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Белкоопсоюз уделяет повы-
шенное внимание разви-

тию хлебопекарной отрасли. 
С целью совершенствования 
работы в условиях высочайшей 
конкуренции белорусские коо-
ператоры инициировали про-
ведение конкурса профессио-
нального мастерства пекарей. 
Прежде конкурсы-семинары 
состоятся в областных коопе-
ративных организациях, затем 
лучшие представители отрасли 
встретятся на уровне системы.

В первой половине декабря свой 
конкурс-семинар провели коопера-
торы Минщины. На два дня цех хле-
бопечения унитарного предприятия 
«Клецкий производственно-пищевой 
завод» превратился в своего рода гор-
нило, позволившее не только выпечь 
конкурсные образцы продукции, но 
одновременно выплавить и закалить 
таланты.

Выбор места проведения областного 
конкурса-семинара отнюдь не случаен: 
Клецкий производственно-пищевой 
завод отличают солидные традиции 
производства, в том числе хлебопекар-
ного. Его продукция известна далеко 
за пределами района и регулярно на-
ходит заслуженное признание на раз-
ного рода престижных мероприятиях. 
Вот и в 2017-м с республиканского 
смотра качества хлебобулочных и кон-
дитерских изделий «Смаката!» специ-
алисты предприятия, возглавляемого 
Юрием Боровицким, привезли сразу 
четыре золота и Гран-при.

Как отметила, открывая мероприя-
тие, заместитель председателя прав-
ления Минского областного союза 
потребительских обществ Светлана 
Синкевич, проведение конкурса-
семинара преследует одновременно 
несколько целей и задач. Это повы-
шение профессионального уровня 
специалистов отрасли посредством 
живого обмена опытом, реализация 
прогрессивных форм и методов рабо-
ты, стимулирование всех форм поиска, 
направленного на улучшение качества 
производимой продукции. Подобные 
мероприятия имеют место в системе 
Минсельхозпрода, проводят их и в 
странах-соседках, и на международ-
ном уровне, поэтому отставать бело-
русским кооператорам в этом плане 
негоже. Тем более удивить им всегда 
было чем.

(Окончание на стр. 3)

Хлебная  печь Хлебная  печь 
как  горнило как  горнило 
для  талантадля  таланта

БЕЛКООПСОЮЗ: НОВЫЕ БЕЛКООПСОЮЗ: НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПОВЕСТКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПОВЕСТКА 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

СОЛНЦЕ — НА ЛЕТО, ЗИМА — СОЛНЦЕ — НА ЛЕТО, ЗИМА — 
НА МОРОЗНА МОРОЗ

С. 2
С. 7

КООПЕРАТОРЫ КООПЕРАТОРЫ 
МОГИЛЕВЩИНЫ МОГИЛЕВЩИНЫ 
СТРЕМЯТСЯ СТРЕМЯТСЯ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

С. 4

КАФЕДРЕ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КАФЕДРЕ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИКИ БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ — 20! ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ — 20! 



2События  Факты  Ситуации 12  января   2018 г.

КОММЕНТАРИЙАКТУАЛЬНО

Координаты

для

устойчивого

роста

П
овысить конкурентоспособ-

ность экономики, обеспечить

устойчивый экономический рост, со-

здать дополнительные условия для

его ускорения в последующие годы —

такие цели поставлены в указе о за-

дачах социально-экономического

развития страны на 2018 год, кото-

рый Президент Беларуси Александр

Лукашенко подписал в последний

день прошлого года. Наряду с указа-

ми о денежно-кредитной политике и

об утверждении бюджета страны на

2018 год он определяет систему ко-

ординат и направления действий,

которые должны вести сограждан к

заветному состоянию, которое име-

нуется емким и точным белорусским

словом «дабрабыт».

Как уточнили в пресс-службе Главы государ-

ства, поставленные задачи базируются на при-

оритетах программы социально-экономичес-

кого развития Беларуси на 2016—2020 годы.

Речь идет о важнейших параметрах, которые

принимаются как ключевые показатели эффек-

тивности работы Правительства и Националь-

ного банка. Как и в предыдущие годы, в центре

внимания будут показатели качественные, в

том числе обеспечивающие стабильность на-

циональной валюты, кредитной политики, пла-

тежного баланса страны, а также развитие про-

изводства и снижение инфляции.

В прогнозе, ориентированном на рост эко-

номики, заложен темп годового прироста ва-

лового внутреннего продукта на уровне 3,5%,

экспорта товаров и услуг — на 5,7%. И хотя

внешнеторговый баланс ожидается без осо-

бых плюсов, этот практически нулевой вари-

ант дает стабильность валютного обеспече-

ния экономики в условиях ожидаемых нема-

лых выплат по внешнему долгу. Кроме сбалан-

сированности платежного баланса, во внеш-

неэкономической сфере поставлена задача

продолжить диверсификацию торговли и экс-

порта услуг как по странам, так и по товарным

группам. То есть приходить на новые рынки,

наращивать там свое присутствие, а также уве-

личивать долю товаров и услуг, которые спо-

собны изменить одностороннюю зависимость

от небольшого круга традиционных статей эк-

спорта.

Очень важной задачей для Национального

банка и Правительства остается ограничение

роста цен, снижение уровня инфляции. Не бо-

лее 6% за год — такой параметр установлен

указом Главы государства. Ведь именно цено-

вая стабильность рассматривается как основа

устойчивого и сбалансированного развития

экономики. И процентная политика Нацбанка,

и регулирование денежной массы будут про-

водиться ради достижения целевого показа-

теля инфляции. Суть процентной политики при

благоприятных условиях — постепенное сни-

жение номинальных процентных ставок в эко-

номике. В реальном выражении процентные

ставки планируется поддерживать на положи-

тельном уровне, чтобы обеспечить финансо-

вую стабильность, содействовать росту сбе-

режений в национальной валюте и устойчиво-

му развитию экономики. Сохранится и линия

на либерализацию валютной системы. Будут

продолжены действия по снижению уровня

долларизации экономики.

Даже с учетом того, что Правительство Бе-

ларуси и Национальный банк будут погашать

внутренние и внешние обязательства в иност-

ранной валюте, международные резервные ак-

тивы в конце 2018 года составят не менее

6 млрд долларов.

Но нет резона в сохранении и увеличении

богатства страны, если не растет благососто-

яние ее граждан. Поэтому среди стратегичес-

ких задач в наступившем году принято пору-

чение Правительству обеспечить дальнейший

экономически обоснованный рост зарплат

прежде всего на основе создания высокопро-

изводительных рабочих мест.

А создавать эти новые рабочие места пред-

стоит в основном в регионах. Ведь в 2018 году

должна быть сокращена межрегиональная

дифференциация, разница в уровне и каче-

стве жизни населения. Создание новых произ-

водств, рост экспортного потенциала, разви-

тие частной инициативы, улучшение экономи-

ческой системы и эффективности работы гос-

предприятий будут помогать укреплению тен-

денции роста экономики, делая ее долгосроч-

ной.

Станем ли мы жить лучше в наступившем

году, вырастут ли уровень и качество жизни? В

конечном итоге это зависит от нас самих, от

нашего выбора и нашего труда. Потому что

реализация масштабных планов всей страны

складывается из малых дел, из личных усилий,

из достижений отдельных людей и предприя-

тий.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

И
менно с рассмотрения кадровых на-

значений и началась планерка. Пер-

вым председатель Правления Бел-

коопсоюза Валерий Иванов представил но-

вого начальника отдела звероводства. С 8

января в этой должности работает Анатолий

Антипенко. Со спецификой и проблемати-

кой звероводческой отрасли Анатолий Яков-

левич знаком не понаслышке: по профиль-

ному образованию он ветеринарный врач —

окончил Витебский ветеринарный институт,

трудовой путь начинал ветеринарным фель-

дшером в совхозе, возглавлял Хотимскую

районную ветеринарную лабораторию. Впос-

ледствии на протяжении более двух десят-

ков лет руководил сельскохозяйственными

предприятиями. Имеет Анатолий Яковлевич

немалый опыт работы также в органах ис-

полнительной власти: возглавлял управление

сельского хозяйства и продовольствия Ло-

гойского райисполкома, а также непосред-

ственно сам районный исполнительный ко-

митет.

Между тем в кооперативной системе Ана-

толий Антипенко человек не новый: некото-

рое время он возглавлял коллективы унитар-

ных предприятий «Поречье Белкоопсоюза» и

«Молодечненское зверохозяйство Белкооп-

союза». Словом, специалист, хорошо знаю-

щий свое дело и располагающий солидным

опытом административно-хозяйственной де-

ятельности. В должности же руководителя от-

дела звероводства ни знания, ни опыт лишни-

ми не будут: перед отраслью стоит немало

серьезных вызовов, и грамотно им отвечать

—  требование времени, одна из насущных

задач.

Руководивший звероводческой отраслью

на протяжении последних четырех лет Сергей

Элькинд назначен на должность директора

торгово-производственного унитарного

предприятия «Поречье Белкоопсоюза». Сер-

гей Викторович имеет диплом Белорусского

государственного экономического универси-

тета по специальности «экономика и управ-

ление на предприятии», работал и на произ-

водстве, и в торговле. Не секрет, что «Поре-

чье Белкоопсоюза» испытывает в последнее

время некоторые трудности, а значит, новые

подходы в администрировании и настойчи-

вость в достижении результатов, энергия и

высокий профессионализм, присущие ново-

му руководителю, должны помочь исправить

ситуацию.

— Работать будет непросто, но возможно-

сти для развития этого предприятия, распо-

лагающего солидным потенциалом, есть, —

напутствовал новоиспеченного директора

председатель Правления Белкоопсоюза. И тут

же поставил перед ним задачу: — В течение

года должны быть перемены к лучшему.

Обрело нового руководителя в эти ново-

годние дни еще одно важное звено коопера-

тивной системы: с 5 января обязанности ге-

нерального директора торгового унитарного

предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсо-

юза» исполняет Дмитрий Кондрашев. Дмит-

рий Михайлович окончил Белорусскую госу-

дарственную сельскохозяйственную акаде-

мию и Академию управления при Президенте

Республики Беларусь. Работал государствен-

ным налоговым инспектором в структуре Ми-

нистерства по налогам и сборам, контроле-

ром-ревизором в структуре Минского облис-

полкома, имеет опыт управления крупными

перерабатывающими предприятиями — в

частности, возглавлял Березинский филиал

ОАО «Здравушка-милк» (ранее — ОАО «Бере-

зинский сыродельный завод») и ОАО «Моло-

дечненский молочный комбинат». Человек для

кооперативной системы новый, и этот факт в

качестве преимущества особо подчеркнул

Валерий Иванов:

— Личные и деловые качества пришедшего

извне руководителя позволяют надеяться на

то, что деятельность «Белкоопвнешторга»

выйдет на качественно более высокий уро-

вень. Свежий взгляд молодого, но опытного

специалиста наверняка поможет обнаружить

те изъяны, которые тормозили развитие.

У унитарного предприятия «Белкоопвнеш-

торг Белкоопсоюза» особая и при этом весь-

ма важная миссия: оно должно стать полно-

ценным оптовым оператором кооперативной

системы, а для этого нужно научиться под-

держивать и развивать ту прогрессивную ме-

ханику торговли, которая освоена всеми круп-

ными оптово-розничными сетями в нашей

стране и за рубежом. Широкая номенклатура

товаров, внушительная армия контрагентов:

здесь, как, наверное, нигде в кооперативной

системе, необходима постоянная и скрупу-

лезная аналитическая работа по определению

перспективных направлений и максимально

выгодных решений. Важно и товар качествен-

ный найти, и деньги при этом сберечь. Про-

блема неплатежей должна при этом стать уде-

лом истории.

— От руководителя зависит многое, а на

определенных этапах абсолютно все, — ре-

зюмировал, обращаясь ко всем новоназна-

ченным, председатель Правления Белкоопсо-

юза. Валерий Николаевич пожелал каждому

успешной, плодотворной работы на вверен-

ном участке и призвал специалистов коопе-

ративной системы оказывать коллегам все-

стороннюю поддержку. По большому счету,

именно качественное взаимодействие на всех

уровнях может помочь кооперативной систе-

ме обрести искомую мобильность, а следо-

вательно, и продемонстрировать достойные

результаты работы.

Согласно предварительным данным, по

итогам минувшего года система потребкоо-

перации сработала достаточно хорошо. Од-

нако, как отметил Валерий Иванов, это не оз-

начает, что все безоблачно и можно опустить

руки: немало проблем остается в организа-

ции розничной торговли и сфере обществен-

ного питания.

— Нынешний год должен стать годом бе-

зубыточной работы торговой отрасли и об-

щественного питания, — заострил внимание

присутствовавших председатель Правления

Белкоопсоюза. — Ни в коем случае мы не

должны допустить снижения качества обслу-

живания населения — наоборот, оно должно

только повышаться.

Необходимо отслеживать спрос и опера-

тивно реагировать на него грамотным пред-

ложением. Торговля и промышленность дол-

жны работать в унисон, плечом к плечу —

производить нужно то, что продается, ис-

ключительно на прилавок, а не на склад. Глав-

ная роль в этом деле отводится руководя-

щему звену. Не должно быть так, образно

выразился Валерий Николаевич, что боль-

шие решения принимает маленький клерк.

Казалось бы, прописные истины, но не вез-

де получается так, как должно получаться.

По итогам года отдельные районные коопе-

ративные организации сработали с убытком.

На общем фоне их не так уж и много, но имен-

но они, по большому счету, тянут вниз всю

систему. Необходимо детально проанализи-

ровать ситуацию в каждой проблемной орга-

низации, отметил Валерий Иванов. В тече-

ние января нужно выработать программу

действий, чтобы уже к концу месяца выйти,

по крайней мере, на промежуточные, пред-

варительные решения и дать ответы на име-

ющиеся вопросы.

Между тем праздничный новогодне-рож-

дественский марафон приближается к фи-

нишу. Для кооператоров это был период

сверхактивной деятельности, принесший

весьма неплохие результаты. В них нашли

отражение и всплеск товарооборота рознич-

ной торговли, и ощутимо более приятная

статистика посещений гражданами коопе-

ративных объектов общественного питания,

чем в соответствующем периоде годом ра-

нее. Приходят будни, и взятый благодаря не

в последнюю очередь праздникам темп важ-

но сохранить. Этому должны способствовать

разного рода инициативы и начинания. В

частности, что касается сферы обществен-

ного питания, прорабатывается возмож-

ность централизации производства на уров-

не областей отдельных видов собственной

продукции с их последующей реализацией

через оптовое звено.

В плюсе завершила год кооперативная про-

мышленность. Неплохими результатами отме-

тилась заготовительная отрасль. Невзирая на

различные — преимущественно внешние —

неблагоприятные факторы объективного ха-

рактера, прирос и экспорт. Это говорит о том,

что кооператоры по-прежнему остаются вер-

ны своему призванию. Нынешний же год дол-

жен стать очередным  и желательно как можно

более ярким  тому подтверждением.

Виталий ЕФИМЕНКО

Обновление

как осознанная

необходимость

На очередном

совещании аппарата

Белкоопсоюза,

состоявшемся 8 января,

рассмотрены актуальные

вопросы, стоящие перед

кооперативной системой,

а также ряд кадровых

назначений,

произведенных с целью

улучшения ситуации на

отдельных направлениях

деятельности

М
ногія стаўбча-

не новы год

імкнуцца пачаць з

абновак, прыемных

пакупак. Калядныя

святы падказваюць

аб неабходнасці

скіраваць свае крокі

да гандлёвых кро-

пак, якія загадзя па-

поўнілі таварны

асартымент.

На гэтым здымку бачна,

як прадаўцы аддзела

«Мэбля» Ала КАМЕЙША і

Алена БОНДАР рупяцца

пра святочнае афармлен-

не залы магазіна «Гаспа-

дарчыя тавары» мясцова-

га райспажыўтаварыства,

падказваючы пакупнікам,

што ўсё тут сваё — бела-

рускае, а значыць, над-

зейнае, зручнае, таннае і ў

дадатак — з прыемнымі

святочнымі скідкамі.

Фота Васіля ЗЯНЬКО

ФОТАФАКТ

У  новы  год — з  абноўкамi
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В
 конкурсе приняли участие

представители 9 хлебопекар-

ных производств облпотребсоюза.

Состязались они в трех номинаци-

ях: «Изделия для диетического ле-

чебного или диетического профи-

лактического питания», «Арт-класс

— композиция из теста «Деревен-

ский пейзаж» и «Эксклюзивный

праздничный каравай». А оценива-

ло их аппетитные наработки ком-

петентное жюри под председатель-

ством Светланы Синкевич, в состав

которого вошли специалисты Бел-

коопсоюза, областной кооператив-

ной организации, обкома отрасле-

вого профсоюза и компании-парт-

нера.

Конкурсный показ-дегустация

образцов диетической продукции

состоялся в самых что ни на есть

производ-

ственных ус-

ловиях — не-

п о с р е д -

ственно в

цехе хлебо-

печения, где

эти самые

образцы и

изготавли-

вались при

абсолютно

равных стар-

товых техни-

ческих воз-

можностях.

Повышенное

в н и м а н и е

кооперато-

ров к диети-

ческой про-

дукции впол-

не законо-

мерно: в на-

с т о я щ е е

время, по

словам чле-

на жюри, за-

местителя

начальника

управления

п р о м ы ш -

л е н н о с т и ,

качества и

стандарти-

зации Бел-

коопсоюза

Татьяны Косяковой, ощутимые из-

менения претерпевает сама куль-

тура питания — потребитель

предъявляет к продукции дополни-

тельные и весьма высокие требо-

вания. Та же булочка должна быть

сегодня не только питательной и

вкусной, но обязательно полезной

и при этом еще не обременять орга-

низм лишними калориями. Такая

вот задача. Вместе с тем в ее реше-

нии — возможность не просто от-

вечать запросам рынка, но в какой-

то мере и участвовать в формиро-

вании соответствующего потреби-

тельского спроса.

К
онкурсанты продемонстри-

ровали высокий класс в ра-

боте с пшеничными отрубями, зер-

новыми смесями, различными фун-

кциональными добавками, экспе-

риментировали с начинками. Так,

представители УП «Любанский ко-

оппром» предложили членам жюри

отведать хлеб со стевией — попу-

лярным нынче заменителем саха-

ра, мастера Клецкого производ-

ственно-пищевого завода удивили

диетическим продуктом с начинкой

из творога, специалисты Узденс-

кого райпо порадовали своего

рода ноу-хау, изготовив для гурма-

нов на диете слоеное изделие с ис-

пользованием зерновой смеси и

семян подсолнечника.

Одним из открытий конкурса ста-

ла юный пекарь УП «Стародорожс-

кий кооппром» Вероника Назаро-

ва. Вместе со своим наставником,

главным специалистом производ-

ственной лаборатории того же

предприятия Ириной Шафаренко,

она презентовала продукт с ис-

пользованием отрубей, изготов-

ленный опарным способом.

— Процесс получается несколь-

ко более длительный, нежели в слу-

чае с технологией одноэтапного за-

меса, зато обеспечивает высокие

качества конечного продукта, — за-

метно смущаясь от прикованного к

ней внимания, но без малейшей за-

пинки и со знанием дела отвечает Ве-

роника. — Такие изделия и аромат-

нее, и вкуснее, и полезнее.

— А еще при помощи опары мож-

но добиться равномерной пористос-

ти теста, — дополняет юную коллегу

Ирина Шафаренко. — В целом же не

нужно ни лишних дрожжей, ни разно-

го рода улучшителей: одним из ос-

новных ингредиентов здесь выступа-

ет время — вот его нужно чуточку боль-

ше, но это только к лучшему.

Вероника окончила Слуцкий госу-

дарственный колледж, на производ-

стве чуть более пяти месяцев. Инте-

ресно, что до поступления на специ-

альность «Технология хлебопекарно-

го производства» девушка выпечкой

не занималась вообще — не знала,

как это самое тесто подходит и как

самой к нему подходить. По итогам

же конкурса она набрала внушитель-

ное количество баллов, вплотную

приблизившись к призовой пятерке:

члены жюри единодушно отметили,

что при условии последовательной

наработки опыта и дальнейшего со-

вершенствования профессиональных

навыков юного пекаря ждут весьма

достойные перспективы. Забегая не-

сколько вперед, сообщим, что Веро-

ника была отмечена специальной на-

градой как самый юный участник кон-

курса, а ее наставник Ирина Шафа-

ренко приняла из рук профсоюзного

лидера Елены Деревяшкиной приз за

верность профессии уже как участ-

ник с самым большим среди конкур-

сантов стажем работы — более 36

лет. Такой вот интересный тандем ста-

родорожских мастеров.

Р
аботы, представленные в двух

последующих номинациях,

были призваны удивить уже не

столько вкусовыми качествами да по-

лезными свойствами, хотя ими, ра-

зумеется, тоже, сколько тонкостью и

глубиной эстетической проработки.

И удивили. Конкурсанты представи-

ли и пышные караваи, в том числе

свадебные, и высокохудожественные

панно, и захватывающие дух много-

элементные объемные сюжетные ком-

позиции. А защищали перед лицом

жюри свои, без преувеличения, про-

изведения искусства многие из них

языком поэзии — не менее насыщен-

ной живыми и теплыми красками.

Кондитер Логойского райпо Елена

Беликова в ходе презентации своего

творения отметила, что раньше про-

живала в Узбекистане: там

караваи не пекут, и для нее

это дело новое. Первый в

своей жизни каравай она

украсила популярным на

Востоке мотивом виног-

радных листьев — получи-

лось оригинально и свежо.

Мастера УП «Любанский

кооппром» представили

каравай «Мечта женщины»

— его венчала симпатич-

ная коробочка, как можно

было догадаться, под об-

ручальное кольцо. Пред-

ставлявшая же Столбцов-

ское райпо пекарь Ольга

Моисеенко презентовала

свои внушительного вида

караваи на рушниках, кото-

рые сама же и вышила.

Деревенские пейзажи

также радовали изяще-

ством и тонкостью испол-

нения. А еще и разнообра-

зием мотивов — кулинар-

ное прочтение обрели и

зимние, и осенние, и лет-

ние ландшафты. Мастера же из Узды

параллельно с ландшафтными интер-

претациями представили панно с

портретом улыбающейся реснитча-

элементов рукотворного

ландшафта всю его рож-

дественско-новогоднюю

задушевность — дело не

из легких: потребовался

труд до седьмого пота.

— Прежде с пряничным

тестом не работала никог-

да, все больше с дрожже-

вым, — отмечает девуш-

ка. — Но попробовала, и

очень понравилось.

Деревенька удалась на

славу. В ней все: и церк-

вушка на пригорке, и пруд,

который зима превратила

в каток, а рядом с ним местные жите-

ли разных, к слову, национальностей

— каких именно, можно определить

по тонкому художественному офор-

счет баллов поручили компьютер-

ной программе. Одновременно под

руководством начальника отдела

промышленности облпотребсоюза

Ирины Гудилиной представители

районных кооперативных организа-

ций провели совещание, посвящен-

ное актуальным вопросам, стоящим

перед отраслью и кооперативной

промышленностью в целом.

— Подводя итоги, мы волновались

не меньше, чем вы, — обратилась к

участникам конкурса от имени чле-

нов жюри Светлана Синкевич. — Кон-

курс прошел на высочайшем уровне,

все участники продемонстрировали

серьезный уровень профессиональ-

ного мастерства.

Вместе с тем без объявления по-

бедителей никак — на то и

конкурс. На третьей ступень-

ке пьедестала почета оказа-

лись сразу два мастера — Га-

лина Жукова из Березинско-

го райпо и Светлана Стасе-

вич из Узденского. Второе

место также разделили два

участника — уже знакомая

нам Татьяна Никитенко и Але-

на Коржель из команды Уз-

денского райпо. Первой ока-

залась Ирина Полевода —

контролер продукции УП

«Клецкий производственно-

пищевой завод». Рукам и сер-

дцу Ирины Ивановны принад-

лежит авторство сразу двух

шедевров — переливающей-

ся красками летнего пейзажа

«Родной деревушки» и внуши-

тельного, изящно декориро-

ванного каравая под названи-

ем «Тысяча лепестков». На

нем и вправду можно было

считать лепестки, настолько

четко читались многочислен-

ные элементы его предельно

детализированного внешнего

убранства. Специальной на-

грады за душевное воплощение

темы и волю к победе удостоена пе-

карь УП «Копыльский кооппром»

Елена Рачек.

Н
а республиканском уровне ко-

операторов Минщины пред-

ставят Ирина Полевода и Алена Кор-

жель. В целом же творческое состя-

зание засвидетельствовало наличие

у потребкооперации столичного ре-

гиона большого потенциала в хле-

бопекарном производстве.

— Это был настоящий праздник,

— отметила в завершение Светлана

Синкевич. — Проявленная конкур-

сантами творческая фантазия и ка-

чество ее воплощения вызывают не-

поддельное восхищение. Результа-

ты такого труда не только в состоя-

нии питать тело, они насыщают и ду-

ховно.

— Ключевой ингредиент каче-

ственного продукта, а равно и успе-

ха вообще, как мы могли лишний раз

убедиться в ходе нынешнего конкур-

са, — это частичка души мастера,

преданного своему делу, — резюми-

ровал Юрий Боровицкий, которому

за безупречную организацию мероп-

риятия члены жюри выразили осо-

бую благодарность.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

Хлебная печь

как горнило для таланта

Татьяна НИКИТЕНКО и ее «Зимние фантазии».

Председатель жюри Светлана СИНКЕ-

ВИЧ знакомится с образцами диети-

ческой продукции.

Победители конкурса (слева направо):

Галина ЖУКОВА (Березино), Светлана

СТАСЕВИЧ (Узда), Татьяна НИКИТЕН-

КО (Клецк), Алена КОРЖЕЛЬ (Узда),

Ирина ПОЛЕВОДА (Клецк).

Работы у жюри было много: определить луч-

ших оказалось не так просто. На переднем

плане — шедевры в исполнении победитель-

ницы конкурса Ирины ПОЛЕВОДА.

тыми глазами коровы — большого

друга и помощника деревенского жи-

теля.

В свою очередь тестовод цеха хле-

бопечения УП «Клецкий производ-

ственно-пищевой завод» Татьяна Ни-

китенко пригласила присутствовав-

ших в созданную ею из пряничного

теста заснеженную деревеньку. Стать

творцом целого мирка, передать по-

средством многочисленных декора-

тивных и при этом весьма съедобных

млению фигурок. А еще мощеные

улочки, новогодняя ель, запряженные

в сани олени, везущие персонажей

зимних торжеств. Манят уютом раз-

ноцветные пряничные домики, в ок-

нах которых гостеприимно блестят

огоньки — их имитируют вставки из

мармелада. К слову, тема гостепри-

имства и человеческой теплоты для

Татьяны самая что ни на есть живот-

репещущая. Девушка — из украинс-

кого Первомайска, что на Луганщи-

не, из региона, в который пришла

беда. Три года назад перебралась в

Беларусь. В Клецке нашла и дом, и

работу. На родине 11 лет проработа-

ла в пищевой промышленности, те-

перь с успехом применяет свои зна-

ния и умения на местном производ-

ственно-пищевом заводе. Директор

последнего Юрий Боровицкий отме-

чает большие таланты и трудолюбие

Татьяны. Для предприятия это весь-

ма ценное приобретение — жаль, что

обусловлено оно трагическими об-

стоятельствами.

К
ак и бывает в случаях, когда в

одном месте за одним делом

собираются настоящие профессио-

налы, определить лучших оказалось

делом нелегким. Жюри совещалось

долго, в помощь позвали даже тех-

нику — итоговый аналитический под-

(Окончание. Начало на стр.1)

Тандем стародорожских мастеров: участница с

самым большим среди конкурсантов стажем ра-

боты Ирина ШАФАРЕНКО и открытие конкурса

— самая юная участница Вероника НАЗАРОВА.



412  января  2018 г.Кооперативные  будни

ЮРИДИЧЕСКИЙ    ПРАКТИКУМ

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

Дело может дойти
и до суда

Я намерена завещать все

принадлежащее мне имуще-

ство своей единственной до-

чери. Имеет ли право мой суп-

руг заявить свои права на

долю в наследуемом имуще-

стве?

ПОЛЯНСКАЯ М.П., г. Новопо-

лоцк

Согласно статье 259 Граждан-

ского кодекса имущество, нажи-

тое супругами во время брака,

находится в их совместной соб-

ственности, если договором

между ними не установлен иной

режим этого имущества.

Имущество, принадлежавшее

каждому из супругов до вступ-

ления в брак, а также получен-

ное одним из супругов во время

брака в дар или в порядке на-

следования, находится в его

собственности.

Вещи индивидуального

пользования (одежда, обувь и

т.п.), за исключением драгоцен-

ностей и других предметов рос-

коши, хотя и приобретенные во

время брака за счет общих

средств супругов, признаются

собственностью того супруга,

который ими пользовался.

Имущество каждого из супру-

гов может быть признано их со-

вместной собственностью, если

будет установлено, что в тече-

ние брака за счет общего иму-

щества супругов или личного

имущества другого супруга

были произведены вложения,

значительно увеличивающие

стоимость этого имущества (ка-

питальный ремонт, реконструк-

ция, переоборудование и т.п.).

Настоящее правило не приме-

няется, если договором между

супругами предусмотрено

иное.

В соответствии с пунктом 2

статьи 219 Гражданского кодек-

са право собственности на иму-

щество, которое имеет соб-

ственника, может быть приоб-

ретено другим лицом на осно-

вании договора купли-продажи,

мены, дарения или иной сделки

об отчуждении этого имуще-

ства.

Собственник также вправе за-

вещать все или часть своего

имущества любым лицам (всем

детям либо одному ребенку,

включить в завещание супруга

либо ничего ему не завещать, за-

вещать имущество лицам, не

состоящим с ним в родстве, не

входящим в круг наследников по

закону, и т.д.). Завещатель впра-

ве без объяснения причин ли-

шить наследства одного, не-

скольких или всех наследников

по закону. При этом следует

знать, что лишение наследства

наследника по закону не распро-

страняется на его потомков, на-

следующих по праву представ-

ления, если из завещания не вы-

текает иное.

Однако свобода завещания

ограничивается, в том числе

правилами об обязательной

доле в наследстве, предусмот-

ренными статьей 1064 Граждан-

ского кодекса.

Так, независимо от содержа-

ния завещания право на обяза-

тельную долю в наследстве име-

ют несовершеннолетние или не-

трудоспособные дети наследо-

дателя, его нетрудоспособные

супруг и родители. При насле-

довании обязательной доли в

соответствии со статьей 11 За-

кона Республики Беларусь от 17

апреля 1992 года «О пенсион-

ном обеспечении» к нетрудос-

пособным относятся лица, име-

ющие право на получение пен-

сии по возрасту на общих ос-

нованиях; инвалиды I, II и III

групп независимо от того, на-

значена ли им пенсия по возра-

сту или инвалид-

ности, а также

лица, не достиг-

шие 18 лет. Пра-

во на пенсию по

возрасту на об-

щих основаниях

имеют мужчины

при стаже рабо-

ты не менее 25

лет, женщины —

при стаже рабо-

ты не менее 20

лет по достиже-

нии общеуста-

новленного пенсионного возра-

ста:

в 2018 году: мужчины — 61

года, женщины — 56 лет;

в 2019 году: мужчины — 61

года 6 месяцев, женщины — 56

лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины — 62 лет,

женщины — 57 лет;

в 2021 году: мужчины — 62 лет

6 месяцев, женщины — 57 лет 6

месяцев;

в 2022 году и последующих го-

дах: мужчины — 63 лет, женщины

— 58 лет.

Обязательная доля данных лиц

составляет не менее 1/2 доли, ко-

торая причиталась бы каждому из

них при наследовании по закону

согласно статье 1057 Гражданс-

кого кодекса, в соответствии с ко-

торой дети, супруг и родители яв-

ляются наследниками по закону

первой очереди. Иначе говоря,

при наследовании по закону

ваши супруг и дочь являлись бы

наследниками одной очереди.

Поскольку размер обязательной

доли установлен законом, заве-

щатель не вправе его изменить

либо иным образом повлиять на

наследственные права наследни-

ков в отношении этой доли.

Уменьшение размера обяза-

тельной доли возможно только по

решению суда в случаях, когда

осуществление права на нее по-

влечет невозможность передать

наследнику по завещанию имуще-

ство, которым наследник, имею-

щий право на обязательную

долю, при жизни наследодателя

не пользовался, а наследник по

завещанию пользовался для про-

живания или использовал в каче-

стве основного источника полу-

чения средств к существованию,

и обязательно с учетом имуще-

ственного положения наследни-

ка, имеющего право на обяза-

тельную долю. При определении

обязательной доли необходимо

учитывать всех наследников по

закону, которые были бы призва-

ны к наследованию, независимо

от принятия ими наследства, и

исходить из всего состава на-

следственного имущества.

В соответствии со статьей 1064

Гражданского кодекса в обяза-

тельную долю засчитывается все,

что наследник, имеющий право

на такую долю, получает из на-

следства по какому-либо основа-

нию, в том числе стоимость иму-

щества, состоящего из предме-

тов обычной домашней обста-

новки и обихода, и стоимость ус-

тановленного в пользу такого на-

следника завещательного отказа.

Обязательная доля выделяет-

ся из незавещанной части иму-

щества, а если его недостаточно,

то и за счет завещанного имуще-

ства.

Таким образом, ваш супруг бу-

дет иметь право на обязательную

долю в наследстве в случае дос-

тижения им общеустановленного

пенсионного возраста, а также в

случае установления ему инва-

лидности. Если вы завещаете все

свое имущество, а ваши дочь и

супруг являются единственными

наследниками по закону первой

очереди, обязательная доля суп-

руга будет обеспечиваться за счет

наследуемого имущества и соста-

вит половину доли, которую он

мог бы унаследовать по закону,

что составит 1/4 в общем насле-

дуемом имуществе.

Однако если завещанное вами

имущество было нажито в браке

и является общей совместной

собственностью супругов, ваш

супруг может предъявить права

на 1/2 завещанного имущества.

Кроме того, он может в судебном

порядке требовать признания за

ним права собственности на

долю в таком имуществе, а также

признания завещания недействи-

тельным в части наследования

этой доли.

Нашли свою нишу
В Горецком райпо успешно работают цехи

по производству мебели и окон ПВХ

Г
отовые стеллажи и комоды, запасы стройматериалов и современные станки с инструмен-

тами. Цех по выпуску мебели Горецкого райпо вот уже десяток лет подтверждает: идея за-

няться совершенно новым направлением была абсолютно правильным решением.

Вместо  свалки —

на  заготпункт
В Могилевской области набирает силу проект приема

у населения старой электронной и электрической техники

К
то не ломал голову над тем, куда деть старый холодильник, отработавший свое телевизор и

 давным-давно отслужившую положенный срок газовую плиту? Ведь даже дача или бабуш-

кин дом в деревне не резиновые, весь хлам не вместят. Да и толку от техники, которую даже в

виде шкафа или тумбочки не использовать!

Начальник производства Александр

Шупилов уточняет:

— Мы  изготавливаем любую корпус-

ную мебель: кухни, встроенные шкафы,

компьютерные столы, комоды и многое

другое. С запуском цеха отпала необхо-

димость нанимать кого-то для обновле-

ния торгового оборудования в магази-

нах потребкооперации. У нас есть спе-

циалисты, которые сами делают все рас-

четы, проекты, а потом материализуют

их. И это не только вопрос экономии, но

и индивидуального подхода. А он при

обустройстве торгового зала очень ва-

жен, ведь сегодня в магазине каждый

сантиметр полезной площади должен

работать.

Большинство клиентов — предприя-

тия и организации. Причем не только

из Горок, но и из Могилева, Бобруйс-

ка, Дрибина, Быхова, Мстиславля. Час-

тникам здесь тоже рады. «Чаще всего

земляки, — уточнил Александр Влади-

мирович, — заказывают шкафы-купе.

Кому-то нужна нестандартная мебель?

Пожалуйста, мы готовы и ее разрабо-

тать по желанию заказчика». Цены ста-

раются держать демократичные, гаран-

тируя при этом достойное качество.

Сами же на месте сделанную мебель и

собирают, что тоже повышает доверие

клиента. Александр Шупилов отметил:

— Всего в мебельном цехе у нас

трудятся пять человек. Еще двое за-

няты на производстве окон и дверей

ПВХ. Все работники высококвалифи-

цированные, взаимозаменяемые —

и это тоже помогает не распылять

силы и выполнять заказы в оговорен-

ный срок. В среднем ежемесячно вы-

пускаем такой продукции на 15—20

тысяч рублей.

Светлана МАРКОВА

На снимках: в цехе ПВХ; Александр

ШУПИЛОВ: «Все работники у нас вы-

сококвалифицированные, взаимоза-

меняемые».

Фото автора

Начальник участка заготовок Костюковичского райпо Ва-

лентина Непопущ рассказала, что у ее земляков подобной

проблемы уже нет:

— Программа по сбору вышедшего из строя электронно-

го, электрического оборудования работает у нас второй

год. Начали с того, что сообщили жителям района о новой

услуге через местные СМИ, листовки-объявления. Условия

выгодные: за каждый килограмм веса отработанной техни-

ки сдатчик получает 10 копеек. Более того, если у человека

нет возможности самому доставить такое сырье на загото-

вительный пункт, мы можем и машину выделить. Удобно и

то, что принимают бэушные телевизоры, холодильники или

плиты в сельских магазинах, которые тоже входят в список

заготпунктов.

За минувший год костюковичские кооператоры собрали

около 8 тонн старой техники. Сдают ее одному из могилев-

ских предприятий. Иногда партнеры организовывают дос-

тавку из районного центра в областной. А иногда уже райпо

привозит сырье в Могилев на своей машине.

Немалый опыт в этом деле накопили и хотимчане. На-

чальник участка заготовок местной райпотребкооперации

Александр Ермоленко уточнил, что в 2017-м жители района

сдали более трех с половиной тонн отработанной техники.

Среди вещей, которые люди несут на заготовительные пун-

кты, попадаются в том числе проигрыватели для пласти-

нок, кассетные магнитофоны, фены, утюги.

Развивает это направление также Чериковское райпо.

Здесь планируют разработать положение, согласно кото-

рому после сдачи старой бытовой техники человек сможет

купить в магазинах райпо новую со скидкой.

Заместитель председателя правления Могилевского

облпотребсоюза Александр Уткин напомнил:

— Нельзя забывать, что проект по приемке отработанно-

го  оборудования носит еще и экологический характер, за-

щищает нашу природу. В него включились практически все

наши райпо. И многие уже добились в этом деле заметных

результатов.

Светлана МАРКОВА

Фото Анастасии УСТИНОВОЙ
В заготовительном пункте Чериковского райпо.

Сдатчики несут самую разную технику.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  января

ВТОРНИК,  16  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 Главный эфир

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Хоро-

ший парень». Х/ф 16+

12:40, 14:25, 15:25 «Все к лучше-

му — 2». Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Наши 6+

22:05 «След». Т/с 16+

23:40 Арена

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

новости (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». «Кутюрье из

Койданово, или Поцелуй Мэри Пикфорд»

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 «Что и требовалось доказать».

Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:05, 20:55 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

10:10 Сыграй меня, если сможешь 12+

10:50 Камень, ножницы, бумага 16+

11:20 «Мир наизнанку» 16+

12:40 «Барышня-крестьянка» 16+

13:40, 20:00 «Свидание с будущим»

16+

14:35 «Кунг-фу Панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

15:50 Мультфильм

17:25 «Лысый нянька. Спецзадание».

Х/ф 12+

19:15 Суперлото

21:35 Два рубля 12+

22:00 КЕНО

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

22:55 «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». Х/ф 12+

Режиссер Майкл Бэй.

В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган Фокс

и др.

В течение многих столетий две

расы роботов-инопланетян — Ав-

тоботы и Десептиконы — вели вой-

ну, ставкой в которой была судь-

ба Вселенной. И вот война дока-

тилась до Земли. В то время, ког-

да силы зла ищут ключ к верхов-

ной власти, наш последний шанс

на спасение находится в руках

юного землянина. Единственное,

что стоит между несущими зло

Десептиконами и высшей властью

— это ключ, находящийся в руках

простого парнишки. Обычный

подросток, Сэм Уитвикки озабо-

чен повседневными хлопотами —

школа, друзья, машины, девочки.

Не ведая о том, что он является

последним шансом человечества

на спасение, Сэм вместе со своей

подругой Микаэлой оказывается

вовлеченным в противостояние

Автоботов и Десептиконов...

13:00 «Водить по-русски»

13:50 «Столкновение с бездной». Х/ф

12+

15:55 «Большой город»

16:50 «Теледоктор» 12+

17:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

21:10 «День засекреченных списков»

16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «ДМБ». Т/с 16+

23:55 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Яб-

лычны пірог

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:25 «Наперад у мінулае»

09:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Нарач 6+

10:20 «Навукаманія» 6+

10:45 «Леташняя кадрыля». М/ф 12+

12:20 «Беларуская кухня». Кулага бе-

ларуская

12:50 «Шляхта. Брутальная гісторыя»

13:15 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Яны

ведалі, што будзе вайна 12+

14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць». Т/с 12+

16:00 «Аляксандр Неўскі». М/ф 12+

17:45 «Люблю і памятаю»

18:20 «Чырвонае лісце». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці

скульптара, народнага мастака СССР

Заіра Азгура

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «По секрету всему свету». Х/ф

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 Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Склифосовский. Реани-

мация». 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, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Хоро-

ший парень». 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+

23:45 «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+

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 «Двойная жизнь». Т/с 16+

23:05 «Что и требовалось доказать».

Т/с 16+

01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 21:55 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 «Папа сможет?» 16+

12:40 «Мир наизнанку» 16+

13:35, 19:15 «Американский жених» 16+

14:30 «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+

20:10 Гандбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Франция — Беларусь. Пря-

мая трансляция

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, 20:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

09:25, 21:10 «День засекреченных

списков» 16+

10:40, 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

12:25, 23:25 «ДМБ». Т/с 16+

13:15, 22:10 «Смотреть всем!» 16+

13:50 «Выкрутасы». Х/ф 12+

15:35 «Водить по-русски» 16+

16:00 «Центральный регион»

16:50 «Ремонт по-честному» 16+

20:00 «Столичные подробности»

23:05 «Автопанорама» 12+

00:35 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 20 :15  «Беларуская кухня».

Кішка

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, 17:40 «Апошні дзень». Міхаіл

Пугаўкін 12+

10:15 «Запіскі на палях». Мікола Гу-

соўскі

10:40 Канцэрт ансамбля «Бяседа»

11:35, 23:05 «Камертон». Народны

артыст Беларусі Леанід Захлеўны

12:20 «Беларуская кухня». Рулька ў

піве

12:50 «Шляхта. Брутальная гісторыя»

13:15 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

14 :10 ,  22 :25  «Сакрэтная папка».

СМЕРШ. Паляванне на Гітлера 12+

14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць». Т/с 12+

16:10 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00 «Провокатор-2». Т/с 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+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30, 23:10 «Склифосовский. Реани-

мация». Т/с 16+

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+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

07:50, 08:10 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Дорожный патруль». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:00 «Адвокат». Т/с 16+

15:30 «ЧП. Расследование» 16+

16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с

16+

21:20 «Оперетта капитана Крутова».

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 «Нет проблем» 16+

09:00 «ОСА». Т/с 16+

10:10, 13:15 «Отдел С С С Р». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

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+

19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+

23:10 «Одноклассницы». Х/ф 12+

01:15 «Моя любовь». Х/ф

03:40 «Спрут». Т/с 16+

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 «Жди меня» 12+

11:20, 14:00 «Бывших не бывает».

Х/ф 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с

16+

21:20 «Оперетта капитана Крутова».

Т/с 16+

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Билет в гарем». Т/с 16+

06:30 Доброе утро, мир! 16+

07:35 «Нет проблем» 16+

09:00 «ОСА». Т/с 16+

10:10, 13:15 «Отдел С С С Р». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение

Мухтара — 2». Т/с 16+

19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+

23:15  «Особенности национальной

подледной ловли, или Отрыв по пол-

ной». Х/ф 16+

00:45 «Замороженный». Х/ф 12+

02:30 Дела семейные. Новые истории

16+

03:25 «Спрут». Т/с 16+

(15  января  —  21  января)(15  января  —  21  января)
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Кафедра мировой и на-
циональной экономики 

УО «Белорусский торгово-
экономический универси-
тет потребительской коо-
перации» отметила свой 
20-летний юбилей. Возраст 
молодой, но сколько дости-
жений, успехов, побед! За 
20 лет кафедрой выпущено 
более 600 специалистов, 
издано свыше 30 учебников 
и учебных пособий, препо-
даватели кафедры приня-
ли участие более чем в 35 
крупных научных исследо-
ваниях.

Активное участие в различных 
международных проектах способ-
ствует интернационализации об-
разовательного процесса, повы-
шению качества преподавания и 
подготовки выпускников кафедры. 
Преподаватели и студенты прини-
мали участие в ряде белорусско-
шведских проектов, в междуна-
родных проектах по программам 
TEMPUS, VISBY, Bridge, Erasmus 
Mundus, Erasmus+, в совместных 
проектах с Россией, Украиной, 
Молдовой, Болгарией, Латвией и 
другими странами.

На кафедре ведется преподава-
ние более 60 учебных дисциплин 
для студентов специальностей 
первой и второй ступеней высшего 
образования, девять 
из них преподаются 
на английском языке. 
С 2015 года открыта 
англоязычная про-
грамма подготовки 
магистров по специ-
альности «Мировая 
экономика». Студенты 
и магистранты имеют 
возможность слушать 
лекции на английском 
языке профессора 
Школы бизнеса Бир-
мингемского универ-
ситета Дж.Ф. Дэвиса, 

профессоров и доцентов Белгород-
ского университета кооперации, 
экономики и права. Успешному 
усвоению теоретических знаний 
способствует овладение навыками 
практической работы в филиалах 
кафедры, функционирующих на 

базе Гомельского райпо, ОАО «Ко-
минтерн», ОАО «Гомельоблсервис» 
– управляющей компании холдинга 
бытового обслуживания «Гомельоб-
лбыт», УП «Гомельтурист».

Студенты специальностей «Ми-
ровая экономика» и «Менеджмент» 

активно и успешно участвуют 
в республиканских и междуна-
родных олимпиадах по мировой 
экономике, менеджменту, англий-
скому и немецкому языкам. Они 
показывают отличные достижения 
в спорте. Так, Юля Новикова, сту-

дентка группы М-41, являет-
ся двукратной чемпионкой 
мира среди молодежи по 
пожарно-спасательному 
спорту. 

Поздравить родную ка-
федру с юбилеем приеха-
ли ее выпускники. Теплые 
слова благодарности и до-
брые пожелания буквально 
заряжали преподавателей 
бодростью, молодостью, 
оптимизмом. Кафедра по 
праву может гордиться 
своими бывшими студен-
тами, которые достигают 

высоких профессиональных успе-
хов, занимаясь бизнесом, работая в 
органах государственного управле-
ния, организациях потребительской 
кооперации, банках, иностранных 
и страховых компаниях, на круп-
ных промышленных предприятиях, 
в коммерческих и логистических 
структурах, туристических фирмах. 
На кафедре сложился дружный 
творческий коллектив, который на 
высоком профессиональном уров-
не выполняет свою главную задачу 
– подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и с оптимиз-
мом смотрит в будущее.

Татьяна МОРОЗОВА, 
старший преподаватель 

кафедры мировой 
и национальной экономики 

УО «Белорусский торгово-
экономический университет 

потребительской кооперации»

Курсовые разницы
Вступившим в силу в последний 

день минувшего года Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
28 декабря 2017 года № 468 «Об 
отражении курсовых разниц в на-
логовом учете» установлено, что 
коммерческие организации (за ис-
ключением банков, небанковских 
кредитно-финансовых организа-
ций), у которых суммы курсовых 
разниц, числящиеся на 31 декабря 
2017 г. в составе доходов будущих 
периодов, превышают суммы кур-
совых разниц, числящиеся на эту 
дату в составе расходов будущих 
периодов, вправе сумму такого 
превышения в порядке и сроки, 
установленные руководителем ор-
ганизации, но не позднее 31 дека-
бря 2018 года:

включать в состав внереализаци-
онных доходов, учитываемых при 
налогообложении;

учитывать при исчислении части 
прибыли (дохода) в соответствии 
с Указом Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2005 года 
№ 637 «О порядке исчисления в 
бюджет части прибыли государ-
ственных унитарных предприятий, 
государственных объединений, 
являющихся коммерческими ор-
ганизациями, а также доходов от 
находящихся в республиканской 
и коммунальной собственности 
акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ и об обра-
зовании государственного целевого 
бюджетного фонда национального 
развития».

Разъяснить и подсказать
Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли открыло 
телефонную линию по вопросам 
применения Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 22 сентября 
2017 года № 345 «О развитии тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания». Как отме-
чается, местные органы власти пока 
недостаточно работают с нормами 

этого документа. Важно разобрать-
ся почему. «Горячая линия» действу-
ет в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00. Номер телефона 
(+375-17)200-92-02.

Открытие линии — часть про-
водимой министерством широкой 
информационной работы, на-
целенной на повышение уровня 
информированности граждан о 
предоставляемых законодатель-
ством преимуществах. В ноябре 
министерство провело большое 
количество семинаров с участием 
представителей всех районов — ку-
раторов в сфере торговли и обще-
ственного питания. Областными 
Советами приняты решения по 
территориям, на которые распро-
страняется действие указа. Сле-
дующий шаг — разъяснить бизнесу, 
как работает документ. При помощи 
«горячей линии» министерство 
планирует узнать, с какими про-
блемами сталкивается бизнес при 
применении норм указа.

Помимо прочего, Министерство 
антимонопольного регулирования 
и торговли разрабатывает методи-
ческое пособие, в котором доступ-
ным языком будут изложены все 
этапы открытия объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. Это будет своего 
рода пошаговая инструкция: куда 
написать заявление, как приобре-
сти имущество, что и где согласо-
вать. Методичка будет размещена 
на сайте министерства.

Также МАРТ планирует направить 
в облисполкомы письма с прось-
бой разместить на официальных 
сайтах каждого района, террито-
рии которого попали под действие 
указа, сам документ и комментарии 
к нему.

Платежные услуги
На сайте Национального банка 

опубликована концепция проек-
та Закона «О платежных услугах в 
Республике Беларусь». В стране 
назрела острая необходимость 
урегулирования общественных 
отношений, возникающих при 
осуществлении платежей физи-
ческими и юридическими лицами, 
при оказании платежных услуг не 
только Национальным банком, бан-
ками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями, но 
и другими юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями, деятельность которых в 
настоящее время не регулируется 
банковским законодательством.

К примеру, документом предла-
гается законодательно закрепить 
право на проведение некоторых 
видов платежного обслуживания 
другими субъектами хозяйствова-
ния, помимо банков, на условиях, 
определяемых законом. Это по-
зволит принимать платежи в пользу 
третьих лиц таким субъектам хозяй-
ствования, как интернет-порталы, 

виртуальные платформы, службы 
доставки (курьеры), а также мага-
зины, работающие в местах, где 
банкам либо национальному опера-
тору почтовой связи нерентабельно 
разворачивать свою филиальную 
сеть обслуживания (например, в 
маленьких населенных пунктах, 
деревнях). Это позволит снизить 
социальную нагрузку указанных 
организаций.

Кроме того, закон установит пра-
вила предоставления платежных 
услуг и требования к платежным 
услугам, в том числе правила про-
зрачности условий предоставления 
таких услуг, требование обеспече-
ния окончательности расчетов в 
течение операционного дня, рас-
крытия информации, условия вве-
дения обязательной двухфактор-
ной аутентификации и гарантии 
безопасности каналов, по которым 
передаются личные данные поль-
зователя. Также документ поможет 
сформировать правовую основу 
для интеграции национальных пла-
тежных систем стран Евразийского 
экономического союза.

Документ призван обеспечить 
высокую конкурентоспособность 
национального платежного рынка, 
оптимизировать издержки, обе-
спечить максимальную доступ-
ность платежных услуг и платеж-
ных инструментов, гарантировать 
неукоснительное соблюдение прав 
и законных интересов пользовате-
лей платежных услуг.

Жилье: адресное 
субсидирование

ОАО «АСБ Беларусбанк» продол-
жает активно участвовать в реали-
зации Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 4 июля 2017 года 
№ 240 «О государственной под-
держке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помеще-
ний». С 5 января 2018 года по вновь 
заключаемым кредитным догово-
рам по адресному субсидированию 
жилья процентная ставка снижена 
до ставки рефинансирования На-
ционального банка в течение пер-
вых 24 месяцев со дня, следующего 
за днем заключения кредитного 
договора.

Напомним, что согласно всту-
пившему в силу 7 августа 2017 года 
Указу № 240 государственные суб-
сидии предоставляются на уплату 
части процентов за пользование 
кредитом на строительство жилья, 
полученным гражданами в любом 
коммерческом банке, а многодет-
ным и молодым семьям и детям-
сиротам — также на погашение 
части основного долга по таким 
кредитам.

Не соответствуют 
требованиям

Согласно информации, раз-
мещенной на официальном сайте 
Гродненского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, приостанов-
лено действие свидетельств о го-
сударственной регистрации трех 
видов низкозамерзающих стеклоо-
мывающих жидкостей российского 
производства, которые не соответ-
ствуют требованиям технических 
нормативных правовых актов.

Данная информация в связи с 
наступлением холодного сезона 
представляет особую актуальность 
для автомобилистов. Речь идет о 
таких видах стеклоомывателей, 
как «Полюс (-30°С)» (изготовитель 
— ООО «Руспромпоставка»), «Вью-
га (-30°С)» (изготовитель — ООО 
«ИнформПрогресс»), Frost (-30°С) 
(изготовитель — ООО «Теклис»). В 
них выявлено повышенное содер-
жание метанола.

Осведомлен — Осведомлен — 
значит,  вооружензначит,  вооружен

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Обзор актуальных событий в сфере деловой 
и общественной жизни

ЮБИЛЕЙНАЯ  ДАТА

Хроники  кафедры Хроники  кафедры 
мировой  экономикимировой  экономики
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1122  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ ¿ÌËÒ¸Ë ÁËÏ-
ÌÂÈ (ŒÌËÒ¸Ë ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌËˆ˚). Œ·˚˜-
ÌÓ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ ÏÓÓÁÌ˚Ï
ó ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ·˚‚‡˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
Â‰ÍÓ. œËÌˇÚÓ ıÓ‰ËÚ¸ ‚ „ÓÒÚË.
Œ·˚˜ÌÓ Ì‡ ¿ÌËÒ¸˛ ÂÁ‡ÎË „ÛÒÂÈ
Ë Ò‚ËÌÂÈ. ¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸
ÌÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÓÚ ˜ÛÊËı
Î˛‰ÂÈ. ¬ÂËÎË, ˜ÚÓ, ÂÒÎË ‚ÒÚ‡Ú¸
‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ Ë „ÓÏ-
ÍÓ ÔÓËÁÌÂÒÚË ËÏˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÌ ‚ÒÍÓÂ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÂÂÚ.

«‡ÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
‚ÂÚÂ ‰ÛÂÚ Ò ˛„‡, ÚÓ ‚ÂÒ¸ „Ó‰ ·Û-
‰ÂÚ ÛÓÊ‡ÈÌ˚Ï, ‡ ÎÂÚÓ ó ÚÂÔÎ˚Ï.
≈ÒÎË Ë‰ÂÚ ÒÌÂ„, ÚÓ ÎÂÚÓÏ ÏÓÊÌÓ
ÓÊË‰‡Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÊ‰ÂÈ. ≈ÒÎË Ì‡
ÌÂ·Â ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ Á‚ÂÁ‰, ÁÌ‡˜ËÚ, ÔÓ-
„Ó‰‡ ËÁÏÂÌËÚÒˇ.

1133  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓÈ ÃÂÎ‡Ì¸Ë,
ŸÂ‰˚È ‚Â˜Â, Í‡ÌÛÌ ÒÚ‡Ó„Ó ÕÓ-
‚Ó„Ó „Ó‰‡. œËÌˇÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÔÓÎ-
ÌÓ˜¸ ÒÚˇıË‚‡Ú¸ ÒÌÂ„ Ò ‰ÂÂ‚¸Â‚
ó ˝ÚÓ ÒÛÎËÎÓ ıÓÓ¯ËÈ ÛÓÊ‡È. ≈Ò-
ÎË ÌÓ˜¸ Á‚ÂÁ‰Ì‡ˇ Ë ˇÒÌ‡ˇ, ÛÓÊ‡È
·Û‰ÂÚ ·Ó„‡Ú˚Ï. —ÚÓËÚ ÚÂÔÎ‡ˇ ÔÓ-
„Ó‰‡ ó ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÊ‰ÎË‚˚Ï.
√Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
ÏÂÎÓ˜¸ ó Í ÒÎÂÁ‡Ï. —Ì˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú-
Òˇ ‚Â˘ËÏË.

1144  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓ„Ó ¬‡ÒËÎËˇ,
Œ·ÂÁ‡ÌËÂ √ÓÒÔÓ‰ÌÂ, ‡ ‚ Ì‡Ó‰Â
ó Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÂ œÂÂÁËÏ¸Â,
ËÎË ÒÂÂ‰ËÌ‡ ÁËÏ˚. —˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ
–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ —‚ˇÚÍË ‰ÓÒÚË„ÎË
Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÔÓ„Âˇ. — ¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ ‰Ìˇ
‰Ó 18 ˇÌ‚‡ˇ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ì‡Ó‰Ì˚Ï
ÔÓ‚Â¸ˇÏ ·ÂÒÌÛÂÚÒˇ ÌÂ˜ËÒÚ‡ˇ ÒË-
Î‡. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ì‡-
Ó‰Ì˚Â „ÛÎˇÌ¸ˇ Ò ÔÂÒÌˇÏË, Ú‡Ìˆ‡-
ÏË, ÍÓÎˇ‰Í‡ÏË ó Ú‡Í Î˛‰Ë Ô˚Ú‡-
ÎËÒ¸ ÓÚÓ„Ì‡Ú¸ ÁÎÓ.

—‚ˇÚÓÈ ¬‡ÒËÎËÈ Ò˜ËÚ‡ÎÒˇ ÔÓÍ-
Ó‚ËÚÂÎÂÏ Ò‚ËÌÂÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ÏÓÎËÎËÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó-
Ï‡¯ÌËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚Â ÌÂ ·ÓÎÂÎË.

“‡ÍÊÂ „Ó‚ÓˇÚ: ´œË¯ÂÎ ¬‡ÒËÎ¸-
Â‚ ‰ÂÌ¸, Ë ÁËÏÂ ÔË¯Î‡ ÒÂÂ‰-
Í‡ª. —Ú‡‡ÎËÒ¸ ÔÓ‚ÂÒÚË ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‚ÂÒÂÎÂÂ. ÕÂÎ¸Áˇ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë ó ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ ‰ÓÎ„Ë. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÂÒÎË Ì‡‰ÂÚ¸ Ó·ÌÓ‚ÍÛ, ÚÓ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ ‚ÒÂ„Ó „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó-

‚‡Ú¸ Û‰‡˜‡. ¬ÂËÎË, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ Á‡„‡‰‡ÌÓ ‚ ÌÓ˜¸ Ò 13 Ì‡
14 ˇÌ‚‡ˇ, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò·Û‰ÂÚÒˇ.

≈ÒÎË ÛÚÓÏ Ë‰ÂÚ ÒÌÂ„, ÁËÏ‡ ·Û-
‰ÂÚ ÒÌÂÊÌÓÈ, ‡ ‚ÂÒÌ‡ Ì‡ÒÚÛÔËÚ
ÔÓÁ‰ÌÓ. ¬ÂÚÂ Ò ÒÂ‚Â‡ ó ÎÂÚÓ
·Û‰ÂÚ ıÓÎÓ‰Ì˚Ï, Ò Á‡Ô‡‰‡ ó ÌÂ-
Ì‡ÒÚÌ˚Ï, Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡ ó Á‡ÒÛ¯ÎË‚˚Ï,
Ò ˛„‡ ó Ó·˚˜Ì˚Ï, ·ÂÁ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÌ˚ı ÔÂÂÔ‡‰Ó‚. —ËÎ¸Ì˚È ÒÌÂ„
‚ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ ‰ÂÌ¸ ó ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Â-
ÏÛ ÎÂÚÛ. flÍËÂ Á‚ÂÁ‰˚ Ì‡ ÌÂ·Â
ÔÂ‰‚Â˘‡˛Ú ÒÍÓ˚Â ÏÓÓÁ˚. √Ó-
ÎÓÎÂ‰ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı ÒÛÎËÚ ÛÓÊ‡È.

1155  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó —ËÎ¸‚ÂÒÚÓ‚ ‰ÂÌ¸,
ËÎË †ÛËÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ. œÓ‰ÓÎ-
Ê‡˛ÚÒˇ „ÛÎˇÌ¸ˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ
—‚ˇÚÍ‡ÏË. ÃÓÓÁ˚ ÛÒËÎË‚‡˛ÚÒˇ,
ÌÓ ‰ÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ‰ÎËÌÌÂÂ. Õ‡-
˜ËÌ‡˛Ú ÏÂÒÚË ÏÂÚÂÎË, Û‰‡ˇ˛Ú

ÒËÎ¸Ì˚Â ÏÓÓÁ˚. √Ó‚ÓËÎË: ´Õ‡
—ËÎ¸‚ÂÒÚ‡ ‰ÂÌ¸ ÔË·˚‚‡ÂÚ, ‡ ÏÓ-
ÓÁ ÍÂÔ˜‡ÂÚª.

¬ Ì‡Ó‰Â Ò‚ˇÚÓÈ —ËÎ¸‚ÂÒÚ ËÁ-
‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ ‰ÓÏ‡¯-
ÌÂÈ ÔÚËˆ˚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÛ. œÓ˝-
ÚÓÏÛ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÍÂÒÚ¸ˇÌÂ ˜ËÒ-
ÚËÎË ÍÛˇÚÌËÍË, ÓÍÛË‚‡ÎË Ëı ‰Û-
¯ËÒÚ˚ÏË Ú‡‚‡ÏË, ÍÓÏËÎË ÔÚËˆ.
Ã‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ‰ÂÚˇÏ ‰‡‚‡ÎË ÓÒÓ·ÓÂ
Û„Ó˘ÂÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÔÂÚÛ¯ÍÓ‚ ó ‚˚-
ÔÂ˜ÍÛ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÏÛ ÂˆÂÔÚÛ. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ,
ÂÒÎË ‚ ÍÛˇÚÌËÍÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ-
‚ÂÒËÚ¸ ÍÛ„Î˚È Í‡ÏÂ¯ÂÍ Ì‡ ‚ÂÂ-
‚Ó˜ÍÂ Ò ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ ÔÓÒÂÂ‰ËÌÂ
(´ÍÛËÌÓ„Ó ·Ó„‡ª), ‰ÓÏ‡¯Ìˇˇ ÔÚË-

ˆ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÚ¸. Õ‡ —ËÎ¸‚ÂÒÚ-
‡ Ó·˚˜ÌÓ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÌÂ ÂÒÚ¸ Ïˇ-
ÒÓ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ÔÚËˆ˚
ó ˜ÚÓ·˚ Ò˜‡ÒÚ¸Â ËÁ ‰ÓÏ‡ ÌÂ ÛÔÓı-
ÌÛÎÓ. «‡ÏÛÊÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚ „‡‰‡ÎË,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÎÛÍÓ‚Ëˆ˚. œÓÒ˚Ô‡ÎË
ÒÓÎ¸˛ 12 ÎÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÎÂÍ Ë ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÎË Ì‡ ÒÚÓÎÂ Ì‡ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸. ”ÚÓÏ
ÒÏÓÚÂÎË: ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÛÍÓ‚Ëˆ Ì‡ÏÓÍ-
ÎÓ ó ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒˇˆÂ‚ ‚ „Ó‰Û ·Û-
‰ÛÚ ‰ÓÊ‰ÎË‚˚ÏË.

≈ÒÎË ‚ ÏÓÓÁÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÔÂÚÛıË
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‡ÌÓ ÔÂÚ¸, Ê‰Ë ÓÚÚÂÔÂ-
ÎË. ≈ÒÎË ÒÓÓÍ‡ Ë˘ÂÚ Û·ÂÊË˘Â
ÒÂ‰Ë ÊËÎ¸ˇ, ·Û‰ÂÚ ÏÂÚÂÎ¸. ¬Â˜Â-
ÓÏ Ì‡ ÌÂ·Â ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ Ó·Î‡Í‡ ó
Í ÔÂÂÏÂÌÂ ÔÓ„Ó‰˚.

1166  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ÔÓÓÍ‡ Ã‡Î‡ıËË
Ë Ò‚ˇÚÓ„Ó √Ó‰Âˇ. œÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒˇ
–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ —‚ˇÚÍË. †ÂÒÚ¸ˇ-

ÌÂ Ì‡‚Ó‰ËÎË ÔÓˇ‰ÓÍ ‚ ıÎÂ‚Û, Ò‡-
‡ˇı, ÍÓÏËÎË ÒÍÓÚ Í‡¯ÂÈ, Ò‚‡-
ÂÌÌÓÈ Ì‡ ÏÓÎÓÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡‡-
‚‡ÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÂÍÎË.
¬ÂËÎË, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
ÏÓÊÌÓ ËÁÎÂ˜ËÚ¸Òˇ ÓÚ Ó‰ÂÊËÏÓÒ-
ÚË ·ÂÒ‡ÏË, ˝ÔËÎÂÔÒËË Ë ‰Û„Ëı ÌÂ-
‰Û„Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ Ò‚ˇÁ‡-
Ì˚ Ò Ì‡‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÓ˜Ë. —˜ËÚ‡-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ, ÂÒÎË ÔÓÏÓÎËÚ¸Òˇ Ò‚ˇÚÓ-
ÏÛ Ã‡Î‡ıËË, ·ÓÎÂÁÌ¸ ‚ÒÍÓÂ ÓÚÒ-
ÚÛÔËÚ.

œÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ó·ˇ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â
·˚ÎË Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò Á‡‰‡·Ë‚‡ÌËÂÏ
‰ÓÏÓ‚Ó„Ó: ‰Îˇ ÌÂ„Ó ‚ ÍÓÓ‚ÌËÍÂ
ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÍÛÒÓÍ ÔËÓ„‡ Ë ÏÓÎÓÍÓ
‚ ·Î˛‰ˆÂ. † Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÏÛ ÛÊËÌÛ
ıÓÁˇÈÍË „ÓÚÓ‚ËÎË ·Î˛‰‡ ËÁ Ú‚Ó-
Ó„‡ ó Ú‚ÓÓÊÌ˚Â ÎÂÔÂ¯ÍË, Ò˚-
ÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ Á‡ÎÓ„ÓÏ
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ‚ ‰ÓÏÂ.

«‡ÏÂ˜‡ÎË: Í‡ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓ„Ó‰‡,
Ú‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ Ë Ï‡Ú. Õ‡ ‰ÂÂ‚¸ˇı
‚Ë‰ÂÌ ÔÛ¯ËÒÚ˚È ËÌÂÈ ó ·ÎËÊ‡È-
¯ËÂ ‰ÌË ·Û‰ÛÚ ˇÒÌ˚ÏË. ≈ÒÎË ‚ÓÍ-
Û„ Á‡ıÓ‰ˇ˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡ ‚Ë‰Ì˚
ÍÛ„Ë, ·Û‰ÂÚ ÒÌÂ„ Ë ÏÓÓÁ. «‚ÂÁ-
‰˚ ÒËˇ˛Ú ˇÍÓ ó Ê‰Ë ˇÒÌÓÈ ÔÓ-
„Ó‰˚.

1177  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚ˚ı «ÓÒËÏ˚ Ë
‘ÂÓÍÚËÒÚ‡, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ –ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı —‚ˇÚÓÍ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡
ÚÓ ˜ÚÓ —‚ˇÚÍË ‰ÎˇÚÒˇ ‰Ó †Â˘Â-
ÌËˇ, ÓÚÏÂ˜‡ÂÏÓ„Ó 19 ˇÌ‚‡ˇ, ‚ ÒÚ‡-
ËÌÛ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡‡-
ÎËÒ¸ Á‡‚ˇÁ˚‚‡Ú¸ Ò ÔÓÒË‰ÂÎÍ‡ÏË,
‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇÏË, ‰Â‚Ë˜¸ËÏË „‡‰‡-
ÌËˇÏË. Õ‡ÒÚÛÔ‡Î ÔÂËÓ‰ ÒÏËÂ-
ÌËˇ, ÚÛ‰Ó‚˚ı ·Û‰ÌÂÈ Ë ÒÚÓ„ÓÒ-
ÚË Ì‡‚Ó‚. À˛‰Ë ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ÌÂ-
˜ËÒÚ‡ˇ ÒËÎ‡ ÛıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÓË ‚Î‡‰Â-
ÌËˇ Ë ÔÓÍË‰‡ÂÚ ÏË ÊË‚˚ı, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏÛ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ì‡Ô‡ÍÓÒÚËÚ¸.

¡˚Î‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡
Ú‡‰ËˆËˇ ‚˚„ÓÌˇÚ¸ ˜ÂÚ‡ ËÁ ÒÂÎ‡.
Œ‰ËÌ ËÁ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÂ‚ÌË Ì‡ˇ-
Ê‡ÎÒˇ ˜ÂÚÓÏ, Ë Â„Ó ·ËÎË, ËÌÒˆÂ-
ÌËÛˇ ‰‡ÍÛ. œÓÚÓÏ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ËÚ-
‚˚ ‡Á‚Ó‰ËÎË ÍÓÒÚÂ, Ë Í‡Ê‰˚È
ÒÚ‡‡ÎÒˇ ÔÂÂÔ˚„ÌÛÚ¸ ˜ÂÂÁ ÌÂ-
„Ó, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÔÓ‚Â¸˛ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Á‡Û-
˜ËÚ¸Òˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ‚˚Ò¯Ëı ÒËÎ,
Ó·ÂÒÚË Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â.

≈ÒÎË Ì‡ ‰ÂÂ‚¸ˇı ÏÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡,
Û Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰Ó‚ ·Û‰ÂÚ Û‰‡˜Ì˚È „Ó‰.
ÕÂ·Ó ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ·ÂÁÓ·Î‡˜ÌÓÂ ó
ÒËÎ¸Ì˚Â ÏÓÓÁ˚ ·Û‰ÛÚ ÒÚÓˇÚ¸
‰ÓÎ„Ó. ¿Î‡ˇ Á‡ˇ ÔÂ‰‚Â˘‡ÂÚ ‚ÂÚ-
ÂÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û.

1188  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó †Â˘ÂÌÒÍËÈ ÒÓ-
˜ÂÎ¸ÌËÍ, √ÓÎÓ‰Ì‡ˇ ÍÛÚ¸ˇ. œÓ‚Ó‰Ë-
ÎË Ó·ˇ‰˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÒ‚ˇ˘Â-
ÌËÂÏ ‚Ó‰˚. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ †Â˘ÂÌËˇ
˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ı‡Ï‡ı, ‡ ÛÊÂ
‚ Ò‡Ï Ô‡Á‰ÌËÍ †Â˘ÂÌËˇ ó Ì‡
ÛÎËˆÂ, ÓÍÓÎÓ Ó‰ÌËÍÓ‚ Ë ÂÍ. —Û-
˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÔÓ‚Â¸Â, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓ-
ÚÓÓÏÛ  ÒÌÂ„ ,  ÒÓ·‡ÌÌ˚È  ‚
ÍÂ˘ÂÌÒÍËÈ ‚Â˜Â, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ËÒ-
ˆÂÎˇÚ¸ ·ÓÎÂÁÌË. œÓ˝ÚÓÏÛ ÒÌÂ„ÓÏ
ÛÏ˚‚‡ÎËÒ¸, ‡ Ú‡ÎÛ˛ ‚Ó‰Û ‰ÓÎ„Ó
ı‡ÌËÎË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÂÂ ‰Îˇ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ Ë ‰‡ÊÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡. ƒÂ‚Û¯ÍË ÛÏ˚‚‡ÎËÒ¸
ÒÌÂ„ÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÓÊÛ ·Ó-
ÎÂÂ ·ÂÎÓÈ Ë Í‡ÒË‚ÓÈ. ¬ ˝ÚÓÚ ‚Â-
˜Â ÌÂ ÛÊËÌ‡ÎË Ë ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÌÂ
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔË˘Û ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÛÚ‡.
ƒÎˇ ÚÂı, ÍÚÓ ·ÂÁ ÛÊËÌ‡ ÌÂ ÏÓ„, „Ó-
ÚÓ‚ËÎË ´„ÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÍÛÚ¸˛ª ó ÔÂÒ-
ÌÛ˛ Í‡¯Û ·ÂÁ Ï‡ÒÎ‡ Ë Ú‚ÓÓ„‡.

—˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÒÍÓÚËÌÛ
Ì‡ÍÓÏËÚ¸ ÍÓÏÓÏ Ò ÔËÏÂÒ¸˛ ÒÌÂ-
„‡, ÚÓ ÓÌ‡ ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÔÂÂÌÂÒÂÚ
ÍÂ˘ÂÌÒÍËÂ ÏÓÓÁ˚. ≈ÒÎË ÍÛ Ì‡-
ÍÓÏËÚ¸ ÒÌÂ„ÓÏ, ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÌÂÒ-
ÚËÒ¸ ‚ÂÒ¸ „Ó‰. ≈ÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ˜ÎÂ-
ÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎÂÂÚ, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ó·-
ÎÓÊËÚ¸ ÍÂ˘ÂÌÒÍËÏ ÒÌÂ„ÓÏ ó Ë
·ÓÎÂÁÌ¸ ÓÚÒÚÛÔËÚ: „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ
Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË ·ÓÎˇı
‚  ÌÓ „‡ı  Ë  „ÓÎÓ‚Â .  ≈ÒÎË  ‚
†Â˘ÂÌÒÍËÈ ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ ËÒÍÛÔ‡Â¯¸-
Òˇ ‚ ·‡ÌÂ, Ó·ÂÚÂ¯¸ Á‰ÓÓ‚¸Â Ë
Í‡ÒÓÚÛ. —ÌÂ„ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ·ÓÒ‡-
ÎË ‚ ÍÓÎÓ‰Âˆ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó‰‡ ‚ ÌÂÏ
ÌÂ ËÒÔÓÚËÎ‡Ò¸.

≈ÒÎË ‚ ÍÂ˘ÂÌÒÍËÈ ‚Â˜Â Ë‰ÂÚ
ÒÌÂ„, Ê‰Ë ıÓÓ¯Â„Ó ÛÓÊ‡ˇ. †‡-
Í‡ˇ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ„Ó‰‡, Ú‡ÍÓÈ ÓÌ‡
·Û‰ÂÚ Ë Ì‡ Ã‡ÒÎÂÌËˆÛ. ƒÛÂÚ ÒËÎ¸-
Ì˚È ˛ÊÌ˚È ‚ÂÚÂ ó ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ
‰ÓÊ‰ÎË‚˚Ï, „ÓÁÓ‚˚Ï. ≈ÒÎË ÌÓ˜¸˛
Á‚ÂÁ‰ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ Ë ÌÂ·Ó Ô‡ÒÏÛ-
ÌÓÂ, „Ë·Ó‚ ÓÒÂÌ¸˛ ·Û‰ÂÚ Ó˜ÂÌ¸
Ï‡ÎÓ. Ã‡ÎÓ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ‰ÂÂ‚¸ˇı ó
ÌÂ Ê‰Ë ÎÂÚÓÏ Ë ˇ„Ó‰.
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–‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ˛ÎË‡ÌÒÍËÏ Ë „Ë„ÓË‡-
ÌÒÍËÏ Í‡ÎÂÌ‰‡ˇÏË Ò Í‡Ê‰˚Ï ÒÚÓÎÂÚËÂÏ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚Â-
Ïˇ ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 13 ‰ÌÂÈ,
ÌÓ ÔÓÈ‰ÂÚ Â˘Â 85 ÎÂÚ, Ë Ò
1 Ï‡Ú‡ 2100 „Ó‰‡ ÓÌ‡ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÚ ÛÊÂ 14 ‰ÌÂÈ. ¿ ÁÌ‡˜ËÚ,
Ò 2101 „Ó‰‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ –ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚Ó Ë ÒÚ‡˚È ÕÓ‚˚È „Ó‰
Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Â˘Â Ì‡
Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ÔÓÁÊÂ.

¬ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı, ËÒÔ˚-
Ú‡‚¯Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ Í‡Ú‡‚‡-
ÒË˛ Ò Í‡ÎÂÌ‰‡ÂÏ, Ò‚ÓË ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÚ‡-
Ó„Ó ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡. ¬ √ÂˆËË,
Ì‡ÔËÏÂ, Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔÓ‚˚-
¯‡Ú¸ „ÓÎÓÒ Ë ÒÒÓËÚ¸Òˇ. œÎÓ-
ıÓ, ÂÒÎË ‡ÁÓ·¸ÂÚÒˇ ÔÓÒÛ‰‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ
Ò ÌÂÈ Ó·ıÓ‰ËÚ¸Òˇ. ≈ÒÎË ÔË„-
Î‡ÒËÎË Ì‡ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó, ÌÛÊÌÓ
‚ÁˇÚ¸ Ò ÒÓ·ÓÈ Í‡ÏÂÌ¸: ÓÌ ÒËÏ-
‚ÓÎËÁËÛÂÚ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ÊÂÎ‡˛Ú Ó·ÂÒÚË ıÓÁˇÂ‚‡Ï
‚ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û. ¬ –ÛÏ˚ÌËË
Ì‡ ÒÚÓÎÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ ÔËÓ„Ë, ÌÓ Ò ËÌÚÂ-
ÂÒÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍÓÈ ‚ ‚Ë‰Â ÏÓ-
ÌÂÚ, „Ó¸ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡, ˜ÂÒÌÓÍ‡
ËÎË ÍÓÎÂˆ. ” Ì‡Ò ÊÂ ·˚ÎÓ ÔË-
ÌˇÚÓ ÎÂÔËÚ¸ ‚‡ÂÌËÍË (ËÎË ÔËÓ„Ë), ÔË˜ÂÏ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ. †‡Í Ë ‚ –ÛÏ˚-
ÌËË, ‚ ÌËı ÔˇÚ‡ÎË ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ò˛ÔËÁ˚.

¬Â˜ÂÓÏ 13-„Ó ‚˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÛÎËˆÛ ˘Â‰-
Ó‚‡Ú¸: Ì‡‰Â‚‡ÎË Ï‡ÒÍË, Ì‡ˇÊ‡ÎËÒ¸ Ë ¯ÎË
Í ÒÓÒÂ‰ˇÏ. Œ‰ÌÓ„Ó ËÁ Ô‡ÌÂÈ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡ˇ‰ËÚ¸ ‚ ÊÂÌÒÍËÂ Ó‰ÂÊ-
‰˚ ó ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Â ˝ÚÓÚ Ó·‡Á Ò‚ˇÁ‡ÎË

ÒÓ Ò‚ˇÚÓÈ ÃÂÎ‡ÌËÂÈ, Ô‡Á‰ÌËÍ ÍÓÚÓÓÈ
ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸. √ÛÎˇ˛-
˘ËÂ ÔÂÎË ˘Â‰Ó‚ÍË ó ÓÒÓ·˚Â ÔÂÒÌË, ‚
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÎË˜‡˛ÚÒˇ ıÓÁˇÂ‚‡ ‰ÓÏ‡, ÍÛ‰‡
ÔË¯ÎË ˇÊÂÌ˚Â. «‡ ˝ÚË ÔÂÒÌË ˘Â‰Ó-
‚‡Î¸ÌËÍË ÔÓÎÛ˜‡ÎË Ò‡Ï˚Â ˘Â‰˚Â Á‡ ‚ÒÂ
‚ÂÏˇ Ò‚ˇÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÎˇ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ‰‡ÍË. ŒÚ-
Ò˛‰‡ Ë Ó‰ÌÓ ËÁ Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìˇ ÛıÓ‰ˇ˘Â„Ó „Ó-
‰‡ ó ŸÂ‰Ûı‡. Õ‡ ÕÓ‚˚È

„Ó‰ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ ˘Â‰Ó Û„Ó˘‡Ú¸ ‰ÓÏ‡¯-
ÌËı Ë „ÓÒÚÂÈ ÏˇÒÓÏ Ë ÊËÌ˚ÏË ·Î˛‰‡ÏË
ó ÔÓÒÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ Â˘Â ‚ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó. œÓ-
˝ÚÓÏÛ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ËÏÂÌÓ‚‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ŸÂ‰-
ÓÈ, ËÎË ΔËÌÓÈ ÍÛÚ¸ÂÈ. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
˜ÂÏ ˘Â‰ÂÂ ıÓÁˇÂ‚‡ Û„ÓÒÚˇÚ ËÎË Ó‰‡ˇÚ
ÍÓÎˇ‰Û˛˘Ëı, ÚÂÏ ·Ó„‡˜Â ·Û‰ÛÚ ÊËÚ¸ ‚ Ì‡Ò-
ÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û.

≈˘Â Ó‰ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÌÓ˜Ë
·˚ÎÓ ÒÊË„‡ÌËÂ ´ƒË‰Ûı‡ª ó ‰Â‰‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ-
„Ó Á‡‡ÌÂÂ „ÓÚÓ‚ËÎË ÒÌÓÔ ÒÓÎÓÏ˚, ‡ ‚ ÌÓ˜¸
Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ˘Â‰Ó‚‡-
ÌËˇ ‚˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÓÍ, ‚˚ÌÓÒËÎË
ÚÛ‰‡ ÒÌÓÔ Ë ÔÓ‰ÊË„‡ÎË Â„Ó: ÍÓ„‰‡ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÂ ÔÎ‡Ïˇ ÛÏÂÌ¸¯‡ÎÓÒ¸, Ô˚„‡ÎË ˜ÂÂÁ ÍÓÒ-
ÚÂ, Ó˜Ë˘‡ˇÒ¸ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ‰ÛÌÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡-

ÍÓÔËÎÓÒ¸ Á‡ ÏËÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰. ¬ÒÂ ˝ÚÓ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ÔÂÒÌˇÏË, Ú‡Ìˆ‡ÏË,

˜‡ÒÚÛ¯Í‡ÏË Ë ‰Û„ËÏË Ë„-
Ë˘‡ÏË.

¡ÎËÊÂ Í ÛÚÛ Ò ÔÓÊÂÎ‡ÌË-
ˇÏË Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ·Ó-
„‡ÚÒÚ‚‡ ıÓ‰ËÎË ÔÓ ‰ÓÏ‡Ï Ó‰-
Ì˚ı Ë ‰ÛÁÂÈ ´ÔÓÒÂ‚‡Ú¸ª. ›ÚÓ
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ´Œ‚ÒÂÌ¸ª
(´¿¢ÒÂÌ¸ª). ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÓÚÍÛ-
‰‡ ÔÓ¯ÂÎ Ó·˚˜‡È, ÌÓ Û ÌÂ„Ó
ÂÒÚ¸ ÒÚÓ„ÓÂ Ô‡‚ËÎÓ: ´ÔÓ-
ÒÂ‚‡˛Úª ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎËˆ‡
ÏÛÊÒÍÓ„Ó ÔÓÎ‡. œÂ‚˚ÏË ÔÓ-
ÒÂ˘‡ÎË ‰ÓÏ‡ ÍÂÒÚÌ˚ı Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ. ’ÓÁˇÂ‚‡ ‰ÓÏ‡, „‰Â ÔÓ-
·˚‚‡ÎË ÔÓÒÂ‚‡Î¸˘ËÍË, Ú˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ·Ë‡ÎË ÁÂÌÓ Ë ı‡-
ÌËÎË Â„Ó ‰Ó ‚ÂÒÌ˚, ˜ÚÓ·˚
ÒÏÂ¯‡Ú¸ Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï
‰Îˇ ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÂ‚‡.

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ·Î˛‰ÓÏ ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó Á‡ÒÚÓÎ¸ˇ ·˚Î‡
ÍÛÚ¸ˇ, ËÎË Í‡¯‡ ó ÂÂ ‚‡Ë-
ÎË ‚ ÌÓ˜¸ Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰. ≈Ò-
ÎË ÔË ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ÌÂÔ-
ËˇÚÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚, Í‡¯Û Ôˇ-
ÏÓ Ò „Ó¯ÍÓÏ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÎË
‚ ÔÓÛ·¸. œË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂ-
ÌËË Í‡¯Ë ÚÓÊÂ ËÏÂÎ‡ ÏÂÒÚÓ

ÒÚÓ„‡ˇ Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚Ó ‚ÒÂÏ. †ÛÔÛ ËÁ
‡Ï·‡‡ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ÒÚÓ„Ó ‚ ‰‚‡
˜‡Ò‡ ÌÓ˜Ë ó ÂÂ Ì‡Ò˚Ô‡Î‡ Ò‡Ï‡ˇ ÒÚ‡‡ˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÂÏ¸Ë. œËÚ‡„Ë‚‡Ú¸Òˇ Í ÌÂÈ ‰Û-
„ËÏ ·˚ÎÓ ÌÂÎ¸Áˇ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÓÚÔÛ„ÌÛÚ¸ ÒÛ‰¸-
·Û. ¬Ó‰Û ËÁ ÍÓÎÓ‰ˆ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔËÌÂÒÚË
Ò‡Ï˚È ‚ÁÓÒÎ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰ÓÏ‡. †Ó„‰‡ „Ó-
¯ÓÍ ÒÚ‡‚ËÎË ‚ ËÒÚÓÔÎÂÌÌÛ˛ ÔÂ˜¸, ˇ‰ÓÏ ÒÓ-

·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë. » Ê‰‡ÎË Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡: ÂÒÎË Í‡¯‡ ‚˚ÎÂÁ‡Î‡ ËÁ „Ó¯Í‡,
˝ÚÓ ÒÛÎËÎÓ ·Â‰Û, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÚÓ ÂÂ ÌÂ ÂÎ,
ÂÒÎË ÚÂÒÍ‡ÎÒˇ „Ó¯ÓÍ, ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË ‡Ì‡ÎÓ-
„Ë˜ÌÓ ó ˝ÚÓ, Ò˜ËÚ‡ÎË, ÒÛ„Û·Ó Í ·ÓÎÂÁÌˇÏ,
Ó·ËÎËÂ ÊÂ ÔÂÌ˚ ÔÂ‰‚Â˘‡ÎÓ ÔÛÒÚ˚Â ıÎÓÔÓ-
Ú˚. †‡Í ÏÓÊÌÓ ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òˇ, Ì‡‚‡ËÒÚ‡ˇ, ‚ÍÛÒ-
Ì‡ˇ Í‡¯‡ ÓÁÌ‡˜‡Î‡ ÛÓÊ‡È Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â ‰Îˇ
‚ÒÂı ‰ÓÏÓ˜‡‰ˆÂ‚.

Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡, 13 ˇÌ‚‡ˇ, Ô‡ÌË
ÏÓ„ÎË Â˘Â ‡Á ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÔÓÔ˚ÚÍÛ Ò‚‡ÚÓ‚-
ÒÚ‚‡ Í ÔÓÎ˛·Ë‚¯ÂÈÒˇ ‰Â‚Û¯ÍÂ. œÓÎÛ˜Ë‚ ‚
ÒÚ‡ÓÏ „Ó‰Û ÓÚÍ‡Á ‚ ‚Ë‰Â „‡·ÛÁ‡, ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ·˚Î ¯‡ÌÒ ÛÈÚË Ò ÒÓ„Î‡ÒËÂÏ. —‡ÏË ÊÂ
‰Â‚Û¯ÍË ó ‰ÂÎÓ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ó Ï˚ÒÎËÎË ÚÂÏË
ÊÂ Í‡ÚÂ„ÓËˇÏË: ‚ ÌÓ˜¸ Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÓÌË
„‡‰‡ÎË Ì‡ ÒÛÊÂÌÓ„Ó. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ „‡‰‡-
ÌËˇ ‚ ˝ÚÛ ÌÓ˜¸ Ò‡Ï˚Â Ô‡‚‰Ë‚˚Â Ë ËÏÂÌ-
ÌÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚Ó ÒÌÂ Ò‚Ó-
Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ÏÛÊ‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚Û¯ÍË
‡Ò˜ÂÒ˚‚‡ÎË ÔÂÂ‰ ÒÌÓÏ ‚ÓÎÓÒ˚, ÍÎ‡ÎË Í
ÒÂ·Â ÔÓ‰ ÔÓ‰Û¯ÍÛ „Â·Â¯ÓÍ Ë „Ó‚ÓËÎË ‚ÓÎ-
¯Â·Ì˚Â ÒÎÓ‚‡: ´—ÛÊÂÌ˚È-ˇÊÂÌ˚È, ÔË‰Ë
‡Ò˜ÂÒ‡Ú¸ ÏÌÂ „ÓÎÓ‚Ûª. †ÚÓ ÔËÒÌËÚÒˇ Ë
‡Ò˜Â¯ÂÚ, ÚÓÚ Ë ÏÛÊ.

√‡‰‡ÎË Ë Ì‡ ÓÂıÓ‚ÓÈ ÒÍÓÎÛÔÂ. ƒÎˇ ˝ÚÓ-
„Ó ‚ ÒÓÒÛ‰ Ì‡ÎË‚‡ÎË ‚Ó‰Û Ë ÓÔÛÒÍ‡ÎË ‚ ÌÂÂ
‰‚Â ÒÍÓÎÛÔÍË ÓÂı‡. ≈ÒÎË ÓÌË Ò·ÎËÁˇÚÒˇ
‚ÔÎÓÚÌÛ˛, ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÔË‰ÛÚ Ò‚‡Ú˚.
¿ Â˘Â ·‡ÎË ˜ÂÚ˚Â Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â ˜‡¯ÍË, Ëı
‰Ó ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Á‡ÔÓÎÌˇÎË ‚Ó‰ÓÈ. ¬ Ó‰ÌÛ ÍÎ‡-
ÎË ÒÓÎ¸, ‚ ‰Û„Û˛ Ò‡ı‡, ‚ ÚÂÚ¸˛ ÍÓÎ¸ˆÓ,
‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÔÂÒÌÓÈ. Œ‰Ì‡ ‰Â-
‚Û¯Í‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Á‡ ÒÔËÌÓÈ ÚÓÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ
„‡‰‡Î‡. ŒÌ‡ ÔÂÂÏÂ˘‡Î‡ ˜‡¯ÍË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚
„‡‰‡˛˘‡ˇ ÌÂ ÁÌ‡Î‡, „‰Â Í‡Í‡ˇ ÒÚÓËÚ. œÓÒ-
ÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚Û¯Í‡, Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ˇÒˇ Á‡ ÒÔËÌÓÈ,
‚Ó‰ËÎ‡ Ô‡Î¸ˆÂÏ ‚‰ÓÎ¸ ˜‡¯ÂÍ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡-
Î‡: ˝Ú‡ ˜‡¯Í‡, ˝Ú‡, ˝Ú‡? » Ú‡Í, ÔÓÍ‡ „‡‰‡-
˛˘‡ˇ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡ ÂÂ. ¬Ó‰Û ËÁ ‚˚·-
‡ÌÌÓÈ ˜‡¯ÍË ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸. œÓ
‚ÍÛÒÛ ‚Ó‰˚ ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û: ÒÓÎÂÌ‡ˇ ÓÁÌ‡˜‡Î‡ ÔÂ˜‡Î¸,
ÒÎ‡‰Í‡ˇ ó ÛÒÔÂı Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÔÂÒÌ‡ˇ ó Ó·˚˜-
Ì˚È „Ó‰, ‡ ÍÓÎ¸ˆÓ ó Ò‚‡‰¸·Û ËÎË ‚ÒÚÂ˜Û
Ò ÒÛÊÂÌ˚Ï.

ÕÕÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  óó  ÓÓ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  ÌÌÂÂÏÏÌÌÓÓ--
„„ËËıı  ÎÎ˛̨··ËËÏÏ˚̊ıı  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚,,  ÍÍÓÓ--

ÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÚÚÓÓËËÚÚ¸̧..  ““‡‡‰‰ËËˆ̂ËËËË
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÓÓ„„ÓÓ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎËË  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎÂÂ  ÔÔÓÓ¯̄--
ÎÎÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  óó  ÒÒ  ÔÔÂÂÂÂııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ‚‚  11991188
„„ÓÓ‰‰ÛÛ  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ––ÓÓÒÒÒÒËËËË  ÒÒ  ˛̨ÎÎËË‡‡ÌÌÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡  „„ËË„„ÓÓËË‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡¸̧..
““‡‡ÍÍ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡,,  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡--
ÒÒËË‚‚¯̄‡‡ˇ̌  ÓÓÚÚÍÍ‡‡ÁÁ  ÓÓÚÚ  ÂÂÎÎËË„„ËËÓÓÁÁÌÌ˚̊ıı  ËË  ÔÔÓÓ--
˜̃ËËıı  ÔÔÂÂ‰‰‡‡ÒÒÒÒÛÛ‰‰ÍÍÓÓ‚‚,,  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ËËÎÎ‡‡  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰--
ÌÌÛÛ˛̨˘̆ÂÂÏÏÛÛ  ÎÎ˛̨‰‰ÛÛ  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÏÏÂÂ--
˜̃‡‡ÚÚ¸̧  ÕÕÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ‰‰‚‚‡‡ÊÊ‰‰˚̊..

Здравствуй,
старый Новый год!

Солнце — на лето, зима — на мороз

““––¿¿ƒƒ»»÷÷»»»»,, ŒŒ¡¡––flflƒƒ¤¤,, ŒŒ¡¡¤¤◊◊¿¿»»
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ЧЕТВЕРГ,  18  января

ПЯТНИЦА,  19  января

СРЕДА,  17  января

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

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 «Капитан-

ша». 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 ново-

сти (с субтитрами)

09:10 «Михаил Галустян. Понять и про-

стить» 12+

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 «Обратный отсчет». «Рогнеда».

Интрига парижской сцены» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Двойная жизнь». Т/с 16+

23:05 «Что и требовалось доказать».

Т/с 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+

10:50, 22:05 «Слепая» 16+

11:55, 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 роддоме».

Т/с 16+

16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16:20, 23:55 «Пин-код»

18:40 «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 20:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

09:25, 21:10 «День засекреченных спис-

ков» 16+

10:40, 17:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

12:20, 23:05 «ДМБ». Т/с 16+

13:50 «Джек Ричер». Х/ф 16+

16:05 «Автопанорама» 12+

16:50 «Самая полезная программа» 16+

20:00 «Столичные подробности»

22:10 «Смотреть всем!» 16+

00:05 «Супертеща для неудачника».

Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Боршч

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+

09:35, 17:40 «Апошні дзень». Наталля

Крачкоўская 12+

10:15 «Запіскі на палях». Францыск Ска-

рына

10:45, 16:25 «За двума зайцамі». М/ф

12+

12:20 «Беларуская кухня». Пызы

12:50 «Шляхта. Брутальная гісторыя»

13:15 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Эльб-

рус. Сакрэтная аперацыя Гітлера 12+

14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць». Т/с 12+

16:00 «Я хачу гэта ўбачыць!» Лагойскі

раён 6+

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці зас-

лужанага дзеяча мастацтваў БССР Антона

Бархаткова

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

08:10 «Брестская крепость». Х/ф 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «Провокатор-2». Т/с 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+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Склифосовский. Реанима-

ция». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:15 «Астропрогноз»

06:20 «Поезд будущего» 12+

07:15 «Путь нефти: мифы и реальность»

12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

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, 00:05 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Капитан-

ша». 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 Агентства

телевизионных новостей 12+

23:45 «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 ново-

сти (с субтитрами)

09:10 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 12+

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 «Обратный отсчет». «Магдебургс-

кое право. Судьба Могилева» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Двойная жизнь». Т/с 16+

23:05 «Что и требовалось доказать». Т/с 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, 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 «На ножах» 16+

15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме».

Т/с 16+

16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16:20 «Пин-код»

18:40 «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:55 «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»

08:30, 20:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

09:25, 21:10 «День засекреченных спис-

ков» 16+

10:40, 17:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

12:20, 23:25 «ДМБ». Т/с 16+

13:50 «Супертеща для неудачника». Х/ф

16+

15:35 Документальный спецпроект 16+

16:50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00:30 «Солдаты. Здравствуй, рота, Но-

вый год!». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Груца

па-радзюкоўску

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+

09:35, 17:40 «Апошні дзень». Георгій

Міляр 12+

10:20 «Запіскі на палях». Францішак Ба-

гушэвіч

10:50, 16:25 «Паездка праз горад». М/ф

12+

12:20 «Беларуская кухня». Хатні квас.

Шарлотка

12:50 «Шляхта. Брутальная гісторыя»

13:15 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

14:10, 22:10 «Сакрэтная папка». Парты-

занскія войны: як выжыць у лесе 12+

14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць». Т/с 12+

16:00 «Я хачу гэта ўбачыць!» Полацк 6+

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:50 «Сусветная класіка». Канцэрт групы

Nickelback

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00 «Провокатор-2». Т/с 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+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30, 23:10 «Склифосовский. Реанима-

ция». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

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

17:00, 19:00, 01:50 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Павла на Кре-

щение Господне

09:10 «След». Т/с 16+

10:45, 12:10, 18:40, 19:20 «Капитан-

ша». 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 «Анютино счастье». Х/ф 12+

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 ново-

сти (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+

16:20 «Самая обаятельная и привлека-

тельная». Х/ф 12+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Двойная жизнь». Т/с 16+

23:05 «Zолушка». Х/ф 16+

00:45 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 «Понаехали» 16+

11:55, 21:15 «Папа сможет?» 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, 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16:20 «Пин-код»

18:40 «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов» 16+

23:55 «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»

08:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

09:25, 00:30 «День засекреченных спис-

ков» 16+

10:40, 17:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

12:20 «ДМБ». Т/с 16+

13:50 «Солдаты. Здравствуй, рота, Но-

вый год!». Х/ф 16+

15:40 «Дальние родственники» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Знакомство с Факерами — 2». Х/ф

12+

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «ДМБ». Х/ф 16+

01:25 «Золушка в сапогах». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Сашэнь

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+

09:35, 17:40 «Апошні дзень». Міхаіл Еў-

дакімаў 12+

10:15 «Сіла веры»

10:40 «Размовы пра духоўнае»

10:50, 16:25 «Позняе дзіця». М/ф 12+

08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:05 «ЧП.by»

10:05, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

10:35 «Дорожный патруль». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00 «Адвокат». Т/с 16+

15:30 «ЧП. Расследование» 16+

16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с

16+

21:20 «Оперетта капитана Крутова». 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 «Нет проблем» 16+

09:00 «ОСА». Т/с 16+

10:00, 13:15, 19:20 «Метод Лавровой».

Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00, 03:00 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» 16+

15:00, 04:00 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-

тара — 2». Т/с 16+

23:10 «Самый лучший вечер». Х/ф 16+

01:05 «Одноклассницы». Х/ф 12+

05:00 «Спрут». Т/с 16+

12:20 «Беларуская кухня». Капыткі з ма-

чанкай

12:50 «Шляхта. Брутальная гісторыя»

13:15 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Тайна

Сталінграда. Пра што не ведаў Гітлер 12+

14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць». Т/с 12+

16:00 «Я хачу гэта ўбачыць!» Віцебск 6+

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Час кіно». Работы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Аляк-

сандра Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «Провокатор-2». Т/с 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+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Склифосовский. Реанима-

ция». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
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07:50, 08:10 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Дорожный патруль». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Адвокат». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с 16+

21:20 «Оперетта капитана Крутова». Т/с

16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Достояние республик. Меломания»

12+

06:30 Доброе утро, мир! 16+

07:35 «ОСА». Т/с 16+

10:00, 19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

13:15 «Метод Лавровой» 16+

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-

тара — 2». Т/с 16+

23:10 «Испытательный срок». Х/ф 16+

01:10 «Самый лучший вечер». Х/ф 16+

03:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

04:00 «Спрут». Т/с 16+

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»

10:30 «Дорожный патруль». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Адвокат». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с 16+

23:35 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» 12+

06:30 Доброе утро, мир! 16+

07:35 «Любимые актеры» 12+

08:00, 13:15 «Метод Лавровой». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:10, 18:05 «Возвращение Мухта-

ра — 2». Т/с 16+

19:20 «Буду верной женой». Т/с 16+

23:10  «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

00:40 «Держись, шоу-биз!» 16+

01:10 «Испытательный срок». Х/ф 16+

03:10 Мультфильм



СУББОТА,  20  января
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 Існасць

06:45 «Любовь приходит не одна». Х/ф

16+

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». До-

кументальный цикл. «Александр Фекли-

стов» 12+

12:10 «50 рецептов Первого» 12+

12:45, 15:45 «Сваты-4». Т/с 12+

13:50 «Я знаю»

15:15 Краіна

16:50 «Ребенок на миллион». Х/ф 16+

21:00 Панорама

21:45 Счастливый вечер

22:40 «Любовь Надежды». Х/ф 16+

Режиссер Юсуп Разыков.

В ролях: Наталия Антонова, Ки-

рилл Гребенщиков, Алика Смехо-

ва, Иван Рыжиков, Полина Стрель-

никова и др.

Надежда живет в небольшом го-

родке и занимается любимым де-

лом — театральной студией в

Доме культуры, воспитывает дочь

Катю и радуется жизни. Все ее не-

приятности начинаются с того мо-

мента, когда в ее город приезжа-

ет новый мэр Дмитрий Рубакин,

который оказывается бывшим од-

ноклассником Нади. В школьные

годы он был влюблен в нее, и чув-

ства не остыли до сих пор. Градо-

начальник намерен добиться вза-

имности любыми средствами,

вплоть до увольнения любимой с

работы и преследования ее доче-

ри. Кому же достанется любовь

Надежды: высокопоставленному

чиновнику или обычному провин-

циальному парню?..

02:05 День спорта

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 Наши новости

07:10, 23:45 Фильм «Мой ласковый и

нежный зверь» 12+

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+

09:30 «Здоровье» 12+

10:40 «Смак» 12+

11:30 «Идеальный ремонт» 12+

12:35 «Умницы и умники» 12+

13:25 «Ералаш»

14:00 «Укротительница тигров». Х/ф

12+

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:20 «Моя мама — невеста». Х/ф

17:50 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 16+

18:55 «Лучше всех!»

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Слишком много хвостов 6+

07:30 «Холодное сердце». Х/ф 6+

08:50, 21:55 Телебарометр

08:55 «Мир наизнанку» 16+

09:45 «На ножах» 16+

10:45 «Битва салонов» 16+

11:45 Мультфильм

13:25 «102 далматинца». Х/ф 12+

15:10 Биатлон. Этап Кубка мира. Гон-

ка преследования. Женщины. Прямая

трансляция

16:05 Копейка в копейку 12+

16:35 «Поймай меня, если сможешь».

Х/ф 12+

19:00 «День труда». Х/ф 12+

20:55 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 Сыграй меня, если сможешь 12+

22:40 «5-я волна». Х/ф 16+

Режиссер Дж.Блэйксон.

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник

Дж. Робинсон, Рон Ливингстон,

Мэгги Сифф, Алекс Роу и др.

В один день привычный мир пере-

стал существовать. Инопланетный

разум, вознамерившись посе-

литься на планете Земля, начина-

ет расчищать территорию, убирая

своего главного конкурента — че-

ловека. Все человечество подвер-

гают нескольким так называемым

волнам, или испытаниям. Первая

волна принесла на Землю тьму. От

второго испытания почти все че-

ловечество погибло, и остались

только самые сильные и везучие.

Третья волна отсеяла уцелевших

еще раз. Четвертая перевернула

все человеческие понятия и зако-

ны. И тем немногим, которым

удалось выжить, предстоит новое

испытание. Все началось после

того, как американские военные

обнаружили на орбите Марса иноп-

ланетный корабль...

СТВ

06:15 «Золушка в сапогах». Х/ф 16+

07:10 «Знакомство с Факерами — 2».

Х/ф 12+

08:50 «Самая полезная программа»

16+

09:40 «Ремонт по-честному» 16+

10:25 «Теледоктор» 12+

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Дальние родственники» 16+

12:00 «ДМБ». Х/ф 16+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14:00 «Доживем до понедельника». Т/с

12+

15:55 «Большой город»

16:40 «Странное дело» 16+

18:30 Документальный спецпроект 16+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Лара Крофт: расхитительница

гробниц». Х/ф 12+

Режиссер Саймон Уэст.

В ролях: Анджелина Джоли, Джон

Войт, Дэниэл Крэйг и др.

Она — само совершенство! На на-

шей планете нет женщины, кото-

рая могла бы сравниться с ней.

Она — божественно прекрасна, не-

вероятно умна и потрясающе от-

важна. Она владеет всеми видами

рукопашного боя, изумительно

стреляет из любых видов оружия

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:00 «Сваты-4». Т/с 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал» 12+

09:45 Коробка передач 12+

10:25 Народное утро 6+

11:05 Вокруг планеты

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 «50 рецептов Первого» 12+

13:10, 15:30 «Недотрога». Х/ф 12+

Режиссер Алексей Праздников.

В ролях: Дарья Баранова, Марта

Голубева, Алексей Яровенко,

Алексей Анищенко и др.

Говорят, что студенческая друж-

ба — самая крепкая и чистая. В эту

истину верила и юная Аня, когда

доверяла все свои секреты ковар-

ной и завистливой Светке. Но так

вышло, что Аня понравилась

Мише, которого Светка «присмот-

рела» для себя. Светлана обожает

деньги и комфорт, а потому меч-

тает удачно выйти замуж. Михаил

тоже обожает деньги и мечтает

разбогатеть, используя своего

дядюшку-бизнесмена...

15:15 Твой город

17:10 «Я никогда не плачу». Х/ф 16+

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Ребенок на миллион». Х/ф 16+

ОНТ

07:00, 09:00 Наши новости

07:10 «Бедная Саша». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:05 «В гости по утрам» с Марией

Шукшиной 12+

11:05 «Дорогая переДача» 12+

11:45 «Ингеборга Дапкунайте. Все, что

пишут обо мне, неправда»

12:45 «Песня года Беларуси-2017»

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:20 «Александр Збруев. Мечта оди-

нокой женщины»

17:30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-

ния»

18:30 «Лучше всех!» 6+

20:00 Контуры

21:05 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт 12+

23:15 «Что? Где? Когда?» Дети ХХI века

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «102 далматинца». Х/ф 12+

08:30, 20:05, 21:55 Телебарометр

08:35 «Фиксики». Мультсериал

08:55 «Мир наизнанку» 16+

09:45 Камень, ножницы, бумага 16+

10:20 «На ножах» 16+

11:20 «Битва салонов» 16+

12:20, 20:55 «Барышня-крестьянка» 16+

13:20 «Икона стиля». Фэшн-шоу 16+

14:20 «Кунг-фу панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

15:30 «Когда мы дома». Скетчком 16+

16:25 «5-я волна». Х/ф 16+

18:20 «Битва экстрасенсов» 16+

20:35 Два рубля 12+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Поймай меня, если сможешь».

Х/ф 12+

00:25 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:45 «Добро пожаловаться»

07:05 «Доживем до понедельника». Т/с

12+

08:50, 16:00 «Автопанорама» 12+

09:20 «Пища богов» 16+

11:00 «Большой завтрак» 12+

11:40 «Дорогая передача» 16+

11:50 «Лара Крофт: расхитительница

гробниц». Х/ф 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:40, 01:30 «Баллада о солдате».

Х/ф 12+

15:15 «Водить по-русски» 16+

15:30 «Центральный регион»

16:55 «Трансформеры: месть падших».

Х/ф 12+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.
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19:30 «Неделя»

20:25 «Лара Крофт: расхитительница

гробниц — 2: колыбель жизни». Х/ф 12+

22:20 «Неделя спорта»

22:50 «День засекреченных списков»

16+

23:50 «Новогодние приключения». Х/ф

16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35  «Святыні Беларусі».  Свята-

Троіцкі сабор (г. п. Хоцімск)

08:00, 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 13:30, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Паўторны шлюб». М/ф 16+

10:05 «Наперад у мінулае»

10:30 «Нацыянальны хіт-парад»

11:25 «Майстры і куміры». Народная

артыстка Беларусі Бэла Масумян

12:20 «Вялікія мастакі». Поль Гаген 12+

13:35 Урачыстае адкрыццё Міжнарод-

нага музычнага фестывалю «Залаты

шлягер — 2017»

15:20 «Беларусь як песня». Святлана

Кульпа

15:50 «Верныя сябры». М/ф 12+

17:30 «Вечны кліч». Т/с 12+

18:40 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

19:35 «Апошні дзень». Сяргей Бадроў

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Справа Румянцава». М/ф 12+

22:45 «Камертон». Заслужаны дзеяч

мастацтваў Рэспублікі Беларусь Лілія

Батырава

23:10 «Сусветная класіка». Пол Ма-

картні. Космас унутры нас

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

08:00 «Расплата». Х/ф 12+

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 «Зимняя вишня». Т/с 12+

16:00 «Смеяться разрешается» 16+

и способна выжить в самых экст-

ремальных условиях. Эта девуш-

ка — дочь лорда. Ее имя — леди

Лара Крофт. И пусть трепещут зло-

деи, которые попытаются встать

у нее на пути…

21:50 «День засекреченных списков»

16+

22:45 «Солдаты. Новый год, твою ди-

визию!». Х/ф 16+

00:15 «Соль». Специальный выпуск

16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 14:30, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 14:45, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с 12+

10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10:55  «Беларуская кухня». Аўсяны

кісель

11:20 «Беларусь як песня». Святлана

Кульпа

11:45 «Размаўляем па-беларуску»

12:15 «Цётка Маруся». М/ф 12+

14:50 «Навукаманія» 6+

15:20 «Камедыянт». Тэлевізійны спек-

такль паводле твораў В. І. Дуніна-Мар-

цінкевіча

17:00 «Апошні дзень». Сяргей Бадроў

12+

17:35 «Справа Румянцава». М/ф 12+

19:20 «Спатканне сяброў». Канцэрт

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Верныя сябры». М/ф 12+

22:35 «Тэатр у дэталях». Мюзікл Бела-

рускага дзяржаўнага акадэмічнага му-

зычнага тэатра «Дуброўскі»

23:05 «Сусветная класіка». Канцэрт

групы Depeche Mode

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

18:20 «Нелегкое счастье». Х/ф 12+

Режиссер Михаил Жерневский.

В ролях: Дарья Парменкова, Ок-

сана Лесная, Алексей Коряков,

Сергей Мухин и др.

«Мы в ответе за тех, кого приру-

чили», — убеждена молодая вос-

питательница интерната Анна Сер-

геевна, которая привела в свой

дом девочку Лиду из неблагопо-

лучной семьи. Полная благих на-

мерений, Анна Сергеевна откры-

ла перед ней мир домашнего

уюта, мудрых книг и прекрасной

музыки. Шли годы… Из девочки

Лиды выросла девушка, в интер-

нате не своя, в чужом доме — гос-

тья...

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Большая опера» 12+

00:35 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Однажды...» 16+

08:55 «Их нравы» 0+

09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

13:20 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Ошибка следствия». Х/ф 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «7 футов под килем». Х/ф 12+

10:10 «Пятеро на одного» 12+

11:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Провокатор-2». Т/с 16+

14:00 «Наше дело» 16+

14:15 «Аншлаг и компания» 16+

16:30 «Дочь за отца». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» 12+

22:40 «Расплата». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 Их нравы 0+

09:30 «ЧП.by»

10:25 Главная дорога 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

13:50 «Выйти замуж за генерала». Х/ф

16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Секрет на миллион». Алексей

Ягудин и Татьяна Тотьмянина 16+

19:00 «Центральное телевидение»

19:55 «Отпуск по ранению». Х/ф 16+

23:05 «Бумер». Х/ф 16+

«МИР»

06:00, 08:20, 03:45 Мультфильм

06:15 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:15 «Достояние республик. Мелома-

ния» 12+

10:45 «Гараж». Х/ф 12+

12:40 «Любимые актеры». «Гараж» 12+

13:35 «Никита». Х/ф 16+

16:15, 20:00 «Единственный мужчи-

на». Т/с 16+

23:45 «Буду верной женой». Т/с 16+

19:00 «Итоги недели»

20:05 Ты не поверишь! 16+

21:00 «Звезды сошлись» 16+

22:35 «Бумер». Х/ф 16+

Режиссер Петр Буслов.

В ролях: Владимир Вдовиченков,

Андрей Мерзликин, Максим Коно-

валов, Сергей Горобченко, Яна

Шивкова и др.

По ночным улицам Москвы мчит-

ся черный BMW, уходящий от по-

гони. Цепь роковых событий с раз-

борками и стрельбой поставила

четырех героев — четырех друзей

вне закона. В жизни без правил им

нет пути назад, и черный «бумер»,

мощный и надежный, уносит их

все дальше от Москвы, в шальную

и безжалостную глушь российских

дорог…

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:15, 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 (бегущая строка)

10:15, 16:15 «Две легенды». Т/с 16+

19:00 «Вместе»

20:00 «Гараж». Х/ф 12+

21:45 «Улыбка Бога, или Чисто одес-

ская история». Х/ф 12+

00:05 «Единственный мужчина». Т/с

16+
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¬Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òˇ, Ú.Í.
Ì‡ ÔË·ÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË Ëı Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ-
‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ,
Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÔÓ‚Â˘‡˛˘ËÈ Ó
ÌËÁÍÓÏ Á‡ˇ‰Â ¿†¡. Œ·Î‡‰‡ÚÂÎË
Ï‡¯ËÌ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‰‡Ú˜ËÍË, ÏÓ„ÛÚ ÓÔÂ‰Â-
ÎËÚ¸ ÌËÁÍËÈ Á‡ˇ‰ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌÓÈ
·‡Ú‡ÂË ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔËÁÌ‡-
Í‡Ï: ÚÛÒÍÎ‡ˇ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ ÔË·ÓÌÓÈ
Ô‡ÌÂÎË ËÎË ÔÓÎÌÓÂ ÂÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ,
ÔË ÔÓÔ˚ÚÍÂ Á‡‚ÂÒÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ‡Á‰‡ÂÚ-
Òˇ ÒÎ‡·˚È Ë ÔÓÚˇÊÌ˚È ¯ÛÏ, ÔË
ÔÓ‚ÓÓÚÂ ÍÎ˛˜‡ ‚ Á‡ÏÍÂ Á‡ÊË„‡-
ÌËˇ ËÁ ÔÓ‰Í‡ÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
ÒÎ˚¯‡ÚÒˇ ˘ÂÎ˜ÍË.

««‡‡ÔÔÛÛÒÒÍÍ  ÏÏÓÓÚÚÓÓ‡‡  ÓÓÚÚ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊--
‰‰ÓÓÌÌÓÓ‡‡  ((ÔÔËËÍÍÛÛËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ‰‰‚‚ËË„„‡‡--
ÚÚÂÂÎÎˇ̌))..  —ÛÚ¸ ÏÂÚÓ‰‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡·ÂÎÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÒËÎÓ‚˚Â Á‡ÊËÏ˚, Á‡-
ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ò
ÒÂ‚¯ÂÈ ¿†¡ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔË ˝ÚÓÈ ÔÓˆÂ-
‰ÛÂ ÌÂ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â
ÏÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚È ÛÓÌ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Í‡Í Á‡-
ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó,
Ú‡Í Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-‰ÓÌÓ. œÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÔËÍÛË‚‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ-

‚Ó‰ÍË Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÂÁÍÓ ‚ÓÁÓÒ¯Â„Ó Ì‡Ô-
ˇÊÂÌËˇ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ
ÒÚÓˇ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â Í ÌÂÈ ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍËÂ ÔË·Ó˚ Ë ·ÓÚÓ‚˚Â
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚. »Á·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ„‡ÚË‚-
Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÔÓÏÓÊÂÚ ÒÓ·-
Î˛‰ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ: Ì‡Ô-
ˇÊÂÌËÂ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË Ó·ÓËı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Ï. ƒÎˇ ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚ 12¬, ‰Îˇ „ÛÁÓ‚Ó„Ó
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ó 24¬. —Ú‡ÚÓ‚˚È ÔÓ-
‚Ó‰ (Í‡·ÂÎ¸-ÒÚ‡ÚÂ) ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ÒËÎÛ ÚÓÍ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ
·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÌÂÏÛ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÔËÍÛË‚‡ÌËˇ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎˇ. ≈ÒÎË ÌÂ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‰‡Ì-
ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ, ÓÌ ÏÓÊÂÚ Á‡„ÓÂÚ¸-
Òˇ. ¿†¡ Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
‰ÓÎÊÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ËÒÔ‡‚ÌÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË. À˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ
‚ ÍÓÔÛÒÂ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔË-
‚ÂÒÚË Í Á‡Ï˚Í‡ÌË˛ ÔÎ‡ÒÚËÌ ËÎË
Í ÛÚÂ˜ÍÂ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸

ÔÂÂ„Â‚ ¿†¡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÂÂ ‚Á˚-
‚‡. †ÎÂÏÏ‡ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ ´-ª ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸Òˇ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË
ÍÎÂÏÏ‡ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ ´+ª ÛÊÂ ÔÓ‰Í-
Î˛˜ÂÌ‡. œË ˝ÚÓÏ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÂÂ
ÌÛÊÌÓ Ì‡ Ï‡ÒÒÛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ ÌÂ Í ÍÎÂÏÏÂ ¿†¡. ¬
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ ËÒÍ-
˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÔ‡‰ÛÚ Ì‡ ·‡Ú‡Â˛.
œÓÒÎÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËˇ ÍÎÂÏÏ ¿†¡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚Â-
Ïˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÔÓ„Â-
Î‡Ò¸ (ÓÚ 5 ‰Ó 7 ÏËÌÛÚ), ÔÓÒÎÂ ˜Â-
„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ-‰ÓÌÓ‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‚ÂÒÚË, Û‰ÂÊË‚‡ˇ
ÒÍÓÓÒÚ¸ Â„Ó ‚‡˘ÂÌËˇ Ì‡ ÛÓ‚-
ÌÂ 1800ó2000 Ó·ÓÓÚÓ‚ ‚ ÏËÌÛ-
ÚÛ. »ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· ‰Îˇ
Á‡ÔÛÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÏÓÊÌÓ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇı Ò Î˛·˚Ï ÚËÔÓÏ ÍÓÓ·-
ÍË ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡˜.

——ÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··  ÁÁ‡‡ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡
ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÏÏÂÂÚÚÓÓ--
‰‰ÓÓÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  ··ÛÛÍÍÒÒËËÓÓ‚‚ÍÍËË.. œÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÏÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ÌÛÊÌÓ
ÔËˆÂÔËÚ¸ Í ·ÛÍÒËÛ˛˘ÂÏÛ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ˛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ·ÛÍÒËÓ‚Ó˜-

ÌÓ„Ó ÚÓÒ‡. ƒ‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ÚËÔ‡ †œœ. œË ·ÛÍÒË-
Ó‚ÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ò Û˜ÌÓÈ ÍÓ-
Ó·ÍÓÈ ÔÂÂ‰‡˜ ˚˜‡„ ÔÂÂÍÎ˛˜Â-
ÌËˇ ÒÍÓÓÒÚÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ
Ì‡ ‚ÚÓÓÈ, ÚÂÚ¸ÂÈ ËÎË ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ
ÔÂÂ‰‡˜Â (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ó·˙-
ÂÏ‡ ÏÓÚÓ‡). ¡ÛÍÒËÛÂÏ‡ˇ Ï‡¯Ë-
Ì‡ ‡Á„ÓÌˇÂÚÒˇ ‰Ó ÒÍÓÓÒÚË 10ó
15 ÍÏ/˜, ‚ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
·ÛÍÒËÛÂÏÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚˚Ê‡Ú¸ ÔÂ-
‰‡Î¸ ÒˆÂÔÎÂÌËˇ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÂÂ
Ì‡‰Ó ÔÎ‡‚ÌÓ ÓÚÔÛÒÚËÚ¸ Ë Ì‡Ê‡Ú¸
Ì‡ „‡Á, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ ÔÛÒÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.

œË ·ÛÍÒËÓ‚ÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ò
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÎË Ó·ÓÚËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÓ·ÍÓÈ ÔÂÂ‰‡˜ ˚˜‡„
ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÒÍÓÓÒÚÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÂÊËÏÂ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÂÂ‰‡˜Ë ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ Á‡ÊË-
„‡ÌËË. —ÍÓÓÒÚ¸ ·ÛÍÒËÓ‚ÍË Á‡‚Ë-
ÒËÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ‡ÁÓ„ÂÚÓÒÚË ÍÓ-
Ó·ÍË. ≈ÒÎË ‚ ÚÂÔÎÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û Á‡
30ó60 ÏËÌÛÚ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ‡ÍÍÛÏÛ-
ÎˇÚÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÂÎ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËÂ ó ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸ ‡Á„ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 25ó30
ÍÏ/˜. œË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ Ú‡ÌÒÏËÒÒËË
ÒÍÓÓÒÚ¸ ·ÛÍÒËÓ‚ÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ
‰Ó 50 ÍÏ/˜. ¡ÛÍÒËÓ‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË
5ó7 ÏËÌÛÚ, ‰‡‚‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓ-
Ó·ÍÂ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡˜
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ‰‡‚-
ÎÂÌËÂ. ƒ‡ÎÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂÍ-
Î˛˜ËÚ¸Òˇ Ì‡ ÔÓÌËÊÂÌÌÛ˛ ÔÂÂ‰‡-
˜Û Ë ‚˚Ê‡Ú¸ ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡. ≈ÒÎË ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‚˚¯ÂÓÔË-
Ò‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÓÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸
Á‡‚ÂÒÚË, ˚˜‡„ ¿†œœ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ-
Òˇ ‚ ÂÊËÏ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡-
˜Ë. ≈ÒÎË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
ÌÂ ÔÓ‰‡ÂÚ ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ÊËÁÌË, ÚÓ ÍÓ-
Ó·Í‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÌÂÈÚ-
‡Î¸Ì˚È ÂÊËÏ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ËÂ ÔÓÔ˚ÚÍË Â‡ÌËÏËÓ‚‡Ú¸
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸. —ÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÌÂÒÚË ÍÓÓ·ÍÂ ÔÂÂ‰‡˜ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â‰, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔËÏÂÌˇÚ¸
ÒÔÓÒÓ· ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÒÎÛ˜‡Â Í‡ÈÌÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
ÍÓ„‰‡ ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚Á‚‡Ú¸
˝‚‡ÍÛ‡ÚÓ.

œÓ·ÎÂÏ‡ Ò Á‡ÔÛÒÍÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔÓÒÎÂ ÏÓÈ-
ÍË ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Û ÏÌÓ„Ëı ‡‚ÚÓÎ˛·ËÚÂÎÂÈ,
ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îˇ Ô‡ÌËÍË Ë ÌÂ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËˇ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
ÕÂÔÓÎ‡‰ÍÛ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË-
Î‡ÏË Ë ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË. ≈ÒÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Î‡„Ë ÔÓÔ‡ÎÓ ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ ÔË ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÌÓÈ ÏÓÈÍÂ ÍÛÁÓ‚‡, ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÍË ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÏÓ-
˘Ë „Û·ÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ıÓÓ¯Ó ‚ÔËÚ˚‚‡-
ÂÚ ‚ ÒÂ·ˇ ÊË‰ÍÓÒÚ¸. «‡ÚÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸
ÔÓ‚Ó‰ÍÛ Ë ÍÎÂÏÏ˚ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ
Ì‡ÎÂÚ‡. ≈ÒÎË ÓÌ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ-
˜ËÒÚËÚ¸ ÍÎÂÏÏÛ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ, ÔÓÒÎÂ ˜Â-
„Ó Á‡ÌÓ‚Ó ÂÂ ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ¸, Ú.Í. ÔÓÒÎÂ ˜ËÒÚÍË ÏÓ-
„ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Á‡ÁÓ˚. “ÂÔÂ¸
ÏÓÊÌÓ ÒÌÓ‚‡ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Á‡‚ÂÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸,
ÂÒÎË ‚Òˇ ‚Î‡„‡ ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÂÌ‡, ÚÓ ÏÓÚÓ Á‡-
‚Â‰ÂÚÒˇ.

√Ó‡Á‰Ó ÚÛ‰ÌÂÂ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÔÓÒÎÂ ÏÓÈÍË ÍÂıÂÓÏ. ¬Ó‰‡ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰
‚˚ÒÓÍËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÔÓÌËÍ‡Ú¸
ÔÓ‰ Í˚¯ÍÛ Ú‡Ï·ÎÂ‡ Ë ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ÂÒÎË
ÓÌ ËÏÂÂÚ ÚÂ˘ËÌ˚ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ „ÂÏÂÚË-
˜ÂÌ. ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ò·ËÚ¸ „ˇÁ¸
Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÚÛË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ-
‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÓÚÍ‡-
Á‡Ú¸Òˇ ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ‚ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚ËË. ≈ÒÎË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÓÏ˚ÎË
Ú‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÔÂ‰ÔËÌˇÚ¸ ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚Â ÏÂ˚ ÔÓ Â‡ÌËÏ‡ˆËË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‚ÒÂı ÙÛÌÍˆËÈ. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·-

ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ Á‡-
ÊË„‡ÌËˇ, ‚Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë
ÍÓÂÚÒˇ ÔË˜ËÌ‡ ´Í‡ÔËÁÓ‚ª ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. Œ·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ‡ÁÓ·‡Ú¸, ıÓÓ¯Ó ÔÓÚÂÂÚ¸
ËÎË ÔÓ‰ÛÚ¸ Ú‡Ï·ÎÂ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÌˇ‚
Ò ÌÂ„Ó Í˚¯ÍÛ. ≈ÒÎË ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÚ‡Ï·ÎÂ-
Ì‡ˇ, Ì‡‰Ó ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ò‚Â˜Ì˚Â ÍÓÎÓ‰ˆ˚. œÂ-
Â‰ ˝ÚËÏ ó ÒÌˇÚ¸ ‚ÒÂ Í‡ÚÛ¯ÍË, ıÓÚˇ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÁ ÌËı Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı. —‚Â˜Ë Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚˚ÍÛÚËÚ¸ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÛ¯ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍ-
‡ ÒÏÓ„Î‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚ¸ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ-ÚÓÔÎË‚ÌÛ˛
ÒÏÂÒ¸. œÂÂ‰ ˝ÚËÏ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ëı
Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ, Ë ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚˚Â
ËÏÂ˛ÚÒˇ, Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ì‡ ËÒÔ‡‚Ì˚Â. ¬Ó ËÁ·Â-
Ê‡ÌËÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËˇ ÔË ‡·ÓÚÂ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÒÛ¯ËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓ‚Ó‰‡.

¬ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÂ‰ Á‡ÔÛÒÍÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ,
˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
ËÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëˇ ‚Î‡„Ë ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒÛıËÏË. ≈ÒÎË ÔÓ·-
ÎÂÏ‡ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÂÌ‡ Ë Ï‡¯ËÌ‡ ÌÂ Á‡‚Ó‰ËÚÒˇ,
ÌÛÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Á‡ÊË„‡ÌËˇ, Â˘Â
‡Á ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó ÔÓÚÂÂÚ¸ ÒÛıÓÈ „Û·ÍÓÈ Ë Ì‡

Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ÚÂÔÎÓÂ
ÒÛıÓÂ ÏÂÒÚÓ.

–Â¯Ë‚, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÓÈÍÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‚ÒÂ-Ú‡-
ÍË ÔË‰ÂÚÒˇ, ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇÏ ÔË ÏÓÈÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÛÒÚ-
‡ÌˇÚ¸ Ú‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚. ÕÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÏÂ-
ÌˇÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
Ó·ÓÈÚËÒ¸ Ó·˚˜Ì˚Ï ¯Î‡Ì„ÓÏ. ÕÂ ÒÚÓËÚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ¯‡ÏÔÛÌË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ ˘ÂÎÓ˜¸.
ŒÌË Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ ‡Á˙Â‰‡˛Ú ‰ÂÚ‡ÎË, ÒÓÒÚÓ-
ˇ˘ËÂ ËÁ ‡Î˛ÏËÌËˇ Ë ÏÂ‰Ë. œË ˝ÚÓÏ ÏÓ„ÛÚ
‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ÒÚÓˇ ˝ÎÂÍÚËÍÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ’Ó-
Ó¯Ó ‚Â‰ÂÚ ÒÂ·ˇ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‡˝ÓÁÓÎ¸, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÚ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË: Ì‡ÌÂ-
ÒËÚÂ Â„Ó Ì‡ Á‡„ˇÁÌÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë ˜Â-
ÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ ÒÏÓÈÚÂ ‚ÒÂ ÔÓÚÓ˜ÌÓÈ
‚Ó‰ÓÈ. ÃÓÊÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÒÚ˚Â ÏÓ˛-
˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Á‡„ˇÁÌÂÌËˇ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚ÏË ˘ÂÚÍ‡ÏË. ›ÚÓ Ò‚Â‰ÂÚ Í ÏËÌËÏÛ-
ÏÛ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ. œÓ-
ÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÌÛÊÌÓ Ï˚Ú¸ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸, ÌÓ „‡‡ÌÚËˇ ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
Ì‡ÔˇÏÛ˛ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˘‡‰ˇ-
˘ËÈ ÒÔÓÒÓ· ·˚Î ÔËÏÂÌÂÌ ÔË ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Ë
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÏÓÈÍÂ ‡‚ÚÓ.

¡‡·Û¯Í‡ ‚ Ï‡¯ÛÚÍÂ:
ó —˚ÌÓÍ, ‚ÓÁÎÂ ·‡Á‡‡ ÓÒ-

Ú‡ÌÓ‚Ë¯¸?
ó ¡‡Á‡‡ ÌÂÚ, ·‡·ÛÎˇ!
ó †‡Í ÌÂÚ?! ¬˜Â‡ ÊÂ

·˚Î...

≈≈ÒÒÎÎËË  ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÂÂÎÎ  ‡‡ÍÍÍÍÛÛÏÏÛÛÎÎˇ̌ÚÚÓÓ,,

ÍÍ‡‡ÍÍ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÛÛ  ··ÂÂÁÁ  ÔÔÓÓ--
ÏÏÓÓ˘̆ËË  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ËËËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË--
ÍÍ‡‡  ËËÎÎËË  ÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ËËËË
ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡--
ÌÌËËˇ̌??  ––ÂÂ¯̄ËËÚÚ¸̧  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓ··--
ÎÎÂÂÏÏÛÛ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÏÏÓÓÊÊ--
ÌÌÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··‡‡ÏÏËË,,  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏËË
‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨˘̆ÂÂÏÏÛÛ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÎÎ˛̨--
··ËËÚÚÂÂÎÎ˛̨..

≈≈ÒÒÎÎËË  ÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌

ÂÂÊÊÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰ÓÓÍÍ
ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ,,  ÚÚÓÓ  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ
ÚÚ˘̆‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÁÁ‡‡··ÓÓÚÚËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌
ÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ··ÂÂÁÁÓÓÚÚÍÍ‡‡ÁÁÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ‡‡ˇ̌  ÛÛÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌
‚‚  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı  ÁÁËËÏÏÌÌËËıı  ııÓÓÎÎÓÓ--
‰‰ÓÓ‚‚..  ◊◊ÚÚÓÓ··˚̊  ËËÁÁ··ÂÂÊÊ‡‡ÚÚ¸̧
ÌÌÂÂÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ,,  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ--
ÌÌ˚̊ıı  ÒÒ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÁÁ‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ
‰‰‚‚ÂÂÌÌ˚̊ıı  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÓÓ‚‚,,
ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÓÓ··--
‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ‰‰‚‚ÂÂËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ--
··ËËÎÎˇ̌  ÁÁËËÏÏÓÓÈÈ..

ÃÂı‡ÌËÁÏ˚ Á‡ÔË‡ÌËˇ ‰‚Â-
ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÁ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÂËÓ-
‰Ë˜ÂÒÍÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË, ÍÓÚÓ-
ÓÂ Ò‚Ó‰ËÚÒˇ Í Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÏ‡Á-
ÍÂ. ¬ ˆÂÎˇı ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ Á‡Â-
‰‡ÌËˇ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ËÒÔ‡‚-
ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ‰‚Â-
Ì˚Â Á‡ÏÍË ‚ÌÛÚË ÏÓÊÌÓ Ó·-
‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ ´–‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÚÂÎ¸ Á‡Ï-
ÍÓ‚ª ËÎË Ó·˚˜Ì˚Ï ÏÓÚÓÌ˚Ï
Ï‡ÒÎÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡
ı‡ÌËÚÒˇ ‚ ·‡„‡ÊÌËÍÂ ‚‡¯ÂÈ
Ï‡¯ËÌ˚. ›ÚÓÚ ‚‡Ë‡ÌÚ ÛÏÂÒÚ-
ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ÂÒÎË ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡ Á‡ÒÚ‡Î‡ ‚‡ÒÔÎÓı, ‚ ÚÓ
‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡Âı‡Ú¸ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ.
œËÏÂÌˇÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ÒËÎËÍÓÌÓ-
‚‡ˇ ÒÏ‡ÁÍ‡, Ì‡ÌÂÒÚË ÍÓÚÓÛ˛
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÎË-
˜ÂÒÍËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Á‡ÏÍ‡, ÌÓ Ë
Ì‡ ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁËÌÍË
‰‚ÂË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ÚÓÊÂ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÌ-
‰ÂÌÒ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÒÚ˚Í‡ÏË ÍÛÁÓ‚-
Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÔË-
ÏÂÁ‡ÌËˇ. ÕÂ ÒÚÓËÚ ÓÚÍÎ‡‰˚-
‚‡Ú¸ ˝ÚË ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ
‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÓÚÓÏ. ÀÛ˜¯Â Ò‡ÁÛ
ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂ Ë Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ-
‚ÂÒÚË ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÔÓ-
ˆÂ‰Û˚. —‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ Ó·‡-
·ÓÚÍ‡ ‰‚ÂË ‚ÌÛÚË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏ.

◊ÚÓ·˚ ÍÎ˛˜ ‚ ‰‚ÂÌÓÏ ÓÚ‚Â-
ÒÚËË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÎÒˇ ·ÂÁ Í‡-
ÍËı ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ Á‡ÚÛ‰ÌÂ-
ÌËÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òˇ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ WD-40. — Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛
Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯‡ˇÒˇ ‚ ÎË˜ËÌÍÂ
Á‡ÏÍ‡ ‚Î‡„‡ ·˚ÒÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚˚-
ÚÂÒÌÂÌ‡, ‡ ÒÎÛ˜Ë‚¯‡ˇÒˇ ÌÂÔ-
ËˇÚÌÓÒÚ¸ Ì‡‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚‡Ò
‚ ÔÓÍÓÂ. Œ·ËÎ¸ÌÓ ‚Ô˚ÒÌËÚÂ
ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ˜ÂÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛
ÚÛ·Ó˜ÍÛ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ ÍÎ˛-
˜‡ Ë ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏË-
ÌÛÚ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ÒÂ-
·ˇ ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡Ú¸. ÕÂ ÒÚÓËÚ ÔÓ-
Î‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
‚‡Ï ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÚ‡ÎÍË-
‚‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó
Ó‰‡, ÚÓ Ë ‚ ˝ÚÓÚ ÒÂÁÓÌ ·Â‰‡
Ó·ÓÈ‰ÂÚ ÒÚÓÓÌÓÈ.

««»»ÃÃÕÕ»»…… ——≈≈««ŒŒÕÕ

ÃÃŒŒ““¿¿≈≈ÃÃ ÕÕ¿¿ ””——

¡¡ ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÂÂ  ÒÒÍÍÓÓÔÔÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  „„ˇ̌ÁÁËË  ÒÒÔÔÓÓ--
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ÔÔÂÂÂÂ„„ÂÂ‚‚ÛÛ  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂ--

ÎÎˇ̌,,  ‡‡  ‚‚  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  ÔÔÓÓËËÒÒ--
ııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ‚‚ÓÓÁÁ„„ÓÓ‡‡ÌÌËËÂÂ  „„ÓÓ˛̨˜̃ËËıı  ‚‚ÂÂ--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚  ËË  ÏÏ‡‡ÒÒÂÂÎÎ..  »»ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÔÔËË--
˜̃ËËÌÌÂÂ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÔÔËË--
··ÂÂ„„‡‡˛̨ÚÚ  ÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰ÍÍ‡‡ÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓÈÈÍÍÂÂ..  ŒŒ‰‰--
ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ÌÌÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓÈÈ  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËËË,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚ--
ËËÍÍ‡‡  ËË  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌÂÂ  ··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌ˚̊  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÒÒÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓÈÈÍÍËË  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌..  ƒƒ‡‡‚‚‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ‚‚˚̊ˇ̌ÒÒÌÌËËÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‰‰ÂÂ--
ÎÎ‡‡ÚÚ¸̧,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧  ÌÌÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ--
ÒÒˇ̌..

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

Порядок
под капотом

ÃÃ¤¤““‹‹ »»ÀÀ»» ÕÕ≈≈ ÃÃ¤¤““‹‹

Батарея села

Когда
замерзла

дверь
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œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ ÓÚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ ‚ÓÎÍ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÎË Â„Ó Í‡Í Ó˜ÂÌ¸
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ Ò‚ÓÂ„Ó ‚Ë‰‡. ≈˘Â 2 ˇÌ‚‡ˇ Á‚Â¸
Ì‡Ô‡Î Ì‡ ‰‚Ûı ÏÛÊ˜ËÌ ‚ †ÓÏ‡ËÌÂ. Œ‰ËÌ ËÌˆË‰ÂÌÚ ËÏÂÎ ÏÂÒÚÓ
Ì‡ ‡‚ÚÓÒÚ‡ÌˆËË ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÔÓÒÂÎÍ‡, „‰Â ‚ÓÎÍ ÛÍÛÒËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Á‡ ÛÍÛ Ë Û·ÂÊ‡Î. ¬ÚÓÓÂ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ ·˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÁ‡Ô‡‚Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡. «‚Â¸ ÔÂ-
Â‚ÂÌÛÎ ·‡Í, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡·ÓÒËÎÒˇ Ì‡ ÔÓ‰˙Âı‡‚¯Â„Ó Ì‡ ‚ÂÎÓÒË-
ÔÂ‰Â ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ Ë Ú‡ÍÊÂ ÛÍÛÒËÎ Á‡ ÛÍÛ. ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ô˚Ú‡ÎÒˇ
ÓÚ·ËÚ¸Òˇ, Ë ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÓÚ·ÂÊ‡ÎÓ. —ÓÚÛ‰ÌËˆ‡
¿«— ÒÏÓ„Î‡ ‚ÔÛÒÚËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ¬ÓÎÍ ˆ‡‡Ô‡Î
‰‚Â¸, ÌÓ ÒÔÛÒÚˇ ‚ÂÏˇ Û¯ÂÎ. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ ·˚Î‡ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ‚‚Â‰ÂÌ‡ ‡ÌÚË‡·Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ‚‡Í-
ˆËÌ‡.

Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÌÂÈ ÓıÓÚÌËÍË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Ó·ÂÁ‚Â-
‰ËÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ÏÂ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
ÌÂ ÔËÌÓÒËÎË. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÌÓ˜ÌÓ„Ó Ó·˙ÂÁ‰‡ ÚÂËÚÓËË ÏÂÊ‰Û †Ó-
Ï‡ËÌÓÏ Ë ‰ÂÂ‚ÌÂÈ ¡ÂÂÁÍË „ÛÔÔ‡ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Ë ˚·ÓÎÓ‚Ó‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔË·ÓÓ‚ ÌÓ˜ÌÓ„Ó ‚Ë-
‰ÂÌËˇ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ÍÛÔÌÓ„Ó Á‚Âˇ, ·ÂÊ‡‚¯Â„Ó ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ ÏÂÊ‰Û
ÎÂÒÓÏ Ë ÔÓÎÂÏ. ’Ë˘ÌËÍ ·˚Î ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ, ËÏ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ÓÎ˜Ëˆ‡.
¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÊËÚÂÎÂÈ †ÓÏ‡ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰‚Â„Òˇ
Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛, ·˚Î ÔÓÍ‡Á‡Ì Û·ËÚ˚È Á‚Â¸, Ë ÚÓÚ ÓÔÓÁÌ‡Î Â„Ó.

Осторожно:
высокий процент!

Руководители двух ООО незаконно торговали
валютными облигациями

œË ÔÓ‚ÂÍÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰‚Ûı Ó·-
˘ÂÒÚ‚ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ¡Ó·ÛÈÒÍÂ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚
Ù‡ÍÚ˚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„. ¡ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ˝ÚËı Ó·˘ÂÒÚ‚ ‚ÌÂÒÎË ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ ‚
‡Ò˜ÂÚ˚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ëı ‚ ƒÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚ ÔÓ ˆÂÌÌ˚Ï ·ÛÏ‡„‡Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ò ˆÂÎ¸˛ Â-

„ËÒÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„. ¬ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ 100
Ú˚Ò. Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ 10 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Í‡Ê‰‡ˇ. ŒÌË ·˚ÎË ÔÓ‰‡-
Ì˚ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÓ‰ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ ‚ 15% „Ó‰Ó‚˚ı: Î˛‰Ë
ÔËÓ·ÂÚ‡ÎË Ó·ÎË„‡ˆËË, Ì‡‰ÂˇÒ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔË·˚Î¸ ÓÚ
‚ÎÓÊÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

Õ‡ Û‰Ó˜ÍÛ ÔÓÔ‡ÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÏËÌ˜‡ÌÂ. Œ‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰‡ÊÂ ÔÓ‰‡Î Í‚‡ÚËÛ Ë ÔË-
Ó·ÂÎ Ó·ÎË„‡ˆËË Ì‡ 30 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ·Û-
Ï‡„ Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Ó·Â˘‡ÌÌ˚ı ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ó ‰ÂÌ¸„Ë,
‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÓ‰‡ÊË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ŒŒŒ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÛÊ‰˚. œË ˝ÚÓÏ ÓÌË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ Ë ‚ÚÓ-
Û˛ Ô‡ÚË˛ Ó·ÎË„‡ˆËÈ ó ˇÍÓ·˚ ‰Îˇ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÌÓÈ Á‡-
‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÂ‚ÓÏÛ ‚˚ÔÛÒÍÛ.

¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ. 226 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍ
(˝ÏËÒÒËˇ) ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„). œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÔËÁÌ‡ÎË Ë ‚˚‡ÁËÎË „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ë˛.

За инсценировки —
наказания и сроки

Жертвы оказались аферистами
œÓÍÛ‡ÚÛ‡ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ‚ ÒÛ‰ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-

ÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÊËÚÂÎˇ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, Á‡‚Î‡‰Â‚¯Â„Ó Ó·Ï‡Ì-
Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÔÓ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ-
„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´¡ÂÌÚÎË †ÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ª. –‡ÌÂÂ 33-ÎÂÚÌËÈ ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ËÁ ¡ÂÒÚ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ Ó
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÎËˆÓÏ. ‘ËÎË‡Î
´¡ÂÎ„ÓÒÒÚ‡ı‡ª ÔÓ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ÔÎ‡ÚËÎ ÂÏÛ ·ÓÎÂÂ 49
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¬ ıÓ‰Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡Î ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ: Ò‡Ï ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ÔÓ‚Â-
‰ËÎ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ò ˆÂÎ¸˛ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÚ‡-
ıÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ.

¿ Ì‡ ‰Ìˇı ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ‚ ÒÛ‰ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 17 ÎËˆ, Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË
ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ. ‘Ë„Û‡ÌÚ˚ ‰ÂÎ‡ ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÎË 18 ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÓÍ ƒ“œ ‚ ‡ÁÌ˚ı
Â„ËÓÌ‡ı ÒÚ‡Ì˚ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú. »ÏËÚËÛˇ
ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÒÎÛ˜‡Ë, ÓÌË ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÔÓÒ-
ÎÂ ˜Â„Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ÙËÎË‡Î˚
—ŒŒŒ ´¡ÂÎÍÓÓÔÒÚ‡ıª Ë Ó·Ï‡ÌÓÏ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËË. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎˇÏË ÔÂÏËÛÏ-ÍÎ‡ÒÒ‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‰Â‚ˇÚ¸ ˝ÔËÁÓ‰Ó‚,
ÍÓ„‰‡ ÏÓ¯ÂÌÌËÍË ÔÓÎÛ˜‡ÎË ‰ÂÌ¸„Ë ÓÚ „‡Ê‰‡Ì, Ó·Â˘‡ˇ ÔÓÏÓ˜¸
ËÏ ‚ ÔÓÍÛÔÍÂ ËÎË ÂÏÓÌÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË
‡ÒÔÓˇÊ‡ÎËÒ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛. Œ·˘‡ˇ
ÒÛÏÏ‡ ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏ Ë „‡Ê‰‡Ì‡Ï Û˘Â·‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 210 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. †‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı „Ó-
ÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 7 ÎÂÚ Ò ÍÓÌ-
ÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.
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ÕÕ‡‡  ÔÔÓÓÚÚˇ̌ÊÊÂÂÌÌËËËË  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍËËıı  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂ÂÂ‚‚  ÁÁÎÎÓÓÛÛ--
ÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌËËÍÍ  ‚‚  ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ËË  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÌÌÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
ÔÔÓÓÌÌËËÍÍ‡‡ÎÎ  ‚‚  „„‡‡‡‡ÊÊËË,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ
ÊÊÂÂ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÂÂ,,  „„‰‰ÂÂ  ÒÒ‡‡ÏÏ  ··˚̊ÎÎ  ‡‡ÂÂÌÌ‰‰‡‡ÚÚÓÓÓÓÏÏ..
——··ËË‚‚‡‡ÎÎ  ÎÎÓÓÏÏÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÏÏÍÍËË,,  ÒÒÂÂÁÁ‡‡ÎÎ  ¯̄ÎÎˇ̌ÔÔÍÍËË  ··ÓÓÎÎÚÚÓÓ‚‚
ÌÌ‡‡  ‚‚ÓÓÓÓÚÚ‡‡ıı..  œœÓÓııËË˘̆ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÁÁ‡‡ÌÌÓÓÒÒËËÎÎ
ÍÍ  ÒÒÂÂ··ÂÂ  ‚‚  „„‡‡‡‡ÊÊ,,  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎ  ËËÎÎËË  ‚‚˚̊··--
‡‡ÒÒ˚̊‚‚‡‡ÎÎ..  ““‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÒÒ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆¸̧˛̨  ··ÓÓÎÎÚÚÓÓÂÂÁÁ‡‡  ÓÓÌÌ  ÔÔÂÂÂÂ--
ÍÍÛÛÒÒ˚̊‚‚‡‡ÎÎ  ÚÚÓÓÒÒ˚̊  ËË  ÔÔÓÓııËË˘̆‡‡ÎÎ  ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒËËÔÔÂÂ‰‰˚̊,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡--
ÚÚÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎ  ˜̃ÂÂÂÂÁÁ  ËËÌÌÚÚÂÂÌÌÂÂÚÚ..

2244--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ··˚̊ÎÎ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÍÍ‡‡ÊÊËË..  ¬¬  ÓÓ··˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓÌÌ  ÁÁ‡‡‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧˛̨
‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒËËÔÔÂÂ‰‰‡‡ÏÏËË  ËË  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ÒÒÛÛÏÏÏÏÛÛ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  44,,22  ÚÚ˚̊ÒÒ..

ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..  ≈≈ÏÏÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰˙̇ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ  ÓÓ··‚‚ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ  ˜̃..  22  ÒÒÚÚ..  220055
””††  ((ÍÍ‡‡ÊÊ‡‡,,  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÚÚÓÓÌÌÓÓ))..  œœÓÓÚÚÂÂÔÔÂÂ‚‚¯̄ËËÏÏËË

ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÌÌ˚̊  1133  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡..  ¬¬ÒÒÂÂ
ÔÔÓÓııËË˘̆ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒËËÔÔÂÂ‰‰˚̊  ‚‚ÓÓÁÁ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌ˚̊  ‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ¸̧--
ˆ̂‡‡ÏÏ..  œœÓÓÚÚÂÂÔÔÂÂ‚‚¯̄ËËÂÂ  ÓÓÔÔÓÓÁÁÌÌ‡‡ÎÎËË  ËË  ‰‰ÛÛ„„ÓÓÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ
ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÔÔËË  ÓÓ··˚̊ÒÒÍÍÂÂ  ‚‚  „„‡‡‡‡--
ÊÊÂÂ  ËË  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÂÂ,,  „„‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡ÎÎ  ÙÙËË„„ÛÛ‡‡ÌÌÚÚ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡..

¬¬  ‡‡‰‰ÂÂÒÒ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  „„‡‡‡‡ÊÊÌÌÓÓ--ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--

ÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ‚‚˚̊ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ‡‡ıı  ËË  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı,,  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··--
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡‚‚¯̄ËËıı  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËË˛̨  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËÈÈ..  ††‡‡ÍÍ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰--

ÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ,,  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ
ÔÔÓÓ  ÔÔÂÂËËÏÏÂÂÚÚÛÛ  ËË  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡  ‚‚ËË‰‰ÂÂÓÓÌÌ‡‡··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..

На те же грабли
МВД предупреждает о попытках мошенничества
в отношении обманутых вкладчиков финансовой
пирамиды

¿ÙÂËÒÚ˚ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÊÂÚ‚‡Ï ÔË‡ÏË‰˚ ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ-
„Ë ÔÓ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‰ÂÌÂ„. —ÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡
ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ‡ÌÍÂÚ-
Ì‡ˇ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌ˚ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËı „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ‚ 2011ó2012 „Ó-
‰‡ı ‚ÎÓÊËÎË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÔË‡-
ÏË‰Û Ë ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ó·Â˘‡ÌÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú.

—ıÂÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ ÔÓÒÚ‡. Õ‡ ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÊÂÚ‚˚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‚ÓÌÓÍ Ò ÌÓÏÂ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‡·ÓÌÂÌÚ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚È ‚ÍÎ‡‰˜ËÍ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÂÏÛ ‰ÓÒ-
ÚÓ‚ÂÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡. †‡Í Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÛÏÏ‡ ‚ÍÎ‡‰‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓˆÂÌÚ-
Ì˚ı Ì‡˜ËÒÎÂÌËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡. »ÏÂˇ ˇÍÓ·˚ ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‡·ÓÚÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚, ÌÂÁ-
Ì‡ÍÓÏÂˆ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‚ÍÎ‡‰‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÓÚ ‡‰-
ÂÒ‡Ú‡ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‚˚ÒÎ‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ ‚ ´ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ
ÙÓÌ‰ª Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. œÓÎÛ˜Ë‚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÂÂ‚Ó‰, ´ÔÓÒÂ‰ÌËÍª
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏÛ˛ ÒÛÏÏÛ. ÕÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‰ÂÌÂÊÌ˚È Ú‡Ì¯.
†Ó„‰‡ Û ‚ÍÎ‡‰˜ËÍ‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÒÓÏÌÂÌËˇ ‚ ËÒÍÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÏÂÂÌËÈ
´‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎˇª, Ì‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ‚ÂÌÛÚ¸ ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÓÌ ÔÓ-
ÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚÍ‡Á: ‚ÓÁ‚‡Ú ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ, Ú‡Í Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚
Ó·ÓÓÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

≈ÒÚ¸ Ë ÔÂ‚˚Â ÊÂÚ‚˚. —Ó„Î‡ÒË‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë-
‚Ó„Ó ÌÂÁÌ‡ÍÓÏˆ‡, ÊËÚÂÎ¸ ÃÓ„ËÎÂ‚‡ Á‡ ‰‚‡ ‰Ìˇ ´ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ª ÓÚÔ-
‡‚ËÎ Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ·ÓÎÂÂ 600 ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
‡ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ ÚË ‰Ìˇ ÎË¯ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË 6
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

Œ·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ: ‚ÒÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚ˇÁË ó ÌËÍ‡ÍËı ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÈ, ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ë ËÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚Â-
Ê‰‡˛˘Ëı Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎÍË, ÌÂ ‚˚Ò˚Î‡ÂÚÒˇ. ›ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÌÂ Ì‡ÒÚÓ‡ÊË‚‡ÂÚ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı ‚ÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÌÂ Ì‡ ˛Ë‰Ë-
˜ÂÒÍËÈ ‡‰ÂÒ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓ˜ÌÓ„Ó
·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏÛ ÎËˆÛ ó „‡Ê‰‡ÌËÌÛ –ÓÒÒËÈÒ-
ÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.

¬Ó ‚ÒÂı ÚÂı ÒÎÛ˜‡ˇı ÎËˆ‡,
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÎÒˇ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ,
‚ËÌÛ ÔËÁÌ‡ÎË Ë ÔÓˇÒÌËÎË,
˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡ÎË
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ·˚ÎÓ ‰‡-
ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÛÍ‡Á‡-
ÌËÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚Òˇ
Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÌˇÚ‡
Ò Â‡ÎËÁ‡ˆËË.

—Ó„Î‡ÒÌÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ‰ÂÎ,
Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˚ÌÍÓ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡
˜‡ÒÚÌÓÂ ÚÓ„Ó‚ÓÂ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËÂ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰Ô-
ËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎË
ÏÓÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ‰‚Ûı Ì‡-
ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ó Ï‡ÒÎÓ ÒÎ‡‰ÍÓ-
ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ ÌÂÒÓÎÂÌÓÂ Ë ÍÓÌ-
ÒÂ‚˚ ÏÓÎÓÍÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ
Ò„Û˘ÂÌÌ˚Â ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. –‡ÌÂÂ ˝ÚËÏ ÒÛ·˙-
ÂÍÚ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ·˚ÎË
‚Û˜ÂÌ˚ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇ „Î‡‚ÌÓ-
„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÔÂÍ-
ÚÓ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ
Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËı Â„Î‡ÏÂÌÚÓ‚ Ë „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ì‡‰ÁÓ‡, Á‡ÔÂ˘‡˛˘ËÂ
Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ˜ÂÌ¸
ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Á‡ÔÂ-
˘ÂÌÌÓÈ Í ‚‚ÓÁÛ Ë Ó·‡˘ÂÌË˛
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÎ‡ÛÒË.

≈˘Â ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÎÓ
Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÂÏ¸ Ì‡ËÏÂÌÓ-
‚‡ÌËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË (·ÂÎ¸Â‚˚Â
ËÁ‰ÂÎËˇ ‰Îˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı, ˜ÛÎÓ˜-
ÌÓ-ÌÓÒÓ˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, „ÓÎÓ‚-
Ì˚Â Û·Ó˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ) ·ÂÁ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó· ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ. ƒÓ ˝ÚÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓÛ
ŒŒŒ ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ÔÂ‰-
ÔËÒ‡ÌËÂ Ó Á‡ÔÂÚÂ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ó
ÓÌ‡ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Î‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ.

‘Ë„Û‡ÌÚ˚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ËÌÓ‚-
Ì˚ÏË ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚ı ÒÚ. 23.67 †Ó¿œ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û-
¯ÂÌËÈ Ë ÛÔÎ‡ÚˇÚ ¯Ú‡Ù.

Три субъекта хозяй-
ствования привлечены
к ответственности за
нарушение запрета на
реализацию продук-
ции, не соответствую-
щей техническим рег-
ламентам и стандар-
там

Товары просят
документов

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ

Житель Витебска воровал у соседей по га-
ражному кооперативу

Не по#соседски получилось



СТРЕЛЕЦ. Нужно внимательно сле-
дить за здоровьем. Если 
почувствуете неприятные 
симптомы, не откладывай-
те лечение. Хорошее время 

для постижения секретов разных 
наук. Интуиция на высоте, ощуща-
ется прилив активности, но одно 
неосторожное движение способно 
испортить многое.
КОЗЕРОГ. Велика роль случайно-

стей. Если работаете на 
других, все ниточки в ру-
ках работодателя, если на 
себя — и там правят бал не 

зависящие от вас обстоятельства. К 
счастью, влияние случайностей не 
всегда будет негативным.
ВОДОЛЕЙ. Энергии много, но воз-

можны недомогания. Вре-
мя развивать вниматель-
ность к мелочам и деталям, 
умение просчитывать си-

туации на несколько ходов вперед. 
Добровольные ограничения пойдут 
только на пользу.
РЫБЫ. Хорошее время для твор-

ческой, научной, спор-
тивной, образовательной 
деятельности. Если пла-
нировали написать книгу 

или картину, сейчас самый подхо-
дящий момент. Период расширения 
горизонтов и дальних поездок за 
знаниями.

ОВЕН. В центре внимания вопросы 
материального характе-
ра. Многое зависит от 
других людей, а также 
от вашей способности 

преодолевать трудности. Могут 
решаться старые вопросы, ка-
сающиеся наследства, алиментов, 
страховок, налогов. Кредиты брать 
нежелательно.
ТЕЛЕЦ. Период требует умеренных 

физических нагрузок: не 
на пользу как недостаток 
движения, так и избыточ-
ное напряжение. Важно 

проявлять умеренность и осторож-
ность во всем, избегать потенци-
ально травмоопасных ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ. Период повышенной 

занятости. Между тем 
чрезмерная загружен-
ность может привести к 
плохому самочувствию. 

Начальникам проще найти контакт 
с подчиненными. Хорошее время 
для медицинских процедур.
РАК. Возможны трудности на фрон-

те материальных благ. Но 
на фронте интеллекту-
альной деятельности и 

социальных контактов — благодать. 
Единственное, что может испортить 
настроение, — досадные случайно-
сти, ошибки, от которых не застра-
хован никто.

ЛЕВ. Период характеризуется фи-
зическим и психическим 
перенапряжением. Следует 
отказаться от курения, бе-
речься от простуд. Звезды 

рекомендуют проявлять осторож-
ность во всем и избегать потенциаль-
но травмоопасных ситуаций.
ДЕВА. Неделя обещает пройти под 

знаком романтических от-
ношений. Хорошее время, 
чтобы влюбиться или укре-
пить уже существующую 

связь. Появляются возможности для 
существенного расширения сферы 
контактов.
ВЕСЫ. Время ставить перед собой 

большие цели. Достичь 
их, однако, будет нелег-
ко: ситуация во многом 
статичная, вынуждающая 

сталкиваться с повторяющимися 
проблемами. Хорошо наводить по-
рядок в делах, просчитывать и ана-
лизировать. Финансовые вопросы 
требуют предельной осторожности.
СКОРПИОН. Следует сказать «нет» 

разного рода излишествам 
в еде и питье, а также, что 
немаловажно, стрессам. 
Сбережете нервы — со-

храните здоровье. В целом, звезды 
призывают проявлять максималь-
ную умеренность и осторожность 
во всем.
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ЗВЕЗДЫ  
ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп 
на  неделю  (15.01—21.01)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мотор. Огород. Сколка. Иол. Аспирант. Оса. Феллах. Осетин. Ресто-
ран. Гвалт. Кина. Лунатик. Есаул. Пони. Рафинад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Расторгуев. Шпалера. Теллур. Боксёр. Фистула. Агент. Олово. Окапи. 
Литол. Ритон. Окошко. Сазанина. Аллах. Накид. 

Составила 
Наталья АНТОНОВА 

(г. Минск) Сканворд

Новогодний стол что ныне, 
что в давние времена — 

синоним обилия снеди. Как 
правило, мудреной. Рань-
ше, когда у наших предков 
среди зимы не было ни све-
жей зелени, ни консервиро-
ванных оливок, каперсов, 
прочих заморских фруктов, 
обходились тем, что есть, 
— своим, доморощенным. 
И получалось щедрое за-
столье. Старый Новый год 
— хороший повод отдохнуть 
от новомодных веяний и — на 
то он и старый — вернуться в 
далекие времена.

Святой Василий, память которого 
почитается согласно юлианскому 
календарю 14 января, считается 
покровителем свиноводов. Соот-
ветственно, на новогоднем столе 
традиционно присутствовали блю-
да из свинины — говорят, и скот в 
таком случае будет плодовитым, и 
в семье будут лад да мир. В целом 
чем обильнее застолье, тем более 
удачным обещает быть год.

Важное место отводится кутье. 
Рецептов приготовления этого 
блюда немало. Варили ее в основ-
ном на молоке или на жире, чтобы 
получилась более щедрой, — это 
под Рождество и Крещение кутья 
постная. Добавлять в нее можно 
мед, мак, орехи и сухофрукты. 
Также обязательным элементом 
является узвар. Наши предки тра-
диционно готовили его из сушеных 
яблок и груш с добавлением меда. 
Еще один обязательный атрибут 

новогоднего стола — вареники или 
блины с разными начинками.

По традиции все приготовленные 
блюда выставляют на стол, накры-
тый скатертью. В центр стола ставят 
кутью, рядом — узвар, зажигают 
свечу, являющуюся символом памяти 
предков. Трапезу принято начинать с 
кутьи. Считается, что после того как 
приступили к еде, выходить из-за 
стола нельзя, поэтому у хозяйки все 
должно быть под рукой.

А вот и нехитрые рецепты новогод-
него счастья, которые, пусть немного 
и скорректированы нынешней кули-
нарной эпохой, помогут ощутить вкус 
не только праздника, но и времени.

Цибрики
Это картофельные шарики, обжа-

ренные во фритюре. Готовятся они 
быстро, выглядят красиво и украсят 
любой стол.

Понадобятся 1 кг картофеля, 
4 ст. л. муки, 500 мл подсолнечного 
масла, 200 г молотых сухарей для 
панировки, соль и черный молотый 
перец по вкусу.

Трем картофель на мелкой терке, 
отжимаем сок. Добавляем муку, 
соль, перец. Наливаем в кастрюлю 
растительное масло для фритюра и 
разогреваем, чтобы пошел легкий 

ПОГОДА

КУЛИНАРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

дымок. Картофельную массу ска-
тываем в небольшие шарики (раз-
мером с грецкий орех), обваливаем 
в панировочных сухарях и жарим во 
фритюре, опуская в масло по не-
сколько штук. Когда подрумянятся 
со всех сторон, можно вынимать на 
сито, чтобы стекло лишнее масло. 
Подавать лучше всего со смета-
ной. Можно выдавить в нее зубчик 
чеснока.

Буженина в квасе
Раздобудем 1 кг свинины, 2—4 

зубчика чеснока, 5—7 ст. л. топлено-
го свиного сала, пучок петрушки, не-
много соли. Для маринада понадо-
бятся 500 мл натурального хлебного 
кваса, луковица, два острых перца, 
лавровый лист по вкусу.

Цельный кусок мяса укладываем 
в керамическую или стеклянную 
посуду, добавляем лавровый лист, 
острый перец, нарезанный кольца-
ми лук, заливаем все это квасом и 
оставляем мариноваться в холод-
ном месте на двое суток. Прома-
ринованное мясо выкладываем на 
решетку, подсушиваем, смазываем 
чесноком, растертым с солью, и 
жарим в горячей духовке, поли-
вая растопленным салом и выде-
ляющимся соком, в течение 40—50
минут.

Говядина в горшочках
Ингредиенты на 1 горшочек: 200 г 

мякоти говядины, 2 ст. л. топленого 
свиного сала, полстакана натураль-
ного хлебного кваса, 1 ст. л. муки, 
1 ст. л. томатной пасты, две картофе-

лины, луковица, корешок петрушки, 
морковь, половинка репы, соль, 
перец, зелень по вкусу.

Нарезаем мясо крупными куби-
ками и обжариваем его на сале до 
румяной корочки. Складываем в 
горшочек. Овощи нарезаем кубика-
ми и пассеруем по отдельности на 
жире. Кладем их поверх мяса. Муку 
обжариваем на жире, добавляем 
квас и томатную пасту, варим до 
загустения и вливаем в горшочки. 
Оставляем в горячей духовке на 
1,5—2 часа.

Гусь с квашеной капустой
Нужны гусь (весом примерно 

6 кг), 1 кг квашеной капусты, 2 кг 
яблок, 1—2 луковицы, три головки 
чеснока, соль, перец по вкусу.

Чеснок давим, растираем с со-
лью и перцем. Натираем смесью 
подготовленную тушку гуся изнутри 
и снаружи. Капусту обжариваем на 
растительном масле до мягкости. 
Яблоки нарезаем на 4—6 частей, 
удаляем сердцевину. Фаршируем 
тушку капустой и яблоками, заши-
ваем суровой нитью, связываем 
крылья и ножки. Кладем гуся в ру-
кав для запекания, рядом выклады-
ваем кусочки яблок, завязываем, 
прокалываем рукав в нескольких 
местах для выхода пара и отправ-
ляем на противне в духовку. Вклю-
чаем ее на 100 °С, через 10 минут 
увеличиваем нагрев до 150 °С, еще 
через 10 минут — до 200 °С и гото-
вим 2,5—3 часа.

Со старым Новым годом и новым 
вкусом!

Виктор ПЕТРЕНКО

«Староновогодние»  «прысмакi»

Правление и коллектив 
Брестского облпотреб-
союза выражают глубокое 
соболезнование Алексею 
Даниловичу Литвинко, на-
чальнику сектора органи-
зации торговли управления 
торговли облпотребсоюза, 
в связи с постигшим его го-
рем — смертью ОТЦА.

Прогноз  погоды 
на 12 января
2018 года
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