
ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА: ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА: 
ПОБЕДУ В СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДУ В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ КОВАЛИ БИТВЕ КОВАЛИ 
И БЕЛОРУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ 
КООПЕРАТОРЫКООПЕРАТОРЫ

В .категории «Активная социальная 
позиция» номинации «Социально 

ответственный бренд» серебряной 
медали удостоен коллектив системы 
потребительской кооперации. Почет-
ную награду и диплом компетентное 
жюри вручило во время торжествен-
ной церемонии награждения заме-
стителю председателя Правления 
Белкоопсоюза Варваре Ивановне 
Платоновой (на снимке).

Для того чтобы принять участие в данном 
конкурсе и быть номинированным на одну из 
категорий в трех основных номинациях, соис-
катели должны были представить на рассмо-
трение международного жюри бренд-пакеты, 
сформированные по стандартам, определен-
ным организаторами. В бренд-пакете изла-
гается социальная позиция компании, осно-
вывающаяся на фактической деятельности 
номинанта в социальной сфере, отражаются 
планируемые действия в данном направлении 
в текущем году.

Многоотраслевая деятельность Белкооп-
союза носит социально ориентированный 
характер прежде всего в части торгового 
обслуживания жителей малых и отдаленных 
сельских населенных пунктов, что является 
одним из основополагающих факторов комму-
никационной стратегии. В связи с этим было 
принято решение подать заявку на участие в 
профессиональном конкурсе «Бренд года», 
который проходит в нашей республике уже на 

протяжении 17 лет. И, как видим по результатам 
конкурса, решение было оправданным. Первый 
блин не вышел комом, а обернулся вторым ме-
стом. Белкоопсоюз отстоял свою активную со-
циальную позицию перед лицом многочислен-
ных участников конкурса, среди которых такие 
известные компании, предприятия и органи-
зации как Velcom, «Савушкин продукт», «Санта 
Бремор», Белорусский металлургический завод, 
Витебский государственный медицинский уни-
верситет и другие.

Людмила АКУЛИЧ,
маркетолог управления 
торговли Белкоопсоюза

Выходит с октября 1991 г.
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МИНИ-ФОРМАТ — МАКСИ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ: МИНИ-ФОРМАТ — МАКСИ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ: 
VII ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ VII ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
80-ЛЕТИЮ МИНСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 

Белкоопсоюз стал призером престижного 
профессионального конкурса «Бренд года — 2017»

Под  знаком  высокой Под  знаком  высокой 
социальной  социальной  
ответственностиответственности

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
В БЕЛОРУССКОМ В БЕЛОРУССКОМ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ 
ВЫПУСК МАГИСТРОВВЫПУСК МАГИСТРОВ

80 ИЮ И ГГО О Р8800--ЛЛЕЕТТИИЮЮ ММИИННССККООГГОО ООББЛЛППООТТРРЕЕББССООЮЮЗЗАА 

С. 7С. 4

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ч
У

Й
К

О



2События  Факты  Ситуации 2  февраля   2018 г.

КОММЕНТАРИЙФОТАФАКТ

Итог года
в торговле:

восстановление
внутреннего

спроса
Национальный статистичес-

кий комитет подвел итог ра-
боты организаций торговли Бела-
руси в 2017 году. Этот итог для
большинства представителей от-
расли выглядит позитивно, хотя до
благополучия еще далековато. Но
даже там, где налицо проблемы,
есть хотя бы движение к лучшему.

Розничный товарооборот в 2017 году со-
ставил 39,2 млрд рублей, или 103,8% в со-
поставимых ценах к уровню 2016 года, со-
общили в Национальном статистическом
комитете. На розничный товарооборот не-
посредственно организаций торговли при-
шлось почти 90% этого объема, и при этом
рост был опережающим — 104,7% в сопос-
тавимых ценах.

Товарооборот оптового звена за 2017
год достиг 75,8 млрд рублей (прирост на
3,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016
года). Увеличился и товарооборот пред-
приятий общественного питания, он вырос
на 2,3% и составил 2,1 млрд рублей. Хотя и
следует признать, что объем его весьма не-
значителен по сравнению с розницей тор-
говых организаций: сфера услуг на этом на-
правлении все-таки еще недостаточно раз-
вита и не сформировала устойчиво расту-
щего спроса покупателей в масштабах стра-
ны, а не отдельных крупных городов.

Динамика объемов продаж в сравнении
с уровнем 2016 года в сопоставимых ценах
выявляет определенные тенденции в по-
треблении на внутреннем рынке.

Во-первых, финансовая стабилизация и
отсутствие резких девальваций, а также улуч-
шение платежного баланса привели к ожив-
лению потребительского импорта. По ито-
гам года доля отечественных товаров в роз-
ничном товарообороте снизилась до 64,4%
(44,2% по непродовольственным товарам,
80,8% — по продовольственным). Год на-
зад она составляла 65,9%: по промышлен-
ным товарам удельный вес белорусской
продукции был выше на 1,5 процентного
пункта, доля же импортных продуктов пита-
ния в общих объемах продаж практически
не изменилась.

Во-вторых, обращает на себя внимание
заметный прирост продаж товаров легкой
промышленности (верхней одежды прода-
но больше на 14,2%, обуви — на 12,6%,
причем в Минске отмечен рост продаж вер-
хнего трикотажа на 27%), фармацевтичес-
ких товаров (прирост 5,6%), телевизоров
(прирост 4,1%), стиральных машин (на 9%
больше). Из общего ряда выделяются толь-
ко холодильники и морозильники, прода-
жи которых немного сократились. Зато
наши покупатели стремились в прошлом
году одеваться и обуваться, наверстывая
спрос, отложенный в период кризиса. При-
мечательно, что в полтора раза больше за
год было продано автомобилей. Возмож-
но, на это повлияли как пуск завода по сбор-
ке машин «БелДжи», так и более гибкая це-
новая политика компаний — дилеров авто-
техники. В Минске продажи автомобилей
за 2017 год выросли более чем на 60%. В
прошлом году было продано 16 742 маши-
ны, в то время как в 2016-м — 10 271.

В-третьих, налицо пусть небольшие, но
изменения на рынке продовольствия. Со-
граждане стали покупать меньше сахара (на
5%); не росли продажи водки, но на 2,9%
больше продано виноградного вина. Есть
прирост по реализации мясных продуктов
(на 2,7%), рыбы и рыбопродуктов, сыров
(на 4%). И все же структура питания пока
еще далека от здоровых параметров, о чем
говорит сокращение почти на 10% продаж
фруктовых и овощных соков, а также неиз-
менные объемы продаж кондитерских, муч-
ных изделий и картофеля. Впрочем, в сто-
лице продажа свежих овощей и грибов вы-
росла на треть, фруктов и орехов — почти
на 20%, гречневой крупы на 14%. Минчане
покупали меньше сахара, масла животного
и растительного, мучных и кондитерских
изделий. Они же купили на 12% больше сла-
боалкогольных напитков, коньяка и бренди,
сократив потребление пива и водки, а так-
же уменьшив на 16% покупки плодовых вин.
Такая динамика в сравнении со статисти-
кой в целом по стране показывает, что рост
доходов приводит и к позитивным переме-
нам в структуре потребления.

В целом же итоги 2017 года в торговле
говорят о том, что происходит восстанов-
ление внутреннего спроса, которое помо-
гает росту производства в ряде ключевых
отраслей экономики и показывает отече-
ственным предприятиям возможности, ко-
торые следует использовать, предлагая со-
временные и качественные товары белорус-
ским покупателям.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Заслугоўвае  ўзнагароды

У  СЕЛЬСКІМ  МАГАЗІНЕ

Прадвесне ажыўляе гандаль
У сельскіх магазінах невялікіх вёсак, як Вялікая Гуменаўшчына на Стаўб-

цоўшчыне, зіма — час перадыху перад сезонам. Многія з пажылых люд-
зей, якія складаюць асноўную частку насельніцтва, пераехалі на зімовыя ква-
тэры да дзяцей у горад. Хоць пакупнікоў і паменшала, аднак без магазіна
вёсцы не абысціся. Гэта адзінае грамадскае месца, куды сцякаюцца навіны,
дзе вяскоўцы могуць перакінуцца словам.

ЛЮДИ КООПЕРАЦИИ

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ Гурманам  на  зависть
Не секрет, что в кафе или ресторан мы идем не просто поесть, но и

за каким-то конкретным вкусом. В шкловском баре «17 ступеней»
это прежде всего пицца. С одной стороны, блюдо вроде нехитрое. Но
если придерживаться оригинальной рецептуры, не нарушать техноло-
гии, то получится, что правильно его приготовить не так уж и просто. С
чем-то переборщил, чего-то не добавил — и вкус уже не тот. Светлана
Жигоцкая призналась: хотя в общепите работает больше двух десятков
лет, выпекать пиццу научилась не сразу. Повар не скрывает:

— Было дело, даже плакала! Но от своего не отступилась, все этапы освоила: как тесто
замесить, как его до нужной консистенции раскатать, как начинку сделать так, чтобы все
ингредиенты в ней сочетались.

Сегодня Светлана Александровна готова предложить посетителям бара на выбор пиццу
«Баварскую», «Деревенскую», «Нежную», «Славянскую». Всего больше десятка наименова-
ний. Заказать такое блюдо можно и по телефону — с доставкой на дом. Или купить в
отделе кулинарии магазинов Шкловского райпо — в замороженном виде. Начальник
отдела общественного питания районной потребкооперации Виктория Акиншева уточни-
ла:

— Освоение метода шоковой заморозки позволило нам расширить возможности в
деле обеспечения людей готовыми полуфабрикатами. Блинчики с самой разной начин-
кой, голубцы, котлеты и даже верещака — перечень блюд, практически готовых к употреб-
лению, у нас очень большой. Для занятой хозяйки это очень удобно: разогрел купленное,
и вкусный ужин или обед готов.

Сегодня сеть общепита Шкловского райпо представлена 17 объектами. В их числе
ресторан «Явар», кафе «Лабиринт», бары «Старый город» и «17 ступеней». Есть также
столовая и закусочная, бутербродные и буфеты. Меню каждого из них, отмечает Виктория
Васильевна, постоянно меняется, совершенствуется. Ведь не секрет, что посетителя се-
годня нужно не только радовать, но и удивлять. У шкловских кулинаров это получается.

Светлана МАРКОВА
Фото Александра РЫБАКОВАСветлана ЖИГОЦКАЯ работает поваром боль-

ше двух десятков лет.

Быть женщиной в «неженском» деле

Люди некоторых профессий предпочитают оста-
ваться в тени. Одна из таких редких, но востребо-

ванных профессий — боец скота. «Просто делаю свое
дело», — скромно говорит Клавдия Никифоровна Ста-
ринская. В системе Горецкого райпо работает она вот
уже 38 лет. Из них 34 года — бойцом скота 4-го разряда.

Жизненный путь этого профессионала и достойного во всех отно-
шениях человека в общих чертах можно обрисовать пословицей «Где
родился, там и пригодился». Родилась Клавдия Никифоровна в д.
Лебедево Горецкого района и всю  жизнь не изменяла своему родному
краю, своей малой родине. Вышла замуж в 1971 году. Вместе с мужем,
с которым прожила 33 года, воспитали двух дочерей, которые пода-

рили им внучку и внука. К сожалению, мужа Клавдии Никифоровны не
стало в 2004 году.

Боец скота должен знать весь комплекс операций по убою животных,
основы их анатомии и физиологии. В совершенстве овладев поистине
мужской профессией и проявив при этом по-настоящему сильный
характер, Клавдия Никифоровна не растеряла женской привлекатель-
ности и доброты. За профессиональное мастерство неоднократно от-
мечалась правлением райпо.

5 февраля Клавдия Никифоровна будет отмечать свой 65-й день
рождения. Желаем ей счастья, здоровья, радости. Пусть рядом всегда
будут близкие, с которыми тепло и уютно!

Наталья МАРКАШАНСКАЯ,
председатель Совета ветеранов труда Горецкого райпо

Юзэфа Рагоза нязменна працуе ў магазіне
сваёй роднай вёскі 40 гадоў. На яе памяці роз-
ныя перыяды з жыцця Вялікай Гуменаўшчыны.
У сучасны момант жыхарам патрэбна завезці
ўсе тыя ж прадукты, што і гараджанам. У вёсцы

толькі два падворкі, дзе трымаюць кароў. Таму
на прылаўках разнастайныя малочныя прадук-
ты, мясныя далікатэсы. Ёсць усё да чаю, на пра-
цягу ўсяго каляндарнага года можна купіць
фрукты. Магазін прапануе рэчы першай неаб-
ходнасці ў разрадзе прамысловых тавараў.

У вёсцы многія дамы скуплены ці перайшлі
па спадчыне пад дачы. Іх гаспадары-гараджа-
не стараюцца надаць ім сучасны выгляд, пра-
водзяць рамонт. З надыходам сезону толькі і
паспявае Юзэфа Іосіфаўна прымаць заяўкі на
будаўнічыя матэрыялы. Летам вёска ажывае —
з’язджаюцца да бабуль на канікулы дзеці, чар-
говыя водпускі праводзяць на вясковым пры-
воллі дарослыя. Сонца ўжо павярнула на вясну,
і хутка прыйдуць гэтыя дружныя дні.

Цяпер у магазіне наведвальнікаў не так шмат.
Юзэфа Рагоза рада кожнаму пакупніку. Але і
зімою магазін не мінаюць. Ён знаходзіцца ля
дарогі: то праезджыя спыняцца, як і мы, то
прыйдуць пастаянныя пакупнікі. У Ванды Су-
шынскай, якую вы бачыце на здымку, да гэтага
магазіна асаблівыя адносіны. Яе стаж работы
прадаўцом складае 50 гадоў. Усё жыццё яна
была за прылаўкам. Яе справу працягвае пля-

менніца Юзэфа Рагоза. Дзякуючы такім рупл-
іўцам і жывуць сельскія магазіны, харчуюць
людзей, служаць людзям.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Васіля ЗЯНЬКО

Ванда СУШЫНСКАЯ прапрацавала пра-
даўцом палову стагоддзя.

Юзэфа РАГОЗА нязменна працуе ў мага-
зіне сваёй роднай вёскі 40 гадоў.

З нагоды 80-годдзя Мінскай вобласці ганаровай граматай Мінскага
абласнога выканаўчага камітэта за добрасумленную працу, высокі

прафесіяналізм і значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё
рэгіёна адзначаны старшыня праўлення Любанскага раённага спажывец-
кага таварыства Мікалай Іванавіч Корбут.

На працягу многіх гадоў Любанскае райспажыўтаварыства дэманструе выдатныя вынікі
дзейнасці. Гэта тычыцца і раздробнага гандлю, і іншых галін кааператыўнай гаспадаркі, у
прыватнасці прамысловай вытворчасці. Са станоўчым фінансавым вынікам працуюць хлеба-
завод, жывёлабойны пункт, цэх мясных паўфабрыкатаў, квасільна-засолачны цэх, што склада-
юць структуру ўнітарнага прадпрыемства «Любанскі кааппрам».

Прадукцыю мясцовых кааператараў, якая традыцыйна адзначаецца высокай якасцю, добра
ведаюць не толькі ў родным раёне, але і па-за яго межамі. Дарэчы, хлебазавод — сапраўдны
гонар любанскай спажывецкай кааперацыі і ўсяго краю — неаднаразова прымаў удзел у
рэспубліканскіх аглядах якасці хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў «Ласунак» і «Смаката!»:
толькі ў перыяд 2014—2016 гадоў любанскія майстры-хлебапёкі на высокіх конкурсных пад-
мостках здабылі 10 медалёў, з якіх тры найвышэйшай пробы.  Абнаўляюцца аб’екты гандлю і
грамадскага харчавання, што таксама дадае жывых фарбаў агульнай карціне эфектыўнасці.

Зразумела, за кожнай прыгожай лічбай у справаздачы, за кожным поспехам стаіць чалавек,
ягоная праца. Калектыў Любанскага райспажыўтаварыства — і ў гэтым таксама заслуга Міка-
лая Іванавіча — без перабольшанняў каманда аднадумцаў. А гэта азначае, што наперадзе ў
гэтых прафесіяналаў — чарговыя дасягненні.

Віталь ЯФІМЕНКА
Фота Мінскага аблспажыўсаюза Старшыня праўлення Любанскага раённага

спажывецкага таварыства Мікалай КОРБУТ.
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В.исторической битве на 
Волге отважно сражался 

с врагом бывший коопера-
тор Поставщины Евстафий 
Зубович.

«Письмо от мужа вашего. 
Здравствуйте, чтимая мама, 
любимая Юленька, Коленька, 
а также доченька Нюша. Сооб-
щаю, что я жив и здоров, чего и 
вам желаю. Сейчас нахожусь в 
госпитале, ранен...»

Это скромное солдатское 
письмецо-треугольник бережно 
хранит Инна Паренговская, жи-
тельница Постав. В каждом слове — 
будто живой голос автора, Евстафия 
Зубовича, который приходится ей 
дедом по отцовской линии.

— Дед участвовал в Сталин-
градской битве, — рассказывает 
женщина. — Трагически сложилась 
его солдатская судьба, в ней мно-
го неизвестного, и только cпустя 
длительное время после окончания 
войны прояснилось кое-что очень 
важное для нас...

Память о героическом и траги-
ческом в истории нашего народа 
всегда с нами, она поистине свя-
щенна, нужна нам, как сила. И чем 
дальше уходит в историю страшное 
время жестокой войны, тем дороже 
для нас любая, доселе неизвестная 
весть о судьбе любого солдата. Ибо 
эта судьба конкретного человека 
слилась с судьбами миллионов 
советских людей, вставших на за-
щиту своей Родины, — и все это 
волнующе и навечно воплотилось в 
народный подвиг.

Такова и эта удивительная исто-
рия, которую сегодня рассказыва-
ем. Для нас она важна и интересна 
тем, что ее герой — бывший работ-
ник потребкооперации. И связана 
непосредственно с поистине исто-
рической датой в Великой Отече-
ственной. В эти дни исполняется 
75 лет с того дня, как советские 
войска одержали блистательную по-
беду над врагом в Сталинградской 
битве. Безусловно, Сталинград — 
куда более значимое, нежели гео-
графическое, название места, где 
произошло величайшее сражение 
Второй мировой. В кровопролитных 
боях здесь решалась судьба всех 
народов Советского Союза, битва 
стала переломным этапом во всей 
войне, она изменила мир. Но все 
по порядку.

«Расскажите  
о  нашем земляке»

В редакцию нашей газеты посту-
пило письмо от председателя прав-
ления Поставского райпо Григория 
Левковца. «В эти дни отмечается 
75-летие героической для совет-
ского народа Сталинградской бит-
вы, — пишет он. — Нам известно, 
что в ней принимал участие Евста-
фий Петрович Зубович, стоявший 
у истоков зарождения потребкоо-
перации на Поставщине в 
1939—1941 годах. Очень 
хочется знать больше о 
нашем земляке. Просим 
редакцию «Вестей», на-
сколько ей позволяют 
возможности, хоть что-
нибудь узнать, в каких 
конкретных местах и боях 
за Сталинград участвовал 
Евстафий Зубович, опу-
бликовать соответствую-
щий материал. Это очень 
важно как память о наших 
кооператорах — солдатах 
Победы».

Выполняю просьбу Гри-
гория Арсентьевича с осо-
бой ответственностью и 
волнением. Сразу же по-
ясню читателям почему. На 
протяжении более чем 57 
лет своей беспрерывной 
работы в отечественной 
журналистике освещение 
героического подвига на-
шего народа в Великой 
Отечественной является 
для меня приоритетным, 
одних только моих книг 
по этой тематике издано 
в Минске, Москве и Киеве 
восемь. Во-вторых, много 

лет являюсь членом президиума 
Республиканского совета Белорус-
ского общественного объединения 
ветеранов.

Белорусские  ветераны 
в  Волгограде

Что же касается конкретно прось-
бы Григория Левковца, то расска-
зывать о «сталинградце» Евстафии 
Зубовиче мне, как говорится, и Бог 
велел. Потому что мне однажды 
улыбнулась журналистская удача, 
имеющая непосредственное отно-
шение к теме исторического сраже-
ния на Волге. Очень бережно храню 
уникальную энциклопедию «Ста-
линградская битва». Ее мне вручил 
глава администрации Волгоград-
ской области Анатолий Бровко, 
когда делегация ветеранов Бела-
руси по приглашению участвовала 
там в торжествах, посвященных 
65-летию нашей Великой Победы. 
В обращении к читателям Анатолий 
Бровко подчеркнул, что эта книга — 
летопись героизма, мужества, книга 
памяти и надежды. Естественно, 
для более полного раскрытия темы 
я почерпнул из названного издания 
некоторую чрезвычайно важную 
информацию, доселе абсолютно 
неизвестную читателям «Вестей», в 
том числе и кооператорам Постав-
ского райпо.

Мы тогда побывали во многих ме-
стах, где во время Сталинградской 
битвы шли ожесточенные, крово-
пролитные бои. Возможно, здесь 
вместе со своими однополчанами 
беспощадно бил врага Евстафий 
Зубович. Стоял насмерть, пролил 
свою кровь...

Первый  председатель 
сельпо

По крохам собирал я материал об 
этом славном солдате Сталинграда. 
Искренне признателен за неоцени-
мую помощь Инне Паренговской, 
внучке Евстафия Зубовича.

Вот некоторые сведения из до-
военной жизни Евстафия Зубовича. 
Родился он в 1898 году в бедной 
крестьянской семье в д. Щетки 
Козловщинского сельсовета Ду-
ниловичского района. Чтобы вы-
жить, уехал на Донбасс, работал 
шахтером, там встретил девушку 
Юлию родом из Глубокого — свою 
будущую жену. Потом Евстафий 
вернулся на родину, ибо тяжело 
заболел отец.

Он стал первым председателем 
Козловщинского сельпо Дунило-
вичского райпотребсоюза. Потреб-
кооперация в западных областях 
Беларуси тогда только зарождалась, 
и работы было невпроворот. Развер-
тывание торговли, заготовка сырья, 
продуктов питания, семян, хлеба, 
учет и охрана их... Совсем новое 
дело, и председатель сельпо взялся 
за него в высшей мере ответственно 
и добросовестно.

Когда началась война, семья Зу-
бовичей — отец, мать, сын Николай 
и дочь Анна — была эвакуирована 
в Рязанскую область. Жили в селе 
Большое Пирогово Шелуховского 
района. Оттуда Евстафий Зубович 
в июле 1942 года и был призван на 
фронт.

«Дорогая  Юленька...»
Сохранилось самое волнующее 

и бесценное в судьбе солдата Ев-
стафия Зубовича — два письма, 
отправленные им своим родным и 
близким из Сталинграда. Правда, он 
писал несколько раз. К сожалению, 
у Инны Николаевны теперь лишь 
два, почти истлевшие от времени, с 
еле разборчивыми словами.

Из письма: «Дорогая Юленька, я 
вам послал уже несколько писем и 
ни одного не получил от вас. Или вы 
пишете не на тот адрес...»

— Уж так случилось тогда, что 
семья получала от Евстафия Пе-
тровича письма, а он от своих — 
нет, — поясняет Инна Николаевна. 
— Конечно, очень переживал за 
своих родных, да ничего не мог по-
делать...

«Станция Лапшинка. Письмо от 
мужа вашего. Здравствуйте, Люби-
мая («Любимая» с большой буквы. 
— М.Ш.) жена Юленька, а также 
детки Коля и Нюша. Шлю вам горя-
чий привет. Крепко желаю вам всего 
хорошего. Сообщаю, что нахожусь в 
госпитале...» Дальше не читается.

Память  в  письмах
Сынок Коля — это и есть отец 

Инны Николаевны, бывший от-
важный балтийский моряк в годы 
войны, орденоносец Николай Ев-
стафьевич Зубович. Я также знал 
его и писал о нем (очерк «Меня по-
звала Родина» — «Вести потребко-
операции», 12 мая 2017 г.). Так что 
сегодня продолжаю героическую 
тему о двух отважных солдатах По-
беды — отце и сыне Зубовичах.

Николай Евстафьевич, к сожале-
нию, ушел в прошлом году из жиз-
ни, но кое-что рассказывал о своем 
отце, особенно о его письмах из 
Сталинграда.

— Да, у него, насколько помню, 
было два отцовских письма, — го-
ворит Инна Николаевна. — Жаль, 
где-то пропали, столько времени 
прошло.

Но отец часто вспоминал, о чем 
же писал Евстафий Петрович из 
Сталинграда. Сообщал, что полу-
чил уже второе ранение — в правое 
бедро и руку. За отличное выпол-
нение боевого задания награжден 
медалью «За отвагу». После эвако-
госпиталя вновь очутился на пере-
довой в районе Сталинграда. Идут 
очень тяжелые бои, немцы бросают 
все новые силы, чтобы захватить 
город, но им не удается, ибо наши 
войска мужественно отражают вра-
жеские атаки. В одном письме Ев-
стафий Петрович поделился боль-
шой радостью: за проявленный в 
боях героизм их части присвоено 
звание гвардейской. Прямо на 
передовой им вручили гвардейские 
значки и сувениры...

Понятно, Евстафий Зубович не 
имел возможности рассказать род-
ным в письмах подробно о боях, в 
которых участвовал, — четко дей-
ствовала строжайшая военная цен-
зура. Вскрывались все солдатские 
треугольники, любые сведения, 
которые не должны были уходить 
родным и близким, сразу же вы-
марывались.

Но тот печальный факт, что Ев-
стафий Зубович был несколько раз 
ранен, говорит о многом.

Крах  гитлеровцев
Сталинградскую битву истори-

ки без преувеличения называют 
битвой, изменившей весь мир. 

Она происходила на огромной 
территории — почти в 100 тысяч 
квадратных километров — и имела 
особое значение для фашистского 
руководства. От исхода сражений 
под Сталинградом зависела реа-
лизация далеко идущих планов вер-
махта. Недаром 12 сентября 1942 
года на совещании под Винницей 
Гитлер приказал командующему 
6-й армией Ф. Паулюсу любой це-
ной в ближайшее время захватить 
Сталинград. Паулюс впоследствии 
вспоминал, что ожидание взять 
Сталинград внезапным ударом 
потерпело крах. Потому что са-
моотверженно сопротивлялись 
русские...

Масштабы Сталинградской бит-
вы поражают человеческое вооб-
ражение. На ее отдельных этапах с 
обеих сторон участвовало более 2,1 
миллиона человек, свыше 26 тысяч 
орудий и минометов, 2,1 тысячи 
танков и более 2,5 тысячи боевых 
самолетов. Германское командо-
вание для сражений под Сталин-
градом привлекло 1 миллион 11 
тысяч человек, 10 290 орудий, 675 
танков и 1216 самолетов. Эта битва 
длилась около 200 дней и ночей. 
Общие потери немецких войск со-
ставили около 800 тыс. человек, в 
плен взято около 180 тысяч. Потери 
советских войск: около 486 тысяч 
человек, в том числе безвозврат-
ные — около 155 тысяч.

Что же касается дальнейшей 
судьбы Евстафия Зубовича, то се-
мья получила сообщение, что он 
пропал без вести. Куда ни обра-
щалась его жена Юлия Ивановна, 
ответ приходил тот же: числится 
пропавшим без вести.

— И только в 1961 году благо-
даря поисковикам мы узнали, что 
он похоронен в деревне Орловка 
Сталинградской области, — тяже-
ло вздыхает Инна Николаевна. — А 
когда погиб, так и не знаем...

В  самом  пекле
Мне удалось найти сведения о 

той самой Орловке, кое-что узнать 
о боях, происходивших здесь во 
время Сталинградской битвы. 
Поселок Орловка — в Городи-
щенском районе Сталинградской 
области. Именно здесь, да еще в 
северной части Сталинграда рас-
полагался знаменитый Орловский 
выступ. Он достигал 10 киломе-
тров в длину и до 5 — в ширину. 
Общая протяженность фронта 
— 24 километра. Для ликвидации 
Орловского выступа советских 
войск в северной части Сталингра-
да 29 сентября 1942 года немцы 
при поддержке авиации предпри-
няли наступление на правое крыло 
нашей легендарной 62-й армии 
в районе поселка. Гитлеровцы 
наступали в двух направлениях: 
с северо-востока и с запада. Не-
мецким войскам противостояли 
ослабленные в предыдущих боях 
наши воины. Фронт обороны совет-
ских войск был прорван. Орловский 
коридор сузился до 1000—1200 
метров. Под угрозой окружения 
наши отошли, а на северо-западе 
Орловки часть оборонявшихся 
войск попала в окружение. В тече-
ние пяти-шести дней наши воины 
вели бои, им удалось выйти из 
окружения. 2 октября противник 
овладел Орловкой, срезав Орло-
вский выступ. В конце ноября наша 
66-я армия нанесла удар из района 
Ерзовки в направлении Орловки, 
чтобы соединиться с войсками 
62-й армии, но общего соединения 
не произошло. Противник укре-
пился на высотах севера и северо-
востока Орловки. На рубежах 
Орловка, Гумпак, Песчанка, при-
крываясь укреплениями бывшего 
внутреннего обвода, гитлеровцы 
сосредоточили все свои резервы. 
И только 26 января 1943 года наши 
с боем взяли Орловку.

Как видно, бои здесь шли ожесто-
ченные, кровопролитные. Словом, 
Евстафий Зубович попал в самое 
пекло. И вместе со своими погиб-
шими однополчанами навсегда 
остался лежать в сталинградской 
земле, которую самоотверженно 
защищал.

Михаил ШИМАНСКИЙ, 
лауреат Государственной 

премии Беларуси

ЛЮДИ  
И  СУДЬБЫ Солдат  СталинградаСолдат  Сталинграда

2 февраля — 
75 лет победе 

в Сталинградской 
битве, одном 

из самых 
кровопролитных 

сражений в истории 
человечества

Евстафий Петрович ЗУБОВИЧ — 
белорусский кооператор, погиб-
ший в боях за Сталинград.

Супруга Евстафия Петровича 
Юлия Ивановна и дочь Нюша в 
эвакуации в Рязанской области.
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Ведущая
рубрики —
начальник

юридического
отдела

Белкоопсоюза
Наталья
ШНИГИР
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Прекращение
деятельности

филиала приведет
к увольнению

Вправе ли наниматель
уволить меня в связи с лик-
видацией филиала, если я
воспитываю дочь семи лет?
Должны ли мне предложить
другую работу?

ТЕРЕЩЕНКО М.И., г. Брест
Согласно пункту 1 статьи 42

Трудового кодекса (далее —
ТК) трудовой договор, заклю-
ченный на неопределенный
срок, а также срочный трудо-
вой договор (контракт) до ис-
течения срока его действия
может быть расторгнут нани-
мателем в случае ликвидации
организации, прекращения
деятельности филиала или
иного обособленного подраз-
деления организации, распо-
ложенных в другой местности,
прекращения деятельности
индивидуального предприни-
мателя, сокращения численно-
сти или штата работников.

При расторжении трудово-
го договора в соответствии с
пунктом 1 статьи 42 ТК нани-
матель обязан не менее чем за
два месяца до увольнения,
если более продолжительные
сроки не предусмотрены в кол-
лективном договоре, соглаше-
нии организации, письменно
предупредить работника о
предстоящем увольнении.

При этом в случае проведе-
ния мероприятий по сокраще-
нию численности или штата
работников наниматель обязан
соблюдать гарантии, в том
числе предусмотренные стать-
ей 268 ТК, а также локальными
нормативными правовыми ак-
тами организации (коллектив-
ным договором, тарифным
соглашением и др.).

Так, согласно части третьей
статьи 268 ТК не допускается
расторжение трудового дого-
вора по инициативе нанимате-
ля с одинокими матерями,
имеющими детей в возрасте
от трех до четырнадцати лет
(детей-инвалидов до восем-
надцати лет). Однако из дан-
ного правила имеется исклю-
чение, в соответствии с кото-
рым беременные женщины,
женщины, имеющих детей в
возрасте до трех лет, одино-
кие матери, имеющие детей в
возрасте от трех до четырнад-
цати лет (детей-инвалидов до
восемнадцати лет), в случае
прекращения деятельности
филиала, представительства
или иного обособленного
подразделения организации,
расположенных в другой мес-
тности, могут быть уволены по
пункту 1 статьи 42 Трудового
кодекса.

По общему правилу растор-
жение трудового договора по
пункту 1 статьи 42 ТК допуска-
ется, если невозможно пере-
вести работника, с его согла-
сия, на другую работу, однако
также из данного правила ис-
ключены случаи увольнения в
связи с ликвидацией органи-
зации, прекращением дея-
тельности филиала, предста-
вительства или иного обособ-
ленного подразделения орга-
низации, расположенных в
другой местности.

Кроме того, согласно статье
43 ТК увольнение работников
в связи с прекращением дея-
тельности филиала, предста-
вительства или иного обособ-
ленного подразделения орга-
низации, расположенных в
другой местности, допускает-
ся также в период пребывания
работника в отпуске и в пери-
од его нетрудоспособности.
При этом наниматель вправе

(но не обязан)
предложить
р а б о т н и к у
другую рабо-
ту, в том чис-
ле и в другой
м е с т н о с т и ,
при наличии
такой воз-
можности.

Таким обра-
зом, в случае
прекращения
деятельности
филиала нани-
матель впра-

ве уволить вас по пункту 1 ста-
тьи 42 ТК без предложения
другой работы.

А нужна ли печать?
В связи с принятием Дек-

рета Президента Республи-
ки Беларусь от 23.11.2017
№ 7 обязательно ли про-
ставлять печать организа-
ции в трудовых договорах и
трудовых книжках работни-
ков?

КОЛЕСНИКОВА И.Ю.,
г. Бобруйск

Действительно, подпунктом
3.11 пункта 3 Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от
23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства» (далее
— Декрет № 7) установлено,
что субъекты хозяйствования
вправе не использовать печа-
ти, за исключением случаев,
предусмотренных междуна-
родными договорами Респуб-
лики Беларусь. Декрет № 7
вступит в силу 26 февраля
2018 года. В его развитие бу-
дет принят ряд нормативных
правовых актов — возможно,
получит развитие и вопрос
использования печати.

На сегодняшний день в от-
дельных нормативных право-
вых актах содержится требо-
вание о проставлении печати
на том либо ином документе.

Так, несмотря на то, что со-
гласно части первой статьи 18
Трудового кодекса Республи-
ки Беларусь трудовой договор
заключается в письменной
форме, составляется в двух эк-
земплярах и подписывается
сторонами, а проставление на
нем печати не предусматри-
вается; в примерной форме
трудового договора, утверж-
денной постановлением Ми-
нистерства труда Республики
Беларусь от 27.12.1999
№ 155, предусмотрен рекви-
зит для ее проставления. В
примерной форме контракта
нанимателя с работником, ут-
вержденной постановлением
Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 02.08.1999
№ 1180, реквизит «печать» от-
сутствует, однако, несмотря на
имеющееся противоречие,
практика пошла по пути про-
ставления печати нанимателя
в трудовом договоре (кон-
тракте).

Заполнение трудовых кни-
жек осуществляется в соответ-
ствии с Инструкцией о поряд-
ке ведения трудовых книжек,
утвержденной постановлени-
ем Министерства труда и со-
циальной защиты Республики
Беларусь от 16.06.2014 № 40,
согласно которой предусмот-
рено проставление печати на-
нимателя на первой странице
(титульном листе) трудовой
книжки при ее заполнении,
при внесении изменений в
трудовую книжку, при уволь-
нении работника и в других
случаях.

Полагаю, что вопрос про-
ставления печати в трудовых
книжках и трудовых договорах
для организаций потребкоо-
перации неактуален, т.к. у них
печать имеется и она простав-
ляется в установленном по-
рядке. Актуальность данный
вопрос может приобрести, к
примеру, при приеме на ра-
боту лиц, у которых печать
предыдущего нанимателя при
увольнении либо в иных слу-
чаях в трудовой книжке не бу-
дет проставлена.

Таким образом, до вступле-
ния в силу Декрета № 7 следу-
ет соблюдать указанные нор-
мативные правовые акты, а
после вступления его в силу
будем действовать в соответ-
ствии с внесенными в них из-
менениями.

В Белорусском торгово-
экономическом универ-

ситете потребительской коо-
перации состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное очередному выпуску
магистров научно- и практико-
ориентированной магистрату-
ры. В актовом зале универси-
тета собрались выпускники, а
также их родственники и пре-
подаватели, которые на протя-
жении всего обучения помога-
ли и поддерживали магистран-
тов в их нелегком труде.

Счастливыми обладателями дипло-
мов магистров в нынешнем году стали
более 180 выпускников, 9 из которых
обучались за счет средств организа-
ций потребительской кооперации. Са-
мыми многочисленными по количеству
выпускников нынче оказались специ-
альности «Финансы и кредит», «Марке-
тинг», «Логистика» и «Товароведение и
экспертиза товаров».

Для всех присутствовавших этот день
был важным и волнительным. Выпуск-
ники радовались своему новому стату-
су, поздравляли друг друга и благода-
рили преподавателей, для которых этот
праздник был с ноткой грусти, ведь в
каждого выпускника педагог вкладыва-
ет не только знания, но и частичку себя.

Традиционно вручение дипломов
прошло в теплой и праздничной атмос-
фере. Особую торжественность цере-
монии придавали академические ман-
тии и конфедератки, в которые были
облачены новоиспеченные магистры.

С поздравлениями и словами напут-
ствия к участникам торжественной
встречи обратилась ректор универси-
тета С.Н. Лебедева, отметив, что, полу-
чив дипломы магистров, выпускники
по праву могут называться «золотом
нации», ведь магистратура — залог бу-

дущего профессионального и карьерно-
го роста.

Теплые слова выпускникам 2018 года
адресовали и заведующие выпускающи-
ми кафедрами, которые пожелали вче-
рашним студентам здоровья, уверенно-
сти в себе, счастья, постоянного само-
совершенствования, веры в свои силы, а
еще — помнить, любить и прославлять
делами родной университет.

С ответным словом от имени всех вы-
пускников к преподавателям и руковод-
ству университета выступила выпускни-
ца учетно-финансового факультета, ко-
торая в настоящее время работает веду-
щим бухгалтером Гродненского област-
ного потребительского общества, Алек-
сандра Супрун:

— Учеба в университете навсегда ос-
танется одной из самых ярких страниц в
нашей жизни. Все мы разные, все мы при-

В добрый путь, магистры!

В иорданскую купель —
за крепостью духа и тела

Для работников аппарата Минского облпотребсоюза купание в проруби на Крещение стало доб-
  рой традицией, которую они неуклонно соблюдают. Вот и в нынешнем году иорданская ку-

пель позвала кооператоров.
Под чутким и бдительным руководством многолетнего идейного вдохновителя и неутомимого популяризатора этой

физической, а одновременно и духовной практики — начальника отдела кадров, организационно-кооперативной и идеоло-
гической работы облпотребсоюза Василия Киптенко в прорубь с головой окунулись среди прочих заместитель начальника
управления бухгалтерского учета, отчетности и финансов, цен и конъюнктуры рынка Алексей Русан и бывший сотрудник
аппарата облпотребсоюза Юрий Юранов.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Минского облпотребсоюза

ТРАДИЦИИ

«Присоединяйтесь!» (слева направо): Юрий ЮРАНОВ,
Василий КИПТЕНКО, Алексей РУСАН.

Василий КИПТЕНКО: «Вода в проруби ледяная, но тело
и душу наполняет животворным теплом».

ехали из разных уголков страны. Однако
все это время мы были вместе — вместе
учились, сдавали сессии, проходили
практику, готовились к защите магистер-
ской диссертации. Но одни мы бы не спра-
вились. Уважаемая Светлана Николаев-
на, профессорско-преподавательский
состав, от имени всех выпускников 2018
года хочу поблагодарить вас за уникаль-
ную возможность обучения. Спасибо за
ваши знания, опыт, время, внимание, по-
мощь и понимание. Желаем любимому
университету благополучия, процвета-
ния, умных и творческих студентов. Спа-
сибо за яркую и интересную студенчес-
кую жизнь!

Официальная часть церемонии завер-
шилась музыкальным выступлением со-
листа студии «Александрия», который
совместно со всеми выпускниками под
бурные овации исполнил гимн магист-
ров. После исполнения гимна уже пол-
ноправные магистры выпустили вверх
шарики в виде сердец как символ того,
что их сердца навсегда остаются с Бело-
русским торгово-экономическим уни-
верситетом потребительской коопера-
ции.

Желаем всем выпускникам нашего уни-
верситета, чтобы полученные ими дип-
ломы магистров стали не только пред-
метом гордости, знаком принадлежнос-
ти к многотысячной семье БТЭУ, но и на-
дежным проводником на профессио-
нальном пути. А тех, кто стремится быть
востребованным на рынке труда, полу-
чить качественные знания и сделать ус-
пешную карьеру, ждем в научно- и прак-
тико-ориентированной магистратуре Бе-
лорусского торгово-экономического
университета потребительской коопера-
ции.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
проректор БТЭУ по воспитательной

работе, кандидат экономических наук,
доцентВвысь взметнулись шарики в виде сердец.

Выпускники научно-ориентированной магистратуры с ректором БТЭУ, д.э.н.,
профессором ЛЕБЕДЕВОЙ С.Н. и заведующим кафедрой бухгалтерского учета и
финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства, д.э.н., профессо-
ром ШЕВЛЮКОВЫМ А.П.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  февраля

ВТОРНИК,  6  февраля

«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, 00:15 Новости

07:05,  08:05 Новости экономики

07:10,  08:10, 18:15, 23:55 «Зона Х»

16+

08:00  Новости (с сурдопереводом)

09:10  Главный эфир

10:20,  12:10, 18:35, 19:20 «Двой-

ная сплошная». Х/ф 16+

12:45,  14:35, 15:25 «Слабая жен-

щина». 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+

23:35  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». «История

Беларуси. Ирландский след» 12+

16:55  «На самом деле» 16+

18:20  «Удача в придачу! с «Евроопт»

19:05  «Пусть говорят» 16+

20:00  «Время»

21:10  «Наша жизнь»

22:20  «Спортклуб» 12+

22:50  «Слава». Т/с 16+

23:50  «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  Телеутро 12+

09:00,  19:05, 20:50 Телебарометр

09:30  Копейка в копейку 12+

10:10  «Когда мы дома». Скетчком 16+

10:40  Камень, ножницы, бумага 16+

11:20  «Мир наизнанку» 16+

12:15,  20:00 «Свидание с будущим»

16+

13:10  «Утиные истории». Т/с 0+

14:25  Мультфильм

16:00  «Звездная пыль». Х/ф 12+

18:05  «Понять. Простить» 16+

19:15  Суперлото

21:25  Два рубля 12+

21:45,  22:10 «ЛавЛавСаr» 16+

22:05  КЕНО

22:40  Сыграй меня, если сможешь

12+

23:15  Иди сюда и танцуй

23:20  «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10,  17:25 «Минщина»

06:20,  07:45 «Утро» 6+

07:40,  20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30  «Неделя»

09:25  «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

10:00  «Неделя спорта»

10:40  «Трансформеры: эпоха истреб-

ления». Х/ф 12+

13:50  «Ванильное небо». Х/ф 16+

16:10  «Дальние родственники» 16+

16:50  «Большой город»

17:35  «Водить по-русски» 16+

17:45  «Важняк. Игра навылет». Т/с 16+

20:00  «Столичные подробности»

20:15  «Самые шокирующие гипотезы»

16+

21:05  «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

22:00  «Смотреть всем!» 16+

23:05  «Next-3». Т/с 16+

00:40  «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00  «Дабраранак»

07:35  «Беларуская кухня». Шамшурыкі

08:05,  12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20,  12:15 «Гэты дзень»

08:25  «Нацыянальны хіт-парад»

09:25,  17:25 «Каралі эпізоду». Сяр-

гей Філіпаў 12+

10:05  «Сын за бацьку...» М/ф 12+

11:30  «Навукаманія» 6+

12 :20 ,   23 :20  «Легенды музыкі».

Максім Дунаеўскі 12+

12:45  «Славянскі базар у Віцебску-2001»

13:40  «Наперад у мінулае»

14:10  «Майстры і куміры». Народны

артыст СССР Расціслаў Янкоўскі

15:05,  22:40 «Асабістыя ворагі Гітле-

ра» 12+

15:50,  21:05 «Ляцяць жураўлі». М/ф

12+

18:05  «Хто ёсць хто?» М/ф 16+

20:10  «Тэатр у дэталях». Спектакль

Рэспубліканскага тэатра беларускай

драматургіі «Сіндром Медэі»

20:40  «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Утро России»

10:55  Погода на неделю

11:00,  14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40  «Комната смеха» 16+

12:30  «Что происходит»

13:35  «Наше дело» 16+

13:50,  16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35  «О самом главном» 12+

15:45  «60 минут»

17:35  «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45  «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40  «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10,  23:10 «Идеальный враг». Т/с

00:40  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55  «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10,  07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50,  08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50  «Супруги». Т/с 16+

09:45  «За гранью» 16+

10:25  «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00  «Жди меня» 12+

13:25,  18:25 «ЧП. Обзор»

14:05  «Новые русские сенсации» 16+

15:05  «Ты не поверишь!» 16+

16:35,  19:40 «Невский». Х/ф 16+

21:15  «Инспектор Купер. Невидимый

враг». Т/с 16+

Режиссер Сергей Артимович.

В ролях: Олег Чернов, Артем Цу-

канов, Алексей Аптовцев, Евгения

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00,  07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05,  08:05 Новости экономики

07:10,  08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00  Новости (с сурдопереводом)

09:10,  22:05 «След». Т/с 16+

10:50,  12:10, 18:35, 19:20 «Двой-

ная сплошная». Х/ф 16+

13:10  Детский доктор

13:40  День в большом городе

14:40,  15:25 «Райское место». Х/ф

16+

15:15,  18:00 Новости региона

17:05  Белорусское времечко

21:00  Панорама

21:50  Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

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

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»

21:10  «Икра». Т/с 16+

23:10  «Слава». Т/с 16+

00:10  «Вечерний Ургант» 16+

00:45  «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  Телеутро 12+

09:00,  19:15 Телебарометр

09:05,  17:05 «Женщины в черном».

Т/с 16+

09:55,  18:00 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10:40,  22:10 «Слепая» 16+

11:50,  21:10 «Лучшая неделя моей

жизни». Т/с 16+

12:40  «Мир наизнанку» 16+

13:35,  19:20 «Американский жених»

16+

14:30  «Битва салонов» 16+

15:25,  23:10 «Их перепутали в род-

доме». Т/с 16+

16:15,  23:55 Ничего себе ньюз 12+

16:20,  00:00 «Пин-код»

18:45  «Когда мы дома». Скетчком

16+

20:15  «Барышня-крестьянка» 16+

22:00  Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10,  17:25 «Минщина»

06:20,  07:45 «Утро» 6+

07:40,  20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30,  17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50,  21:05 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40,  20:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

11:30,  22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:45,  17:45 «Важняк. Игра навы-

лет». Т/с 16+

13:50,  23:25 «Next-3». Т/с 16+

15:30  «Формула стихии» 16+

16:50  «Центральный регион»

20:00  «Столичные подробности»

23:05  «Автопанорама» 12+

01:05  «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00  «Дабраранак»

07:35,  20:15 «Беларуская кухня». Ка-

пусны суп з крапівой. Капуснікі

08:05,  12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20,  12:15 «Гэты дзень»

08:25,  18:20 «Соль зямлі». Т/с 12+

09:35,  17:40 «Каралі эпізоду». Рына

Зялёная 12+

10:20,  16:05 «Прыходзьце заўтра...»

М/ф 12+

12:20,  22:35 «Легенды музыкі». ВІА

«Пламя» 12+

12:45  «Славянскі базар у Віцебску-2002»

13:40  «Наперад у мінулае»

14:05  «Пявучая бронза Занковіча»

12+

14:30,  21:55 «Асабістыя ворагі Гітле-

ра» 12+

15:10,  21:05 «Ялта-45». Т/с 16+

19:30  «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40  «Калыханка» 0+

23:00  «Святло далёкай зоркі». Памяці

народнага мастака Беларусі Уладзіміра

Стальмашонка

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Утро России»

11:00,  14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35,  22:30, 23:10 «Идеальный

враг». Т/с

13:50,  16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35  «О самом главном» 12+

15:45  «60 минут»

17:35  «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45  «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40  «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10  «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым 12+

01:00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55  «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

06:10,  07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50,  08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50  «Супруги». Т/с 16+

09:40,  23:05 «ЧП.by»

10:25  «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00  «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:25 «ЧП. Обзор»

14:00  «Поедем, поедим!» 0+

14:20  «Хвост». Т/с 16+

16:35,  19:40 «Невский». Х/ф 16+

21:15  «Инспектор Купер. Невидимый

враг». Т/с 16+

23:25  «Итоги дня»

23:55  «Бальзаковский возраст, или

Все мужики — сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00,  03:00 «Спрут». Т/с 16+

06:30  «Доброе утро, мир!» 16+

07:35,  13:15 «Хорошие руки». Т/с

16+

13:00,  16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00  «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

15:00,  02:05 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15  «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

19:15  «Порох и дробь». Т/с 16+

22:05  «Бумеранг». Х/ф 16+

00:00  Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

00:10  «Жил-был дед». Х/ф 16+

Игумнова, Максим Литовченко,

Наталья Высочанская и др.

В собственной квартире найдено

тело начальника финансового от-

дела строительной компании «Эл-

лада» Вадима Голованова. Жена

Голованова, с которой он разво-

дится, может быть заинтересова-

на в его смерти — с новым мужем

ей негде жить. В компьютере Го-

лованова обнаруживают «жучок»,

а из квартиры пропали деньги и

ценные вещи. Секретарь убитого

вспоминает, что в день убийства

Голованов вышел из дома, а за-

тем неожиданно вернулся. Неуже-

ли он стал жертвой грабителей,

которых спугнуло возвращение

хозяина квартиры? Юнусов разби-

рается в обстоятельствах убий-

ства Патракова и намерен выяс-

нить, кто отдал приказ собровцам

стрелять на поражение. Оказыва-

ется, кто-то взломал сеть поли-

ции и отдал ложный приказ...

23:05  «ЧП.by»

23:25  «Итоги дня»

23:55  «Бальзаковский возраст, или

Все мужики — сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00  «Виктория». Т/с 16+

06:30  «Доброе утро, мир!» 16+

07:35,  13:15 «Хорошие руки». Т/с

16+

13:00,  16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00  «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

15:00,  02:05 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15  «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

19:15  «Порох и дробь». Т/с 16+

22:05  «Жил-был дед». Х/ф 16+

00:00  Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

00:10  «Ас из асов». Х/ф 12+

03:05  «Спрут». Т/с 16+

(5  февраля  —  11  февраля)(5  февраля  —  11  февраля)



≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛
´¡Î˛‰Ó ÌÂ‰ÂÎË ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓÈ ÍÛıÌËª ‚ ÒÂÚË ÂÒ-
ÚÓ‡ÌÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

“‡Í, ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2018
„Ó‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰-
Î‡„‡˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
·Î˛‰‡ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ
ˆÂÌÂ:

* ¬‡ÂÌËÍË Ò Ù‡¯ÂÏ
ËÁ Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÔÛÒÚ˚ ó
1,09 Û·.

* ŸË ÍËÒÎ˚Â Ò Ù‡ÒÓÎ¸˛ ó 0,79 Û·.
* √Ó¯Ó˜ÂÍ ´ƒÓÏ‡¯ÌËÈ Ó˜‡„ª ó 3,79 Û·.
* √‡ÎÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â Ò „Ë·‡ÏË ó 2,79 Û·.
›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-

ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ.
œËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ·Î˛‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ

ÍÛıÌË!

Блюдо недели
¿¿††÷÷»»flfl

¬¬ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ
ÍÍÛÛııÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ıı  ÔÔËË‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‚‚ËË--

ÒÒ‡‡,,  ÌÌÓÓ  ËË  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÌÌÓÓ  ËË  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ËËÁÁ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ··ÎÎ˛̨‰‰,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÎÎÓÓËËÚÚ  ËË  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ··˚̊ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊..  ¡¡ÎÎ˛̨--
‰‰‡‡  ‚‚˚̊‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌ˚̊  ‚‚  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÓÓÏÏ..

——  11  ÔÔÓÓ  2288  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚  „„..  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌::

* “ÓÚ ´ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÈª (1 Í„) ó 9,99 Û·.
* œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª (1 Í„) ó 4,49 Û·.
* œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª (1 Í„) ó 7,39 Û·.
* œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ ËÁ ÔÚËˆ˚ (Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â) (1 Í„) ó

5,19 Û·.
* √Û‰ËÌÍ‡ ÔÓ-ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍË (1 Í„) ó 9,99 Û·.
–‡‰˚ ‚‡Ò ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

Собственная продукция
общественного питания

œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª.

œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ
ËÁ ÔÚËˆ˚.

√Û‰ËÌÍ‡ ÔÓ-ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍË.

“ÓÚ ´ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÈª.

œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª.

¬‡ÂÌËÍË Ò Ù‡¯ÂÏ
ËÁ Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÔÛÒÚ˚. ŸË ÍËÒÎ˚Â Ò Ù‡ÒÓÎ¸˛.

√Ó¯Ó˜ÂÍ ´ƒÓÏ‡¯ÌËÈ Ó˜‡„ª.

√‡ÎÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â Ò „Ë·‡ÏË.
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— 7 ÔÓ 11 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ¡ÂÎËÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÙËÌ‡Î †Û·Í‡ ÏË‡ ÔÓ ËÌ‰ÓıÓÍÍÂ˛
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÊÂÌÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚.

¬ÒÂı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ (Û ÍÓ„Ó ‚ Ì‡ÎË˜ËË ÂÒÚ¸ ¯ÂÌ„ÂÌÒÍ‡ˇ ‚ËÁ‡) ÔË„Î‡¯‡ÂÏ
ÔÓ·ÓÎÂÚ¸ Á‡ Ì‡¯Û ÍÓÏ‡Ì‰Û. ¬˚ÂÁ‰ ËÁ ÃËÌÒÍ‡ 6 ÙÂ‚‡Îˇ.

¡≈—œÀ¿“ÕŒ:
ó ÔÓÂÁ‰ ÃËÌÒÍ ó ¡ÂÎËÌ ó ÃËÌÒÍ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ;
ó Ó·ÁÓÌ‡ˇ ˝ÍÒÍÛÒËˇ ÔÓ ¡ÂÎËÌÛ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó‚Óˇ˘ËÏ „Ë‰ÓÏ.
ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ:
ó ÔÓÊË‚‡ÌËÂ ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ (4 ÌÓ˜Ë) ó 22 Â‚Ó/ÒÛÚÍË;
ó ‚ıÓ‰ÌÓÈ ·ËÎÂÚ-‡·ÓÌÂÏÂÌÚ Ì‡ ‚ÒÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ó 40 Â‚Ó.
œÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 (029) 812-67-58 (≈Í‡ÚÂËÌ‡).

¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÙÙÂÂ‰‰ÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ııÓÓÍÍÍÍÂÂˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚ‡‡‚‚ÂÂ  

––‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡::

ÔÔÎÎ‡‡ÌÌ  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ

—Ó‚ÂÚ ÃËÌËÒÚÓ‚ ÔËÌˇÎ ÔÎ‡Ì
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÈ ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
23.11.2017 π 7 ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª, ÒÓÓ·˘Ë-
ÎË ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ¡≈À“¿ ‚
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â. œÎ‡Ì ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÍÓÂÍÚË-
Ó‚ÍÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂ-
‡ı Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ Ë ÂÍ-
Î‡ÏÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

œÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡
40 Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ 21 Á‡ÍÓÌ‡ Ë 6 ÍÓ‰ÂÍÒÓ‚.
¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ËÁÏÂÌÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ
‚ÌÂÒÂÌ˚ ‚ ”„ÓÎÓ‚Ì˚È Ë Õ‡ÎÓ„Ó-
‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ˚, «‡ÍÓÌ˚ ´Œ ÔÓÊ‡-
ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚËª, ´Œ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÏË„‡ˆËËª, ´Œ· ÓÒÌÓ-
‚‡ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚËª.
¬ ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡Ú‡ÎÂ 2018 „Ó‰‡
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚ÌÂÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚
¯ËÓÍËÈ ÍÛ„ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡-
‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚Â‰Ó-
ÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı), ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂ‚ ‚ ÌËı
ÓÚÏÂÌÛ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ ÔÂ˜‡ÚÂÈ, ÓÔÚËÏËÁ‡ˆË˛ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û, ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ Ë
‚˚‰‡‚‡ÂÏ˚ı ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ.

Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËÂ ÔÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ ‚ÒÂı
„ÓÚÓ‚ˇ˘ËıÒˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ƒÂÍÂÚ‡
π 7 ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚ı (˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı)
ÒÓ‚ÂÚ‡ı ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ó„‡Ì‡ı ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. œÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ¯ËÓÍ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ‡ˇ Ë ‡Á˙ˇÒÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡-
·ÓÚ‡ ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂÏ ‚˚ÂÁ‰Ì˚ı ‚ÒÚÂ˜, ÒÂÏË-
Ì‡Ó‚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
·ËÁÌÂÒ-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. Õ‡ ÓÙËˆË-
‡Î¸Ì˚ı Ò‡ÈÚ‡ı „ÓÒÓ„‡ÌÓ‚ ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚÒˇ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı

ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Û·ËÍ, „‰Â ·Û‰ÛÚ
‡ÁÏÂ˘‡Ú¸Òˇ ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇ ÔÓ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÂÍÂÚ‡ Ë ‰Û„Ëı
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÓ
ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ‡.

ÕÕ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓ‰‰ÂÂÍÍÒÒ::
··ÂÂÁÁ  ÍÍÓÓÂÂÍÍÚÚËËÓÓ‚‚ÓÓÍÍ

œÂÁË‰ÂÌÚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ”Í‡Á
π 29 ´Œ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËËª, ÒÓ-
Ó·˘ËÎË ¡≈À“¿ ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â
√Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ¬ ˆÂÎˇı
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸-
ÌÓÒÚË Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÔËÌˇ-
ÚÓ„Ó ‚ 2017 „Ó‰Û Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‰Îˇ ‚ÒÂı ÒÙÂ ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒ‡
·ÎÓÍ‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚,
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·Ó-
Ú˚ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚˚ Â¯ÂÌÓ Ó˜ÂÂ‰Ì˚Â ÍÓ-
ÂÍÚËÓ‚ÍË Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
Ì‡ 2018 „Ó‰ ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸.

ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ˆÂÎ¸ ÛÍ‡Á‡ ó Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸ Ì‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰ÌÓÈ
˜‡ÒÚË ·˛‰ÊÂÚ‡ 2018 „Ó‰‡. ¬
Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ ÔÓ-
ËÌ‰ÂÍÒËÓ‚‡Ì˚ ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ÎÓ„Ó‚,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ Û·Îˇı, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‚˚˜ÂÚ˚ Ë Î¸„ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÓıÓ‰-
ÌÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û. «Ì‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ (Ì‡
20%) Û‚ÂÎË˜ÂÌ˚ ÍËÚÂËË ÔË-
ÏÂÌÂÌËˇ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ. ”Ú‚ÂÊ‰ÂÌ
ˇ‰ ÌÓÏ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÎË-
·Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ë ÛÔÓ˘ÂÌËÂ ÔÓ-
ˇ‰Í‡ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËˇ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ ËÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË. ›ÚÓ
‰‡ÒÚ Ô‡‚Ó Û˜Â‰ËÚÂÎˇÏ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ËÒÔÓÎÌˇÚ¸ Ì‡ÎÓ-
„Ó‚˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÎ¸-
˘ËÍÓ‚, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛˘Ëı ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸,
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÛ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Ó·ÓÓÚÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÛÔÎ‡ÚÛ ÔÂÌÂÈ Á‡
ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚. ƒÎˇ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ó„‡Ì‡ ‚‚Â‰ÂÌ‡ Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛
‰Â·ËÚÓ‡ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ Ó ÔËÌˇ-

ÚÓÏ Â¯ÂÌËË Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË Ò ÌÂ-
„Ó Ì‡ÎÓ„‡ (ÔÓ¯ÎËÌ˚). ¬ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓÏ-
ÍÓÌÚ‡„ÂÌÚÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Ó Ì‡ÎË˜ËË Ú‡ÍÓÈ ‰Â-
·ËÚÓÒÍÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÎÓ-
„Ó‚˚È Ó„‡Ì Ó·ˇÁ‡Ì ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸
‰Â·ËÚÓÛ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ ‚Á˚ÒÍ‡Ì-
ÌÛ˛ Ò ÌÂ„Ó ÒÛÏÏÛ.

ŒÚÏÂÌÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÒÓÁ-
‰‡ÌË˛ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚÓÌ-
Ì˚ı Ò˜ÂÚÓ‚-Ù‡ÍÚÛ ÔÓ ÓÔÂ‡ˆË-
ˇÏ, ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ó·˙ÂÍÚ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓ-
ÊÂÌËˇ ÎË·Ó ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ Õƒ— ÔË ‚‚ÓÁÂ
ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.
”‚ÂÎË˜ÂÌ˚ Ì‡ 10 ‰ÌÂÈ Ó·˘ËÂ
ÒÓÍË Ëı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÔÓÚ‡Î
ÔÓ ÓÔÂ‡ˆËˇÏ, ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËË ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‚˚Ò-
Ú‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎˇÏ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍÊÂ Â‰Ë-
Ì˚È ÔÓˇ‰ÓÍ ÓÚ‡ÊÂÌËˇ ÍÛÒÓ-
‚˚ı Ë ÒÛÏÏÓ‚˚ı ‡ÁÌËˆ ‚ ·Ûı-
„‡ÎÚÂÒÍÓÏ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ Û˜ÂÚÂ
ÔË ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ·‡Á˚ ÔÓ
Õƒ—, Ì‡ÎÓ„Û Ì‡ ÔË·˚Î¸ Ë Â‰Ë-
ÌÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË.

”Í‡Á œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 25.01.2018 π 29 ´Œ
Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËËª ·Û‰ÂÚ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2018 „Ó-
‰‡. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÛ˜ÂÌË-
ÂÏ √Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‰Ó 1 ÒÂÌ-
Úˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
·Û‰ÛÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â
ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡ ÒÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ Ëı ‚ ÒËÎÛ Ò
1 ˇÌ‚‡ˇ 2019 „Ó‰‡. Œ·ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚È Õ‡ÎÓ„Ó‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ ‰ÓÎÊÂÌ
·Û‰ÂÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Â‡Î¸ÌÛ˛ ÒÚ‡-
·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ˇ Â„Ó ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ ÚË „Ó‰‡.
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Á‡‰‡-
˜‡ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ËÒÍ-
Î˛˜ËÚ¸ Î˛·Û˛ ÌÂÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ Ô‡‚Ó‚˚ı ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Â„Ó ÔÓÒÚÓÚÛ Ë ÔÓ-
ÌˇÚÌÓÒÚ¸, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ ó ÔË‰‡Ú¸
ÂÏÛ ı‡‡ÍÚÂ, ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ËÈ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

Осведомлен — значит, вооружен
¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

ŒŒ··ÁÁÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË

Болеем за команду!
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Регламент
В турнире приняли участие 8 ко-

манд, которые были разделены на
две группы. В группе «А» оказались
команды Вилейского, Клецкого, Уз-
денского районных потребительских
обществ и унитарного предприятия
«Минсккоопвторресурсы». В группе
«В» предстояло состязаться дружи-
нам Любанского, Минского, Старо-
дорожского и Столбцовского рай-
по. Согласно регламенту соревно-
ваний прежде предстояло опреде-
лить, кто есть кто, непосредственно
в группах, а затем по итогам стыко-
вых матчей между ко-
мандами, занявшими в
своих квартетах одина-
ковые позиции, распи-
сать итоговую турнир-
ную таблицу.

В группе «А»
В первом матче груп-

пового этапа сошлись
дружины Вилейского и
Клецкого райпо. Сразу
после розыгрыша мяча
в центре площадки ка-
питан клетчан Роман
Федоров пушечным
ударом отправил его в
ворота соперника. Бы-
стрый гол, как в таких
случаях чаще всего и
бывает, задал тон всей
игре: основные ее события проис-
ходили на половине поля команды
из Вилейки, которая, впрочем, весь-
ма достойно противостояла жест-
кому прессингу острыми контрата-
ками. Тем не менее первая полови-
на встречи завершилась со счетом
6:0 в пользу клетчан. Во втором тай-
ме у представителей Вилейского
райпо было несколько моментов
«размочить» счет, но высокий уро-
вень индивидуального мастерства
игроков команды Клецкого райпо
позволил им завершить встречу на
не менее высокой ноте: выход один
на один с вратарем — и итоговый
счет 7:0 в пользу прошлогодних чем-
пионов.

В следующем матче сошлись ко-
манды Узденского райпо и УП «Мин-
сккоопвторресурсы». Встреча нача-
лась массированным прессингом
игроков последней. Одна из стре-
мительных атак наконец увенчалась
успехом — 1:0. Обе команды испо-
ведовали активный атакующий фут-
бол и на протяжении длительного
времени смотрелись на равных.
Между тем в реализации моментов
успешнее оказалась команда УП
«Минсккоопвторресурсы»: еще одна
стремительная атака правым флан-
гом, и мяч снова в сетке ворот уз-
денских кооператоров. А чуть пого-
дя мяч оказался там и в третий раз.
Вторая половина встречи прошла
при доминировании команды УП
«Минсккоопвторресурсы»: лишь
одна из контратак узденских коопе-
раторов оказалась результативной.
Итоговый результат — 5:1.

Затем между собой встретились
дружины, проигравшие в первых
встречах, — команды Вилейского и
Узденского райпо.
Будучи наказанной в
первом матче быст-
рым голом, команда
из Вилейки на этот
раз сама преподнес-
ла сюрприз, в первой
же атаке забив в во-
рота соперника такой
же быстрый гол.
Впрочем, через неко-
торое время узден-
цам удалось счет
сравнять, а уже во
втором тайме после
элегантной распасов-
ки они смогли поста-
вить в этой преиму-
щественно равной
игре красивую точку
— 1:2.

Встреча команд Клецкого райпо
и УП «Минсккоопвторресурсы», судя
по первым проведенным этими ко-
мандами матчам, обещала стать ук-
рашением турнира. И таковой, по

большому счету, стала — в чем-то она
была достойной претендовать даже
на уровень финального поединка. Иг-
роки обеих команд демонстрирова-
ли приверженность высоким скорос-
тям и дальним передачам, дриблин-
гу и индивидуальным проходам че-
рез все поле. Первой могла отличить-
ся дружина УП «Минсккоопвторресур-
сы», но в том, что касалось реализа-
ции моментов, удача оказалась на
стороне клетчан: Роман Федоров в
центре поля разрушает комбинацию
противника и в результате стреми-
тельной атаки разводит мяч и врата-
ря по разным углам сетки. Спустя

минуту клетчане имели все шансы ус-
пех закрепить, но еще через минуту
тому же Роману уже приходилось спа-
сать собственные ворота — он удач-
но отразил удар с позиции вратаря.
Словом, игра на равных — очаги на-
пряженности попеременно возника-
ли у ворот то одной, то другой коман-
ды. Завершился первый тайм со сче-
том 1:0. Вторая же половина игры
оказалась более результативной.
Снова могли отличиться игроки УП
«Минсккоопвторресурсы», но полу-
чилось это у их визави: стремитель-
ный прорыв Романа Федорова от сво-
их ворот через все поле к воротам
соперника и очередной красавец гол
— 2:0. Казалось бы, мяч «в раздевал-
ку»: близится конец встречи. Но фут-
бол интересен непредсказуемостью:
впереди еще немало событий, при-
чем весьма неприятных для ведущих
пока в счете клетчан. Сначала игро-
кам УП «Минсккоопвторресурсы»
удалось реализовать один из тех мно-
гочисленных моментов, которые ра-
нее реализовать не удавалось. Откви-
тав один мяч, они в воодушевлении
прибавили в оборотах: очередная
атака, навес во вратарскую против-
ника, и изящный срез мяча головой
заставил клетчан снова начинать с
центра поля. Оттуда же, с середины
поля, воспоследовала очередная ата-
ка «вторресурсов» — казалось, коман-
да открыла в себе второй, дополни-
тельный ресурс, по полной оправдав
название своего предприятия, — и
результат встречи 2:3 в их пользу.

В последних матчах группового
этапа команда УП «Минсккоопвтор-
ресурсы» не оставила шансов актив-
но сопротивлявшейся дружине ви-
лейских кооператоров, обыграв ее с

разгромным счетом 5:1, а команда
Клецкого райпо со счетом 4:1 пре-
одолела сопротивление узденцев. В
итоге на первом месте в группе ока-
залась не проигравшая ни одного
матча команда УП «Минсккоопвтор-

ресурсы», на втором — дружина Клец-
кого райпо, на третьем — представи-
тели Узденщины, выигравшие один
матч, и на четвертом — команда коо-
ператоров вилейского края, показав-
шая вдохновенную игру, но так ни

разу и не победившая.

В группе «В»
Открыла групповой

этап встреча команд
Любанского и Столб-
цовского райпо. Пер-
вая половина матча
прошла в равной борь-
бе: отличиться могли
игроки обеих команд.
Столбчане, как порой
казалось, атаковали
даже активнее, но пред-
ставители Любанщины,
в чем бесспорная зас-
луга капитана команды,
многократно заставали
соперников врасплох
кинжальными контрата-
ками. Результат — 4:0 в

пользу команды из Любани.
Второй поединок свел команды

Минского и Стародорожского райпо.
После стремительного прохода мин-
чан по левому флангу уже на первой
минуте встречи был зафиксирован
быстрый гол. Но тенденцию
закрепить не удалось: этот
забитый мяч оказался в
матче первым и единствен-
ным. Несмотря на высокий
класс игроков команды
Минского райпо, их инди-
видуальные физические,
скоростные и технические
качества, им не удалось на-
вязать свою игру стародо-
рожцам, которые, в свою
очередь, сами несколько
раз имели возможность по-
разить ворота минчан.

В следующем матче сыг-
рали команды Любанского
и Минского райпо — дру-
жины, в первом туре празд-
новавшие победу. В этой
встрече минчанам также
удалось забить быстрый гол, чем, по-
видимому, несколько деморализова-
ли в целом весьма высокоорганизо-
ванную и прекрасно смотревшуюся
команду любанских кооператоров. Не
заставил себя ждать и второй гол.
Чуть погодя в ворота команды из Лю-
бани коллективными усилиями мин-
чан влетел и третий мяч. А за ним и
четвертый. Но игроки из Любани не
сдавались: в первой половине матча
им удалось отквитать один гол, хотя
сразу же получили за него в свои во-
рота пятый. Во второй половине, на-
чавшейся со счета 1:5 в пользу мин-
чан, любанской дружине удалось за-

бить еще дважды, не
пропустив при этом
ни разу. Минчан вся-
кий раз спасали при-
сущая им высокая
мобильность, умение
после каждой прове-
денной атаки быстро
возвращаться в обо-
рону, играть широко
и одинаково плотно
на любом участке
поля, плюс уже упо-
минавшиеся индиви-
дуальные качества иг-
роков, скорость и
дриблинг. Любанс-
кая дружина на то-
тальный прессинг со-
перника отвечала
контратаками, при-

чем весьма грамотными, некоторые
увенчались ювелирным взятием во-
рот. Итог встречи — 3:5 в пользу мин-
чан.

Затем встретились дружины, про-

игравшие в первых матчах: команды
Столбцовского и Стародорожского
райпо. В этой встрече доминирова-
ли игроки из Старых Дорог. Первый
мяч в ворота соперника они провели
весьма эффектно — головой, да еще
и спиной к воротам. Не менее изящ-
ным стал и второй гол — на этот раз
уже после разыгранной как по нотам
многоходовой комбинации. Первый
тайм завершился со счетом 5:0 в
пользу стародорожцев. Во втором же
после очередного красиво исполнен-
ного стандарта к результату они при-
писали еще единичку — 6:0.

Следующий матч также можно
было бы назвать украшением турни-
ра: играли команды Любанского и
Стародорожского райпо, показав-
шие себя на этом турнире весьма до-
стойно. Открыли счет игроки из Ста-
рых Дорог — сразу же голевым отве-
том отметился капитан команды из
Любани. Воспользовавшись ошиб-
кой защитников, второй гол в ворота
соперников проводят стародорожцы,
а чуть позже туда влетает и третий —
опять-таки после смелого перехвата
мяча в начале атаки команды из Лю-
бани. Представители Стародорожс-
кого райпо демонстрировали при-
верженность атакующему футболу,
командной игре при достаточно вы-

соком индивидуальном классе. К ко-
манде из Любани применим тот же
перечень достоинств, но, похоже,
взяли свое усталость и всеобщая «по-
мятость боков» после предыдущих
встреч. Кажется, только этим и мож-
но было объяснить частые досадные
провалы в обороне, брак в передачах
и при организации атак. Результат —
2:7 в пользу стародорожцев.

В завершающем групповой этап
матче встречались команды Минско-
го и Столбцовского райпо. Игра за-
вершилась со счетом 7:0 в пользу
минчан: заметной оказалась разни-
ца в классе, тем не менее столбчане
сумели организовать немало пре-
красных моментов для взятия ворот
соперника. К сожалению, реализация
возможностей оставляла желать луч-
шего, в то время как игравшая в прес-
сингующий футбол дружина минчан
умело пользовалась многочисленны-
ми ошибками, которые допускала
оборона противника.

В итоге на первом месте в группе
оказалась не проигравшая ни одного
матча команда Минского райпо, на
втором — дружина стародорожских
кооператоров с двумя победами в
активе, на третьем — представители
Любанского райпо, выигравшие, увы,
лишь один матч, и на четвертом —
команда кооператоров Столбцовщи-
ны, ни разу, к сожалению, не пора-
зившая ворота соперников.

Пьедестал почета
В стыковых матчах обрисовалась

итоговая турнирная таблица. На пос-
леднем, восьмом месте оказалась
команда Столбцовского райпо, на

Мини-формат — макси-впечатления
На базе Минского филиала Белорусского торгово-эконо-

мического университета потребительской кооперации
состоялся VII областной турнир по мини-футболу среди орга-
низаций потребкооперации, посвященный 80-летию Минс-
кого облпотребсоюза. Участников состязаний приветствова-
ли председатель правления союза потребительских обществ
столичного региона Валерий Мариничев и директор филиа-
ла Галина Лагунова.

седьмом — дружина вилейских ко-
операторов, на шестом — команда
из Узды, в последнем напряженном
поединке уступившая со счетом 0:3
кооператорам из Любани, которые,
соответственно, оказались на пятом
месте. На четвертой ступеньке —
дружина Стародорожского райпо,
проигравшая в стыковом матче со
счетом 1:5 клетчанам, которые в
этом году, таким образом, доволь-
ствовались третьим местом.

Финальная же игра между не про-
игравшими ни одной встречи на
групповом этапе командами Минс-
кого райпо и УП «Минсккоопвтор-
ресурсы» оказалась, как и следова-
ло ожидать, предельно упорной. Это
был настоящий венец турнира —
фонтанирующий активностью, кре-
ативностью и эмоциями. Нашлось
в нем место и красной карточке, и
выносам мяча полевыми игроками
чуть ли не с линии пустых ворот, и
острым выходам один на один с вра-
тарем. Завершился же матч со сче-
том 1:0 в пользу райпо: практичес-
ки под занавес встречи мощным
точным ударом с лету победу своей
команде принес защитник, а вне
поля — заготовитель Александр
Терлюкевич. Он же, к слову, был при-
знан лучшим защитником турнира.

Лучшим нападающим стал
капитан команды клетчан —
грузчик магазина № 32 Клец-
кого райпо Роман Федоров,
а лучшим голкипером — за-
готовитель УП «Минсккооп-
вторресурсы» Владимир
Цирцанов.

Турнир оказался весьма ин-
тересным, причем одновре-
менно с разных, так сказать,
ракурсов. Один из наиболее
примечательных — достой-
ная игра в исполнении юных,
необстрелянных на подобно-
го уровня турнирах ребят. Так,
один из авторов успеха ста-
родорожцев — худенький, не-
высокого роста парнишка Ан-
дрей Харлап — оказался для
своей команды настоящим

вдохновителем атак и автором не-
скольких забитых мячей. По словам
председателя совета Стародорож-
ского физкультурно-спортивного
клуба «Кооператор» Валентина
Лялькина, в этом году дружина рай-
по заметно улучшила свое положе-
ние, поднявшись на две ступеньки
по сравнению с результатом минув-
шего года. Исключительно хороших
слов заслуживает и дружина Любан-
ского райпо, которая, будучи со-
ставленной преимущественно из
субтильного сложения ребят, пока-
зала высокий класс, не сробев пе-
ред мэтрами-тяжеловесами. За
большую волю к победе и упорство
можно отметить команду из Узды. А
значит, все у этих ребят еще впере-
ди — разумеется, если стараться.
Хороший пример — команда УП
«Минсккоопвторресурсы»: прини-
мала участие в турнире всего вто-
рой раз, но показала замечатель-
ную игру, проиграв лишь один матч,
да и то с минимальным счетом.

Обращаясь к участникам турни-
ра, председатель правления Минс-
кого облпотребсоюза Валерий Ма-
риничев поздравил победителей и
поддержал тех, кто не занял призо-
вых мест: первым Валерий Никола-
евич пожелал как можно дольше со-
хранять победный настрой, а вто-
рым — прирастать уверенностью в
силах и активностью в интенсивных
тренировках. Совсем скоро состо-
ится республиканский турнир, и для
успешного на нем выступления не
будут лишними ни настрой, ни уве-
ренность, ни тренировки.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Баталии позади: тройка призеров.

Председатель правления Минского облпотреб-
союза Валерий МАРИНИЧЕВ награждает победи-
телей турнира — команду Минского райпо.

Все команды стремились
к активной, атакующей игре.

С мячом — капитан клетчан
Роман ФЕДОРОВ.



ЧЕТВЕРГ,  8  февраля

ПЯТНИЦА,  9  февраля

СРЕДА,  7  февраля

«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 «Двойная

сплошная». Х/ф 16+

13:10  Детский доктор

13:40  День в большом городе

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

15:15,  18:00 Новости региона

17:05  Белорусское времечко

21:00  Панорама

21:50  Актуальное интервью

23:40  «Сфера интересов»

00:35  День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10,  07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00,  08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10  Документальный фильм 12+

10:00  «Жить здорово!» 12+

11:10  «Модный приговор» 12+

12:20,  13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55  «Давай поженимся!» 16+

14:55  «Мужское/Женское» 16+

16:20  «Обратный отсчет». «Классик из

Витебска. Жизнь и смерть Юделя Пэна»

12+

16:55  «На самом деле» 16+

18:20  «Контрольная закупка» 12+

18:55  «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00  «Время»

21:10  «Чужая дочь». Т/с 16+

23:10  «Слава». Т/с 16+

00:10  «Вечерний Ургант» 16+

00:45  «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  Телеутро 12+

09:00,  19:15 Телебарометр

09:05,  17:05 «Женщины в черном». Т/с

16+

09:55,  18:00 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10:40,  22:10 «Слепая» 16+

11:45,  21:10 «Лучшая неделя моей жиз-

ни». Т/с 16+

12:40  «Мир наизнанку» 16+

13:30,  19:20 «Американский жених» 16+

14:30  «Битва салонов» 16+

15:25,  23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15,  00:00 Ничего себе ньюз 12+

16:20,  00:05 «Пин-код»

18:45  «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:15  «Барышня-крестьянка» 16+

22:05  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,  17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50,  21:05 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40,  20:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30,  22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50,  17:45 «Важняк. Игра навылет».

Т/с 16+

13:50,  23:05 «Next-3». Т/с 16+

15:35  «Следаки» 16+

16:10  «Автопанорама» 12+

16:50  «Ремонт по-честному» 16+

20:00  «Столичные подробности»

00:40  «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00  «Дабраранак»

07:35,  20:10 «Беларуская кухня». Ха-

ладнік

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

віны культуры

08:20,  12:15 «Гэты дзень»

08:25,  18:15 «Соль зямлі». Т/с 12+

09:35,  17:30 «Каралі эпізоду». Эраст Га-

рын 12+

10:20,  15:50 «Высакародны разбойнік

Уладзімір Дуброўскі». М/ф 12+

12:20,  22:40 «Легенды музыкі». Аляк-

сандр Разэнбаум 12+

12:45  «Славянскі базар у Віцебску-2003»

13:40  «Наперад у мінулае»

14:10,  22:00 «Асабістыя ворагі Гітлера»

12+

14:55,  21:05 «Ялта-45». Т/с 16+

19:30  «Сучаснае мастацтва Беларусі».

Валянціна Шоба

20:40  «Калыханка» 0+

23:05  «Сусветная класіка». Лаянэл Рычы.

Вяртанне дадому

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Утро России»

10:40  «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00,  14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35,  22:10, 23:10 «Идеальный враг».

Т/с

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+

00:40  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55  «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10,  07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«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 «Двойная

сплошная». 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+

23:40  «Сфера интересов»

00:35  День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10,  07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00,  08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10  «Теория заговора» 16+

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». «Классик из

Витебска. Жизнь и смерть Юделя Пэна» 12+

16:55  «На самом деле» 16+

18:20  «Контрольная закупка» 12+

18:55  «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00  «Время»

21:10  «Удача в придачу!» Дневник. Спец-

выпуск 12+

21:15  «Чужая дочь». Т/с 16+

23:15  «Слава». Т/с 16+

00:15  «Вечерний Ургант» 16+

00:50  «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  Телеутро 12+

09:00,  19:15 Телебарометр

09:05,  17:05 «Женщины в черном». Т/с

16+

09:55,  18:00 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10:40,  22:10 «Слепая» 16+

11:45,  21:10 «Лучшая неделя моей жиз-

ни». Т/с 16+

12:35  «Мир наизнанку» 16+

13:30,  19:20 «Американский жених» 16+

14:25  «На ножах» 16+

15:25,  23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15,  23:55 Ничего себе ньюз 12+

16:20,  00:00 «Пин-код»

18:45  «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:15  «Барышня-крестьянка» 16+

22:00  Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10,  17:25 «Минщина»

06:20,  07:45 «Утро» 6+

07:40,  20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30,  17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50,  21:05 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40,  20:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30,  22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50,  17:45 «Важняк. Игра навылет».

Т/с 16+

13:50,  23:25 «Next-3». Т/с 16+

15:30  «Формула стихии» 16+

16:50  «Минск и минчане»

20:00  «Столичные подробности»

23:05  «Автопанорама» 12+

01:00  «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00  «Дабраранак»

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

поліўка

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

віны культуры

08:20,  12:15 «Гэты дзень»

08:25,  18:15 «Соль зямлі». Т/с 12+

09:35,  17:40 «Каралі эпізоду». Барыслаў

Брандукоў 12+

10:15  «Іван Мележ. Туманы над багнаю»

12+

10:40,  16:15 «Давай пажэнімся». М/ф 12+

12:20,  22:40 «Легенды музыкі». Юрый

Малікаў 12+

12:45  «Славянскі базар у Віцебску-2004»

13:45  «Наперад у мінулае»

14:15  «Камертон». Мастацкі кіраўнік і га-

лоўны дырыжор Нацыянальнага акадэміч-

нага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Ціто-

віча Міхаіл Дрынеўскі

14:40,  22:00 «Асабістыя ворагі Гітлера»

12+

15:20,  21:05 «Ялта-45». Т/с 16+

19:30  «Сучаснае мастацтва Беларусі».

Сяргей Рымашэўскі

20:40  «Калыханка» 0+

23:00  «Святло далёкай зоркі». Памяці на-

роднага пісьменніка Беларусі Івана Меле-

жа

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Утро России»

11:00,  14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35,  22:30, 23:10 «Идеальный враг».

Т/с

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» с Егором Хру-

сталевым 12+

01:00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55  «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10,  07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50,  08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50  «Супруги». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00,  09:00, 12:00, 13:00, 17:00,

19:00, 02:10 Новости

07:05,  08:05 Новости экономики

07:10,  08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00  Новости (с сурдопереводом)

09:10  «След». Т/с 16+

10:55,  12:10, 18:45, 19:20 «Двойная

сплошная». Х/ф 16+

13:10  Детский доктор

13:55  Олимпийские игры. Пхенчхан-2018.

Торжественная церемония открытия. Пря-

мая трансляция

16:15  «Сваты. Жизнь без грима» 12+

17:05  «Райское место». Х/ф 16+

18:00  Новости региона

21:00  Панорама

21:50  Клуб редакторов 16+

22:25  Олимпийский дневник. Пхенчхан-2018

22:50  «Бариста». Х/ф 16+

02:25  День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10,  07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00,  08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10  «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  «Старики-разбойники». Х/ф 12+

18:20  «Контрольная закупка» 12+

18:55  «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00  «Поле чудес» 16+

20:00  «Время»

21:10  «Голос. Дети». Новый сезон 6+

22:55  «Вечерний Ургант» 16+

23:50  «Звезды под гипнозом» 16+

01:30  «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  Телеутро 12+

09:00,  19:20 Телебарометр

09:05,  17:05 «Женщины в черном». Т/с

16+

10:50  «Понять. Простить» 16+

11:45,  21:15 «Лучшая неделя моей жиз-

ни». Т/с 16+

12:40  «Мир наизнанку» 16+

13:25,  19:25 «Американский жених» 16+

14:25  «На ножах» 16+

15:25  «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16:15,  00:10 Ничего себе ньюз 12+

16:20,  00:15 «Пин-код»

18:50  «Когда мы дома». Скетчком 16+

20:20  «Барышня-крестьянка» 16+

22:05  Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10  «Битва экстрасенсов. 16-й сезон»

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,  19:10 «Водить по-русски» 16+

08:50  «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

10:40  «Самые шокирующие гипотезы»

16+

11:30,  22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50  «Важняк. Игра навылет». Т/с 16+

13:50  «Next-3». Т/с 16+

15:35  «Следаки» 16+

16:10  «Автопанорама» 12+

16:50  «Добро пожаловаться»

17:10  «Открытый разговор»

17:35  «Самое безумное оружие» 16+

20:00  «Столичные подробности»

20:15  «Полицейский из Беверли-Хиллз-3».

Х/ф 12+

23:05  «Вечная жизнь: свидетельства бес-

смертных» 16+

00:45  «Мы лишние! Последняя война че-

ловечества уже началась?» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00  «Дабраранак»

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

Кнэдлікі

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

віны культуры

08:20,  12:15, 14:10 «Гэты дзень»

08:25,  18:10 «Белы выбух». М/ф 12+

09:40,  17:30 «Каралі эпізоду». Мікалай

Парфёнаў 12+

10:20  «Сіла веры»

10:50,  16:20 «Саша-Сашачка». М/ф 12+

07:50,  08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50  «Супруги». Т/с 16+

09:40,  23:05 «ЧП.by»

10:25  «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00  «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:25 «ЧП. Обзор»

14:00  «Поедем, поедим!» 0+

14:20  «Хвост». Т/с 16+

16:35,  19:40 «Невский». Х/ф 16+

21:15  «Инспектор Купер. Невидимый

враг». Т/с 16+

23:25  «Итоги дня»

23:55  «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00,  03:00 «Спрут». Т/с 16+

06:30  «Доброе утро, мир!» 16+

07:35  «Любимые актеры». «Гараж» 12+

08:05  «Оса». Т/с 16+

10:00,  13:15, 19:20 «Порох и дробь».

Т/с 16+

13:00,  16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00  «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

15:00,  02:05 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15  «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

22:10  «Допустимые жертвы». Х/ф 16+

00:00  Новости (бегущая строка) в полночь

00:10  «Бумеранг». Х/ф 16+

12:20  «Легенды музыкі». Міхаіл Таніч 12+

12:45  «Славянскі базар у Віцебску-2005»

13:40  «Наперад у мінулае»

14:15  «Камертон». Кампазітар народны

артыст Беларусі Эдуард Зарыцкі

14:40,  21:55 «Нюрнберг. Апошняя схват-

ка» 12+

15:25,  21:05 «Ялта-45». Т/с 16+

19:30  «Майстэрня. Гісторыя адного ма-

стака». Наталля і Рыгор Івановы

20:40  «Калыханка» 0+

22:45  «Час кіно». Работы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Аляк-

сандра Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Утро России»

10:40  «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00,  14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35,  22:10, 23:10 «Идеальный враг».

Т/с

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+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55  «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
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09:40,  23:05 «ЧП.by»

10:25  «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00  «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:25 «ЧП. Обзор»

14:00  «Поедем, поедим!» 0+

14:20  «Хвост». Т/с 16+

16:35,  19:40 «Невский». Х/ф 16+

21:15  «Инспектор Купер. Невидимый

враг». Т/с 16+

23:25  «Итоги дня»

23:55  «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00,  02:55 «Спрут». Т/с 16+

06:30  «Доброе утро, мир!» 16+

07:35  «Любимые актеры 2.0». «Экипаж»

12+

08:05  «Оса». Т/с 16+

10:00,  13:15, 19:20 «Порох и дробь».

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  «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

22:10,  00:10 «Сочинение ко Дню Побе-

ды». Х/ф 12+

00:00  Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

00:30  «Любимые актеры» к юбилею Вя-

чеслава Тихонова» 12+

01:05  «Допустимые жертвы». Х/ф 16+

06:10,  07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50,  08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50  «Супруги». Т/с 16+

09:40,  23:25 «ЧП.by»

10:25  «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00  «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:25 «ЧП. Обзор»

14:00  «Поедем, поедим!» 0+

14:20  «Хвост». Т/с 16+

16:35,  20:10 «Невский». Х/ф 16+

19:40  «ЧП. Расследование» 16+

23:55  «Муслим Магомаев. Возвращение»

16+

«МИР»

06:00,  01:25 «Спрут». Т/с 16+

06:30  «Доброе утро, мир!» 16+

07:35  «Наше кино. История большой

любви». Сказки Александра Роу 12+

08:05  «Оса». Т/с 16+

10:00,  13:15 «Порох и дробь». 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+

17:15  «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

19:20  «Синдром Феникса». Т/с 16+

23:15  «Алые паруса». Х/ф 12+

01:00  «Держись, шоубиз!» 16+

05:35  Мультфильм



СУББОТА,  10  февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20  Існасць

06:45  «Человеческий фактор». Х/ф 12+

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» 12+

12:10  «50 рецептов первого» 12+

12:45,  15:45, 23:05 «Сваты-5». Т/с

12+

13:50  «Я знаю!»

15:15  Краіна

16:50  «Сразу после сотворения мира».

Х/ф 16+

21:00  Панорама

21:45  Олимпийский дневник. Пхенч-

хан-2018

22:10  Счастливый вечер

00:55  День спорта

ОНТ

07:00,  09:00, 20:30 «Наши новости»

07:10  «Капитанская дочка». Х/ф 12+

09:10  «Смешарики. Спорт» 0+

09:30  «Здоровье» 12+

10:35  «Смак» 12+

11:15  «Идеальный ремонт» 12+

12:20  «Умницы и умники» 12+

13:10  «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» 12+

14:10  «Дело было в Пенькове». Х/ф

12+

16:00  «Наши новости» (с субтитрами)

16:20  «Угадай мелодию» 12+

17:00  «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 16+

18:30  «Китайский сервизъ». Х/ф 12+

21:10  «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:15  «Сегодня вечером» 16+

23:50  «Гараж». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  «Фиксики». Мультсериал 0+

07:30  «Красная Шапочка». Х/ф 12+

08:30,  22:05 Телебарометр

08:35  «Мир наизнанку» 16+

09:30  «На ножах» 16+

10:30  «Битва салонов» 16+

11:25,  21:10 «Барышня-крестьянка»

16+

12:25  «Когда мы дома». Скетчком 16+

13:00  Олимпийские игры. Пхенчхан-

2018. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м.

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.

Биатлон. Спринт. Женщины

16:00  «Икона стиля» 16+

16:50  Копейка в копейку 12+

17:20  «Умница Уилл Хантинг». Х/ф 12+

Режиссер Гас Ван Сент.

В ролях: Мэтт Деймон, Робин

Уильямс, Бен Аффлек, Стеллан

Скарсгард, Минни Драйвер, Кей-

си Аффлек, Коул Хаузер и др.

Уилл Хантинг — 20-летний парень

из Бостона. Он работает уборщи-

ком в колледже, а все свободное

время проводит со своими друзь-

ями, то и дело ввязываясь в не-

приятные истории. Но есть у Уил-

ла одна тайная сторона его жиз-

ни, которую он не может никому

показать. Уилл — гениальный ма-

тематик. Он решает такие слож-

ные задачи, которые не могут

осилить даже самые лучшие уче-

ники колледжа. Однако юноша

вынужден скрывать эту свою спо-

собность, иначе, как ему кажется,

он потеряет любовь и уважение

друзей...

19:30  «Superнянь-2». Х/ф 16+

22:10  Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:15  «Защитник». Х/ф 16+

00:20  Сыграй меня, если сможешь 12+

00:50  «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:00  «Студенты». Т/с 16+

07:40  «Анфас»

07:55  «Самое безумное оружие» 16+

09:35  «Самая полезная программа»

16+

10:25  «Ремонт по-честному» 16+

11:05  «Минск и минчане»

11:40  «Полицейский из Беверли-

Хиллз-3». Х/ф 12+

13:30,  16:30, 19:30 «24 часа»

13:45  «Открытый разговор»

14:00,  01:35 «Ас из асов». Х/ф 12+

15:55  «Большой город»

16:45  «Вся правда о Ванге» 16+

18:30  «Наследница Ванги» 16+

20:00  «СТВ-спорт»

20:10  «Особое мнение». Х/ф 12+

Режиссер Стивен Спилберг.

В ролях: Том Круз, Макс фон Сю-

дов, Саманта Мортон, Колин Фар-

релл и др.

2054 год. Уже шесть лет существу-

ет особый предпреступный отдел.

На основе психических техноло-

гий разработана эксперименталь-

ная программа, с помощью кото-

рой работники отдела могут уз-

нать о еще не совершенном убий-

стве и арестовать подозреваемо-

го еще до совершения им преступ-

ления. Такая система осуждения

преступников и предотвращения

преступлений получает все боль-

шее распространение. Эта систе-

ма работает идеально, но самое

страшное начинается тогда, когда

ты сам ока-

зываешься

обвиненным

в еще не со-

вершенном

у б и й с т в е .

О д н а ж д ы

р у к о в о д и -

тель пред-

преступного

о т д е л а

Джон Андер-

тон сам ока-

з ы в а е т с я

подозревае-

мым преступником. Он обвиняет-

ся в том, что совершит убийство

человека, которого пока он даже

не знает...

22:35  «Теория невероятности — какие

чудеса были на самом деле?» 16+

23:30  Бадминтон. Чемпионат Белару-

си. Финалы

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35  «Сіла веры»

08:00,  13:35, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15,  13:50, 20:30, 22:35 «Гэты

дзень»

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:20  «Человеческий фактор». Х/ф 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+

13:15,  15:30 «Семья маньяка Беляе-

ва». Х/ф 16+

15:15  Твой город

17:15  «Срок давности». Х/ф 16+

20:35  Навіны надвор’я

21:00  Главный эфир

22:10  Олимпийский дневник. Пхенч-

хан-2018

22:35  «Сразу после сотворения мира».

Х/ф 16+

ОНТ

07:00,  09:00 «Наши новости»

07:10  «Старшая сестра». 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+

11:00  «Дорогая переДача» 12+

11:45  «Ералаш» 6+

12:10  «Виолетта из Атамановки». Т/с

16+

16:00  «Наши новости» (с субтитрами)

16:20  «Я могу!» 16+

18:15  «Звезды под гипнозом» 16+

20:00  «Контуры»

21:05  «Следы на воде». Х/ф 16+

23 :00   «Что? Где? Когда?» «Дети

XXI века» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00  «Фиксики». Мультсериал 0+

07:30  «Икона стиля» 16+

08:20,  20:15 Телебарометр

08:25  «Мир наизнанку» 16+

09:25  Камень, ножницы, бумага 16+

10:00  «На ножах» 16+

10:55  «Битва салонов» 16+

11:55,  21:05 «Барышня-крестьянка»

16+

12:50  «Утиные истории». Т/с 0+

14:10  Олимпийские игры. Пхенчхан-

2018. Биатлон. Спринт. Мужчины

16:10  «Защитник». Х/ф 16+

18:10  «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

20:45  Два рубля 12+

22:10  Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:15  «Форрест Гамп». Х/ф 12+

Режиссер Роберт Земекис.

В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт,

Гэри Синиз, Микелти Уильямсон,

Сэлли Филд и др.

От лица главного героя Форреста

Гампа, слабоумного безобидного

человека с благородным и откры-

тым сердцем, рассказывается ис-

тория его необыкновенной жизни.

Фореста Гампа наверняка запря-

тали бы в «лесную школу» для ум-

ственно неполноценных, если бы

не его самоотверженная мамаша,

сделавшая все для своего ребен-

ка...

СТВ

06:10  «Студенты». Т/с 16+

07:50  «Добро пожаловаться»

08:10,  16:00 «Автопанорама» 12+

08:35  «Особое мнение». Х/ф 12+

11:00  «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

11:40  «Секретные территории» 16+

13:30,  16:30 «24 часа»

13:45,  01:00 «Беглецы». Х/ф 12+

15:30  «Центральный регион»

16:50  «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Х/ф 12+

18:40  «Теория невероятности — какие

чудеса были на самом деле?» 16+

19:30  «Неделя»

20:25  «Самолетом, поездом, автомо-

билем». Х/ф 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

92  февраля  2018 г.

Режиссер Джон Хьюз.

В ролях: Стив Мартин, Джон Кэн-

ди и др.

Все, что было нужно преуспеваю-

щему «рекламщику» Нилу Пэйджу,

так это успеть домой ко Дню Бла-

годарения. Ведь это так просто:

купить билет на самолет, совер-

шить комфортабельный полет до

родного Чикаго и уже вечером

сесть за праздничный стол со всей

своей семьей. Но случилось так,

что это оказалось чудовищно

трудной задачей. Путь домой ста-

нет для Нила самым невероятным

приключением всей его жизни...

22:00  «Неделя спорта»

22:30  «Золото Гитлера» 16+

23:20  «Соль». Александр Иванов и

группа «Рондо» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35  «Святыні Беларусі». Касцёл Уз-

віжання Святого Крыжа (Мінск)

08:00,  13:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15,  13:15, 20:30, 22:40 «Гэты

дзень»

08:20  «Дублер». М/ф 12+

09:50  «Наперад у мінулае»

10:15  «Нацыянальны хіт-парад»

11:10  «Майстры і куміры». Пісьменні-

ца, перакладчык, журналіст Людміла

Паўлікава-Хейдарава

12:05  «Вялікія мастакі». П’ер-Агюст Рэ-

нуар 12+

13:20  «Беларусь 3». Пяць год у эфі-

ры». Тэлефільм

13:35  «Таямніцы савецкага кіно». «Сем

старых і адна дзяўчына» 12+

14:00  «Сем старых і адна дзяўчына».

М/ф 12+

15:20  «Беларусь як песня». Галіна

Галенда і Уладзімір Кудрын

08:20  Мультфільм 6+

08:35  «Вечны кліч». Т/с 12+

10:00  «Хата на хату»

10:55  «Беларуская кухня». Хатні сыр

11:25  «Беларусь як песня». Галіна

Галенда і Уладзімір Кудрын

11:50  «Размаўляем па-беларуску»

12:20  «Блакітны карбункул». М/ф 12+

13:55  «Навукаманія» 6+

14:25  «Яўген Анегін». Опера

17:10  «Таямніцы савецкага кіно». «Сем

старых і адна дзяўчына» 12+

17:35  «Сем старых і адна дзяўчына».

М/ф 12+

19:00  «Залаты шлягер-2017». Канцэрт

Нацыянальнага акадэмічнага канцэрт-

нага аркестра Беларусі пад кіраўніцт-

вам народнага артыста Беларусі М.

Фінберга

20:40  «Калыханка» 0+

21:05  «Дзяўчына без адраса». М/ф

12+

22:40  «Сусветная класіка». Канцэрт

групы U2

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Комната смеха» 16+

07:50  «Похищение Евы». Х/ф

11:00  Вести

11:20  «Живые истории» 12+

12:10  «Пятеро на одного» 12+

13:00  «Наше дело» 16+

13:15  «Комната смеха»

13:35  «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт

15:40  «Недотрога». Х/ф

19:00  «Картина мира»

19:55  Погода на неделю

20:00  Вести в субботу

20:55  «Привет, Андрей!» 12+

22:40  «Мать за сына». Х/ф

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20  «Астропрогноз»

06:25  «Адвокат». Т/с 16+

08:00,  10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20  «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50  «Их нравы» 0+

09:25  «ЧП.by»

10:25  «Главная дорога» 16+

11:05  «Еда живая и мертвая» 12+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

15:50  «Дзяўчына без адраса». М/ф

12+

17:15  «Вечны кліч». Т/с 12+

18:40  «Хата на хату»

19:35  «Любоў Арлова. Двухаблічная і

вялікая» 12+

20:40  «Калыханка» 0+

21:05  «Вясёлыя рабяты». М/ф 12+

22:45  «Святло далёкай зоркі». Памяці

фотамастака Віктара Ганчарэнкі

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00  «Комната смеха» 16+

07:30  «Мать за сына». Х/ф

11:00  Вести

11:20  «Сам себе режиссер» 16+

12:15  «Утренняя почта» 16+

13:00  «Смехопанорама» 16+

13:30  «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:25  «Смеяться разрешается» 16+

16:40  «Верность». Х/ф

20:00  Вести недели

21:30  «Что происходит»

22:30  «Большая опера» 12+

00:10  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20  «Астропрогноз»

06:25  «Адвокат». Т/с 16+

08:00,  10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20  «Однажды...» 16+

08:55  «Их нравы» 0+

09:20  «Кто в доме хозяин?» 16+

10:25  «Первая передача» 16+

11:00  «Чудо техники» 12+

11:55  «Дачный ответ» 0+

13:00  «НашПотребНадзор» 16+

14:00  «Домовой». Х/ф 16+

16:25  «Следствие вели...» 16+

18:00  «Новые русские сенсации» 16+

19:00  «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20:05  «Ты не поверишь!» 16+

21:00  «Звезды сошлись» 16+

11:55  «Квартирный вопрос» 0+

13:20  «Поедем, поедим!» 0+

14:15  «Хвост». Т/с 16+

16:25  «Следствие вели...» 16+

17:10  «Секрет на миллион». Сергей

Соседов 16+

19:00  «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00  «Ты супер!» 6+

22:05  «Ты не поверишь!» 10 лет в

эфире. Спецвыпуск 16+

23:00  «Домовой». Х/ф 16+

Режиссер Карен Оганесян.

В ролях: Константин Хабенский,

Владимир Машков, Чулпан Хама-

това, Армен Джигарханян и др.

Автор детективных романов Антон

Праченко переживает затянувший-

ся творческий кризис. Сложные

отношения с маленьким сыном и

любимой женщиной тоже не спо-

собствует написанию бестселле-

ров. Выйти из критического со-

стояния ему помогает наемный

убийца по прозвищу «Домовой».

Он предлагает Антону сюжет для

новой книги и становится его идей-

ным вдохновителем...

«МИР»

06:00,  08:20, 03:55 Мультфильм

06:05  «Алые паруса». Х/ф 12+

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. Восьми-

десятые» 12+

10:45  «Большая перемена». Х/ф 0+

16:15,  19:15 «Похищение богини».

Т/с 16+

00:00  «Синдром Феникса». Т/с 16+

22:35  «Стая». Х/ф

Режиссер Дмитрий Зайцев.

В ролях: Артем Рыбакин, Сергей

Гармаш, Сергей Газаров, Анна На-

зарова и др.

Одурманенные призрачной идеей

легкой наживы, подростки сбива-

ются в «стаю». Их лидер Данила —

молодой человек с сильной склон-

ностью к авантюрам. Благодаря

своим способностям он мог бы,

например, достичь успеха в биз-

несе, создав собственную компа-

нию. Но на это нужно время и са-

мое главное — терпение, которо-

го так не хватает 18-летним под-

росткам. Одна из основных про-

блем молодежи — это неумение

ждать. Данила и его друзья к сво-

им 18 годам уже побывали во мно-

гих жизненных передрягах, в том

числе попадали в тюрьмы не толь-

ко родной Беларуси, но и за ее

рубежом...

«МИР»

06:00  «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10,  07:30, 09:20 Мультфильм

06:30  «Такие странные» 16+

07:00  «Беларусь сегодня» 12+

08:20  «Культ/Туризм» 16+

08:50  «Еще дешевле» 12+

09:30  «Достучаться до звезды» 12+

10:00,  16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15,  16:15, 20:00 «Кураж». Т/с

16+

19:00  «Вместе»

00:10  «Похищение богини». Т/с 16+
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†ÓÏÛ-ÚÓ Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÔÂ˜¸ ÚÓÔËÚ¸
ó ‰ÂÎÓ ÌÂÏÛ‰ÂÌÓÂ. ¡˚ÎÓ ·˚ ‰Ó‚ ‚
‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ‰‡ ÔÓÒÛ¯Â, ÔËÚÓÏ ·ÂÂÁÓ-
‚˚ı. «‡ÔÓÎÌËÎ ÚÓÔÍÛ ÔÓÎÂÌ¸ˇÏË, ÔÓ‰-
ÊÂ„ Ë „ÂÈÒˇ ‚ Ò‚ÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. »
‚ÒÂ ÊÂ Á‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ıËÚÓÒÚË. »ı
ÌÂÎ¸Áˇ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸.

◊ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ, ‡ ‰Ó‚‡
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ, ÌÛÊÌ˚ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚Â
Ì‡‚˚ÍË. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔË‰ÂÚÒˇ Á‡-
‚ÂÒÚË ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚È ÚÂÏÓÏÂÚ, ÍÓÚÓ-
˚È ‡ÁÏÂÒÚËÏ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÔÂ˜Ë.
ŒÌ ÌÛÊÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ‰ÓÏÂ. †Ó„‰‡
‚Ó ‚ÂÏˇ ÚÓÔÍË ÔÂ˜Ë ·Û‰ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡-
ÌËˇ +18 0—, ‰Ó‚ ‚ ÚÓÔÍÛ ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÚÓËÚ. ¬‡ÊÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÌË-
ÏË ó ÔÛÒÚ¸ ‰Ó„Ó‡˛Ú. ¿ ÍÓ„‰‡ ÓÒÚ‡-
ÌÂÚÒˇ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÎÂÌÂ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ˇÁ˚˜ÓÍ ÔÎ‡ÏÂÌË, ÏÓÊÌÓ Á‡Í˚-
‚‡Ú¸ Á‡‰‚ËÊÍÛ, Â„ÛÎËÛ˛˘Û˛ ‚˚ıÓ‰
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÚÛ·Û, Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. ÕÛ ‡
ÍÓ„‰‡ ÔÎ‡Ïˇ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ, Á‡‰-
‚ËÊÍÛ Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó ÔËÍÓÂÏ. †‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÎË Û„ÎË ÚÂÏÌÂÚ¸, ÔËÍÓÂÏ
·ÓÎ¸¯Â. “‡Í Ë ·Û‰ÂÏ Ï‡ÌËÔÛÎËÓ-
‚‡Ú¸ Á‡‰‚ËÊÍÓÈ, ÔÓÍ‡ Û„ÎË ÌÂ ÔÓ„‡Ò-
ÌÛÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. —Ó‚ÒÂÏ Á‡Í˚‚‡ÂÏ
ÚÛ·Û ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÔÓÎÌÓÏ Á‡ÚÛı‡ÌËË
Û„ÎÂÈ.

¡˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÌÓ ÔÓ‰·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‰Ó‚‡ ‚ ÔÂ˜ÍÛ, ÚÓ
‚ÓÁ‰Ûı ‚ ‰ÓÏÂ ·˚ÒÚÂÂ ÔÓ„ÂÂÚÒˇ Ë
‰ÓÎ¸¯Â ·Û‰ÂÚ ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÚÂÔÎÓ. †‡Í
Û·ÂÊ‰‡ÂÚ ÊËÚÂÈÒÍ‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡, ˝ÚÓ
Ò‡ÏÓÓ·Ï‡Ì ˜ËÒÚÂÈ¯ÂÈ ‚Ó‰˚. œÓÍ‡
·Û‰Â¯¸ Ê‰‡Ú¸ Á‡ÚÛı‡ÌËˇ Û„ÎÂÈ, Ê‡
ËÁ ÔÂ˜ÍË ÛÎÂÚÛ˜ËÚÒˇ, ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÒÍÓÓ ÔÓÌË-
ÁËÚÒˇ. ¬ÓÚ ÚÂ·Â Ë ÎË¯ÌËÈ ‡ÒıÓ‰
ÚÓÔÎË‚‡, ‰‡ Ë ÔÂ˜¸ ·˚ÒÚÓ ËÁÌ‡¯Ë-
‚‡ÂÚÒˇ. ¬Â‰¸ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÚÂÔÎ‡
„Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. †
ÔËÏÂÛ, ÂÒÎË Ì‡ „‡‰ÛÒÌËÍÂ ‚ ‰ÓÏÂ
+16 0—, ‡ÁÊË„‡ÂÏ ÔÂ˜¸, ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚-
‚‡ÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ Ë ‚ÒÍÓÂ ‰Ó·‡‚-
ÎˇÂÏ Â˘Â ‰‚‡ „‡‰ÛÒ‡. œÓÚÓÏ Î‡‚Ë-
ÛÂÏ Á‡‰‚ËÊÍÓÈ, ‚ ËÚÓ„Â ó ÔÎ˛Ò
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸. » ‡ÒıÓ‰ ‰Ó‚ Á‡ÏÂÚÌÓ
ÏÂÌ¸¯Â, Ë ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÔÂ˜¸ ˜‡ÒÚÓ ÚÓ-
ÔËÚ¸.

Печь теплом
не обделила

—Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÛÊÂ ÌÂ ‚ ‰ËÍÓ‚ËÌÍÛ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÔË-
ÛÒ‡‰Â·Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‡Á·ËÚ „‡ÁÓÌ, ÒÓ ‚ÍÛÒÓÏ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡Ì˚ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ Û ıÓ-
ÁˇËÌ‡ ÛÒ‡‰¸·˚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓıÓ‰ˇÚ ÛÍË ‚ÒÂ ‰ÓÒÚÓ-
ËÚ¸, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÔÓˇ‰ÍÂ. » ÚÓ„-
‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚.

Õ˚Ì˜Â ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı ÛÒ‡‰¸·‡ı ‰‡ÂÚ
Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸ ‚˚ÔÂ‚‡ÌËÂ „‡ÁÓÌ‡. œË˜ËÌ˚ Ú‡-
ÍÓ„Ó ˇ‚ÎÂÌËˇ ‡ÁÌ˚Â, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ó‰ËÌ Ë
ÚÓÚ ÊÂ ó ËÁÂÊË‚‡ÌËÂ ËÎË ÔÓÎÌ‡ˇ „Ë·ÂÎ¸
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËı Ú‡‚. œÓËÒıÓ‰ËÚ Ú‡ÍÓÂ ˜‡ÒÚÓ ÓÚ ‚˚ÏÓ-
Í‡ÌËˇ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÍÓ‚‡ ÓÒÂÌ¸˛ ‚Ó ‚ÂÏˇ Á‡ÚˇÊÌ˚ı ‰ÓÊ-
‰ÂÈ. “‡ÍÓÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ, ÍÓ„‰‡ ‚˚Ô‡‰‡ÂÚ ÒÌÂ„ Ì‡ ÌÂÔ-
ÓÏÂÁ¯Û˛ ÔÓ˜‚Û. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÒÚ‡‰‡˛Ú „ÛÒÚ˚Â
ÔÂÂÓÒ¯ËÂ Ú‡‚˚ Ë ÒÎ‡·ÓÁ‡Í‡ÎÂÌÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËˇ, ÔÓÍ-
˚Ú˚Â ÚÓÎÒÚ˚Ï ÒÎÓÂÏ ÒÌÂ„‡. ¬ÂÎËÍË ÔÓÚÂË, ÍÓ„‰‡ Ì‡
„‡ÁÓÌÂ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ÎÂ‰ˇÌÓÈ Ô‡ÌˆË¸, ÔÓ‰ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓ-
‚˚¯‡ÂÚÒˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.

¬˚ÔÂ‚‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÎËÒÚ¸ˇı ÔÂÂÁËÏÓ‚‡‚¯Ëı ‡ÒÚÂÌËÈ Ô‡ÛÚËÌËÒÚÓ„Ó Ó-
ÁÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÒÌÂÊÌ‡ˇ
ÔÎÂÒÂÌ¸. ›ÚÓ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ „Ë·, ÍÓÚÓ˚È

‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÎ‡·ÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÒÂ‚‡ı
Ú‡‚. œÂ‰ÓÚ‚-
‡ÚËÚ¸ ‚˚ÔÂ‚‡-
ÌËÂ „‡ÁÓÌÓ‚
ÔÓÏÓ„ÛÚ Ò‚ÓÂ‚-

ÂÏÂÌÌ˚È ÔÓÒÂ‚, ‡Á˚ıÎÂÌËÂ ÒÌÂ„‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
‰Â‚ÂÒÌÓÈ ÁÓÎ˚ Ë ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı Û‰Ó·ÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‡ÒÂ‚‡ÌËÂ ÒÓÚÓ‚ Ú‡‚, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı Í ‚˚ÔÂ‚‡ÌË˛.

††ÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË.. ƒÎˇ ÛÍ‡¯ÂÌËˇ „‡ÁÓÌ‡ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ÏÌÓ„ËÂ ÌÂÔËıÓÚÎË‚˚Â ‰ËÍËÂ ‡ÒÚÂÌËˇ. ¬ÂÒ-
ÌÓÈ, ÎÂÚÓÏ Ë ÓÒÂÌ¸˛ ÔÓÈ‰ËÚÂÒ¸ ÔÓ ÎÛ„‡Ï Ë ÎÂÒ‡Ï
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ‚‡¯Â„Ó Ò‡‰‡ Ë ÔËÒÏÓÚËÚÂÒ¸ Í ˝ÚËÏ
‡ÒÚÂÌËˇÏ.

Чтобы газон радовал весь сезон

◊ÂÏ ·ÎËÊÂ Í ‚ÂÒÌÂ, ÚÂÏ ÒÎÓÊÌÂÂ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ
Á‡„ÓÚÓ‚ÍË. ◊ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔËÌˇÚ¸, ÂÒÎË ‚‡¯Ë ÍÓÌÒÂ‚˚
ÔÓÚÂˇÎË ÚÓ‚‡Ì˚È ‚Ë‰?

—˚‡ˇ ˜ÂÌ‡ˇ ÒÏÓÓ‰ËÌ‡, Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ Ò Ò‡ı‡ÓÏ, ÏÓ-
ÊÂÚ Á‡·Ó‰ËÚ¸ ËÎË Á‡ÔÎÂÒÌÂ‚ÂÚ¸. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ: ‚˚·ÓÒËÚ¸ Á‡ÔÎÂÒÌÂ‚Â‚¯Û˛ ˇ„Ó‰Û. »Á ÓÒÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ÏÓÊÌÓ Ò‚‡ËÚ¸ ÍËÒÂÎ¸, ÍÓÏÔÓÚ ËÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÂ
Í‡Í Ì‡˜ËÌÍÛ ‰Îˇ ÔËÓ„‡. œË˜ËÌÓÈ ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÎÂÒÂÌË ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÔÎÓıÓ ÔÓÏ˚Ú˚Â ˇ„Ó‰˚ ËÎË
ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
ÌËı Á‡ÒÓı¯ËÂ
˜‡¯Â˜ÍË ˆ‚ÂÚ-
ÍÓ‚.

—ÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ
Ì‡ ÚÓÏ‡ÚÌ˚ı ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ı ‚Á‰ÛÎËÒ¸
Í˚¯ÍË. †‡Í ·˚Ú¸
‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË?
œÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ‚˚ÎÓ-
ÊËÚÂ ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ ‚
Í‡ÒÚ˛Î˛, ıÓÓ¯ÂÌ¸-
ÍÓ ÔÓ‚‡ËÚÂ, ‰Ó·‡‚Ë‚
ÒÓÎË (10% ÓÚ Ï‡ÒÒ˚
ÔÓ‰ÛÍÚ‡). «‡ÚÂÏ ÔÂÂ-
ÎÓÊËÚÂ ‚ ˜ËÒÚ˚Â ·‡ÌÍË Ë ÒÌÓ‚‡ ÛÍÛÔÓ¸ÚÂ.

ƒÛ„ËÂ ÊÂ Ó‚Ó˘Ë Ë ÔÎÓ‰˚ Ì‡‰Ó Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏ˚Ú¸ ÒÓ-
ÎÂÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÛÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÛıËÂ ˜ËÒÚ˚Â ·‡ÌÍË Ë Á‡ÎËÚ¸ Ò‚Â-
ÊËÏ Ï‡ËÌ‡‰ÓÏ, ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÍÂÔÍËÏ, ˜ÂÏ ÔÂ‰˚‰Û˘ËÈ. ’‡-
ÌËÚ¸ Î˛·˚Â ÍÓÏÔÓÚ˚ ·ÓÎ¸¯Â „Ó‰‡ ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÍÓÌÒÂ‚˚ ËÁ ˇ„Ó‰ Ë ÙÛÍÚÓ‚ Ò ÍÓÒÚÓ˜Í‡ÏË. ¬ ÌËı Ì‡-
Í‡ÔÎË‚‡ÂÚÒˇ ÓÔ‡ÒÌ‡ˇ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÒËÌËÎ¸Ì‡ˇ ÍËÒÎÓÚ‡.

≈ÒÎË Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ò‚‡ÂÌÌÓ„Ó ‚‡ÂÌ¸ˇ ÔÓˇ‚Ë-
ÎËÒ¸ ÔÂÌ‡, ÔÛÁ˚¸ÍË „‡Á‡, ÌÂÔËˇÚÌÓ ÓÚ‰‡˛˘ËÂ ÒÔËÚÓÏ,
ÁÌ‡˜ËÚ, ‚˚ ÎË·Ó ÌÂ‰Ó‚‡ËÎË ‚‡ÂÌ¸Â, ÎË·Ó ÔÓÎÓÊËÎË Ï‡ÎÓ
Ò‡ı‡‡. ÃÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ˝ÚÓ ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ıÓÓ¯Ó Á‡Í‡-
Ú‡ÌÌ˚Ï ÔˇÚËÏËÌÛÚÍ‡Ï. ÕÛÊÌÓ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ‚‡ÂÌ¸Â ‚ Ú‡Á, ‰Ó-
·‡‚ËÚ¸ ÔÓÎÒÚ‡Í‡Ì‡ Ò‡ı‡‡ Ì‡ ÎËÚÓ‚Û˛ ·‡ÌÍÛ Ë ÔÓ‚‡ËÚ¸
Â˘Â 10 ÏËÌÛÚ Ì‡ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÏ Ó„ÌÂ.

≈ÒÎË ‚ ·ÛÚ˚ÎÍ‡ı, ·‡ÌÍ‡ı Ò ÒÓÍ‡ÏË ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÔÛÁ˚¸ÍË,
ÁÌ‡˜ËÚ, ÎÂÚÓÏ Ëı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ „ÂÏÂÚË˜ÌÓ ÛÍÛÔÓËÎË. —ÎÂ-
‰ÛÂÚ ‚˚ÎËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÒÓÍ ‚ Í‡ÒÚ˛Î˛, ‰Ó‚ÂÒÚË Â„Ó ‰Ó ÍËÔÂÌËˇ
Ë ‡ÁÎËÚ¸ ÔÓ ˜ËÒÚ˚Ï ·ÛÚ˚ÎÍ‡Ï ËÎË ·‡ÌÍ‡Ï. ’ÓÓ¯Ó ÛÍÛÔÓ-
ËÚ¸.

Подвели
закатки варенья

œ‡ÌËÍË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚÓËÚ¸ Ì‡
Û˜‡ÒÚÍÂ, ˆÂÎËÍÓÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÏ
ÒÓÎÌˆÂÏ, ËÁ·Â„‡ˇ Á‡ÚÂÏÌÂÌËˇ.

œÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‰Îˇ ÔÓÎË‚‡
ÌÂÔÓÓÒ¯Ëı ÒÂÏˇÌ, ÔÓÒÂˇÌÌ˚ı
Ì‡ ‡ÒÒ‡‰Û, ‡ÒÚ‚Ó‡ÏË Û‰Ó·Â-
ÌËÈ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.

ÕÂÔÂ˚‚ÌÓÂ (‚ÒÂ 24 ˜‡Ò‡) ÓÒ-
‚Â˘ÂÌËÂ ‡ÒÒ‡‰˚ ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ-
‰ÛÂÚÒˇ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û
ÒÂˇÌˆÂ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ıÎÓÓÁ Ë Û„-
ÌÂÚÂÌËÂ ÓÒÚ‡ ÔÎÓ‰ÓÌÓ¯ÂÌËˇ.

œÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚ: ‰Îˇ ‡ÒÒ‡‰˚ Ó„ÛˆÓ‚ ó 16ó

18 ˜‡ÒÓ‚, ÔÓÏË‰ÓÓ‚ ó 14ó16,
ÔÂˆÂ‚ ó 20 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÒÛÚÍË.

—ÂÏÂÌ‡, Ò·Ó ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÒˇ ÔË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚Î‡Ê-
ÌÓÒÚË, ‚ ‰ÓÊ‰ÎË‚Û˛ ÔÓ„Ó‰Û, ˜‡-
˘Â ‚ÒÂ„Ó ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÔÓ‡-
ÊÂÌÌ˚ÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËˇÏË. “‡ÍÓÈ ÒÂÏÂÌÌÓÈ Ï‡ÚÂË-
‡Î Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌËÁÍÓÈ ‚ÒıÓÊÂÒÚ¸˛
Ë ÍÓÓÚÍËÏ ÒÓÍÓÏ ı‡ÌÂÌËˇ.

œË„Ó‰Ì˚ÏË Ò˜ËÚ‡˛ÚÒˇ ÒÂÏÂ-
Ì‡ ‰Îˇ ÔÓÒÂ‚‡, ÂÒÎË ÓÒÚÍË ÔÓ-
ˇ‚ËÎËÒ¸ Û ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‚˚ÏÓ˜ÂÌ-
Ì˚ı. œË ˝ÚÓÏ ÔÓÒÂ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Â-
Î‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÎÓÚÌÂÂ, ˜ÂÏ
Ó·˚˜ÌÓ.

œœŒŒƒƒ——††¿¿««††¿¿

¡Û‰ÂÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚: Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ÒÔÂ¯ËÏ. †‡Ê‰Û˛ ÁËÏÛ ·ÓËÏÒˇ
ÓÔÓÁ‰‡Ú¸ Ò ÔÓÒÂ‚ÓÏ ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡ Ì‡ ‡ÒÒ‡‰Û. » ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ
ÔÓÚÓÏ ÎÓÏ‡ÂÏ „ÓÎÓ‚Û, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò ‚˚ÚˇÌÛ‚¯ÂÈÒˇ ‡ÒÒ‡‰ÓÈ. ◊ÚÓ-
·˚ ÌÂ Ó¯Ë·ËÚ¸Òˇ, ÌÂ Á‡·ÂÊ‡Ú¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰ ËÎË ·ÂÁ-
Ì‡‰ÂÊÌÓ ÌÂ ÓÚÒÚ‡Ú¸, Ì‡‰Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. “ÛÚ ‚‡ÊÌÓ ÏÌÓ-
„ÓÂ: Í‡ÍÓÈ ÒÓÚ, ‡ÌÌËÈ ËÎË ÔÓÁ‰ÌËÈ, ‚˚ÒÂ‚‡ÂÏ, ÍÛ‰‡ ·Û‰ÂÏ ‚˚-
Ò‡ÊË‚‡Ú¸ ‡ÒÒ‡‰Û ó ‚ ÚÂÔÎËˆÛ ËÎË Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÛ˛ „ˇ‰ÍÛ, Í‡Í‡ˇ ÓÊË-
‰‡ÂÚÒˇ ÓÒÂÌ¸ ó ‡ÌÌˇˇ ËÎË ÔÓÁ‰Ìˇˇ. ÕÓ Ë ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ. ÕÂÎ¸Áˇ
Ò·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÓ Ò˜ÂÚÓ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‡ÒÒ‡‰˚, ÍÓÚÓÛ˛ ·Û‰ÂÏ ‚˚Ò‡ÊË-
‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. † ÔËÏÂÛ, ‡ÒÒ‡‰Â ÔÂˆÂ‚ ÓÚ ‚ÒıÓ-
‰Ó‚ ÒÂÏˇÌ ‰Ó ‚˚Ò‡‰ÍË ‚ Ô‡ÌËÍ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ 75ó80 ‰ÌÂÈ. «Ì‡˜ËÚ,
˜ÚÓ·˚ ÒÂˇÌˆ˚ ·˚ÎË „ÓÚÓ‚˚ Í ‚˚Ò‡‰ÍÂ ‚ ‚ÂÒÂÌÌ˛˛ ÚÂÔÎËˆÛ, ‚˚ÒÂ-
‚‡ÂÏ ÒÂÏÂÌ‡ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÙÂ‚‡Îˇ. ¬‡ÊÌÓ Ú‡Í-
ÊÂ Û˜ÂÒÚ¸: ÔÂÂˆ ·Û‰ÂÚ ÌÂ‰ÂÎË ‰‚Â ‚ÒıÓ‰ËÚ¸.

œÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ÔÓÒÂ‚Û, ÓÔ˚Ú-
Ì˚Â Ó„ÓÓ‰ÌËÍË Ó·ÂÁÁ‡‡ÊË‚‡˛Ú ÒÂ-
ÏÂÌ‡ ÔÂˆ‡ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ËÌÙÂÍˆËÈ.
œÓˆÂ‰Û‡ ÔÓÒÚ‡ˇ, ÓÒÓ·˚ı ÛÒËÎËÈ
Ë ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ. —ÂÏÂ-
Ì‡ Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÂÏ Ì‡ 20ó30 ÏËÌÛÚ ‚
1-ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ ‡ÒÚ‚ÓÂ
Ï‡„‡ÌˆÓ‚ÍË, ÔÓÒÎÂ ˜Â-
„Ó Ëı Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏ˚-
‚‡ÂÏ Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÂÏ Ì‡
‰‚ÓÂ ÒÛÚÓÍ. ƒÎˇ Ú‡ÍÓÈ
ÓÔÂ‡ˆËË ÎÛ˜-
¯Â  ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ÚÂÔ-
ÎÛ˛ ‚Ó-
‰Û  ËÎË
Ì ‡ Ò Ú Ó È
‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ ÁÓ-
Î˚. ¬ÔÓÎ-
ÌÂ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ 1ó2 ÒÔË˜Â˜Ì˚ı ÍÓÓ·ÍÓ‚ Ì‡ 1 Î
‚Ó‰˚. ’ÓÓ¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰‡ÒÚ Ú‡ÍÊÂ
‚Ó‰Ì˚È ‡ÒÚ‚Ó ÒÓÍ‡ ‡ÎÓ˝. œË Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÌËË ‚Ó‰Û Ì‡‰Ó ÏÂÌˇÚ¸.
†‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÏÂÌ‡ Ì‡˜ÌÛÚ ÔÓÍÎÂ‚˚‚‡Ú¸Òˇ, Ëı ‚˚ÒÂ‚‡ÂÏ ‚ ˚ıÎÛ˛
ÔÓ˜‚ÓÒÏÂÒ¸.

≈ÒÚ¸ ‡ÁÌ˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ‡ÒÒ‡‰ÌÓ„Ó „ÛÌÚ‡. ¬ÂÒ¸Ï‡ ÍÓÏÙÓÚÌÓ
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ ‡ÒÒ‡‰‡ ÔÂˆ‡ Ì‡ ‚ÒÂÏ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËˇ,
ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÏÂÒ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ˜‡ÒÚÂÈ ‰ÂÌÓ-
‚ÓÈ ÁÂÏÎË, ÔÓ 1 ˜‡ÒÚË ÎËÒÚÓ‚ÓÈ, ÚÓÙ‡ Ë ÔÂÒÍ‡. Õ‡ 5 ÎËÚÓ‚ Ú‡-
ÍÓ„Ó ÒÛ·ÒÚ‡Ú‡ Ó·˚˜ÌÓ ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú 0,5 ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ÎÓÊÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
ÌÓ„Ó ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Û‰Ó·ÂÌËˇ Ë 0,5 ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÁÓÎ˚. ”˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂˆ‡ ÒÎ‡·‡ˇ, ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‡ÒÒ‡-
‰Û ‚˚‡˘Ë‚‡Ú¸ ·ÂÁ ÔËÍËÓ‚ÍË. ¬ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÂÏÂÌ‡ ‚˚ÒÂ‚‡ÂÏ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ „Ó¯ÍË, ·‡ÌÍË, Ô‡ÍÂÚ˚ ËÎË ‰Û„ËÂ ÂÏÍÓÒÚË ÔÓ
ÚË ¯ÚÛÍË. œÓ˜‚ÓÒÏÂÒ¸ ÔÂÂ‰ ÔÓÒÂ‚ÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎËÚ¸ ÚÂÔ-
ÎÓÈ, ‡ ÎÛ˜¯Â ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. «‡Í˚‚ ÒÚÂÍÎÓÏ ËÎË ÔÎÂÌÍÓÈ ÂÏ-
ÍÓÒÚË Ò ÔÓÒÂ‚ÓÏ, ÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ëı ‚ ÚÂÔÎÓÂ ÏÂÒÚÓ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ˜-
‚˚ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı +22Ö +25 0—. œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÔÓˇ-
‚ˇÚÒˇ ‚ÒıÓ‰˚, ÛÍ˚ÚËÂ ÒÌËÏ‡ÂÏ Ë ‡ÒÒ‡‰Û ÔÂÂÒÚ‡‚ÎˇÂÏ ‚ Ò‚ÂÚ-
ÎÓÂ ÏÂÒÚÓ. †‡Ê‰˚Â ˜ÂÚ˚Â ‰Ìˇ ÂÏÍÓÒÚË Ì‡ ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍÂ ÔÓ‚Ó‡-
˜Ë‚‡ÂÏ Í ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ. ›ÚÓ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÒÂˇÌˆ‡Ï ·ÓÎÂÂ
ÍÂÔÍËÂ ÒÚÂ·ÎË. ¬ ÔÂ‚˚È ÏÂÒˇˆ ÔÂˆÛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ 1ó2 ÔÓÎË‚Ó‚
‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÚÂÔÎÓÈ ÓÚÒÚÓˇ‚¯ÂÈÒˇ ‚Ó‰ÓÈ. ’ÓÎÓ‰Ì˚È ÔÓÎË‚ ÔË‚Ó‰ËÚ
Í ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÓÒÚ‡ ‡ÒÒ‡‰˚.

Ни раньше,
ни позже, а вовремя

––¿¿————¿¿ƒƒÕÕ¤¤≈≈  ’’ÀÀŒŒœœŒŒ““¤¤

Проще
не бывает

¡˚ÒÚÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Á‡ÏÂÁ¯ËÂ ÓÍÓÌÌ˚Â
ÒÚÂÍÎ‡ ÏÓÊÌÓ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÂÔÍËÈ ‡ÒÚ‚Ó ÔÓ‚‡-

ÂÌÌÓÈ ÒÓÎË ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â (2 ÒÚ. ÎÓÊÍË Ì‡ ÒÚ‡-
Í‡Ì ‚Ó‰˚). ›ÚËÏ ‡ÒÚ‚ÓÓÏ ÔÓÚË‡˛Ú ÒÚÂÍÎÓ ‰Ó ÚÂı

ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ò ÌÂ„Ó ÌÂ ÒÓÈ‰ÛÚ ËÌÂÈ Ë ÎÂ‰. «‡ÚÂÏ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÍÎ‡ ÔÓÚË‡˛Ú Ïˇ„ÍÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.

≈ÒÎË ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÔË˜ËÌÂ ÚÂÒÌÛÎË ËÎË ‡ÒÍÓÎÓÎËÒ¸
‰‚Âˆ˚ ÔÂ˜Ë, Ëı ÏÓÊÌÓ ÒÍÂÔËÚ¸ Ê‡ÓÒÚÓÈÍÓÈ Á‡Ï‡ÁÍÓÈ. ƒÎˇ
ÂÂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ÒÏÂ¯Ë‚‡˛Ú 1 Í„ ÊÂÎÂÁÌ˚ı ÓÔËÎÓÍ, 20 „ Ì‡-
¯‡Ú˚ÌÓ„Ó ÒÔËÚ‡, 100 „ „‡¯ÂÌÓÈ ËÁ‚ÂÒÚË Ë 100 „ ÊË‰ÍÓ„Ó
ÒÚÂÍÎ‡.

“Â˘ËÌ˚ Ë ˘ÂÎË Ì‡ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÈ ÏÂ·ÂÎË ÏÓÊÌÓ Á‡‰ÂÎ‡Ú¸
Ô˜ÂÎËÌ˚Ï ‚ÓÒÍÓÏ. ≈„Ó ‚˚ÏÂ¯Ë‚‡˛Ú ÛÍ‡ÏË. †Ó„‰‡ ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ
Ïˇ„ÍËÏ, ËÏ Á‡ÔÓÎÌˇ˛Ú ÚÂ˘ËÌ˚. ÀË¯ÌËÈ ‚ÓÒÍ Û‰‡Îˇ˛Ú ‰Â-
Â‚ˇÌÌÓÈ Ô‡ÎÓ˜ÍÓÈ ËÎË ÌÓÊÓÏ. «‡ÚÂÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ì‡ÚË‡-
˛Ú ¯ÂÒÚˇÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛ ‰Ó ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ·ÎÂÒÍ‡. œË Ó·‡-
·ÓÚÍÂ ˜ÂÌÓÈ ËÎË ÍÓË˜ÌÂ‚ÓÈ ÏÂ·ÂÎË ÔÂÂ‰ Ì‡ÚË‡ÌË-
ÂÏ ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÒÚÂÚÓÈ Í‡ÒÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘Â„Ó ˆ‚ÂÚ‡.

◊ÚÓ·˚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ÁÂÏÎˇÌ˚ı ÏÓ¯ÂÍ ‚ ˆ‚Â-
ÚÓ˜ÌÓÏ „Ó¯ÍÂ, ˆ‚ÂÚ˚ ÔÓÎË‚‡˛Ú ‡ÒÚ‚ÓÓÏ

Ï‡„‡ÌˆÓ‚ÍË. –‡ÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÎ‡-
·˚Ï, ËÌ‡˜Â ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ‡Ò-

ÚÂÌËˇ. œÓÎË‚‡Ú¸ ÌÛÊÌÓ ˜Â-
ÂÁ 5ó6 ‰ÌÂÈ.

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКАдля сельчан
и горожан

для сельчан
и горожан
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¬ œËÌÒÍÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ã◊— ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸
‚ÛÁ‡ Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ Í ÒÂÚË ÔËÌÚÂÂ
‡ÒÔÂ˜‡Ú‡ÎÒˇ ÎËÒÚ Ò ÚÂÍÒÚÓÏ Ó ÏËÌËÓ‚‡ÌËË Í‡·ËÌÂÚ‡. Õ‡
ÏÂÒÚÓ ‚˚Âı‡Î‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡, ËÁ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÂÈ ‚˚Á‚‡-
ÎË Ò‡ÔÂÌÓ-ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ „ÛÔÔÛ. »Á Á‰‡ÌËˇ ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡-
ÎË 210 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ¬ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÚ˚Âı ˜‡ÒÓ‚.

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˜ÂÚÍÓÏÛ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÏËÎËˆËË
Ë ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ˆÂÌÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ œÓÎÂÒ√”
ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ¯ÛÚÌËÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ·˚ÒÚÓ. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 23-ÎÂÚ-
ÌËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡: ÓÌ ‡‰Ë ¯ÛÚÍË ÓÚÔ‡‚ËÎ ÒÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓÎÎÂ„Â, ÌÓ ÚÂÍÒÚ ‡ÒÔÂ˜‡Ú‡ÎÒˇ ‚ ‰Û„ÓÏ Í‡-
·ËÌÂÚÂ. œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ
ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Á‡-
‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. —Ó„Î‡ÒÌÓ ˜. 1 ÒÚ. 340 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË Á‡ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌÓÂ ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËÂ Ó „ÓÚÓ‚ˇ˘ÂÏÒˇ ‚Á˚‚Â, ÔÓ‰ÊÓ„Â ËÎË ËÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı, ÒÓÁ‰‡˛˘Ëı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ ÊËÁÌË Ë Á‰Ó-
Ó‚¸ˇ Î˛‰ÂÈ, ÎË·Ó ÔË˜ËÌÂÌËˇ Û˘Â·‡ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ, ÎË·Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ËÌ˚ı ÚˇÊÍËı ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡, ËÎË ‡ÂÒÚ‡, ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó
ÚÂı ÎÂÚ, ËÎË ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ.

Охрана
требует контроля

Генпрокуратура выявила недостатки в организации
охранной деятельности на Белорусской железной
дороге

ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ‚ÂÍË ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Óı‡Ì˚ ¡ÂÎΔƒ. ŒÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜ ÔÓ Óı‡ÌÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÊÂ-
ÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ, „ÛÁÓ‚ ‚ ÔÛÚË ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËˇı. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÎÓÍ‡Î¸Ì˚-
ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË ¡ÂÎΔƒ ‰ËÒÎÓÍ‡ˆËˇ ÔÓÒÚÓ‚ Ë Ëı
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓıÓ‰‡ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı
„‡Ê‰‡Ì Ì‡ Óı‡ÌˇÂÏÛ˛ ÚÂËÚÓË˛ ÒÚ‡ÌˆËÈ, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ëı Ú‡‚-
ÏËÓ‚‡ÌË˛, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í ÒÓ‚Â-
¯ÂÌË˛ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ. “‡Í, ‡·ÓÚÌËÍË ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Óı‡Ì˚ ÌÂ
ÔÂÒÂÍÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ „ÛÁÓ‚Ó„Ó Ô‡Í‡
π 3 ÒÚ‡ÌˆËË ÃËÌÒÍ-—ÓÚËÓ‚Ó˜Ì˚È ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÎËˆ, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÛÚÂÏ ‚ÒÍ˚ÚËˇ Á‡ÔÓÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎË Á‡ÍÎ‡‰ÍÛ 66 ÍÓÓ-
·ÓÍ Ò ÒË„‡ÂÚ‡ÏË ‚ ‚‡„ÓÌ, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ËÈ ËÁ †ËÚ‡ˇ ‚ √ÂÏ‡ÌË˛.

¬˚ˇ‚ÎÂÌ˚ ÛÔÛ˘ÂÌËˇ ‚ ‡·ÓÚÂ ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛
ÍÓÛÔˆËË, ÒÚ‡‚¯ËÂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔË˜ËÌ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Óı-
‡Ì˚ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓıÓ‰ ÔÓ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-

ÓÊÌ˚Ï ÔÛÚˇÏ ËÎË Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ Ì‡
ÔÛÚˇı ‚ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. ƒÓ-
ÔÛÒÍ‡Î‡Ò¸ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚˚‰‡˜‡
ÙÓÏÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏ Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡-
‚‡. ¬˚ˇ‚ÎÂÌ˚ Ù‡ÍÚ˚ ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Ó·‡˘ÂÌËˇı
„‡Ê‰‡Ì Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ, Ó ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û, Ó ÚÛ‰Â. ƒÎˇ ÛÒÚ-
‡ÌÂÌËˇ Ì‡Û¯ÂÌËÈ √ÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ-
‡ ‚ÌÂÒÎ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‚ÓÂÌËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ Óı‡Ì˚ ¡ÂÎΔƒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ, ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ
ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂÏ¸ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔË‚ÎÂ-
˜ÂÌ˚ Í ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË. –‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚Á˚Ò-
Í‡ÌËË ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó Û˘Â·‡.

Не на тот счет
Балансодержатели коммерческого жилья
незаконно тратили на свои нужды арендную плату,
получаемую от жильцов квартир

”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ π 563 ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎË-
Ó‚‡ÌËˇ ÊËÎË˘Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈª ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÎ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÊËÎ¸ÂÏ ‚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Á‡˜ËÒÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â Ò˜ÂÚ‡ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡, ‰Û„Ëı „ÓÒÓ„‡ÌÓ‚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. »ÒÔÓÎ-
ÍÓÏ˚ Á‡ÚÂÏ Ì‡Ô‡‚Îˇ˛Ú ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ, ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰ÓÏÓ‚ (Í‚‡ÚË), ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÊËÎ¸ˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÌÂÁ‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÊËÎÙÓÌ‰‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ Ó·ÌÓ‚ÎˇÂÚÒˇ Ë
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÚÒˇ ·ÂÁ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ˇ‚ËÎ Ù‡Í-
Ú˚ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ·‡Î‡ÌÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎÂÈ ÍÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Í Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌË˛ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÈ
ÔÎ‡Ú˚ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ò˜ÂÚ‡. Õ‡ÔËÏÂ, Ò 2016 „Ó‰‡ ‚ ¡Û‰‡-†Ó¯ÂÎÂ‚Ò-
ÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÌÂ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 80% ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÓÚ „‡Ê-
‰‡Ì, ‚ ≈Î¸ÒÍÓÏ Ë œÂÚËÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ‡ı ó Ò‚˚¯Â 70%, ‚ ¡‡„ËÌÒÍÓÏ
ó 58%. œÓ‰Ó·Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚ ‚ 14 ‡ÈÓÌ‡ı Ó·Î‡ÒÚË ËÁ 21, Ó·˘‡ˇ
ÒÛÏÏ‡ ÔÂ‚˚ÒËÎ‡ 650 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¡‡Î‡ÌÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ˝ÚË
‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Ò‚ÓË ÚÂÍÛ˘ËÂ ÌÛÊ‰˚ Ë ÔÓÍ˚ÚËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÊËÎ¸ˇ. »Á˚ÒÍ‡Ú¸ Ë Á‡˜ËÒÎËÚ¸ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È Ò˜ÂÚ ˝ÚË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ Ô‡ÍÚËÍË, ·Û‰ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ. †ÓÏËÚÂÚ „ÓÒÍÓÌÚ-
ÓÎˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ì‡Ô-
‡‚ËÎ ‚ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ Ë ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ Ì‡-
Û¯ÂÌËÈ Ë Ó ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË ‚ËÌÓ‚Ì˚ı Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2
ÒÚ. 181-1 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡·ÒÍÓ„Ó ÚÛ‰‡)
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÂ-
ÏÂÈÌÓÈ Ô‡˚, ÍÓÚÓ‡ˇ Ò 2015
„Ó‰‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡ ‰Â‚Û¯ÍÛ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡·˚ÌË.

ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡ÓËÒÓ‚‡ ÓÍ‡-
Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ
ÒËÚÛ‡ˆËË. ¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÌ‡
ÔÓÛ„‡Î‡Ò¸ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ Ë Û¯Î‡
ËÁ ‰ÓÏ‡. ” ‰Â‚Û¯ÍË ÌÂ ·˚ÎÓ
ÓÚˆ‡, Ï‡Ú¸ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎˇÎ‡
ÒÔËÚÌ˚Ï. ¬ ‰ÓÏÂ ÔÓÊË‚‡ÎË
ÓÚ˜ËÏ, ÒÂÒÚ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÓÊË-
ÚÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ‡ÌÂÂ ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ΔËÚ¸ ÂÈ ·˚ÎÓ
ÌÂ„‰Â. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÎÓÊË-
ÎËÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ‚
ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÓÌ‡ ÓÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸ ‚ ÒÂÏ¸Â Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˝ÚÌË-
˜ÂÒÍËı ‰Ë‡ÒÔÓ. «‡ Í˚¯Û
Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë Â‰Û ‡ÒÔÎ‡˜Ë-
‚‡Î‡Ò¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ûı‡ÊË‚‡Î‡ Á‡
‰ÂÚ¸ÏË, Û·Ë‡Î‡Ò¸ ‚ ‰ÓÏÂ,
„ÓÚÓ‚ËÎ‡. «‡ÚÂÏ ÔÓ‰ ÔÒËıÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Ò ÔËÏÂ-
ÌÂÌËÂÏ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ÒËÎËˇ
ÂÂ ÔËÌÛ‰ËÎË ÔÓÔÓ¯‡ÈÌË-
˜‡Ú¸.

—ÛÔÛ„Ë Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÎË ÚÂÍÒÚ˚
Ò ÔÓÒ¸·‡ÏË ÔÓÏÓ˜¸ ˇÍÓ·˚
·ÓÎ¸Ì˚Ï Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï. ƒÂ-
‚Û¯ÍÛ ÓÌË ÔË‚ÓÁËÎË Í Ï‡„‡-
ÁËÌÛ ËÎË „ÓÓ‰ÒÍÓÏÛ ˚ÌÍÛ,
ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ
ÏÂÒÚÂ, ‡ Ò‡ÏË ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡-
ÎË: ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÂÌÂ„ ÂÈ ‰‡˛Ú. †Ó„‰‡ ÒÓ·Ë‡-
Î‡Ò¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ÒÛÏÏ‡, ÂÂ
Á‡·Ë‡ÎË. «‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚
‚ ‰ÂÌ¸ ‰Â‚Û¯Í‡ ´Á‡‡·‡Ú˚‚‡-
Î‡ª ÓÚ 50 ‰Ó 200 Û·ÎÂÈ.

ƒ‡ÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚ ·˚ÎË Á‡‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎˇÏË. —ÂÏÂÈÌ‡ˇ Ô‡‡ Ë 25-
ÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Û¯Í‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì˚.
œÓ Ëı ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÁ˙ˇ-
Ú˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÎËÒÚÓ‚ÍË Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ƒ‡Î¸ÌÂÈ¯‡ˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡, ˜ÚÓ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ÚÂÍÒÚ‡ı Ó ·ÓÎ¸-
Ì˚ı Î˛‰ˇı ó ‚˚Ï˚ÒÂÎ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Ì‡ÔÓÏËÌ‡-
˛Ú, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÔÓÔÓ-
¯‡ÈÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ.
≈ÒÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ Ì‡ÁÓÈÎË‚Ó
ÔËÒÚ‡ÂÚ Í ÔÓıÓÊËÏ, ˝ÚÓ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ Ô‡‚ÓÌ‡Û-
¯ÂÌËÂ ó ÏÂÎÍÓÂ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó
(Ì‡ÁÓÈÎË‚ÓÂ ÔËÒÚ‡‚‡ÌËÂ Í
„‡Ê‰‡Ì‡Ï). ≈ÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ „‡Ê‰‡ÌÂ ÔÓÒˇÚ
ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛ ÌÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÎÂ,
‡ Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛ˛Ú, ˝ÚÓ Í‚‡-
ÎËÙËˆËÛÂÚÒˇ ÛÊÂ Í‡Í Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓ Ì‡Í‡ÁÛÂÏÓÂ ‰ÂˇÌËÂ.

В Жодино семейная
пара заставляла де#
вушку попрошайни#
чать

23#летний сотрудник Полесского государственного университета хотел разыграть
коллегу и отправил ему сообщение о минировании

Ошибся кабинетом

1111

Попрошайка
поневоле

ΔΔËËÎÎ¸̧ˆ̂˚̊  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ˝̋ÚÚ‡‡ÊÊÍÍËË  ÒÒÓÓ--
ÓÓ··˘̆ËËÎÎËË  ‚‚  ÃÃ◊◊——  ÓÓ  ÂÂÁÁÍÍÓÓÏÏ  ııËË--
ÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡ııÂÂ  ‚‚  ÚÚ‡‡ÏÏ··ÛÛÂÂ
ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË  ÌÌ‡‡  ˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂÚÚÓÓÏÏ  ˝̋ÚÚ‡‡ÊÊÂÂ..
ÕÕ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ÔÔËË··˚̊ÎÎËË  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
ııËËÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ËË  ‡‡‰‰ËË‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊..
¬¬˚̊ˇ̌ÒÒÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ËËÁÁ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË  ÏÏÛÛÊÊ--
˜̃ËËÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÎÎËËÎÎ  ‚‚  ÍÍÛÛııÌÌÂÂ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  11  ÎÎ  ÊÊËË‰‰ÍÍÓÓ„„ÓÓ
··ÓÓÏÏ‡‡..  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÓÓÌÌ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎ  ËËÌÌ„„‡‡ÎÎˇ̌ˆ̂ËËÓÓÌÌ--

ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÊÊÓÓ„„  ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡‡‡ÏÏËË  ËË  ··˚̊ÎÎ
‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ  ‚‚  ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂ÛÛ..

——ÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÓÓ··‡‡··ÓÓÚÚ‡‡--
ÎÎËË  ÔÔÓÓÎÎËËÚÚ˚̊ÈÈ  ··ÓÓÏÏ
˘̆ÂÂÎÎÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ--
ÓÓÏÏ  ËË  ÔÔËË˘̆ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÓÓ--
‰‰ÓÓÈÈ..  ¡¡˚̊ÎÎ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌ
‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁ  ııËËÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ--

‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ··ÓÓÏÏ..

œœÓÓÒÒÎÎÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË‡‡
··˚̊ÎÎ‡‡  ÓÓÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚ‡‡ÌÌ‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÂÂÚÚ‡‡ÎÎ¸̧--

ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ··  ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚  ‚‚  ‚‚ÓÓÁÁ--
‰‰ÛÛııÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ‡‡ÏÏËË  „„ÓÓÓÓ‰‰ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  „„ËË--
„„ËËÂÂÌÌ˚̊  ËË  ˝̋ÔÔËË‰‰ÂÂÏÏËËÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË..

Побеждали свои
Ущерб почти на 200 тыс. долларов предотвращен
при организации фирмой процедуры госзакупок

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÍÚ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ
Á‡ÍÛÔÓÍ ÔÓ ‚˚·ÓÛ „ÂÌÔÓ‰ˇ‰˜ËÍ‡ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ ´ÃÌÓ„Ó-
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ı‡ÌËÎË˘Â ÒÂÎÂÍˆËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË-
‡Î‡ª. ‘ËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË „ÓÒÔÓ„-
‡ÏÏ˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂ-
Ú‡. †ÓÏÔ‡ÌËˇ-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡ ÍÓÌÍÛÒ˚ ÏÂÊ‰Û ˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË
Ò Ì‡Û¯ÂÌËˇÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡: ÔÓ·ÂÊ‰‡ÎË ‚ÒÂ„‰‡ ÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ‚˚„Ó‰Ì˚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÛ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı ˆÂÌ˚
·˚ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË √”¬ƒ ÔÂ-
‰ÓÚ‚‡ÚËÎË Û˘Â· „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ·˛‰ÊÂÚÛ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓÎÓ
200 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

«‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Á‡ÍÛÔÓÍ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı
ˆÂÌÚÓ‚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ó ˜‡ÒÚ-
ÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. ”ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Â ÎËˆ‡ ÙËÏ˚ ÔÓ-
‚ÂÎË ÔÓˆÂ‰ÛÛ Á‡ÍÛÔÍË ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍ‡ Ó·˙ÂÍÚ‡. œÓ-
·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ò ˆÂÌÓÈ Ì‡ ÛÒÎÛ„Û
‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ·˚ÎË ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ì˚ ÍËÚÂËË ÓˆÂÌÍË, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÔÓ·Â-
‰Â. œÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ·Ûı„‡ÎÚÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÙËÏ˚ ˇ‚ÎˇÎ‡Ò¸
˜ÎÂÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡, ˜ÚÓ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Ë ÔÓÚË‚Ó-
Â˜ËÚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. ¬ ËÚÓ„Â ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ÍÛÔÍË ÌÂ ÒÓÒÚÓˇ-
Î‡Ò¸. ◊ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ ÙËÏ‡ Ì‡˜‡Î‡ ÓÔˇÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓˆÂ‰Û˚ Á‡-
ÍÛÔÍË ‚ ÙÓÏÂ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡. “Ë ÔÓˆÂ‰Û˚ ·˚ÎË ÓÚÏÂÌÂ-
Ì˚ ËÁ-Á‡ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÍÓÏÂ Ó‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË, ÍÓÚÓ‡ˇ ˇÍÓ·˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡Î‡ ˆÂÌ˚ Á‡ Ò‚ÓË
ÛÒÎÛ„Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â. ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ÔÓ‚ÂÎË
ÔÓ‚ÂÍÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ˇ‰ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔË-
ˇÚËÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡. ¬ Â„Ó ¯Ú‡ÚÂ ·˚-
ÎÓ ÚË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÌË ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ Ë ˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.
”˜‡ÒÚËÂ ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ ·˚ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡-
ÌËÂ ‰ÂÌÂ„.

«‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂÂ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÓÍ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ë ÒÂÍÂÚ‡¸ ÍÓÏËÒÒËË ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ˚ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (˜. 4 ÒÚ. 11.16 †Ó¿œ). »Ï ‚˚ÌÂÒÂÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰Â-
ÌËÂ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ËÂÍÚÓ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÍÓÌÍÛÒÌÛ˛ ÍÓÏËÒÒË˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ c ÎÓÊÌ˚ÏË
Ò‚Â‰ÂÌËˇÏË Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÒÍ˚Î ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‡ÌÂÂ Ù‡ÍÚ˚
ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÚÓ‚‡‡. «‡ ÒÎÛÊÂ·Ì˚È ÔÓ‰ÎÓ„
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ (˜. 1 ÒÚ. 427 ”†).

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

Минчанин разлил в кварти#
ре около литра жидкого
брома. Учуяли соседи

Бром в дом

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ
ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ--
‚‚ËË˜̃‡‡  ——¿¿ƒƒŒŒ¬¬¿¿,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ††ÓÓÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓ,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ËË  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌ--
ÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍËË  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ--
‡‡ÚÚÓÓÈÈ..  ””¯̄ÂÂÎÎ  ËËÁÁ  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ÓÓÔÔ˚̊ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛ--
ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,  ÚÚÛÛ‰‰  ËË  ÊÊËËÁÁÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÛÛÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ  ‚‚˚̊ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ··ÓÓÎÎ¸̧--
¯̄ÓÓÂÂ  ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂÌÌËËÂÂ..  ¬¬ÒÒÂÂ,,  ÍÍÚÚÓÓ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÎÎ  ÒÒ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËÂÂÏÏ  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ÂÂÏÏ,,
ÌÌ‡‡‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ  ÓÓ  ÌÌÂÂÏÏ  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚÎÎÛÛ˛̨,,  ‰‰ÓÓ··ÛÛ˛̨  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ
··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ——¿¿ƒƒŒŒ¬¬¿¿  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡,,  ÔÔÂÂ‰‰--
ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ††ÓÓÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,   ËË
‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁ--
ÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ††ÓÓÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  ——¿¿ƒƒŒŒ¬¬¿¿  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓ--
ÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ††ÓÓÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  ——¿¿ƒƒŒŒ¬¬¿¿  ËË  ‚‚˚̊--
‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ÂÂ„„ÓÓ
ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ΔΔÎÎÓÓ··ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ††ÓÓ--
ÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  ——¿¿ƒƒŒŒ¬¬¿¿  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..



операций, но действовать нужно 
осторожно.
СТРЕЛЕЦ. Отбросьте сомнения и 

двигайтесь к цели. Си-
туация в профессиональ-
ной сфере выровняется, 
и удастся разобраться с 

проблемами, мешающими движению 
вперед. Старайтесь избегать обще-
ния со сварливыми коллегами.
КОЗЕРОГ. Вы совершенно разучи-

лись отдыхать и рассла-
бляться — звезды рекомен-
дуют изменить ситуацию и 
найти время для себя, 

друзей и родственников. Дел много, 
а значит, нужно учиться быть в не-
скольких местах одновременно.
ВОДОЛЕЙ. Желательно немного 

сбавить обороты и чуточ-
ку передохнуть. Хорошее 
время для планирования, 
причем как распорядка 

дел, так и общения с близкими. 
Пристального внимания требуют от-
ношения с родными — уделяйте им 
больше времени.
РЫБЫ. Период хороших событий, 

особенно в сфере финан-
сов. Главное — верить в 
свою удачу и действовать, 
не обращая внимания на 

окружающих. В деловых и сердечных 
отношениях ожидаются приятные 
сюрпризы — будьте к ним готовы.

ОВЕН. Насыщенная, яркая и ве-
селая неделя. Удается 
практически все. Не упу-
скайте возможности на-
ладить отношения с со-

служивцами, не отказывайтесь от 
предложений коллег — посещайте 
корпоративные мероприятия и 
не стесняйтесь делиться своими 
идеями.
ТЕЛЕЦ. Время авантюрных на-

строений. Старайтесь не 
шокировать окружающих, 
будьте сдержаннее и се-
рьезнее. Эффективность 

профессиональной деятельности 
будет зависеть от ответственно-
сти и умения принимать решения 
в сложных ситуациях.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды рекомендуют 

чуть спокойнее реагиро-
вать на критику. Чтобы 
не терять контроль над 
ситуацией, важно чаще 

прислушиваться к интуиции и про-
фессиональному опыту. Дела идут 
хорошо, главное — самим все не 
испортить.
РАК. Можно осуществить многое, 

но действовать нужно 
не напролом, а с мудро-
стью — спокойно, взве-
шенно, естественно. 

Легкость во всем — залог успеш-
ности. Поможет и интуиция. Во 

всех ситуациях старайтесь слушать 
голос собственного сердца.
ЛЕВ. Вероятны приступы скуки от 

размеренности жизни и 
ординарности событий. 
Но это ненадолго: возмож-
на встреча с теми, кто не 

прочь придать вашей жизни некото-
рой непредсказуемости. Старайтесь 
больше слушать, нежели говорить, и 
вы поймете, кто есть кто.
ДЕВА. В финансовой сфере неко-

торое затишье. Хорошее 
время задуматься о смене 
деятельности, но не кар-
динально, а в рамках уже 

освоенного направления. Возможно, 
удастся совместить основную рабо-
ту и творческие увлечения.
ВЕСЫ. Проявляйте инициативу, 

важно быть активными и 
не скромничать. Профес-
сиональные проблемы 
решатся быстро и эффек-

тивно. Чаще советуйтесь с другими, 
и другие сами начнут к вам прислу-
шиваться. Возможно повышение в 
должности.
СКОРПИОН. Авантюры — это сей-

час не ваше. Звезды ре-
комендуют жить ровной, 
размеренной жизнью. Это 
касается как деловой сфе-

ры, так и отношений с близкими. 
Период хорош для финансовых 
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Пришел февраль. В Древ-
нем Риме он считался 

последним месяцем года и 
был посвящен богу подзем-
ного царства Фебруусу. В это 
время было принято подво-
дить итоги прожитой жизни, 
вспоминать усопших, каяться 
в грехах. На Руси также ново-
годье отмечалось когда-то 
1 марта, а февраль венчал 
календарный год. Названий 
у этого месяца было немало: 
сечень, лютич, снежень, сту-
дич, ветрич, ледич.

Позже в народе февраль стали 
называть свадебником, свечником, 
метельником и бокогреем, приме-
чая: «Злится февраль-коротышка, 
что ему мало дней дадено», «У фев-
раля два друга — метель да вьюга», 
«Что январь упустил, то февраль 
подберет», «Январю — морозы, 
февралю — метели», «Хоть и злится 
февраль, а весну чует», «В феврале 
и снег весной пахнет». Заглянем в 
народный календарь.

2 февраля — день зимнего Ефи-
мия (метельного). Считалось, что 
именно в это время устанавлива-
ется самая холодная погода в году. 
В эти дни традиционно устраивали 
свадьбы: близилась Масленица, 
а за ней и Великий пост. Если мо-
лодые люди не решались сыграть 
свадьбу до Ефимия, им приходи-
лось ждать до самой Пасхи. Но даже 
и тогда устроить торжество было 
проблематично: посевная, весен-
няя и летняя страда, сбор урожая 
— праздновать было некогда.

Если в полдень солнечно, зна-
чит, весна будет ранней. Ветрено в 

полдень — лето будет дождливым. 
Если утром на небе много облаков, а 
солнце на закате приобрело багря-
ный оттенок, жди сильных метелей. 
Метель — примета того, что мести 
будет всю оставшуюся зиму.

3 февраля  православные христи-
ане отмечают память преподобного 
Максима Грека. Часто этому святому 
молились девушки на выданье без 
приданого, сироты, обездоленные 
люди. Замечали, что молитва этому 
святому защищает от бед и дарит 
надежду на будущее. Обычно в этот 
день выпекали пироги с начинками 
из мяса, яиц, грибов, рыбы, которы-

ми угощали членов семьи, нищих и 
просто добрых людей. Было принято 
мириться с теми, с кем произошла 
ссора. Говорили, что при наличии 
неразрешимой проблемы нужно в 
этот день пойти в лес, отыскать там 
березу и, прислонившись к ней, 
рассказать обо всем, что тревожит. 
По дороге назад верное решение 
обязательно найдется.

Ясное небо — к затяжным моро-
зам. Если луна скрыта за облаками, 
быстро плывущими по небу, жди 
хорошего урожая.

4 февраля — Тимофеев день. 
Считается, что большая часть зимы 

ПОГОДА

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

уже позади. Вместе с тем говори-
ли: «Тимофеевский лютый мороз 
заморозил щеки и нос». В старину 
считалось, что это один из самых 
холодных дней в году — даже птицы 
в этот день не вылетают из своих 
укрытий. Поэтому и люди оставались 
дома, проводили время в разговорах 
и развлечениях. Работать не возбра-
нялось, и крестьяне чинили телеги, 
инструменты, домашнюю утварь. 
Пчеловоды встряхивали ульи, про-
веряли пчел.

Если днем светит солнце, жди 
ранней весны. Много снега — будет 
хороший урожай зерновых. Если 
стекла в доме запотели, а на улице 
мороз, значит, можно ожидать ско-
рого потепления. На стеклах пер-
пендикулярные снежные узоры — к 
продолжительным морозам. Если 
началась метель, такая погода прод-
лится неделю.

5 февраля — день святых Агафан-
гела и Климента. Это день обыден-
ных хлопот. Крестьяне проверяли 
зерно, подготовленное для посева, 
приводили в порядок погреба и хра-
нилища. Говорили: «Агафий спины в 
закромах не разгибает, счет зерну 
ведет».

Много снега — будет много хлеба. 
Если мороз и светит солнце, значит, 
в августе будет жарко. Солнечный 
день — жди ранней весны. Синицы 
громко щебечут утром — к морозам. 
Сильный мороз — весна наступит 
рано.

6 февраля православные хри-
стиане чтут память двух святых 
угодниц, носивших одинаковое 
имя Ксения (Аксинья). В народе 
называли этот день Аксиньей-
полузимницей. К этому времени 
небогатая крестьянская семья вы-
нуждена была вести строгий учет 
хлебу и другим припасам, половина 
которых была уже съедена, а остав-
шуюся часть следовало до нового 
урожая растянуть. Вот и гадали 
повсеместно о грядущих ценах на 
муку и зерно, для чего один и тот 
же каравай взвешивали сначала ве-
чером, а затем утром. Если за ночь 
вес хлеба уменьшался, надеялись 
на снижение его стоимости, а если 
хлеб тяжелел — пояса затягивали 
потуже.

7 февраля — Григорьев день, 
или Григорий-зимоуказник. Стара-
лись в этот день совершить какое-
нибудь доброе дело — считалось, 
что оно обязательно вернется 
к человеку. Однако важно было 
сделать доброе дело тайком, по-
скольку Богу все видно, а хвастов-
ство не приветствуется. Торговцы 
заготавливали кусочки сахара и 
весь день носили с собой, чтобы 
торговля была удачной. Говорили: 
«Огнище-огонь, моего сахара не 
тронь. А тронь людей, пошевели. 
За товаром их пошли. Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь».

Если синицы весело щебечут 
во дворе, грядут сильные моро-
зы. Сильный снегопад — к ранней 
осени.

8 февраля — день памяти свя-
того Федора Студита. В народе 
говорили: «Федор Студит землю 
студит». Было холодно, поэтому 
старались делать работу исключи-
тельно в доме, не выходя на улицу. 
Чаще всего перебирали и пересма-
тривали одежду, в которой придет-
ся ходить весной и летом: зачастую 
она требовала починки.

Виктор ПЕТРЕНКО

У февраля два друга — 
метель да вьюга

Прогноз  погоды 
на 2 февраля
2018 года
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