
Выходит с октября 1991 г.

В .последний раз аналогич-
ный конкурс проводился в 

Лунинецком райпо в 2010 году. 
Тогда, помнится, его участники 
остались под впечатлением от 
оказанного хозяевами радуш-
ного приема, по достоинству 
оценили созданные в объектах 
торговли условия, позволившие 
им максимально раскрыть свои 
способности и профессиональ-
ные навыки. 

Что же, можно с удовлетворением 
констатировать, что спустя семь лет 
работники потребительской коопе-

рации Лунинетчины, несмотря на объ-
ективные экономические трудности, 
по-прежнему сохраняют завоеванные 
когда-то позиции. Под руководством 
Максима Сумара районное потреби-
тельское общество демонстрирует 
стабильную высокоэффективную 
работу, а наличие собственных обо-
ротных средств позволяет с уверен-
ностью смотреть в будущее, успешно 
реализовывать на практике намечен-
ные планы и проекты. Неудивительно, 
что и нынешний конкурс профессио-
нального мастерства среди продавцов 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров потребкооперации 
стал ярким, запоминающимся со-

бытием отнюдь не только местного 
масштаба. 

По традиции каждую из шести об-
ластных кооперативных организаций 
представляли по два продавца продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров, победители региональных 
конкурсов – всего 24 участника. В 
их распоряжение был предоставлен 
районный Дом культуры для выпол-
нения отдельных заданий конкурсной 
программы – «Визитной карточки», 
«Рекламы товаров», а также проведе-
ния тестирования на предмет знания 
правил торговли и положений Закона 
«О защите прав потребителей». 

(Окончание на стр. 3)
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Стоимость подписки 
на «Вести потребкооперации» 

на первое полугодие 
2018 года

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

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

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

Оставайтесь с нами!

Уважаемые работники 
юридической службы 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкоопсоюза 
и Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников 
потребительской кооперации по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем юриста!

Сегодня без правоведов пред-
ставить современное общество 
весьма сложно. Именно юристы 

воплощают в жизнь идеи справед-
ливости и торжества закона, защи-
щают права и свободы человека, 
стоят на страже интересов своего 
государства.

В системе потребкооперации прак-
тически нет таких сфер деятельно-
сти, которые могли бы эффективно 
работать без правовой поддержки. 
Во многом именно от высокой квали-
фикации специалистов юридической 
службы зависят безупречное испол-
нение законов, защита прав и свобод 
каждого члена нашего трудового 
коллектива, соблюдение интересов 

многоотраслевой деятельности Бел-
коопсоюза. 

Быть юристом — не только великая 
честь, но и большая ответственность. 
Лучших представителей юридиче-
ского сообщества потребкооперации 
всегда отличали высокая компетент-
ность, верность служебному долгу и 
ответственный подход к делу. Поми-
мо профессиональных качеств, спе-
циалисты юридической службы об-
ладают еще и высокими моральными 
качествами, такими как честность, 
порядочность, непредвзятость и пол-
ная самоотдача. 

Пусть всегда служение идеалам 
справедливости остается вашим 
жизненным и профессиональным 
кредо! 

Желаем вам целеустремленности, 
успехов в столь ответственном деле, 
терпения и самообладания. Здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и 
добра вам и вашим близким!

Председатель Правления 
Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ
Председатель Белорусского 

профсоюза работников
 потребкооперации

Владимир КОМСА

Возможности — равные,Возможности — равные,  
навыки — индивидуальнавыки — индивидуальныеные

В городе Лунинце состоялся XXXI республиканский конкурс 
«Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных 
и непродовольственных товаров потребительской кооперации



21  декабря  2017 г.События  Факты  Ситуации

СОТРУДНИЧЕСТВО

Приоритет – инновационному

развитию образования и спорта

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Мероприятия проходили в

Ашхабаде под патронажем

президента Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедо-

ва. В ходе выставки ректор

БТЭУ Светлана Лебедева

встретилась с Чрезвычайным

и Полномочным Послом Рес-

публики Беларусь в Туркмени-

стане Олегом Табанюховым и

министром образования Тур-

кменистана Пурли Агамыра-

довым.

  На международной кон-

ференции доклад профессо-

ра Светланы Лебедевой «Бе-

ларусь и Туркменистан: на-

дежное сотрудничество в

рамках подготовки инноваци-

онных специалистов» был

включен в работу пленарного

заседания и  вызвал живой

интерес у участников фору-

ма. Секционные заседания

конференции проходили в

ведущих вузах столицы Турк-

менистана. Работой одной из

секций «Подготовка высоко-

квалифицированных специа-

листов, непрерывное повы-

 Учебе — время, потехе — час
В

 УО «Гродненский торговый колледж» Белкоопсо-

юза традиционным стало  проведение ярких и за-

поминающихся мероприятий не только для учащихся, но

и для преподавателей. В этом году в  них приняли учас-

тие и будущие абитуриенты – ученики гродненских школ.

Самым ярким и запоминающимся был конкурс селфи «Я – учащий-

ся ГТК». Участники активно размещали, голосовали за лучшее фото

и оставляли комментарии с пожеланиями. В упорной борьбе побе-

дителями конкурса в номинации «Селфи-группа» стали учащиеся групп

31 Б-Б, 304 Фс и 21 Б-Б. В селфи-соло с большим отрывом побе-

дили Лях Виктория, Некрасова Валерия, Грик Анастасия. Победите-

лями в номинации «Селфи-абитуриент» стали ученики школы

№ 38 г. Гродно.

В программе  «Веселый студент» учащиеся с юмором расска-

зали о своей жизни в общежитии, подготовке к сессии и приняли

участие в развлекательных конкурсах. Раскрыть свои таланты по-

мог конкурс «А ну-ка, первокурсник!». Это мероприятие является

традиционным для колледжа.  Оно проходит в форме самопре-

зентаций групп нового набора. Заключительным аккордом про-

звучало шуточное поздравление для учащихся и преподавателей

«Сдай экзамен на отлично». Для последних – это уникальная воз-

можность вернуться в прошлое и на 5 минут стать беззаботным

студентом.

 Анна НОВИК, методист УО «Гродненский торговый колледж»
Белкоопсоюза

На снимке: победители конкурса селфи «Я – учащийся ГТК».

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ

шение их квалификации – важнейшее усло-

вие совершенствования системы образо-

вания и спорта» руководила ректор БТЭУ

Светлана Лебедева. Участники конферен-

ции обсудили последние достижения и

перспективы разви-

тия в сфере образо-

вательных технологий

и спорта, состоялся

обмен опытом между

п р е д с т а в и т е л я м и

разных стран.

По приглашению

Чрезвычайного и

Полномочного Посла

Республики Беларусь

в Туркменистане Оле-

га Табанюхова бело-

русская делегация по-

сетила Посольство

Республики Беларусь

в Туркменистане. В

ходе встречи с пред-

ставителями дипмис-

сии  обсуждались ак-

туальные вопросы бе-

лорусско-туркменско-

го сотрудничества, в

том числе наращива-

ние объемов экспор-

та образовательных

услуг.

 Татьяна ВОЛЫНЕЦ,
начальник отдела

международных
связей БТЭУ

П
о приглашению Министерства образования Туркменистана ректор

Светлана Лебедева и начальник отдела международных связей БТЭУ

Татьяна Волынец приняли участие в международной выставке и научной

конференции «Образование и спорт в эпоху могущества и счастья».

ФОТОФАКТ

В дорогу с душистым хлебом
В

стреча с водителем ОАО «Березовский комбинат кооперативной про-

мышленности» Иваном Попко состоялась возле магазина «Родны кут» в

деревне Междулесье. Он только что доставил свежий душистый хлеб и хле-

бобулочные изделия в торговое предприятие этого крупного населенного

пункта — центральной усадьбы ОАО «Междулесье». Быстро разгружал лот-

ки, чтобы уложиться в график завоза главного продукта на обеденном столе

в другие сельские населенные пункты. Ждали хлебный автофургон в этот

день также жители деревень Судиловичи, Ставки, Батарея и других.

Ивану Николаевичу не случайно доверили управлять спецмашиной. Он профессионал в

своем деле. Водительский стаж — более 30 лет. Прежде на протяжении длительного времени

работал шофером в местном филиале транспортной организации «Барановичикооптранс», а

затем перешел в ОАО «Березовский комбинат кооперативной промышленности». Зная о его

добросовестном отношении к выполнению своих обязанностей, в новом коллективе приняли

без проволочек. И не ошиблись: Иван Попко полностью оправдывает оказанное ему доверие.

Его автофургон строго по графику доставляет хлеб в обслуживаемые населенные пункты.

Иван ОСКИРКО
На снимке: водитель ОАО «Березовский комбинат кооперативной промышленности» Иван

ПОПКО.

Фото автора

Ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-

рации профессор Светлана ЛЕБЕДЕВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики

Беларусь в Туркменистане Олег ТАБАНЮХОВ, министр образования Туркменистана

Пурли АГАМЫРАДОВ и начальник отдела международных связей Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации Татьяна ВОЛЫНЕЦ на выс-

тавке «Образование и спорт в эпоху могущества и счастья».

В тренде —

регионы

Р
егиональная политика в Белару-

си совершенствуется, как и было

предусмотрено приоритетами соци-

ально-экономического развития стра-

ны на 5 лет, одобренными на Всебело-

русском народном собрании. Этот год

ознаменовался мерами по стимули-

рованию хозяйственной деятельности

в малых городах и на селе, а также на-

мерением дать областям больше са-

мостоятельности в бюджетном про-

цессе.

Своеобразным опытным полем, где испыты-

ваются подходы к оздоровлению региональной

экономики, стал Оршанский район. Ситуация

на местных предприятиях, в том числе про-

блемных, улучшается, заявил Премьер-министр

Андрей Кобяков во вторник на заседании Пре-

зидиума Совета Министров. Заседание как раз

было посвящено проекту программы социаль-

но-экономического развития района до 2020

года. Над президентским поручением о разви-

тии региона с апреля  работает не только рай-

онный исполком, но и Витебский облисполком.

Весной эта работа начиналась с первооче-

редных мер по повышению эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий, а также с выявления перспектив их раз-

вития. Результатом стало улучшение ситуации.

Регион вышел из полосы спада промышленно-

го производства: за январь — октябрь 2017

года его объем составил 100,5% к аналогич-

ному периоду прошлого года. А ведь за пер-

вые 4 месяца года отмечался спад на 7% к

январю — апрелю 2016 года. Есть рост в сель-

ском хозяйстве, увеличились экспорт и сред-

няя зарплата в районе. Финансовые ресурсы

ограничены, но постепенно решаются непрос-

тые проблемы. Как отметил Премьер-министр,

основная из них — закредитованность пред-

приятий и отсутствие обеспечения кредитов.

Тем не менее разблокированы счета, без за-

держек выплачивается зарплата, наведен по-

рядок в цехах и на территориях, решаются

вопросы по финансированию строительства

объектов агропромышленного комплекса. «Од-

нако без наращивания производства молока и

мяса не будет эффективно работать вертикаль

интегрированной структуры АПК, а это основа

экономики района», — обратил внимание Анд-

рей Кобяков.

На это нацелены регулярные рабочие встре-

чи руководителей Правительства и Витебского

облисполкома с представителями республикан-

ских органов госуправления, банков,  а также

предприятий района. На это направлены дей-

ствия по разработке программы и стратегии

среднесрочного развития региона до 2020

года, которые дополнят текущие оперативные

меры. Кроме выявления целевых приоритетов

и оздоровления существующих предприятий,

будут намечены новые направления, связанные

с развитием информационных технологий, тор-

говли, сферы услуг, с новыми подходами к

предпринимательству (в свете принятых Гла-

вой государства решений).

Председатель Оршанского райисполкома

Александр Позняк полагает, что в итоге район

должен стать зоной опережающего развития.

Пусть малыми шагами, но будут расти и про-

изводство, и экспорт. А базой станет модер-

низация промышленности и АПК, наработка

предприятиями «долгоиграющих» портфелей

заказов и конкурентных преимуществ, дающих

перспективу экономического роста. «В 2020

году мы должны выйти на показатели выше

среднеобластных по всем направлениям», —

считает председатель райисполкома.

Где взять ресурсы для обретения такой пер-

спективы и преодоления финансового нездо-

ровья? Председатель Совета Республики На-

ционального собрания Михаил Мясникович, как

и его коллеги-депутаты, считает необходимым

ввести налоговую автономию регионов в Бела-

руси: «У областей должны быть законодатель-

ные гарантии, что сверхплановые доходы мес-

тных бюджетов не обусловят соответствующее

снижение плановых дотаций из бюджета рес-

публиканского. Тема не новая, но решения не

приняты. Никаких угроз республиканским ин-

тересам предложение не несет, а стимулы ре-

гионам даст однозначные».

Такая постановка вопроса встретила пони-

мание у Главы государства на недавнем сове-

щании о работе экономики и о проектах про-

гноза, бюджета и денежно-кредитной полити-

ки на 2018 год. «Пусть они сами распоряжают-

ся своими средствами и несут ответственность,

— сказал Александр Лукашенко. — Мы опреде-

лили принципы, по которым формируются

местные бюджеты, они согласились». Прези-

дент отметил, что местным органам власти

виднее, каким предприятиям, в каком объеме

и чем следует помогать в первую очередь.

Подходы, опробованные в одном районе, по-

том могут быть распространены на региональ-

ное развитие в масштабах всей страны. И пре-

одолевать ту неравномерность в экономичес-

ком развитии и в качестве жизни, которая еще

остается нашей реальностью. А ведь это очень

важно: работа, зарплата, жизненные перспек-

тивы,  среда для проживания и реализации

своих планов — то, что способно удержать че-

ловека от поиска счастья на стороне, в круп-

ном городе, в столице, а то и за рубежом.  И

тогда будет достойное будущее у районов и у

села.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО



31  декабря 2017 г.События Факты Ситуации
ПО  ПОВОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
После этого конкурсантам пред-

стояло на практике продемонстри-
ровать умение работать с поку-
пателями, культуру обслуживания 
непосредственно в объектах торговли 
Лунинецкого райпо. Примечательно, 
что благословил участников на бла-
гие дела со сцены Дома культуры 
сам бог торговли Гермес, а с поже-
ланиями успеха и удачи к ним об-
ратился исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 
Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. 

— Торговля — одна из основных 
отраслей в потребительской коо-
перации,— подчеркнул Александр 
Николаевич. — Это крупнейшая в 
республике торговая сеть по количе-
ству объектов, насчитывающая более 
8 тысяч магазинов. Почти 20 тысяч 
продавцов обслуживают порядка 35 
процентов населения страны. Именно 
работники прилавка, где в основном 
заняты женщины, во многом форми-
руют имидж потребительской коопе-
рации. А оттачивается их мастерство 
в том числе и на профессиональных 
конкурсах.

Порядок выхода конкурсантов для 
выполнения первого задания «Ви-
зитная карточка» определил жре-
бий. В течение пяти минут сначала 
продавцам продовольственных, а 
затем непродовольственных това-
ров предстояло рассказать о себе, 
об избранной профессии, причем 
сделать это ярко, красочно, ориги-
нально. Оценивалась «Визитка» по 
пятибалльной шкале членами жюри 
под председательством Александра 
Скрундевского. Первой с домашним 
заданием по воле жребия пришлось 
справляться представительнице 
Гомельского райпо продавцу 5-го 
разряда магазина № 25 «Продто-
вары» Татьяне Борщевой. У Татьяны 
профессионально-техническое об-
разование, стаж работы в потребкоо-
перации — два года. Вполне, согла-
ситесь, достаточно, чтобы вникнуть в 
суть дела. Но, кроме всего прочего, 
по мнению конкур-
сантки, продавец 
должен быть еще 
тонким психоло-
гом и даже психо-
терапевтом, что-
бы делать людей 
счастливыми. Так, 
собственно гово-
ря, всегда и посту-
пает, чем заслужи-
ла уважение среди 
покупателей. От-
кровения Татьяны 
Борщевой члены 
жюри единодушно 
оценили четырьмя 
баллами. 

Сменившая ее 
на сцене продавец 
магазина «Явар» 
Ирина Бубновская 
из Гродненского 
облпотребобщества для выполнения 
конкурсного задания подготовила ви-
деошоу под названием «Орел и реш-
ка». Смысл состоял в том, чтобы за 
100 белорусских рублей купить про-
дукты из четырех корзинок, каждая 
из которых соответствовала какой-то 
стране. В результате за такую сум-
му ей удалось неплохо отовариться 
только в белорусской корзинке, а вот 
кубинская, испанская и иорданская 
оказались неподъемными. Мораль: 
покупайте белорусское! И оценки со-
ответствующие — 4,9 балла. 

Как видим, Ирине не хватило лишь 
0,1 балла для получения максималь-
ного результата. А вот следующая 
конкурсантка Ирина Грицкевич все-
таки сумела взять заветный рубеж. 
Ирина трудится продавцом 5-го 
разряда в магазине № 27 «Вега» 
Лунинецкого райпо. Стаж работы — 
немногим более одного года, окон-
чила Лунинецкий государственный 
политехнический профессионально-
технический колледж. «С первой зим-
ней сессии, когда в колледж посту-

пила, я свою профессию полюбила», 
— поделилась сокровенным конкур-
сантка, а чтобы ни у кого на сей счет 
не возникло сомнений, смонтировала 
видеоролик, из которого зрители и 
члены жюри узнали о ее трудовых 
буднях. Надо полагать, кадры были 
очень убедительными, поэтому и 
баллы были выставлены за «Визитную 
карточку» самые высокие.

На сцене участница под номером 
пять Юлия Кочиашвили — продавец 
5-го разряда магазина «Продукты» 
Берестовицкого филиала Гродненско-

го облпотребобщества 
с «Юлиными сказка-
ми». Обратившись к 
народному фольклору, 
конкурсантка поведа-
ла о себе и своем пути 
в профессию. От нее, 
например, узнали, что 
у родителей четыре 
дочки и Юля — самая 
любимая. Когда наста-
ла пора определяться 
с выбором будущей 
специальности, она 
сравнила себя с ви-
тязем на распутье: не 
шарахалась по сто-
ронам, а пошла пря-
мо, став продавцом 
в потребкооперации, 
хотя соблазняли дру-
гие торговые сети, и 
нисколечко об этом не 

жалеет. «Но красна сказка складом, 
а песня — ладом», — заявила Юлия 
и подытожила «Визитку» вокальным 
произведением собственного сочи-
нения на мотив популярной мелодии 
из репертуара Ваенги «Желаю вам…». 
Члены жюри были единодушны — 5 
баллов! 

Создалось впечатление, что своим 
ярким выступлением Юлия как бы 
определила ту планку, на которую 
следовало ориентироваться осталь-
ным конкурсантам. Во всяком случае, 
несколько последующих участников 
были столь же креативны и ориги-
нальны в «Визитке», чем сорвали 
дружные аплодисменты зрителей 
и, само собой разумеется, высо-
кие оценки. Так, продавец магазина 
№ 23 «Родны кут» Лепельского райпо 
Анастасия Папко сообщила, что по-
шла по стопам бабушки, которая всю 
жизнь проработала в торговле. И хотя 
у нее трудовой стаж пока что неболь-
шой, всего один год и четыре месяца, 
но твердо усвоила, что «нормальное 
давление и даже пищеварение зави-

сят от торгового работника, а проще 
— продавца». Ведет здоровый образ 
жизни: «досуг — активный, настрой 
— позитивный». Своим позитивом 
Анастасия так завела зрителей и 
членов жюри, что те не скупились на 
оценки, выставив 5 баллов. 

«Дзе нарадзiлася, там i згадзiлася», 
— на прекрасной белорусской «мове» 
представила себя продавец магазина 
№ 36 из местечка Плотница Столин-
ского района Ольга Шевчук. «Прыяз-
джайце да нас у госцi — запрашаем, 
бо ў акрузе лепшай крамы мы не 
знаем», — констатировала конкур-
сантка, и рискну предположить, что 
после такого приглашения у многих 
появилось желание посетить малую 
родину Ольги, где вместе с мужем 
воспитывают сыночка и лапочку-
дочку. Оценки — 4,9 балла. На все 
100 процентов представил себя «ак-
тивный, креативный, харизматичный» 
продавец из Смолевичского райпо 
Олег Панченко. Для Олега цифра 
100 имеет символическое значение. 
Такой, к примеру, порядковый номер 
у магазина «Родны кут», в котором он 
трудится. А еще в этом году вековой 
юбилей отметил Белкоопсоюз. На ра-
боте тоже выкладывается на сто про-
центов. Между прочим, в потребкоо-
перации трудились мама, бабушка и 
тетя конкурсанта, а сейчас рядом с 
ним в том же магазине № 100 «Родны 
кут» продолжает семейную традицию 
супруга. Поэтому, на мой взгляд, Олег 
не погрешил против истины, заявив о 
том, что он на сто процентов счаст-
ливый человек. Судя по всему, такого 
же мнения придерживались и члены 
жюри, выставив 4,9 балла. 

Столько же баллов набрала в «Ви-
зитке» и потомственный продавец, 

как она представила себя, Анжелика 
Ситникова из магазина «Журавуш-
ка» Копыльского райпо. Кстати, в 
профессию пришла по маминому 
совету, которой в детстве помогала 
в магазине. «Я люблю свою работу, 
потому что потому жить сегодня 
без торговли невозможно никому, 
никому…» — подчеркнула Анжелика 
и, должен заметить, была услышана 
членами жюри, которые выставили 
ей за «Визитку» 4,9 балла.

После того как «отстрелялись» про-
давцы продовольственных товаров, 
наступила очередь продемонстриро-
вать «Визитку» их коллегам, работаю-
щим с промтоварами. Тринадцатый 
несчастливый номер достался Юлии 
Ярмош — продавцу 6-го разряда ма-
газина «Техномир» Ушачского райпо. 
Впрочем, назвать его несчастливым 
можно только условно. В целом Юлия 
неплохо справилась с конкурсным 
заданием, которое было оценено в 
4,6 балла. Особенно понравилось 
утверждение, что «Электросила» с 
«5 элементом» давно для нас уже не 
конкуренты». Свежо предание… 

В этом году исполнилось ровно 
десять лет, как пришла в потреб-
кооперацию Анастасия Кордова, 
причем последние почти восемь лет 
трудится в магазине «Свiтанак» Сен-
ненского райпо. Окончила Полоцкий 
торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза и нисколечко не жа-
леет о сделанном когда-то выборе. 
Ведь неподалеку от Сенно проходил 
торговый путь «из варяг в греки», 
поэтому, по словам конкурсантки, она 
по определению должна была связать 
свою судьбу с торговлей, работать в 
которой сегодня очень престижно. 
Если, конечно, относиться к служеб-
ным обязанностям добросовестно, 
с душой. Так, собственно говоря, 
Анастасия и поступает, хорошо знает 
предпочтения и запросы покупате-
лей, а в конечном итоге растет роз-
ничный товарооборот. Такой подход 
к порученному делу подкупил членов 
жюри, и те не поскупились на оценки, 
единодушно выставив пять баллов. 

Продавцом в магазине «Промтова-
ры» Свислочского филиала Гроднен-
ского облпотребобщества Валентина 
Иванова трудится с 1 августа 2017 
года. Пришла сюда после окончания 
Гродненского торгового колледжа 
Белкоопсоюза. Но, как говорится, 
молодо — не зелено. В «Визитке» 
представила себя четко и лаконично: 
по знаку зодиака — Водолей, не за-
мужем, любит розы и поэзию Сергея 
Есенина, утонченна и вежлива, с по-
купателями всегда приветлива. Что 
же, исчерпывающая характеристика. 
К тому же, как заявила конкурсантка, 
«я знаю, где золотая полка и чтобы 
больше было от нее толку». Поэтому 
можно не сомневаться, будет толк 
и с Валентины Ивановой. Такого же 
мнения придерживались и члены 
жюри, выставив ей 4,6 балла. А вот 
«Куплеты от Гоши» (он же Гога, Жора), 
а по паспорту — Георгия Барашко, 
продавца магазина «Родны кут» 

Гродненского городского филиала, 
получили максимальную оценку в 
пять баллов. Да и как было иначе, 
если Гошу «в магазине все считают 

прирожденным продавцом, или я в 
масштабах ваших недостаточно 

силен». Комментарии, думает-
ся, излишни.

Екатерина Ширко из юве-
лирного магазина «Изу-

мруд» Горецкого райпо 
попыталась пред-

ставить в «Ви-
зитке» модель 

идеального 
продавца. 
Насколько 

ей это уда-
лось, можно 

судить по оцен-
кам — пять баллов. 

А вот продавец магазина 
«Мир детства» Лоевского райпо 
Анастасия Карнаушенко, между 
прочим, специалист с высшим 
образованием, окончила БТЭУ, 
всегда мечтала работать в 
окружении детских игрушек, 
и эта мечта сбылась. А от-
ветить на вопрос, какими 

качествами должен обладать со-
временный продавец, предостави-
ла на конкурсе возможность своим 
маленьким покупателям, у которых 
в свою очередь учится искренно-
сти и непосредственности. Очень 
задушевной и доброй получилась 
«Визитка» у Анастасии, за которую 
она получила 4,7 балла. В гостях у 
сказки оказались зрители и члены 
жюри по прихоти продавца магазина 
«Промтовары» Лунинецкого райпо 
Людмилы Наварич. Та поймала Зо-
лотую рыбку и, как водится, попро-
сила исполнить заветные желания. 
Увы, рыбка не смогла этого сделать, 
оказалось, что это возможно только 
«настоящему спецу — лунинецкому 
продавцу», а конкурсантка зарабо-
тала пять баллов. 

Завершилась «Визитка» у про-
давцов промышленных товаров вы-
ступлением Анастасии Шкилевич из 
магазина «Универмаг» Копыльского 
райпо. Интересно, например, было 
узнать, что Анастасия трудится в 
одном отделе «Все для женщин» 
со свекровью Тамарой Адамовной, 
которая уже тридцать лет связана с 
потребкооперацией, и невестка во 
всем старается ей подражать в ра-
боте с покупателями. Тем не менее 
вопрос о том, «какой прогноз сегодня 
в магазине, не ждет ли нас негаданно 
учет?», остается актуальным, и руку, 
что называется, надо постоянно дер-
жать на пульсе. 

Очень, думается, правильный под-
ход, который характерен в целом 
для системы потребкооперации. Во 
всяком случае, эта мысль красной 
нитью проходила во всех конкурс-
ных заданиях. Причем, что особенно 
приятно, конкурсанты не только про-
демонстрировали глубокие теорети-
ческие знания, но в целом неплохо 
проявили себя и в работе с покупа-
телями непосредственно в объектах 
торговли Лунинецкого райпо — ма-
газинах «Западный», «Детский мир», 
«Все для дома» и «Промтовары». 
Подведение итогов и награждение 
победителей конкурса состоялось в 
районном Доме культуры. Но прежде 
чем приступить к церемонии награж-
дения, исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 
Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский отметил высокую орга-
низацию мероприятия, высказав при 
этом слова благодарности хозяевам 
— кооператорам Лунинецкого рай-
по, которые, кроме всего прочего, 
подготовили для гостей большую 
концертную программу.

Итак, в номинации «Самый мо-
лодой участник» награда вручена 
Валентине Ивановой из Свислоч-
ского филиала Гродненского облпо-
требобщества. Приз «За креатив-
ность» достался Олегу Панченко из 
Смолевичского райпо. Дипломами 
Белкоопсоюза третьей степени на-
граждены продавцы Ирина Бубнов-
ская (Гродненский городской фили-
ал) и Людмила Наварич (Лунинецкое 
райпо). Дипломами Белкоопсоюза 
второй степени в номинации «За 
лучшую рекламу товаров» отмечены 
Ирина Грицкевич (Лунинецкое райпо) 
и Анастасия Кордова (Сенненское 
райпо). Победителями же XXXI ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
по профессии» среди продавцов 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров потребительской 
кооперации стали Юлия Кочиашвили 
(Берестовицкий филиал) и Анаста-
сия Карнаушенко (Лоевское райпо). 
Наконец, за качественный уровень 
подготовки участников конкурса 
главного приза удостоена команда 
Гродненского облпотребобщества. 
Поздравляем! 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Сергея ЛОЗЮКА

Возможности — Возможности — 
равные, навыки — равные, навыки — 
индивидуальныеиндивидуальные

Награды конкурсантам вручил исполняю-
щий обязанности первого заместителя 
председателя Правления Белкоопсоюза 
Александр СКРУНДЕВСКИЙ.

Победители конкурса – продавцы 
Анастасия КАРНАУШЕНКО (Лоев-
ское райпо) и Юлия КОЧИАШВИЛИ 
(Берестовицкий филиал).

Грации торговой отрасли 
потребкооперации.

Лучшей на конкурсе была 
признана команда Гроднен-
ского обл потребобщества.

«Мистер Креативность» – 
продавец Смолевичского 
райпо Олег ПАНЧЕНКО.



44

¬¬ÁÁ˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÌÌËËÂÂ
ÛÛ˘̆ÂÂ··‡‡  óó

ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌

flfl  ÌÌÂÂ  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒÌÌ‡‡  ÒÒ  ÔÔÂÂ‰‰˙̇--
ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÏÏÌÌÂÂ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ
‚‚ÓÓÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ÛÛ˘̆ÂÂ··‡‡..  ¬¬  ÍÍ‡‡--
ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛ˘̆ÂÂ··
‚‚ÁÁ˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧??  ÃÃÓÓ„„ÛÛ  ÎÎËË  ˇ̌  ÔÔËËÁÁ--
ÌÌ‡‡ÚÚ¸̧  ËË  ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ
˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÛÛ˘̆ÂÂ··‡‡??  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË
‚‚ÓÓÁÁÏÏÂÂ˘̆‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛ˘̆ÂÂ··  ‚‚  ‰‰ÓÓ··ÓÓ--
‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ
ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌??  ¬¬ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡--
ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂ˜̃¸̧  ÍÍ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂ--
ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË
ÛÛ‚‚ÓÓÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡??

——ŒŒ““ÕÕ»»††ŒŒ¬¬¿¿  ¬¬..»»..,,
„„..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 400 “Û-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‡·ÓÚÌËÍ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÔË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ Ì‡ÎË˜ËË
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

Û˘Â·‡, ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË
ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ;

ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ (‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ËÎË ·ÂÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëˇ) ‡·ÓÚÌËÍ‡;

ÔˇÏÓÈ ÔË˜ËÌÌÓÈ Ò‚ˇÁË
ÏÂÊ‰Û ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚Ï ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ë ‚ÓÁÌËÍ-
¯ËÏ Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Û˘Â·ÓÏ;

‚ËÌ˚ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‚ ÔË˜ËÌÂ-
ÌËË Û˘Â·‡.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 402 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡ ‡·ÓÚÌËÍË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
ÌÂÒÛÚ ÔÓÎÌÛ˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Û˘Â·,
ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È ÔÓ Ëı ‚ËÌÂ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ˛.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛
ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 401 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‡·ÓÚÌËÍ, ÔË˜ËÌË‚-
¯ËÈ Û˘Â·, ÏÓÊÂÚ ‰Ó·Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÏÂÒÚËÚ¸ Â„Ó ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ. ƒÓ·Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡
ÌÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ‡ÁÏÂÓÏ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂÒÂÚ ‡·ÓÚÌËÍ
(ÔÓÎÌ‡ˇ ÎË·Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ‡ˇ),
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÍÓÏ, ÔÓ¯Â‰¯ËÏ
ÔÓÒÎÂ ÔË˜ËÌÂÌËˇ Û˘Â·‡.
–‡·ÓÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
‚ÓÁÏÂÒÚËÚ¸ Û˘Â· ÎË·Ó ÔËÁ-
Ì‡‚‡ÂÏÛ˛ ËÏ ˜‡ÒÚ¸ Û˘Â·‡,
‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‚ Ò˜ÂÚ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËˇ ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó Û˘Â·‡
‡‚ÌÓˆÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÎË
ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÂ.

†‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÌËˆË‡ÚË‚‡
ÔÓ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌË˛ Û˘Â·‡ ‚
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒıÓ-
‰ËÚ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ÌÓ Ë Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ
ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ, Ì‡Ô-
‡‚Ë‚ ÂÏÛ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂ (ÔÂÚÂÌÁË˛). 

≈ÒÎË ‚˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ÒÛÏÏÛ
Û˘Â·‡, ÍÓÚÓÛ˛ „ÓÚÓ‚˚ ‚ÓÁ-
ÏÂÒÚËÚ¸, ‚‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡-
ÚËÚ¸Òˇ Í Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ Ò ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ.
ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ
Û˘Â·‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ
ÔÛÚÂÏ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ Í‡ÒÒÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÎË·Ó ÔÛÚÂÏ Û‰ÂÊ‡ÌËˇ ‰‡ÌÌÓÈ
ÒÛÏÏ˚ ËÁ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÛÌÍÚÓÏ 3.6 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 15.12.2014 π 5 ´Œ· ÛÒË-
ÎÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÛÍÓ‚Ó-
‰ˇ˘ËÏ Í‡‰‡Ï Ë ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª ‚Ô‡‚Â Û‰Â-
ÊË‚‡Ú¸ ËÁ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚
‡·ÓÚÌËÍ‡ Û˘Â·, ÔË˜ËÌÂÌ-
Ì˚È Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔÓ ‚ËÌÂ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ‚ ‡ÁÏÂÂ ‰Ó ÚÂı
Â„Ó ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜Ì˚ı Á‡‡·ÓÚ-
Ì˚ı ÔÎ‡Ú. œË ˝ÚÓÏ ÔË Í‡Ê-
‰ÓÈ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡-
Ú˚ ‡ÁÏÂ Ú‡ÍÓ„Ó Û‰ÂÊ‡ÌËˇ
(ÔË ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ÒÛÏÏ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔÓ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï, Ó·˘ËÈ ‡ÁÏÂ

‚ÒÂı Û‰ÂÊ‡ÌËÈ) ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡-
‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔË˜ËÚ‡˛-
˘ÂÈÒˇ Í ‚˚ÔÎ‡ÚÂ ‡·ÓÚÌËÍÛ,
ÂÒÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â„Ó
‡ÁÏÂ‡ Û‰ÂÊ‡ÌËˇ (Ó·˘Â„Ó
‡ÁÏÂ‡ ‚ÒÂı Û‰ÂÊ‡ÌËÈ) ÌÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚-
ÏË ‡ÍÚ‡ÏË. 

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ
Û˘Â·‡ (‚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ ÎË·Ó Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÔËÍ‡Á‡ (‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ) Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ) Û˘Â· ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌË˛ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ. —ÔÓ˚ Ó ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËË
Û˘Â·‡ ÔÓ ËÒÍ‡Ï Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÈ Í ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÔÂÂ‰‡˛Ú-
Òˇ Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÒÛ‰‡ ‚
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË:

‡·ÓÚÌËÍ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ Ò
‡ÁÏÂÓÏ Û˘Â·‡ Ë ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ ‡ÒÔÓˇÊÂÌË˛ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ;

‡·ÓÚÌËÍ ÔÂÍ‡ÚËÎ ÚÛ‰Ó-
‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÏ;

Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÔÛ˘ÂÌ
ÒÓÍ ‰Îˇ ËÁ‰‡ÌËˇ ‡ÒÔÓˇ-
ÊÂÌËˇ Ó· Û‰ÂÊ‡ÌËË ÒÛÏÏ˚
Û˘Â·‡;

ÒÛÏÏ‡ Û˘Â·‡ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
ÚË ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜Ì˚Â Á‡‡-
·ÓÚÌ˚Â ÔÎ‡Ú˚ ‡·ÓÚÌËÍ‡.

≈ÒÎË ÎËˆÓÏ, ÔË˜ËÌË‚¯ËÏ
Û˘Â·, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ„‡-
¯ÂÌËÂ Û˘Â·‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ‚
ÔÂËÓ‰ Â„Ó ‡·ÓÚ˚ Û ‰‡ÌÌÓ„Ó
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ-
‡˘ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ ‡·ÓÚÌËÍ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
ÔÓ„‡¯‡Ú¸ ÒÛÏÏÛ ÔË˜ËÌÂÌÌÓ-
„Ó Û˘Â·‡ ‚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ
ÔÓˇ‰ÍÂ. ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡
‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓÒÎÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ,
ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÔÓ‰‡Ú¸ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ„Î‡-
ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ì‡ Ú‡ÍÓÂ
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ „‡ÙËÍ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ. 

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
„‡ÙËÍ‡ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Û˘Â·‡
Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
‚Á˚ÒÍ‡ÌË˛ Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ. 

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ ÔË ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË Û˘Â-
·‡ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Ì‡
‚ËÌÓ‚ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÔÓ Â¯Â-
ÌË˛ ÒÛ‰‡ ‚ÓÁÎ‡„‡˛ÚÒˇ ‡ÒıÓ-
‰˚ ÔÓ ÛÔÎ‡ÚÂ „ÓÒÔÓ¯ÎËÌ˚ Ë
ËÌ˚Â ÒÛ‰Â·Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚,
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ
Û˘Â·‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
‰‡ÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ ‡·ÓÚÌËÍ, ÔÓÚË-
‚ÓÔ‡‚Ì˚ÏË ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË
‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË (ÎË·Ó ·ÂÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂÏ) ÍÓÚÓÓ„Ó ÔË˜ËÌÂÌ
Û˘Â· Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔË ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈ, ÚÓ ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ
Â„Ó Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ù‡ÍÚ Â„Ó ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘Â„Ó Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ÁÌ‡˜Â-
ÌËˇ ÌÂ ËÏÂÂÚ. Õ‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÎË
‡·ÓÚÌËÍ ‚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËˇı Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÓÌ ÔË˜ËÌËÎ Û˘Â·, ÎË-
·Ó Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ
Û˘Â·‡ ‡·ÓÚÌËÍ Û‚ÓÎÂÌ, ÓÌ
‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ·Û-
‰ÂÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í Ï‡ÚÂË‡Î¸-
ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛
‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 242 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‰Îˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎˇ ‚ ÒÛ‰ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó
Û˘Â·‡, ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó ÂÏÛ ‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ
ÒÓÍ ‚ Ó‰ËÌ „Ó‰ ÒÓ ‰Ìˇ Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌËˇ Û˘Â·‡. —ÓÍ Ó·‡-
˘ÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰, ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚È ÔÓ
Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔË˜ËÌÂ, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓ Á‡ˇ‚ÎÂ-
ÌË˛ ËÒÚˆ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏÛ ‰Ó
‚˚ÌÂÒÂÌËˇ ÒÛ‰ÓÏ Â¯ÂÌËˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

ŒÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜ÂÚÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó
Ó·ÎËÍ‡ ˇ‰‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ‡Ï ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‡·Ó-
Ú‡˛˘Ëı ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ÂÌ-
˜‡˛˘‡ˇ ‚ıÓ‰ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ËÎË ÍÓ‚Î˛ ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì‡ˇ ·‡¯ÂÌÍ‡
ó Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡ˇ ÒÚËÎËÁ‡ˆËˇ ËÁÓ·-
‡ÊÂÌËˇ Á‡ÏÍ‡ Ò ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó „Â-
·‡ √ÎÛÒÍ‡. »‰Âˇ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ —Â„Â˛
«Û·˜ÂÌÍÛ. †‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È Ó·˙ÂÍÚ Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÔÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ÛÍ‡¯‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÈ ·‡¯ÂÌ-
ÍÓÈ, ‡ ÛÊÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛˘ËÂ ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛Ú ÂÂ ÔË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË. 

¬ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó-
‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‡ÈÔÓ ÔÓ‰ ÒÚ‡Ú¸ Ëı
‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ Ó·ÎËÍÛ. ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ, ÌÓ
Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚ÓÂ ÚÓÏÛ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ó ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ, ÔËÒÛÊ‰ÂÌÌÓÂ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÎÛ„Ó‰Ëˇ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ´–Ó‰Ì˚
ÍÛÚª ‚ √ÎÛÒÍÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‚Ó‰ËÏÓ-
„Ó ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÏ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÓÏ
ÍÓÌÍÛÒ‡ ´«‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍËı
ÚÂÏÔÓ‚ ‡Á‚ËÚËˇ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÚÓ„Ó‚ÎËª ÒÂ‰Ë „ÓÓ-
‰ÒÍËı ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁË-
ÌÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ Ò‚˚¯Â
200 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. † ‰ËÔÎÓ-
ÏÛ ÔËÎ‡„‡Î‡Ò¸ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ
‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ ÔÂÏËˇ.

¬ Ï‡„‡ÁËÌÂ, ÒÚ‡‚¯ÂÏ ÒÂÂ·ˇ-
Ì˚Ï ÔËÁÂÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡, ¯ÂÒÚ¸ ÔÓ-
‰‡‚ˆÓ‚, ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
ó ·ÓÎÂÂ 100 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. Œ·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚË Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ËÒÔÓÎÌˇÂÚ
ƒËÌ‡ √ÓÌ˜‡Ó‚‡, ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÛÊÂ Ò‚˚-
¯Â 15 ÎÂÚ. ¬ ˆÂÎÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÈ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ò‚ÂÊËÏ ‚Á„Îˇ-
‰ÓÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ë ÒÂ·ˇ,
Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚. œÓÒÎÂ‰ÌËı ‰Â‚˜‡Ú‡
ÌÂ ·ÓˇÚÒˇ ÌË˜ÛÚ¸: ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ÓÚ-
‚Â˜‡ÂÚ ‚ÒÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇÏ, ÔÓÔÛÎˇÂÌ Û ÊËÚÂÎÂÈ ‡È-
ˆÂÌÚ‡. Œ‰Ì‡ ËÁ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ı ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÈ ŒÎ¸„‡ œÂÚÓ‚Ì‡, Ì‡ÔËÏÂ,
ÓÚÓ‚‡Ë‚‡ÂÚÒˇ Á‰ÂÒ¸ Â„ÛÎˇÌÓ. œÓ
ÂÂ ÏÌÂÌË˛, ˝ÚÓÚ Ï‡„‡ÁËÌ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜-
¯Ëı, ÂÒÎË ÌÂ Ó·‡ÁˆÓ‚˚Ï: ‚ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÔË‚ÂÚÎË‚˚Â ÔÓ‰‡‚ˆ˚,
˜ËÒÚÓ Ë Û˛ÚÌÓ, ¯ËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ÌÂ‰ÂÌ ÏÂÚÓ‰ Ò‡-
ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ.  œË ÌÂÏ Ë ÔËˆ-
ˆÂËˇ ó Â˘Â Ó‰ËÌ Ù‡ÍÚÓ ÔËÚˇ-

ÊÂÌËˇ. œÓ ÔˇÚÌËˆ‡Ï, ÒÛ··ÓÚ‡Ï Ë
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‰ÌˇÏ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÌ‡, Í
ÒÎÓ‚Û, ‰Ó ÔÓÎÛÌÓ˜Ë. ÃÌÓ„Ëı ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÂÚ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔËÓ·ÂÒÚË ÚÓ‚‡˚ ÔÓ ·ÓÎÂÂ ÌËÁ-
ÍËÏ ˆÂÌ‡Ï, ÒÓ ÒÍË‰Í‡ÏË. ¬ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ´–Ó‰Ì‡-
„‡ ÍÛÚ‡ª ÔÓ‰ ‡ÍˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÌËÍÓÏ
·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÓˇ‰Í‡ 40 Ì‡-
ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ÚÓ‚‡Ó‚. — ÛÒÔÂıÓÏ ‡-
·ÓÚ‡˛Ú ÙËÏÂÌÌ˚Â ÒÂÍˆËË Œ¿Œ

´—Ô‡Ú‡Íª Ë ŒŒŒ ´—‡ÌÚ‡ »ÏÔ˝ÍÒ
¡ÂÒÚª: ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ˝ÚËı ËÏÂÌËÚ˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ
ˆÂÌÓÈ ó ÓÌË ‰‡˛Ú ÒÍË‰ÍÛ ‚ ‡Á-
ÏÂÂ 10ó15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓ˚ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÌËÊ‡˛Ú ÚÓ-
„Ó‚Û˛ Ì‡‰·‡‚ÍÛ Ì‡ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
œÎ˛Ò ‰ËÒÍÓÌÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡: ÔÓ
Ò‚ÓËÏ Í‡Ú‡Ï ÎÓˇÎ¸ÌÓÒÚË „ÎÛÒÒÍËÈ
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ
·ÓÎ¸¯ËÈ ÔÓˆÂÌÚ ÒÍË‰ÍË, ÌÂÊÂÎË
‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛˘ËÂ „ÎÛ·ËÌÍÛ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚Â ÓÔÚÓ‚Ó-ÓÁÌË˜Ì˚Â ÒÂÚË. †Ó
‚ÒÂÏÛ ÔÓ˜ÂÏÛ, ‚ ÛÚÂÌÌÂÂ ‚ÂÏˇ

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂÙÂÂÌˆËË ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï.

ŒÒÓ·‡ˇ ÓÎ¸ ‚ ‰ÂÎÂ ‡ÒÒÓÚËÏÂ-
ÌÚÌÓ„Ó Ì‡ÔÓÎÌÂÌËˇ ÔËÎ‡‚Í‡ ÓÚ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚: ÒÓÔÓ‚ÓÊ-
‰‡ÂÏ˚Â ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï ÁÂÎÂÌ˚Ï
ˆÂÌÌËÍÓÏ ÚÓÚ˚, ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ Ë
ÍÛÎËÌ‡Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, Á‡ÏÓÓÊÂÌ-
ÌÛ˛ ˇ„Ó‰Û Ë ÒÓÎÂÌ¸ˇ Ï‡ÎÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ
‚ ‰Û„Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÌÂ
‚ÒÚÂÚË¯¸ ‚ÓÓ·˘Â, Ú‡Í Ë Ó·ıÓ‰ˇÚ-
Òˇ ÓÌË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
Ó˘ÛÚËÏÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ÌÂÊÂÎË ‡Ì‡ÎÓ-
„Ë ÓÚ ‰Û„Ëı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚.

ó ‘ÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Ì‡Ï
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡,
ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛˘‡ˇ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ı
¿¬—-‡Ì‡ÎËÁ‡, ó ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÒÓ ÁÌ‡-
ÌËÂÏ ‰ÂÎ‡ Ã‡ËÌ‡ œÂÚÛıÓ‚‡, ÍÓÚÓ-
‡ˇ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‚˚ÈÚË ‚ Á‡Î Í ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‡‚ˆ‡,
ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ÚË „Ó‰‡ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÓÔÂ-
‡ÚÓÓÏ ÔÓ ÔËÂÏÍÂ ÚÓ‚‡Ó‚. ó
œÓ˘Â „Ó‚Óˇ, ÚÓ, ˜ÚÓ Â‡ÎËÁÛÂÚ-
Òˇ ÔÎÓıÓ, ËÁ Ó·ÓÓÚ‡ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÏ:
ÒÚÂÏËÏÒˇ Ì‡ÔÓÎÌˇÚ¸ ÔÓÎÍË Ì‡¯Â-
„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ıÓ‰Ó-
‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ.

œÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ó ‰Â-
ÎÓ ÚÓÌÍÓÂ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÂ Ë
ÔÓÓÈ ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÂ. ¿ ÁÌ‡˜ËÚ,
ÓÚ ÒÍÛÔÛÎÂÁÌÓÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÛÈ-
ÚË. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË, ÁÌ‡ÍÓÏˇ Ò ÓÚ‰Â-
ÎÓÏ, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ËÏ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó ÚË
‰ÂÒˇÚÍ‡ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, —Â„ÂÈ «Û·˜ÂÌÓÍ Ó·-
‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛,
ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂÚ‡Î¸:

ó ¬ÓÚ ıÎÂ· Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡-
ÌËˇ ó Ì‡ÂÁ‡ÌÌ˚È ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ Ë
Ó·˚˜Ì˚È, ÌÂÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È Ë ÌÂÂ-
Á‡Ì˚È. ÀÛ˜¯Â ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ Í‡Í ‡Á
Ú‡ÍË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ. †‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÛÔ‡-
ÍÓ‚Í‡, Ì‡ÂÁÍ‡, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÚÂÏ ÔË Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ıÎÂ·‡ ‚ÍÛÒÓ‚˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰‚Ûı
Â„Ó ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ Á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÁÌˇÚÒˇ.

Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÌÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ú‡-
ÍËÏ ‚ÓÚ ÏÂÎÓ˜‡Ï ‰‡ ‰ÂÚ‡ÎˇÏ ÔÓÁ-
‚ÓÎËÎÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û √ÎÛÒÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ ‚˚ÈÚË ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË Ì‡
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‚ ÚÓ„Ó-
‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. ¬ ÓÍÚˇ·Â ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó 108 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Í
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û ÏËÌÛ‚¯Â„Ó
„Ó‰‡, ‡ Ì‡‡ÒÚ‡˛˘ËÏ ËÚÓ„ÓÏ Á‡ 10
ÏÂÒˇˆÂ‚ ó 99,7 ÔÓˆÂÌÚ‡. ÕÂ ÓÚÒ-
Ú‡ÂÚ Ë ÒÙÂ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔË-
Ú‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ 11 Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ÏË: ‚ ÓÍÚˇ·Â ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÓÁ-
ÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÔÂ‚˚ÒËÎ
106 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ‡ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ó
100,6 ÔÓˆÂÌÚ‡. «‡ ˝ÚËÏË ÒÛıËÏË
ˆËÙ‡ÏË ó Ò‡Ï˚Â ˜ÚÓ ÌË Ì‡ ÂÒÚ¸
ÊË‚˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓ‰‡Ê, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ-
Ì˚Â ÍÓÔÓÚÎË‚˚Ï ÚÛ‰ÓÏ ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡.  

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡
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ÕÕ‡‡  ÔÔÓÓÚÚˇ̌ÊÊÂÂÌÌËËËË  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰--
ÌÌËËıı  ÎÎÂÂÚÚ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËË--

ÌÌ˚̊  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓ--
ÚÚ‡‡  √√ÎÎÛÛÒÒ˜̃ËËÌÌ˚̊  ÒÒÚÚ‡‡··ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓ··ÂÂÒÒ--
ÔÔÂÂ˜̃ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊..   ¬¬
ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËË--
ÚÚÓÓËËËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ËËÏÏ  ÔÔËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂ--
ÊÊËËÚÚ  3399  ÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ıı  ÚÚÓÓ„„ÓÓ--
‚‚˚̊ıı  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚..  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÚÚÂÂÏÏ
ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËˇ̌  ÌÌÂÂÛÛÍÍÎÎÓÓÌÌÌÌÓÓ  ‡‡ÒÒ--
ÚÚ ÂÂ ÚÚ ..   ††   ËË ÌÌ ‰‰ ËË ‚‚ ËË ‰‰ ÛÛ ‡‡ ÎÎ ¸̧ ÌÌ ˚̊ ÏÏ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ËË  ‰‰ÛÛ„„ËËÏÏ
ÚÚÓÓ„„ÛÛ˛̨˘̆ËËÏÏ  ÒÒÛÛ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ÏÏ  ˜̃ÂÂÚÚ˚̊--
ÂÂ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌËË--
ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÓÓÔÔÚÚÓÓ--
‚‚ÓÓ--ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂÚÚÂÂÈÈ,,  ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚--
¯̄‡‡ˇ̌  ‚‚  ‡‡ÈÈˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ..  ÕÕËË˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡¯̄--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ‚‚ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÏÏ,,  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄--
ÎÎÓÓ::  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌ÎÎËË..

По одежке
встречают…
””  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚  √√ÎÎÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ

ÛÛÁÁÌÌ‡‡‚‚‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÈÈ  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‚‚ÚÚÓÓËËÏÏ˚̊ÈÈ  ÓÓ··ÎÎËËÍÍ

»ÒÔÓÎÌˇ˛˘‡ˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË  Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ƒËÌ‡ √ŒÕ◊¿–Œ¬¿ (‚ ˆÂÌÚÂ) Ò ÔÓ‰‡‚ˆ‡-
ÏË Ã‡ËÌÓÈ œ≈“”’Œ¬Œ… Ë —‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ Õ¿√»ÃŒ¬Œ….

œÓÒÚÓˇÌÌ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
ŒÎ¸„‡ œÂÚÓ‚Ì‡ ‰Ó‚ÓÎ¸-
Ì‡ Ë ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ, Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËˇ.

œË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ó ÓË-
„ËÌ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÚËÎËÒÚËÍ‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó
ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  декабря

ВТОРНИК,  5  декабря

«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, 00:35 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово митрополита Павла на

праздник Введения во храм Пресвятой

Богородицы

09:10 «Главный эфир»

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Забудь

и вспомни». Х/ф 16+

12:45, 14:35, 15:25 «Половинки не-

возможного». Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 «Наши»

22:10 «След». Т/с 16+

23:55 Арена

00:55 День спорта

01:10 «Офицерские жены». Х/ф 16+

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+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Тень волко-

лака» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Наша жизнь»

22:15 «Анатомия террора» 16+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:05, 21:05 «Телебарометр»

09:30 «Копейка в копейку» 12+

10:10 «Сыграй меня, если сможешь!»

12+

10:45 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:20 «Мир наизнанку» 16+

12:20 «Кунг-фу панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

13:35 «Свадьба вслепую» 16+

15:20 Мультфильм

16:45 «Хранитель времени». Х/ф 12+

19:15 «Суперлото»

20:10 «Научи жену рулить» 16+

21:40 «Два рубля»

22:00 «Кено»

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

23:00 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

10:05 «Смотреть всем!» 16+

10:40 «Неделя спорта»

11:15 «Русское оружие будущего: на

море, на суше, в воздухе» 16+

12:55 «Большой город»

13:50 «Особое мнение». Х/ф 12+

16:15 «Водить по-русски» 16+

16:50 «Теледоктор» 12+

17:35 «Доказательства Бога» 16+

18:35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Звезда эпохи» 12+

21:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

00:45 «Залатая калекцыя беларускай

песнi». Гродна

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Яблычны

пірог

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 22:45 «Гэты дзень»

08:25 «Размовы пра духоўнае»

08:35 «Нацыянальны хіт-парад»

09:30 «Наперад у мінулае»

10:00 «Навукаманія» 6+

10:30 «Чакай мяне». М/ф 12+

12:20 «Старыя казкі»

12:45 «Сінематэка». Беларускае кіно

20-х гадоў

13:30 «Палітра бацькі» 12+

13:55 «Беларусь як песня». Віктар Ву-

ячыч

14:25 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

16:00, 21:10 «Глыбокая плынь». М/ф

(12+) [СТ]

17:35 Гала-канцэрт лаўрэатаў Дзяр-

жаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь

19:25 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-

стака». Аляксандр Некрашэвіч

20:10 «Беларуская кухня». Халадзец

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Час кіно»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:30 «Что происходит»

13:35 «Наше дело» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Своя чужая». Т/с 16+

23:55 «Провокатор». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Забудь

и вспомни». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

00:00 «Сфера интересов»

00:55 «День спорта»

01:10 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Охотники и

ведьмы». Родовое проклятие» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:15 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женский рай». Т/с 16+

11:00 «Папа сможет?» 16+

11:55 «Команда». Т/с 16+

13:55, 19:20 «Понаехали» 16+ [СТ]

15:10 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:15 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

6-й тур группового раунда. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) — ЦСКА (Россия).

Прямая трансляция

00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

6-й тур группового раунда. Обзор иг-

рового дня

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 23:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10:40, 00:15 «Департамент». Т/с 16+

12:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «Изгой». Х/ф 12+

16:15 «Водить по-русски» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Мексиканец». Х/ф 16+

Режиссер Гор Вербински.

В ролях: Брэд Питт, Джулия Ро-

бертс, Джеймс Гандольфини,

Дж.К. Симмонс и др.

Мелкий гангстер Джерри Уэлбах

получает в один день сразу два

ультиматума. Его босс — главарь

банды — требует, чтобы Джерри

срочно разыскал в Мексике бес-

ценный антикварный пистолет,

прозванный «Мексиканец», или…

незамедлительно вернул все дол-

ги. Его подружка Саманта тоже

ставит вопрос ребром: или она,

или банда...

23:05 «Автопанорама» 12+

02:00 Sting. «Последний корабль» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Суп са шчаўя

і яечня з абаранкамі

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Пётр Лешчанка. Усё,

што было...» Т/с 16+

09:25, 17:50 «Апошні дзень». Арчыл

Гаміяшвілі 12+

10:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці

народнай артысткі БССР Ганны Абуховіч

10:35 «Эпоха Максіма Багдановіча»

11:00 «Тры талеры». Т/с 6+

12:20 «Старыя казкі»

12:45 «Сінематэка». Беларускае кіно

30-х гадоў

13:25 «Рэха далёкай вайны» 12+

13:50 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15:35, 21:05 «Дзяржаўная граніца».

Т/с (12+) [СТ]

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Беларуская кухня». Цярцюха і

гарохавыя аладкі

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00, 22:30, 23:10 «Своя чужая».

Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым 12+

00:15 «Провокатор». Т/с 16+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

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, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:30 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:10 «ППС». Т/с 16+

16:30 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым 16+

17:30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:30 «Шелест». Т/с

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 05:15 «Любимые актеры» 12+

11:00, 13:15 «Мама-детектив». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Что делать, если

необъяснимое вторгается в жизнь? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 05:35 «Воз-

вращение Мухтара-2». Т/с 16+

19:20 «Маша в законе». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Мужчина в моей голове». Х/ф 16+

01:25 «Перелетные пташки». Х/ф 12+

02:55 «Мафиоза». Т/с 16+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:10 «Звезды сошлись» 16+

16:30 «Жди меня» 12+

17:30 «Ты не поверишь!» 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:30 «Шелест». Т/с

23:30 «ЧП.by»

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Стервы, или Странности люб-

ви». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 02:15 «Любимые актеры» 12+

11:00, 13:15 «Мама-детектив». Т/с

12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». С чем связано

ухудшение здоровья? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:45 «Воз-

вращение Мухтара-2». Т/с 16+

19:20 «Маша в законе». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Перелетные пташки». Х/ф 12+

01:00 «Снегурочку вызывали?» Х/ф 12+

02:55 «Мафиоза». Т/с 16+

(4  декабря  —  10  декабря)(4  декабря  —  10  декабря)



≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ´¡Î˛-
‰Ó ÌÂ‰ÂÎËª ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÍÛıÌË ‚ ÒÂÚË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË.

“‡Í, ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2017 „Ó-
‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰Î‡„‡-
˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ·Î˛‰‡
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÂ: 

* √ÓÎÛ·ˆ˚ Î˛·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËÂ ó 2,19 Û·.

* ¡ËÙ¯ÚÂÍÒ ´—Ï‡Íª Ò
Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ ´–‡‰ÁË‚ËÎÎÓ-

‚ÒÍËÏª Ë ÒÓÎÂÌ˚Ï Ó„ÛˆÓÏ ó 2,19 Û·.
* †ÓÎ·‡ÒÍË ÔÓ-ÏËÌÒÍË Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ ÚÛ¯ÂÌÓÈ ó 3,39 Û·.
* –ÛÎÂÚËÍË ËÁ ÒÍÛÏ·ËË Ò Í‡ÚÓÙÎˇÌËÍ‡ÏË Ë ÎÛÍÓÏ ó 2,79 Û·.
* Õ‡ÔËÚÓÍ ´œˇÌ˚Èª („ÎËÌÚ‚ÂÈÌ) ó 1,19 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!

——‡‡ÎÎ‡‡ÚÚ  ´́œœÓÓÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈªª
»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: ÒÂÎ¸‰ÂÂÈ ˜ÂÂ¯-

ÍÓ‚˚È ó   5-6 ¯ÚÛÍ, ÁÂÎÂÌ˚Â ÒÎ‡‰-
ÍËÂ ˇ·ÎÓÍË ó 2 ÍÛÔÌ˚ı, Ó„ÛÂˆ
ó 1 ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, Ò‡Î‡Ú ÎËÒÚÓ‚ÓÈ
ÔÓ ‚ÍÛÒÛ (ÍÓÏÂ ÛÍÓÎ˚) ó 2 ıÓ-
Ó¯ËÂ „ÓÒÚË, ‡Ì‡Ì‡Ò ÍÓÌÒÂ‚Ë-
Ó‚‡ÌÌ˚È ËÎË Ò‚ÂÊËÈ ó 3-4 ¯‡È-

·˚, ÒÓÍ ‡Ì‡Ì‡Ò‡ (ÏÓÊÌÓ ËÁ ·‡Ì-
ÍË) ó Ô‡‡ ÎÓÊÂÍ, ÎËÏÓÌ ó ÎÓÏ-
ÚËÍ, „ÂˆÍËÂ ÓÂıË ó „ÓÒÚ¸, ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ó Ô‡‡ ÎÓÊÂÍ,
„Ó˜Ëˆ‡, ÏÓÊÌÓ ÁÂÌÓ‚‡ˇ, ó ÔÓÎ-
Ì‡ˇ ˜‡ÈÌ‡ˇ ÎÓÊÍ‡. 

—ÔÓÒÓ· ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ. —ÂÎ¸-
‰ÂÂÈ ıÓÓ¯Ó ÔÓÏ˚Ú¸, ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸
ÓÚ ÍÓÊËˆ˚ Ë „Û·˚ı ‚ÓÎÓÍÓÌ. Õ‡-
ÂÁ‡Ú¸ ÚÓÌÍËÏË ÎÓÏÚËÍ‡ÏË ÔÓÔÂ-
ÂÍ ˜ÂÂ¯ÍÓ‚. ¿Ì‡Ì‡Ò ÔÓÛ·ËÚ¸
ËÎË ÏÂÎÍÓ ÔÓÂÁ‡Ú¸. fl·ÎÓÍË
Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ ÍÓÊËˆ˚ Ë ÒÂÂ‰ÍË Ë
ÔÓÚÂÂÚ¸ ÍÛÔÌÓ, Ò‡ÁÛ ÊÂ Ò·˚Á-
ÌÛÚ¸ ÎËÏÓÌÓÏ. Œ„ÛÂˆ ÚÓÌÍÓ ÔÓ-
ÂÁ‡Ú¸. —‡Î‡Ú ÔÓ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ÏË ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÂÎÍÓ. —ÏÂ¯‡Ú¸ Ï‡ÒÎÓ Ò
‡Ì‡Ì‡ÒÓ‚˚Ï ÒÓÍÓÏ Ë „Ó˜ËˆÂÈ Ë
Á‡Ô‡‚ËÚ¸ Ò‡Î‡Ú, ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ ÓÂı‡-
ÏË.

œœÂÂÎÎÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ´́——˚̊ÚÚÌÌ‡‡ˇ̌ªª
»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: ÔÂÎÓ‚‡ˇ ÍÛÔ‡ ó

1 ÒÚ‡Í‡Ì, „Ë·˚ ÒÛıËÂ 300 „ ó
„ÓÒÚ¸ (ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‚Â¯ÂÌÍ‡-
ÏË ËÎË ¯‡ÏÔËÌ¸ÓÌ‡ÏË), ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ, ‡‡ıËÒ ó 0,5 ÒÚ‡-
Í‡Ì‡.

—ÔÓÒÓ· ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ. —ÛıËÂ
„Ë·˚ Á‡ÏÓ˜ËÚ¸. —‚ÂÊËÂ ó ‚˚-
Ï˚Ú¸ Ë, ÂÒÎË Ì‡‰Ó, ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸. –‡Á-

ÏÓ˜ÂÌÌ˚Â ÒÛıËÂ „Ë·˚ ÔÓÏ˚Ú¸,
ÔÓÂÁ‡Ú¸ Ë ÓÚ‚‡ËÚ¸ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒ-
ÚË ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚.
œÂÎÓ‚ÍÛ ÔÓÏ˚Ú¸, Á‡Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÚÂ-
ÏÓÒ Ë Á‡ÎËÚ¸ ÍËÔˇÚÍÓÏ Ì‡ ˜‡Ò.
«‡ÚÂÏ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ Í‡ÒÚ˛Î˛, ‰Ó·‡-
‚ËÚ¸ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍËÔˇÚÍ‡,
„Ë·˚ Ë ÒÓÎ¸. ¬‡ËÚ¸ ‰Ó „ÓÚÓ‚-
ÌÓÒÚË ÍÛÔ˚ ó Ó·˚˜ÌÓ ÓÍÓÎÓ 30
ÏËÌÛÚ. √ÓÚÓ‚Û˛ Í‡¯Û ÔËÔ‡‚ËÚ¸
Ï‡ÒÎÓÏ Ë ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ Ê‡ÂÌ˚Ï ‡‡-
ıËÒÓÏ. ¬ÏÂÒÚÓ „Ë·Ó‚ ËÎË ‚ÏÂÒ-
ÚÂ Ò „Ë·‡ÏË ÏÓÊÌÓ ÔËÔ‡‚ËÚ¸
ÔÂÎÓ‚ÍÛ Î˛·˚ÏË ÚÛ¯ÂÌ˚ÏË Ó‚Ó-
˘‡ÏË ËÎË Ê‡ÂÌ˚Ï ÎÛÍÓÏ.

ÀÀÂÂ˘̆,,
ÙÙ‡‡¯̄ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍËËÒÒÎÎÓÓÈÈ

ÍÍ‡‡ÔÔÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ
»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: ÍÛÔÌ˚È ÎÂ˘, 3

ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÍËÒÎÓÈ Í‡ÔÛÒÚ˚, 1 ÒÚ. Î.
ÏÛÍË, 5-6 ÒÚ. Î. ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò-
Î‡, 3 ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ˇ·ÎÓÍ‡, ÔÂÚÛ¯-
Í‡, ÒÓÎ¸, Ò‚ÂÊÂÏÓÎÓÚ˚È ˜ÂÌ˚È
ÔÂÂˆ.

—ÔÓÒÓ· ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ. –˚·Û
ÔÓÏ˚Ú¸, ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë ‚˚ÔÓÚÓ-
¯ËÚ¸, Û‰‡ÎËÚ¸ Ê‡·˚. †‡ÔÛÒÚÛ ÔÓ-
ÎÓÊËÚ¸ ‚ ‰Û¯Î‡„, ÔÓÏ˚Ú¸ ÍËÔˇ-
˜ÂÌÓÈ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ‰‡Ú¸ ÒÚÂ˜¸
Ë ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚÊ‡Ú¸. ÀÛÍ ÔÓÂÁ‡Ú¸
Ë ÔÓ‰Ê‡ËÚ¸ ‚ Ï‡ÒÎÂ. ƒÓ·‡‚ËÚ¸ Í
ÌÂÏÛ Í‡ÔÛÒÚÛ Ë Ó·Ê‡ËÚ¸, ÔÓÔÂ-
˜ËÚ¸ Ë ÔÓÒÓÎËÚ¸. ƒÓ·‡‚ËÚ¸ ÏÂÎÍÓ
Ì‡ÂÁ‡ÌÌ˚Â ˇ·ÎÓÍË (·ÂÁ ÍÓÊËˆ˚).
–˚·Û Ì‡ÚÂÂÚ¸ ÒÓÎ¸˛ Ë ÔÂˆÂÏ,
ÒÌ‡ÛÊË Ë ‚ÌÛÚË, Ì‡Ù‡¯ËÓ‚‡Ú¸
Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë Á‡¯ËÚ¸. —Ï‡Á‡Ú¸ Ï‡Ò-
ÎÓÏ Ë Ó·‚‡ÎˇÚ¸ ‚ ÏÛÍÂ.

–‡ÁÓ„ÂÚ¸ ‰ÛıÓ‚ÍÛ ‰Ó 180 0—.
–˚·Û ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‚ ÙÓÏÛ Ò ‚˚ÒÓ-
ÍËÏË ·ÓÚËÍ‡ÏË, ÒÏ‡Á‡ÌÌÛ˛ Ï‡Ò-
ÎÓÏ. «‡ÔÂÍ‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 40 ÏËÌÛÚ,
ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓÎË‚‡ˇ ‚˚ÚÂÍ‡˛-
˘ËÏ ÒÓÛÒÓÏ.

ÃÃÓÓÍÍÓÓ‚‚ÌÌÓÓ--ÎÎËËÏÏÓÓÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÂÂÍÍÒÒ
»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: ÏÛÍ‡ ó 200 „,

ÏÓÍÓ‚¸ ó 200 „, ÓÎË‚ÍÓ‚ÓÂ (ÍÛ-
ÍÛÛÁÌÓÂ) Ï‡ÒÎÓ ó 10 ÒÚ. Î., ÎË-
ÏÓÌ ó ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡ ÙÛÍÚ‡, Ò‡ı‡
ó 1 ÒÚ‡Í‡Ì, ÓÂıË „ÂˆÍËÂ ó ÒÚ‡-
Í‡Ì Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚ı (ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂ-
ÌËÚ¸ ˆÛÍ‡Ú‡ÏË ËÎË ËÁ˛ÏÓÏ), ÒÓ-
‰‡ ó 0,5 ˜. Î.

—ÔÓÒÓ· ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ. ÃÓÍÓ‚-
ÍÛ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÏÂÎÍÓ Ì‡ÚÂ-
ÂÚ¸. — ÔÓÎÓ‚ËÌÍË ÎËÏÓÌ‡ ÒÌˇÚ¸
ˆÂ‰Û Ë ËÁÏÂÎ¸˜ËÚ¸ ÂÂ. »Á ˝ÚÓÈ ÊÂ
ÔÓÎÓ‚ËÌÍË ÎËÏÓÌ‡ ‚˚Ê‡Ú¸ ÒÓÍ, ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓ„‡ÒËÚ¸ ÒÓ‰Û,
ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚˚ÎËÚ¸ ‚ ÏËÒÍÛ. “Û‰‡ ÊÂ
Ì‡ÎËÚ¸ ÒÚ‡Í‡Ì ‚Ó‰˚, Ï‡ÒÎÓ, „‡¯Â-
ÌÛ˛ ÒÓ‰Û, ‚Ò˚Ô‡Ú¸ ÏÛÍÛ Ë Ò‡ı‡ Ë
Á‡ÏÂÒËÚ¸ ÚÂÒÚÓ. ŒÂıË ÔÓ‰ÒÛ¯ËÚ¸
Ì‡ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Â Ë ÔÓÛ·ËÚ¸ ÌÓÊÓÏ.
ƒÓ·‡‚ËÚ¸ ‚ ÚÂÒÚÓ ˆÂ‰Û Ë ÓÂıË
(ˆÛÍ‡Ú˚, ËÁ˛Ï), ÔÂÂÏÂ¯‡Ú¸ Ë ‚˚-
ÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÏ‡Á‡ÌÌÛ˛ Ï‡ÒÎÓÏ ÙÓ-
ÏÛ Ò Ú‡ÍËÏ ‡Ò˜ÂÚÓÏ, ̃ ÚÓ ÚÂÒÚÓ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÌËÏÂÚÒˇ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚˚-
ÔÂÍ‡ÌËˇ. «‡ÔÂ˜¸ ÔË 180 „‡‰ÛÒ‡ı
ÔËÏÂÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜‡Ò‡. 

ƒÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‚‡Ï ÔÓÒÚ‡ Ë ÔËˇÚ-
ÌÓ„Ó ‡ÔÔÂÚËÚ‡!
»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ

ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

––ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ
óó  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÌÌËËÈÈ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ‰‰--

ÌÌÂÂ‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ  ‚‚  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..  ŒŒÌÌ  ÌÌ‡‡--
˜̃ËËÌÌ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  2288  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌  ËË  ÁÁ‡‡--
ÍÍ‡‡ÌÌ˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ––ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÒÒ--
ÍÍËËÏÏ  ÒÒÓÓ˜̃ÂÂÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓÏÏ  77  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡--
ˇ̌,,  ‰‰ÎÎËËÚÚÒÒˇ̌  ÒÒÓÓÓÓÍÍ  ‰‰ÌÌÂÂÈÈ..

¬¬ ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡  ‚‚ÂÂÛÛ˛̨--
˘̆ËËÂÂ  ÂÂ‰‰ˇ̌ÚÚ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔËË˘̆ÛÛ  ‡‡ÒÒ--
ÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÒÒııÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,
ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ˇ̌  ËËÁÁ  ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡  ÏÏˇ̌--
ÒÒÓÓ,,  ÔÔÚÚËËˆ̂ÛÛ,,  ÏÏÓÓÎÎÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍÚÚ˚̊,,  ˇ̌ÈÈˆ̂‡‡..    ––˚̊··‡‡  ËË  ÏÏÓÓ--
ÂÂÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ˚̊  ‡‡ÁÁÂÂ¯̄ÂÂÌÌ˚̊  ‚‚
ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ‰‰ÌÌËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡..    

œœÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡˛̨  ‚‚‡‡ÏÏ  ÔÔÓÓÔÔÓÓ··ÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ--
 ˚̊ ÂÂ    ÂÂ ˆ̂ ÂÂ ÔÔ ÚÚ ˚̊   ÔÔ ÓÓ ÒÒ ÚÚ ÌÌ ˚̊ ıı
··ÎÎ˛̨‰‰..

Попостимся!.. 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  3311  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌  22001177  „„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 ´—ÌÂÊÓÍª (1 Í„) ó 9,49 Û·.
* —Î‡‰ÓÒÚË ÏÛ˜Ì˚Â ÔÓÒÚÌ˚Â ´Œ‚ÒˇÌ˚Âª (1 Í„) ó 4,99 Û·.
* √Ë·˚ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ (1 Í„) ó 6,49 Û·.
* œˇÌËÍ ´“ÓËˆÍËÈª ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ (150 „) ó 0,69 Û·.
* ÕÓÊÍË ´œ‡ÌÒÍËÂª (Ô/Ù ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚È, 1 Í„)

ó 9,49 Û·.
* √ÓÎÛ·ˆ˚ Ò ÏˇÒÓÏ Ë ËÒÓÏ (Ô/Ù ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓÓÊÂÌ-

Ì˚È, 1 Í„) ó 5,89 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

—Î‡‰ÓÒÚË ÏÛ˜Ì˚Â ÔÓÒÚÌ˚Â
´Œ‚ÒˇÌ˚Âª.

ÕÓÊÍË ´œ‡ÌÒÍËÂª. “ÓÚ ´—ÌÂÊÓÍª.

œˇÌËÍ ´“ÓËˆÍËÈª.

√ÓÎÛ·ˆ˚ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ.
†ÓÎ·‡ÒÍË ÔÓ-ÏËÌÒÍË
Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ ÚÛ¯ÂÌÓÈ.

–ÛÎÂÚËÍË ËÁ ÒÍÛÏ·ËË Ò Í‡ÚÓÙÎˇÌËÍ‡ÏË Ë ÎÛÍÓÏ.

Õ‡ÔËÚÓÍ ´œˇÌ˚Èª.
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Название декабрю дали 
древние римляне — «де-

кемврий» (лат. december), 
у них он был по счету деся-
тый (десять — decemr). На 
Руси существовало множе-
ство прозвищ — «стужайло», 
«студенец», «зазимник». Так, 
«хмурень» — пора хмуро-
го неба и ранних сумерков, 
«лютень» — лютует матушка-
зима. Иногда в холодном 
небе нет-нет да и проглянет 
голубое небо («просинь») 
— звали тогда «просинец». 
Но чаще декабрь у древних 
славян прозывали «студень». 
Не зря про него в старину со-
чинили: «Год кончает, зиму 
начинает, глаз снегами тешит 
да ухо морозом рвет».

В декабре земля получает совсем 
мало тепла, так как косые лучи зим-
него солнца совсем не нагревают 
ее и отражаются снегом. Средне-
месячная температура воздуха со-
ставляет -5,8 °С. 22 декабря — день 
зимнего солнцестояния. В декабре 
почва существенно промерзает. 
Считается, что чем меньше снега и 
чем он плотнее, тем ниже ее темпе-
ратура. Нередко морозная погода 
чередуется с оттепелью, но и на 
серьезные холода этот месяц очень 
богат.  Именно об этом месяце сло-
жили пословицу: у него семь погод 
на дворе — сеет, веет, дует, кружит, 
мутит, рвет и метет.

Декабрь собрал немало народ-
ных примет, свидетельствующих не 
только о характере наступающей 
зимы, но и о будущем урожае, поэ-
тому в старину очень внимательно 
следили за разными явлениями 
природы. Заметят около солнца 
светлые столбы — ждут морозов, 
а увидят «сережки» у луны — еще 
и пургу. Заволочет небо тучами —  
знают: в дорогу собираться не сле-
дует, метель в пути застанет. Идут 
же облака низко — близится стужа. 
Высоко и тускло светят звезды на 
небе — завтра или послезавтра по-

теплеет. Случится в декабре теплая 
сырая погода — к весне готовься 
поздней, неблагоприятной для 
растений. Привалит в декабре снег 
к заборам — плохое будет лето, 
останется там промежуток — уро-
жайное. Теплый и сухой декабрь — к 
неурожаю.

Каков Платон и Роман (1 дека-
бря), такова и зима: теплый день — 
к теплой зиме. Недаром говорили: 
«Платон и Роман кажут зиму нам», 
«Гляди зиму с Платона и Романа, 
чтобы похвалить ее к Масленице». 
Коли случаются частые перемены 
погоды в течение дня — столько же 
раз они последуют и зимой, то есть 
к неустойчивой зиме. Окажется ме-
сяц в кругу — к снегопаду. Залетает 
комар по комнате — к оттепели. 
Вороны ходят по дороге — к 
теплу.

Если на Прокла (3 декабря) 
пошел снег, то 3 июля пойдет 
дождь. Выпадет снег до Введе-
ния (4 декабря) — растаять ему 
вскорости («введенские морозы 
зимы не ставят»). После Введе-
ния снег пойдет — скоро ляжет 
зима. На Введение мороз — все 
праздники (рождественские) 
морозными будут. «Пришел 
Прокоп (5 декабря) — разрыл 
сугроб, по снегу ступает — до-
рогу копает». Снег и ветер с 
севера случится на Митрофана 
(6 декабря), с 6 июня такой же 
будет да дождик побрызгает. На 
Катерину Санницу (7 декабря) 
устанавливается нетающая 
дорога, но случатся оттепель 
да туман, тогда морозов не 
жди раньше Варвариного дня 
(17 декабря). Ясная погода в 
этот день — свидетельство 
морозной зимы. Кстати, гово-
рили, что на Руси — два Юрия 
(Георгия) Победоносца: один 
холодный (осенний), другой 
голодный (вешний). Если до 
осенне-зимнего Юрия (9 дека-
бря) выпадет много снега, то на 
весеннего (6 мая)  будет трава.

К этому дню утепляют двери, 
конопатят окна, заделывают 

основательно подвалы. Обычно хо-
дили слушать воду в колодцах: вода 
тиха, не волнуется — зима будет 
тихая, теплая, а если послышатся 
звуки, журчание — надо ждать силь-
ных вьюг и морозов. Красный огонь 
в печи — на стужу, белый — на отте-
пель. Парамона Зимоуказателя (12 
декабря) называли «календарем» 
зимы, с ним связаны приметы на 
снег: без снега земля в этот день — 
к неурожайному году, снег глубок 
— год хорош на урожай. Коли в этот 
день снег либо дождь — впереди 
метели и дожди вплоть до Нико-
лина дня (19 декабря).

Будет вторая половина 
месяца ясной и солнеч-
ной, если день на Пара-
мона окажется ясным. 

Если в этот день будут большой 
иней и ветер с севера, глубоко 
промерзнет земля — к доброму 
урожаю. Случится багряная (крас-
ная) заря с Парамонова дня на Ан-
дрея Первозванного (13 декабря) 
— будут сильные морозы. Если на 
Андрея Первозванного снег пойдет 
и уляжется, то он еще 110 дней про-
лежит. В этот день вторично (после 
Георгия Победоносца) ночью ходи-
ли слушать воду уже к озерам да 

рекам: тихая 
вода — к 

р о в -

ной зиме, шумная — к стужам да 
метелям. Результат сверяют с тем, 
что дал Юрьев день.

Если на пророка Аввакума (15 
декабря) идет дождь, то будет идти 
еще 40 дней и неделю. 17 декабря 
приходят варваринские морозы. В 
этот день смотрят на дым из трубы: 
столбом идет — морозы постоят 
еще, а к земле прибивается — от-
тепель вскоре. Небо на Варварину 
ночь звездное — к холодам, сле-
пое — к теплу. В народе в этот день 
обычно говорили: «Трещит Варюха 
— береги нос да ухо», «На Варвару 
зима дорогу заварит («заварва-
рит»), мосты замостит». Савва (18 
декабря) на мороз тороват: дым 
столбом — к морозу, волоком идет 
— к ненастью, а без ветра к земле 
жмется — жди снега. Сколько Ни-
кола Зимний — Никола Чудотворец 
(19 декабря) даст снега, столько от 
Николы вешнего (22 мая) получишь 
травы. Этот день холодный и ясный 
— к урожайному году, но нередки 
первые серьезные морозы.    

Густой иней (в народе его называ-
ли также «опока», «куржак») на дере-
вьях в день Анны и Степана (22 дека-
бря) — к урожайному году. Светло и 
лучисто на Спиридона Солнцеворо-
та (25 декабря) — новогодье пред-
стоит морозное и ясное, а хмуро 
и с инеем — теплое и пасмурное. 
От Спиридона солнце — на лето, 
а зима — на мороз, как на Спири-
дона день прибавило, так на земле 
воздух холодней стал. Начинаются 
спиридоньевские морозы. Откуда 
в этот день ветру быть, стоять ему 
до весеннего равноденствия (22 
марта). В этот день было принято 
выяснять, что уготовила природа в 
ближайшую вегетацию. Нарезали 
вишневые веточки и ставили в воду. 
Если они зацветут на Рождество, то 
в следующем году будет урожай на 
садовые плоды. Садовники в этот 
день встряхивали яблони, приго-
варивая «Спиридоньев день, под-
нимайся вверх!».

Евстрат (26 декабря) — солнышку 
рад. С этого дня наблюдают за по-
годой в течение 12 суток, считая, 
что каждый день покажет погоду 
следующих месяцев. Так, 26 де-
кабря соответствует январю, 27-е 
— февралю, 28-е — марту, и так до 
Рождества (7 января), которое ука-
жет погоду в декабре нового года.  

Иней на Данилу Зимоуказчика 
(30 декабря) показывает, что теп-
ло ждать через неделю, готовься 
к нехолодным Святкам. Близился 
новый год, люди приговаривали: 
«Новая година, будь деловита, из 
радостей сшита, горем не разби-
та». Есть примета: если на Модеста 
(31 декабря) постучать по стволу 
яблони или груши, то на этом де-
реве обязательно будет обильный 
урожай плодов.  

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ  СИНДРОМ

Ежегодно 1 декабря празднуется 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом, принятый в 1988 году. 
Этот день не является госу-
дарственным выходным, но 
для всех, кто ведет активную 
борьбу со смертельным син-
дромом, это очень важная 
дата. 

СПИД — прогрессирую-
щее вирусное заболевание, 
которое делает организм 
уязвимым к серьезным ин-
фекциям. Впервые смер-
тельный вирус был заре-
гистрирован 5 июня 1981 
года учеными из Америки. 
Несмотря на то что уже 
прошло больше 30 лет, по-
бедить заболевание до сих 
пор никому так и не удалось. 
СПИД распространяется с 
катастрофической прогрес-
сией, и на сегодняшний день 
число заболевших достигло 
52 миллионов человек. Ви-
русом иммунодефицита 
страдают как асоциальные 
лица, так и те, кто заразил-
ся по причине собственной 
неосторожности. Большую 
часть заболевших составляет 
трудоспособное население 
до 50 лет. Противостоянию 
этой эпидемии и посвящен 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом, позволяющий напомнить, что опас-
ная болезнь всегда где-то рядом.

Идея проводить День борьбы со СПИДом 
принадлежит сотрудникам Всемирной орга-

низации здравоохране-
ния Джеймсу Буннону 

и Томасу Неттеру. 
Почему его прово-

дят именно 1 дека-
бря? У американ-
цев в этом году 
состоялись вы-
боры, которые 
активно обсуж-
дались в сред-
ствах массовой 

информации и 
порядком подна-

доели гражданам. 
Публике нужны были 

новые события, поэто-
му успех проведения Дня 

борьбы со СПИДом был 
гарантирован.

Изначально 1 дека-
бря особое внимание 
уделялось именно ра-
боте с молодежью и 
подрастающим поко-
лением. Но поскольку 
заболевание распро-
странялось по всему 
миру с космической 

скоростью, было при-
нято решение доводить максимум инфор-
мации до представителей всех возрастов. 
Ведь, как показали многочисленные ис-

следования, далеко не все взрослые имеют 
точное представление о СПИДе и мерах его 
профилактики.

В День борьбы со СПИДом организуются 
тематические семинары, лекции, всевоз-
можные акции и выставки, задача которых 
— донести обществу всю глобальность и 
серьезность проблемы. Организаторами вы-
ступают благотворительные фонды, исследо-
вательские и научные центры, общественные 
движения. Посетив данные мероприятия, вы 
узнаете всю правду и мифы о болезни, путях 
ее передачи и, что самое важное, — профи-
лактике. Также перед организаторами стоит 
задача по формированию лояльности ко всем 
больным СПИДом, для которых диагноз не 
должен становиться причиной быть исклю-
ченными из социума.

Особое место в этот день занимает про-
светительская работа в учебных заведениях. 
Специалисты предоставляют молодому 
поколению максимум информации о забо-
левании, делая акцент на обязательном ис-
пользовании качественных контрацептивных 
средств. Учащиеся привлекаются к изготов-
лению тематических стенгазет, плакатов, 
презентаций. Во многих крупных городах 1 
декабря можно наблюдать мобильные стан-
ции по забору крови, где каждый желающий 
сможет сдать экспресс-тест на ВИЧ. Не-
редко организуются акции по бесплатной 
раздаче средств контрацепции. И пусть 
это лишь малая лепта, чтобы предупредить 

распространение заболевания, кому-то 
все это непременно поможет и заставит 
задуматься.

 Символом борьбы со СПИДом стала 
красная ленточка, которую сегодня можно 
увидеть на всех информационных носите-
лях, связанных с болезнью. Атрибут пони-
мания и поддержки всех больных СПИДом 
появился в 1991 году по эскизу художника 
из Америки Франка Мура. Эта идея воз-
никла у мужчины в результате наблюдения 
за соседской семьей, которая надевала 
желтые ленты как символ надежды возвра-
щения их дочери-военнослужащей из Пер-
сидского залива. Франк Мур предположил, 
что такая ленточка, только красная, сможет 
стать символом борьбы с заболеванием и 
озвучил свою идею группе Visual AIDS, со-
стоящей из профессиональных деятелей 
искусства.

Идея художника была одобрена и на 45-й 
церемонии Tony Awards, прошедшей 2 июня 
2000 года, красная ленточка, внешне напо-
минающая перевернутую английскую букву 
V, стала официальным символом борьбы со 
СПИДом. Все присутствующие на мероприя-
тии надели этот памятный атрибут, запустив 
всемирную акцию памяти и противостояния. 
Лаконичная красная ленточка очень быстро 
заслужила свою популярность, носят ее не 
только 1 декабря, но и на всех мероприятиях, 
где актуальна тема СПИДа.

Петр ГРИНЕВ

Красная ленточка — Красная ленточка — 
символ борьбы символ борьбы 

Здравствуй, Здравствуй, 
гостья-зима!гостья-зима!

ПРИМЕТЫ  
ДЕКАБРЯ



ЧЕТВЕРГ,  7  декабря

ПЯТНИЦА,  8  декабря

СРЕДА,  6  декабря

«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, 00:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Забудь и

вспомни». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

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»

00:00 «Сфера интересов»

00:55 «День спорта»

01:10 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Артемьев в его фантастическом

мире» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Дизайн по-

советски: от стакана до БелАЗа» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:20 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женский рай». Т/с 16+

11:05 «Папа сможет?» 16+

12:05 «Команда». Т/с 16+

14:05 «Битва салонов» 16+

15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:15 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

19:25 Баскетбол. Кубок ФИБА. «Цмокi-

Мiнск» (Беларусь) — «Альба» (Венгрия).

Прямая трансляция

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 6-й

тур группового раунда. «Ливерпуль» (Анг-

лия) — «Спартак» (Россия). Прямая транс-

ляция

00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

6-й тур группового раунда. Обзор игро-

вого дня

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 «Тайны Чапман»

09:35, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40, 23:55 «Департамент». Т/с 16+

12:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «Мексиканец». Х/ф 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17:35 «Разведчицы». Т/с 16+

18:35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Любовь и прочие неприятности».

Х/ф 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

01:40 Eric Clapton. Фестиваль гитарной

музыки «Перекрестки» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Халадзец з рыбы

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было...» Т/с 16+

09:25, 17:50 «Апошні дзень». Ралан

Быкаў 12+

10:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці док-

тара мастацтвазнаўства, заслужанага дзе-

яча мастацтваў Рэспублікі Беларусь Зінаі-

ды Мажэйка

10:30 «Эпоха Максіма Багдановіча»

11:00 «Тры талеры». Т/с 6+

12:20 «Старыя казкі»

12:45 «Сінематэка». Беларускія фільмы

40-х — 50-х гадоў

13:25 «Знакі лёсу. Віктар Казько» 12+

13:50 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15:30, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с

(12+) [СТ]

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Пернік з ма-

кам

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

12:00, 22:10, 23:10 «Своя чужая». Т/с

16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

23:55 «Провокатор». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!»

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Забудь и

вспомни». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

00:00 «Сфера интересов»

00:55 «День спорта»

01:10 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Теория заговора» 16+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Женщина.

Испытание войной» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:10 «Телебарометр»

09:05, 17:10 «Женщины в черном». Т/с

16+

11:05, 22:05 «Папа сможет?» 16+

12:00 «Команда». Т/с 16+

14:05, 19:15 «На ножах» 16+

15:15, 22:50 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 23:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40, 00:15 «Департамент». Т/с 16+

12:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «Любовь и прочие неприятности».

Х/ф 16+

15:30 «Водить по-русски» 16+

15:55 «Минск и минчане»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17:35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «В ловушке времени». Х/ф 12+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01:55 Eric Clapton. Фестиваль гитарной

музыки «Перекрестки». 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Запечаная

бульба з грыбамі

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было...» Т/с 16+

09:25, 17:50 «Апошні дзень». Анатоль

Кузняцоў 12+

10:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці

рэжысёра, заслужанага дзеяча мастацт-

ваў БССР Віктара Карпілава

10:30 «Эпоха Максіма Багдановіча»

11:00 «Тры талеры». Т/с 6+

12:20 «Старыя казкі»

12:45 «Сінематэка». Беларускія фільмы

60-х гадоў

13:25 «Неразгаданыя людзі» 12+

13:50 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15:20, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с

(12+) [СТ]

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Вушкі з гры-

бамі

20:40 «Калыханка» 0+

23:30 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00, 22:30, 23:10 «Своя чужая». Т/с

16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:15 «Провокатор». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-

ларусь!»

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

17:00, 19:00, 01:55 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово митрополита Тадеуша Конд-

русевича на День непорочного зачатия

Девы Марии

09:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Забудь и

вспомни». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25, 17:05 «Райское место».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 «Панорама»

21:50 «Клуб редакторов» 16+

22:30 «Память сердца». Х/ф 12+

02:15 «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+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Вас вызывает гражданка Никано-

рова». Х/ф 12+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.

Зимняя серия игр 16+

00:15 «Вечерний Ургант» 16+

01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:10 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с

16+

11:00 «Папа сможет?» 16+

11:55 «Команда». Т/с 16+

14:05, 19:15 «Американский жених» 16+

15:10 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:15, 00:10 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «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, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40, 23:55 «Департамент». Т/с 16+

12:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «В ловушке времени». Х/ф 12+

15:50 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Открытый разговор»

17:35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Смокинг». Х/ф 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

01:35 Joe Cocker. «Зажигай» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Мяса ў цесце

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было...» Т/с 16+

09:25, 17:50 «Апошні дзень». Ігар Кваша

12+

10:05 «Сіла веры»

10:30 «Эпоха Максіма Багдановіча»

11:00 «Тры талеры». Т/с, заключная се-

рыя 6+

12:20 «Старыя казкі»

12:45 «Сінематэка». Беларускія фільмы

70-х гадоў

13:25 «Неба і зямля» 12+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:30 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:10 «ППС». Т/с 16+

16:30 «Специальный выпуск» с Вадимом

Такменевым 16+

17:30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:30 «Шелест». Т/с

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00 «Любимые актеры» 12+

10:30, 13:15, 19:20 «Маша в законе».

Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Как развить свой

бизнес? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:45 «Возвраще-

ние Мухтара-2». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Пизанская башня». Х/ф 16+

01:05 «Артистка». Х/ф 0+

02:55 «Мафиоза». Т/с 16+

13:50 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15:20, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с

(12+) [СТ]

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Бульба з су-

шанай рыбай

20:40 «Калыханка» 0+

23:30 «Песні пад гітару»

23:45 «Час кіно». Працы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Вікта-

ра Турава і народнага артыста Беларусі

Аляксандра Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

12:00 «Своя чужая». Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:15, 23:10 «Юморина» 16+

00:15 «Провокатор». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
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07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:30 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:10 «ППС». Т/с 16+

16:30 «Специальный выпуск» с Вадимом

Такменевым 16+

17:30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:30 «Шелест». Т/с

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 04:55 «Любимые актеры» 12+

10:30, 13:15, 19:20 «Маша в законе».

Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Отношения, забира-

ющие силы 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 05:35 «Возвраще-

ние Мухтара-2». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Золушка с райского острова».

Х/ф 16+

00:50 «Пизанская башня». Х/ф 16+

02:55 «Мафиоза». Т/с 16+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:30 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:10 «ППС». Т/с 16+

16:30 «Специальный выпуск» с Вадимом

Такменевым 16+

17:30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35, 23:30 «Во весь голос» 12+

09:50 «Любимые актеры» 12+

10:20, 13:15 «Маша в законе». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Как обрести женское

счастье? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара-2».

Т/с 16+

19:20 «Тамарка». Т/с 16+

00:40 «Держись, шоубиз!» 16+

01:10 «Кошмар большого города» 16+

01:40 «Ищите женщину». Х/ф 0+

04:35 «Артистка». Х/ф 0+



СУББОТА,  9  декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 «Існасць»

06:25, 22:50 «Бумажные цветы». Х/ф

12+

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Клуб редакторов» 16+

09:50 «Здоровье» 12+

10:45 «Трансформация» 12+

11:20 «Зона Х» 16+

12:10 «50 рецептов Первого» 12+

12:45, 15:45 «Сваты-4». Т/с 12+

13:50 «Я знаю» 6+

15:15 «Краіна»

16:45 «Все равно ты будешь мой». Х/ф

16+

21:00 «Панорама»

21:45 «Счастливый вечер»

00:40 «День спорта»

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»

07:10 «Под каблуком». Т/с 12+

09:10 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:30 «Здоровье» 16+

10:40 «Смак» 12+

11:30 «Идеальный ремонт» 12+

12:35 «Умницы и умники» 12+

13:25 «Время кино» 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Теория заговора» 16+

17:20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

18:55 «Старше всех!» 6+

21:00 Новости спорта

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Голос». Новый сезон 12+

23:10 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:50 «Короли фанеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Слишком много хвостов» 6+

07:35 «О рыбаке и его жене». Х/ф 6+

08:35, 20:50 «Телебарометр»

08:40 «Папа сможет?» 16+

09:30 «Свадьба вслепую» 16+

11:15, 20:55 «Барышня-крестьянка»

16+

12:30 Мультфильм

14:20 «В ловушке времени». Х/ф 12+

16:30 «Копейка в копейку» 12+

17:10 «Научи жену рулить» 16+

18:10 «Армагеддон». Х/ф 12+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:10 «Сыграй меня, если сможешь!»

12+

22:45 «Первый мститель». Х/ф 12+

Режиссер Джо Джонстон.

В ролях: Крис Эванс, Хейли Эт-

велл, Томми Ли Джонс, Хьюго

Уивинг, Себастьян Стэн и др.

Фильм повествует о Стиве Род-

жерсе, отчаянном смельчаке, чьи

слабые физические данные не по-

зволяют ему отправиться на пере-

довую. Доведенный до отчаяния,

молодой человек принимает пред-

ложение полковника Честера Фи-

липса, который ищет людей не

столько определенных физичес-

ких, сколько моральных качеств.

Приняв участие в эксперименте

«Перерождение», Стив Роджерс

становится суперсолдатом...

СТВ

06:00 «Тайны Чапман» 16+

06:45, 08:45 «Разведчицы». Т/с 16+

08:30 «Анфас»

10:25 «Теледоктор» 12+

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Смокинг». Х/ф 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14:00, 01:30 «Будьте моим мужем».

Х/ф 6+

15:40 «Водить по-русски» 16+

15:50 «Большой город»

16:40 «Самая полезная программа»

16+

17:30 СТБ прадстаўляе: «Палац збiрае

сяброў» 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Час расплаты». Х/ф 12+

Режиссер Джон Ву.

В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,

Аарон Экхарт и др.

Майкл Дженнингс — специалист

по реверс-инжинирингу, которо-

му регулярно стирают память

после работы над тайными высо-

котехническими проектами.

Майкл соглашается принять уча-

стие в проекте его старого зна-

комого Джеймса Ретрика, гене-

рального директора компании

Allcom, который пообещал Джен-

нингсу акции крупнейшей компа-

нии и минимум восьмизначный

гонорар, которого хватит до кон-

ца беззаботной жизни. Но рабо-

та над проектом продлится око-

ло трех лет. Так как проект сек-

ретный, то Майкла предупрежда-

ют, что ему сотрут память за те

три года его работы...

22:10 «Засекреченные списки» 16+

23:50 Imagine Dragons. «Дым + зерка-

ла» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:55, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с (12+) [СТ]

10:00 «Хата на хату»

10:55 «Беларуская кухня». Кішка

11:25 «Размаўляем па-беларуску»

11:50 «Навукаманія» 6+

12:15 «Няўдачнік Альфрэд, або Пасля

дажджу дрэннае надвор’е». М/ф 12+

14:10 «Запіскі на палях». Максім Баг-

дановіч

14:35 «Покліч продкаў». Канцэрт Бела-

рускага дзяржаўнага харэаграфічнага

ансамбля «Харошкі»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:55 «Сваты-4». Т/с 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал» 12+

09:45 «Коробка передач» 12+

10:25 «Народное утро» 6+

11:05 «Вокруг планеты»

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 «50 рецептов Первого» 12+

13:10, 15:30 «Все сокровища мира».

Х/ф 12+

15:15 «Твой город»

20:35 Навіны надвор’я

21:00 «Главный эфир»

22:10 «Спасти мужа». Х/ф 16+

Режиссер Вадим Соколовский.

В ролях: Анна Тараторкина, Гри-

горий Антипенко, Данила Коше-

лев, Никита Зверев и др.

Ольга — счастливая жена и заме-

чательная домохозяйка. Ее муж

Сергей владеет юридической ком-

панией. Оказавшись на мели,

втайне от супруги он занимает

большие деньги у институтского

товарища Бориса. В теплый, яс-

ный день на дружеском пикнике,

нарезая мясо для шашлыка чьим-

то охотничьим ножом, Сергей и не

подозревает, что некто уже начал

приводить в исполнение дьяволь-

ский план против него...

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «Под каблуком». Т/с 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:05 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым 12+

11:05 «Летучий отряд» 12+

11:50 «Дорогая передача» 12+

12:25 «Снайпер. Оружие возмездия».

Х/ф 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Михаил Евдокимов. Все, что

успел» 12+

17:30 «Талент краiны» 6+

20:00 «Контуры»

21:05 Большой праздничный концерт

12+

23:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр 16+

00:10 «Жизнь прекрасна». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «В ловушке времени». Х/ф 12+

08:55, 19:45 «Телебарометр»

09:00 «Когда мы дома». Скетчком 16+

09:30 «Мир наизнанку» 16+

10:45, 20:45 «Барышня-крестьянка»

16+

12:00 «Кунг-фу панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

13:20 «Икона стиля» 16+

14:35 «Первый мститель». Х/ф 12+

16:55 «Камень, ножницы, бумага» 16+

17:35 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

20:25 «Два рубля»

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Бедная богатая девочка». Х/ф

16+

Режиссер Джейсон Райтман.

В ролях: Шарлиз Терон, Пэттон

Освальт, Патрик Уилсон, Элиза-

бет Ризер, Коллетт Вульф и др.

Много времени прошло с тех пор,

когда Мэвис Гэри была королевой

школы. Сейчас ей 37, она в раз-

воде и зарабатывает тем, что пи-

шет бульварные романчики для

молодежи. Чтобы как-то разве-

яться и отвлечься от грустных

мыслей, Мэвис приезжает в свой

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.
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родной городок Меркури в Мин-

несоте, втайне надеясь на продол-

жение романа со своим школьным

бойфрендом Бадди Слэйдом. Но

тот давно женат и воспитывает де-

тей, а Мэвис оказывается в стран-

ной связи с бывшим однокласс-

ником, который, кажется, до сих

пор не повзрослел...

23:50 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:10, 08:00, 10:05, 11:40, 15:10,

18:40 «Русские булки с Игорем Проко-

пенко» 16+

07:40 «Добро пожаловаться»

09:40, 16:00 «Автопанорама» 12+

11:00 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45, 02:10 «В моей смерти прошу

винить Клаву К.». Х/ф 12+

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

19:30 «Неделя»

20:25 «Звезда эпохи» 12+

21:50 «Неделя спорта»

22:20 «Непристойное предложение».

Х/ф 16+

Режиссер Эдриан Лайн.

В ролях: Роберт Редфорд, Деми

Мур, Вуди Харрельсон и др.

Как вы отнесетесь к непристойно-

му предложению? Вам предлага-

ется миллион долларов всего за

одну ночь с вашей женой. Никаких

лишних вопросов. Никаких обид.

Никакого обмана. Все ваши финан-

совые вопросы будут решены в

одно мгновение. Все ваши неосу-

ществимые мечты станут реально-

стью. Как вы сами понимаете, речь

идет об очень больших деньгах.

Одна ночь с вашей женой. Соглас-

ны? Именно с такой дилеммой

16:30 «Камертон». Мастацкі кіраўнік

Міжнароднага фестывалю JAZZinMINSK

Яўген Уладзіміраў

17:00 «Апошні дзень». Міхаіл Еўдакі-

маў 12+

17:35 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». Т/с 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Француз». М/ф 12+

22:55 «Люблю і помню». Аўтарская

праграма Уладзіміра Арлова. «Валерый

Рубінчык — беларускі рэжысёр сусвет-

нага ўзроўню»

23:30 «Вянок санетаў». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Садовник». Х/ф 16+

08:45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф

16+

11:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт 16+

15:40 «Шаг навстречу». Х/ф 12+

17:15, 20:55 «Валькины несчастья».

Х/ф 12+

19:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:40 «Мне с вами по пути». Х/ф 12+

Режиссер Александр Высоко-

вский.

В ролях: Елена Полянская, Илья

Ермолов, Аделина Шарипова,

Олег Гарбуз и др.

Надя училась в медицинском, но

стать врачом не получилось. Де-

вушка вынуждена работать в про-

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

столкнулся архитектор Дэйвид

Мерфи после того, как миллиар-

дер-финансист, очарованный кра-

сотой его супруги Дайэны, сделал

предложение, от которого почти

невозможно отказаться...

00:20 Pink. «Правда о любви» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00, 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 13:35, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Няўдачнік Альфрэд, або Пасля

дажджу дрэннае надвор’е». М/ф 12+

10:00 «Наперад у мінулае»

10:30 «Нацыянальны хіт-парад»

11:25 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Віктар Манаеў

12:20 «Вялікія мастакі». Анры дэ Ту-

луз-Латрэк 12+

13:40 Канцэрт «Айчыне служым»

15:10 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Уладзімір Варапаеў

15:35 «Француз». М/ф 12+

17:30 «Вечны кліч». Т/с 12+

18:40 «Хата на хату»

19:35 «Апошні дзень». Міхаіл Еўдакі-

маў 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». Т/с 12+

23:40 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:15 «Эта женщина в окне...». Х/ф 16+

09:00 «Храни ее, любовь». Х/ф 12+

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13:00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:00 «Смеяться разрешается» 16+

15:45 «Третья попытка». Х/ф 12+

17:40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица» 6+

дуктовом магазине. Хозяин мага-

зина пристает к Наде с ухаживани-

ями, но она отвергает назойливо-

го жениха. Однажды героиня зна-

комится с молодым вертолетчи-

ком из аэроклуба Артемом. Эта

встреча полностью меняет жизнь

Надежды. Артем в магазине Нади

заступается за честь женщины и в

результате разбивает витрину с

дорогими спиртными напитками.

Долг за испорченный товар хозя-

ин вешает на Надю. Артем вскоре

попадает в аварию и оказывается

в инвалидном кресле...

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

09:25 «ЧП.by»

10:20 Главная дорога 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:05 «Как в кино»

14:00 «Прощай, «макаров»!» Т/с 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Михаил

Полицеймако 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:25 «Крестный». Х/ф 16+

«МИР»

06:00, 08:20, 04:45 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:15 «Достояние республик. Повер-

женные колоссы» 12+

10:45 «Одиноким предоставляется об-

щежитие». Х/ф 6+

12:30, 16:15 «Большая перемена».

Х/ф 0+

17:55, 19:15 «Зита и Гита». Х/ф 12+

21:05 «Тамарка». Т/с 16+

01:10 «Золушка с райского острова».

Х/ф 16+

02:55 «Сердца четырех». Х/ф 12+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Пять лет и один день». Х/ф 12+

00:10 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:25 «Однажды...» 16+

09:05 «Малая земля» 16+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Прощай, «макаров»!» Т/с 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:05 «Звезды сошлись» 16+

22:40 «Крестный». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о приро-

де» 6+

06:10, 08:15, 09:20 Мультфильм

06:25 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:30 «Знаем русский» 6+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Во весь голос» 12+

11:30, 16:15 «Мама-детектив». Т/с

12+

19:00 «Вместе»

20:00 «Большая перемена». Х/ф 0+

01:00 «Одиноким предоставляется об-

щежитие». Х/ф 6+

02:40 «Ищите женщину». Х/ф 0+

05:45 «Дети Дон Кихота». Х/ф 12+
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Сад  таким

процедурам  рад
Нынче любой дачный или приусадебный участок не может обойтись

без подготовки к зиме. И это вполне понятно. В последнее время наши

белорусские зимы более опасны своей непредсказуемостью, которая пред-

ставляет угрозу для многих растений. Бесснежные периоды вкупе с прилич-

ными морозами сменяются обильными снегопадами, ветром, а порой и дождя-

ми. В итоге садовые растения страдают как от морозов, так и от гололедицы и

затяжных оттепелей.

Самое страшное для плодовых деревьев в начале зимы, если ударят морозы, а

снега нет. При этом могут пострадать корни. Поэтому не стоит рисковать, надеясь,

что неприятности пронесет стороной. Обязательно утеплим приствольные круги, основание

кустов опилками, неткаными материалами, если это не было сделано раньше. С деревьев при

санитарной обрезке соберем мумифицированные плоды, а также кладки вредителей, собравших-

ся зимовать в гнездах из сухих листьев, прикрепленных к веточкам паутиной. Для тех, кто до

декабря не заготовил черенки косточковых пород, наступает последний срок. Далее уже почки у

вишни, черешни, сливы, абрикоса продифференцируются в плодовые, и прививка может не удаться.

Обследуем клубничные грядки. Обратим внимание, как чувствует себя посадка, не оголилась ли

корневая система, нет ли «блюдцев» среди растений. Если вдруг они окажутся, то неза-

медлительно подсыплем их почвой, а корни еще обожмем руками. Делаем такую

процедуру осторожно, стараясь не повредить кустики. Сверху на посадки

набросаем небольшие веточки, остатки обрезки. Нельзя клубнику засы-

пать навозом, а также закладывать соломой или растительными остат-

ками овощных культур. Это может привлечь мышей. Разбиваем го-

лоледную корку на посадках, иначе растения задохнутся. Не забы-

ваем о грядках, где посажен озимый чеснок. Что здесь важно?

Проверим, нет ли всходов. Если вдруг они появились, отчаи-

ваться не надо. Постараемся

подсыпать земли из другого

конца сада или присыпать

перегноем. Годится также

торф.

Между прочим, в де-

кабре до наступления

сильных морозов можно

еще срезать однолетние

побеги смородины и

крыжовника, предназна-

ченные для получения са-

женцев. Обычно их хранят,

прикопав в песке в подвале.

В свободное время из них

можно нарезать черенки,

которые хранят связанны-

ми в пучки и присыпанны-

ми песком.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

СОВЕТЫ

И СЕКРЕТЫ

•

Проверим оставшиеся удобрения, соста-

вим список того, что необходимо приобрести к сле-

дующему сезону. Такие минеральные удобрения, как

гранулированный суперфосфат калия или калимагнезия,

можно запасать впрок. Аммиачная селитра в порошковид-

ном состоянии сильно слеживается, поэтому ее лучше поку-

пать весной.

•

Весной промерзший навоз весьма медленно оттаива-

ет. Чтобы избежать сильного промерзания, укройте кучу сухи-

ми листьями слоем 20 см или лапником, а сверху пленкой.

•

Сделаем ревизию хранящихся химикатов. Все пре-

параты с просроченным сроком годности нужно выбро-

сить. Сейчас самое время без лишней спешки подо-

брать и свежие химические средства защиты расте-

ний, и наиболее эффективные удобрения.

•

Закупим семена овощей и цветов, при-

надлежности для рассады, грунт рассадный.

Приобретаем семена только в специализи-

рованных магазинах, обратив особое

внимание на срок годности.

РЕЖИМ   ХРАНЕНИЯ

ПОДВОРЬЕ

Хрюша

оправдает  ваши

ожидания
У каждой опытной хозяйки есть свои секреты откор-

ма свиней. Как правило, в основе успеха — полно-

ценное кормление. Нельзя не учитывать и дру-

гое – эффективность использования кормов.

Весьма важно в кратчайший срок получить

максимальные привесы при минимальных

затратах кормовой базы и труда.

Для того, чтобы получить нежирную тушу с

большим количеством мяса, поросенка начи-

нают откармливать с четырехмесячного воз-

раста. Его живая масса должна быть 50–60 кг,

по окончании откорма – 90–100 кг. При корм-

лении вволю откорм продолжается 2,5–3 ме-

сяца. Быстрый откорм обычно дешевле, по-

этому свиней кормят 4 раза в день. Хоро-

ший результат дает скармливание картофе-

ля, моркови, кухонных отходов с концент-

ратами. Опытные свиноводы основную

часть кормов дают в вареном виде, при-

готавливая мешанки.

Напоминаем корма, которые способ-

ствуют образованию мяса и сала высокого качества: зерновые – ячмень, пшеница, рожь,

горох; сочные – сахарная и полусахарная свекла, морковь, тыква, картофель. Кстати, карто-

фель в последний период откорма дают в ограниченном количестве. Корма животного

происхождения – сыворотка, снятое молоко, пахта. Корма, сильно снижающие качество

мяса и сала: овес, барда, жмыхи, соя. От таких кормов сало теряет плотность и зернис-

тость, быстро желтеет при хранении. В свою очередь мясо получается рыхлое, дряблое,

непригодное к длительному хранению. На качество мяса и сала влияют корма, которые

скармливают откормочнику в последние два месяца. Подготавливая корма к скарм-

ливанию, нужно добиваться, чтобы животное съедало их с аппетитом и посто-

янно. Концентраты улучшают вкус всего кормового «меню». Наиболее вы-

годна туша при живом весе в 120–130 кг. Мяса при этом получают около

97 кг. Если масса свиньи менее 100 кг, мясо более постное. А как

определить живую массу откормочника, если нет весов? Дело это

несложное. Сначала свинью измеряем от корня хвоста до затылоч-

ного гребня: длину туловища и обхват груди за лопатками. Затем

длину туловища умножаем на обхват груди, а результат умноже-

ния делим на 142 – при хорошей упитанности животного.

Непременным условием успешного откорма свиней, кроме

кормления, является комфортное  содержание. Бывалые хозя-

ева подворий обеспечивают оптимальную температуру поме-

щения откормочников в пределах +14… +18 оС. Более низкая

температура приводит к тому, что корма используются не

столько на рост, сколько на поддержание тепла тела свиньи.

Немаловажно и другое. Имеется в виду создание обстановки

покоя и тишины, соблюдение режима кормления.

ВАЖНО ЗНАТЬ

•

Свинья как производитель мяса

в 4–5 раз продуктивней других живот-

ных.

•

Свинья перерабатывает в пище-

вую продукцию 20% питательных ве-

ществ, содержащихся в съеденных кор-

мах. В свою очередь корова – 15%, пти-

ца – 5%.

•

Бычки крупного рогатого скота

«отдают» всего лишь 4% съеденного

корма.

•

Чтобы получить 1 кг при-

роста, свинье необходимо

скармливать 1,2–2 кг

концентрирован-

ных кормов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ    СЕЗОН

Если  печь

захандрила
Приходит время, когда бытовая печь на-

чинает демонстрировать свой строптивый харак-

тер: то тяга слабая, то нагревается плохо, а то и

вовсе начинает дымить. В чем причины подобных

явлений, какие принять меры, чтобы ликвиди-

ровать неисправность?

1. Постоянное ослабление тяги, при этом

из топочной дверки валит дым. Причина – засо-

рение дымохода.

2. Внезапное ослабление тяги. Из трубы

выходит тонкая струйка дыма. Такое случается,

если произошел обвал какой-то части печи.

3. Полное отсутствие тяги. Чаще всего про-

исходит в теплое время года при нерегулярной

топке печи.

4. Плохое прогревание стенок печи

даже после продолжительной топки. При-

чины: засорение дымохода, поступление

холодного воздуха через щели в основной

части печи.

5. Сильный перегрев отдельных

участков печи. Причина: разрушение от-

дельных кирпичей дымохода. Выход: за-

мена разрушенных кирпичей новыми.

Кто дирижирует погодой
Все «фазендные» заботы огородника-любителя в декабре переключаются на хра-

нение овощей и семенных маточников, проверку состояния солений, квашений,

маринадов. Однако на этом круг хлопот не заканчивается.

Расторопные хозяева пригородных усадеб и дач стараются максимально использовать

зимнее время для заготовки золы, навоза, птичьего помета, а также биотоплива для

парников, ремонта теплиц и садово-огородного инвентаря. План посева составляют с

учетом чередования в севообороте и расширения ассортимента. Участок разбивают на

грядки, определяют места для внесения органических удобрений. Но и это не все. В

декабре одна из главных забот овощевода-любителя – соблюдение режима хранения

урожая и своевременное погашение очагов заболевания корнеплодов, плодов и картофе-

ля. Если заложены хорошо вызревшие, здоровые, без механических повреждений овощи,

то качество их длительного хранения будет зависеть от оптимальной температуры и влаж-

ности воздуха в хранилище. Температура должна находиться в пределах 0… +4 оС, а

влажность воздуха — 85–95%. При хранении в сухом и теплом подвале плоды теряют до

10% своего первоначального веса. В подвалах яблоки и груши лучше всего хранятся в

ящиках, составленных в штабеля по несколько штук, один над другим. Ящики опытные

садоводы тщательно закрывают со всех сторон полиэтиленовой пленкой. Пленка предох-

раняет плоды от поглощения запахов, исходящих от других продуктов. Кроме того, под

таким укрытием образуется двуокись углерода, которая тормозит процесс созревания.

ШПАРГАЛКА   ХОЗЯИНУ

Это вы

сможете сами

•

Прежде чем приступить к

сверлению кирпичной стены, зара-

нее наклеим на нее снизу от места

работ полиэтиленовую пленку и по-

стелим что-либо на пол. Дело в том,

что при сверлении дрелью красная

кирпичная пыль может безнадежно

испачкать все вокруг.

•

Чтобы во время сверления

пыль не попадала в нос и глаза, на-

денем поверх сверла на край дрели

обрезанный до 4 см в высоту стакан-

чик от йогурта. Пыль без лишних хло-

пот будет попадать в эту ловушку.

•

Собираясь сверлить отвер-

стия в кафеле, прилепим сперва на

выбранное место клейкую ленту

крест-накрест. Это уменьшит риск

того, что сверло ненароком со-

скользнет и плитка треснет. Но все

же надежнее сверлить в месте стыка

плиток.

•

Если штукатурка на стене не-

качественная и может отваливаться

кусками, в таком случае сверлим,

подложив под сверло тонкую дощеч-

ку. Сверло аккуратно войдет в стену,

•

Если отверстие оказалось

тонким и конец дюбеля торчит, не

спешим забивать его молотком, а

обрежем острым ножом выступаю-

щий конец.

•

Нужно вытащить дюбель из

отверстия? Проще простого это

сделать, используя штопор, как

пробку из бутылки.

ЗАСЛОН   ВРЕДИТЕЛЯМ

Испортим  аппетит

зловредной  мушке
На кухне вдруг начали делать виражи малю-

сенькие черные мушки? Нет, это не безобидные

непрошеные гости, а вредители — мухи. Не от-

кладывая на потом, проверьте, как хранятся

ваши овощные запасы. В первую очередь сде-

лайте ревизию лука.

Полбеды, если подпорчен лук под оболочкой, тог-

да его просто надо полностью очистить, подсушить

и дать покрыться вновь желтой «рубашечкой». Для

этого подвесьте его в сетке в сухом месте. Он еще

некоторое время будет храниться. Ну а если гниль

проникла в сердцевину, лучший способ спасти лук –

высушить. Технология такова. Прежде всего тща-

тельно очистите подпорченный лук, если надо, вы-

мойте, затем нашинкуйте его кольцами или полу-

кольцами. Расположите на противне или металли-

ческом сите – и в духовку. Воздух в духовом шкафу

не должен быть жарким. Вполне дос-

таточно +60… +65 оС.

Не забудьте

п р и к р ы т ь

дверцу. Высу-

шенный лук

остудите и

сложите в

с т е к л я н н у ю

банку под крыш-

ку. Острота в

нем после

сушки не со-

хранится, а

аромат оста-

нется. А потом с

успехом можно

класть по щепот-

ке и в щи, и в мясо,

да мало ли куда.

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ
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ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓ-
ÌÚÓÎˇ ΔÎÓ·ËÌÒÍÓ„Ó
–Œ¬ƒ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ ‰ÓÏÂ,
„‰Â ÔÓÊË‚‡Î ÌÂ‡·ÓÚ‡-
˛˘ËÈ 32-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜Ë-
Ì‡, Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË
3,9 Í„ Ï‡ËıÛ‡Ì˚. œÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ÊËÚÂÎ¸ ‡ÈˆÂÌÚ‡
ı‡ÌËÎ Ì‡ÍÓÚËÍË Í‡Í
‰Îˇ ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËˇ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ Ò·˚Ú‡. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì.
ΔÎÓ·ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È
ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·Û‰ËÎ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3
ÒÚ. 328 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË
(ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚,
Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡-
ÎÓ„Ó‚).

Опасные находки
В Барановичах из�за семейного скандала

эвакуировали почти 120 жильцов дома
¬Â˜ÂÓÏ ‚ √Œ¬ƒ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·-

˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ıÓ‰Â ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ ÒÂÏÂÈÌÓÏÛ ÒÍ‡Ì‰‡ÎÛ ‚ Í‚‡ÚËÂ
ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó 42-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÔÓıÓÊËÈ Ì‡ „‡Ì‡ÚÛ
ÔÂ‰ÏÂÚ. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔË·˚ÎË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡, ·Ë„‡‰‡ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ã◊—, †√¡. œÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËˇ 117 ÊËÎ¸ˆÓ‚ ‰ÓÏ‡.

¬ ıÓ‰Â ÓÒÏÓÚ‡ Í‚‡ÚË˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ò‡ÔÂÌÓ-ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÓÈ „ÛÔÔ˚ ‚/˜ 7404 ËÁ˙ˇÎË ÍÓÔÛÒ Û˜Â·ÌÓÈ „‡Ì‡Ú˚ ‘-1 Ë Á‡Ô‡Î
Í ÌÂÈ, ÍÓÔÛÒ 50-ÏËÎÎËÏÂÚÓ‚ÓÈ ÏËÌÓÏÂÚÌÓÈ ÏËÌ˚ ‚ÂÏÂÌ ¬ÂÎË-
ÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ (‚ÒÂ ·ÂÁ ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚), ‡ Ú‡ÍÊÂ
100 „ ÔÓÓı‡. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡. ¬Î‡‰ÂÎÂˆ ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ Á‡-
‰ÂÊ‡Ì. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

¿ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÌÂÓ·˚˜ÌÛ˛ Ì‡ıÓ‰ÍÛ ‚ ÏËÎËˆË˛ ÔËÌÂÒ
65-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ „.Ô. ƒÓÏ‡˜Â‚Ó. —Ó ÒÎÓ‚ ÏÛÊ˜ËÌ˚, ÔÂ‰ÏÂÚ, ÔÓ-
ıÓÊËÈ Ì‡ ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÓÌ Ó·Ì‡ÛÊËÎ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ò·Ó‡ „Ë·Ó‚ ‚ ÎÂÒ-
ÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â ‚·ÎËÁË ‰. †Ó·ÂÎÍ‡. ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‚Ë‰‡ Ë ÏÓ‰Â-
ÎË ÔËÒÚÓÎÂÚ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÒÔÓÒÓ·‡ Â„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ·˚Î‡ Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌ‡ ·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

—Ó„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚ‡, Ì‡ıÓ‰ÍÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ „‡ÁÓ‚˚È
ÔËÒÚÓÎÂÚ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÌÂÏÂˆ-
ÍÓÈ ÙËÏÓÈ. ¬ ÏÓ‰ÂÎ¸ ·˚ÎË
‚ÌÂÒÂÌ˚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ËÁÏÂÌÂ-
ÌËˇ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı „‡ÁÓ‚˚È ÔËÒ-
ÚÓÎÂÚ ÒÚ‡Î Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÔËÁÌ‡Í‡ÏË
„Î‡‰ÍÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÓÛÊËˇ.

¡ÂÒÚÒÍËÈ –Œ¬ƒ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍÛ.

Злодеи
в масках

В Барановичах совершено
разбойное нападение на
предпринимательницу

œÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ‡ÌÓ ÛÚÓÏ. ¬ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÓÍ-
‡ËÌÂ „ÓÓ‰‡ ‰ÓÏ ÔÓÌËÍÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÛÊ˜ËÌ ‚ Ï‡ÒÍ‡ı. ¬ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ‚ ÊËÎË˘Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ıÓÁˇÈÍ‡ ‰ÓÏ‡ Ë ÂÂ 12-ÎÂÚÌËÈ ‚ÌÛÍ.
—Ó ÒÎÓ‚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ÂÈ, ÂÈ Ò‚ˇÁ‡ÎË ÛÍË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÒÓÓ·-
˘ËÚ¸, „‰Â Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‰ÂÌ¸„Ë. «‡ÚÂÏ
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÒÚ‡ÎË Ó·˚ÒÍË‚‡Ú¸
‰ÓÏ. ¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ
‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ò Ëı ÒÚÓÓÌ˚, ÊÂÌ˘ËÌ‡
ÒÏÓ„Î‡ ‡Á‚ˇÁ‡Ú¸ ÛÍË Ë Ì‡Ê‡Î‡ Ì‡
ÚÂ‚ÓÊÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ.

—ÔÛÒÚˇ ÚË ÏËÌÛÚ˚ ÔÓ ÒË„Ì‡ÎÛ Í ‰Ó-
ÏÛ ÔË·˚ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Óı‡Ì˚ Ã¬ƒ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ÂÈ Ë Â·ÂÌÍÛ.
œÂÒÚÛÔÌËÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÍ˚Ú¸Òˇ ‰Ó ÔË·˚ÚËˇ ÏËÎËˆËË. 

ÀË˜ÌÓÒÚË ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ. ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÈ
ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·Û‰ËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 207 (‡Á·ÓÈ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ) ”†.

Крупная афера
Вскрыта преступная схема по освоению денежных

ресурсов в сфере ЖКХ
—Ó‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ „Î‡‚-

ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË Ã¬ƒ Ë ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Á‡-
‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ‚ÒÍ˚ÚËÂÏ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ÒıÂ-
Ï˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÓÒ‚ÓÂÌËÂÏ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı
ÂÒÛÒÓ‚ ‚ ÒÙÂÂ Δ†’. œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚-
ÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ˇ‰‡ „ÓÒÓ„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı
ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ ˜‡ÒÚ-
Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ·Ó-
ÎÂÂ 50 Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË, ÔÂ‚˚¯ÂÌËˇ ‚Î‡ÒÚË ËÎË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ,
‚ÁˇÚÓ˜ÌË˜ÂÒÚ‚‡.

«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔÓ‚Ó‰ËÎË Á‡ÍÛÔÍË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËˇ ÔÓ Á‡‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÌÂ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌË˛
Í‡Í ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ˜ÂÏ ·˚Î ÔË˜ËÌÂÌ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Û˘Â· „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚Û. œÓ‰ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÔ‡ÎË ÛÊÂ ·˚‚¯ËÂ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 20 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı
ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÒÙÂÂ Δ†’, ÒÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË.

Взятка не всегда гладка
Гражданин Молдовы задержан за попытку дать

взятку сотруднику ГАИ 
»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÁ‰ÌÓ ÌÓ˜¸˛ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â √ÓÏÂÎ¸ ó

◊ÂÌÍË ó ¡ÓÂˆ ó —ÍËÚÓÍ. —ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÎÂ„ÍÓ‚ÓÈ
´—ËÚÓÂÌª Ò ÎËÚÓ‚ÒÍËÏË ÌÓÏÂ‡ÏË. ”Ô‡‚ÎˇÎ ËÌÓÏ‡ÍÓÈ 26-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÏÓÎ‰‡‚‡ÌËÌ, Ú‡ÌÁËÚÓÏ Âı‡‚¯ËÈ ˜ÂÂÁ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

” ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ, ˜ÚÓ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÂÏ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜. 4 ÒÚ. 18.20 †Ó¿œ ¡ÂÎ‡Û-
ÒË. ¬Ó‰ËÚÂÎ˛ „ÓÁËÎ ¯Ú‡Ù ‚ ‡ÁÏÂÂ 20 ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ (1 ¡¬
ÒÂÈ˜‡Ò ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 23 Û·Îˇ). ◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë
ÌÂ ÓÙÓÏÎˇÚ¸ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ, ËÌÓÒÚ‡ÌÂˆ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
ËÌÒÔÂÍÚÓÛ 20 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ —ÿ¿. “‡ÍÊÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ó·Â˘‡Î ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ
ÓÚ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÏËÎËˆËÓÌÂ‡ ÍÓÌ¸ˇÍÓÏ.

ŒÙËˆÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÌÂ ÔËÌˇÎ Ë ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ó
ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌÓÒÚË Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ˝ÚÓ, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
ÔÓÎÓÊËÎ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ÓÁÎÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜.

œÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ Á‡‰ÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ, Ë ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ‚Ó‰‚ÓËÎË ‚ »¬—. ¬ Â„Ó ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ.
431 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (‰‡˜‡ ‚ÁˇÚÍË), Ò‡ÌÍˆËˇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó 5 ÎÂÚ.

¬ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎÂÈ ÔÓÔ‡Î ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ
ÔËÌ˜‡ÌËÌ 1982 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
œÓ ËÏÂ˛˘ËÏÒˇ Ò‚Â‰ÂÌËˇÏ, ÓÌ
ÏÓ„ ÔË‚ÂÁÚË ËÁ –ÓÒÒËË „ÂÓ-
ËÌ. ¬ ıÓ‰Â Ó·˚ÒÍ‡ Û ÌÂ„Ó ·˚-
ÎÓ ËÁ˙ˇÚÓ 15 Ò‚ÂÚÍÓ‚ Ò ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓËÒ-
ıÓÊ‰ÂÌËˇ Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒÓÈ ÓÍÓÎÓ
5 „. ¡˚Î‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ˝ÍÒÔÂÚË-
Á‡. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë-
ÎÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ „ÂÓËÌ, Ï‡ÒÒ˚ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ Ì‡ 50 ‰ÓÁ. 

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 328 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·Ó-
ÓÚ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚) ”†. œÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏ˚È ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì. ≈ÏÛ „ÓÁËÚ
ÎË¯ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ
ÔˇÚË ‰Ó ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒ-
Í‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ·ÂÁ
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË.

Пинчанин хранил
в квартире 50 доз ге�
роина

Житель Жлобина хранил дома почти 4 кг марихуаны

Крупная партия
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Задержание
наркодилера

¬¬ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ‰‰ËËÒÒÔÔÂÂÚÚ˜̃ÂÂÛÛ  ÀÀˇ̌--
ııÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ––››——  ËËÁÁ  ÃÃ◊◊——
ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡˜̃‡‡  ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÔÔ--
ˇ̌ÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÔÔ‡‡ÎÎ  ÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÍÍ  1111--
„„ÓÓ  ÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒ‡‡..  œœÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓÍÍ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ--
˜̃ËËÎÎ  ÓÓÊÊÓÓ„„ËË  ÍÍËËÒÒÚÚÂÂÈÈ  ÛÛÍÍ  ˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂ--
ÚÚÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÂÂÔÔÂÂÌÌËË..  ¡¡ËË„„‡‡‰‰‡‡  ÒÒÍÍÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ--
ÏÏÓÓ˘̆ËË  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚  ÀÀˇ̌--

ııÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÛÛ˛̨  ‡‡ÈÈ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂ÛÛ..  ÿÿÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÚÚ--
ÒÒˇ̌  ‚‚  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÏÏ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË..

ŒŒ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ˚̊
ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ‚‚˚̊ˇ̌ÒÒÌÌˇ̌˛̨ÚÚ

ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌ˚̊  ËË
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ˚̊  ´́¡¡ÂÂÒÒÚÚ˝̋--

ÌÌÂÂ„„ÓÓªª..  œœÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰‚‚‡‡ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË,,
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰ÌÌˇ̌ÎÎÒÒˇ̌
ÌÌ‡‡  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ--
ÌÌÓÓÈÈ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÙÙÓÓÏÏ‡‡ÚÚÓÓ--

ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ËËËË  ËË
ÔÔËË··ÎÎËËÁÁËËÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓ--

ÔÔÛÛÒÒÚÚËËÏÏÓÓÂÂ  ‡‡ÒÒÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÍÍ
ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡ÏÏ  ÎÎËËÌÌÂÂÈÈÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ--

‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎˇ̌..

Черная бухгалтерия
Два бухгалтера обкрадывали предприятие в

Витебском районе
œÂÒÚÛÔÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÍ˚ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Œ¡›œ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ.
¬˚ˇ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ò„Ó-
‚ÓÛ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÏÂÒˇˆÂ‚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ËÁ˚Ï‡-
ÎË ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÁ
Í‡ÒÒ˚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
Î‡Ò¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜‡ Ì‡ ÒÛÏÏÛ
ÓÍÓÎÓ 3,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.

—Û‰ÓÏ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡ ·Ûı„‡ÎÚÂ˚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ ıË˘ÂÌËË ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË. Œ·ÂËÏ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚
‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 2 „Ó‰‡ Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 300 ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ (Ó‰Ì‡ ·‡ÁÓ‚‡ˇ
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 23 Û·Îˇ), ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸
‰ÓÎÊÌÓÒÚË, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò Û˜ÂÚÓÏ, ı‡ÌÂÌËÂÏ Ë ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ ÚÓ-
‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚˇÏË, Ì‡ 5 ÎÂÚ.

Не с того начал
В Столинском районе пьяный водитель сразу после

получения прав совершил смертельное ДТП
¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡

ÌÓ˜¸˛ ‚ ‰. —Ú‡ıÓ‚Ó.
œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË, 20-
ÎÂÚÌËÈ ÔËÌ˜‡ÌËÌ,
ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂÏ Ï‡ÍË ´œÂÊÓ-
406ª, ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ
ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ. Õ‡Ô-
ÓÚË‚ ‰ÓÏ‡ π 57
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚˚·‡Î
ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËÂÏ, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÎÂ‚Û˛ Ó·Ó˜ËÌÛ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ ÓÔÓÛ
À›œ. ŒÚ Û‰‡‡ ÓÔÓ‡ ÛÔ‡Î‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÔÓ„Ë· 17-ÎÂÚÌËÈ ÔËÌ˜‡ÌËÌ, ÍÓÚÓ˚È
Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë 19-ÎÂÚÌËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊË,
ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ˇ‰ÓÏ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ú‡‚Ï‡ÏË
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ”« ´—ÚÓÎËÌÒÍ‡ˇ ÷–¡ª.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ
Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‡‚‡ËË Ë Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Не пропустил
В Гомельском районе столкнулись трактор и

легковушка, один человек погиб
¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 42-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎ¸, ÛÔ‡‚Îˇˇ Ú‡ÍÚÓÓÏ Ã“« Ò ÔËˆÂÔÓÏ, ÔË ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË ‡‚-
ÚÓ‰ÓÓ„Ë Ã-5 ÃËÌÒÍ ó √ÓÏÂÎ¸ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚
‰‚ËÊÂÌËË Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ÎÂ„ÍÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´†Ë‡ª.

ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ Ú‡‚Ï 57-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„-
ÍÓ‚Û¯ÍË ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ‚ Í‡ÂÚÂ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë.

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‰Ìˇ. œÓ ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, 20-
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ —ÚÓÎËÌ‡ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´ƒ˝Û ÕÂÍÒËˇª Ì‡Ô-
‡‚ÎˇÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ ÔÓ ‰ÓÓ„Â
–-6 »‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë ó œËÌÒÍ ó
—ÚÓÎËÌ. Õ‡ 155-Ï ÍÏ ‰ÓÓ„Ë
ÔË Ó·„ÓÌÂ ÔÓÔÛÚÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚˚Âı‡Î
Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂ-
ÌËˇ, „‰Â ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÏ ´–ÂÌÓ À‡„ÛÌ‡ª ÔÓ‰ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ 55-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ
‰. –‡‰˜ËˆÍ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÎÓ·Ó‚Ó„Ó
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ‚Ó‰ËÚÂÎË, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ´ƒ˝Ûª ó 39-
ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ë 41-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÊËÚÂÎË —ÚÓÎËÌ‡, ó
Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ú‡‚Ï‡ÏË „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÛ˛ ‡ÈÓÌÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. 

¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‡‚‡ËË ·˚ÎË
ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚ ÂÏÌˇÏË ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡Ê
‚Ó‰ËÚÂÎˇ ´ƒ˝Ûª ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÚË ÏÂÒˇˆ‡. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Четыре человека
пострадали в аварии
в Столинском районе

Лобовой удар

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

В Ляховичском районе стар�
шеклассник пострадал от
удара током

Высокое напряжение
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(4.12—10.12)

Составил

Константин  СИДОРОВ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Финансист. Утроба. Импорт. Како. Казан. Прием. Ависта. Аврал.

Жгут. Стартер. Флот. Анонс. Отрезок. Гном. Арама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прищепка. Слон. Вибрато. Атом. Агутин. Маляр. Тара. Скрипка. Ин-

женер. Оазис. Гроза. Сибирка. Тау. Ном. Тонна. Тоска.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ОВЕН. Период  несет разочарования и неожи-

данные повороты судьбы. Вероятно, новым

планам и надеждам не суждено осуществиться.

ТЕЛЕЦ. Неудачный период для деловых контак-

тов. Из-за эмоциональной подавленности вам

будет крайне сложно договориться с партнера-

ми и коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны ссоры или домашние

хлопоты. Период благоприятен для реализации

творческих замыслов, для дел, связанных с зем-

лей, строительством, благоустройством.

РАК. Должные старание и усердие будут обяза-

тельно вознаграждены. На любовном фронте

пока не предвидится никаких перемен, и это

даже хорошо: ничто не будет отвлекать вас от

более серьезных дел.

ЛЕВ. Бесстрашие и категоричность суждений

могут оттолкнуть от вас некоторых союзников,

повышенные требования к партнеру — привес-

ти к размолвке.

ДЕВА. Повысится работоспособность, активи-

зируется деятельность по всем жизненным на-

правлениям. Возможна реализация всего по-

зитивного, что появилось в конце прошлого

месяца.

ВЕСЫ. Период пробуждения и преобразова-

ния. Благоприятное время для воплощения

замыслов, начала новой работы.

СКОРПИОН. Вы будете вполне здоровы, если

не брать во внимание некоторую нервозность.

Но  в скором времени возможно обострение

хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ. Несправедливость, допущенная

по отношению к вам или к кому-то из вашего

окружения, может вызвать у вас вспышку не-

годования.

КОЗЕРОГ. Все проявления чувств гармони-

зированы, восстанавливаются стабильность

и душевное равновесие. Звезды рекоменду-

ют трезво оценить достоинства партнеров и

не принимать миражи за действительность.

ВОДОЛЕЙ. Этот период отмечен искушени-

ями, соблазнами, иллюзиями и обманами. В

общении с людьми соблюдайте осмотритель-

ность.

РЫБЫ. Период благоприятен для поездок и

путешествий. Однако не все Рыбы смогут это

себе позволить из-за недостатка денежных

средств. Так что измерьте свои возможнос-

ти заранее.

ПОГОДА

Прогноз

погоды

на 1  декабря

2017 года
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ПОСЛОВИЦЫ

И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ

 ИХ СМЫСЛА

подпитает тело микроэлементами.

Кстати, «хорошие жиры», такие как

оливковое масло, авокадо или не-

много темного шоколада, сложные

углеводы — к примеру коричневый

рис — стимулируют выработку серо-

тонина, гормона хорошего настрое-

ния.

Пейте (воду, конечно

же)
Недостаток воды — ах, это страш-

ное слово «обезвоживание» вызыва-

ет утомление, раздражение и сла-

бость. Поэтому не забывайте о двух

литрах чистой негазированной воды,

необходимых человеку ежедневно. В

холодную погоду и в холодном по-

мещении можно баловать себя го-

рячим зеленым или травяным чаем,

богатым антиоксидантами и флаво-

ноидами.

Помните об апельсинах
Апельсин — это чудо-фрукт и мас-

са полезностей в оранжевой кожи-

це. Во-первых, он лечит любую деп-

рессию одним своим видом, во-вто-

рых, насыщает витаминами, в-треть-

их, очаровательно пахнет.

Психологи заметили, что даже

запах апельсина повышает настрое-

ние! Съешьте на завтрак апельсинку,

заведите аромакулончик, в который

можно капнуть немного эфирного

масла апельсина — и зима заиграет

новыми гранями.

Создавайте уют
Для человека важно иметь место,

куда хочется возвращаться. Законо-

мерно, что этим местом должен

стать в широком смысле дом, все

равно, что это — малогабаритная

квартира, комната в квартире у ро-

дителей или коттедж на берегу оке-

ана. Свой уголок, дом — это и кре-

пость, и очаг спокойствия, и место

отдыха. Для того чтобы дома было

комфортно, потратьте на него не-

много времени и денег. Ключевое

место в доме — спальня, поэтому

никогда и ни за что не экономьте ни

на кровати, ни на освещении в этой

комнате. Во многом именно спаль-

ня определяет качество сна, и это

тем более важно для людей, склон-

ных к депрессии.

Попытайтесь внести в интерьер

своего дома немного яркости,

пусть это будут плакаты или кар-

тинки на стенах, плед или коврик,

шторка, ширма — при желании

подобные вещицы можно сделать

своими руками или приобрести

очень недорого. Если позволяют

финансы, перекрасьте стены и ку-

пите новые светильники с теплым

светом.

Купите себе новую смешную и

красочную кружку, носки с пальчи-

ками, шапку-панду, говорящего хо-

мяка или маленький кактус. В об-

щем, сделайте с домом что-то, что

позволит вам считать его своим и

улыбаться, когда вы возвращаетесь.

Читайте
Чтение — вообще отличный спо-

соб оставаться живым. Если заме-

чаете, что мир вокруг теряет крас-

ки, разрисуйте его с помощью кни-

ги! Только, пожалуй, не нужно начи-

нать с Шопенгауэра. Даже если вы

всегда презирали развлекательное

чтиво — любовные романы, фанта-

стику, детективы, не бойтесь про-

бовать, ведь рассказывать обще-

ственности о том, что вы читаете

одинокими зимними вечерами, со-

вершенно не обязательно.

Подчас легкий вампирский роман

и бодрящая влюбленность в глав-

ного героя снимают стресс куда луч-

ше, чем разговоры о новинках бух-

учета в тесном дружеском кругу.

Алексей ВЕРШИНИН

Как  зимой

не  впасть  в  депрессию

Ночью все

кошки серы
Немецкая пословица. В

темное время суток челове-

ческим глазам любой цвет ка-

жется серым. Пословицу го-

ворят в ситуации, когда очень

трудно найти что-то нужное

или кого-то нужного из-за

одинаковости. Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Правление, профсоюзный комитет и коллектив Гомельского

райпо выражают глубокое соболезнование председателю прав-

ления Гомельского райпо Раисе Ивановне Глазко в связи с по-

стигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью

БРАТА Александра Ивановича Якубовского.

Правление и коллектив Гомельского облпотребсоюза, об-

ластной комитет профсоюза работников потребительской

кооперации выражают глубокое соболезнование председа-

телю правления Гомельского районного потребительского

общества Раисе Ивановне Глазко в связи с постигшим ее

горем и невосполнимой утратой — смертью родного БРАТА

Александра Ивановича Якубовского.

Х
мурое небо, холода и

 длинные ночи — пе-

режить зиму не так просто,

особенно если есть склон-

ность к депрессии и пере-

падам настроения.  Будем

честными: большинство

из нас зиму не любят, и у

каждого свои причины.

Однако есть категория лю-

дей, которым попрощать-

ся с летом гораздо слож-

нее, чем остальным: вмес-

те с похолоданием на улице

у них замерзает частичка

души.

Миллионы людей во всем мире

(75% из них — женщины) страдают

из-за того, что лето закончилось, не

думая о том, что оно снова вернет-

ся. Ученые объясняют, что в подав-

ленном настроении и неприятии

зимы виновата небольшая железа в

мозгу, которая продуцирует мела-

тонин — гормон, отвечающий в том

числе и за суточные ритмы, сон и

бодрость. Днем уровень мелатони-

на ниже, а серотонина выше — нам

не хочется спать, мы активны; но-

чью все наоборот, поэтому мы

спим. Из-за отсутствия солнечного

света в неприветливые зимние дни

железа продуцирует больше мела-

тонина, намекая телу, что холодной

зимой не стоит шляться по улице, а

лучше сделать что-нибудь полезное

дома, например поспать.

Бороться с упадком сил, сонли-

востью и подавленным настроени-

ем можно и нужно.

Больше двигайтесь
У многих женщин метаболизм уга-

сает вместе с последними лучами

летнего солнца, и единственный спо-

соб остановить этот процесс —

больше двигаться. Физическая ак-

тивность стимулирует химическую

активность мозга — и депрессии как

не бывало. Не говоря уж о том, что

тренировки улучшают фигуру, а не-

много уверенности в себе никому не

помешает.

Питайтесь правильно
Зимой правильное питание — это

не только забота о здоровье, но и

инвестиция в благосостояние: бла-

годаря нормальной еде встать с

постели и выдвинуться на работу

будет гораздо легче, производи-

тельность труда не упадет, а значит,

и с работы не выгонят.

Разумный рацион — много зеле-

ни, нежирное мясо, рыба, полезные

жиры (растительные масла) и слож-

ные углеводы (крупы, цельнозерно-

вой хлеб) — сохранит уровень саха-

ра в крови на нормальном уровне и
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