
Сезонный фактор в торговле 
непродовольственными товарами

31  марта  2017  года 13 (796)Выходит с октября 1991 г.

«Весенний день год кормит», — го-
ворят хлеборобы. Такое можно 

сказать и о торговле. А как же иначе? 
Каждая пора года предполагает про-
дажу своих так называемых сезонных 
товаров. Сезон в торговле — это время 
максимальных продаж, которые обе-
спечивают рентабельность бизнеса на 
весь год. 

Для покупателя в порядке вещей видеть в про-
даже к Новому году и Рождеству елки, елочные 
украшения и мишуру, а к 8 Марта — широкий 
ассортимент живых цветов. Да и статистика, 
как говорят, вещь упрямая, свидетельствует о 
том, что на Новый год и Рождество приходится 
всплеск продаж бытовой и компьютерной тех-
ники, аппаратуры, игрушек. В свою очередь на 
День святого Валентина и 8 Марта приходится 
пик продаж в цветочном бизнесе, валентинок, 
мягких игрушек, изображений сердец, также 
повышаются продажи ювелирных украшений, 
различных гаджетов и парфюмерии.

(Окончание  на  с. 2)
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((ŒŒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ..  ÕÕ‡‡˜̃‡‡ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚ..  11))
Œ‰Ì‡ÍÓ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ Û‰Ë‚ËÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ,

˜ÚÓ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â Ë Í‡ÌˆÂÎˇÒ-
ÍËÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, Ó·ÓË, ˆÂÏÂÌÚ Ë ÒÛ-
ıËÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÏÂÒË, „‚ÓÁ‰Ë, ¯Ë-
ÙÂ Ë Ï‡ÒÒ‡ ‰Û„Ëı ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ‰‡˛Ú-
Òˇ ÍÛ„Î˚È „Ó‰ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı. ’ÓÚˇ Ë ˝ÚË
ÚÓ‚‡˚ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÂÁÓÌÌ˚ÏË Ë ËÏÂ˛Ú
Ò‚ÓË ‚ÒÔÎÂÒÍË ÔÓ‰‡Ê. †‡Í „Ó‚ÓˇÚ Ï‡-
ÍÂÚÓÎÓ„Ë, ÒÂÁÓÌÌÓÒÚ¸ Û Ú‡ÍËı ÚÓ‚‡Ó‚
´ÛÏÂÂÌÌ‡ˇª Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Û˘Â· ·ËÁ-
ÌÂÒÛ ÌÂ Ì‡ÌÓÒËÚ, Ú‡Í Í‡Í ÒÔ‡‰ ÒÔÓÒ‡ ‚
‡ÏÍ‡ı Ú‡ÍÓÈ ÒÂÁÓÌÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÌÂ
·ÓÎÂÂ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÓÒ-
Ú‡ÌÂÚÒˇ Ì‡ ÔÎ‡‚Û. Œ‰Ì‡ÍÓ Í Í‡ÍÓÏÛ ·˚
‚Ë‰Û ÒÂÁÓÌÌÓÒÚË (ÊÂÒÚÍ‡ˇ, ÛÏÂÂÌÌ‡ˇ
ËÎË ˇ‚Ì‡ˇ) ÌË ÓÚÌÓÒËÎÒˇ ÚÓ‚‡, Í Â„Ó
ÔÓ‰‡ÊÂ Ì‡‰Ó Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸-
Òˇ: ÒÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸, ÔË‚ÂÁÚË, ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÚ¸Ö 

¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ, ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÔÂÂ‰
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË ‚ÂÒÂÌÌÂ-
ÎÂÚÌÂ„Ó ÒÂÁÓÌ‡, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÚÓ„Ó‚ÎË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚-ÒÍÎ‡‰Ó‚ ÔÓ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ´œÓ˜Â-
ÏÛ ËÏÂÌÌÓ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚-ÒÍÎ‡‰Ó‚, ÍÓ„‰‡ Ë
Ú‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ï‡„‡ÁËÌ ´—ÚÓËÚÂÎ¸ª?ª ó
ÒÔÓÒËÚÂ ‚˚. ¿ ‚Â‰¸ ÒÛÚ¸ ‚ ÚÓÏ, Ì‡Ò-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÚÓ‚‡ ÔË·ÎËÊÂÌ Í ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛.
œÓ‰‡‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ Ë ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ, Ë Â˘Â ‚ ‰‚Ûı ËÎË ÚÂı
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ˜Í‡ı. √Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ÂÒ¸ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚È
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ. » ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ·ÂÁ ÔÓÍÛÔÍË
ÓÌ ÌÂ ÛÈ‰ÂÚ. 

†ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‡·ÓÚ˚
Ï‡„‡ÁËÌ‡-ÒÍÎ‡‰‡ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ,
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÏÂÚ¸ ıÓÓ¯ÂÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 40 Í‚. Ï,
Ë ‚ÒÂ. œ‡ÎÎÂÚÌ‡ˇ ‚˚ÍÎ‡‰Í‡ Á‡ÏÂÌËÚ ‚‡Ï
‚ËÚËÌ˚, „ÓÍË, ÏÛ‰ÂÌ˚Â ÒÚÓÈÍË. Œ‰-
Ì‡ÍÓ ÌÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ ÔÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. “ÛÒÍ-
Î‡ˇ Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡
Ë ‚ÓÁÎÂ Í‡ÒÒ˚ ËÒÍ‡ÁËÚ ËÒÚËÌÌÛ˛ ˆ‚Â-
ÚÓ‚Û˛ „‡ÏÏÛ Â‡ÎËÁÛÂÏÓ„Ó ÚÓ‚‡‡.
ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÓ, ÂÒÎË ‚˚ Â¯Ë-

ÎËÒ¸ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ Ó·ÓË Ë ÔÎËÚÍÛ ÍÂ‡ÏË-
˜ÂÒÍÛ˛.

¿ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ËÎË ˜ÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‚ Ú‡-
ÍÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ, ó ‚ÓÔÓÒ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÂ-
‚˚È ‚Á„Îˇ‰ ÒÎÓÊÌ˚È. ¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ Ì‡ ‰‚Ûı-ÚÂı ÔÓ‰„ÛÔÔ‡ı ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, Ì‡ÔËÏÂ, ˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÎÂÒÌ˚Â ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡Î˚ Ë ËÁ‰ÂÎËˇ
(ÔËÎÓÏ‡ÚÂË‡Î˚, ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Ë
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÁ ‰ÂÂ‚‡), Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îˇ
Ó·ÎËˆÓ‚ÍË Ë ÓÚ‰ÂÎÍË (Ó·¯Ë‚Í‡ Ì‡ÛÊ-
Ì˚ı Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÒÚÂÌ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ,
ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍ, ÔÎ‡ÒÚËÍ ·ÛÏ‡ÊÌÓ-ÒÎÓËÒ-
Ú˚È, ¯ÔÓÌ, Ù‡ÌÂ‡ ÍÎÂÂÌ‡ˇ Ë Ù‡ÌÂÓ-
‚‡ÌÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË, ÔÎËÚ˚ ÒÎÓËÒÚ˚Â, ‰Â-
‚ÂÒÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì˚Â Ë ‰Â‚ÂÒÌÓ-‚ÓÎÓÍÌËÒ-
Ú˚Â, Ó·ÓË Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÒÚÂÌÓ‚˚Â ÔÓÍ-
˚ÚËˇ ËÁ ·ÛÏ‡„Ë, ËÁÓÔÎÂÌ, ÔÓÎËÔÎÂÌ,
ÔÎÂÌÍ‡ ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰Ì‡ˇ, ÔÎËÚÍË ÍÂ-
‡ÏË˜ÂÒÍËÂ, ËÁ‡Áˆ˚ ‰Îˇ Í‡ÏËÌÓ‚ Ë ÔÂ-
˜ÂÈ; ÎËÌÓÎÂÛÏ Ë ÒÚÂÌÓ‚˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
(ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚ „ËÔÒÓ‚˚Â, ÎËÒÚ˚ „ËÔÒÓ-
Í‡ÚÓÌÌ˚Â, ¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ·ÎÓÍË ÔÛÒÚÓÚÂ-
Î˚Â). »ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‰„ÛÔÔ˚, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÎË Ò‡ÌËÚ‡-
ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. √Î‡‚ÌÓÂ,
ÌÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ: ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‚˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛, ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ. » ÚÓ„‰‡ ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚‡¯ËÏ
ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï. 

»ÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÁÓÎÓÚÓÂ Ô‡‚ËÎÓ Ï‡ÍÂ-
ÚËÌ„‡: ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ‰Îˇ Ì‡Ò ÍÓÓÎ¸. œÓÁ‡-
·ÓÚ¸ÚÂÒ¸ Ó ÌÂÏ! –‡Á‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ  Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÒÍË‰ÓÍ Ò ÓÁÌË˜-
Ì˚ı ˆÂÌ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏÓ„Ó ÚÓ‚‡‡ Ó‰ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡, „ÛÔ-
Ô˚, ÍÎ‡ÒÒ‡, ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÍÛÔÍË). œÂ-
‰ÛÒÏÓÚËÚÂ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒ-
ÎÛ„, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡
‰ÓÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËı ÍÂ‰ËÚÓ‚ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ ÒÂÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ˜ÂÂÁ ·‡ÌÍ, ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ı‡-
ÌÂÌËÂ ÍÛÔÌÓ„‡·‡ËÚÌ˚ı ÔÓÍÛÔÓÍ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ 1ó3 ÒÛÚÓÍ, ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡, ÔÓ„ÛÁÍ‡ Ì‡

Ú‡ÌÒÔÓÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ, ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ, ÔË-
ÂÏ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ì‡ ÚÓ‚‡˚.

»Ú‡Í, ‚˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È
ÚÓ„Ó‚˚È Ó·˙ÂÍÚ ó Ï‡„‡ÁËÌ-ÒÍÎ‡‰, ÍÓ-
ÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÂËÓ‰ Ò ‡ÔÂ-
Îˇ ÔÓ ÒÂÌÚˇ·¸. —ÓÒÚ‡‚ËÎË ‡ÒÒÓÚËÏÂ-
ÌÚÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó‚ÎË –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 8.05.2014 „. π 20
´Œ ÔÂÂ˜Ìˇı ÚÓ‚‡Ó‚ª (‚ Â‰. ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËˇ ÃËÌÚÓ„‡ ÓÚ 17.04.2015 „. π 15),
Ò Û˜ÂÚÓÏ Â‡ÎËÁÛÂÏÓ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Ë
ËÏÂ˛˘ÂÈÒˇ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. «‡‚ÂÁÎË
ÚÓ‚‡, ËÏÂÂÚÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÒÍË-
‰ÓÍ Ë „ÓÚÓ‚˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„. —ÎÂ‰Û˛˘ËÏ ˝Ú‡-
ÔÓÏ ‰Îˇ ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚
Ó· ÓÚÍ˚ÚËË Ï‡„‡ÁËÌ‡-ÒÍÎ‡‰‡. ≈‰ËÌÓ„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
ÂÚ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚‡-
Ë‡ÌÚ˚, ÌËÍ‡ÍÓÈ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÎË¯ÌËÏ: ÓÚ
‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ı Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË (‡‰ËÓ,
‡ÈÓÌÌ‡ˇ „‡ÁÂÚ‡) Ë ‚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ‚‡¯Â„Ó „ÓÓ‰‡ ‰Ó ÔË-
ÏÂÌÂÌËˇ ÔˇÏÓÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ‡ÒÒ˚ÎÍË, ‡
ËÏÂÌÌÓ ‚‡¯‡ ´ÂÍÎ‡ÏÍ‡ª ó ‚ Í‡Ê‰˚È
ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ˇ˘ËÍ.

Ã˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
˝Ú‡Ô˚, ËÎË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ‡Î„ÓËÚÏ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌ‡-ÒÍÎ‡‰‡ ÔÓ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
Ì‡ ÔÂËÓ‰ ÒÂÁÓÌ‡ (ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ÔÓ-
ÚÓÍÓÎ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ π 4 ÓÚ 18.03.2017 „.).

ƒÂÁ‡ÈÚÂ, Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡·ÓÚ˚ ÌÂ Á‡Ò-
Ú‡‚ËÚ ÒÂ·ˇ Ê‰‡Ú¸, ‚Â‰¸ ÌÂ‰‡ÓÏ „Î‡ÒËÚ
Ì‡Ó‰Ì‡ˇ ÏÛ‰ÓÒÚ¸: ´◊ÚÓ ÔÓÒÂÂ¯¸, ÚÓ Ë
ÔÓÊÌÂ¯¸ª.

ÃÃ‡‡ËËˇ̌  ––¿¿¡¡””ÿÿ††ŒŒ,,
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚
ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Á‡Ó˜ÌÓ„Ó ÓÚ·ÓÓ˜ÌÓ„Ó ÚÛ‡ ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚
20 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÔËÒÎ‡‚¯Ëı ÎÛ˜¯ËÂ ˝ÒÒÂ, ‚ ˜ËÒÎÓ ÍÓÚÓ˚ı
‚Ó¯ÎË ‚ÒÂ ÚÓÂ Ì‡¯Ëı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. ÃÌÓ„ËÂ ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÓÎËÏÔË‡‰˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Î‡‰ÂÌËˇ
‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ ˇÁ˚ÍÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌˇˇ ÌÂÔÓÒÚ˚Â Á‡‰‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓ‚Â-
ÍÛ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡‚˚ÍÓ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ ‚
Â¯ÂÌËË Í‡Í ˇÁ˚ÍÓ‚˚ı, Ú‡Í Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı
Á‡‰‡˜. 

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´œÓ‚ÂÍ‡ ÁÌ‡ÌËˇ
‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ª ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚ ÎË¯¸ 9 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª œ‡‚ÂÎ ¡Û‰ÌËÍÓ‚.
œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï 2-„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´œÓ‚ÂÍ‡ Ì‡‚˚ÍÓ‚ „Ó-
‚ÓÂÌËˇ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂª ÓÌ ÓÚÏÂ˜ÂÌ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË
Professional communication and presentation skills Ë Ì‡„‡Ê‰ÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓÏ.

¿¿ÎÎ¸̧··ÂÂÚÚ  √√¿¿¬¬––»»††ŒŒ¬¬,,  ÒÒÚÚ‡‡¯̄ËËÈÈ  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÍÍ‡‡ÙÙÂÂ‰‰˚̊  ÏÏËËÓÓ‚‚ÓÓÈÈ

ËË  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË
””ŒŒ  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ

ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ
ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ  

ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËËªª

——ÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚ˚̊  ””ŒŒ  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--

‡‡ˆ̂ËËËËªª  ††ËËÒÒÚÚËËÌÌ‡‡  ““ÛÛ¯̄ËËÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌,,  œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  ¡¡ÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË
¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ’’ÓÓÎÎÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ,,  ÓÓ··ÛÛ˜̃‡‡˛̨˘̆ËËÂÂÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË
´́ÏÏËËÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍ‡‡ªª,,  ÔÔËËÌÌˇ̌ÎÎËË  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  ‚‚  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚÓÓÈÈ
ÓÓÎÎËËÏÏÔÔËË‡‡‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓ  ÏÏËËÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ¯̄--
ÎÎ‡‡  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÏÏ  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚÂÂ
ÔÔËË  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍÂÂ  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËËÌÌÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÂÂÎÎ  ––ÂÂÒÒ--
ÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧,,  ¡¡‡‡ÌÌÍÍ‡‡  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‡‡„„ÂÂÌÌÚÚÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËËÌÌ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËˆ̂ËËÈÈ  ËË  ÔÔËË‚‚‡‡ÚÚËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--
ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌÌÌÓÓ‚‚‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÙÙÓÓÌÌ‰‰‡‡,,  ¿¿ÒÒÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ˆ̂ËËËË  ÂÂ‚‚ÓÓ--
ÔÔÂÂÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ··ËËÁÁÌÌÂÂÒÒ‡‡..  »»ÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔ‡‡ÚÚÌÌÂÂÓÓÏÏ  ˇ̌‚‚--
ÎÎˇ̌ÎÎÒÒˇ̌  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚ  BBrriiddggee..

««ÕÕ¿¿……  ÕÕ¿¿ÿÿ»»’’!!

Œ˘ÛÚËÚ¸ ˝ÚË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ÌÓ‚˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î
ÓÚ‡ÒÎË, ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÓÌ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‰‡Ú¸
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ, ÏÓÊÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ Ì‡ ˛·ËÎÂÈ-
ÌÓÈ, 40-È ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ´¡ÂÎÚÂÍÒÎÂ„ÔÓÏ. ¬ÂÒÌ‡ª.
ŒÚÍ˚‚‡ˇ ÂÂ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡
¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ Á‡ˇ‚ËÎ: ´œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ Ë ·Û‰ÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ
‡Á‚ËÚËË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
Ã˚ ·Û‰ÂÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ª. ŒÌ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ì‡ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÍÎ˛˜Â‚˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÓÚ‡ÒÎË, Ú‡ÍËı Í‡Í ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÈ
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚È ÍÓÏ·ËÌ‡Ú Ë Œ¯‡ÌÒÍËÈ Î¸ÌÓ-
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú. √Ó‚Óˇ Ó· Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ‚
Œ¯Â, ¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ
ÌÂ„Ó Ò‡ÁÛ ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚: ´¬˚¯ÎË Ì‡ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 24ó26%, ÔÓÏÂ-
ÌˇÎ‡Ò¸ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ‰‡Ê, Ò 35% ‰Ó
80% Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‰ÓÎˇ ˝ÍÒÔÓÚ‡. ŒÌË ÔÓËÁ‚Ó-
‰ˇÚ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÛ˛ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÒÚ‡Ì —Õ√, ≈— Ë ¿ÁËËª.

œÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 60 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Œ¿Œ
´ÃÓ„ÓÚÂÍÒª. ¬ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ
Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ‚ ÒÚ‡-
ÌÂ Ó·Û‚ÌÓ„Ó ıÓÎ‰ËÌ„‡ ´Ã‡ÍÓª. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡Î ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÍÛÔÌ˚Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÚÓ-
ÌÛÎÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. ´ÕÓ ÏÂÎÍËÂ Ë ÒÂ‰ÌËÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ‰ÓÎÊÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ. ƒÎˇ ÌËı ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇª, ó
ÒÍ‡Á‡Î ¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ.

¡‡ÁÓ‚˚Â ÔÓÁËˆËË ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÓÔ-
Â‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÓ‚ÌÂÏ ¯‚ÂÈÌ˚ı Ë Ó·Û‚-
Ì˚ı Ù‡·ËÍ, „‰Â ‡Á‚ÂÌÛÚÓ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚Ó. ›ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰ÓÏÓ‚ ÏÓ‰˚, Ï‡Î˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂÒÍËı ·ÂÌ‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÓÁ‰‡˛Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
Ì˚È Ó·‡Á. ›ÚÓÚ ÒÂ„ÏÂÌÚ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡Ò-
ÚË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡ÒÚÂÚ ÒÔÓÒ Ì‡ ´ÌÂÓ·˘ÂÂ ‚˚‡-
ÊÂÌ¸Âª, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ Ó‰ÂÊ‰Â. »Ì‰ÔÓ¯Ë‚ Ë
Ï‡Î˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌË‚‡Ú¸, Ë
ÚÛÚ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌˇÚ¸ (Ë Á‡ÌËÏ‡˛Ú!) ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

ÃÌÓ„ÓÂ ‚ ÎÂ„ÔÓÏÂ Ú‡ÍÊÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚: ÚÍ‡ÌÂÈ, ÍÓÊË, ÌËÚÂÈ. “ÂÍÒ-
ÚËÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ ÓÒÓ·ÓÏ Ò˜Â-
ÚÛ, Ë ÔÂÂ‰ ÌÂÈ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ √Î‡‚ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. “Í‡Ì¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
‰‡ÂÚÒˇ ÌÂÎÂ„ÍÓ, ÌÓ ÒÛÎËÚ ‚˚„Ó‰˚. ÕÓ‚ÓÂ ‰˚ı‡-
ÌËÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ÂÒÚË ÙÎ‡„Ï‡Ì˚ ÓÚ‡ÒÎË, ÒÚÓÎË˜-
Ì˚Â Œ¿Œ ´†‡Ï‚ÓÎ¸ª Ë ´—ÛÍÌÓª. ´Ã˚ ‚ÎÓÊËÎË
107 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ, ó ÓÚÏÂÚËÎ ¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ, „Ó‚Óˇ Ó·
Œ¿Œ ´†‡Ï‚ÓÎ¸ª. ó —ÂÈ˜‡Ò ÓÌÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌÓ Ò‡Ï˚Ï
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ. ¡Û‰ÂÏ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸,
ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ Ï˚ ÒÚ‡‚ËÏ Á‡‰‡˜Û ÛÈÚË ËÁ ÌËÁÍÓ„Ó ˆÂÌÓ‚Ó-
„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚ˚ ÒÂ‰ÌËÈ Ë ÔÂÏËÛÏ. ›ÚÓ
ÌÛÊÌÓ Ë Ì‡¯ËÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ, Ë ‚ ˆÂÎˇı ˝ÍÒ-
ÔÓÚ‡ª. 

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ˝ÚÓÏ ÂÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸,
‚Â‰¸ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ˝ÚËı ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ËÏ-
ÔÓÚÌ˚È ÚÓ‚‡ ó ÚÛÂˆÍËÈ, ÍÓÂÈÒÍËÈ, ËÁ ÒÚ‡Ì
≈‚ÓÒÓ˛Á‡. ¿ ‚Â‰¸ 30 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰  ¯ÂÒÚˇÌ˚Â Ë
ÔÓÎÛ¯ÂÒÚˇÌ˚Â ÚÍ‡ÌË ËÁ ÃËÌÒÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ¯ÎË
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚ÌÓÍ, ÌÓ Ë Ì‡ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ. ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ·˚ÎÓÈ ÒÎ‡‚˚ Ë ÓÊ‰ÂÌË˛
ÌÓ‚˚ı Ú‡‰ËˆËÈ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ Œ¿Œ ´†‡Ï‚ÓÎ¸ª Ë Œ¿Œ ´—ÛÍ-
ÌÓª ‚ Ó‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-
ÏËÌËÒÚ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Ï: ´—˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Â‰ËÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. ¬ ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Á‡ÍÓÌ˜ËÎË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ´†‡Ï‚Ó-
Îˇª, Á‡ Ò˜ÂÚ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ‡Á˚ Û‚Â-
ÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. œË
˝ÚÓÏ ‚˚Ò‚Ó·Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÌËı
Ë Ì‡‰Ó ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ Í‡Ï‚ÓÎ¸ÌÓÂ Ë ÒÛÍÓÌÌÓÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. Œ·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡ ·Î‡„Ó ‰Îˇ Ó·Ó-
Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈª. “‡ÍËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ ‚ —Ó‚ÂÚÂ ÃËÌËÒÚÓ‚ Ë ‚ ¿‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË œÂÁË‰ÂÌÚ‡, ‡ Â¯ÂÌËÂ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ÔÓÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÊÂ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û. ´ÕÓ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë
ÔÓ‰ÓÊ‰ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ´†‡Ï‚ÓÎ¸ª ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÒÍÛÚËÎ‡Ò¸
ÔÓÒÎÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËËª, ó ÒÍ‡Á‡Î ¬Î‡‰ËÏË —Â-
Ï‡¯ÍÓ.

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. ƒÂÎÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÒÓÓÍÓ‚‡ˇ, ÌÓ Ë ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ  ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 25 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÌˆÂÌ‡ ´¡ÂÎÎÂ„ÔÓÏª. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ Ó‰ÌÓ ‚ÂÏˇ Ò I ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ-Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍËÏ ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏÓÏ ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. » Ì‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÛÏÂ Ì‡ÏÂÚËÎËÒ¸
ıÓÓ¯ËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌÂÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. 

¿ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓˆÂÌËÚ¸ ÒÔÓÒ, ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ, ÛÒ-
Î˚¯‡‚ ÒË„Ì‡Î˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ. » ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÍ‡-
Á‡Ú¸ ÚÓ‚‡ ÎËˆÓÏ, Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ì‡ ÌÓ-
‚˚Â ÒÂÁÓÌ˚, Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Û˛ ‡·ÓÚÛ ÓÚ-
‡ÒÎË. » ÌÂ Á‡·˚Ú¸ Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ıÓ-
Ó¯Â„Ó ÚÓ‚‡‡, Ú‡ÍËı Í‡Í ÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ-
‚Ó, ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ë ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
¬Â‰¸ ‚Â˘Ë Ë ÚÍ‡ÌË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú Ì‡¯Û
‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ó·Ì˚ Ë
Ô‡ÍÚË˜Ì˚, ÌÓ Ë Í‡ÒË‚˚.  

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÀÀ ÂÂ„„ÍÍ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓÂÂ
‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ··˚̊ÎÎ‡‡  ËË  „„ÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛ--

ÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËËËË,,  ËË  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÂÂÂÂ
ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏÌÌ˚̊ÏÏ,,  ÒÒÎÎ‡‡··˚̊ÏÏ  ÁÁ‚‚ÂÂÌÌÓÓÏÏ..  ŒŒ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ
ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ÌÌÂÂÈÈ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ
ÔÔÂÂÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚËË‚‚˚̊  ËË  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ¯̄‡‡ÌÌÒÒ˚̊,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ
‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ËË  ÌÌÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ÒÒËËÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
ÌÌ‡‡  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ..

Ткань модернизации

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

Магазин�склад
работает

на результат

Великолепная
тройка

◊ÂÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‚Â-
Ïˇ »‚‡Ì‡ ◊‡È˜Ëˆ‡ ÔÂÂ‚ÂÎË
Ì‡ ÒÔÂˆÏ‡¯ËÌÛ, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡-
ÂÏÛ˛ ıÎÂ·Ó‚ÓÁÍÛ, Ë Á‡ÍÂÔË-
ÎË ÂÂ Á‡ ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡ÌÂÈ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ „ÓÓ‰Â ˝ÌÂ-
„ÂÚËÍÓ‚ ¡ÂÎÓÓÁÂÒÍÂ. ¬ Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ıÓ‰ËÚ
‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ıÎÂ·‡ Ë ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜-

Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ‚ ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚,
Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÓ‰‡, ÌÓ Ë ·ÎËÁ-
ÎÂÊ‡˘Ëı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸. — ˝ÚÓÈ Á‡-
‰‡˜ÂÈ »‚‡Ì ◊‡È˜Ëˆ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÒÔ‡‚ÎˇÂÚÒˇ, Ë Ì‡ÂÍ‡ÌËÈ Ì‡
Â„Ó ‡·ÓÚÛ ÓÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
ÌÂ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ.

¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û »‚‡Ì ◊‡È-

˜Ëˆ Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ì‡„‡‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡-
Í‡ ´30-ÎÂÚËÂ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ ‡-
·ÓÚ˚ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂª.  ◊ÂÒÚ¸,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ÔÓ ÚÛ‰Û. 

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ‚Ó‰ËÚÂÎ¸

»‚‡Ì ◊¿…◊»÷ ÔÂÂ‰ ‚˚ÂÁ-
‰ÓÏ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÂÈÒ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

œœÓÓ˜̃ÚÚËË  ÒÒÓÓÓÓÍÍ  ÎÎÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÒÒ  ‰‰ÓÓÓÓÊÊ--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  »»‚‚‡‡ÌÌ  ◊◊‡‡ÈÈ˜̃ËËˆ̂..  »»

‚‚ÒÒÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÏÏ  ‚‚
´́††ÓÓÓÓÔÔÚÚ‡‡ÌÌÒÒÂÂªª  ¡¡‡‡‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌,,  ÍÍÓÓ--
ÚÚÓÓÓÓÂÂ  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÓÓ  ‚‚  ¡¡ÂÂÂÂÁÁÂÂ..  ÃÃÓÓÎÎÓÓ--
‰‰˚̊ÏÏ  ÔÔ‡‡ÌÌÂÂÏÏ  ‚‚ÎÎËËÎÎÒÒˇ̌  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡--ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ
ÒÒÎÎÛÛÊÊ··˚̊  ‚‚  ‡‡ÏÏËËËË    ‚‚  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰ËË--

ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,  ‰‰‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍ  ËË  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧..  ––ÂÂÈÈ--
ÒÒ˚̊  ··˚̊ÎÎËË  ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ÂÂ..  ◊◊‡‡˘̆ÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÔÔËËııÓÓ--
‰‰ËËÎÎÓÓÒÒ¸̧  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ÚÚÓÓ‚‚‡‡˚̊  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÂÂ
ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ˚̊  ÔÔÓÓ  ··ÂÂÁÁ‰‰ÓÓÓÓÊÊ¸̧˛̨..  ÕÕÂÂ  ‡‡ÁÁ  ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ÔÔÛÛÚÚËË  ËËÁÁ--ÁÁ‡‡  ÌÌÂÂÔÔÂÂ‰‰‚‚ËË--
‰‰ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓÎÎÓÓÏÏÓÓÍÍ..  ÕÕÂÂ  ÓÓ„„ÓÓ˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌,,  ÒÒÚÚ‡‡--
‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌËËÚÚ¸̧  ÌÌÂÂ--
ËËÒÒÔÔ‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË..

‘‘ŒŒ““ŒŒ‘‘¿¿††““

Экзаменуют дороги



3Гостиная «ВП»

— Михаил Михайлович, ка-

кие детские воспоминания

самые яркие?

— Часто вспоминаю родите-

лей, разумеется. Им приходи-

лось много работать, чтобы про-

кормить четверых детей. Навер-

ное, оттого мама и умерла рано

— в 62 года. Мы жили небогато,

но никогда не были голодными.

Всегда было что поесть и что на-

деть.

— Вы родителям помогали?

— А как же! Они работали в

колхозе, дома держали большое

хозяйство. Так что помогать при-

ходилось. Я был старшим ребен-

ком в семье, постоянно оставал-

ся за няньку. С восьми лет при-

сматривал за троими братьями

и сестрой. Помню, организовы-

вал футбольные матчи. Я с сест-

рой в одной команде, а братья —

в другой.

— Так было проще за всеми

уследить?

— Точно! (Смеется). Любовь к

спорту у меня появилась в ран-

нем детстве. Всегда и во всем

стремился быть первым. В уче-

бе, спорте, работе. Такой харак-

тер.

— Получалось?

— Думаю, что да. Я был луч-

шим учеником в классе, посто-

янно участвовал в различных со-

ревнованиях. Помню, нашел на

чердаке лыжи. Бабушка расска-

зала, что в годы войны их оста-

вили венгры. Освоить лыжи по-

лучилось быстро. Во время уче-

бы в техникуме даже занял пер-

вое место на областных сорев-

нованиях.

— Родители вас строго вос-

питывали?

— Строго. Особенно мама.

Отец был бригадиром в колхозе.

Уходил рано, возвращался по-

здно. В нашем воспитании он

участвовал куда меньше и был

более мягким человеком.

— Поступать в Барановичс-

кий технологический техни-

кум потребкооперации было

вашим решением?

— Я окончил 8 классов в род-

ной Малиновке. Что делать даль-

ше, особо не задумывался. Как-

то приехала в гости мамина

младшая сестра. Она работала

педагогом в Барановичах. Спро-

сила, куда Миша пойдет учить-

ся. Мама ответила, что учиться

Миша не пойдет, а будет рабо-

тать в колхозе. Тетя это реше-

ние оспорила: «Как так? Маль-

чик учится на отлично, и вдруг —

колхоз!» Она предложила посту-

пать в Барановичский техникум

легкой промышленности. Я по-

ехал, подал заявление. Матема-

тику сдал на четверку, а вот за

диктант получил тройку. После

белорусскоязычной школы пи-

сать на русском мне было труд-

новато. В общем, не поступил.

— Трагедия?

— Нет. Знал, что без куска хле-

ба не останусь, работу найду.

Верил в светлое будущее. И

вдруг тетя присылает маме пись-

мо, приглашает меня переехать

в Барановичи, продолжить учебу

в школе. А у нее — муж, двое де-

тей, и все живут в небольшой од-

нокомнатной квартире. И она

предлагает еще мне переехать.

Представляете?

— Немыслимо по нынешним

временам.

— Немыслимо! Но все же я по-

ехал. Спал в кухне на раскладуш-

ке, ходил в школу, занимался лы-

жами, легкой атлетикой, гандбо-

лом. Конечно, оценки у меня были

похуже, чем в сельской школе. Тем

не менее учился неплохо. Особен-

но нравилась история. После шко-

лы думал поступать в Брестский

педагогический на истфак. Но ма-

мина сестра отговорила. Сказала,

что в Бресте меня некому будет

содержать. Предложила посту-

пать в Барановичский технологи-

ческий техникум, который как раз

открылся. Экзамены сдал лучше

всех, получил место в общежитии.

А тетя приглашала меня домой на

обеды.

— Золотой человек ваша

тетя.

— Она для меня как вторая

мама. Ее участие в моей судьбе

было огромным. Сейчас живет у

детей в Санкт-Петербурге, но мы

по-прежнему поддерживаем отно-

шения.

— А как вы оказались в Мало-

рите?

— В техникуме я получил специ-

альность механика оборудования

хлебопекарного производства. В

1972 году встал вопрос о распре-

делении. А преддипломную прак-

тику проходил в Малоритском рай-

по. За полгода побывал и грузчи-

ком, и слесарем, и кочегаром, и

плотником. Старался. Начальник

отдела кадров Роза Фещенко по-

интересовалась, не думаю ли я

вернуться на родину. А меня со-

бирались отправить в Витебскую

область. Мол, для лыжника это

лучший вариант — снега на Ви-

тебщине всегда много (улыбает-
ся).

— Но вы выбрали Малориту…

— Да. Вместо северного регио-

на поехал в самый южный. Роза

Фещенко в первый же день отве-

ла меня к председателю райпо,

представила: «Вот инструктор

зоны номер четыре по торговле».

Я слушаю и ничего не понимаю.

Какой инструктор? Оказалось,

зона моей ответственности — 20

магазинов. На три месяца ко мне

приставили другого молодого спе-

циалиста — товароведа из Льво-

ва Валентину Ящук. Она ни в ка-

кую не хотела быть инструктором

зоны, поэтому я должен был сме-

нить ее на этом посту. За три ме-

сяца она мне все рассказала,

объяснила. Моя новая работа мне

понравилась. Как и молодой това-

ровед. Вскоре мы поженились.

— Как справлялись со свои-

ми обязанностями?

— Старался. Физического тру-

да не гнушался. Надо помочь ма-

шину загрузить — грузил. Лишь

бы для пользы дела. Некоторые

коллеги смотрели косо. Мол, на-

чальник должен с бумажками хо-

дить и указания раздавать, а не

мешки таскать. Но если не хвата-

ло рук, я всегда приходил на по-

мощь. На работу ходил как на

праздник.

— Видимо, из-за такого отно-

шения вас и пригласили воз-

главить районный общепит?

— Наверное. К тому времени я

окончил Гомельский институт ко-

операции, получил

с п е ц и а л ь н о с т ь

экономиста-орга-

низатора. Рабо-

тать тогда было

очень интерес-

но. На предпри-

ятиях создава-

лись столовые,

в четырех кол-

хозах откры-

лись кафе. Се-

годня их, увы,

не существует.

В то время в

районной сис-

теме обще-

ственного пи-

тания работало 200 человек. Ко-

нечно, хватало и сложностей. Хо-

лодильники тогда были слабые, а

работать нужно было со скоропор-

тящимися продуктами. Старались

развивать свою базу. Представ-

ляете, на откорме в общепите

было 300 голов свиней!

— Расскажите, как вы строи-

ли отношения с подчиненны-

ми?

— В любых отношениях нужна

прежде всего порядочность. Если

человек достойный, ответственно

относится к своим обязанностям,

старается, его надо всячески под-

держивать. Другое дело — лентяи

и алкоголики. К ним я был беспо-

щаден. Выпить, конечно, можно, но

не в рабочее время и не в ущерб

работе. Когда я возглавил Иванов-

ское райпо, старался всегда быть

рядом с людьми. Участвовал в суб-

ботниках не для галочки, а по-на-

стоящему, ездил по магазинам,

общался с продавцами, уборщица-

ми, выслушивал проблемы и ста-

рался решать. За год перезнако-

мился со всеми сотрудниками рай-

по. Очень важно, чтобы люди чув-

ствовали, что руководитель — ря-

дом, что он поможет и поддержит.

Людям нужна мотивация. Только

мотивированный коллектив едино-

мышленников будет работать на

100 процентов. Задача руководи-

теля — построить такой коллектив.

К слову, народ в Ивановском рай-

оне удивительный, предприимчи-

вый. Особенно жители Мотоля. У

них я многому научился.

— Какие-то глобальные про-

блемы удалось решить?

— Многие. Например, вагоны с

товаром тогда приходили в суббо-

ту или воскресенье. А за старшую

— девушка-товаровед. Ей нужно в

выходной день найти людей, кран,

договориться разгрузить вагоны. И

никто никогда не спрашивал, как

ей это удается. В общем, мы ре-

шили, что у райпо должен быть свой

кран. Так и поступили. Простои тех-

ники свели к нулю. А что такое про-

стой? Это лишние затраты.

— Ваши методы руководства

оказались успешными?

— За четыре года Ивановское

райпо стало лучшим в области.

Меня удостоили Почетной грамо-

ты Верховного Совета БССР и

предложили должность замести-

теля председателя Брестского об-

лпотребсоюза, курирующего об-

щепит. Я согласился. А через

шесть лет, в 1995 году, возглавил

областную кооперацию.

— Удалось что-то изменить в

ее работе?

— Судя по результатам, уда-

лось. Брестский облпотребсоюз

прежде по итогам работы тради-

ционно занимал шестое место,

мы смогли его вывести на второе.

— За счет чего?

— Ежемесячно я бывал в каж-

дом районе, встречался с руко-

водителями райпо. Мы обсужда-

ли результаты работы за месяц,

намечали планы на следующий.

Потом смотрели, что получилось,

а над чем предстоит поработать.

Помню, в один из первых рабочих

дней в новой должности я поехал

назначать нового руководителя

Дрогичинского райпо. Он спро-

сил: «Михаил Михайлович, с чего

начнем?» Я ответил, что приве-

дем в порядок магазины. Чтобы

были не хуже, чем в соседней

Польше. Расширили ассортимент

товаров, изменили выкладку, оде-

ли продавцов в новую униформу,

потому что кое-где они все еще

работали в рваных халатах. Если

не могли купить новое оборудо-

вание — его просто красили и

восстанавливали.

— В 1997 году вы заняли пост

первого заместителя предсе-

дателя Правления Белкоопсо-

юза…

— Прежде чем принять это ре-

шение, я долго взвешивал все за

и против. В Минск поехал во мно-

гом из-за того, что так сложились

семейные обстоятельства. Это

была очень сложная работа. Здо-

ровье не выдержало, случился

инфаркт. Мне сделали операцию,

врачи посоветовали подыскать

более легкую работу. Предложи-

ли возглавить отраслевой проф-

союз Белкоопсоюза. Я согласил-

ся. За девять лет сделать удалось

многое: мы возродили спартаки-

ады, проводили всевозможные

конкурсы, в том числе «Мисс по-

требкооперация». В 2010 году мне

исполнилось 60, и я решил уйти

на пенсию, вернулся в Малориту.

— Но долго лежать на диване

не смогли…

— Не смог. Я возглавил детс-

ко-юношескую спортивную шко-

лу, которую только-только ввели

в эксплуатацию. Для меня это был

очередной вызов. Набрали трене-

ров, сформировали группы. В

ДЮСШ занималось 400 детей! От-

крыли буфет, организовали про-

кат спортивного инвентаря, не-

плохо зарабатывали. В 65 лет я

решил, что достаточно поработал,

и окончательно ушел на заслу-

женный отдых.

— Михаил Михайлович, чем

сейчас занимаетесь, что при-

носит радость?

— Прежде всего, конечно, се-

мья. У меня двое детей. Сын жи-

вет в Минске, дочь — в Бресте.

Подрастают пятеро внуков. Нас

с супругой не забывают, навеща-

ют. Часто и мы ездим в гости. Еще

люблю поработать на даче. В об-

щем, обычные человеческие ра-

дости.

— Вы работали на многих ру-

ководящих должностях. На

ваш взгляд, чего сегодня не

хватает потребительской коо-

перации?

— Профессионалов. В советс-

кое время была четко выстроена

система подбора кадров. Случай-

ных людей в кооперации не было.

На мой взгляд, сегодня, как и де-

сятилетия назад, у руководите-

лей есть две основные задачи:

привлечение хороших специали-

стов и развитие материально-

технической базы. У нас же много

сил уходит на незначительные

мелочи. Неправильно наклеенная

этикетка может стать поводом

для серьезного разбирательства.

Я абсолютно согласен с тем, что

всевозможные проверки нужно

сократить до минимума. Они от-

влекают от важного. За после-

дний год на посту руководителя

ДЮСШ я пережил четыре визита

контролеров. Четыре! И они пря-

мым текстом говорили: мы не мо-

жем уйти без штрафа. Такой под-

ход оскорбителен для любого ру-

ководителя.

— Сегодня в торговле огром-

ная конкуренция. Какие могут

быть преимущества в борьбе

за покупателя у потребитель-

ской кооперации?

— Давайте начнем с того, что у

кооператоров и торговых сетей

разные цели. Сегодня много го-

ворят об огромной социальной

роли районных потребительских

обществ. И ведь она действи-

тельно огромна! На селе много

не заработаешь, скорее, потер-

пишь убытки. Мы в свое время

зря не сделали ставку на про-

мышленность и заготовки. Тор-

говля никогда не приносила

больших денег. А вот в промыш-

ленности и заготовках рента-

бельность 7—10 процентов —

норма. Да, торговлей занимать-

ся когда-то было проще и выгод-

нее. Однако времена измени-

лись. Сегодня небольшие произ-

водства — это и прибыль, и ра-

бочие места. А конкурировать с

торговыми сетями — бессмыс-

ленно. У нас слишком разные ус-

ловия. И разные цели.

— Спасибо за беседу.

Беседовал Павел ЛОСИЧ

Фото автора

На работу —

как на праздник!
М

ихаил УЛЕЗЛО (на снимке) 42 года отдал потребкооперации. В 1972 году
выпускник Барановичского технологического техникума Белкоопсоюза

пришел на работу в Малоритское райпо. Четверть века спустя он стал первым
заместителем председателя Правления Белкоопсоюза. После выхода на пен-
сию Михаил Михайлович с супругой оставили столицу и перебрались на малую
родину — в Малориту. Корреспонденту «Вестей потребкооперации» Михаил
Улезло рассказал о своем детстве, о собственных принципах и о том, почему
невозможно достичь успеха без сплоченного коллектива единомышленников.

Мы прогуливаемся тихими аллеями вдоль небольшого озера. Михаил Михай-
лович признается, что любому другому отдыху предпочитает пешие прогулки.
Пять-десять километров — ежедневная норма. Редкие прохожие учтиво здоро-
ваются с моим собеседником. Рядом с озером — спорткомплекс «Жемчужина».
С ним у Михаила Улезло тоже связано многое. Но об этом — позже.

31  марта  2017 г.
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––‡‡ÁÁÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌
ÓÓ„„‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÌÌ

¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÂÂ  ‚‚˚̊ÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË--
‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËÂÂ  ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌ--
ÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ,,  ÁÁ‡‡··ÓÓÎÎÂÂ‚‚¯̄ÂÂÏÏÛÛ  ‚‚  ÔÔÂÂ--
ËËÓÓ‰‰  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌??  »»ÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË
‡‡ÁÁÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ‡‡··ÓÓÚÚ--
ÌÌ ËË ÍÍ   ÁÁ ‡‡ ·· ÓÓ ÎÎ ÂÂ ÎÎ   ‰‰ ÓÓ   ÌÌ ‡‡ ˜̃ ‡‡ ÎÎ ‡‡
ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌??

◊◊¿¿¡¡¿¿ÕÕ  ¬¬..»»..,,  „„..  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧
œ‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚Â-

ÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË (‰‡-
ÎÂÂ ó ÔÓÒÓ·ËÂ) ËÏÂ˛Ú ÎËˆ‡, Á‡-
ÌˇÚ˚Â ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ‚ ÔÂËÓ‰
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ ÌËı
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ Ë
Á‡ ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏË Ò‡ÏËÏË ‚
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡ˇı ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚
Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

œÓˇ‰ÓÍ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ËÒ˜ËÒ-
ÎÂÌËˇ Ë ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓÒÓ·Ëˇ Â„Û-
ÎËÛÂÚÒˇ œÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ó ÔÓˇ‰-
ÍÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·ËˇÏË ÔÓ
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
Ë ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï,
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
—Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 28 Ë˛Ìˇ 2013 „Ó-
‰‡ π 569 (Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË Ë ‰Ó-
ÔÓÎÌÂÌËˇÏË), (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ).

ÀËˆ‡Ï, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÔÓ ÚÛ-
‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï, ÔÓÒÓ·ËÂ
Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓÏ Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚
‘ÓÌ‰ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡-
ÒÂÎÂÌËˇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (‰‡ÎÂÂ ó ÔÎ‡ÚÂÎ¸-
˘ËÍ) ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚. œÓÒÓ·ËÂ
‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ‚ Ò˜ÂÚ Ì‡˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı
‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

ƒÎˇ ÔËÌˇÚËˇ Â¯ÂÌËˇ Ó
‚˚ÔÎ‡ÚÂ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ ÔÂËÓ‰
ÔÓÒÚÓˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û,
˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 34 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÓÒÚÓÂÏ ÔËÁÌ‡-
ÂÚÒˇ ‚ÂÏÂÌÌÓÂ (ÒÓÍÓÏ ÌÂ ·Ó-
ÎÂÂ ¯ÂÒÚË ÏÂÒˇˆÂ‚) ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡ (‚˚ıÓ‰ ËÁ ÒÚÓˇ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ Ò˚¸ˇ, Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ˝ÎÂÍÚ-
Ó˝ÌÂ„ËË Ë Ú.‰.).

Õ‡ ÔÂËÓ‰ ÔÓÒÚÓˇ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ
‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÂÂ‚Ó‰ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
ÔÓÒÚÓÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸-
Òˇ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÙÂÒÒËË, ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ
ÔÓÒÚÓˇ Û ÚÓ„Ó ÊÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
Ë Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒˇˆ‡ Í
‰Û„ÓÏÛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛, ÌÓ ‚ ÚÓÈ
ÊÂ ÏÂÒÚÌÓÒÚË.

œË ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Â ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ ‚ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ÔÓÒÚÓÂÏ ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏÓÈ
‡·ÓÚÂ. œË ˝ÚÓÏ ÔË ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ÌËÊÂÓÔÎ‡˜Ë‚‡-
ÂÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ Á‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, ‚˚-
ÔÓÎÌˇ˛˘ËÏË ÌÓÏ˚ ‚˚‡·ÓÚÍË
ËÎË ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ÔÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ, ÒÓı-
‡ÌˇÂÚÒˇ ÒÂ‰ÌËÈ Á‡‡·ÓÚÓÍ ÔÓ
ÔÂÊÌÂÈ ‡·ÓÚÂ, ‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï,
ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ÌÓÏ˚ ‚˚‡-
·ÓÚÍË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ-
‰‡ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏÓÈ ‡·ÓÚÂ, ÌÓ
ÌÂ ÌËÊÂ Ëı Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ-
‚Ó‰‡ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ, ÔË ÔÓÒ-
ÚÓÂ ÌÂ ÔÓ ‚ËÌÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 71 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡ ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÊÂ ‰‚Ûı ÚÂÚÂÈ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÂÏÛ Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÚ‡‚-
ÍË (ÓÍÎ‡‰‡).

¬ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Û ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
‚ ‰ÂÌ¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÓÒÚÓˇ ËÎË

ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰Ìˇ ‚ ÔÂËÓ‰ ÔÓÒ-
ÚÓˇ Ò ‚˚ÔÎ‡ÚÓÈ Á‡ ‰ÌË ÔÓÒÚÓˇ
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ,
ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ‚
‡ÁÏÂ‡ı, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÔÛÌÍ-
Ú‡ı 16ó19, 29 œÓÎÓÊÂÌËˇ, ÌÓ
ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‡ÁÏÂ‡ ÒÓı‡ÌˇÂÏÓÈ
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‡ÁÏÂ‡ ‰‚Ûı ÚÂÚÂÈ Â„Ó Ú‡ËÙ-
ÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË (ÓÍÎ‡‰‡). —Ó ‰Ìˇ ‚Ó-
ÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ËÒ˜ËÒÎˇÂÚÒˇ ·ÂÁ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Ó„-
‡ÌË˜ÂÌËÈ.

≈ÒÎË Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ÓÁ-
ÌËÍÎÓ Û ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‰Ó ‰Ìˇ Ó·˙-
ˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÓÒÚÓˇ, ÔÓÒÓ·ËÂ ËÒ-
˜ËÒÎˇÂÚÒˇ ‚ Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ
ÔÓˇ‰ÍÂ.

““ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ
ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËÂÂ

ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË

flfl  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎÂÂÌÌ‡‡  11  ÏÏ‡‡ÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ  ÒÒÓÓ„„--
ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËË˛̨  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ  ‚‚  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰
··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌËË..  ÀÀËËÒÒÚÚÓÓÍÍ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓ--
ÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚˚̊‰‰‡‡ÌÌ  ÔÔÓÓ  1177  ÏÏ‡‡--
ÚÚ‡‡..  ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ËËÁÁ--
ÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧  ‰‰‡‡ÚÚÛÛ  ÏÏÓÓÂÂ„„ÓÓ  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡  1177  ÏÏ‡‡ÚÚ‡‡??  ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÎÎËË
ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÁÁ‡‡  ‰‰ÌÌËË  ÒÒ  22  ÔÔÓÓ  1177
ÏÏ‡‡ÚÚ‡‡  ‚‚˚̊ÔÔÎÎ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡--
ˆ̂ËË˛̨  ÁÁ‡‡  ÌÌÂÂËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ--
ÔÔÛÛÒÒÍÍ??

¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹≈≈¬¬¿¿  »»..¬¬..,,
„„..  ÃÃ‡‡¸̧ËËÌÌ‡‡  √√ÓÓÍÍ‡‡

“Û‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ-
Ì˚È Ì‡ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ˜Ì˚È ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó-
„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ Î˛·ÓÂ ‚Â-
Ïˇ ÔÂÍ‡˘ÂÌ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛
ÒÚÓÓÌ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. œÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰Ó„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÍ‡˘ÂÌ
Ú‡ÍÊÂ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌËÍ‡.
«‡ÔÂÚ Ì‡ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ‡·ÓÚÌË-
Í‡ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚ-
Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ÔÓ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‰‡Ú‡ ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó-
„Ó‚Ó‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÒÚÓÓÌ, ‰ÓÒ-
ÚË„ÌÛÚÛ˛ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË Ò ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓ-
ÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚
Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ÌË ‡·ÓÚÌËÍ, ÌË Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÓÏÂÌÓ Û‚ÓÎËÎ ‚‡Ò 1
Ï‡Ú‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÈ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ë ËÁ-
ÏÂÌˇÚ¸ ‰‡ÚÛ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì. 

œÂËÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÎËÒÚÍ‡ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‰Ó Á‡‚Â¯Â-
ÌËˇ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ (ÔÓ 1
Ï‡Ú‡) ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ‡·Ó˜ËÈ
„Ó‰ ‰Îˇ Ì‡˜ËÒÎÂÌËˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËË Á‡ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÚÛ-
‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ. ¬˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ÍÓÏ-
ÔÂÌÒ‡ˆË˛ Á‡ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì-
Ì˚È ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ Ò 2 ÔÓ 17
Ï‡Ú‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ô‡-
‚‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ô‡‚Ó‚˚Â ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËˇ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÔÛÌÍÚ‡ÏË 30, 31 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó
ÔÓˇ‰ÍÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ-
ÏË ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë
Ó‰‡Ï, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 28.06.2013
π 569 ´Œ ÏÂ‡ı ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
«‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ´Œ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·Ëˇı ÒÂÏ¸-
ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈª, Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ Ë
‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚‡Ï ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Á‡
‚ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰ ·ÓÎÂÁÌË ‚ Ò˜ÂÚ Ì‡-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡-
ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ‘ÓÌ‰‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÌÂÚÛ‰ÓÒ-
ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ
Ì‡ÒÚÛÔËÎË ‚ ÔÂËÓ‰ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÚÛ‰Ó‚ÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

†i‡¢ÌiˆÚ‚‡ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚-
ÒÚ‚‡ Ú˚Ï Ò‡Ï˚Ï ‡‰ÁÌ‡˜‡Â ‚˚-
ÒÓÍiˇ Á‡ÒÎÛ„i „˝Ú‡„‡ Ô‡‰‡¢ˆ‡ ¢
Ô‡ÙÂÒiÈÌ‡È, ÛÏÂÎ‡È ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i
Í‡‡ÔÂ‡Ú˚¢Ì‡„‡ „‡Ì‰Î˛. ‘‡ÍÚ „‡-
‚Ó˚ˆ¸ Ò‡Ï Á‡ Òˇ·Â ó Á‡ ‰‚‡ „‡-
‰˚ ‡·ÓÚ˚ √‡ÌÌ‡ ¿ÎˇÍÒ‡Ì‰‡¢Ì‡
Á‰ÓÎÂÎ‡ ‚˚‚ÂÒˆi Ï‡„‡ÁiÌ Á ‡‰ÒÚ‡-
˛˜‡„‡ Ô‡ Ô‡Í‡Á˜˚Í‡ı Ì‡ ÔÂ‡‰‡-
‚˚ˇ Ô‡Áiˆ˚i. √˝Ú‡ ‡‰ÁiÌ Á Ú˚ı
Ô‡‰ÛÍÚÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁiÌ‡¢ „Ó‡‰‡,
‰ÁÂ ‚˚ÒÓÍi Ú‡‚‡‡‡·‡ÓÚ i Ô‡ÔÛ-
ÎˇÌ‡Òˆ¸ Û Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢.

√‡ÌÌ‡ ÿÓÒÚ‡Í Ô˚ÒÚÛÔiÎ‡ ‰‡ Ò‡-
Ï‡ÒÚÓÈÌ‡È Ô‡ˆ˚ ¢ „‡Ì‰Îi Ô‡ÒÎˇ
‡Ú˚Ï‡ÌÌˇ ÒÔÂˆ˚ˇÎ¸Ì‡Òˆi Ì‡Ô˚-
Í‡Ìˆ˚ 80-ı „‡‰Ó¢. ”Òˇ ˇÂ Ô‡-
ˆÓ¢Ì‡ˇ ‰ÁÂÈÌ‡Òˆ¸ Á‚ˇÁ‡Ì‡ Ò‡
—Ú‡¢·ˆÓ¢ÒÍiÏ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ-
‚‡Ï. I ¢Ò˛‰˚, ‰ÁÂ · ˇÌ‡ Ìi Ô‡ˆ‡-
‚‡Î‡, ∏È Î∏„Í‡ ·˚ÎÓ Á Í‡ÎÂ„‡Ïi, Ú‡-
ÏÛ ¯ÚÓ ˇÌ‡ ‡‰Í˚Ú‡ˇ, ‰Ó·‡-
Á˚˜Îi‚‡ˇ, ‡ÔÚ˚ÏiÒÚ˚˜Ì‡ˇ, Ê‡-
Ú‡¢Îi‚‡ˇ, „‡ÚÓ‚‡ˇ Ô˚ÈÒˆi Ì‡ ‰‡Ô‡-
ÏÓ„Û Ê‡Ì˜˚Ì‡. ¿‰Ì˚Ï ÒÎÓ‚‡Ï ó
Ì‡‰ÁÂÈÌ‡ˇ. ¬ÂÎ¸Ïi ÌÂ ı‡ˆÂÎi ˇÂ ‡‰-
ÔÛÒÍ‡ˆ¸ Í‡ÎÂ„i Á Ï‡„‡ÁiÌ‡ ´«‡·ÓÚ‡ª,
ˇÍi Ì‡ ÒÎ˚ıÛ Ú˚Ï, ¯ÚÓ ÚÛÚ Ò‡Ï˚
‚˚ÒÓÍi Ú‡‚‡‡‡·‡ÓÚ. ƒ˚ i Ò‡Ï‡
ˇÌ‡ ÌÂ ‚ÂÎ¸Ïi ‡ı‚ÓÚÌ‡ ‡Á‚iÚ‚‡Î‡Òˇ
Á Í‡ÎÂÍÚ˚‚‡Ï ó „˝Ú‡ Ê ˇÍ ÒˇÏíˇ. 

®È ÌÂ ÚÓÎ¸Íi Ô˚È¯ÎÓÒˇ ¢Áˇˆ¸
‡‰Í‡ÁÌ‡Òˆ¸ Á‡ Ï‡„‡ÁiÌ, ˇÍi Ò‡Ò-
ÚÛÔi¢ Á Ô‡Áiˆ˚È, ‡ÎÂ i Ì‡·‡ˆ¸
ÌÓ‚˚ ¯Ú‡Ú, Ô‡-iÌ¯‡ÏÛ ‡„‡ÌiÁ‡-
‚‡ˆ¸ Ô‡ˆÛ. ÷ˇÔÂ‡¯Ìi ÏÂÒˇ˜Ì˚

Ú‡‚‡‡‡·‡ÓÚ Ï‡„‡ÁiÌ‡
´¿ÔÚ‡‚iÍª, ˇÍi ÁÌ‡-
ıÓ‰Áiˆˆ‡ Ì‡ ¢ÒÍ‡iÌÂ „Ó-
‡‰‡, ÌÂ ¢ Î˛‰Ì˚Ï ÏÂÒˆ˚,
ÒÍÎ‡‰‡Â ·ÓÎ¸¯ Á‡ 50 Ú˚Òˇ˜
Û·Î∏¢. Ã‡„‡ÁiÌ Ô‡ˆÛÂ Ô˚·˚Ú-
ÍÓ‚‡, Ô‡ ÏÂÚ‡‰ÁÂ Ò‡Ï‡‡·ÒÎÛ-
„Ó¢‚‡ÌÌˇ. œ‡ÍÛÔÌiÍ‡Ï Ô‡‰‡Ò-
Ú‡¢ÎˇÂˆˆ‡ Ô‡‚‡ ‚˚·‡Û Ú‡‚‡Û
ÓÁÌ˚ı ‚˚Ú‚Óˆ‡¢. †‡Ï‡
ÒÎ‡‚iˆˆ‡ Ú˚Ï, ¯ÚÓ ÚÛÚ ·ÓÈÍ‡ i‰ÁÂ
„‡Ì‰‡Î¸ ÏˇÒ‡Ï i ÏˇÒÌ˚Ïi ‚˚‡-
·‡Ïi —ÌÓ¢ÒÍ‡„‡ ‡„‡Í‡Ï·iÌ‡Ú‡.
Ã‡„‡ÁiÌ Ï‡Â Ò‚‡iı Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢ Ò‡
ÒÚ‡Îiˆ˚, ‰Îˇ ˇÍiı ÒÔÂˆ˚ˇÎ¸Ì‡
Ù‡ÏiÛ˛ˆˆ‡ Á‡Í‡Á˚. 

–‡ÁÏˇ¯˜˝ÌÌÂ Ô‡‰ÛÍÚÓ‚‡È Í‡-
Ï˚ Ô‡ ¯ÎˇıÛ Ì‡ ÚÛÍÓÏÔÎÂÍÒ
´¬˚ÒÓÍi ·Â‡„ª i Ì‡ ÏÂÏ‡˚ˇÎ¸-
ÌÛ˛ Òˇ‰Ái·Û flÍÛ·‡ †ÓÎ‡Ò‡ Ú‡ÍÒ‡-
Ï‡ ÒÍ‡˚ÒÚ‡Îi Ô‡‰‡¢ˆ˚, Í‡·
Ô˚ˆˇ„ÌÛˆ¸ Ì‡‚Â‰‚‡Î¸ÌiÍ‡¢. ÀÂ-
Ú‡Ï ÔÓ‰‡Ê Ï‡ÓÊ‡Ì‡„‡ i Ô‡ı‡-
Î‡‰Ê‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÔiÚÍ‡¢ ·íÂ ¢ÒÂ ˝-
ÍÓ‰˚. ƒ˚ i Ì‡ Ô‡ˆˇ„Û ¢Òˇ„Ó „Ó-
‰‡ Ï‡„‡ÁiÌ Ï‡Â Ú‡Íi ‡‰Ï˚ÒÎÓ‚˚
‡Ò‡Ú˚ÏÂÌÚ Ú‡‚‡Û, ¯ÚÓ ˇ„Ó Ô‡-
Î˛·iÎi ÌÂ ÚÓÎ¸Íi Ê˚ı‡˚ Ì‡‚‡-
ÍÓÎ¸Ì˚ı ‚ÛÎiˆ, ‡ÎÂ i Ô‡ˆ‡¢ÌiÍi
·ÎiÊ˝È¯˚ı Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚‡¢ ó
ÏˇÒ‡Í‡ÌÒÂ‚‡‚‡„‡ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ i
ÎˇÒ„‡Ò‡. «‡„‡‰˜˚ˆ‡ ˜ÛÈÌ‡ ÒÓ˜˚ˆ¸
Á‡ ÔÓÔ˚Ú‡Ï, Ô˚ Ô‡Ú˝·Â ‡‰‡ÁÛ
Ê  ‡‰Ô‡¢ÎˇÂˆˆ‡ Ì‡ ÒÍÎ‡‰˚ ó
ˇÌ˚ ÚÛÚ ÌÂÔ‡‰‡Î∏ÍÛ. “‡Í ¯ÚÓ ÔÂ-
‡·Óˇ¢ Á Ú‡‚‡‡Ï ÌÂ ‰‡ÔÛÒÍ‡˛ˆ¸.

flÂ ‡‰ÌÓÒiÌ˚ ‰‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÂ‡-
‰‡ÎiÒˇ i Ô‡‰Ì‡˜‡ÎÂÌ˚Ï, ˇÍiˇ ¢ÏÂ-
Î‡ ‡„‡ÌiÁÓ¢‚‡˛ˆ¸ „‡Ì‰‡Î¸ i Ï‡-
„‡ÁiÌ Îi˜‡ˆ¸ Ò‚‡iÏ.

¿‰ÏÂÚÌ‡, ¯ÚÓ ¢ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡-
‚‡˚ÒÚ‚Â ˆ˝Î‡ˇ ‰˚Ì‡ÒÚ˚ˇ ÿÓÒ-
Ú‡Í‡¢. Õ‡ ıÎÂ·Ì‡È Ï‡¯˚ÌÂ ‰Ó¢„i
˜‡Ò Ô‡ˆÛÂ ˇÂ ÏÛÊ I„‡ fl‡ÒÎ‡-
‚‡‚i˜, ˇÍi Áíˇ¢ÎˇÂˆˆ‡ ·˚„‡‰Ái‡Ï
‚‡‰ÁiˆÂÎˇ¢ ÒÔÂˆ˚ˇÎiÁ‡‚‡Ì˚ı
‡¢Ú‡Ï‡·iÎˇ¢. –‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ-
‚Û ˇÌ˚ ‡·‡‚ˇÁ‡Ì˚ Ú˚Ï, ¯ÚÓ ÌÂ-
Í‡Îi ÚÛÚ Ô‡ÁÌ‡∏ÏiÎiÒˇ i ÒÚ‚‡˚Îi
ÏÓˆÌÛ˛, ‰ÛÊÌÛ˛ ÒˇÏí˛. –Ó‰Ì˚
‰Áˇ‰Á¸Í‡ ÏÛÊ‡ Ãiı‡iÎ ÿÓÒÚ‡Í ó
‡‰ÁiÌ Á ÎÂÔ¯˚ı ‚‡‰ÁiˆÂÎˇ¢ ‡¢Ú‡-
Î‡¢Íi ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡.
ƒÓ˜Íi √‡ÌÌ˚ i I„‡‡ Ú‡ÍÒ‡Ï‡ Ô‡-
ˆÛ˛ˆ¸ Û ÒÙÂ˚ ‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡ÌÌˇ ó
ˇÌ˚ ÔÓ‚‡˚. œ‡ÙÂÒi˛ ÔÓ‚‡‡
Ï‡Â i ÒˇÒÚ‡ ÏÛÊ‡. “‡Í ¯ÚÓ
ÒÎ‡¢Ì‡ˇ ‰˚Ì‡ÒÚ˚ˇ. √˝Ú‡ ‚ÂÎ¸Ïi
‡‰ÛÂ √‡ÌÌÛ ¿ÎˇÍÒ‡Ì‰‡¢ÌÛ i „Ó-
Ì‡ ‰Îˇ ˇÂ. 

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
ÕÕ‡‡  ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍÛÛ::

√‡ÌÌ‡ ÿŒ—“¿†.
‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

”” ÎÎiiÍÍÛÛ  ÎÎÂÂÔÔ¯̄˚̊ıı  ÔÔ‡‡ˆ̂‡‡¢¢ÌÌiiÍÍÓÓ¢¢  ——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡„„‡‡  ‡‡∏∏ÌÌ‡‡,,
˜̃˚̊ÂÂ  ÙÙÓÓÚÚ‡‡ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍii  ··ÛÛ‰‰ÛÛˆ̂¸̧  ÁÁ‡‡ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ‡‡∏∏ÌÌ--

ÌÌÛÛ˛̨  ‰‰ÓÓ¯̄ÍÍÛÛ  √√ÓÓÌÌ‡‡ÛÛ,,  ii  ÔÔÓÓÁÁ‚‚ii¯̄˜̃‡‡  ÁÁ‡‡„„‡‡‰‰˜̃˚̊ˆ̂˚̊  ÔÔ‡‡--
‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚‡‡„„‡‡  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁiiÌÌ‡‡  ππ  2211  ´́¿¿ÔÔÚÚ‡‡‚‚iiÍÍªª  ‡‡ÈÈˆ̂˝̋ÌÌÚÚ‡‡
√√‡‡ÌÌÌÌ˚̊  ÿÿÓÓÒÒÚÚ‡‡ÍÍ..

ó –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÌÛÊÌÓ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸: ‡Ò-
¯ËˇÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÈ, ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ÂÈÒˇ
ÒÔÓÒÓÏ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ, Û‚Â-
ÎË˜Ë‚‡Ú¸ ‚˚Û˜ÍÛ, ó „Ó‚ÓËÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ »ËÌ‡ “ÓÏ‡¯Â‚Ë˜. ó ¿
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡˘‡Ú¸ ‡ÒıÓ‰˚, Ì‡ÔËÏÂ ÚÂ ÊÂ ËÁ-
‰ÂÊÍË Ó·‡˘ÂÌËˇ. † ÒÎÓ‚Û, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÁ‰Â-
ÊÂÍ Ó·‡˘ÂÌËˇ Û Ì‡Ò Ò‡Ï˚È ÌËÁÍËÈ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡.

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÂÒÎË ‚ ÒËÎÛ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔË˜ËÌ
ÌÂ Û‰‡ÂÚÒˇ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÎ˛Ò, ÏÓÊÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÏËÌÛÒ.  

ó ¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ï˚ ‚ÁˇÎË Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ıÓÓ-
¯Û˛ Ô‡ÍÚËÍÛ, ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ »ËÌ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡.
ó ≈ÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ ÚÛ
ËÎË ËÌÛ˛ ÓÚ‡ÒÎ¸, ‚Ó „Î‡‚Â Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡˘Ë˘‡˛Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÏÂ-
ÓÔËˇÚËÈ, ˆÂÎ¸ ÍÓÚÓ˚ı ó Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛. ›ÚÓ Ò‚Ó-
Â„Ó Ó‰‡ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ ¯ÚÛÏ, Ë Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰, Í‡Í Û·Â‰ËÎËÒ¸, ÔËÌÓÒËÚ ‚ÔÓÎÌÂ Ó˘ÛÚËÏ˚È
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˝ÙÙÂÍÚ.  

»Ú‡Í, „‰Â ÊÂ ÏÓÊÌÓ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ÂÁÂ‚˚?
ŒÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. ”ÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ‡ÈÔÓ

ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ì‡ Ò‚ÓËı Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ÔÂ˜Ë ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ¡ÛÚ‡ÍÓ‚‡. ŒÌË ı‡‡Í-
ÚÂËÁÛ˛ÚÒˇ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰ˇÏË ÚÂÔÎÓÒ˙ÂÏ‡,
ËÏÂ˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÈ †œƒ, ÔÓÒÚ˚ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË, ÌÂ
ÚÂ·Û˛Ú Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÍÓ˜Â„‡ÓÏ. ŒÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ ÔÂ˜Ë
ó Ó‰ËÌ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÂÁÓÌ. ”ÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 17 Ú‡-
ÍËı ÔÂ˜ÂÈ. ›ÙÙÂÍÚ ó Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ˜ÂÚ˚ÂıÍ‡ÚÌ‡ˇ
˝ÍÓÌÓÏËˇ ÚÓÔÎË‚‡.

¬ÒÂ ÒÍÎ‡‰˚ Ë ÔÓ‰ÒÓ·Ì˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÎ‡ÌÓÏÂÌÓ
ÔÂÂ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â Î‡ÏÔ˚, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â
‰‡Ú˜ËÍ‡ÏË ‰‚ËÊÂÌËˇ. ƒÎˇ Í‡Ê‰Ó„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡Á‡·Ó-

Ú‡Ì ˜ÂÚÍËÈ ÎËÏËÚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË: Á‡
ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂ-
Îˇ Ò ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ‚Á˚Ò-
Í‡ÌËÂ. Õ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ‚Â‰ÂÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ ÏÓÌËÚÓËÌ„.

œËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ÏÂ˚ ÒÂ·ˇ ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛Ú. “‡Í, ÔÓ ËÚÓ-
„‡Ï ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‚ ¬ÂıÌÂ‰-
‚ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌÓ Ì‡ 8,3 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔË ÔÓ„-
ÌÓÁÂ 4 ÔÓˆÂÌÚ‡.  

“‡ÌÒÔÓÚ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡. Õ‡ ÚÓ„Ó‚Ó-‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÒÍÎ‡‰‡ı ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ˇ‚Í‡Ï ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÓÚ·ÓÍ‡ „ÛÁÓ‚: Ï‡¯ËÌ‡ ÌÂ „ÛÁËÚÒˇ ÔÓÎ‰Ìˇ,
ÔÂÂÂÁÊ‡ˇ ÓÚ ÒÍÎ‡‰‡ Í ÒÍÎ‡‰Û. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ‡·ÓÚÂ ˝ÍÒ-
ÔÂ‰ËˆËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏÓ„ÛÚ Á‡„ÛÊ‡Ú¸Òˇ ÚË-˜ÂÚ˚-
Â Ï‡¯ËÌ˚, ‚ÂÏˇ Á‡„ÛÁÍË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 30ó40 ÏËÌÛÚ.
–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒ-
ÚÓˇ Ë ËÌ˚ı Á‡Ú‡Ú: Ó‰Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
‰‚‡-ÚË ÂÈÒ‡ ‚ ‰ÂÌ¸.

’ÎÂ·Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÓÚÒÂÍ‡ÏË Ì‡ 800 Í„, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë
·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ·Â„‡ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡Ú¸ Ú‡Û Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ÔËÌˇÚÛ˛ Û Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. “‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ô‡Í ‡ÈÔÓ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔË·Ó‡ÏË Ì‡‚Ë„‡ˆËË, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
‚˚¯‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚.

Œı‡Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÓ‚. œËÓ·ÂÚÂÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓÁ-
‚ÓÎˇ˛˘ÂÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ  ÓÚ  ÛÒÎÛ„
‚ÌÂ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Óı‡Ì˚. œÂ‚˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ÒÚ‡ÎÓ
ÔÂÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓ‰ÛÎˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡-
ˆËË ‰Îˇ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÒË„Ì‡Î‡ Ó ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÏ
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ì‡ Óı‡ÌˇÂÏ˚È Ó·˙ÂÍÚ Ì‡ ÏÓ·ËÎ¸-
Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÚÓÓÊÛ, Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÏÛ ËÎË ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ˝Ú‡Ô:
‚Òˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ò Óı‡ÌˇÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ
ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ Ì‡ ÔÛÎ¸Ú ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡. —Â-
„Ó‰Ìˇ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Óı‚‡˜ÂÌÓ ÛÊÂ 40 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ó
ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‚ÒÂı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, Ì‡ıÓ-
‰ˇ˘ËıÒˇ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒÂ ‡ÈÔÓ. ŒÒÚ‡‚‡ÈÒˇ ÓÌË Ì‡ Ó·Ò-
ÎÛÊË‚‡ÌËË ‚ÌÂ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Óı‡Ì˚, ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÚÂˇÎË ·˚ ÓÍÓÎÓ 4 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. —ÎÂ-
‰Û˛˘ËÏ ˝Ú‡ÔÓÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÙÓÚÓÎÓ‚Û¯ÂÍ ó
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ, ÔÓÒˇ„ÌÛ‚¯ËÈ Ì‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ,
Ë ‚ Ù‡Ò, Ë ‚ ÔÓÙËÎ¸.

ó Œ·˘‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Û Ì‡Ò ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ıÓÚ¸ Ë ÌÂÔÓÒÚ‡ˇ, ÌÓ ÌÂ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ‡ˇ, ó ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ
Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ËÚÓ„ »ËÌ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡. ó –ÂÁÂ‚˚
ÂÒÚ¸, Ï˚ Ëı Ì‡ıÓ‰ËÏ. ¬‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡‰ ÒÚ‡ÚÂ„ËÂÈ ‡Á-
‚ËÚËˇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌËÍÓ‚.

√‡ÏÓÚÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë ‚
Ó·˘ÂÈ Í‡ÚËÌÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚. “‡Í, ÔÓ ËÚÓ-
„‡Ï ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ¯ÂÒÚË ËÁ ‰Â‚ˇÚË ÍÓÌÚÓÎËÛÂ-
Ï˚ı ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‡Á‚ËÚËˇ. ›ÚÓ  Ó‰ËÌ
ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡.  

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

ŒŒÒÒÓÓ··ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ¬¬ÂÂııÌÌÂÂ‰‰‚‚ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡
óó  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÂÂ  ÍÍÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÂÂÌÌ¸̧,,  ‚‚

ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  1100  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ‡‡
˝̋ÚÚÓÓ,,  ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÔÔÓÓ˜̃ËËÏÏ,,  111188  ËËÁÁ  222288  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚÓÓ‚‚..  »»  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ËËÁÁ  ÌÌËËıı  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÓÓ··ÒÒ--
ÎÎÛÛÊÊËËÚÚ¸̧  ÚÚËËÊÊ‰‰˚̊  ‚‚  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎ˛̨::  ÔÔÎÎÂÂ˜̃ÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ÁÁ‰‰ÂÂ¯̄ÌÌËËÏÏËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÎÎ‡‡‚‚ÍÍ‡‡ÏÏËË  óó  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ
7700  ÍÍËËÎÎÓÓÏÏÂÂÚÚÓÓ‚‚..  ¿¿  ÂÂ˘̆ÂÂ  ‚‚  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ËËÏÏÂÂÂÂÚÚÒÒˇ̌
1100  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÂÂÊÊÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ˆ̂˚̊  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÚÚÓÓÊÊÂÂ  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡ÒÒııÓÓ‰‰˚̊..

В поисках
скрытых
резервов

fifi––»»ƒƒ»»◊◊≈≈——††»»…… œœ––¿¿††““»»††””ÃÃ

Кооперативные будни 31 Ï‡Ú‡ 2017 „.
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Гонар
па працы



ПОНЕДЕЛЬНИК,  3  апреля

ВТОРНИК,  4  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:00 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

09:10 Главный эфир

10:20 Клуб редакторов

11:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:05, 13:10 «Половинки невозмож-

ного». Х/ф *

15:15, 18:40 Новости региона

15:25, 16:30 «Сваты-5». Т/с *

17:35 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Форум»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

22:00 «След». Т/с ***

00:15 День спорта

00:30 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 Контуры

10:00 «Жить здорово!»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

19:00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21:05 «Дело принципа»

22:15 «Все сложится»

22:55 «Вечерний Ургант»

23:30 «Романовы»

01:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:10 «Принцесса на горошине». Х/ф

10:05, 18:40, 22:30 Телебарометр

10:40 Копейка в копейку

11:15 Кислый comment

11:20 «Счастливы вместе-4». Т/с ***

13:10 «Любовь онлайн»

14:20 Репортер

15:05, 21:20, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

16:15 «Универ-шеф»

16:50 «Темный мир. Равновесие». Х/ф *

19:15 Суперлото

20:10 «Семья»

22:00 КЕНО

22:35 «Верните мне красоту»

23:45 «Пин-код»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак»

10:05 «Всем по котику»

10:45, 00:00 «Белые волки». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Самая полезная программа»

14:45 «Ремонт по-честному»

15:25 Концерт Михаила Задорнова

16:50 «Большой город»

18:35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

23:05 «Тайны Чапман»

01:35 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бульбяная

каўбаса з падліўкай

08:00, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 12:15, 20:25, 23:40 «Гэты

дзень»

08:20 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі, народны артыст СССР

Генадзь Аўсянікаў

09:15, 12:55 «Дзівакі». Мюзікл *

10:35 «Навукаманія»

11:00 «Гітара па крузе»

12:20, 20:30 «Мастацтва Беларусі —

1963» (ліпень)

12:30 «Наперад у мінулае»

14:15 «Выйсце ёсць». Вадзім Дзевя-

тоўскі

14:40 «Песні мінулага стагоддзя». Кан-

цэрт памяці Уладзіміра Мулявіна

15:35, 21:05 «Дыверсанты Трэцяга

рэйха» *

16:10, 21:40 «Супрацьстаянне». Т/с ***

17:15, 22:50 «Цень самурая». М/ф *

18:10 «Ваенныя гісторыі любімых ар-

тыстаў» *

18:50 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя

Янкі Купалы «Выкраданне Еўропы»

19:15 «Спатканне сяброў». Канцэрт з

удзелам фальклорнага гурта «Купалін-

ка», ансамбля «Прымакі», ансамбля «Ка-

лінка», групы «Спадчына», Дзяржаўнага

ансамбля танца Беларусі

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Что происходит»

12:50 «Комната смеха»

13:35 «Наше дело»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Ледников». Т/с

22:00, 23:10 «Свидетельство о рожде-

нии». Т/с

00:05 «Специальный корреспондент»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

09:10, 22:00 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:30 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Женщина в беде — 3». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

00:35 День спорта

00:50 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мата Хари». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «Салам Масква». Т/с ****

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:45 Телебарометр

09:05, 18:00 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11:10, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12:15, 19:50 «Папа попал»

14:05, 21:35, 22:10 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20, 23:45 «Пин-код»

16:05, 22:50 «Здесь кто-то есть...».

Х/ф ***

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00:30 «Онлайн». Скетчком

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:25 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:45, 00:15 «Белые волки». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Туз в рукаве». Х/ф *

Режиссер Билли Уайлдер.

В ролях: Кирк Дуглас, Джен Стер-

линг, Роберт Артур и др.

Журналист Чарльз Тэйтум, рабо-

тавший ранее на крупную нью-йор-

кскую газету, вынужден из-за сво-

его пьянства сменить место рабо-

ты и перебирается в глухую про-

винцию. Он надеется дать новый

старт своей карьере, однако в те-

чение целого года не может найти

достойную тему. Однажды он уз-

нает, что неподалеку некий Лео

Миноза застрял в старой индейс-

кой шахте и не может оттуда выб-

раться...

15:45 «Водить по-русски»

16:00 «Следаки»

16:50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бабенікі

08:00, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 12:15, 23:35 «Гэты дзень»

08:20, 18:40 «Галіна». М/ф ***

09:15, 12:45 «Настальгія». М/ф *

11:15, 15:15 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Легенды беларускай эстрады».

«Музыка зорак». Тамара Раеўская

14:50 «Выйсце ёсць». Расціслаў Кры-

мер

16:05, 21:05 «Дыверсанты Трэцяга

рэйха» *

16:45, 21:45 «Супрацьстаянне». Т/с ***

17:40, 22:40 «Цень самурая». М/ф *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Старыя казкі»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Ледников». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00, 23:10 «Свидетельство о рожде-

нии». Т/с

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Двойные стандарты»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:00, 19:45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем»

21:25 «Консультант». Х/ф ***

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

Режиссер Алексей Рудаков.

В ролях: Кирилл Кяро, Максим

Дрозд, Светлана Иванова, Екате-

рина Вуличенко и др.

1989 год. В окрестностях города

Полынска обнаружено тело 11-

летней девочки. По подозрению в

причастности к убийству задержи-

вают Юрия Ионидиса. Чтобы под-

твердить или опровергнуть его

виновность, на суд в качестве кон-

сультанта приезжает столичный

психолог Вячеслав Широков. Он

обнаруживает нестыковки в мате-

риалах дела и заявляет, что, воз-

можно, Ионидис виновен не во

всех убийствах...

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:50 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Временщик». Т/с ***

12:30 «Медицинская правда» *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:05 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «Арфа для любимой». Х/ф *

23:55 «Спрут». Т/с ***

01:55 «Жаркий лед». Т/с ***

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «НашПотребНадзор»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Новые русские сенсации»

15:00 «Ты не поверишь!»

17:00, 19:45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем»

21:25 «Консультант». Х/ф ***

23:10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Поздняков»

00:10 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Временщик». Т/с ***

12:30 «Любимые актеры». Олег Даль *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:20 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «Сделка». Х/ф ***

00:15 «Спрут». Т/с ***

02:10 «Жаркий лед». Т/с ***

(3  апреля  —  9  апреля)(3  апреля  —  9  апреля)
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— Он каждую копеечку считает, 
болеет за свое предприятие, и та-
кой подход к исполнению служеб-
ных обязанностей импонирует,  за-
служивает уважения, — не скупился 
на похвалы Анатолий Константино-
вич. — Поэтому закономерно, что 
под его управлением в отчетном 
периоде показатели финансово-
хозяйственной деятельности райпо 
улучшились, а затраты, наоборот, 
снизились.

Объективности ради, Копыльское 
райпо и прежде было достаточно 
успешным. Тем не менее надо при-
знать, что глава районной админи-
страции вовсе не погрешил против 
истины. С тех пор, когда исполнять 
обязанности председателя правле-
ния райпо было доверено директору 
унитарного предприятия «Копыль-
ский кооппром» Виктору Смусенку, 
а случилось это практически сразу 
же после предыдущего отчетного 
собрания, экономическая ситуация 
здесь развивалась, что называется, 
по восходящей направляющей. И 
хотя по темпу роста розничного 
товарооборота торговли так и не 
удалось выйти на заданные пара-
метры развития, но этого не смогли 
сделать и ни в одной другой район-
ной кооперативной организации 
столичной области. На общем же 
фоне копыльские кооператоры по 
этому показателю смотрятся, на 
мой взгляд, вполне прилично — 
85,8 процента. На нынешний год 
поставлена задача по выходу на 
уровень 101 процента, и, судя по 
результатам первых двух месяцев, 
это вполне реально — темп роста 
розничного товарооборота соста-
вил 89,9 процента. 

— В отчетном периоде рейтинг 
райпо заметно подрос, — под-
черкнул председатель правления 
Минского облпотребсоюза Вале-
рий Мариничев. — По предвари-
тельным данным, окажется где-то 
на седьмом-восьмом месте среди 
всех районных кооперативных ор-
ганизаций области, что лучше, чем 
годом раньше. Но самое главное, 
что райпо уверенно набирает обо-
роты в работе и имеет все шансы 
спустя какое-то время оказаться в 
числе лидеров. 

Участие председателя правления 
облпотребсоюза в отчетном собра-
нии, думается, показательно в том 
смысле, что отражает озабочен-
ность руководства областной коо-
перативной вертикали складываю-
щейся ситуацией на местах. И если 
прослеживаются положительные 
тенденции в работе, доброе слово 
в адрес работников, согласитесь, 
не бывает лишним. Валерий Нико-
лаевич, в частности,  отметил, что 
в достигнутых показателях заслуга 
всего трудового коллектива, но 
личность руководителя тоже имеет 
немаловажное значение. Не зря 
говорят: каков поп, таков и приход.  
Между тем, считает Валерий Мари-
ничев,  в любом случае итоги рабо-
ты райпо в минувшем году следует 
расценивать как своеобразный ори-
ентир для дальнейшего продвиже-
ния вперед по всем направлениям. 
Приоритет, естественно, торговой 
отрасли. И вот здесь очень важно 
проявлять инициативу, создавать 
такие условия, чтобы магазины по-
требкооперации в районе были вос-
требованы. Возможности для этого 
самые что ни на есть благоприят-

ные. Одна только поддержка райпо 
со стороны районной администра-
ции дорогого стоит. К тому же, не-
смотря на жесткую конкуренцию, 
все-таки крупные торговые сети на 
Копыльщине пока что представле-
ны достаточно скромно. Да,  в рай-
центре есть магазин «Евроопт», но 
не столь внушительного формата, 
как, например, в некоторых других 
регионах. Так что  теперь только от 
кооператоров зависит, насколько 
полно сумеют удовлетворить по-
купательские запросы, предложив 
широкий ассортимент хороших и 
разных товаров.         

Перед началом собрания вместе 
с Виктором Смусенком побывали на 
ряде объектов здешней потребкоо-
перации. Впечатления, должен до-
ложить, остались неплохие. Взять, 
к примеру, фирменный магазин 
ОАО «Минск Кристалл», который 
открылся в райцентре 24 февраля 
этого года. До сих пор подобных 
магазинов здесь не было в принци-
пе, а попытки отдельных известных 
в республике производителей за-
крепиться на данной территории 
не увенчались успехом. На этот раз, 
похоже, фиаско не предвидится. 
По словам продавца Таисии Та-
ряйкиной, за первый месяц работы 
розничный товарооборот составил 
30 тысяч рублей. Для сравнения: в 
«Лакомке», которая размещалась 
здесь раньше, среднемесячная 
выручка не превышала 3—4 тысяч 

рублей. Почувствуйте, как го-
ворится, разницу.  На торго-
вой площади в 57 квадратных 
метров представлен широчай-
ший ассортимент продукции 
известной компании. Нашлось 
здесь место и для импортных 
алкогольных напитков, по-
ставляемых унитарным пред-
приятием «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», а также сопут-
ствующих товаров. В общем, 
образно говоря, мал золотник, 
да дорог. 

Скоро начнется дачный 
сезон, и в отделе «Хозяюш-
ка» промтоварного магазина 
№ 2 подготовились к нему за-
благовременно. Заведующая 
отделом Светлана Калинина 
рассказала, что уже в январе 
начали торговать соответ-

ствующим ассортиментом товаров, 
предложив садоводам и огородни-
кам широчайший спектр изделий, 
семян, посадочных материалов, 
почвогрунтов и т.д. По мере рас-
продажи ассортимент пополняется 
с учетом запросов покупателей. 

В соседнем с промтоварным ма-
газином здании под одной крышей 
разместились ресторан и централь-
ная столовая. После проведенной 
реконструкции объекты обще-
ственного питания обрели более 
привлекательный облик, а хорошей 
кухней они и прежде славились. 
Так что впору говорить о единстве 
формы и содержания. Традици-
онно популярностью пользуется 
столовая, которая находится на 
первом этаже. Даже после беглого 
ознакомления с предлагаемым 
обеденным меню стало понятно, 
что посетителям не придется се-
товать на отсутствие выбора блюд 
и напитков. Но, как выяснилось, 
здесь уже также начали готовить 
обеды и для занятых на весенней 
посевной механизаторов. Одна из 
тех, кому поручено это ответствен-
ное дело, повар с сорокалетним 
стажем Александра Лазовская. От 
нее же и узнали, что в райпо  тру-
дится целая поварская династия: 
муж, дочь и сын. Признаться, такой 
преданности не самой легкой, хотя 
и почетной профессии приходится 
только удивляться. Провести рабо-
чую смену возле пышущей жаром 
кухонной плиты — занятие не для 
слабонервных.  

Понятно, не преминули загля-
нуть и на унитарное предприятие 
«Копыльский кооппром» — объект, 
которым по праву гордятся в райпо, 
связывая не без основания произ-
водственные успехи с Виктором 
Смусенком. Даже теперь, нахо-
дясь в несколько иной руководя-
щей ипостаси, Виктор Васильевич 
по-прежнему четко отслеживает 
складывающуюся здесь ситуацию 
и, если возникает такая необхо-
димость, оперативно вносит соот-
ветствующие коррективы. Поэтому 
и дела спорятся. К примеру, одних 
лишь полуфабрикатов и колбасных 
изделий ежемесячно выпускается 
более 30 тонн, причем, заметьте, в 
основном домашнего ассортимен-
та, приготовленных по бабушки-

ным рецептам. Неудивительно, что 
продукция пользуется спросом как 
в районе, так и в других регионах 
Минщины и даже в столице. 

— В кооперативной промыш-
ленности райпо на протяжении 
последних семи лет сохраняется 
положительная динамика развития, 
— доложил участникам собрания 
Виктор Смусенок.

 И все-таки, нисколько не умаляя 
заслуги других отраслей, в центре 
внимания делегатов прежде всего 
были вопросы повышения эффек-
тивности торговой деятельности, 
которая, по большому счету, и 
определяет экономическую погоду 
в районном кооперативном доме. В 
настоящее время на балансе райпо 
находятся 77 магазинов с общей 
торговой площадью почти 7,7 тыся-
чи квадратных метров. В минувшем 
году ими было реализовано товаров 
на сумму 21,5 миллиона рублей. 
Однако, как уже отмечалось, темп 
роста розничного товарооборота 
при этом составил 85,8 процента 
при прогнозе 102. Тем не менее 
даже при таком раскладе копыля-
не на 52,1 процента превысили 
среднеобластной показатель по 
реализации товаров на одного 
человека, который сложился 
на уровне 62,3 рубля в месяц. 
Привожу эти цифры не для 
того, чтобы как-то сгладить 
остроту ситуации в торговой 
отрасли, а исключительно 
с целью объективно оце-
нить эффективность 
предпринимаемых 
в отчетном перио-
де мер по норма-
лизации обста-
новки. Да, надо 
признать, что 
их оказалось 
недостаточно 
для выхода на 
заданные пара-
метры развития 
розничного товарооборота. Как 
следствие, удельный вес потре-
бительской кооперации в обороте 
официально учтенных предприятий 
района снизился в отчетном пе-
риоде по сравнению с предыдущим 
годом с 44,6 до 40,7 процента. Од-
нако, как отмечалось на собрании, 
эффект от предпринятых тогда мер 
не был сиюминутным и проявился в 
несколько отдаленной перспекти-
ве. В результате уже за два месяца 
2017 года удельный вес потребкоо-
перации в общем товарообороте 
района увеличился по сравнению с 
аналогичным прошлогодним пери-
одом на 3,8 процента и составил 46 
процентов. Как видим, ориентиры 
определены правильные, и остает-
ся лишь четко следовать выверен-
ным курсом. И это, насколько мож-
но было убедиться, в райпо хорошо 
понимают, поскольку действовать 
приходится отнюдь не в тепличных 
условиях. По информации Виктора 
Смусенка, в районе зарегистриро-
вано 212 субъектов малого пред-
принимательства, занимающихся 
розничной торговлей, да и сетевой 
магазин «Евроопт» тоже нельзя 
сбрасывать со счетов.

Если говорить о внутренних ре-
зервах, которые необходимо при-
вести в действие, то, безусловно, 
они имеются. На первое место, 
пожалуй, следовало бы поставить 
организацию торговли непродо-
вольственными товарами, к которой 
предъявляются обоснованные пре-
тензии. Дошло до того, что жители 
района в поисках тех или иных то-
варов этой группы вынуждены со-
вершать вояжи в другие районы, по-
скольку в тамошних  промтоварных 
магазинах их нет в наличии. И вот 
результат: удельный вес непродто-
варов в общем розничном товаро-
обороте райпо в отчетном периоде 
составил лишь 10,2 процента, что 
даже ниже среднеобластного пока-
зателя. Надо полагать, в нынешнем 
году положение дел удастся попра-
вить. В постановлении собрания 
совершенствование торговли не-
продтоварами объявлено одним из 
приоритетных направлений, раз-
работана программа конкретных 
мер, реализация которой позволит 
наконец-то и здесь навести поря-
док. Чего, признаюсь, от всей души 
хотелось бы пожелать копыльским 
кооператорам. Как и в целом выхо-
да работы торговой отрасли на ка-
чественно новый уровень. Ведь на 
данный момент в райпо убыточны 
35 магазинов, или 45,5 процента от 
общего количества. Как отмечалось 
на собрании, сохранение и содер-
жание этих предприятий торговли 
имеет исключительно социальный 
характер.

Впрочем, недостаточно только 
об этом сказать. Более важно, что 
предлагается для недопущения 
подобных перекосов в работе объ-
ектов торговли. Да и тот факт, что в 
ряде крупных населенных пунктов 
торговое обслуживание населения 
практически отдано на откуп другим 
структурам, тоже требует всяческо-
го осмысления. Дошло до того, что 
в деревне Рудное в одном здании с 
магазином райпо разместился ана-
логичный торговый объект индиви-
дуального предпринимателя. А все 
потому, что кооператоры находятся 
здесь на правах арендаторов. Вот 
собственник здания и распоря-
дился по своему усмотрению. Или 
такой пример. В деревне Потейки 
коммерческий магазин открылся 
рядом с кооперативным торговым 
предприятием. Чем, спрашивается, 
руководствовались в сельсовете, 
давая разрешение на такое строи-
тельство?

— Чтобы сохранить торговую сеть 
в этих и других крупных населенных 
пунктах, — подчеркнул Виктор Сму-
сенок, — коммерческому аппарату 

райпо нужно глубже вникнуть 
в ассортимент реализуе-

мых в магазинах потреб-
кооперации товаров, 
постоянно проводить 
мониторинг цен. 

По мнению Викто-
ра Васильевича, необ-
ходимо доукомплекто-

вать магазины, где это 
требуется, вторым 

продавцом с прод-
лением режима 
их работы и ис-

ключением вы-
ходного дня, что, 
н е с о м н е н н о , 
приведет к уве-
личению това-
рооборота. В ка-

честве примера 
можно сослаться 

хотя бы на магазин 
в деревне Красная 
Дуброва, где с появ-

лением в минувшем году второго 
продавца товарооборот увеличился 
на 30 процентов. 

В отчетном докладе, выступле-
ниях участников собрания была 
проанализирована складывающаяся 
ситуация во всех отраслях коопе-
ративной деятельности. Она, без-
условно, разная, как и отличаются 
предлагаемые подходы по повыше-
нию эффективности их работы. Но 
если привести все то, о чем говори-
лось на собрании, к общему знаме-
нателю, то в итоге получим главный и 
единственно важный показатель, от 
которого, образно говоря, и следует 
плясать: финансовая состоятель-
ность районного потребительского 
общества. В минувшем году было 
получено 116 тысяч рублей прибы-
ли. При этом коэффициент текущей 
ликвидности составил 0,89. Специ-
алистам не надо объяснять, что это 
означает. Другое дело, что в райпо 
хорошо знают, за счет чего можно 
улучшить финансовую составляю-
щую в работе кооперативной орга-
низации. А когда есть понимание, то 
будет и успех.

 Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

КОПЫЛЬ

С назначением Виктора СМУСЕНКА исполняющим 
обязанности председателя правления 

Копыльского райпо в отчетном периоде была 
обеспечена положительная динамика развития 

районной кооперативной организации

От перемены От перемены 
слагаемых слагаемых 
сумма  меняетсясумма  меняется

О человеке, как известно, судят не по словам, а по 
делам. Исполняющий обязанности председателя 

правления Копыльского райпо Виктор Смусенок 
обычно немногословен, но если уж берется за что-
нибудь, обязательно доводит дело до конца. На 
эту черту характера руководителя кооперативной 
организации обратил внимание принимавший 
участие в работе отчетного собрания уполно-
моченных председатель Копыльского рай-
исполкома Анатолий Линевич. 

Исполняющий обязанности председателя правления Копыль-
ского райпо Виктор СМУСЕНОК и заведующая отделом «Хозя-
юшка» промтоварного магазина № 2 Светлана КАЛИНИНА: для 
дачников и огородников у нас полный товарный аншлаг.  

Председатель правления 
Минского облпотребсою-
за Валерий МАРИНИЧЕВ и 
председатель Копыльского 
райисполкома Анатолий ЛИ-
НЕВИЧ: общая цель — наибо-
лее полное удовлетворение 
потребностей населения в 
товарах и услугах.

Формовщик колбасных изделий 
УП «Копыльский кооппром» Ната-
лья БОБАРЕКО: наши колбасы и 
минчанам пришлись по вкусу.

Повар пятого разряда централь-
ной столовой города Копыля 
Александра ЛАЗОВСКАЯ: от на-
шего стола — вашему.
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В  каждой  шутке В  каждой  шутке 
есть  доля  шуткиесть  доля  шутки

День смеха, или день дурака, — 
неофициальный международ-

ный праздник, который отмечается 
1 апреля во многих странах. В тече-
ние дня принято разыгрывать друзей 
и знакомых или просто подшучивать 
над ними. Праздник 1 апреля не 
внесен ни в один календарь знаме-
нательных дат и всенародных празд-
ников, но он с большим успехом от-
мечается и в Беларуси, и в России, 
и в Германии, и во Франции, и даже 
на Востоке. Отличается только на-
звание: в одних странах 1 апреля на-
зывают днем смеха, в других — днем 
дурака или днем всех дураков.  

Какова же история одного из самых весе-
лых праздников? Почему именно 1 апреля яв-
ляется законным поводом для шуток, смеха и 
розыгрышей? Существует несколько версий 
рождения этого веселого праздника. Самая 
распространенная гласит, что дело было так. 
До 1582 года во Франции (которая в ту пору 
жила по юлианскому календарю) Новый год 
отмечали весной — с 25 марта по 1 апреля. 
Затем власти приняли решение ввести новый 
календарь — григорианский, и новогодние 
праздники перенесли на привычное для нас 
время — 1 января. Однако благодаря сла-
боразвитым коммуникациям известие это 
дошло не до всех, и многие продолжали по 
неведению либо из упрямства отмечать, как 
раньше. Продвинутые граждане завели обы-
чай издеваться над невеждами: самой попу-
лярной шуткой было незаметно прицепить к 
спине бедняги бумажную рыбину и дразнить 
его Poisson d’ Avril («апрельская рыба»). Так-
же существовала забавная традиция (она 
жива и поныне!) посылать простеца куда-
нибудь с бессмысленным поручением. 

Однако если считать, что праздник дураков 
зародился именно так, то непонятно, поче-
му он снискал себе популярность во всей 
Европе. Некоторые протестантские страны, 
такие как Англия, Шотландия и Германия, 
вообще приняли григорианский календарь 
только в 19-м веке. К тому времени они уже 
давно отмечали ежегодный день дурака. Не 
мог же повод для праздника появиться у них 
позже, чем сам праздник! Очевидно, что у 
1 апреля более глубокие корни, ведь по-
добные фестивали существовали и гораздо 
раньше, например, в античности и Средне-
вековье. К древнеримским предшественни-
кам относятся пресловутые сатурналии и 
хиларии, когда было принято переодеваться, 
буйно радоваться и все безнаказанно ставить 
с ног на голову. Также известно, что в старину 
у кельтов был праздник в честь бога смеха. 
Все эти обычаи можно считать ранними 
предками первоапрельских приколов. 

  В британском фольклоре происхождение 
1 апреля связывают с Готамом (Gotham) — 
легендарным Городом Дураков, расположен-
ным где-то в Ноттингемшире. По преданию, 
в давние времена в Англии существовал 
такой обычай: если король проезжал по 
какой-либо дороге страны, она становилась 
государственной собственностью. Жители 
города Готама хитростью сделали так, чтобы 
король отказался от посещения их города. 
После того как монарх узнал о проделке, 
он осерчал и повелел наказать коварных 
подданных. Однако, въехав в Готам, коро-
левские посланцы увидели, что жители его 
занимаются какими-то уж очень странными 
для нормального человека делами: кто пы-
тается заточить птицу в загоне без крыши, 
а кто топит рыбу в реке. Обескураженные 
гонцы доложили об увиденном королю, и 

тот решил идиотов не наказывать. Что с них 
взять, право! 

Согласно другой, более научной версии, 
день дураков произошел от древнего празд-
ника весеннего равноденствия (эдакий Хэл-
лоуин наоборот). Во время смены сезонов 
все законы, как природные, так и социаль-
ные, на некоторое время как бы утрачивали 
силу. Нормальное, рассудительное поведе-
ние сменялось полной своей противополож-
ностью: народ шумно пировал и позволял 
себе всякие шутки над вышестоящими, за 
которые в другое время мог запросто ли-
шиться жизненно важного органа. Кстати, 
обычай украшать спину «дурака» бумажной 
рыбой некоторые культурологи объясняют 
просто: именно с наступлением весны в во-
доемах Франции появлялось много молодой 
рыбы, настолько неопытной, что поймать 
ее не составляло никакого труда. Эту глу-
пую и доверчивую фишку называли Poisson 
d’Avril. Впоследствии так ста-
ли именовать тех, кто стал 
жертвой первоапрельских 
шутников.  

Доподлинно неизвест-
но, откуда взялся этот 
праздник. Но обы-
чай веселиться, шу-
тить и обманывать 
друг друга именно 
1 апреля рас-
пространен во 
многих стра-
нах. 

В  Р о с с и и 
ш у т  к а м и  о т -
мечали 1 апре-
ля придворные-
иностранцы. Петру I
понравился этот 
обычай. «Шутки не-
мало забавляли царя, и 
каждый год он выдумывал 
около этого времени что-
нибудь подобное», — писал 
один из его современни-
ков. В 1700 году один со-
держатель труппы факиров 
объявил москвичам, что он 
влезет в горлышко обыкно-
венной стеклянной бутылки. 
Народ повалил в театр. Когда 
поднялся занавес, собравши-
еся увидели на сцене бутылку 
с надписью «Первое апреля». 
Царь Петр тоже присутствовал 
на этом представлении, которое 
его немало позабавило и совсем 
не разгневало. Он только сказал 
по этому поводу: «Вольность ко-
медиантов».   

Один из самых «крутых» розыгрышей 
во Франции относится к 1 апреля 1986 
года, когда на страницах газеты «Паризьен» 
появилось сообщение о решении париж-
ского муниципалитета разобрать Эйфелеву 
башню. Предполагалось перевезти ее в до-
лину реки Марны, в тридцати километрах от 
столицы, где будет построен гигантский парк 
аттракционов «Диснейленд» по соглашению 

с руководством американской компании. В 
сообщении были подробно описаны работы 
по демонтажу башни с помощью вертолетов 
американской морской пехоты. Собрать баш-
ню планировалось в горизонтальном положе-
нии, затем ее должны были поднять кранами. 
Осуществление проекта должно было занять 
полгода. Расстроенные парижане осаждали 
редакцию, телефоны надрывались от звон-
ков. Лишь на следующий день газета осту-
дила страсти, уведомив своих читателей, что 
все это — первоапрельская шутка.  

 Не меньше пострадали в 1860 году и до-
верчивые лондонцы. Многие из них накануне 
1 апреля получили отпечатанные в типо-
графии приглашения на «…торжественную 
церемонию умывания белых львов», которая 
состоится в Тауэре в 11 часов 1 апреля. 
В назначенное время толпы любопытных 
осаждали ворота Тауэра, и каково же было 
их разочарование, когда они узнали, что это 

всего лишь первоапрельская шутка.
В Англии этот праздник носит на-

звание день всех дураков. В одной 
ведущей английской газете 

1 апреля была опубликова-
на реклама кругосветного 

путешествия всего за 200 
фунтов. Самым выдаю-
щимся розыгрышем века 
считается запущенный в 
эфир 1 апреля 1957 года 
телекомпанией Би-би-
си репортаж о небы-
валом урожае макарон 

в Швейцарии. На фоне 
кадров, демонстрирую-
щих тяжелую работу 
крестьян, собирающих 

на полях вареные ма-
кароны, голос диктора 
вещал о невероятном 
достижении в области 

сельского хозяйства 
— одинаковой длине 

всех макарон, что являлось результатом 
экспериментов многих поколений селек-
ционеров. После этого редакция получила 
огромное количество писем-откликов: кто-то 
удивлялся, что макароны растут вертикально, 
а не горизонтально, кто-то просил выслать 
рассаду, и лишь немногие были растеряны 
— до сих пор они считали, что макароны из-
готавливаются из муки. 

 В Штатах самым распространенным при-
колом является в день дурака сообщить 
ближнему, что у него развязались шнурки 
(можно сказать, что эта фраза — аналог на-
шего «А у тебя вся спина белая!»). Учителя в 
американской школе часто издеваются над 
наивными детишками — указывают куда-
нибудь в сторону и говорят: «Смотри, стая гу-
сей!» Сами дети шутят над одноклассниками 
совершенно таким же образом, как и у нас: 
«Школа закрылась», «Занятия отменили», 
«Учитель заболел» и проч. Доверчивых драз-
нят «апрельскими дурачками» (April fools). 

Очень популярны 1 апреля так называемые 
practical jokes — это когда сахар насыпают 
в солонку, а соль — в сахарницу, переводят 
часы, имитируют угон машины, рассылают 
подложные письма и так далее. Как тут не 
вспомнить мучения бедного старика Кукуш-
кинда из «Золотого теленка», на стол кото-
рого циничные сотрудники ежегодно клали 
приказ о его, Кукушкинда, увольнении. 

А вот в Германии и Австрии 1 апреля ра-
нее считалось несчастливым днем. Немцы и 
австрийцы верили, что человек, родивший-
ся в этот день, будет невезучим, так как в 
этот день якобы родился Иуда — предатель 
Христа и именно 1 апреля сатану свергли с 
небес во тьму ада. 

В Финляндии 1 апреля — сравнительно 
молодой праздник, распространенный как у 
городских, так и у сельских жителей. Благо-
даря последним он приобрел самобытный 
характер шуток «горячих финских парней», 
которые связаны со старым деревенским 
обычаем во время серьезных тяжелых ра-

бот — обмолота, чистки 
хлебов или убоя скота 
— поручать детям шу-
точные задания. Ребят, 
например, просили 
сбегать в соседский 
двор за каким-либо 
несуществующим, но 
якобы очень нужным 
инструментом: сте-
клянными ножницами, 
мякинным плугом или 
угломером для навоз-
ной кучи. А те, к кому 
приходил бедный ре-
бенок, «вспоминали», 
что уже отдали этот 
инструмент другим, 
и отправляли его в 
следующий двор, и 
так длилось до тех 
пор, пока кто-нибудь 
не пожалеет малыша 
и не скажет ему, что 
это была шутка. 

Петр ГРИНЕВ

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

«Первого апреля никому 
не верят». Откуда взя-

лась эта поговорка? Ведь 
любая из них имеет под со-
бой какую-то основу. Для 
того чтобы это выяснить, нам 
надо погрузиться в прошлое, 
именно там корни многих  
высказываний и поговорок.

 Первого апреля наши языческие 
предки справляли один занятный 
праздник. Скорее даже не празд-
ник, а некий рубеж. Этот день счи-
тался днем пробуждения домового. 
Древние славяне верили, что на 
зиму он, подобно многим животным 
и духам, впадал в спячку и просы-
пался лишь изредка, чтобы сделать 
необходимую работу по дому.

Спал домовой ровно до того вре-
мени, когда уже весна полностью 
вступит в свои права. А она прихо-
дила, по мнению предков, совсем 
не в марте, а в апреле. Точнее ска-
зать, приход весны ознаменовался 
днем весеннего равноденствия 

22 марта, и все последующие дни 
вплоть до 1 апреля были днями 
встречи весны. Первого же числа 
весна приходила окончательно и 
бесповоротно, и главный дух — хра-
нитель очага — домовой — должен 
был проснуться, чтобы навести по-
рядок в доме.

Как известно, когда мы долго 
спим, а потом просыпаемся по зову 
нашего будильника, мужа или мамы, 
то часто бываем недовольны этим. 
Мы зеваем и ворчим, почему нас 
разбудили так рано. Малые дети 
вообще начинают капризничать. А 
наш домовой имеет иногда повадки 
ребенка и после долгой спячки про-
сыпается тоже не очень радостный. 
И тут же начинает шалить, а порой и 
хулиганить. То остатки муки из меш-
ков высыплет, то гривы лошадям 
запутает, коров перепугает, белье 
перепачкает.

Конечно, наш далекий предок 
пытался умаслить недовольного 
домового кашкой, молочком и 
хлебом, но, как известно, к хлебу 

ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

обязательно должны прилагаться 
и зрелища. Такими зрелищами для 
проснувшегося духа становились 
повсеместные гулянья, шутки, смех  
людей в доме, которые разыгрыва-
ли друг друга весь день. К тому же, 
чтобы было веселее домовому, да и 
всем окружающим, обитатели дома 
надевали одежду наизнанку, подоб-
но самому духу-пращуру, который, 
как известно, носит свою меховую 
жилетку швами наружу. На ногах 
должны были непременно красо-
ваться разные носки или обувь, а в 
разговоре все старались обмануть 
друг друга или пошутить, чтобы 
хозяин-батюшка — домовой — за-
был, что он недавно проснулся.

Со временем про встречу весны 
и умасливание домового первого 
апреля забыли, но традиция шу-
тить, разыгрывать и обманывать в 
этот день осталась. Как осталась 
поговорка: «Первого апреля нико-
му не верят». И теперь вы знаете, 
почему.

Сергей ЗМЕЕВ

Пробуждение  домового



ЧЕТВЕРГ,  6  апреля

ПЯТНИЦА,  7  апреля

СРЕДА,  5  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:15 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

09:10, 22:00 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:30 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Женщина в беде — 3». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

00:35 День спорта

00:45 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мата Хари». Т/с ***

22:55 «Вечерний Ургант»

23:30 «Салам Масква». Т/с ****

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:40 Телебарометр

09:05 «Любовь и прочие глупости...».

Т/с ***

11:15, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12:20, 19:55 «Папа попал»

14:00, 21:30, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20, 23:40 «Пин-код»

16:05, 22:45 «Здесь кто-то есть...».

Х/ф ***

18:00 «Любовь и прочие глупости».

Т/с ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00:25 «Онлайн». Скетчком

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:45, 23:55 «Белые волки». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко»

15:30 «Следаки»

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Водить по-русски»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории»

22:00 «Смотреть всем!»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35  «Беларуская кухня». Аўсяны

кісель і мачанка

08:00, 12:00, 20:05 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:05, 20:20, 23:35

«Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Галіна». М/ф ***

09:15, 12:55 «Кахаць цябе». Мюзікл *

11:00, 15:10 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

кампазітара, заслужанага дзеяча мас-

тацтваў БССР Ісака Любана

12:45 «Час кіно»

14:40 «Выйсце ёсць». Заслужаны дзе-

яч мастацтваў Рэспублікі Беларусь

Уладзімір Уродніч

16:10, 21:05 «Дыверсанты Трэцяга

рэйху» *

16:50, 21:40 «Супрацьстаянне». Т/с ***

17:50, 22:40 «Цень самурая». М/ф *

19:35 «Музеі Беларусі». Музей Бела-

рускага Палесся

20:25 «Мастацтва Беларусі — 1964»

(чэрвень)

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13:20 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Ледников». Т/с

22:00, 23:10 «Свидетельство о рожде-

нии». Т/с

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:15 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

09:10, 22:00 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:30 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Женщина в беде — 3». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

00:35 День спорта

00:45 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитра-

ми)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мата Хари». Т/с ***

22:50 «Вечерний Ургант»

23:25 «Салам Масква». Т/с ****

00:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:45 Телебарометр

09:05, 17:55 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11:10, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12:15, 19:50 «Папа попал»

14:05, 21:35, 22:10 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20, 23:45 «Пин-код»

16:05, 22:50 «Здесь кто-то есть...».

Х/ф ***

22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:25 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:45, 00:15 «Белые волки — 2». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Секретные территории»

15:40 «Следаки». Т/с

16:10 «Добро пожаловаться»

16:50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бігас. Ха-

лодны суп

08:00, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:00, 20:20, 23:45

«Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Галіна». М/ф ***

09:15 «Час кіно»

09:25, 13:25 «Каралі для маёй каха-

най». М/ф *

10:35 «Камертон». Стваральнік музыч-

нага фолк-праекта «Ягорава гара». Ігар

Архіпаў

11:00, 15:05 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

опернага спевака, народнага артыста

СССР Аркадзя Саўчанкі

12:45, 20:25 «Мастацтва Беларусі —

1964» (верасень)

12:55 «Легенды беларускай эстрады».

Спадчына Ігара Лучанка

14:35 «Выйсце ёсць». Іван Пінігін

16:05, 21:05 «Падводная вайна. Л-24» *

16:45, 21:40 «Супрацьстаянне». Т/с ***

17:50, 22:50 «Цень самурая». М/ф *

19:40 «Музеі Беларусі». Гісторыка-

інфармацыйны цэнтр Белпошты

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Ледников». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00, 23:10 «Свидетельство о рожде-

нии». Т/с

00:05 «Поединок»

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, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 01:35 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»

08:50 Слово Митрополита Павла на

праздник Благовещение Пресвятой Бо-

городицы

09:10 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 17:35 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Женщина в беде — 3». Х/ф ***

16:30 «Женщина в беде — 4». Х/ф ***

21:00 Панорама

21:45 Женщины и спорт

22:15 «Поздние цветы». Х/ф *

01:50 День спорта

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15 «Время покажет»

16:20 «Белые Росы». Х/ф *

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Голос. Дети» Новый сезон

22:50 «Что? Где? Когда? в Беларуси»

00:00 «Вечерний Ургант»

00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 23:40 Телебарометр

09:05, 17:55 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11:10, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12:10, 19:50 «Папа попал»

14:05 «Барышня-крестьянка»

15:20 «Пин-код»

16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***

21:30, 22:10 «Битва экстрасенсов.

15 сезон»

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:45 «Больше, чем секс». Х/ф ***

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:45, 23:55 «Белые волки — 2». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Странное дело»

15:35 «Следаки»

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Назад в будущее»

22:00 «Смотреть всем!»

01:35 «Засекреченные списки. Косми-

ческие тайны»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Гарбуз з

чарніцамі і просам

08:00, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 12:15, 20:20, 23:55 «Гэты

дзень»

08:20, 18:40 «Галіна». М/ф ***

09:15, 13:05 «Блакітныя горы, ці Не-

праўдападобная гісторыя». М/ф *

10:45 «Сіла веры»

11:10, 15:05 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Размовы пра духоўнае». Дабра-

вешчанне Прасвятой Багародзіцы

06:05 «Квартирный вопрос»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:00, 19:45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем»

21:25 «Консультант». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:30 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Сделано в СССР» *

09:25 «Усатый нянь». Х/ф *

10:55 «Арфа для любимой». Х/ф *

12:30 «Любимые актеры». Надежда Ру-

мянцева *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:15 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «Ледяная страсть». Х/ф ***

00:15 «Спрут». Т/с ***

02:05 «Жаркий лед». Т/с ***

12:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці

харавога дырыжора, народнага артыста

Беларусі Аляксея Кагадзеева

12:55 «Час кіно»

14:40 «Выйсце ёсць». Ларыса Грыба-

лёва

15:55, 21:05 «Жалезны востраў» *

16:35, 21:40 «Супрацьстаянне». Т/с ***

19:40 «Музеі Беларусі». Аршанскі му-

зей гісторыі і культуры горада. Ар-

шанскі этнаграфічны музей «Млын»

20:25 «Мастацтва Беларусі — 1964»

(снежань)

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13:20 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Ледников». Т/с

22:00, 23:10 «Аншлаг и Компания»

00:30 «Третья попытка». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Еда без правил»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:00, 19:45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем»

21:25 «Консультант». Х/ф ***

23:30 «Наших бьют». Х/ф ***

«МИР»

06:25, 04:40 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Два воскресенья». Х/ф *

10:40 «О, счастливчик!». Х/ф ***

12:30 «Любимые актеры». Семен Стру-

гачев *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Семейные драмы» ***

16:15 «Секретные материалы» ***

17:10 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20 «Водоворот чужих желаний».

Т/с ***

23:00 «Большое космическое путеше-

ствие». Х/ф *

00:00 «Держись, шоу-биз!» *

00:35 «Я — волонтер» *

01:05 «Миллионер из трущоб». Х/ф ***

03:15 «Веселые ребята». Х/ф *
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06:05 «Дачный ответ»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:00, 19:45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем»

21:25 «Консультант». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:40 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «У матросов нет вопросов». Х/ф *

10:30 «Ледяная страсть». Х/ф ***

12:30 «Любимые актеры». Нина Усато-

ва *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:45 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «О, счастливчик!». Х/ф ***

00:00 «Абдулла». Х/ф ***

02:35 «Жаркий лед». Т/с ***



СУББОТА,  8  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 Існасць

07:15 «Одинокие сердца». Х/ф *

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Дача

09:50 «Сваты-5». Т/с *

11:00 «50 рецептов Первого»

12:10 Большой селфи-тур

12:45 Здоровье

13:30, 15:45 «Любовь Надежды». Х/ф *

15:15 Краіна

17:45, 22:15 «Золотая клетка». Х/ф ***

21:00 Панорама

21:40 Клуб редакторов

01:35 День спорта

ОНТ

07:00, 08:05 «Субботнее утро»

08:00, 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:20 «Здоровье»

10:30 «Смак»

11:15 «Идеальный ремонт»

12:15 «Умницы и умники»

13:10 «Юморинка»

13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14:25 «Вокруг смеха»

16:00, 20:30 Наши новости

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Теория заговора»

17:25 «Ералаш»

17:40 «Кто хочет стать миллионером?»

18:40 «Минута славы». Новый сезон

21:00 Новости спорта

21:05 «Сегодня вечером»

22:35 «Прожекторперисхилтон»

23:10 ДиДюЛя. «Музыка без слов»

00:55 «Нянь». Х/ф ****

Режиссер Дэвид Гордон Грин.

В ролях: Джона Хилл, Макс Ре-

кордс, Эри Грейнор и др.

Исключенному из колледжа сту-

денту по имени Ноа приходится

стать на вечер нянькой троих со-

седских детей: двух шаловливых

мальчишек и 8-летней неуправля-

емой девочки. Пока Ноа пригля-

дывает за шалопаями, ему звонит

девушка его мечты и приглашает

на вечеринку...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Такая работа». Т/с ***

07:45 «Рыжие». Т/с ***

08:35 «Гензель и Гретель». Х/ф *

09:35, 22:05 Телебарометр

09:40 «Счастливы вместе 4». Т/с ***

10:35 «Моду народу»

11:30 «Онлайн». Скетчком

12:00 «Ранго». Мультфильм *

13:55 «Мир наизнанку»

14:45 «Барышня-крестьянка»

15:50 Копейка в копейку

16:25 «Будь моим парнем на пять

минут». Х/ф ***

Режиссер Питер Соллетт.

В ролях: Майкл Сера, Кэт Ден-

нингс, Аарон Йу, Рафи Гаврон,

Эри Грейнор, Алексис Дзена и др.

Когда Трис бросила Ника, это ста-

ло для него настоящей неожидан-

ностью: он-то думал, что между

ними полное взаимопонимание!

Это была серьезная ошибка: как

выяснилось, Трис была от Ника

настолько не в восторге, что его

многочисленные звонки на авто-

ответчик и музыкальные сборни-

ки не вызвали у нее никакого со-

чувствия...

18:00 Репортер

18:50 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон»

20:50 «Семья»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:15 «Миссия невыполнима. Протокол

Фантом». Х/ф ***

СТВ

06:00 «Там, где кончается тротуар».

Х/ф *

07:30 «Анфас»

07:45 «Тайны Чапман»

08:30 «Самые шокирующие гипотезы»

09:25 «Ремонт по-честному»

10:05 «Самая полезная программа»

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Всем по котику»

11:45 «Назад в будущее»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Открытый разговор»

13:55, 01:10 «Калина красная». Х/ф *

15:55 «Большой город»

16:40 Концерт Михаила Задорнова

17:15 «Десять негритят». Х/ф *

Режиссер Станислав Говорухин.

В ролях: Владимир Зельдин, Та-

тьяна Друбич, Александр Кайда-

новский, Алексей Жарков и др.

Десять человек приглашены на Не-

гритянский остров под разными

предлогами. Оказавшись в замке,

каждый слышит записанный на

пластинку смертный приговор. На

столе — черные фигурки негритят,

в каждой спальне — стишок на сте-

не. «Десять негритят решили по-

обедать, один из них вдруг попер-

хнулся, и их осталось девять».

Умирает человек — исчезает фи-

гурка негритенка...

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Самые

гиблые места на планете»

21:50 «Джокер». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Сіла веры»

07:50, 11:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:05, 11:15, 20:25, 00:00 «Гэты

дзень»

08:10 «Беларуская кухня». Грачанікі

08:40, 17:50 «Час кіно»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:35, 22:10 «Одинокие сердца». Х/ф *

08:20 Слово Митрополита Павла на

праздник Входа Господня в Иерусалим

(Вербное воскресенье)

08:30 Народное утро

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал»

09:45 «Сваты-5». Т/с *

11:05 «50 рецептов Первого»

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 Коробка передач

13:10 «Страховой случай». Х/ф ***

15:15 Твой город

15:30 Eurovision. Итоги недели

15:50 Вокруг планеты

16:35 Судьба гигантов

17:10 «Поздние цветы». Х/ф *

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

ОНТ

07:00, 08:05 «Воскресное утро»

08:00, 09:00, 16:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10:00 «Пока все дома»

10:55 «Фазенда»

11:30 «ТилиТелеТесто»

13:00 «Гараж». Х/ф *

15:00 «Нагиев — это моя работа»

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «О чем поют мужчины». Концерт

17:30 «Аффтар жжот»

18:30 «Лучше всех!»

20:00 Контуры

21:05 «Другая земля». Х/ф ***

Режиссер Майк Кэхилл.

В ролях: Уильям Мэйпотер, Брит

Марлинг, Джордан Бейкер, Робин

Лорд Тэйлор и др.

В ночь открытия астрономами

идентичной Земле планеты в Сол-

нечной системе трагически пере-

секаются жизни студентки Роды и

композитора Джона Берроуза.

Рода становится виновницей авто-

катастрофы, в которой погибают

жена и сын Берроуза, а он сам на-

долго попадает в больницу. Спус-

тя четыре года после аварии Рода

выходит из тюрьмы...

22:50 Весенняя серия игр «Что? Где?

Когда?»

00:00 «Мясник, повар и меченосец».

Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Такая работа». Т/с ***

07:45 «Рыжие». Т/с ***

08:30, 18:05, 23:00 Телебарометр

08:35 «Мир наизнанку»

09:25 «Когда мы дома». Скетчком ***

10:25 «Икона стиля»

11:25 «Будь моим парнем на пять

минут». Х/ф ***

13:00 «Энни». Х/ф *

15:00 «Любовь онлайн»

16:05 «Универ-шеф»

16:40 Два рубля

17:00 «Барышня-крестьянка»

18:40 «Миссия невыполнима. Протокол

Фантом». Х/ф ***

20 :55 , 22 :05  «Больше чем секс».

Х/ф ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:05 «Онлайн». Скетчком

СТВ

06:05, 08:00, 10:10, 11:50, 15:15,

20:25, 23:40 «День сенсационных ма-

териалов»

07:40 «Добро пожаловаться»

09:40, 16:50 «Автопанорама»

11:00 «Большой завтрак»

11:40 «Водить по-русски»

13:30, 16:30 «24 часа»

13:40, 01:10  «Одинокая женщина

желает познакомиться». Х/ф *

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

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

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

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

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

Э18 — эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.
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16:00 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19:30 «Неделя»

22:05 «Обыкновенный преступник».

Х/ф ***

Режиссер Тадеус О`Салливан.

В ролях: Кевин Спейси, Линда Фи-

орентино, Питер Муллан и др.

Ограбление — это то, что Майкл

Линч всегда делает с блеском. Он

берет банки один за другим, не

оставляя полиции никаких шан-

сов. Копы сбиваются с ног, гоня-

ясь за ним, но не могут добыть ни

единой улики! Все знают, что он

лидер преступной группы, но за-

садить его за решетку не удается

никому!..

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Музеі Беларусі». Аршанская

гарадская мастацкая галерэя Віктара

Грамыкі. Музей драўлянай скульптуры

разьбяра Сямёна Шаўрова

07:50, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:10, 12:25, 20:20, 23:25 «Гэты

дзень»

08:15 «Беларуская кухня». Вяргенікі

08:40 «Рыжы, сумленны, закаханы».

Казка

11:10 Мультфільм

12:30 «Размовы пра духоўнае». Уваход

Гасподні ў Іерусалім

12:40 «Наперад у мінулае»

13:05 «Нацыянальны хіт-парад»

13:55 «Ваенныя гісторыі любімых ар-

тыстаў»

14:35, 21:05 «Час кіно»

14:45 «У небе «начныя ведзьмы». М/ф *

16:00 «Мілы чалавек». Спектакль

17:50 «Славянскі базар у Віцебску —

2011». «Сябры» збіраюць сяброў»

19:25 «Апошні дзень». Кацярына Фур-

цава *

20:25 «Мастацтва Беларусі — 1965»

(чэрвень)

20:40 «Калыханка»

21:10 «Вяртанне высокага бландзіна».

М/ф *

22:30 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00, 13:30 «Комната смеха»

07:35 «Прости». Х/ф *

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

14:15 «Семейный альбом»

15:00 «Смеяться разрешается»

16:30 «Печенье с предсказанием».

Х/ф *

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Елена Прекрасная». Х/ф *

00:05 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 08:20 «Агент особого назначе-

ния». Х/ф ***

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:40 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10:20 «Первая передача»

11:00 «Чудо техники»

12:00 «Дачный ответ»

13:10 «НашПотребНадзор»

14:15 «Последний мент». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

18:05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели»

08:45 «Вяртанне высокага бландзіна».

М/ф *

10:05 «Размаўляем па-беларуску»

10:30 «Навукаманія»

11:20 «Старыя казкі»

11:45 «Рыжы, сумленны, закаханы».

Казка

14:10 «Камертон». Народны артыст

Беларусі Анатоль Ярмоленка

14:40 «Чароўны свет аперэты». Кан-

цэрт з удзелам сімфанічнага аркестра

Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага

музычнага тэатра

16:00, 21:05 «Варатар». М/ф

17:10 «Апошні дзень». Кацярына Фур-

цава *

18:00  «У небе «начныя ведзьмы».

М/ф *

19:15 «Майстры і куміры». Заслужаны

артыст Рэспублікі Беларусь Іван Мац-

кевіч

20:30 «Мастацтва Беларусі — 1965»

(люты)

20:40 «Калыханка»

22:20 AC/DC. Канцэрт групы ў Донін-

гтане

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:40 «Сыщик Самоваров». Т/с ***

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Живые истории»

12:15 «Пятеро на одного»

13:05 «Наше дело»

13:20, 14:15 «Гордиев узел». Х/ф *

17:10 «Субботний вечер»

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

22:40 «Прости». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:05 «Астропрогноз»

06:10, 08:20 «Агент особого назначе-

ния». Х/ф ***

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:50 «Врачебные тайны плюс»

09:25 «Умный дом»

10:20 «ЧП.by»

10:40 Главная дорога

11:20 «Еда живая и мертвая»

12:20 Квартирный вопрос

13:20 «Удача в придачу!»

14:20 «Битва шефов»

15:05 «Двойные стандарты»

16:20 «Однажды...»

17:05 «Секрет на миллион». Михаил

Грушевский

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер!»

22:10 «Ты не поверишь!»

23:05 «Заложница-2». Х/ф

Режиссер Оливье Мегатон.

В ролях: Лиам Нисон, Мэгги

Грэйс, Фамке Янссен, Раде Шер-

беджия, Лиленд Орсер, Луэнелль,

Люк Граймс, Кеворк Мэликян и др.

Во время пребывания в Стамбуле

у агента ЦРУ Брайана Миллса по-

хищают дочь Ким. Ему удается

спасти свою дочь, но во время опе-

рации по освобождению Брайан

убивает лидера группировки. Му-

рад, отец убитого бандита, жаж-

дет мести и намерен уничтожить

всю семью Миллсов, а Брайана

заставить в муках ожидать конца

своей жизни...

«МИР»

06:00, 07:25, 08:20, 04:50 Мульт-

фильм

06:25 «Большое космическое путеше-

ствие». Х/ф *

07:50 «Союзники» *

09:00 «Ой, мамочки» *

09:30 «Любимые актеры» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Сделано в СССР» *

10:45 «Табор уходит в небо». Х/ф *

12:35 «Любимые актеры: Борислав

Брондуков» *

13:10 «Бремя обеда»

13:35 «Миллионер из трущоб». Х/ф ***

16:15 «Всегда говори всегда». Т/с ***

23:00 «Спрут». Т/с ***

20:10 «Молодой». Х/ф ***

21:55 «Мститель». Х/ф ***

Режиссер Димитрий Брусникин.

В ролях: Антон Пампушный, Бо-

рис Щербаков, Антон Батырев,

Анастасия Панина и др.

Трое «оборотней» в форме сотруд-

ников ДПС грабят фуры дально-

бойщиков, убивая водителей. Од-

ной из жертв становится отец сле-

дователя Крытова. Он подозрева-

ет в убийстве отца бывшего со-

трудника ГРУ Никиту Соколова,

случайно оказавшегося свидете-

лем того, как «оборотни» прячут

очередной труп...

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06:10 «Такие странные» ***

06:40, 07:25, 09:20, 05:55 Мульт-

фильм

06:55 «С миру по нитке» *

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)

10:15 «Водоворот чужих желаний».

Т/с ***

13:45 «Здравствуй и прощай». Х/ф *

15:30 «Любимые актеры: Наталья Гун-

дарева» *

16:15, 22:00 «Отражение». Т/с ***

21:00 «Вместе»

23:25 «Всегда говори всегда». Т/с ***
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œÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÒˆÂÌÛ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‚ÂÌ˜‡˛˘Â„Ó ÙÂÒÚË-
‚‡Î¸ ÙËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂÊÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó „‡Î‡-
ÍÓÌˆÂÚ‡, ÌÛÊÌÓ ÔÓÈÚË ÍÓÌÍÛÒÌ˚È ÓÚ-
·Ó ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â Ó‰ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ó ÒÌ‡-
˜‡Î‡ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Â„ËÓÌ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Í ˝ÚÓÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ-
‚ÓÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ÀË¯-
ÌËÈ ‡Á ‚ ˝ÚÓÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
Û·Â‰ËÚ¸Òˇ, ÔÓÒÂÚË‚ ÒÏÓÚ-ÍÓÌ-
ÍÛÒ ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛Á‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ
‚ ÃËÌÒÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ
¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË.

—‚ÓË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ì‡ ÒÛ‰ Ê˛Ë ‚˚-
ÌÂÒÎË 14 ‡ÈÔÓ.
ÕÂÍÓÚÓ˚Â Ó„‡ÌË-
˜ËÎËÒ¸ Ó‰ÌËÏ ÌÓÏÂ-
ÓÏ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ. —Â‰Ë ‚˚Ò-
ÚÛÔÎÂÌËÈ ‰ÓÏËÌË-
Ó‚‡Î‡ ÔÂÒÌˇ, ‚ÔÓ-
˜ÂÏ, ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯Ë-
ÓÍÓÏ,
˜ÚÓ ÔË-
ˇÚÌÓ,
Ê‡ÌÓ-
‚ÓÏ ‰Ë-
‡Ô‡ÁÓÌÂ.
“‡Í, ÂÒ-
ÎË Ïˇ-

‰ÂÎ¸ÒÍËÂ Ë ÔÛıÓ‚Ë˜ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Â ÓÏ‡ÌÒ˚,
Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î ËÒÔÓÎÌÂÌ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-

ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ‰Û˝ÚÓÏ ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÊË‚ÓÏ Á‚ÛÍÂ, ÚÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚
—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó, ¡ÂÂÁËÌÒÍÓ„Ó, ÕÂÒ-
‚ËÊÒÍÓ„Ó Ë †ÎÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÔÓ Ó˜Â-
Â‰Ë ÔÓ„ÛÊ‡ÎË ‡Û‰ËÚÓË˛ ‚ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÊË‚Û˛ ÒÚËıË˛ Ì‡Ó‰ÌÓÈ
ÔÂÒÌË, ‚Á˚‚‡ˇ ‚ÒˇÍËÈ ‡Á ÒˆÂÌÛ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÙÂÂËÂÈ Í‡ÒÓÍ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÒÚ˛Ï‡.

œÂÎË Ó·Ó ‚ÒÂÏ, Ó ˜ÂÏ ÏÓÊÂÚ
ÔÂÚ¸ ‰Û¯‡ Ë ·ÓÎÂÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ, ó
ÔÛÒÚ¸ Ë ÒÎÓ‚‡ÏË ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı ÔÂ-

ÒÂÌ ˝ÒÚ‡‰ÌÓ„Ó ÂÔÂÚÛ‡‡.
«‰ÂÒ¸ Ë Á‡‰Û¯Â‚Ì˚È ‰Ë‡-
ÎÓ„ Ï‡Ï˚ Ë ‰Ó˜ÂË ´≈ÒÎË

·˚ ˇ ËÒÓ‚‡Î‡
ÏËª (ÔÂÒÌˇ
´“˚ ÏÓˇÖª,
ÃËÌÒÍÓÂ ‡È-

ÔÓ), Ë ÌÂ ÎË¯ÂÌ-
Ì˚Â Ô‡‚‰˚ ÊËÁÌË
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ-
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÛÊ‡ Ë
ÊÂÌ˚ ó ´ÿÚÓ Ê
‡·iˆ¸ Ú˚ ÒÚ‡ÌÂ¯, ˇÍ

ÏˇÌÂ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂ? «Ì‡È‰Û
ˇ Ò‡·ÂÖ Ï‡Î‡‰Û˛, Í‡·

ÏˇÌÂ Í‡ı‡Î‡, ÒÏ‡˜Ì‡ ˜‡Ò-
Ú‡‚‡Î‡ª (´ÃÛÊ‡Ì∏Í-Ô‡-

ÏÓ˜ÌiÍª, ¡ÂÂÁËÌÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ), Ë
‰Â‚Ë˜ËÈ ‚ÓÔÓÒ ˇ·ËÌÛ¯ÍÂ, Í‡Í
Î˛·Ó‚¸ Ó·Ï‡ÌÌÛ˛ ÔÓ˘‡Ú¸
(´–ˇ·ËÌÓ‚˚Â ·ÛÒ˚ª, ƒÁÂÊËÌÒ-
ÍÓÂ Ë †ÎÂˆÍÓÂ ‡ÈÔÓ), Ë Ó‰‡

ÊÂÌÒÍÓÈ ‰ÛÊ-
·Â, ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÂ
ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ Ë ‚
ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒˇÍÓÂ ÚÓÊÂ ·˚-
‚‡ÂÚ (´ΔÂÌÒÍ‡ˇ ‰ÛÊ·‡ª,
ÀÓ„ÓÈÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ). — ËÒÚÓ-
ËÂÈ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
ÔËÒ¸Ï‡, ÔË¯Â‰¯Â„Ó Ò
‚ÓÈÌ˚, Ó˜ÂÌ¸ ˝ÏÓˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ Ë ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁ-
Ì‡ÍÓÏËÎ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÌËˆ‡ À˛·‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ó ´œÛÒÚ¸ ÌÂ „ÂÓÈ ˇ, ÌÓ
ÌÂ ÚÛÒ, Ë ˇ Á‡ –Ó‰ËÌÛ
ÒÚÓ˛, ˜ÚÓ· Ú˚, Ò˚ÌÓÍ, Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ÓÒÖª.

œÓÏËÏÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´¬Ó-
Í‡Îª, ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ (´Õ‡ ‚ÓÍ-
Á‡ÎÂ ÁËÏÓÈª, ÀÓ„ÓÈÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ), ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ‰‚Â ÒˆÂÌË˜ÂÒÍËÂ ÏË-
ÌË‡Ú˛˚ ‡Á„Ó‚ÓÌÓ„Ó Ê‡Ì‡ ó ´“ÓÈÍ‡ª
‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ¬ËÎÂÈÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ Ë ÏÓÌÓÎÓ„ Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÓÚ ÌÂÒ‚Ë-
ÊÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚È ‚ ÒÚËÎÂ
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÔÓ„Ó‰˚. ¬ÂÒÂ-
ÎÓÈ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÈ ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÍÓÈ ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË
—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÔÂÒÌË ´¡˚Îi ¢ ÏˇÌÂ
¢ Í‡ÏÓ˚ „Ó¯˚ª. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÌÂ
ÔË‚ÌÂÒÚË ‚ ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌÛ˛ Ô‡ÎËÚÛ ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ ÚÓÎËÍÛ Ò‚ÂÊÂÒÚË Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËˇ.

ŒˆÂÌË‚‡ÎÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËˇ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÂ Ê˛Ë. ¬ Â„Ó
ÒÓÒÚ‡‚ ‚Ó¯ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·-
Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ≈ÎÂÌ‡ ƒÂÂ-
‚ˇ¯ÍËÌ‡, ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡
Í‡‰Ó‚ Ë Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÃËÌÒÍÓ-

„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡
¡ËÎÂ‚ÒÍ‡ˇ, „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ √‡ÎËÌ‡ ÀÂÈÍÓ Ë Á‡-

‚Â‰Û˛˘‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï
ÓÚ‰ÂÎÓÏ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡

“ÛÓ‚‡.
œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡·ÓÚ˚
Ê˛Ë ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔË-
ÒÛÊ‰ÂÌÓ ÌÓÏÂ‡Ï ‚ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËË »ËÌ˚ ”·‡Ì
ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ‚
„.Ô. »‚ÂÌÂˆ (¬ÓÎÓÊËÌÒ-
ÍÓÂ ‡ÈÔÓ) Ë ŒÎ¸„Ë
“ÓÎÒÚÓÈ ó ·Ûı„‡ÎÚÂ‡
ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ¬ÚÓÓÂ
ÏÂÒÚÓ ó Û ÔÓ‰‡‚ˆ‡
—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
≈ÎÂÌ˚ †‡Á‡Í Ë ÍÎ‡‰Ó‚˘Ë-

Í‡ Ãˇ‰ÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó ‡ÈÔÓ ¬‡-
ÎÂÌÚËÌ˚
Ã‡Ì‰ËÍ.
“ÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ
Ê˛Ë ÔËÒÛ-
‰ËÎÓ Ò‡ÁÛ
‰‚ÛÏ ‰Û˝Ú‡Ï:
Ï‡Ï˚ Ë ‰Ó˜Â-
Ë ó ¿ÎÎ˚ Ë
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËË

†ÓÚ ó Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ
‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ÀÛ„Ó‚‡ˇ —ÎÓ·Ó‰‡ Ë Ú‡ÍÒËÓ‚˘Ë-
Í‡ ÚÓ„Ó ÊÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ (ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÂ ‡ÈÔÓ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û˝ÚÛ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÔÓ‰‡‚ˆ‡ “‡Ï‡˚ –‡‰ÓÏ‡Ì Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
—ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÁÌË˜ÌÓ-ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
ŒÎ¸„Ë »˛Î¸ÒÍÓÈ (ÕÂÒ‚ËÊÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ).
“ÂÚ¸Â„Ó ÏÂÒÚ‡ Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ À˛·‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
fiÎËË fi‰ÂÌÍÓ‚ÓÈ Ë ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡
¬ËÎÂÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ã‡„‡ËÚ˚ ÃËÚˇÒÓ‚ÓÈ.
œÓ ÏÌÂÌË˛ Ê˛Ë, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚Â ÌÓÏÂ‡
‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÒÚÓÎË˜Ì˚È Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á Ì‡ ÒÏÓÚÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÒÂÈ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËÖ

ó ŒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÎÛ˜¯Ëı ·˚ÎÓ ÌÂÎÂ„ÍÓ, ó
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ê˛Ë ≈ÎÂÌ‡ ƒÂ-
Â‚ˇ¯ÍËÌ‡. ó †‡Ê‰ÓÂ ‡ÈÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÓ
ÒÂ·ˇ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. Õ‡
˝ÚÓÏ Ì‡¯‡ Ó·˘‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂ
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ: ÊËÁÌ¸ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ, Ú‡-
Î‡ÌÚ˚ ‡ÒÚÛÚ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‚ÔÂÂ‰Ë Ó˜ÂÂ‰-
Ì˚Â ÓÚÍ˚ÚËˇ ÌÓ‚˚ı ËÏÂÌ.
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Взгляд

ó †‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ.
¿ ÁÌ‡˜ËÚ, Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ÔÓ‰Ó·-
‡Ú¸ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰, ÚÓÚ ‚ÓÎ¯Â·-
Ì˚È ÍÎ˛˜ËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÛÚ¸ Í „ÎÛ·ËÌ‡Ï ÒÂ‰ˆ‡,
ó „Ó‚ÓËÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ-
‡ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
‡·ÓÚÂ ŒÍÒ‡Ì‡ —˚Ï‡ÌÓ‚Ë˜. ó ƒÓ-
·ËÚ¸Òˇ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ, Í‡Í Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ˚Ú, ÎË¯¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚Ë‚ ‚ÓÒÔËÚÛÂÏÓÏÛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û. ¡ÂÁ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÔÓ-
ˇ‚ËÚ¸ ÒÂ·ˇ Ì‡¯ ˇÍËÈ, ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚ-
Ì˚È ÏË ·˚Î ·˚ Ó‰ÌÓÓ·‡ÁÌ˚Ï,
ÏÓÌÓÚÓÌÌ˚Ï, ÎË¯ÂÌÌ˚Ï ÔÓÎÌÓÍ-
Ó‚ÌÓÈ ÊËÁÌËÖ

¬ ÒÚÂÌ‡ı ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ˝Ú‡ Ò‡Ï‡ˇ
ÊËÁÌ¸, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ·¸ÂÚ ÏÓ˘-
Ì˚Ï ÙÓÌÚ‡ÌÓÏ. Œ· Ó‰ÌÓÓ·‡ÁËË Ë
ÏÓÌÓÚÓÌÌÓÒÚË Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÎ˚ıÓÏ ÌÂ
ÒÎ˚ıË‚‡ÎË. Œ‰ÌËı ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÏÂÚ-
Ì˚ı ÍÛÊÍÓ‚ Ò ÔÓÎ‰˛ÊËÌ˚, ‚ÓÒÂÏ¸
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ, ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
ÓÚˇ‰ Óı‡Ì˚ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡, ÚË
ÍÛÊÍ‡ ÔÓ ËÌÚÂÂÒ‡Ï, ˜ÂÚ˚Â ó
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË. Ã‡ÎÓ? ƒÓ·‡‚ËÏ Â˘Â ÔÓÂÍÚ-
ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ: ˝ÚÓ
ÔÛÒÚ¸ ÌÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ, ÌÓ ÚÓ-
ÊÂ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ó Ú‡ ÊÂ ÚÂ-
ÌËÓ‚Í‡ ÛÏ‡, ‰Û¯Ë Ë ÒÂ‰ˆ‡. ƒ‡
Â˘Â Í‡Í‡ˇ!

ó —ÔÂÍÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÔÓÂÍÚ-
ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Ì‡¯Ëı Û˜‡˘ËıÒˇ ‚ÂÒ¸Ï‡ ¯Ë-
ÓÍ, ó ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ·ÂÒÂ‰Û ÏÂÚÓ-
‰ËÒÚ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ «Óˇ Õ‡ÛÏ˜ËÍ. ó ¬
‡ÏÍ‡ı ÂÂ Â·ˇÚ‡ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓ ËÁÛ-
˜‡˛Ú, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ò‡-
ÏË ÔÓÊÂÎ‡˛Ú. ¿ Ï˚, ÔÂ‰‡„Ó„Ë Ë
ÏÂÚÓ‰ËÒÚ˚, ËÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÏ.

ÀËÒÚ‡˛ Û‚ÂÒËÒÚ˚Â Ò·ÓÌËÍË ‡-
·ÓÚ Û˜‡˘ËıÒˇ. ¬ÓÚ ´Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-Ò·˚ÚÓ‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇª, ‡ ˝ÚÓ ´¿Ì‡ÎËÁ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË ˜‡ˇª, Á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ´–‡Á‚ËÚËÂ
„Ë·ÍÓÒÚË Ë ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ‚ ÒÛÒÚ‡-
‚‡ıª, ‡ ÚÛÚ ´«‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ËÁ ÌÂ-
ÏÂˆÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ª Ë ‡Ì„ÎÓˇÁ˚˜ÌÓÂ (!)
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ·Ë-
Ú‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÓÎÂ‚Â ¬ËÍÚÓËË. †‡Ê-
‰‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÓÙÓÏÎÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚÓ„ËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË Ë
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË, Í‡Í Ë ‚ ÏËÂ ‚ÁÓÒ-
ÎÓÈ Ì‡ÛÍË. ¬ÂÌÂˆ ÊÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËˇ ó ÔÛ·ÎË˜Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ Â„Ó Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. ¿‚ÚÓ˚ ÎÛ˜¯Ëı ‡·ÓÚ
ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÔÛÚÂ‚ÍÛ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍËÂ,
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÂ, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ë ÓÎËÏÔË‡‰˚. †
ÒÎÓ‚Û, ÌÂÚ „Ó‰‡, ‚ ÍÓÚÓ˚È Û˜‡˘Ë-
ÂÒˇ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ÌÂ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎË ·˚
Ò‚ÓËı Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË

‚ÌÂ ÒÚÂÌ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡„-
‡‰‡ÏË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓ·˚. ÕÂËÁÏÂÌ-
ÌÓ ıÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔËÌÓÒËÚ
Â·ˇÚ‡Ï Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒ-
ÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ´ÀÂÒÚÌËˆ‡
ÛÒÔÂı‡ª. “‡Í, ‚ 2013 „Ó‰Û ÔÂ‚Ó„Ó
ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÌÓÏËÌ‡-
ˆËË ·˚Î Û‰ÓÒÚÓÂÌ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÔÓÂÍÚ ´—Ú‡Ì‡ ‰ÂÚÒÚ‚‡ª, ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ 2015-Ï ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ÒÚ‡Î‡ ÎÛ˜¯ÂÈ ‚
ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´‘ËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‡Ì‡ÎË-
ÚËÍª Ò Ì‡ˆÂÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Û
Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË ÔÓÂÍÚÓÏ
´»‚‡Ì ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ÏÂÌˇÂÚÖ ‡ˆË-
ÓÌ ÔËÚ‡ÌËˇª. œÓ‰ ÒÚ‡Ú¸ Û˜‡˘ËÏÒˇ
Ë Ëı Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍË: ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ó ÂÍÓ-
‰ÒÏÂÌ ÒÂ‰Ë ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Û‰ÓÒÚÓÂÌÌ˚ı
Á‚‡ÌËˇ ´◊ÂÎÓ‚ÂÍ „Ó‰‡ª ‚ ÌÓÏËÌ‡-
ˆËË ´œÂ‰‡„Ó„ „Ó‰‡ª. ›ÚÓ ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡ÚÂÎË «Óˇ «ÂÌ¸ÍÓ, —‚ÂÚÎ‡Ì‡ †Ó-
ÌÓÌÓ‚‡ Ë √‡ÎËÌ‡ ÿÛÎ¸ÊÂÌÍÓ.

≈˘Â Ó‰ËÌ ÔÂ‰ÏÂÚ ÓÒÓ·ÓÈ „Ó-
‰ÓÒÚË ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ó ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡ˇ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ƒ‡ Ë Í‡Í
ÌÂ „Ó‰ËÚ¸Òˇ, ÂÒÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ ó
‰ÂÒˇÚËÍ‡ÚÌ˚Â ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÂÒ-

ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÏÓÚ‡-ÍÓÌÍÛÒ‡ ıÛ-
‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë Û˜‡˘ËıÒˇ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

ó ÃÌÓ„ËÂ ¯ÛÚˇÚ: ÏÓÎ, ÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÎÓ ·˚ Ì‡Ò ‚ÓÓ·˘Â ‚˚‚ÂÒÚË Á‡ ‡Ï-
ÍË ÍÓÌÍÛÒ‡, ‡Á Ï˚ ‚ÌÂ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË, ó ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡ ŒÎÂ„ ◊ÂÂÔÓ‚Ë˜. ó ¿ ÂÒÎË
ÒÂ¸ÂÁÌÓ, Á‡ Í‡Ê‰ÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ·Â-
‰ÓÈ ó ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚È ÍÓÔÓÚÎË-
‚˚È ÚÛ‰. † Ì‡Ï Ì‡ Û˜Â·Û ‰ÂÚË ÌÂ
ÔËıÓ‰ˇÚ ‡ÚËÒÚ‡ÏË, ÌÓ ÛıÓ‰ˇÚ ËÁ
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ó ‰‡, ‡ÚËÒÚ‡ÏË ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ. œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂ-
ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ËÏÂÌË Ã.†.Œ„ËÌÒ-
ÍÓ„Ó ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸ÌÓÈ Ë ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰„Ó-

ÚÓ‚ÍË Ì‡¯Ë Û˜‡˘ËÂÒˇ
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌË˜ÂÏ ÌÂ
ÛÒÚÛÔ‡˛Ú Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡Ì-
ÌËÍ‡Ï.

— Û˜‡˘ËÏËÒˇ ÍÓÎÎÂ‰-
Ê‡ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‚Â‰Û˘ËÂ
Ï‡ÒÚÂ‡ ÒˆÂÌ˚ ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ‰‡Ï‡-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ —Â-
„ÂÈ †ÓÁÂÈ Ë ≈ÎÂÌ‡ –‡ı-
Ï‡Ì„ÛÎÓ‚‡, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚‡ˇ
ıÓÂÓ„‡Ù Õ‡Ú‡Î¸ˇ ÃÓÌ-
˜‡Í, ‡ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËÂ ÍÛËÛÂÚ ÓÔ˚Ú-
Ì˚È ÔÂ‰‡„Ó„, Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
Ï‡ÒÚÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡ ›‰Û-
‡‰ ¿·‡ÏÓ‚Ë˜. » Ú‡ÍÓ-
„Ó ÛÓ‚Ìˇ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚Í‡, ˜ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ ËÌÓÈ
‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ.
“‡Í, Ó‰ËÌ ËÁ ‚˜Â‡¯ÌËı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ƒÏËÚËÈ ≈„ÓÓ‚, ÓÍÓÌ-
˜Ë‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê ÔÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË ´Ô‡‚Ó‚Â‰Â-
ÌËÂª, Â¯ËÎ Ò‚ˇÁ‡Ú¸
Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÒÓ ÒˆÂÌÓÈ:
ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡-

ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
ËÒÍÛÒÒÚ‚, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ
ÚÂ‡ÚÂ ˛ÌÓ„Ó ÁËÚÂÎˇ, Â„ÛÎˇÌÓ
ÒÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ÚÂÎÂÒÂ-
Ë‡Î‡ıÖ

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‡ÁÌ˚ÏË
ÙÓÏ‡ÏË ‚ÌÂÛÓ˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÍÓÎ-
ÎÂ‰ÊÂ Óı‚‡˜ÂÌÓ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó 90 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ Û˜‡˘ËıÒˇ. ›ÚË ˆËÙ˚ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡, ÌÓ Ò‡Ï‡ˇ ˜ÚÓ
ÌË Ì‡ ÂÒÚ¸ ˇÍ‡ˇ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ
Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚ˇÁË, ÊË‚ÓÈ ÓÚÍÎËÍ Â-
·ˇÚ Ì‡ ÛÒËÎËˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸
Á‡‚ÂÚÌ˚Â ÍÎ˛˜Ë Í Ëı ˛Ì˚Ï ÒÂ‰-
ˆ‡Ï. —ÎÓ‚ÓÏ, ÂÒÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ! 

ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍ‡‡ıı:: Ì‡ ÒˆÂÌÂ ó Ò‡-
ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÚËÒÚ˚ Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ
ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊÂÂÏÏ

¬¬ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËËÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧

„„‡‡ÌÌËË  ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒ  ÔÔÂÂ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÌÌˇ̌  ÔÔÂÂ--
··˚̊‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÛÛ˜̃‡‡˘̆ÂÂ„„ÓÓÒÒˇ̌  ‚‚  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÂÂÌÌ‡‡ıı..  ——ÂÂÌÌÚÚˇ̌··¸̧,,
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡::  ÌÌÂÂ  ÛÛÒÒÔÔÂÂÎÎËË  ÂÂ··ˇ̌ÚÚ‡‡

ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ‡‡  ÛÛÊÊ  ÁÁÓÓ‚‚ÂÂÚÚ  ËËıı  ´́««ÓÓÎÎÓÓÚÚ‡‡ˇ̌  ÓÓÒÒÂÂÌÌ¸̧ªª
óó  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ,,  ÔÔËË„„ÎÎ‡‡¯̄‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ˛̨ÌÌÓÓ¯̄ÂÂÈÈ
ËË  ‰‰ÂÂ‚‚ÛÛ¯̄ÂÂÍÍ  ÌÌ‡‡  ÒÒˆ̂ÂÂÌÌÛÛ..  ÕÕ‡‡  ÔÔÓÓÚÚˇ̌ÊÊÂÂÌÌËËËË  ‚‚ÒÒÂÂ--
„„ÓÓ  ÒÒÓÓÍÍ‡‡  ÓÓ··ÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ··ÌÌ˚̊ıı  ´́‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡
ÔÔÓÓ‰‰ËËÛÛÏÏªª  ËËıı  ÓÓÊÊËË‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÌÌÂÂÏÏ‡‡ÎÎÓÓ..  

œœŒŒ††ŒŒÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈--XXXXII

——ÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÚÚËËÒÒ--
ÚÚÓÓÏÏ,,  ÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂÓÓÏÏ  ÒÒˆ̂ÂÂÌÌ˚̊  óó  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎ

ÌÌÂÂÏÏÌÌÓÓ„„ËËıı,,  ÌÌÓÓ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒÂÂ··ÂÂ  ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÚÚ,,
ÚÚ‡‡ÍÍ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,  ··ÂÂÁÁ  ÓÓÚÚ˚̊‚‚‡‡  ÓÓÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ--
‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ‡‡··ÒÒÓÓÎÎ˛̨ÚÚÌÌÓÓ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ..  œœÓÓ--
ÏÏÓÓ˜̃¸̧  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌÂÂÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÏÏ,,  ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÂÂÁÁ--
ÌÌÓÓÏÏ  ËË  ÁÁ‡‡ıı‚‚‡‡ÚÚ˚̊‚‚‡‡˛̨˘̆ÂÂÏÏ  ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ÔÔËËÁÁ‚‚‡‡ÌÌ
ÂÂÊÊÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÏÏ˚̊ÈÈ  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÙÙÂÂ‰‰ÂÂ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÓÓ‚‚  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ
ÚÚ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÓÓ‚‚  ´́ÕÕÓÓ--
‚‚˚̊ÂÂ  ËËÏÏÂÂÌÌ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËËªª..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ
ÛÛÔÔÓÓÏÏˇ̌ÌÌÛÛÚÚ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÚÚ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧˛̨
··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÏÏ‡‡ÒÒ¯̄ÚÚ‡‡··ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÙÙÂÂÒÒÚÚËË‚‚‡‡ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ  ´́““ÛÛ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ
ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÚÚ˚̊ªª..

ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ  ¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ

К каждому замочку —
свой ключик

““¿¿ÀÀ¿¿ÕÕ““¤¤ »» œœŒŒ††ÀÀŒŒÕÕÕÕ»»††»»

œÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡

À˛·‡ÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ fiÎËˇ

fiƒ≈Õ†Œ¬¿
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓ

‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ËÒÚÓ-
Ë˛ ÔËÒ¸Ï‡, ÔË-
¯Â‰¯Â„Ó Ò ‚ÓÈÌ˚.

¬ ËÒÔÓÎÌÂÌËË
Ã‡ËË œ»“fi†
ËÁ —Ú‡Ó‰ÓÓ-
ÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡
ÔÂÒÌˇ ´¡ÂÎ‡ˇ
–ÛÒ¸ª.

Δ˛Ë: ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÎÛ˜¯Ëı ó ÌÂÎÂ„Í‡ˇ Á‡‰‡˜‡.

На крыльях вдохновения
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КРИМИНАЛ

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Ночная погоня

На МКАД госавтоинспектора перекрывали движение

фурой, чтобы задержать БМВ
Около 2.00 ночи в районе ул. Евфросинии Полоцкой и Притыцкого сотрудники ГАИ заметили черную

БМВ 5-й серии. Водитель стал ускоряться при приближении машины Госавтоинспекции. В связи с этим

сотрудники ГАИ решили проверить авто на вероятность угона, возможное алкогольное опьянение води-

теля.

Инспектора включили на служебной машине проблесковые маячки и звуковую сирену. Водителю

неоднократно предлагали принять вправо и остановиться, однако он игнорировал эти требования и,

наоборот, увеличил скорость, пытаясь скрыться от погони.

БМВ выехала на МКАД в направлении Московского района столицы. Для того чтобы перекрыть

движение автомобилю, решили использовать фуру.

Грузовым отсеком перекрыли вторую и третью полосы для того, чтобы обезопасить других участни-

ков дорожного движения. На свободной первой полосе стоял сотрудник ГАИ, а на его служебном

автомобиле были включены проблесковые маячки. Он подавал знаки водителю БМВ об остановке. Тем

не менее тот не только не остановился, но едва не

сбил госавтоинспектора.

К этому времени по внутренней радиостанции была

передана информация о преследовании и извещены

все сотрудники ГАИ, которые в это время несли де-

журство на улицах города.

В районе Партизанского проспекта БМВ стала ухо-

дить за город на трассу М-4. Было принято решение

применить огнестрельное оружие. Водитель не да-

вал поравняться с собой, пытался вилять и таранить

служебные автомобили ГАИ, поэтому стрельбу пре-

кратили. Было небезопасно стрелять в заднюю часть

машины, чтобы не попасть в водителя или пассажи-

ра.

 После этого БМВ снова въехала в город. У торгового центра «Простор» водитель и пассажир

успели поменяться местами. На Смоленской улице машина протаранила два служебных автомоби-

ля, пытаясь столкнуть их с проезжей части. Водитель не справился с управлением, наехал на бор-

дюрный камень и врезался в дорожный знак. В этом месте беглецы и были задержаны.

Позже было установлено, что за рулем легкового автомобиля сначала находилась девушка 1998

года рождения, а затем парень 1999 года рождения. Девушка, как оказалось, была пьяна, парень

трезв. В отношении их составлено более десяти административных материалов. Молодые люди

доставлены в районный отдел милиции. По данному факту проводится дополнительная проверка.

Не справился с управлением

В Крупском районе опрокинулась легковушка: водитель-бесправник

и двое пассажиров в больнице
Авария произошла вечером на 47-м км автодороги Красновка—Холопеничи Крупского райо-

на. За рулем авто был лишенный прав житель Борисовского района 1964 года рождения. Двига-

ясь в направлении городского поселка Холо-

пеничи, он не справился с управлением транс-

портным средством, автомобиль съехал в кю-

вет и опрокинулся.

В результате ДТП в Крупскую центральную

районную больницу госпитализированы води-

тель, получивший множественные ушибы и

ссадины, и двое пассажиров — мужчина 1987

года рождения и женщина 1980 года рожде-

ния. Водитель и пассажир на переднем сиде-

нье были пристегнуты ремнями безопаснос-

ти.

По факту ДТП проводится проверка.

АВАРИИ

Охота на бобра

Браконьеры с ружьем и тепловизором

задержаны в Борисовском районе
Сотрудники Борисовской инспекции охраны животного и расти-

тельного мира поздно вечером получили сообщение, что у дерев-

ни Нежицы в моторную лодку садятся двое мужчин с ружьем и

тепловизором. Выехав на место, инспектора обнаружили на бере-

гу реки Начи автомобиль с прицепом-лафетом. Также в пойме

Березины они услышали несколько выстрелов. После полуночи к

берегу подплыла лодка, прибывших на ней задержали.

Оказалось, браконьеры добыли двух бобров. Один из задер-

жанных оказался работником местного охотхозяйства, другой —

охотником. У охотоведа была просроченная путевка, и охотиться

по ней в день задержания уже было нельзя, как и стрелять по

бобрам в темное время суток. Есть основания полагать, что

выстрелы были сделаны прямо с лодки, а это также запрещено

при охоте на боб-

ра.

Сумма причи-

ненного вреда от

незаконной добы-

чи двух особей

бобра составила

3,2 тысячи руб-

лей. Решается

вопрос о возбуж-

дении уголовно-

го дела.

Долг платежом красен

Жительница Мозыря выманила у друзей более 10 тысяч долларов

и несколько лет скрывалась в Москве
История началась несколько лет назад. Женщина уговорила друзей, чтобы они оформили

на себя кредиты, а деньги отдали ей. При этом, естественно, гарантировала самостоятельно

погашать основной долг и проценты. Изначальная сумма заимствований составила более 10

тысяч долларов.  Получив эти деньги, предприимчивая дама оформила еще четыре кредита

на себя.

Как выяснилось впоследствии, возвращать деньги банкам, как и выполнять обязательства

перед друзьями, она не собиралась. Когда же ей начали поступать напоминания о долгах,

женщина кинулась в бега, определив местом жительства Москву, где через некоторое время

ее и задержали полицейские.

В начале года мошенницу перевели в Мозырский ИВС, где она, скорее всего, будет нахо-

диться до суда. Женщине предъявлено обвинение по ч .4 ст. 209 УК (мошенничество в особо

крупном размере), а также по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних

дел при выполнении профессиональных обязанностей) — оказалось, что в 2012 году женщи-

на, скрываясь от госавтоинспекторов, причинила им легкие телесные повреждения. За соде-

янное обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Юная «мамочка»

В Могилеве задержали учащуюся колледжа

по подозрению в сутенерстве
Во время мониторинга сети интернет правоохранители вышли на 17-летнюю

могилевчанку, которая предлагала услуги интимного характера.

Так вышло, что девушек легкого поведения в ее распоряжении не нашлось

(одна отказалась, вторая не ответила на звонок), поэтому она решила предло-

жить услуги лично. В соответствии с КоАП для совершения правонарушения в

данном случае достаточно факта обсуждения условий оказания услуг сексуаль-

ного характера, который и имел место.

В результате в отношении девушки был составлен административный прото-

кол по ст. 17.5. КоАП (занятие проституцией). Впоследствии благодаря кропот-

ливой работе оперативников управления было установлено, что указанная граж-

данка путем шантажа, обмана и запугивания вовлекла в занятие проституцией

двух своих однокурсниц. С помощью интернета она разыскивала для них клиен-

тов, а затем в подъехавшую машину сажала одну из девушек. Деньги за оказание

услуг интимного характера доставались исключительно 17-летней «хозяйке ин-

тимного бизнеса». Все указанные девушки приехали в Могилев из разных райо-

нов области, учились в одном учреждении образования и жили в одном общежи-

тии.

Могилевским межрай-

онным отделом СК в от-

ношении девушки воз-

буждено уголовное дело

по ст. 171-1 ч. 1 УК (вов-

лечение в занятие прости-

туцией либо принуждение

к продолжению занятия

проституцией). Данные

преступные деяния пре-

дусматривают наказание в

виде лишения свободы на

срок от одного года до

трех лет со штрафом.

Предприимчивый

аферист

Житель Слонима обвиняется

в мошенничестве в отношении

более 100 белорусских

предприятий
Мужчина путем обмана выкупал частные

фирмы у прежних учредителей, оформляя при этом их на подставных лиц. Всего таких фирм

оказалось пять. Далее, используя их реквизиты, мужчина заключал договоры с крупнейшими

предприятиями Беларуси на поставку продуктов питания, средств бытовой химии и других това-

ров. В перечень похищенных товаров вошли мясные и колбасные изделия, молочная продукция,

алкоголь, сигареты, бытовая химия. При этом обвиняемый с самого начала не намерен был опла-

чивать покупку. Именно поэтому с предприятиями он заключал договоры с отсрочкой платежа.

Обвиняемый признает вину частично — он утверждает, что не является организатором и руково-

дителем преступной группы.

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 209, чч. 1, 2 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество и покушение

на мошенничество).

Обвиняемый на протяжении четырех лет находился в международном розыске и в 2015 году был

задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь. Десять его соучастников в 2012—2015 годах

приговорены судами Ленинского и

Партизанского районов Минска к раз-

личным срокам лишения свободы. Один

из соучастников, скрывшийся от орга-

нов предварительного следствия и суда,

до настоящего времени находится в

международном розыске.

Криминальный

«расчет»

Минчанин обокрал

работодателя, не

выплатившего ему зарплату
Сотрудники отдела уголовного розыс-

ка Октябрьского РУВД Минска в ходе про-

ведения оперативно-разыскных меропри-

ятий задержали 29-летнего жителя столи-

цы, который совершил кражу двух велоси-

педов и лодочного мотора из подсобного

помещения автомойки по ул. Володько.

Мужчина ранее работал на мойке, одна-

ко работодатель

его уволил и не

выплатил зарп-

лату. В отместку

обиженный мин-

чанин ночью

проник в подсоб-

ное помещение

автомойки и зав-

ладел двумя вело-

сипедами и мото-

ром от лодки, которые в последующем продал знакомому.

На данный момент имущество возвращено владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело

по ч. 1 ст. 205 (кража) УК РБ. Санкция данной части статьи

предусматривает наказание в виде общественных работ или

штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения

свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.АВАРИИ

«Заложник» поневоле

В Петриковском районе спасли

79-летнего рыбака, который почти сутки

провел в лодке
Информация о том, что на озере в деревне Белин зас-

тряла лодка с мужчиной, сотрудникам МЧС поступила от

местных жителей утром. На месте происшествия спасатели выяснили, что «заложни-

ком» озера стал 79-летний рыбак. Его лодка застряла в густых зарослях камышей, и

мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег. Ситуация была осложнена тем,

что местность вокруг озера почти на 100 м подтоплена паводковыми водами реки

Припять.

Бдительные соседи потерпевшего сообщили, что из дому мужчина ушел 22 марта

около 14.00. Таким образом, на рыбалке он провел около 20 часов.

Сотрудники Петриковского районного отдела ЧС доставили изможденного мужчину на

берег. С диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован в районную больницу.

 Жертвы огня

Ребенок погиб на пожаре в Минской

области
Трагедия произошла утром. Загорелся жилой дом в

агрогородке Новополье Пуховичского района. В пожа-

ре погибла племянница хозяйки дома. До прибытия под-

разделений МЧС люди спасли свекровь хозяйки. Жен-

щина с термоингаляционной травмой верхних дыхатель-

ных путей и ожогами 1—3-й степеней госпитализирована.

На месте происшествия следователями совместно с экспертами проведен детальный

осмотр, зафиксированы показания свидетелей. Изъят пожарный мусор с различными

вещественными предметами.

Установлено, что очаг возгорания находился на кухне, где имелась незаземленная ро-

зетка. Возможная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.

Ранним утром того же дня поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне

Бервищи Узденского района, в котором погиб хозяин. Причины этих двух пожаров уста-

навливаются.

НАРКОТИКИ

Тайники — по разным адресам

В Минске задержали закладчика с крупной партией психотропов
В столице задержан 26-летний мужчина, который расфасовывал наркотик на дозы и

закладывал в различных частях города. Оперативники выявили более 40 тайников. Во время

личного досмотра у задержанного при себе обнаружены и изъяты свертки с особо опасным

психотропным веществом Alpha-PVP общей массой более 98 г.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В

отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.

 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(3.04—9.04)

Составил

Василий  ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стойбище. Злак. Рапс. Шоу. Рота. Разновес. Арк. Колт. Маузер.

Ковш. Огласка. Смысл. Тори. Саломас. Отрез. Рант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фисташка. Каско. Бурков. Шоссе. Разум. Глаз. Блюз. Прокуратор.

Лесовоз. Сома. Щука. Телеэкран. Кадастр. Аист.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ОВЕН. Благоприятный период. В делах про-

явите творческий подход, нестандартный

взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции.

Вполне вероятно, что откроются новые источ-

ники заработка.

ТЕЛЕЦ. Космические потоки значительно под-

нимут ваш жизненный потенциал. На смену

сомнениям и нерешительности придет ясность пони-

мания, трезвый расчет и целенаправленность.

БЛИЗНЕЦЫ. Планы и мысли, которые придут

вам в голову, не принесут желаемого резуль-

тата. Выгоду можно получить только от старых

дел. Успеха добьетесь с помощью друзей,

родственников и просто доброжелателей.

РАК. Период ожидается ровный, спокойный.

Возможно, вы услышите много хороших слов

в свой адрес. Но уже во второй половине

недели вы почувствуете спад в настроении. Не

следует надолго уходить в себя, так как близкие нуж-

даются в общении с вами.

ЛЕВ. Стремление к новому и неизведанному и

прирожденное любопытство могут быть вос-

приняты окружающими как нетактичность. Ве-

роятны ссора в семье или противостояние коз-

ням недругов.

ДЕВА. Период, благоприятный для контактов

и общения с партнером, для активного отдыха

и развлечений. Возможны новые встречи, нео-

жиданные знакомства. Интимная жизнь вновь

начинает вас радовать: с этой недели вас будет пере-

полнять чувство нежности и любви.

ВЕСЫ. Один из «чистых» периодов, благо-

приятных для крупных покупок, а также для

совместного отдыха с друзьями или в кругу

семьи. Полезно потрудиться на дачном участке вмес-

те с детьми. Запланированные поездки будут способ-

ствовать укреплению вашего материального и обще-

ственного положения.

СКОРПИОН. Период, отмеченный творчес-

кой активностью и балансом между чувства-

ми и поступками. Появилась прекрасная воз-

можность достичь исполнения наиболее чес-

толюбивых замыслов. Во второй половине недели воз-

можно ободряющее известие.

СТРЕЛЕЦ. Напряженный период. Он будет

удачным, если вы спланируете его заранее.

Буйная фантазия и эмоциональная неустой-

чивость могут явиться причиной финансовых

потерь. Больше полагайтесь на интуицию, здравый

смысл, сообразительность.

КОЗЕРОГ. Не исключено неожиданное пред-

ложение или встреча с давними партнерами

по бизнесу, однако поспешность или скон-

центрированность на личных интересах могут поме-

шать осуществлению замыслов

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет обычный трудовой пе-

риод. Ваша деловитость и трезвый расчет

должны положительно отразиться на конеч-

ных результатах работы, что позволит до-

биться успехов. Следует обратить внимание на свое

самочувствие.

РЫБЫ. Начало недели будет сопряжено с

неожиданностями, не все из которых окажут-

ся приятными. Ваша реакция может быть не-

предсказуемой и неуправляемой. Если вы по-

чувствуете, что теряете власть над собственными эмо-

циями, лучше уединиться и дать страстям улечься.

П
оллиноз, или сенная

лихорадка, — пробле-

ма, знакомая многим. По

статистике, этим страдает

примерно каждый пятый жи-

тель планеты. Каковы же ос-

новные причины такой ве-

сенне-летней аллергии?

Ученые говорят, что эколо-

гия в городах все хуже, ал-

лергенов и стрессов все

больше, и все вместе прово-

цирует больше аллергичес-

ких реакций. Например,

выбросы двигателей авто-

мобилей усиливают дей-

ствие пыльцевых аллергенов

и неблагоприятно воздей-

ствуют на слизистую обо-

лочку дыхательных путей.

Аллергиков гораздо больше

не там, где много цветущих

растений, а там, где их пыль-

ца взаимодействует с заг-

рязнителями воздуха. Также

существует зависимость

между поллинозами и пище-

вой аллергией. Перекрест-

ной аллергией страдают от

40 до 70 процентов пациен-

тов, обращающихся к вра-

чам.

Календарь цветения:

когда быть начеку?
Первыми весной зацветают оль-

ха, береза, орешник, пыльца кото-

рых может вызвать различные про-

явления поллиноза — от кашля, сле-

зотечения, насморка и покраснения

глаз до приступа бронхиальной ас-

тмы и смертельно опасного отека

Квинке. В конце мая — июне зацве-

тают травы из семейства злаковых

(тимофеевка, ежа, овсяница), пыль-

ца которых является сильнейшим

аллергеном, а также вяз, ива, клен,

сосна, ель. В июле наступает пора

сложноцветных. Самые распростра-

ненные растения-аллергены этого

периода — амброзия, полынь, ле-

беда, крапива, одуванчик.

Профилактика и

лечение поллиноза
Чтобы избежать весеннего обо-

стрения, врачи рекомендуют зара-

нее начать готовиться к приходу

весны — еще осенью или зимой.

Необходимо сделать специальные

тесты на аллергию (аллерготесты),

которые покажут, на пыльцу каких

растений вы реагируете.

После этого можно начать профи-

лактическое лечение и подготовить

организм к встрече с «летучим» вра-

гом. Основной метод, практикуемый

сегодня в мире, — специфическая

гипосенсибилизация индивидуаль-

ными вакцинами, сделанными из

аллергенов-провокаторов. Метод

эффективный и обладающий широ-

ким спектром действия: если, напри-

мер, пройти курс лечения от повы-

шенной чувствительности к полевой

тимофеевке, то можно надолго из-

бавиться от сенной лихорадки на все

злаковые травы.

Позаботьтесь о своем

здоровье
Во время цветения растений лю-

дям, страдающим поллинозом, необ-

ходимо соблюдать неспецифическую

диету и избегать продуктов, богатых

аллергенами. Например, клубники,

орехов, цитрусовых, яиц, большин-

ства тропических плодов. При аллер-

гии на сложноцветные нельзя есть

халву, семечки, нерафинированное

подсолнечное масло, дыню.

В период цветения лучше отка-

заться от косметики с растительны-

Весеннее

обострение

ПОГОДА

Прогноз  погоды

на 31  марта

2017 года

Что делать, если с началом цветения

приходится смотреть на мир сквозь

слезы, отчаянно чихая?

ми экстрактами, эфирными масла-

ми, сильными парфюмированными

отдушками. Также стоит всегда

держать при себе антигистаминные

препараты.

Куда уехать

от цветения?

Люди, сильно страдающие пол-

линозом, стараются планировать

на весну отпуск, и уезжают из сред-

ней полосы туда, где летучих ал-

лергенов в это время года нет.

Например, в Крым, на Кипр, Крит,

Мальту или Сицилию. Если уехать

не получается, то опасный период

— апрель и май — лучше не выез-

жать за город. Гулять — после

дождя, когда вся пыльца прибита к

земле. А в сухую погоду — вечера-

ми, так как утром растения более

активно выбрасывают в воздух

пыльцу. И, конечно, после прогул-

ки нужно обязательно промывать

нос и полоскать горло. Также же-

лательно каждый день мыть голо-

ву, чтобы смывать оседающую на

волосах пыльцу — главную причи-

ну аллергии.

Алексей  ВЕРШИНИН

Правление Белкоопсоюза и коллектив контрольно-ревизион-

ного управления Белкоопсоюза выражают глубокое соболезно-

вание Козловской Елене Петровне, начальнику контрольно-ре-

визионного отдела Гомельского облпотребсоюза, в связи с по-

стигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью

МАТЕРИ.

Унитарное предприятие «Витебская городская заготови-

тельная контора» выражает глубокое соболезнование глав-

ному бухгалтеру Анне Петровне Степаненко в связи с по-

стигшим тяжелым горем и невосполнимой утратой — смер-

тью МАТЕРИ.

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА

Рисунок Николая ГИРГЕЛЯ
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