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Шесть филиалов райпотребобщества 
(«Продтовары», «Оптово-розничное 

объединение», «ЗПК «Полесье», «Обще-
пит», «Автобаза», «Микашевичское роз-
ничное торговое предприятие») объеди-
няют нынче в единый крепкий коллектив 
1599 человек, которые трудятся в сферах 
торговли, промышленности, обществен-
ного питания, транспорта, бытовых услуг 
и заготовительной деятельности. Жест-
кая конкуренция на рынке товаров и услуг, 
пришедшая на смену твердой и плано-
мерной системе советской эпохи, не 
остановила развитие потребкооперации 
в Лунинецком районе, как это произошло 
почти повсеместно, а наоборот, способ-
ствовала повышению ее жизнестойкости 
и доходов. Сегодня опыт местных коопе-
раторов берут на вооружение коллеги во 
всех уголках Беларуси.

Дискаунт в городе 
и на селе

Почти все продовольственные дискаунты схо-
жи в своем стремлении привлечь покупателей 
скидками всего лишь на несколько видов товаров. 
Магазин дискаунтной торговли «Родны кут» на ули-
це Гомельской в Лунинце в этом ряду смотрится 
удивительным исключением. Цены здесь гораздо 
ниже, чем в большинстве торговых точек области, 
не только на подсолнечное масло (2,02 рубля за 
900-граммовую бутылку), но и на рыбу, фрукты, 
овощи, макаронные изделия, крупы, консервы, 
напитки. Соблюдаются также и рекомендуемые 
при дискаунтной торговле правила выкладки то-
варов.

— Мы стараемся максимально придерживать-
ся утверждения, что дискаунт — это реализация 
товара в рознице с минимальными торговыми 
надбавками, — поясняет, пригласив в «Родны кут», 
директор филиала «Продтовары» Лунинецкого 
райпо Григорий Насеня. — Соответственно мо-
дернизируются и функции торгового зала. Как в 
этом магазине, открывшемся в апреле минувшего 
года после капитальной реконструкции. Здесь мы 
создали самые идеальные условия для самооб-
служивания, увеличив торговую площадь за счет 
складских помещений и устранения внутренних 
перекрытий, объединявших раньше два магазина, 
поставили вместительные открытые стенды для 
разных групп товаров, изготовленные по собствен-
ным эскизам. Результат не заставил себя долго 
ждать. Уже по итогам мая торговая точка увеличила 
ежемесячный товарооборот почти в три раза!

(Окончание  на стр. 3)
На снимке: пиццу предлагает повар кафе «Фие-

ста» Ольга КУЗЬМИЧ.
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¬ Â„ËÓÌÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ 327 ÙÂÏÂ-
ÒÍËı ıÓÁˇÈÒÚ‚, ÔË˜ÂÏ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
„Ó‰ Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÁÓÒÎÓ Ì‡ ÔˇÚ¸ ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚.  ¬ 42,2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ËÁ ÌËı ‚˚‡-
˘Ë‚‡˛Ú ÁÂÌÓ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚,
20,3 ó Í‡ÚÓÙÂÎ¸ Ë Ó‚Ó˘Ë, 4 ó ÔÎÓ‰˚,
12,5 ÔÓˆÂÌÚ‡ ó ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚‡. — Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ‚ÒÂ ÚÂÒÌÂÂ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ò ÙÂÏÂ‡ÏË. ¬ ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ 102 ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ Á‡-
ÍÛÔÍÛ Í‡ÚÓÙÂÎˇ, Ó‚Ó˘ÂÈ Ë ÙÛÍÚÓ‚.
¬ÒÂ„Ó Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 710 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ËÎË 8 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ Ó·˘Â„Ó
Ó·˙ÂÏ‡ Á‡ÍÛÔÓÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. 

Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ —ËÓÚËÌ
‡ÒÒÍ‡Á‡Î:

ó †‡ÚÓÙÂÎˇ Û ÙÂÏÂÓ‚ Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ
680 ÚÓÌÌ, Ì‡ 3 ÔÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ  Á‡
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ 2015 „Ó‰‡, Ó‚Ó˘ÂÈ
ó 1286 ÚÓÌÌ, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 101 ÔÓˆÂÌÚ.
«‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ 540 ÚÓÌÌ „Â˜ËıË, Á‡ÍÛÔ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÎÒˇ ‚ †‘’ ´–ËÌ„‡ª, ´»‚‡ª, ´—ÎÂ-
Ò‡Â‚ª, ´¬Î‡ÒËÍª, ´»„Ì‡ÚÂÌÍÓª, ´–ËÌ„-¿„-
Óª. Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚ Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÓÚ ÙÂÏÂÒÍËı ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ ´«‡ÈˆÂ‚‡ª ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó, ´—‡Ì¸-
ÍÓ‚-¿„Óª †ËÓ‚ÒÍÓ„Ó, ´fi‰Ó‚Í‡ª ◊ÂËÍÓ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÓ‚. — ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÙÂÏÂ-
ÒÍËÏË ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ÏË Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ‰Ó-
„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ó ı‡ÌÂÌËË ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÂ ‚ ÏÂÊÒÂÁÓÌ¸Â. 

ƒ‡‚ÌÓ Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÙÂ-
ÏÂÓ‚ ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËˇÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ‚˚ÒÓ˜‡È-
¯ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ. †‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ÍÎÛ·ÌË,
Ó‚Ó˘Ë, ÙÛÍÚ˚ ó Ó‰ËÌ ‚ Ó‰ËÌ. »ÏÂÌÌÓ
Ú‡ÍËÂ Ë‰ÛÚ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓÏ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı. 

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ ÙÂÏÂ-
ÒÚ‚‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‰Îˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚ‡-
Ì˚, ‰Îˇ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒ-
ÚË, Â˜¸ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ¯Î‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‡Á‚ËÚËË ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡, ÌÓ Ë ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÍÂÒÚ¸ˇÌÒ-
ÍÓ-ÙÂÏÂÒÍËı ıÓÁˇÈÒÚ‚. 

Õ‡ ÙÓÛÏÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÓÏÓ˘ÌËÍ
œÂÁË‰ÂÌÚ‡, „Î‡‚Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË √ÂÌÌ‡‰ËÈ À‡‚ÂÌÍÓ‚,
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓ„ËÎÂ‚Ó·ÎÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡
¬‡ÎÂËÈ —ÂÏÂÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —Â-
„ÂÈ ÿÛÍ‡ÎÓ. 

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ-ÙÂÏÂÒÍËı
ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÓÒÚÓ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ÁÂÏÎ˛, Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ó
ÂÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ. ≈ÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÔÓÍÛÔ-
ÍÓÈ ÚÂıÌËÍË ‚ ÎËÁËÌ„ ó ÚÂ·Û˛ÚÒˇ „‡-
‡ÌÚËË. œË ˝ÚÓÏ ÛÒÎÛ„Ë „‡‡ÌÚÓ‚, Í ÔË-

ÏÂÛ ·‡ÌÍÓ‚, ÔÎ‡ÚÌ˚Â Ë ÌÂ‰Â¯Â‚˚Â. ÕÂ-
ÍÓÚÓ˚Â Ó·ËÊ‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÈÓ-
ÌÓ‚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Í ÙÂÏÂ-
‡Ï, ÌÂ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ëı Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ„‰‡ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË —œ†. Œ˜ÂÌ¸ ÚÛ‰-
ÌÓ, ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Î¸„ÓÚ-
Ì˚Â ÍÂ‰ËÚ˚ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÏ ÙÂÏÂ‡Ï. ƒÎˇ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ú‡ÍËı ÍÂ‰ËÚÓ‚ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡ÌÍÛ ÒÔ‡‚ÍÛ Ó ‚‡ÎÓ‚ÓÈ
‚˚Û˜ÍÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡. ÕÓ Û ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ, ÔÓÍ‡ ÌÂÚ
ÌËÍ‡ÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ, ‚ÓÚ Ë ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
ËÏ Á‡ÂÏÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÌÂ ÔÓ‰ 12, ‡ ÔÓ‰ 24
ÔÓˆÂÌÚ‡, Ì‡ Ó·˘Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇı. œÓÌˇÚ-
ÌÓ, ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒˇ Í‡·‡Î¸Ì˚Â, ‰Îˇ
ÏÌÓ„Ëı ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Â. ¿ ‚Â‰¸ ÌÓ-
‚˚Â ÙÂÏÂÒÍËÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ ó ˝ÚÓ ‚ ÔÂ-
‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÓ‚˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡. 

≈˘Â Ó‰ËÌ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ˚È ‚ÓÔÓÒ: ÏÌÓ-
„ËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ÌÂÒ-
‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â Ó‚Ó˘Ë Ë ÙÛÍÚ˚, ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ ÒÛ‰Ó‚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ
ÙÂÏÂÓ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë Á‡·‡Ú¸
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÌÓ„ËÂ ÔÂ‰ÔË-
ˇÚËˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÌÂÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚. †
Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ÒÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú-
Òˇ Ò‡ÁÛ, ·ÂÁ Á‡‰ÂÊÂÍ. 

Õ‡ ÒÂÏËÌ‡Â ÙÂÏÂ‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎË ıÓ-
Ó¯ËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË. «ÂÏÎ˛ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ˘Â, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÛ, ˜ÚÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ, ÌÂ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ÌÂ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎË-
ÁÓÒÚË ÓÚ ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ Û ÌËı ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚ı Ì‡‰ÂÎÓ‚. ÕÓ ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ¸Òˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸
Ë ‚ Ú‡ÍËı, ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ‚ ´ÚÂÔÎË˜Ì˚ıª ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇı.

√ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÂÍÚ ÓÚ-
‚Ó‰‡ ÁÂÏÎË ·Û‰ÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸Òˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. ¿
˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÍÛÔÍË ÚÂıÌËÍË ‚ ÎËÁËÌ„,
ÂÒÎË ÍÓÏÛ-ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ Í‡Ï‡ÌÛ, ÏÓÊÌÓ
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÒÂÎ¸ıÓÁÏ‡¯ËÌ˚ ÒÚÓÓÌÌËı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰Îˇ ÍÓ„Ó-ÚÓ ˝ÚÓ Ë
ÂÒÚ¸ ÎÛ˜¯ËÈ ‚˚ıÓ‰. ƒ‡ Ë ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂÔ-
Î‡ÚÂÊÂÈ ÏÓÊÌÓ Ò‚ÂÒÚË Í ÏËÌËÏÛÏÛ, ÂÒ-
ÎË ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ì‡‰ÂÊÌ˚ÏË,
ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË. 

†ÒÚ‡ÚË, ËÏÂ˛ÚÒˇ ÔÂÚÂÌÁËË Ë Í Ò‡ÏËÏ
ÙÂÏÂ‡Ï. † ÔËÏÂÛ, ÂÒÚ¸ Ì‡ ÃÓ„ËÎÂ‚-
˘ËÌÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÁÂÏÎ˛, ÌÂ
‚˚‡˘Ë‚‡˛Ú Ì‡ ÌÂÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆË˛, ‡,
ÔÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ‚ÒÂÏË ·Î‡„‡ÏË Ë Î¸„ÓÚ‡ÏË, Á‡-
ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍÓÈ, ÎÂÒÓÁ‡„ÓÚÓ‚-
ÍÓÈ Ë ‰Û„ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ÌÂ ËÏÂ˛˘ÂÈ
ÔˇÏÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÙÂÏÂÒÚ‚Û. »ÌÓ„-
‰‡ ÙÂÏÂ˚, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì‡Î‡ÊË-
‚‡Ú¸ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛, ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë ‰ÂÎ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛Ú ÔÂÚÂÌÁËË,
Ë‰ÛÚ Ì‡ ÍÓÌÙÓÌÚ‡ˆË˛. ¿, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
·ÂÁ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÚÛ‰ÌÓ ‡Ò-
Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂÏÂÌ˚ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. 

ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ‡Ò-
ÒÓˆË‡ˆËˇ ÙÂÏÂÓ‚. ¬ÓÚ Ë Ì‡„Îˇ‰Ì˚È
ÔËÏÂ: Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË-ÒÂÏËÌ‡Â ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÛÚ¸
·ÓÎÂÂ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡
ÙÂÏÂÓ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚˘ËÌ˚. ¿ ‚Â‰¸, Í‡Í
ÒÍ‡Á‡Î ÔÓÏÓ˘ÌËÍ œÂÁË‰ÂÌÚ‡, „Î‡‚Ì˚È
ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË √ÂÌ-
Ì‡‰ËÈ À‡‚ÂÌÍÓ‚, ÙÂÏÂ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
ÒÓÓ·˘‡ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ÓÚÒ-
Ú‡Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓË Ë‰ÂË. ¬Â‰¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÙÂÏÂ‡ ÏÓÊÌÓ ´ÒÎÓÏ‡Ú¸ Í‡Í
ÔÛÚËÍª, ‡ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÓÌË ó ÒËÎ‡. 

ƒÎˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, Í‡Í
Ë ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ‡Á‚ËÚËÂ ÙÂÏÂÒ-
ÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ Ú‡ÍÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ. ‘Â-
ÏÂ˚ ó Ì‡‰ÂÊÌ˚Â Ë ‚˚„Ó‰Ì˚Â Ô‡ÚÌÂ-
˚, ÂÒÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Ò-
¯ËÂÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÙÂÏÂ-
ÒÍÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓÒÎÂ ÒÓ‚Â-
˘‡ÌËˇ Ò‚ÓÂ ÓÚ˜ÂÚÌÓ-‚˚·ÓÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ
‚ ÚÓÏ ÊÂ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ. √‰Â Â˘Â, Í‡Í ÌÂ
Á‰ÂÒ¸, ÙÂÏÂ˚ ËÁ ‚ÒÂı ‡ÈÓÌÓ‚ ÃÓ„Ë-
ÎÂ‚˘ËÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ÏÂÒÚÂ, Â¯ËÚ¸
Ò‚ÓË ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‚ÓÔÓÒ˚? 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
—Ó˛Á‡ ÙÂÏÂÓ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÂÊÌËÏ. fiËÈ †Ó¯ÛÌÓ‚ Ë ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÒÓ‚ÂÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ ÕËÍÓÎ‡È ÿÔ‡ÍÓ‚ ó
‰ËÂÍÚÓ‡. 

†ÒÚ‡ÚË, ‚Ó ‚ÂÏˇ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ ÙÓÈÂ
Á‰‡ÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡
‡·ÓÚ‡Î‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚˚Á‚‡Î‡ ÊË‚ÂÈ-
¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂ-
ÏËÌ‡‡, ÌÓ Ë Û ‰Û„Ëı ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ. —‚ÓË
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Œ¿Œ ´ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÓÚÒÂÏÓ‚Ó˘ª, ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡-
ÒÚÌ‡ˇ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÓÔ˚ÚÌ‡ˇ
ÒÚ‡ÌˆËˇ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ,
¡ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÒÂÎ¸ÒÍÓ-
ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ. Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË
‚ÒÂ„Ó ‰Ìˇ ÓÍÓÎÓ ÒÚÂÌ‰Ó‚ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó-
Î˛‰ÌÓ. 

‘ÓÛÏ ÔÓ¯ÂÎ Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ, Ò
Ó„ÓÏÌÓÈ ÔÓÎ¸ÁÓÈ ‰Îˇ ‚ÒÂı ÒÓ·‡‚¯Ëı-
Òˇ. » „Î‡‚ÌÓÂ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎˇÏ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ-ÙÂÏÂÒÍËı ıÓÁˇÈÒÚ‚
‰‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ó Ì‡·Ó-
ÎÂ‚¯ÂÏ, Ì‡ÈÚË ÔÛÚË ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÒÎÓÊÌ˚ı
ÒËÚÛ‡ˆËÈ. —‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ, ˜ÚÓ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËˇ ·Û‰ÂÚ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓ‰‰Â-
ÊË‚‡Ú¸ ÙÂÏÂÓ‚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îˇˇ ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‰‡‚‡Ú¸ ‚˚-
‡˘ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ì‡ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı: ÔÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï Ë ·ÂÁ
Á‡‰ÂÊÍË ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ. 

†ÒÚ‡ÚË, ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á
ÛÊÂ Ì‡Î‡‰ËÎ ‰ÂÎÓ‚˚Â Ò‚ˇÁË Ò ÙÂÏÂ‡-
ÏË ËÁ ‰Û„Ëı Â„ËÓÌÓ‚ ó √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë
¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ. 

»»ËËÌÌ‡‡  ÃÃ≈≈ÕÕƒƒ≈≈ÀÀ≈≈¬¬¿¿
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÂÏËÌ‡‡-ÒÓ-

‚Â˘‡ÌËˇ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ
ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ËÁ ÙÂÏÂÒÍËı ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ  ÔÔÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ÒÒÂÂÏÏËËÌÌ‡‡--ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÌÌËËÂÂ
´́¬¬ÁÁ‡‡ËËÏÏÓÓ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--

ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒ  ÙÙÂÂÏÏÂÂÒÒÍÍËËÏÏËË  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËªª..  ““‡‡--
ÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÙÙÓÓÛÛÏÏ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚ  ‚‚  ÔÔˇ̌ÚÚ˚̊ÈÈ  ‡‡ÁÁ..

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ˇÌ‚‡ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 100,5% (‡ ÂÒÎË Ò‡‚ÌËÚ¸ Ò
ÙÂ‚‡ÎÂÏ 2016 „Ó‰‡ ó 107%). †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
ÒÓÓ·˘ËÎ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ
¡ÂÎ‡ÛÒË, ·‡ÁÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ,
ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ˆÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ-
‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‚ÎËˇÌË˛ Ù‡ÍÚÓ-
Ó‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡,
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ˇÌ‚‡ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
ÎË¯¸ 100,2%.

œÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ ˆÂÎÓÏÛ ˇ‰Û ÚÓ-
‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ‰ÂÙÎˇˆËÓÌÌ˚Â ÚÂÌ-
‰ÂÌˆËË. œÓ˘Â „Ó‚Óˇ, ˆÂÌ˚ ÒÌËÊ‡ÎËÒ¸, ıÓÚˇ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÌ‡ÏÌÓ„Ó. ¡ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎË Ò‚Â-
ÊËÂ ÔÓÏË‰Ó˚ (ÏËÌÛÒ 14,37%) Ë ˆËÚÛÒÓ‚˚Â (ÏË-
ÌÛÒ 6,39%). ƒÂÒˇÚ˚ÏË ‰ÓÎˇÏË ÔÓˆÂÌÚ‡ ËÒ˜ËÒ-
ÎˇÂÚÒˇ ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÂ‰ÌËı ˆÂÌ Ì‡ ÏˇÒÓ Ë ÏˇÒÓÔ-
Ó‰ÛÍÚ˚, ˚·Û Ë ˚·ÓÔÓ‰ÛÍÚ˚ (‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÏÓÂÔ-
Ó‰ÛÍÚ˚), ÍÛËÌ˚Â ˇÈˆ‡, Ò‡ı‡. ¬ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚-
ÌÓÍ Ò‡ı‡‡, ÍÒÚ‡ÚË, ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Á‡
Ò˜ÂÚ ·ÂÒÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ˜ÛÚ¸ ·Ó-
ÎÂÂ ‰Â¯Â‚Ó„Ó Ò‡ı‡‡ ËÁ –ÓÒÒËË. –‡ÁÌËˆ‡ Ò ·Â-
ÎÓÛÒÒÍËÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ÍÓÔÂÂ˜Ì‡ˇ, ÌÓ ‚ ÍÛÔÌ˚ı
ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚˇı ˝ÚË ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰ÂÎ‡˛Ú ÔÓ„Ó‰Û.

Õ‡Ë·ÓÎÂÂ Ó˘ÛÚËÏ˚Ï ‚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÛÔ-
ÔÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ ·‡Ì‡ÌÓ‚ (Ò‡ÁÛ
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 10%), ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡ÚÓÙÂÎˇ (Ì‡ 7,5%)
Ë Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË (Ì‡ 5ó6%). «‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚËı
ÔÓÁËˆËÈ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡-
ÔËÚÍË ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÒÚ‡ÎË ‰ÓÓÊÂ Ì‡ 0,54%. Õ‡ ‰Â-
ÒˇÚ˚Â ‰ÓÎË ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ Ë ÒË-
„‡ÂÚ˚. 

À˛·ÓÔ˚ÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Ò ˆÂ-
Ì‡ÏË Ì‡ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚. ¬ ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı Ó·˘Â„Ó ÒÔ‡‰‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÔÓÒ‡ ÚÓ-
„Ó‚Îˇ ËÏË ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È
Á‡ÒÚÓÈ. » ËÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡, ÍÓÏÂ ÒÌËÊÂÌËˇ ˆÂÌ Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‡ÒÔÓ‰‡Ê, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚ, ÔÓÓÈ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ. ◊ÚÓ Ë ‰Â-
ÏÓÌÒÚËÛ˛Ú Ì‡Ï ÍÛÔÌ˚Â ÒÂÚÂ‚˚Â ÚÓ„Ó‚ˆ˚
ÒÎÓÊÌÓÈ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ÏË „‡‰ÊÂÚ‡ÏË. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ò ÚÂıÌË-
ÍÓÈ Ë „‡‰ÊÂÚ‡ÏË Ì˚Ì˜Â ‰ÂÎ‡ ÔÓ˜ÚË Ú‡ÍËÂ ÊÂ,
Í‡Í Ò ÏÓ‰ÂÎˇÏË Ó‰ÂÊ‰˚ Ë Ó·Û‚Ë: ÔÓ¯ÂÎ ÒÂÁÓÌ
ó ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚ËÌÍË. ¿ ÒÚ‡Û˛ ÍÓÎÎÂÍˆË˛, ÒÚ‡-
˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ‡ÒÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ ÔËÌ-
ˆËÔÛ ´Ò·˚Ú¸ Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈª. 

¬ Ó·˘ÂÏ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ Ë ‚ÒÂ ÔÓ-
˜ÂÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ë˛, ÔÓ‰Â-
¯Â‚ÂÎË Á‡ ÙÂ‚‡Î¸ Ì‡ 0,02%. ÕËÊÂ Ì‡ 0,8% ÒÚ‡-
ÎË ˆÂÌ˚ Ì‡ ÏÂ·ÂÎ¸, Ì‡ 1,04% ó ˆÂÌ˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚ-
ÓÚÓ‚‡˚. — ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÛÒÚ¸ Ì‡ ‰ÂÒˇÚ˚Â
Ë ÒÓÚ˚Â ‰ÓÎË ÔÓˆÂÌÚ‡, ÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ÓÒÚ ˆÂ-
Ì˚ Ì‡ Ó‰ÂÊ‰Û Ë Ó·Û‚¸ (Ë ˝ÚÓ ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÒÂ-
ÁÓÌÌ˚Â ‡ÒÔÓ‰‡ÊË ‚ ÍÓÌˆÂ ÁËÏ˚). 

—‡Ï˚È ‚ÂÒÓÏ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ËÌÙÎˇˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎË ‚ÌÂÒÎË ÛÒÎÛ„Ë: ÓÌË ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÒÚ‡ÎË ‰Ó-
ÓÊÂ Ì‡ 1,51%. ¬˚ ·Û‰ÂÚÂ ÒÏÂˇÚ¸Òˇ (ËÎË ÒÓÊ‡-
ÎÂÚ¸), ÌÓ ·ËÎÂÚ˚ ‚ ˆËÍ ÒÚ‡ÎË Ì‡ 10% ‰ÓÓÊÂ.
¡ÓÎÂÂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ Ë ‚ÂÒÓÏ˚ ‰Îˇ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰-
ÊÂÚ‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ ÒÍÓÏÌ˚Â 5,9% ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËˇ ÛÒ-
ÎÛ„ Δ†’ Ë 3,14% ó ÛÒÎÛ„ ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËÈ. fl‚ÌÓ Ó ÒÌËÊÂÌËË ÒÔÓÒ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÛÒÎÛ„ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ÎÂ„-
ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓ Ë ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„. 

¬ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂÌÚ˚ Ë ÔÓˆÂÌÚÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ·˚ÎË
ÒÚÓÎ¸ ÌÂ‚ÂÎËÍË, ˜ÚÓ Ï˚ Ëı ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË. ÕÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÌÂÛÏÓÎËÏÓ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÓÌË ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ·˚Ú¸ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÒÚ‡·Ë-
ÎËÁËÛ˛˘ÂÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ Â‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸. “‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚ÍË ÂÙËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËˇ Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡ ‰Ó 15% „Ó‰Ó‚˚ı. ›ÚË ÔÓ-
ˆÂÌÚÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‰ÒÌÂÊ-
ÌËÍË, Ë ÒÛÎˇÚ ÌÓ‚˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. “‡Í
ÊÂ Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‚ ˝ÍÒÔÓÚÂ
ÌÂÒ˚¸Â‚˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, Ú‡ÍËı Í‡Í ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÒÂÎ¸ıÓÁÏ‡¯ËÌ˚
ËÎË ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ÔÎËÚ˚. ŒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ˝ÍÒÔÓÚ Ú‡-
ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌÂÙÚ¸˛ Ë Í‡ÎËÈ-
ÌÓÈ ÒÓÎ¸˛, Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔÓÎ„Ó‰‡ ‚˚ÓÒ Ì‡ 20%
‚ „Ó‰Ó‚ÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË. ŒÌ Ò„Î‡‰ËÎ ÔÓÚÂË ÓÚ ÒÌË-
ÊÂÌËˇ ÔÓ‰‡Ê ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë Û‰Ó·ÂÌËÈ, ˜ÚÓ
‚ ËÚÓ„Â ÏÓÊÂÚ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÚÓ˜ÍË ÓÒÚ‡
‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ì‡¯ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚËË. » ÚÓ„‰‡
ÒÚ‡ÌÂÚ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚ-
ÍË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔËÌÂÒÂÚ ÔÎÓ‰˚, Í‡Í Ë ÔÓËÒÍ Ì‡¯ËÏ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÂËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚. 

¿ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ·Û‰ÛÚ
Á‡ÚÓÌÛÚ˚ Ú‡ÍËÏ ÔÓˆÂÒÒÓÏ, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â ·Û‰ÂÚ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Ò ‰ÓıÓ‰‡ÏË, Ë Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÒÔÓ-
ÒÓÏ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚Ï ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ. ÕÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ·Û‰ÂÚ ‰Û„‡ˇ ËÒÚÓ-
Ëˇ Ë ‰Û„‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ. ¬ ÌÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ, „Ó‰Ó-
‚‡ˇ ËÌÙÎˇˆËˇ ·Û‰ÂÚ Á‡ÏÂÚÌÓ ÌËÊÂ 10%, ‡ ‰ÓÎˇ
Ì‡ÛÍÓÂÏÍÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÂ‚˚ÒËÚ 25ó30% ‚ Ó·˙ÂÏ‡ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
˝ÍÒÔÓÚ‡Ö —Û‰¸·‡ Ú‡ÍÓÈ Á‡‚Ú‡¯ÌÂÈ ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍË, ÂÂ ¯‡ÌÒ˚ ÒÚ‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒˇÚ Ë ÓÚ
Ò‡Ï˚ı ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ¯‡„Ó‚ Í ÌÓ‚ÓÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‡Á-
‚ËÚËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÎ‡˛ÚÒˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

»» ÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËˇ̌  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ‚‚  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎÂÂ
ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  00,,55%%,,  ‡‡  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ

··‡‡ÌÌÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒÌÌËËÊÊ‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍÛÛ  ÂÂ--
ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ““ÂÂÏÏ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ  ÔÔÂÂ--
‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÍÍËË  ÓÓÊÊËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌
ËË  ‚‚  ÒÒÙÙÂÂÂÂ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡,,  ËË
ÌÌ‡‡  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ..

Ростки нового
оживления
экономики?

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……——‘‘≈≈––¿¿ »»ÕÕ““≈≈––≈≈——ŒŒ¬¬

Партнерство крепнет
и развивается
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Такой рывок «Роднага кута», наверное, 
снизил уровень доходов остальных шест-
надцати продмагов филиала да и других 
торговых объектов? Нет, этого, как утверж-
дают экономисты райпо, не произошло. 
Покупатели Лунинецкого района при вы-
боре торговых услуг отличаются завидным 
постоянством, объяснимым, пожалуй, 
тем, что почти каждый магазин райпотреб-
общества здесь имеет какую-то свою при-
тягательную изюминку. В качестве при-
мера Григорий Владимирович предложил 
посетить магазин «Альянс», сравнительно 
недавно открывшийся в Лунинце в сети 
филиала «Продтовары». Побывав здесь, 
всякий убедится: постоянный покупатель 
этого магазина ему никогда не изменит. 
Ведь в нем представлена сладкая продукция 
всех конфетных и шоколадных предприятий 
Беларуси! Учитывая специфику основного 
товара, тут же оборудовали небольшой зал 
по реализации школьных и канцелярских 
принадлежностей, предметов личной ги-
гиены.

Есть свои отличия в торговом стиле рай-
онной потребкооперации и на селе. В мага-
зине агрогородка Любачин, например, на 
самом видном, центральном месте свежие 
овощи и фрукты. Подходи и выбирай, что 
приглянулось, ведь цены не выше городских. 
Обзавестись другими товарами как продо-
вольственной, так и промышленной группы 
также можно методом самообслуживания. 
Заведующая магазином филиала «Оптово-
розничное объединение» Лунинецкого 
райпо Галина Лукашевич, опираясь на бога-
тый личный опыт, постоянно корректирует 
предлагаемый ассортимент и его выкладку 
в зависимости от сезонного спроса. Это 
уже изюминка сельской торговли. Вот и се-
годня здесь глаз обязательно остановится 
на отдельной стойке с семенами. На дворе 
март, а жители Любачина, судя по структуре 
их реализации, думают уже о собственных 
арбузах, которые здесь научились выращи-
вать не хуже, чем традиционную клубнику. 
Предлагаются сельчанам также удобрения, 
почвенные грунты, посадочный материал.

Удобен магазин и тем, что одновременно 
исполняет обязанности приемного пун-
кта: у населения здесь скупают клубнику, 
черноплодную рябину, яблоки. В прошлом 
году их приняли от сельчан 86 тонн, а так-
же 756 килограммов макулатуры, 23 тонны 
металлолома, 530 килограммов стеклобоя. 
Объемы кажутся невероятными всего лишь 
для двух женщин, работающих в торговой 
точке, но справляются они с заготовитель-
ной деятельностью во многом благодаря 
транспортной поддержке филиала райпо 
«Автобаза». Если у сельчанина есть что 
продать кооператорам, то при надобности 
автомобиль будет подан прямо к дому. Такие 
заявки обеспечиваются во всех торговых 
точках Лунинецкого райпо.

Конкуренты 
будут всегда

Только в непрерывном поиске новых ниш 
по оказанию торговых услуг и вариантов, 
как угодить покупателю, можно завоевать 
его долгосрочные симпатии. В этом непре-
клонно убежден председатель правления 

Лунинецкого райпо Максим Сумар, зани-
мающийся этим делом уже более четверти 
века. К такому выводу Максима Андреевича 
привели реалии завершавшегося минувше-
го века, изменившие привычную жизнь на 
постсоветском пространстве. Он возглавил 
районную потребкооперацию именно тогда, 
в 1989 году, когда государственную торгов-
лю на рынке только начинал теснить частный 
бизнес. Доля потребкооперации в общем 
товарообороте начала стремительно падать, 
что со временем кое-где почти свело на нет 
ее доходы от торговли, чего не произошло 
в Лунинецком районе.

Дав импульс для развития частного пред-
принимательства, новое время одновре-
менно развязало руки и кооператорам, и в 
Лунинецком районе, как и в соседнем Сто-
линском, они этим воспользовались, потому 
что руководили ими люди, которые не были 
скованы догмами жестких правил советской 
торговли. До сих пор Лунинецкое райпо со-
храняет лидирующие позиции по всем пока-
зателям деятельности не только в области, 
но и в республике. Признаки этого лидер-
ства последние десятилетия при сравнении 
особенно заметны в Лунинецком районе по 
торговым объектам человеку приезжему. В 
свое время здесь, в райцентре, появился 
первый в Беларуси магазин с компьютер-
ным программным обеспечением. Луни-
нецкие кооператоры смело пошли по пути 
расширения самообслуживания, создания 
оригинальных специализированных магази-
нов, таких, например, как «Джентльмен» для 
стильных мужчин и «Леди», где эксклюзив-
ные товары предлагают женщинам.

Конечно, такому качественному обнов-
лению кооперативной торговли во многом 
способствовала вся почти 70-тысячная Лу-
нинетчина с ее большими селами и хорошей 
платежеспособностью трудолюбивого на-
селения, но получаемые от этого дивиденды 
кооператоры не стремились безудержно 
расходовать на повышение собственного 
благополучия, а постоянно вкладывали в 
развитие отрасли, обновляя и расширяя 
услуги. Например, в райпо уже давно соз-
дана строительная бригада, у которой хва-
тает работы круглый год. А еще в каждом 
из шести филиалов предприятия есть свои 
строители, никогда не скучающие без дела. 
Финансируется стройка прилично, причем 
в основном из собственных доходов. По 
итогам работы прошлого года предприятие 
получило чистую прибыль в размере 1 млн 
364 тыс. рублей, но она могла бы выглядеть 
гораздо внушительнее, если бы в строитель-

ное обновление лунинецкие кооператоры 
не вложили из заработанных средств втрое 
больше, что и позволяет занимать им более 
выгодные позиции по сравнению с частным 
бизнесом.

В этом году в команде конкурентов поя-
вится очень сильный игрок: в Лунинце стро-
ится супермаркет фирмы «Санта Бремор». 
Сетевая торговля в лице «Санты» накануне 
уже пришла в соседний Столинский район, 
забрав в товарообороте местной потребкоо-
перации изрядную долю. Готовятся к такому 
повороту событий и лунинецкие кооперато-
ры. Зная активную позицию Максима Сумара 
и его команды, можно предположить, что 
в борьбе за покупательские симпатии по-
требкооперация даже если и отступит, но 
сдаваться точно не будет. «Сетевая торговля 
создает проблемы для своих конкурентов не 
снижением розничных цен и концентрацией 
разнообразных товаров на большой торго-
вой площади в одном месте, а тенденциями 
формирования оптовых цен, — утверждает 
Максим Андреевич. — Для местной торговли 
они не всегда по силам, что и ведет сначала к 
сведению до минимума ее доходов от розни-
цы, а потом и к убыточности. Не выигрывает 
от этого и покупатель. Ведь посмотрите, там, 
где сетевики утвердились давно, ни о каком 
предполагаемом общем снижении цен речи 
и быть не может. Мы хорошо знаем механизм 
оптовых закупок, он у нас четко отработан, 
и, имея в этой сфере надежных партнеров, 
надеемся сохранить основные рыночные 
позиции, а также своего покупателя. Тем 
более что у нашей потребкооперации, кроме 
торговой сети, есть поле для коммерческого 

маневра в других сфе-
рах деятельности».

Доходен 
даже 

общепит
Одна из них — это 

общепит, который, 
будучи традиционно 
убыточной отраслью 
в системе потребкоо-
перации, в Лунинец-
ком райпо приносит 
доходы. «Правда, они 
небольшие, — рас-
сказывает директор 
филиала «Общепит» 
Валентина Швед. — 
Все-таки на селе да 
и в нашем райцентре 
большинство людей 
предпочитают питать-
ся дома, но мы всегда 
готовы вкусно и срав-
нительно недорого 

накормить возможных 
клиентов в любое время. Это знают, напри-
мер, посетители нашего ресторана «При-
пять», кафе «Отдых», где можно не только 
получить комплексный обед, но и провести 
вечер в компании друзей. Здесь же у нас 
пользующийся популярностью у молодежи 
видеобар, магазин «Кулинария», кондитер-
ский цех и столовая, в которой питаются 
дети городской школы № 1, не имеющей 
пищеблока. Вместе с ней «Общепит» об-
служивает 30 школ района, а всего у нас 66 
общепитовских точек. Основной доход они 
все-таки дают за счет обслуживания заявок 
на проведение различных семейных и корпо-
ративных мероприятий. Мы стараемся пред-
ложить разнообразное меню при оптималь-
ных финансовых затратах. Это получается во 
многом благодаря собственной продукции. 
У нас очень высокоразвиты кондитерское 
дело, хлебопечение, есть свой убойный и 
колбасный цехи. Поэтому жители района как 
на селе, так и в городе все больше и больше 
организацию праздников доверяют обще-
питовским специалистам. В целом так по-
лучается выгоднее, чем готовиться к приему 
гостей самостоятельно, да и по-настоящему 
более празднично».

Примерно такого же направления в ра-
боте придерживается и весь общепит бе-
лорусской провинции, но в Лунинце у него 
есть места, где определенное чувство за-
висти к местным жителям может появиться 
и у столичного гостя. В уютной пиццерии 
«Фиеста» ему предложат такую пиццу или 
суши, что с учетом вкуса и цены ими можно 
будет наесться досыта в полном понимании 
этого слова. А в открывшийся в конце про-
шлого года после реконструкции кафетерий 
«Сказка» можно прийти всей семьей. Детям 
и взрослым здесь предлагают оригинальные 
фруктово-молочные коктейли и другие без-
алкогольные напитки. Но не только сладкий 
коктейль притягивает сюда ребятишек. 
Здесь для них построен надувной мини-
городок, в котором они могут от души порез-
виться. К их же услугам отдельная туалетная 
комната со специальным оборудованием 
под рост малышей.

Удачный дизайн кафетерия — плод кол-
лективного творчества руководителей райпо 
во главе с председателем правления Макси-
мом Сумаром. Материализовав его, строи-
тели и художник сделали еще один нужный 
подарок тем, ради кого потребкооперация 
продолжает развиваться.

Федор МУХА
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

ЛОГЕЕВА 
Лариса 

Александровна
13 марта 2017 года ушла из 

жизни Логеева Лариса Алексан-
дровна.

Лариса Александровна значи-
тельную часть своей жизни посвя-
тила потребительской кооперации 
Витебской области. Начала свою 
трудовую деятельность в 1982 
году в должности старшего про-
давца Витебского сельпо Витеб-
ского райпотребсоюза, работала 
экономистом Витебского сельпо, 
заведующей сектором учета чле-
нов ВЛКСМ и финансов Витебского 
райкома комсомола, председате-
лем райкома проф союза работников 
госторговли и потребкооперации 
Витебского райпотребсоюза, заве-
дующей отделом производственно-
массовой работы и заработной 
платы Витебского обкома про-
фсоюза работников госторговли и 
потребкооперации, председате-
лем правления Суражского потре-
бительского общества Витебского 
райпотребсоюза, председателем 
Витебского обкома профсоюза ра-
ботников потребительской коопе-
рации, председателем правления 
Витебского райпо, с августа 2000 
года — заместителем директора по 
экономическим вопросам Витеб-
ского филиала Международного 
института трудовых и социальных 
отношений, с 16 марта 2010 года 
— начальником управления кадров, 
организационно-кооперативной, 
идеологической и правовой рабо-
ты Витебского облпотребсоюза, с 
21 мая 2010-го по май 2016 года — 
заместителем председателя прав-
ления Витебского облпотребсоюза.

Лариса Александровна внесла 
огромный вклад в развитие потре-
бительской кооперации Витебской 
области, она была профессионалом 
в своем деле, мудрым наставником, 
верным, надежным другом. Такие ее 
качества, как целеустремленность, 
жизнерадостность, активность, 
всегда были для нас примером. Ее 
ценили все коллеги и многочис-
ленные друзья. Она умела видеть 
в каждом человеке все хорошее. 
Любила семью, дочь, внуков. До по-
следних дней принимала участие в 
их судьбе.

Нам будет не хватать ее ослепи-
тельной улыбки и нескончаемой 
энергии. Она навсегда останется в 
наших сердцах мудрым наставни-
ком, всегда готовым оказать помощь 
в любой сложившейся ситуации. 

Мы безмерно скорбим по без-
временно ушедшему члену нашего 
коллектива, приносим свои собо-
лезнования семье и близким Лари-
сы Александровны.

Светлая память об этой необык-
новенной женщине надолго сохра-
нится в сердцах многих людей как 
образец стойкости, искрящейся 
жизнерадостности, активности и 
профессионализма.

Правление Витебского 
облпотребсоюза

Чем Чем 
привлекает привлекает 
лидерлидер

Заведующая магазином в агрогород-
ке Любачин Галина ЛУКАШЕВИЧ.

Кафетерий «Сказка».

ДЕЛА  И  ЛЮДИ
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œœ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ
ËËÏÏÂÂÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ‡‡  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËˇ̌

ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ
ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ
flfl  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÒÒ¸̧  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ

‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚÛÛ..  ††ÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ  ÒÒÓÓ  ÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡--
ÍÍ‡‡ÌÌ˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  11  ËË˛̨ÌÌˇ̌  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ÂÂ„„ÓÓ
„„ÓÓ‰‰‡‡..  »»ÏÏÂÂ˛̨  ÎÎËË  ˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌--
ÁÁËË  ÒÒ  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ‚‚ÌÌÛÛ˜̃ÍÍËË  ÓÓÙÙÓÓ--
ÏÏËËÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ  ÔÔÓÓ  ÛÛııÓÓ‰‰ÛÛ  ÁÁ‡‡  ÌÌÂÂÈÈ??
ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎËËÚÚ¸̧
ÒÒÓÓ  ÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌ‡‡--
ııÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ‚‚  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ  ÛÛııÓÓ‰‰ÛÛ
ÁÁ‡‡  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ËËÏÏ
‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚ‡‡  ÚÚÂÂıı  ÎÎÂÂÚÚ??

≈≈––ÃÃŒŒÀÀ¿¿≈≈¬¬¿¿  ——..ÃÃ..,,  ‰‰..  ÕÕ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‰‰‡‡
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 185 “Û‰Ó‚Ó„Ó

ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡
ÔÓ Ëı ÊÂÎ‡ÌË˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËˇ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë
Ó‰‡Ï ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
ÚÂı ÎÂÚ.

ŒÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ÛÒÏÓÚÂÌË˛
ÒÂÏ¸Ë ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÓÚˆÛ ËÎË ‰Û-
„ÓÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ, ˜ÎÂÌÛ ÒÂÏ¸Ë Â-
·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ıÓ‰‡ Ï‡ÚÂË Â-
·ÂÌÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ (ÒÎÛÊ·Û), Û˜Â·Û
(ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó, ‚˚Ò¯Â„Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓ-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÙÓÏÂ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ), ÔÓıÓÊ-
‰ÂÌËˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‚ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ
Ó‰ËÌ‡ÚÛÂ ‚ Ó˜ÌÓÈ ÙÓÏÂ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÂÒÎË ÓÌ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ, ÌÓÚ‡-
ËÛÒÓÏ, ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓÏ, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ ‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ, ÎËˆÓÏ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏ
ÂÏÂÒÎÂÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÙÂÂ ‡„Ó˝ÍÓÚÛËÁÏ‡
(Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÎËˆ, ÔËÓÒÚ‡ÌÓ-
‚Ë‚¯Ëı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ).

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂÍË Ì‡‰
Â·ÂÌÍÓÏ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡Ò-
Ú‡ 3 ÎÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡-
˛˘ÂÏÛ ÓÔÂÍÛÌÛ.

—Ú‡Ú¸ÂÈ 271 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÓÚ-
ÔÛÒÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ÛÒÏÓÚ-
ÂÌË˛ ÒÂÏ¸Ë ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÓÚˆÛ
ËÎË ‰Û„ÓÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ, ˜ÎÂÌÛ
ÒÂÏ¸Ë, ÓÔÂÍÛÌÛ Â·ÂÌÍ‡, Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏ ÛıÓ‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ.

»ÒıÓ‰ˇ ËÁ ‚˚¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı
ÌÓÏ ‚˚ Í‡Í ‡·ÓÚ‡˛˘‡ˇ ·‡·Û¯Í‡
ËÏÂÂÚÂ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 3 ÎÂÚ ‚ÏÂÒ-
ÚÓ Ï‡ÚÂË Â·ÂÌÍ‡, ÂÒÎË Ù‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË ·Û‰ÂÚÂ Ûı‡ÊË‚‡Ú¸ Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ,
‡ Ï‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚˚¯Î‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
(ÒÎÛÊ·Û), Û˜Â·Û, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ËÌÛ˛
‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ô‡‚‡
Ì‡ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Í‡ÎÂÌ‰‡-
Ì˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛
ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ. —ÓÍ
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ËÒÚÂÍ‡ÂÚ ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÌÂÏ
Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.

œÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌË-
ÍÓÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÎÂÌ ÎË·Ó ÔÓ ËÒÚÂ˜Â-
ÌËË ÔˇÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÌÓ-
‚˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ. œÓ‰ ÔÓ‰ÎÂÌËÂÏ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Â„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÌÓ‚˚È ÒÓÍ Ì‡ ÔÂÊ-
ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. œÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡Í-
Ú‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ-
Í‡ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (‰Ó 5 ÎÂÚ) ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ
Ì‡ ÒÓÍ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡. 

«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ Í‡Í Ì‡ ÔÂÊÌËı,
Ú‡Í Ë Ì‡ ËÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. ÕÓ‚˚È ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ÒÓÍ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡.

ƒÎˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 12 ‡ÔÂÎˇ 2000
„Ó‰‡ π 180 ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËˇ ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·-

ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 26 Ë˛Îˇ 1999 „Ó-
‰‡ π 29ª ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ (Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÓ-
‚Ó„Ó) ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È
ÒÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË:

Ò ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ, Ì‡ıÓ-
‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, ó Ì‡ ÒÓÍ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ˜ÂÏ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó
ÓÚÔÛÒÍ‡;

Ò Ï‡ÚÂ¸˛ (ÓÚˆÓÏ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÏÂÒ-
ÚÓ Ï‡ÚÂË, ÓÔÂÍÛÌÓÏ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈ-
Òˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ
‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı
ÎÂÚ (‰‡ÎÂÂ ó ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û), ó
Ì‡ ÒÓÍ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡;

Ò Ï‡ÚÂ¸˛ (ÓÚˆÓÏ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÏÂÒ-
ÚÓ Ï‡ÚÂË, ÓÔÂÍÛÌÓÏ), ÔËÒÚÛÔË‚-
¯ÂÈ Í ‡·ÓÚÂ ‰Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ-
˜‡ÌËˇ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û, ó Ì‡ ÒÓÍ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÔˇÚË ÎÂÚ (Ò ÒÓ„-
Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡).

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
„‡‡ÌÚËÛÂÚ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
Ò Ï‡ÚÂ¸˛ (ÓÚˆÓÏ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÏÂÒÚÓ
Ï‡ÚÂË, ÓÔÂÍÛÌÓÏ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚
ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ,
·‡·Û¯Í‡ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂ ‚ıÓ-
‰ËÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‚‡¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ Ò Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÏ. 

ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÂÂÚÚ

ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  
ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ

ÔÔÓÓÛÛ˜̃ËËÚÚ¸̧  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ,,  ÒÒÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‡‡˘̆ËËııÒÒˇ̌  ‚‚  ÍÍ‚‚‡‡--
ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ıı‡‡‡‡ÍÍÚÚÂÂËËÒÒÚÚËË--
ÍÍ‡‡ıı  ‰‰ÛÛ„„ËËıı  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ??  ††‡‡ÍÍ  ˝̋ÚÚÓÓ
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÚÚ¸̧??  

ÕÕ»»◊◊»»œœŒŒ––≈≈ÕÕ††ŒŒ  ƒƒ..≈≈..,,
‰‰..  ÕÕ‡‡„„ÓÓÌÌÓÓÂÂ

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 20 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÚÂ-
·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ
‡·ÓÚ˚, ÌÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÛ‰Ó-
‚˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 19
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔË Á‡ÍÎ˛˜Â-
ÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Â„Ó ÚÛ‰Ó‚‡ˇ
ÙÛÌÍˆËˇ Í‡Í ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÔÓÙÂÒÒËˇÏ, ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚˇÏ, ‰ÓÎÊÌÓÒÚˇÏ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ
¯Ú‡ÚÌ˚Ï ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂÏ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ,
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏË,
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ. Õ‡ËÏÂ-
ÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÙÂÒÒËÈ, ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ,
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÔ‡-
‚Ó˜ÌËÍ‡Ï, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏ˚Ï ‚ ÔÓˇ‰-
ÍÂ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏÓÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

ÀÓÍ‡Î¸Ì˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï Ô‡‚Ó-
‚˚Ï ‡ÍÚÓÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏ˚Ï Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ
ÍÓÌÍÂÚÌ‡ˇ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ (‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË) ‡·ÓÚÌËÍ‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ Â„Ó Ô‡‚‡ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸,
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ‡ˇ ËÌÒÚÛÍˆËˇ,
ÍÓÚÓ‡ˇ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ‡Á‰ÂÎ‡
´ƒÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚËª Í‚‡ÎË-
ÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÛ˛ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‡·ÓÚ-
ÌËÍ.

¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı Â¯ËÚ¸ ‰‡Ì-
Ì˚È ‚ÓÔÓÒ ÏÓÊÌÓ ÔÛÚÂÏ ‚ÍÎ˛˜Â-
ÌËˇ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ‡·ÓÚÌË-
Í‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ÒÓ-
‰ÂÊ‡˘ËıÒˇ ‚ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ı ‰Û„Ëı ‰ÓÎÊÌÓÒ-
ÚÂÈ, ·ÎËÁÍËı ÔÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ‡-
·ÓÚ, ‡‚Ì˚ı ÔÓ ÒÎÓÊÌÓÒÚË, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ‰Û„ÓÈ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ ‰ÓÎÊÌÓÒ-
ÚË. ƒ‡ÌÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÛÌÍÚÓÏ 10 Œ·˘Ëı ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÈ ≈‰ËÌÓ„Ó Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÒÎÛ-
Ê‡˘Ëı, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
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◊ÚÓ ‰Ó Í‡ÒÓÚ˚ Ë Û˛Ú‡, ‚ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÒÏÂÎÓ ‰‡Ú¸ ÒÓÎË‰ÌÛ˛ ÙÓÛ
ÍÓÏÛ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ: ˜ÚÓ ·˚ ÓÌË ÌË ÓÚÍ˚‚‡ÎË,
·Û‰¸ ÚÓ Ï‡„‡ÁËÌ, ÂÒÚÓ‡Ì ËÎË Í‡ÙÂ, ‚ Ò‚ÓÂÓ·-
‡ÁÌÓÏ ÓÊÂÂÎ¸Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Î‡Ì‰¯‡Ù-
Ú‡ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ˇ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡.
œ‡ÌÓ‡Ï‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍ‡ ‚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ë-
ÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÚÓ„Ó‚˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË: Û ‡‚ÚÓÒÚ‡Ì-
ˆËË Í‡Í Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó Ï‡ÎÓÈ Ó‰ËÌÂ ‚ÒÂÏ ÛÂÁ-
Ê‡˛˘ËÏ Ë ÔË·˚‚‡˛˘ËÏ ó ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª, ˜ÂÂÁ
‰ÓÓ„Û ó ´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËˇª, ˜ÛÚ¸ ÔÓÓ‰‡Î¸ ó ´ÃˇÒÌ‡ˇ
Î‡‚Í‡ª, Ò ÔËÏ˚Í‡˛˘Ëı Í ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë
ÛÎÓ˜ÂÍ ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ Ù‡Ò‡‰‡ÏË Â˘Â Ô‡Ó˜Í‡ Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ò ‡ÈÔÓ, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ë
ÒÔÓÒ Á‡ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÛÊ ÂÒÎË ÌÂ ‚ÒÂ-
„Ó „ÓÓ‰‡, ÚÓ ‰Ó·ÓÈ Â„Ó ˜‡ÒÚË Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ.

ó ¬ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â-
ÏÓÌÚ Ò‡ÁÛ Ì‡ ÚÂı Ì‡¯Ëı Ó·˙ÂÍÚ‡ı. ›ÚÓ Í‡ÙÂ
´ÕÂÒˆÂÍ‡ª ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ¡Ë„ÓÒÓ‚Ó, ÔËˆˆÂËˇ ´Δ‡-
ÔËˆˆ‡ª Ë ÍÓÙÂÈÌˇ ´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËˇª ‚ ‡ÈÓÌÌÓÏ
ˆÂÌÚÂ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡¯‡ ´ÃˇÒÌ‡ˇ Î‡‚Í‡ª ÔÂÂ-
Âı‡Î‡ ËÁ ÒÚ‡Ó„Ó ÚÂÒÌÓ„Ó ‚ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌÓÂ,
·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚÓÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ: ‡Ì¸¯Â ÓÌ‡ Á‡ÌË-
Ï‡Î‡ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÓÍÓÎÓ 40 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚, ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ ÛÊÂ ËÏÂÂÚ 70, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ »ËÌ‡ “Ó-
Ï‡¯Â‚Ë˜. ó ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÌÂ ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÙÙÂÍÚÛ, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ-
ÏÛ ÓÚ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌËˇ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓ„Ó ˆÂı‡: Ú‡Ï ÔÓ-
ˇ‚ËÎ‡Ò¸ „‡ÁÓ‚‡ˇ ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡Ì‡ˇ ÔÂ˜¸, Á‡ÔÛ˘ÂÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÍÓÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜ÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. –ÂÏÓÌÚËÛÂÏ Ò‚ÓË Ó·˙ÂÍÚ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ Ò‡ÏË ÊÂ Ë Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ.

œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ, ÔËÓ·ÂÚ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓÒÂ˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ‡È-
ÔÓ, Â„Ó Í‡ÙÂ Ë ÂÒÚÓ‡Ì˚, ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË Ò‡ÏË
ÊÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛Ú Í‡ÒÓÚÛ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÓ‰Í‡: ÎÓ„Ë˜-
ÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÏ ‚˚¯Â Ó·ÓÓÚ Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ÚÂÏ ˝Ò-
ÚÂÚË˜ÌÂÂ, Û‰Ó·ÌÂÂ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÂÂ Ëı Ó·˙ÂÍÚ˚,
‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Û˛ÚÌÂÂ Ë Ì‡¯ Ó·˘ËÈ ´Ó‰Ì˚ ÍÛÚª.

¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ÓÒÚÂ·Ó-
‚‡ÌÌ˚ÏË, Ó·˙ÂÍÚ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ ‰‡ Í‡ÒÓÚÓÈ Ù‡Ò‡‰Ó‚:
Ó‰ÌÓÈ ˝ÒÚÂÚËÍÓÈ, Í‡Í ÌË ÍÛÚË, Ò˚Ú ÌÂ ·Û‰Â¯¸.

ÕÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌ‡ ˆÂÌÓ‚‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ ó ÓÌ‡ ÚÓÊÂ
‰ÓÎÊÌ‡ ´ÛÎ˚·‡Ú¸Òˇª. ŒÒÓ·Ó ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ Á‚Û˜‡ÌËÂ
˝Ú‡ ÚÂÏ‡ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ‚ Ò‚ÂÚÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÔÓˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ ÍÛÔÌ˚ı Ë„ÓÍÓ‚ ÓÔÚÓ‚Ó-
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡.

ó Ã˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛
ˆÂÌÓ‚Û˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ ‚Ò˛ ÂÂ ‚‡Ê-
ÌÓÒÚ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÛ˛, ó ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ-
Òˇ ‚ ‡Á„Ó‚Ó ‰ËÂÍÚÓ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
´¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÚÓ„ª ¬‡ÎÂËÈ «Û·Ó. ó ’ÓÓ¯ËÈ
ÔËÏÂ ó Ì‡¯ Ï‡„‡ÁËÌ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª: ˆÂÌ˚ Ì‡ Â-
‡ÎËÁÛÂÏ˚Â ‚ ÌÂÏ ÚÓ‚‡˚ ÙÓÏËÛ˛ÚÒˇ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡ ˆÂÌ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÔÓ-
‰ÛÍÚ˚ ÍÓÌÍÛËÛ˛˘ËÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ÚÓ„Ó‚ÎË.
—Ú‡‡ÂÏÒˇ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡¯Ë ˆÂÌÓ‚˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË. œÎ˛Ò ÒÌËÊ‡ÂÏ ˆÂÌ˚ ‚
‡ÏÍ‡ı Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡ÍˆËÈ. ◊ÚÓ ÊÂ Í‡-
Ò‡ÂÚÒˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ, Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ·Ó-
ˇÚ¸Òˇ ÂÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ: ‚˚ˇ‚Îˇˇ ÒÎ‡·˚Â
ÒÚÓÓÌ˚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÔÓÁËˆËË, ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÔÓ-
ÏÓ„‡ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‰ÂÎ‡ÂÚ ÒËÎ¸-
ÌÂÂ.

Õ‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ „Ó‰ÓÒÚ¸ ‚ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-

Ó‚ ó ÍÓÙÂÈÌˇ ´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËˇª. «‰Â¯ÌÂÏÛ ËÁ˚Ò-
Í‡ÌÌÓÏÛ ËÌÚÂ¸ÂÛ ÏÓÊÂÚ ÔÓÁ‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ. ƒÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÒÍÓÏÌ‡ˇ ÍÛÎËÌ‡Ëˇ.
Œ·˙ÂÍÚ ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡ÎË: Ò‰ÂÎ‡ÎË ÂÏÓÌÚ,
‚ÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ ÌÂ‰Â¯Â‚Û˛ ÍÓÙÂÏ‡¯ËÌÛ ó Ó·Ó¯Î‡Ò¸
ÓÌ‡, Í ÒÎÓ‚Û, ‚ 10 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. “ÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÔÓ-
ÔÛÎˇÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ ‚ÒÚÂ˜, ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÂÏÂÈÌ˚ı
Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ó ıÓÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÁÓ-
‚Ë ‚ÒÂı Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ ´ƒ‡Ê˚ÌÍiª! ´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËˇª Ï‡-
ÌËÚ ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚˚·ÓÓÏ ÒÓÚÓ‚ ˜‡ˇ Ë ÍÓÙÂ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‚ÍÛÒÌÂÈ¯ÂÈ ‚˚ÔÂ˜ÍÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÍÓÌ-
‰ËÚÂÒÍËÈ ˆÂı ‡ÈÔÓ. ¬ÍÛÒÌÓ Á‰ÂÒ¸ ‚˚„Îˇ‰ËÚ ‰‡-
ÊÂ ˆÂÌÌËÍ, ˜ÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒËÏÒˇ, ÔËˇÚÌÓ ÔÓ-ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÏÛ: Í ÔËÏÂÛ, ÔÓˆËˇ Ò Ô˚ÎÛ Ò Ê‡Û ·ÎËÌ˜Ë-

ÍÓ‚ Ò ÏˇÒÌÓÈ Ë ÍÓÎ·‡Ò-
ÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍÓÈ, ˜‡¯Â˜Í‡
ÍÓÙÂ ‚ÍÛÔÂ Ò Ú‡˛˘ËÏ ‚Ó
ÚÛ ÈÓ„ÛÚÌ˚Ï ÔËÓÊ-
Ì˚Ï Ó·ÓÈ‰ÛÚÒˇ ÔÓÒÂÚËÚÂ-
Î˛ „‰Â-ÚÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰‚Ûı
Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ Û·ÎÂÈ.

‘ÛÌÍˆËË ÍÛÎËÌ‡ËË,
ÛÒÚÛÔË‚¯ÂÈ ÏÂÒÚÓ ÍÓ-
ÙÂÈÌÂ, ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ò ÛÒÔÂ-
ıÓÏ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì‡ˇ ´ÃˇÒÌ‡ˇ Î‡‚Í‡ª.
«‰ÂÒ¸ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Â-
‡ÎËÁÛ˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÎ·‡ÒÌÓ„Ó ˆÂı‡, ‡ ˝ÚÓ
‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚ Ò‚ËÌ˚ı Ë „Ó‚ˇÊ¸Ëı
ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚, ÌÓ Ò ÌÂ-
‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë Óı-
Î‡Ê‰ÂÌÌÓÂ ÏˇÒÓ ˆ˚ÔÎˇÚ-
·ÓÈÎÂÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ŒŒŒ ´¬ËÚÍÓÌÔÓ‰ÛÍÚª:
ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÙËÏÂÌÌ‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÙÓÏ‡Ú‡ ‡-
·ÓÚ˚ Î‡‚ÍË, ‡ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
ÓÌÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ Á‡-
Ì‡‚ÂÒ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡,

Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÔËÌÂÒÎÓ Ó˘ÛÚËÏ˚È ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˝Ù-
ÙÂÍÚ: ÔÓ ËÚÓ„‡Ï Ó‰ÌÓ„Ó ÎË¯¸ ˇÌ‚‡ˇ ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ Á‰ÂÒ¸
192 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í ÛÓ‚Ì˛, ÒÎÓÊË‚¯ÂÏÛÒˇ Á‡ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ 2016-„Ó.

—ÎÓ‚ÓÏ, Í‡ÒÌ‡ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ Ë Ù‡Ò‡‰ÓÏ, Ë ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏÖ

ó ◊ÚÓ·˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ‚ÂÏÂ-
ÌË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ·˚‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ‰‚ËÊÂ-
ÌËË, ó „Ó‚ÓËÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡
¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ÿËÏ˜ÛÍ. ó œË
˝ÚÓÏ Á‡‰‡˜‡ Û Ì‡Ò ÌÂËÁÏÂÌÌ‡: ÒÎÛÊËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
‚Ó ‚ÒÂÏ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËË Â„Ó ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ, ‰ÓÌÂÒ-
ÚË ·Î‡„‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó
Û„ÓÎÍ‡. † ÒÎÓ‚Û, ÔÓ ÎËÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ
ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÓÒ‚ÓËÎË ‚˚ÂÁ‰ÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ì‡-
ÒÂÎÂÌËˇ. ¡Û‰¸ ÚÓ ÒÂÏÂÈÌÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ËÎË ÔÓıÓ-
ÓÌ˚ ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË: ‚ÒÂ Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎË¯¸ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ Ë ÓÁ‚Û˜ËÚ¸
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸. Ã˚ ˇ‰ÓÏ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ‚ÒÂ ‚˚ÁÓ-
‚˚ Á‡‚Ú‡¯ÌÂ„Ó ‰Ìˇ ÔËÌËÏ‡ÂÏ Ò ÌËÏ ‚ÏÂÒÚÂ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ¬¬ÂÂııÌÌÂÂ‰‰‚‚ËËÌÌÒÒÍÍ  ÔÔËË--
ÏÏÂÂÚÚ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ´́ƒƒ‡‡ÊÊ˚̊ÌÌÍÍiiªª..  ¬¬ÂÂÏÏˇ̌

ÎÎÂÂÚÚËËÚÚ  ÒÒÚÚÂÂÏÏËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ,,  ‡‡  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚ,,  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧--
ÒÒˇ̌  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌..  »»  ··ÂÂÁÁ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÔÔ--
ˇ̌ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ËË  ÛÛ˛̨ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  „„ÓÓÓÓ‰‰ÓÓÍÍ  ÁÁ‡‡ÒÒËËˇ̌ÂÂÚÚ  ÌÌÓÓ‚‚˚̊--
ÏÏËË  ÍÍ‡‡ÒÒÍÍ‡‡ÏÏËË..  ——‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚ÍÍÎÎ‡‡‰‰  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂÂÂ  ÔÔÓÓ--
ÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ,,   ‚‚ÌÌÂÂ  ‚‚ÒÒˇ̌ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌËËˇ̌,,
‚‚ÌÌÂÂÒÒÂÂÚÚ  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌..

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

Кооперативные будни 17 Ï‡Ú‡ 2017 „.

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈ ¬¬––≈≈ÃÃflfl

К улице фасадом,
к человеку лицом

´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËˇª: Û„ÓÎÓÍ ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ.

√ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚Â ıÓÁˇÈÍË ´†ÓÙÂ-Ï‡ÌËËª ñ ŒÍÒ‡Ì‡
«¿¡ŒÀŒ“Õ»†Œ¬¿ Ë ›ÏÏ‡ –»¡≈◊≈ÕŒ†.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  марта

ВТОРНИК,  21  марта

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(20  марта  —  26  марта)

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Выйсце ёсць». Эвяліна Сакура

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :45 «60 минут»

13 :10 «Правила жизни»

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 «Чокнутая». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00 , 23:10 «Круговорот». Т/с

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Таинственная Россия» ***

07 :10 , 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

Режиссер Наталия Микрюкова.

19 :00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21 :05 «Дело принципа»

22:15 «Все сложится»

22:55 «Вечерний Ургант»

23:30 «Цари океанов»

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :10 «Белая змея». Х/ф *

10 :40 , 22:30 Телебарометр

11 :10 Копейка в копейку

11 :55 «Счастливы вместе – 4». Т/с ***

13 :45 «Любовь онлайн»

14 :55 , 21:25, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

16 :05 «Универ-шеф»

16 :40 «Скайлайн». Х/ф *

18 :25 Репортер

19:15 Суперлото

20 :10 «Свадьба вслепую»

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 , 23:55 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Инопланетяне тоже люди»

14 :50 «Самая полезная программа»

15 :45 «Ремонт по-честному»

16 :50 «Большой город»

18 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

когда Вика уже летала на крыльях

счастья, готовясь к свадьбе, все

ее мечты о семейной жизни рух-

нули в одночасье. Девушка узна-

ла, что ее жених внезапно выбрал

другую… да не кого-нибудь, а ее

лучшую подругу. Самой же Вике

на память о красивом романе ос-

тались неожиданная беременность

и необходимость срочно менять

свою жизнь. Чтобы удержаться на

плаву после разрушения всех пла-

нов, Виктория вынуждена вернуть-

ся в родительский дом...

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 , 16:30 «Сваты-5». Т/с *

17 :40 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Форум»

21 :00 Панорама

21 :45 «Дело жизни»

22:15 «След». Т/с ***

00:30 День спорта

00:40 «Жить сначала». Х/ф

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

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 «Обратный отсчет» «Айзек из

Петровичей. Воспоминание о будущем»

18 :20 «Папины дочки». Т/с ***

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мурка». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «Салам Масква». Т/с ****

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 22:40 Телебарометр

09:05 , 18:35 «Последний из Магикян».

Т/с ***

10 :20 , 17:05 «Такая работа». Т/с ***

11 :10 , 16:15 «Не родись красивой».

Т/с *

12 :05 , 19:40 «Папа попал»

14 :05 , 21:25, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15 :20 , 23:15 «Пин_код»

16 :05 Город

17 :55 «О еде»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:45 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

23:55 «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 ги-

потезы»

10 :45 , 00:20 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Гангстеры в океане». Х/ф *

Режиссер Степан Пучинян.

В ролях: Анна Самохина, Алек-

сандр Михайлов, Лев Дуров.

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:10 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:55 «Зона Х»

09 :10 Главный эфир

10 :20 Клуб редакторов

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :05 , 13 :10  «Пока живу, люблю».

Х/ф *

Режиссер Эдуард Пальмов.

В ролях: Марина Коняшкина, Лю-

бава Грешнова, Александр Кон-

стантинов, Людмила Артемьева,

Вероника Лысакова.

Российская мелодрама «Пока

живу, люблю» — это история де-

вушки, которая, несмотря ни на

какие испытания, сохранила в

своем сердце умение любить.

Жизнь непредсказуема – эту про-

стую истину знают многие, но про-

чувствовать ее на своем собствен-

ном примере далеко не всегда

бывает приятно. Молодая девуш-

ка Вика была уверена, что все в ее

судьбе складывается просто заме-

чательно: ей удалось выпорхнуть

из провинциального родительско-

го гнезда и прижиться в столице,

успешно окончить университет и

даже найти видного богатого же-

ниха-юриста. Но в тот момент,

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

23:05 «Тайны Чапман»

01 :30 «Узник замка Иф». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 «Беларуская кухня». Каша-пры-

сыпанка

08 :00 , 12 :00 ,  20:20  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст Беларусі Віктар Вуячыч

09 :10 , 14:10 «Ой, ма-мач-кі!». M/ф *

11 :00 «Гітара па крузе»

12 :15 «Нацыянальны хіт-парад»

13 :05 «Размаўляем па-беларуску»

13 :35 «Героі. Асабовая справа». Аляк-

сандр Фадзееў *

16 :00 Мультфільм

16 :10 , 21:05 «Знішчальнікі Другой сус-

ветнай вайны» *

16 :50 , 21:40 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць...». M/ф *

18 :00 , 22 :50  «Дастыш фантастыш».

M/ф *

19:20 Канцэрт вакальнай групы «Чыс-

ты голас»

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 Ток-шоу «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 «Чокнутая». Т/с

22:00, 23:10 «Круговорот». Т/с

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Таинственная Россия» ***

07 :10 , 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10 :20 «Пасечник». Х/ф ***

12 :00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Курортная полиция». Т/с ***

17 :00 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18 :00 «Говорим и показываем»

19 :40 «Свидетели». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23 :10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

08 :55 , 01:05 «Цель жизни». Х/ф *

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 – 2».

Т/с ***

19:20 , 04 :20  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Коснуться неба». Х/ф ***

23:55 «Спрут». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

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

19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:55 «Зона Х»

09 :10 , 22:15 «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 «Ветреная женщина». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:10 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

00:45 День спорта

01 :00 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06:05 , 08:05 «Наше утро»

08:00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Контрольная закупка»

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)

аджилити Максим знакомится с

девушкой Анной, хозяйкой пса —

конкурента Мухтара. Во время

возвращения домой Максим едва

не задерживает грабителя, похи-

тившего у девушки смартфон: па-

рень притворился, что у него сер-

дечный приступ, попросил у де-

вушки смартфон и убежал. Выяс-

нилось, что по этой схеме про-

изошло еще три ограбления...

09:45 , 23:10 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Курортная полиция». Т/с ***

17 :00 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18 :00 «Говорим и показываем»

19 :40 «Свидетели». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06 :00 , 05:40 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09 :00, 01:15 «Мое сердце для тебя».

 Х/ф ***

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 – 2».

Т/с ***

19:20 , 04 :10  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Завтра начинается вчера».

Х/ф ***

00:00 «Спрут». Т/с ***

Неизвестная субмарина потопила

американский сухогруз, но моря-

кам «Бердянска» удалось спасти

его команду. Однако гангстеры

захватывают «Бердянск», а плен-

ников заточают в подземельях

острова…

16 :05 «Водить по-русски»

16 :50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01 :55 «Узник замка Иф». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Дзедкі

08 :00 , 12:00, 20:25 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Зоя». M/ф ***

09 :10 , 13:10 «Бейбарс». M/ф *

12:15 «Наперад у мінулае»

12 :40 , 23:40 «Дыя@блог». Пра вечнае

15 :55 , 21 :05  «Знішчальнік і  Другой

сусветнай вайны» *

16 :35 , 21:40 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць...». M/ф *

17 :45 , 22:50 «Смяротны танец».Т/с ***

В ролях: Владимир Фекленко,

Светлана Брюханова, Алексей Мо-

исеев, Александр Воеводин.

На подготовке к соревнованиям по
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П
о образному выражению

заместителя председа-

теля правления Минского

облпотребсоюза Светланы

Синкевич, которая представ-

ляла областную организацию

на отчетном собрании в Лю-

банском райпо, тамошние

кооператоры до сих пор «еще

пороха не нюхали». В том

смысле, что это один из не-

многих районов Минщины,

куда пока что не пришли

крупные торговые сети со

всеми вытекающими отсюда

последствиями. Поэтому

очень важно действовать на

опережение, чтобы, когда на-

ступит время «Ч», не оказать-

ся на второстепенных ролях,

по-прежнему занимать до-

минирующее положение в

регионе.

А в том, что конкуренция будет уси-

ливаться, сомневаться не приходит-

ся. На этот счет вполне определенно

высказалась заместитель председа-

теля Любанского райисполкома по

экономике Татьяна Рубин, которая

также принимала участие в работе

отчетного собрания в райпо. По сло-

вам Татьяны Александровны, покупа-

телю глубоко безразлично, в мага-

зине какого формата и формы соб-

ственности он совершает покупку.

Главное, чтобы необходимые това-

ры были в наличии, на прилавке и

желательно по привлекательным це-

нам. Позиция районной админист-

рации здесь однозначная: больше

товаров хороших и разных. Есте-

ственно, что в таком случае какие-

либо искусственные препоны торгу-

ющим коммерческим структурам

чиниться не будут, а, наоборот, они

получат зеленый свет. Если, конеч-

но, будут соответствовать предъяв-

ляемым требованиям.

Судя по реакции участников собра-

ния, культивируемые в райисполко-

ме подходы по развитию торговли в

районе не стали для них каким-то от-

кровением.  Более того, создалось

впечатление, что в райпо заранее

просчитали складывающуюся на ме-

стном уровне рыночную конъюнкту-

ру и начали заблаговременно пред-

принимать упреждающие меры, что-

бы переломить ситуацию в свою

пользу. В их эффективности можно

было убедиться после посещения

некоторых торговых объектов, кото-

рые открылись в последнее время в

райцентре и куда мы наведались

вместе с заместителем председате-

ля правления Минского облпотреб-

союза Светланой Синкевич и пред-

седателем правления Любанского

райпо Николаем Корбутом.

Напротив городской автостанции

через улицу когда-то находился ко-

миссионный магазин. Работал он,

что называется, ни шатко ни валко,

постоянно были проблемы с выпол-

нением плана по товарообороту.

Между тем располагался на бойком

месте, и это обстоятельство стало

определяющим при принятии реше-

ния о перепрофилировании  торго-

вого объекта. В результате в первой

декаде февраля этого года вместо

комиссионки появился промтовар-

ный дискаунтер по реализации хо-

зяйственных товаров и бытовой хи-

мии, а также товаров для сада и ого-

рода, домашнего обихода.

— Кроме того, дополнительно бу-

дет открыта фирменная секция чу-

лочно-носочных изделий гродненс-

кой фабрики «Конте», — поделилась

ближайшими планами заведующая

магазином Наталья Брагинец. —

Торговая площадь позволяет реали-

зовать на практике и другие не ме-

нее интересные задумки.

Конкуренцию кооператорам может

составить частный дискаунтер «Чис-

тый Остров», где аналогичная спе-

циализация. Тем не менее Наталья

Владимировна уверена в успехе. Ос-

нования — предприятия торговли

работают с разными производите-

лями, да и ассортимент товаров за-

метно отличается. Ну а в том, что все

получится, можно судить по первым

результатам деятельности в новом

формате: розничный товарооборот

увеличился примерно в 2,5 раза.

В мае исполнится ровно год пос-

ле открытия специализированного

непродовольственного магазина с

элементами франчайзинга «Марк

Формэль». Расположен он на пер-

вом этаже торгового комплекса в

помещении бывшего книжного ма-

газина, который теперь находится

этажом выше. Покупателей обслужи-

вает продавец с обязанностями зав-

мага Светлана Кукреш. Несмотря на

небольшую торговую площадь,

здесь представлено порядка 66 ты-

сяч единиц товаров — от белья до

спортивных костюмов. Оплата за

поставленные товары осуществляет-

ся еженедельно по мере их реализа-

ции, что, по мнению Светланы Нико-

лаевны, очень удобно. Регулярно об-

новляется ассортимент, причем при

подсортировке обязательно произ-

водится ротация товаров. В магази-

не установлена компьютерная систе-

ма количественно-суммового учета

товарно-материальных ценностей,

задействованы другие современные

торговые технологии. В результате

среднемесячный розничный товаро-

оборот в «Марк

Формэле» соста-

вил 14 тысяч руб-

лей.

По предвари-

тельным данным,

по итогам работы в

минувшем году в

системе Минского

облпотребсоюза

Любанское райпо

находится, исполь-

зуя спортивную

терминологию, в

верхних строчках

турнирной табли-

цы.   В рейтинге

Белкоопсоюза рай-

потребобщество

тоже занимает ли-

дирующие пози-

ции. По информа-

ции председателя

правления райпо

Николая Корбута, в отчетном перио-

де были успешно выполнены 7 из 9

контролируемых прогнозных показа-

телей и заданий. Получено 475 ты-

сяч рублей чистой прибыли, причем

рентабельны все отрасли коопера-

тивной деятельности. Между тем,

несмотря на прилагаемые усилия, не

удалось выйти на запланированные

объемы роста по главному показа-

телю — розничному товарообороту

торговли: 93 процента при утверж-

денном прогнозе 102 процента. А

ведь в отрасли торговли занята ос-

новная часть работников — 420 из

693 человек, на ее долю вместе с об-

щественным питанием приходится

73 процента общего объема реали-

зации продукции. Надо ли объяс-

нять, насколько важно обеспечение

динамичного развития по этим ве-

дущим позициям. В отчетном док-

ладе и выступлениях делегатов со-

брания была дана принципиальная

оценка складывающейся на местах

ситуации, проанализированы при-

чины, негативно повлиявшие на ко-

нечный результат, рассмотрена эф-

фективность предпринимаемых

правлением райпо мер по стабили-

зации обстановки, прежде всего в

торговле.

В настоящее время торговое об-

служивание населения района осуще-

ствляет 101 магазин. При этом 63

объекта, или 62,3 процента от об-

щего количества, расположены в

сельской местности, в том числе 16

магазинов — в населенных пунктах с

численностью жителей до 200 чело-

век. Кроме того, 94 населенных пунк-

та, где проживает порядка 2250 че-

ловек, обслуживаются 4 автомагази-

нами. В 2016 году среднемесячный

товарооборот автомагазинов соста-

вил 19,2 тысячи рублей. Темп роста

— 93,8 процента.

— В связи с поэтапной оптимиза-

цией убыточных торговых объектов,

— доложил участникам собрания

Николай Корбут, — были закрыты

магазины «Промтовары» в деревнях

Закальное и Заболоть. Торговля не-

продовольственными товарами в

этих населенных пунктах была орга-

низована на базе действующих про-

довольственных магазинов.

К сожалению, констатировал Ни-

колай Иванович, этих и других мер

оказалось недостаточно для выхода

на заданные параметры развития

торговой отрасли, причем темп ро-

ста розничного товарооборота даже

несколько снизился в отчетном пе-

риоде по сравнению с предыдущим

годом. Тенденция, прямо скажем,

тревожная, и в правлении райпо это

хорошо понимают. Но одного пони-

мания, согласитесь, недостаточно,

чтобы коренным образом перело-

мить ситуацию. На собрании были

озвучены конкретные предложения,

реализация которых, по мнению их

авторов, позволит придать ускоре-

ние по всем направлениям. В част-

ности, заместитель председателя

райисполкома Татьяна Рубин посо-

ветовала кооператорам не ограни-

чиваться только дешевым ассорти-

ментом, а более активно предлагать

покупателям в том числе и дорогос-

тоящие изделия, например шубы из

натурального меха, ювелирные укра-

шения, которые, на ее взгляд, тоже

будут востребованы.

— Когда завозится ходовой товар,

он быстро расходится, — подчерк-

нула Татьяна Александровна. — По-

чему вы решаете за население, что

оно будет покупать?

Покупательские предпочтения —

вопрос тонкий, и, надо признать,

службы райпо не всегда их доско-

нально учитывают, что напрямую ска-

зывается на розничном товарообо-

роте. Однако определяющим явля-

ЛЮБАНЬ

Адаптация  к  любой  ситуации
В Любанском райпо предпринимают упреждающие меры по укреплению своих позиций в связи

с возможным усилением конкурентной борьбы в сегменте местного рынка товаров и услуг

ется все-таки наличие товарной мас-

сы в торговых объектах — это аксио-

ма. И вот здесь любанские коопера-

торы, думается, достаточно преус-

пели. Так, в расчете на одного жите-

ля среднемесячная продажа по то-

варообороту торговли составила 90

рублей при среднеобластном 43 руб-

ля. В рейтинге кооперативных орга-

низаций Минщины Любанское

райпо по этому показате-

лю занимает второе мес-

то. Позитивным является

и то, что в первоочеред-

ном порядке покупателям

предоставляется

широкий выбор то-

варов белорусских

производителей,

удельный вес кото-

рых в общем оборо-

те райпо составил

92,3 процента. Факт, безусловно,

заслуживающий внимания, хотя,

возможно, в таком случае по некото-

рым товарным позициям работаю-

щие с импортом коммерческие тор-

говые структуры находятся в более

выигрышном положении. Однако как

бы там ни было, это осознанная стра-

тегия развития торговой отрасли,

которой в райпо намерены неуклон-

но следовать. Другое дело, что не-

обходимо максимально привести в

действие имеющиеся внутренние

резервы роста товарооборота. Один

из них — увеличение объемов реа-

лизации непродовольственных това-

ров, где в течение нескольких после-

дних лет четко прослеживается тен-

денция к снижению. В результате в

2016 году удельный вес реализации

непродовольственных товаров в

розничном товарообороте составил

18,9 процента при задании 25 про-

центов. В отчетном докладе отмеча-

лось, что уменьшились объемы про-

даж по таким товарообразующим

группам, как строительные матери-

алы, электробытовая техника, ме-

бель, верхняя одежда, обувь, парфю-

мерно-косметические товары, юве-

лирные изделия.

Говоря об этом, необходимо, бе-

зусловно, учитывать платежеспособ-

ность населения. Тем не менее

нельзя сбрасывать со счета и соб-

ственные недоработки. Поэтому от-

крытие в последнее время в системе

райпо промтоварных магазинов но-

вого формата, на мой

взгляд, позволит в пер-

спективе вывести тор-

говлю этой группой то-

варов на качественно

более высокий уро-

вень.  Ведь, как верно

подмечено, кто стара-

ется, у того и получает-

ся. Примеров тому пре-

достаточно. Так, в от-

четном периоде наи-

больший среднемесяч-

ный товарооборот сло-

жился в магазинах

«Родны кут» — 402 ты-

сячи рублей, «Журавін-

ка» — 116, «Продукты»

№ 4 — 78, «Купаловс-

кий» — 77 тысяч руб-

лей. Значит, залог ус-

пеха — в умелой орга-

низации дела, мобили-

зации трудового кол-

лектива на выполнение поставленных

задач, адаптации к современным

требованиям ведения торговой дея-

тельности. Вот так бы везде, тогда и

проблем стало бы меньше. И хотя

конкуренты, что называется, наступа-

ют на пятки, кооператоры не соби-

раются уступать кому-либо свои по-

зиции, которые достаточно сильны.

В настоящее время удельный вес рай-

по в товарообороте региона состав-

ляет 50,5 процента. Далеко не все

районы Минщины могут похвастать-

ся таким показателем. Но, отдавая

должное достигнутым успехам, сле-

дует помнить, что фортуна — дама

капризная, необходимо постоянно

быть начеку. Собственно говоря, в

райпо так и поступают. С целью при-

влечения покупателей и увеличения

товарооборота в образцово-показа-

тельном магазине «Родны кут» в 2016

году открыты фирменные секции лю-

банского ОАО «Рыбокомбинат»,

Слуцкого и Борисовского мясоком-

бинатов, ОАО «Коммунарка» и «Сло-

дыч» с предоставлением поставщи-

ками 10-процентной скидки с отпус-

кной цены. Информация к размыш-

лению: удельный вес товарооборота

этого магазина во всем обороте рай-

по составляет 14 процентов. В этом

же году здесь дополнительно запла-

нировано открытие фирменных сек-

ций ОАО «Спартак», «Красный пище-

вик», «Завод «Бульбаш».

Пользуется спросом у населения

и магазин «Мясная лавка». Залог ус-

пеха — в широком ассортименте

мяса, полуфабрикатов из свинины,

говядины, птицы и другой продук-

ции, которая завозится два раза в

день. При желании покупатель мо-

жет оформить предварительный за-

каз, который обязательно будет вы-

полнен в оговоренные сроки. И вот

результат: среднемесячный товаро-

оборот по магазину за 2016 год со-

ставил 36 тысяч рублей. Темп роста

— 109,6 процента в сопоставимых

ценах. В феврале этого года открыта

фирменная секция агрокомбината

«Дзержинский».

Можно и дальше продолжать пе-

речень добрых дел любанских коо-

ператоров, причем не только в тор-

говле, но и во всех без исключения

остальных отраслях кооперативной

деятельности. Конечно, было бы не-

правильно представлять ситуацию

лишь в розовых тонах, проблем, как

уже отмечалось, тоже предостаточ-

но. Однако импонирует то, что в рай-

по не ссылаются на так называемые

объективные причины, а спокойно,

без лишней суеты и шараханий пре-

одолевают возникающие трудности.

Поэтому логично, что работа прав-

ления районного потребительского

общества в отчетном периоде еди-

нодушно была признана удовлетво-

рительной. В 2017 году перед тру-

довым коллективом стоят не менее

напряженные задачи. Одна из глав-

ных — обеспечение темпа роста роз-

ничного товарооборота торговли не

менее чем на 101 процент в сопос-

тавимых ценах. Рубежи определены,

приоритеты обозначены, а конечный

результат будет зависеть от усилий

всех и каждого.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото автора

Делегаты собрания признали удовлетворительной
работу правления райпо в отчетном периоде.

С работой нового промтоварного дискаунтера Светлану СИНКЕВИЧ

и Николая КОРБУТА ознакомила заведующая магазином Наталья
БРАГИНЕЦ (в центре).

Заведующая магазином «Марк Фор-
мэль» Светлана КУКРЕШ: «Стре-

мимся максимально удовлетворять
запросы покупателей».

В эти мартовские дни у продав-

ца магазина «Цветы» Светланы
МЕСНИК тоже весеннее настро-

ение: товар пользуется повы-
шенным спросом.

Заместитель председателя правления Минского облпотребсоюза Светлана СИНКЕВИЧ и пред-

седатель правления Любанского райпо Николай КОРБУТ: всякое общение — обогащение.
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День весеннего равно-
денствия в 2017 году 

— 20 марта. По-другому его 
можно еще назвать астроно-
мической весной. Именно 20 
марта день уравнивается по 
продолжительности с ночью. 
То есть в этот период день 
и ночь разделяют сутки по 
12 часов, а солнце осве-
щает ровно половину двух 
полушарий земного шара. 
Дальше Земля продолжает 
свое движение, и ровно 
через полгода, а именно 22 
сентября, наступает день 
осеннего равноденствия, 
который, соответственно, 
называют астрономической 
осенью. 

Говоря о весеннем равноден-
ствии, необходимо также упомя-
нуть и понятие тропического года, 
что означает промежутки между 
двумя весенними и осенними 
равноденствиями.

 Как раньше, так и сегодня этот 
день сопровождается различны-
ми празднованиями и обычаями. 
Например, в некоторых странах 
20 марта отмечают Новый год. 
К ним относятся: Иран, Афгани-
стан, Таджикистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, то есть 
страны Великого шелкового пути.  
Для Германии и кельтов этот день 
ассоциировался с возрождением 
весны и знаменовался началом 
земледельческого сезона. Чтобы 
особенно встретить весну, хозяйки 
окрашивали яйца и пекли пшенич-
ные булочки. Эти обычаи соблю-
даются для того, чтобы угодить 
Остаре — богине весны.

 На Руси этот день отмечали 
по-особенному, и назывался он 
Сороки. По мнению древних сла-
вян, именно в это время прилета-
ет множество птиц, а именно 40. 
Символом же праздника являлся 
жаворонок, так как он возвращал-
ся первым.

Одним из обычаев было печь в 
этот день печенье в виде птицы. 
А первому, кто увидит жаворонка, 
дарили печенье от всей деревни. 
Остальное лакомство впослед-
ствии раздавали всем детям в 
деревне, чтобы те, в свою очередь, 
зазывали жаворонков, которые, 
по поверьям, и принесут с собой 
весну. Дети брали палки, куда при-
вязывали кукол Мартиничек и пе-
ченье, бежали на любую вершину 
и кричали во весь голос:

«Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!»

Те, кто постарше, кричали на 
вершинах веснянки. Если же в де-
ревне не было никакой возвышен-
ности, то люди шли к проталинам 
и там совершали все обряды. А 
ночью обычно никто не спал — 
женщины с детьми прислушива-
лись к тишине в надежде услышать 
звук, «когда год ломается». Также 
в древности считали, что именно 
в этот день на землю спускается 
Бог-Солнце и проверяет, как дела 
идут на земле. Кроме того, для 
многих это был шанс заручиться 
поддержкой божества, так как 
многие верили, что Бог-Солнце 
именно в день весеннего равно-
денствия помогает всем в их бла-
гих начинаниях.

Как и во все народные празд-
ники, в день весеннего равно-
денствия пытались при помощи 
примет узнать погоду на будущий 
год. Так, если в этот день был 
мороз, то говорили, что всех ожи-
дает еще сорок морозов.  Многие 
славяне это празднество пытались 
провести как можно веселее, так 
как верили, что чем радостней 
они проведут этот день, тем более 
благосклонной и щедрой будет к 
ним природа. Также в день ве-
сеннего равноденствия считали 
проталинки и верили, что если 
насчитать их сорок штук, то вес-
на будет счастливой. В этот день 
нельзя было думать о плохом, так 
как многие верили, что это обяза-
тельно сбудется.  Считалось, что 
желание, загаданное в этот день, 
обязательно исполнится.

Так как этот праздник считает-
ся еще и магическим, то гадания 
в этот день приобретали осо-
бую силу. Ведь многие верили, 
что силы добрых волшебниц и 
злых ведьм уравнивались. Кроме 
того, вследствие того, что пред-
шественником этого праздника 
является Масленица, многие 
девушки использовали похожие 
гадания. Так, к примеру, в этот 
день тоже пекли блины, и если 
первый блин не комом, то они 
верили, что выйдут замуж уже в 
этом году. Когда девушка хотела 
узнать, какого пола будет ее пер-

вый ребенок, то она следила за 
тем, кто возьмет первый блин с 
праздничного стола. Если мужчи-
на, то нужно ждать мальчика, и, 
соответственно, если женщина, 
то девочку. Многие девушки ве-
рили, что именно этой ночью сны 
будут вещие. Перед сном обычно 
многие гадали на мужа — клали 
под подушку два туза (пикового 
и бубнового), трефовую десятку, 
ключ, кольцо (только не обручаль-
ное), корочку хлеба, ветку ивы и 
кусочек пирога. Все предметы не-
обходимо было завернуть в белый 
платок. Наутро девушки судили о 
будущем, в зависимости от того, 
что из этого приснилось: 

• если кольцо, то скоро бу-
дет свадьба; 

• если какая-либо карта пи-
ковой масти, то к беде; 

• если ключ, то к успеху в 
работе;

• если пирог или пирожное, то 
скоро будет удача и радость;   

• если хлеб, то к успеху в 
работе;  

•  если любое растение, то 
это к хорошим неожиданным но-
востям;

•  если бубновая карта, то 
ожидайте обогащения;  

• если трефовая карта, то 
ожидайте переезда.

Дарья КРАСНОВА

Ноздря 
в  ноздрю

Необычные 
обычаи 

народов мира
САМОА
Самоанцы при встрече обнюхива-

ют друг друга. Для них это скорее 
дань предкам, чем серьезный риту-
ал. Когда-то таким образом само-
анцы пытались выяснить, откуда тот 
человек, с которым они здоровают-
ся. Запах мог рассказать, сколько 
человек шел по джунглям или когда 
последний раз ел. Но чаще всего по 
запаху определяли чужестранца.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
В Новой Зеландии представители 

коренного населения, маори, при 
встрече касаются друг друга носа-
ми. Такая традиция уходит в далекие 
века. Называется она «хонги» и сим-
волизирует дыхание жизни — «ха», 
восходящее к самим богам. После 
этого маори воспринимают челове-
ка как своего друга, а не просто как 
приезжего. Эта традиция соблюда-
ется даже при встречах на «высшем 
уровне», поэтому не удивляйтесь, 
если увидите по телевизору, как пре-
зидент какой-то страны трется носом 
с представителем Новой Зеландии. 
Это этикет, и его нарушать нельзя.

АНДАМАНСКИЕ ОСТРОВА
Коренной житель Андаманских 

островов садится к другому на ко-
лени, обнимает за шею и плачет. И 
не думайте, что он жалуется на свою 
судьбу или хочет рассказать какой-
нибудь трагический эпизод из своей 
жизни. Таким образом он радуется 
встрече со своим другом, а слезы 
— это та искренность, с которой он 
встречает своего соплеменника.

КЕНИЯ
Племя масаи — самое древнее в 

Кении, оно знаменито своими древ-
ними и необычными обрядами. Один 
из таких обрядов — приветственный 
танец адаму. Его исполняют толь-
ко мужчины племени, как правило 
это воины. Танцующие становятся 
в круг и начинают высоко прыгать. 
Чем выше прыгнет, тем ярче он по-
кажет свои храбрость и мужество. 
Поскольку масаи ведут натуральное 
хозяйство, им часто приходится так 
прыгать при охоте на львов и других 
животных.

ТИБЕТ
На Тибете при встрече показыва-

ют друг другу язык. Такой обычай 
идет еще с IX века, когда Тибетом 
правил царь-тиран Ландарма. У него 
был черный язык. Тибетцы боялись, 
что царь после своей смерти может 
вселиться в кого-то из них, и поэтому 
решили показывать язык, чтобы обе-
зопасить себя от зла. Если вы хотите 
также последовать этому обычаю, 
убедитесь, что не ели ничего крася-
щего ваш язык в темный цвет, иначе 
может произойти недоразумение. 
Руки при этом обычно держат скре-
щенными на груди.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ  
ПРАЗДНИКИ

ЛЮБОПЫТНО

Впервые Всемирный день сна (World 
Sleep Day) был проведен 14 марта 

2008 года и с тех пор проводится 
ежегодно, в пятницу второй полной 
недели марта, в рамках проекта 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) по проблемам сна и 
здоровья. 

 Сон — особая форма существования ор-
ганизма, не менее сложная, чем дневное 
бодрствование. Во время правильно про-
текающего сна организм восстанавливает 
силы, потраченные на дневную активность, 
«приводит себя в порядок». Именно поэтому 
здоровый человек просыпается с ощущением 
свежести и прилива сил. Сбалансированное 
питание, правильная организация режима 
дня, достаточное время для сна — необходи-
мые условия для сохранения физического и 
психического здоровья на долгие годы. 

В среднем каждый человек проводит во 
сне треть своей жизни. Во время сна у нас 
наблюдаются минимальный уровень мозго-
вой активности и пониженные реакции. До-
казано, что длительные периоды «недосыпа» 
негативно сказываются на качестве жизни: 
пропадает чувство юмора, появляются раз-
дражительность, замкнутость, зацикленность 
на одних и тех же проблемах. Потеря всего 
лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45 
процентов. Ухудшается память, возможно 

обострение различных заболеваний. Медики 
называют плохой сон ступенью к будущим 
инсультам, инфарктам, гипертонии и другим 
серьезным заболеваниям. В то же время нор-
мальный сон — один из действенных способов 

профилактики сердечно-сосудистых и многих 
других заболеваний, ожирения. 

Специалисты утверждают, что недосыпание 
не только снижает работоспособность, но и 
приводит к нервным расстройствам. Сон по-
могает мозгу избавиться от всего лишнего, 
«счищая» с нейронных соединений ненужные 
белки. Для того чтобы высыпаться, достаточно 
следовать нескольким простым правилам. Ста-
райтесь не накапливать периоды «недосыпа». 
Не стоит принимать перед сном алкоголь и 
кофеиносодержащие продукты — они нега-
тивно влияют на нервную систему. Известно, 
что вредит качеству сна и то, если вы ложитесь 
спать голодным или, наоборот, плотно поев. 
После ужина до сна должно пройти около 4 
часов. Однако спать много — не менее вредно, 
чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная 
продолжительность сна взрослого человека 
составляет 7—8 часов в сутки. Некоторые 
специалисты считают, что женщинам требуется 
дополнительный час сна, потому что они более 
эмоциональны. Детям для нормальной работы 
организма необходимо спать не меньше 10 ча-
сов в сутки. Полноценный сон может снизить у 
них проявления синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности и улучшить поведение. 

Пусть этот праздник будет еще одним по-
водом уделить внимание своему сну, а значит 
и здоровью. Приятного, здорового, полно-
ценного сна!  

Петр ГРИНЕВ

В  плену у  Морфея
 Сегодня — Всемирный день сна

Встречаем Встречаем 
астрономическую астрономическую 
веснувесну



ЧЕТВЕРГ,  23  марта

ПЯТНИЦА,  24  марта

СРЕДА,  22  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:55 «Зона Х»

09 :10 , 22:15 «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 «Ветреная женщина». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:10 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 «Дело жизни»

00:45 День спорта

01 :00 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Контрольная закупка»

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 «Папины дочки». Т/с ***

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Мурка». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «Салам Масква». Т/с ****

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:30 Телебарометр

09 :05, 18:35 «Последний из Магикян».

Т/с ***

10 :15 , 17:10 «Такая работа». Т/с ***

11 :05 , 16:15 «Не родись красивой».

Т/с *

11 :55 Два рубля

12 :15 , 19:40 «Папа попал»

14 :10 , 21:25, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15 :20 , 23:05 «Пин_код»

16 :05 Город

18 :00 «О еде»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:35, 23:50 «Онлайн. Вне сети». Скет-

чком

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 ги-

потезы»

10 :45 , 23:55 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Территория заблуждений»

15 :35 «Следаки». Т/с

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».  Груца.

Маннік

08 :00 , 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Зоя». M/ф ***

09 :15 , 13:35 «Ідзі і глядзі». M/ф ***

11 :35 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага архітэктара Беларусі Леа-

ніда Левіна

12:15 «Наперад у мінулае»

12 :40 «Мазгавы штурм»

13 :05 , 23:40 «Дыя@блог». Пра прыго-

жае

15 :55 , 21 :05  «Знішчальнік і  Другой

сусветнай вайны» *

16 :35 , 21:40 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць...». M/ф *

17 :45 , 22:50 «Смяротны танец». Т/с ***

19:30 «Музеі Беларусі». Нацыянальны

Полацкі гісторыка-культурны музей-за-

паведнік

19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль Бе-

ларускага рэспубліканскага тэатра юна-

га гледача «Дзікае паляванне караля Ста-

ха»

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 :15 «Правила жизни»

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 «Чокнутая». Т/с

22:00 , 23:10 «Круговорот». Т/с

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:55 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 00:20 «Зона Х»

09 :10 , 22:15 «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 «Ветреная женщина». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:35 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 «Дело жизни»

01 :10 День спорта

01 :25 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Контрольная закупка»

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 ги-

потезы»

10 :45 , 00:15 «Знахарь. Охота без пра-

вил». 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». Дамашнія

напоі і шарлотка

08 :00 , 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Зоя». M/ф ***

09 :10 , 14:25 «Цішыня». M/ф *

10 :45 Мультфільмы «0»

11 :00 «Гітара па крузе»

12:15 «Наперад у мінулае»

12:40 «Мазгавы штурм»

13 :05 , 23:40 «Дыя@блог» Пра мову

13 :30 «Эпоха». Напалеон Орда

16 :00 , 21 :05  «Знішчальнік і  Другой

сусветнай вайны» *

16 :35 , 21:40 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць...». M/ф *

17 :45 , 22:50 «Смяротны танец». Т/с ***

19:30 «Музеі Беларусі». Гомельскі па-

лацава-паркавы ансамбль

19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль

Драматычнага тэатра Беларускай Арміі

«Не пакідай мяне»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :45 «60 минут»

13 :10 «Правила жизни»

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 «Чокнутая». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00 , 23:10 «Круговорот». Т/с

00 :15 «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, Бе-

ларусь!

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

19:00, 01:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х»

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 «Ветреная женщина». Х/ф ***

21 :00 Панорама

21 :45 Женщины и спорт. Ольга Мазу-

ренок

22:15 «Коммуналка». Х/ф *

02:00 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 :20 «Контрольная закупка»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

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 ги-

потезы»

10 :40 , 23:55 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Странное дело»

15 :35 «Следаки». Т/с

16 :50 «Автопанорама»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Защитники. Реальная история

цивилизации славян»

22:00 «Смотреть всем!»

01 :35 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Тушаная

рыба з гароднінай

08 :00 , 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Зоя». M/ф ***

09 :15 , 14:10 «Цішыня». M/ф *

11 :00 «Гітара па крузе»

12:15 «Навукаманія»

12 :40 «Эпоха»: Іван Хруцкі

13 :35 «Сіла веры»

14 :00 Мультфільм «0»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Таинственная Россия» ***

07 :10 , 08:05 «Адвокат». 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 «Курортная полиция». Т/с ***

17 :00 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18 :00 «Говорим и показываем»

19:40 «Свидетели». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00 , 05:30 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 , 01:05 «Родная кровь». Х/ф ***

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 – 2».

 Т/с ***

19:20 , 03 :55  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Ненормальная». Х/ф *

23:55 «Спрут». Т/с ***

15 :55 , 21:05 «Нацысты і Тыбет. Вык-

рыцце легенды» *

16 :35 , 21:40 «ТАСС упаўнаважаны за-

явіць...». M/ф *

17 :45 , 22:50 «Смяротны танец». Т/с ***

19:30 «Музеі Беларусі». Віцебскі аб-

ласны краязнаўчы музей. Віцебскі мас-

тацкі музей

19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя

Янкі Купалы «Людзі на балоце»

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 :15 «Правила жизни»

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 «Чокнутая». Т/с

22:00 «Юморина»

23:10 «Юморина» Продолжение

00 :15 «Жена по совместительству».

Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Таинственная Россия» ***

817  марта  2017 г.

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 «Папины дочки». Т/с ***

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Надо разобраться»

21 :30 «Мурка». Т/с ***

23:25 «Салам Масква». Т/с ****

00:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00 , 22:40 Телебарометр

09 :05 , 18:50 «Последний из Магикян».

Т/с ***

10 :25 , 17:25 «Такая работа». Т/с ***

11 :20 , 16:30 «Не родись красивой».

Т/с *

12 :15 , 19:55 «Папа попал»

14 :05 , 21:30, 22:10 «Барышня-крес-

тьянка»

15 :20 , 23:15 «Пин_код»

16 :05 , 22:45 «Онлайн. Вне сети». Скет-

чком

18 :15 «О еде»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

06 :10 «Таинственная Россия» ***

07 :10 , 08:05 «Адвокат». 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 «Курортная полиция». Т/с ***

17 :00 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18 :00 «Говорим и показываем»

19:40 «Свидетели». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00 , 05:35 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Частный заказ». 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 – 2».

Т/с ***

19:20 , 03 :20  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Черное платье». Х/ф ***

00:00 «Спрут». Т/с ***

01 :05 «Любовный недуг». Х/ф *

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 «Время покажет»

16 :20 «Полицейские и воры». Х/ф

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Обратный отсчет» «Космио Чюр-

лениса. Белорусские мотивы»

18 :55 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Голос. Дети». Новый сезон

22:50 «Что? Где? Когда? в Беларуси»

00 :15 «Вечерний Ургант»

01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 23:40 Телебарометр

09:05 , 18:50 «Последний из Магикян».

Т/с ***

10 :25 , 17:25 «Такая работа». Т/с ***

11 :20 , 16:30 «Не родись красивой».

Т/с *

12 :15 , 20:00 «Папа попал»

14 :05 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

18 :15 «О еде»

21 :35 , 22:05 «Битва экстрасенсов»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:45 «План побега». Х/ф ***

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

07 :10 , 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Курортная полиция». Т/с ***

17 :00 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18 :00 «Говорим и показываем»

19:45 «Свидетели». Т/с ***

23:25 НТВ-видение. «Полюс долголе-

тия» ***

00:20 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»

06:00 , 03:15 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Частный заказ». Т/с ***

12:30 «Медицинская правда» *

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Секретные материалы» ***

17 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с ***

19:20 «Ненормальная». Х/ф *

21:10 «Другое лицо». Х/ф ***

23:05 «Варвара-краса, Длинная Коса».

Х/ф

00:45 «Держись, шоу-биз!» *

01 :15 «Я – волонтер» *

01:45 «Хатико». Х/ф
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :10 Існасць

06 :35 , 22:15 «Все вернется». Х/ф ***

Режиссер Алексей Лисовец.

В ролях: Леонид Громов, Андрей

Кузичёв, Валерия Федорович, Ва-

лентин Томусяк, Александра Ку-

зенкина, Валерий Сковронский.

Наташа Корсунова молода, краси-

ва, умна. Она с удовольствием

живет в любви, понимании и ува-

жении. Девушка уверена в том, что

мир создан специально для нее.

Ее отец — уважаемый в городе

врач, он помог появиться на свет

не одному десятку малышей. Но

однажды ему не удается спасти во

время родов ни мать, ни дитя. И

обезумевший от горя муж — Алек-

сандр Мальцев – обвиняет его во

всем.

Проходит год с небольшим. Как-

то во время своей традиционной

утренней пробежки Наташа знако-

мится с молодым мужчиной. Им

оказывается Александр. Девушка

теряет голову. Умный, непохожий

на ее друзей, с некоей тайной,

Александр всецело занимает вре-

мя и сердце Наташи. Когда же она

знакомит любимого с отцом,

Александр сразу исчезает из ее

жизни.

дом слове. Режиссура, игра акте-

ров выше всяких похвал.

15 :55 «Большой город»

16:40 «Криминальный талант». Х/ф ***

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки.

2017: 6 грядущих катастроф»

21:55 «Полнолуние». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Сіла веры»

07:50 «Размовы пра духоўнае». Урачы-

стасць Звеставання Пана (кат.)

08:00 «Беларуская кухня». «Сялёдка» з

карпа

08:30 , 13:40, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:45 «Афрыканец». M/ф *

10 :25 «Камертон». Віктар Саркісьян і

Вольга Лапо

10 :50 «Размаўляем па-беларуску»

11:20 «Я хачу гэта ўбачыць!». Стань-

кава

11 :45 «Навукаманія»

12:10 Тэлеверсія фіналу адборачнага

тура ўдзельнікаў XXVI Міжнароднага кон-

курсу выканаўцаў эстраднай песні

«Віцебск»

13 :55 «Тэатр у дэталях». Опера Нацыя-

нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра

оперы і балета Рэспублікі  Беларусь

«Аіда»

14:20 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Аляксандр Яфрэмаў

15 :15 «Апошні дзень»: Валянціна Тал-

кунова *

15 :55 «Старшыня». M/ф *

18:40 «Экіпаж машыны баявой». M/ф *

19:40 «Героі. Асабовая справа»: Аляк-

сандра Калантай *

20:40 «Калыханка»

21:05 «Час кіно»

21:10 «Фанфан-Цюльпан». M/ф *

22:50 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:25 «Бумеранг». Х/ф *

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Живые истории»

20:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.

Квалификация. Швеция – Беларусь

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23 :10 «Миссия невыполнима – 2».

Х/ф ***

01 :10 Футбол. Чемпионат мира-2018.

Квалификация. Обзор игрового дня

СТВ

06 :10 «Вертикаль». Х/ф *

07:25 «Анфас»

07:40 «Тайны Чапман»

08:35 «Самые шокирующие гипотезы»

09:25 «Ремонт по-честному»

10 :10 «Самая полезная программа»

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Всем по котику»

11 :45 «Защитники. Реальная история

цивилизации славян»

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Открытый разговор»

13 :55 «Водить по-русски»

14 :10 , 01 :05  «Осенний марафон».

Х/ф ***

Режиссер Георгий Данелия.

В ролях: Олег Басилашвили, Ма-

рина Неелова, Наталья Гундарева,

Евгений Леонов, Норберт Кухин-

ке, Николай Крючко.

22:10 «И в горе, и в радости». Х/ф *

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 Ералаш

13 :15 К юбилею любимой кинокоме-

дии. «Кавказская пленница»

14 :20 «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика». Х/ф

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Бельмондо глазами Бельмондо»

18 :30 «Лучше всех!»

20:00 Контуры

21 :05 «Дыхание планеты»

21 :40 «Клуб веселых и находчивых».

Высшая лига

23:55 «Моложе себя и не почувству-

ешь». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Онлайн». Скетчком

08:00 Фильм для детей. «Братец и се-

стрица» *

09 :00 , 21:00 Телебарометр

09:05 «Моду народу»

10 :05 «Мир наизнанку»

11 :20 , 23:40 «Законы привлекательно-

сти». Х/ф ***

13 :05 «Темный мир».  Х/ф***

15 :00 «Любовь онлайн»

16 :10 «Универ-шеф»

16 :45 Два рубля

17 :05 Мультфильм

18 :50 «Миссия невыполнима – 2».

Х/ф ***

21 :30 , 22:05 «План побега». Х/ф ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

06 :00 , 08:05, 10:15, 11:40, 13:40,

20:25 «День «Военной тайны»

07 :45 «Добро пожаловаться»

09 :45 , 16:50 «Автопанорама»

11 :00 «Большой завтрак»

13 :30 , 16:30 «24 часа»

14 :30 «Водить по-русски»

14 :45 , 01:05 «По улицам комод води-

ли». Х/ф

16 :00 «Центральный регион»

09:50 «Сваты-5». Т/с *

11 :00 50 рецептов Первого

12:10 Большой селфи-тур

12 :45 Здоровье

13 :30 , 15:45 «И в горе, и в радости».

Х/ф *

15 :15 Краіна

17 :40 «Минус один». Х/ф ***

21 :00 Панорама

21 :40 Клуб редакторов

01 :45 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 :15 «Роза Сябитова. Сваха на выда-

нье»

15 :10 «25 лет после СССР». Армения

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 Depeche Mode. Концерт

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Стоптанные туфельки». Х/ф *

08 :05 , 22:05 Телебарометр

08 :10 «Счастливы вместе – 4». Т/с ***

10 :10 Мультфильм

11 :55 «Моду народу»

12 :55 «Мир наизнанку»

14 :00 «Барышня-крестьянка»

15 :15 Копейка в копейку

15 :50 «Свадьба вслепую»

17 :10 Репортер

17 :55 «Битва экстрасенсов»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:45 «Все вернется». Х/ф ***

08:30 Народное утро

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал»

09:45 «Сваты-5». Т/с *

11 :00 «50 рецептов Первого»

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 Коробка передач

13 :10 «Кровь с молоком». Х/ф ***

Режиссер  Александр Хван.

В ролях: Ольга Фадеева, Андрей

Фролов (II), Яна Крайнова, Вла-

дислав Дунаев, Михаил Владими-

ров, Илья Коробко, Илья Исаев,

Александр Обласов.

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19 :30 «Неделя»

23:05 «Крик-3». Х/ф ***

Режиссер Уэс Крэйвен.

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни

Кокс, Дэвид Аркетт, Патрик Демп-

си, Лив Шрайбер, Скотт Фоули.

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.

Что произошло? Ненависть Алек-

сандра к «убийце» перешла на его

дочь? Или знакомство с Наташей

было частью запланированной

мести? И на что способна настоя-

щая любовь?

08:20 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на Благовещение Пресвя-

той Богородицы

08:30 Крупным планом

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Дача

12:15 «Пятеро на одного»

13 :05 «Наше дело»

13 :20 , 14:15 «Я рядом». 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 «Акушерка». 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»

12:15 Квартирный вопрос

13 :20 «Удача в придачу»

14 :15 «Последний мент». Х/ф ***

16 :20 «Однажды...»

17 :05 «Секрет на миллион». Кончалов-

ский ***

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер!»

22:15 «Ты не поверишь!»

23:15 «Не родись красивым». Х/ф ***

«МИР»

06:00 «Первый пес государства».

Х/ф ***

07:35 «Союзники» *

08:05 , 02:45 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :10 «Сделано в СССР» *

10 :40 , 03:10 «Москва – Кассиопея».

Х/ф *

12 :15 , 04:30 «Отроки во Вселенной».

Х/ф *

13:40 «Бремя обеда» *

14 :10 «Хатико». Х/ф

16 :15 «Всегда говори всегда». Т/с ***

20:00 «Спрут». Т/с ***

00:50 «Тереза Д.». Х/ф ***

Фильм о хорошем человеке, доб-

ром настолько, что от доброты

такой больно и ему, и его близ-

ким. Он разрывается между же-

ной и любовницей, принципами и

жалостью, близкой к малодушию.

Он прячется от подлеца, чтобы не

подать ему руки. Он «режет хвост

собаке по частям». Помимо это-

го, в фильме есть еще столько все-

го, что он навсегда остается в сер-

дце и памяти. Сценарий Алексан-

дра Володина великолепен в каж-

Евгении Пичугиной 35 лет. Она

начальник следственного отдела,

была замужем, но неудачно. Мало

кто мог вынести ее сильный ха-

рактер, к которому прилагаются

сильные руки и проницательный

взгляд. Неудивительно, что рабо-

та стала занимать почти все сво-

бодное время Пичугиной.

Константину Перышкину 42 года.

Он тоже одинок, но по другой при-

чине. Перышкин — единственный

в стране дояр. У него нежные руки

и мягкий характер: наивней и про-

стодушней его нет человека на

свете. Увы, не каждая женщина

способна выдержать рядом муж-

чину, занимающегося женской

профессией.

Волей случая герои знакомятся на

свидании вслепую, где Женя пред-

ставляется воспитательницей дет-

сада, а Костя – богатым предпри-

нимателем. Обман влечет за со-

бой немало казусов и противоре-

чий, и чем дальше, тем сложнее

оказывается выпутаться из него.

15 :15 Твой город

15 :30 Eurovision. Итоги недели

15 :50 Вокруг планеты

16 :35 Судьба гигантов

17 :05 «Коммуналка». Х/ф *

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

Как и должно было случиться,

ужасные происшествия в Вудсбо-

ро стали идеальным материалом

для Голливуда: там снималась

уже третья серия фильма «Удар

ножом». Тем временем Сидни ве-

дет уединенный образ жизни в Се-

верной Калифорнии, где и узнает

о новых чудовищных убийствах.

Прошлое вновь назначает ей смер-

тельную встречу, и на этот раз круг

должен замкнуться…

02 :10 «Засекреченные списки.

2017: 6 грядущих катастроф»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Беларуская кухня». Запечаная

бульба з грыбамі

08 :00 , 13:40, 20:20  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 «Старшыня». M/ф *

10 :50 «Наперад у мінулае»

11 :20 «Нацыянальны хіт-парад»

12:10 Тэлеверсія фіналу адборачнага

тура ўдзельнікаў XV Міжнароднага дзіця-

чага музычнага конкурсу «Віцебск»

13 :55 «Выйсце ёсць». Эвеліна Сакура

14:20 «Музеі Беларусі». Веткаўскі му-

зей стараверства і беларускіх традыцый

імя Ф. Р. Шклярава

14 :50 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст Беларусі Віктар Манаеў

15 :45 «Я хачу гэта ўбачыць!». Станька-

ва

16 :10 Мультфільмы

16 :50 «Экіпаж машыны баявой». M/ф *

17 :55 «Час кіно»

18 :00 «Фанфан-цюльпан». M/ф *

19 :40 «Апошні дзень». Валянціна Тал-

кунова *

20:40 «Калыханка»

21:05 «Афрыканец». M/ф *

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:30 «Комната смеха»

07:25 «Акушерка». Х/ф *

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

14 :15 «Смеяться разрешается»

16 :10 «Два билета на дневной сеанс».

Х/ф *

18 :10 , 22:30 «Городская рапсодия».

Х/ф *

20:00 Вести недели

21:30 Ток-шоу «Что происходит»

23:55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 , 08:20 «Агент особого назначе-

ния». Х/ф ***

08:00 , 10:00, 14:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:45 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10 :20 «Первая передача»

11 :00 «Чудо техники»

11 :55 «Дачный ответ»

13 :00 «НашПотребНадзор»

14 :15 «Последний мент». Х/ф ***

16 :20 «Следствие вели...»

1991 год. Убийство детского вра-

ча, разбойное нападение на коо-

перативное кафе, расправа над

подпольным лекарем — все эти

преступления совершил один и

тот же человек. Кто он такой? Ка-

кие цели преследует? Расследуя

странные преступления, сыщики

приходят к выводу: на скользкий

криминальный путь встал отчаяв-

шийся отец, который любым спо-

собом старается спасти безна-

дежно больного ребенка...

18 :05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Должок». Х/ф ***

Режиссер  Роман Качанов.

В ролях: Владимир Яглыч, Алек-

сандр Яценко, Дмитрий Шара-

коис, Анастасия Чепелюк.

В специальном проекте НТВ «На-

стоящее кино» Игорь Дугин рабо-

тает коллектором, он быстро и без

лишних действий собирает долги

с банковских неплательщиков, за-

бирая у них все, что можно про-

дать и закрыть кредит. Однажды

его клиентом становится худож-

ник Лопаткин, который легко раз-

рушает жизнь самого коллектора:

ссорит с возлюбленной, с началь-

ником, портит карьеру, но застав-

ляет Игоря пересмотреть жизнен-

ные приоритеты.

22:00 «Время Синдбада». Т/с ***

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06 :10 «Такие странные» ***

06:40 , 09:20 Мультфильм

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Ненормальная». Х/ф *

12:05 «Звезда в подарок» *

12:35 «Варвара-краса, Длинная Коса».

Х/ф

14 :10 «Джек и бобовый стебель». Х/ф *

16 :15 , 05:35 «Гусарская баллада». Х/ф

18 :05 , 04:00 «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Х/ф ***

19 :55 , 22 :00  «Приключения принца

Флоризеля». Х/ф *

21:00 «Вместе»

00:45 «Всегда говори всегда». Т/с ***
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ГАРАНТИЯ  УСПЕХА

5 секретов

удачной обрезки

1. Ранней весной до начала сокодвиже-

ния проводят прореживание кроны, удаля-

ют сухие, надломленные ветки.

2. Нельзя проводить слишком сильное

прореживание за один год. Это неминуе-

мо скажется на общем развитии дерева.

При большой загущенности кроны проре-

живают два-три сезона. Причем в один год

удаляют не более двух, максимум трех круп-

ных скелетных ветвей.

3. При прореживании более мелких вет-

вей обрезку начинают с периферийной,

более загущенной части кроны. Прорежи-

вая ветви, образующие развилки, вначале

вырезают или укорачивают более слабые.

При одинаковом развитии удаляется ниж-

няя ветка.

4. Если требуется удалить ветви диа-

метром до 3 см, срезы делают секатором,

если толще — садовой пилкой. Омолажи-

вающая обрезка с укорачиванием (подрез-

кой) на 2—3-летнюю древесину считается

слабой, на древесину 5—7 лет — средней и

на 10—12 лет — сильной.

5. Реакция дерева на укорачивание за-

висит от степени обрезки. Удаление от

1/5 до 1/4 части годичного прироста яв-

ляется слабым укорачиванием, от 1/3 до

1/2 части — средним, от 1/2 до

2/3 части — сильным.

Уже сейчас время подумать о

прививочном и подвойном мате-

риале. Прежде всего определим,

какие деревья будем прививать. Не

менее важно и другое. Проблема

касается причин неприживаемос-

ти прививки черенком.

Обычно прививки не приживаются из-за

того, что:

•

проводится она на несовместимых

культурах;

•

черенки привоя заготовлены не осе-

нью, а весной перед прививкой;

ПРИВИВКА

•

черенки привоя оказались подморожен-

ными;

•

срезы на подвое и привое сделаны не-

удачно;

•

слабо обвязано место прививки;

•

не нанесен садовый вар на верхний срез

прививки, место прививки и черенок.

А чтобы не утруждать себя головоломкой,

можно ли вырастить на осине апельсины, на-

поминаем, что весной в своем саду привива-

ем: яблоню — на яблоню, грушу — на грушу и

айву; айву — на грушу и айву; на вишню —

вишню и черешню; на черешню — черешню;

на алычу и сливу — сливу, алычу, абрикос.

НЕ  НАВРЕДИ

У каждого свои привычки
Порой приходится смешивать различные удобрения, прежде чем вне-

сти их в почву. Тут важно придерживаться правил, как это сделать, чтобы

достичь их максимальной отдачи при внесении в почву.

•

Смешивать можно только сухие сыпучие минеральные удобрения, слежав-

шиеся нужно предварительно измельчить и просеять.

•

Нельзя смешивать аммиачные формы азотных удобрений с известковыми мате-

риалами и древесной золой, так как из-за химических реакций между ними может быть

потеряна (через улетучивание) значительная часть азота.

•

Смешивать мочевину с порошковидным суперфосфатом нельзя — образуется лип-

кая масса, которую трудно вносить в почву, тем более равномерно.

•

Калийную селитру и соль нельзя заблаговременно смешивать с суперфосфатом

из-за возможности отсыревания массы.

•

Аммиачную селитру можно смешивать с сульфатом аммония, другими се-

литрами и аммофосами.

•

Известковые материалы и золу смешивают с мочевиной и хлористым

калием, но только перед внесением.

•

Навоз, птичий помет и компост можно смешивать с грану-

лированным суперфосфатом и хлористым калием, а не-

посредственно перед внесением — с мочевиной.

На осине не растут апельсины

ПОДВОРЬЕ

С каждым годом растет на подворье

стадо мускусных уток. Оно и понятно. Ши-

рокую популярность завоевала эта птица

за высокое качество мяса, с пониженным

содержанием в нем жира.

Надо иметь в виду, что содержание мус-

кусных уток обходится хозяину дешевле, чем,

к примеру, пекинских. Мускусные утята хотя

и растут дольше пекинских, но за 10 недель

съедают столько же корма, сколько пекинс-

кие за 7 недель. Каковы особенности корм-

ления мускусных утят?

В первые дни жизни утятам скармливают

круто сваренные утиные или куриные яйца.

Их измельчают и смешивают с пшеном,

мелкой кукурузой, ячменной или овсяной

крупой. Одного яйца вполне хватает в сут-

ки на 5 утят. А чтобы малыши быстро сори-

ентировались, где находится корм, нужно

постучать по кормушке пальцами. После

того как утята начали есть, их подносят к

поилке и опускают туда клювики. Утята с

первых дней должны хорошо потреблять

корм. Со второго дня в рацион включают

творог из расчета 3—5 г на одного птенца.

После трех суток молодняк привыкает к кор-

мам и начинает хорошо склевывать дроб-

леное зерно кукурузы, пшеницы. Свежую

измельченную зелень — крапиву, клевер,

люцерну — начинают давать с четырехднев-

ного возраста. С 10-го дня в мешанку вклю-

чают вареный картофель, а также измель-

ченные корнеплоды. До 10-дневного воз-

раста корм раздают 6 раз в сутки, затем до

30 дней — 4 раза, а со второго месяца

переходят на трехразовое кормление. При

наличии водоема кормят утят дважды в сут-

ки — утром и вечером.

Уже в конце марта рассадные сеянцы по-

мидоров, перца, баклажанов могут засло-

нить друг друга. У них начинается мара-

фон, кто поднимется выше и тем самым

остановит позади соперника. И это не

самоцель, а стремление получить мак-

симум освещения. Как быть в подобной

ситуации и остановить вытягивание

рассады?

Прежде всего, необходимо улучшить световой

режим рассады. Самый простой способ — ото-

двинуть горшочки друг от друга на большее рас-

стояние. Растения следует разместить так, чтобы их

листья не соприкасались. Есть и другой вариант. Из ящи-

ков сеянцы можно пересадить в отдельные горшочки, а

горшочную рассаду — в большие емкости. В крайнем случае

можно удалить 1—2 нижних листа, тем самым устранить затене-

ние растений друг другом. Положительно действует на приостановле-

ние роста сокращение поливов. Но делают это таким образом, чтобы не

допустить увядания сеянцев. В вытянувшуюся рассаду надо аккуратно

подсыпать землю — сеянцы будут образовывать дополнительные корни,

сдерживая рост стеблей.

Для нормального роста на 0,1 кв. м должно находиться не более 12—14

сеянцев баклажана или высокорослых сортов томата и не более 18 расте-

ний кустовых сортов помидоров для открытого грунта. При большей гус-

тоте даже высокая освещенность не спасет помидорную рассаду от вытя-

гивания.

Когда практически весь

снег сошел, можно сни-

мать утеплительные ма-

териалы, которыми осе-

нью были укрыты дере-

вья и растения, зимующие в грунте. Убирают также

мульчу, прикрывающую от вымерзания подзимние по-

севы.

Снимать зимние укрытия нужно постепенно, с учетом погоды. А как

свидетельствуют многолетние наблюдения, она неустойчивая. Сол-

нечные дни чередуются с заморозками, а иногда и со снегопадами.

Важно учитывать, что укрытые растения привыкли к определенному

микроклимату, который создается под утеплителями. Резкая смена

температуры и прочие изменения станут для них большим стрессом.

Для начала слегка приоткрываем растения. Если укрытие сделано на

жестком каркасе, приподнимаем его торцы. Растения будут постепен-

но адаптироваться к солнечному свету, а также к новому уровню влаж-

ности. Примерно через неделю, в зависимости от погодных условий,

укрытие можно снять полностью. Однако прежде чем это сделать,

важно убедиться, что почва полностью оттаяла. Делать такую проце-

дуру лучше в пасмурный день или вечером.

После схода снега усадьбу очищаем от мусора, прошлогодней ли-

ствы, растительных остатков. Крупный мусор собираем вручную и сжи-

гаем. Листья и отмершие части  растений сгребаем в кучу, а потом

ведрами, на носилках, тачках или тележках транспортируем к месту

компостирования. Сжигать органические остатки нецелесообразно.

Хозяева усадеб стараются весной совме-

стить обработку почвы с внесением удобре-

ний, прежде всего азотных и фосфорных.

Учитывая, что калийные действуют намно-

го медленнее, их по возможности вносят

осенью.

Вносить удобрения в почву весной можно в период

заморозков. Как показывает опыт, это даже имеет свои

преимущества. При неустоявшейся погоде, когда земля

то замерзает, то снова оттаивает, удобрения распреде-

ляются в почве более равномерно. А это важно для выра-

щиваемых овощей или картофеля. Кроме того, внесение

удобрений в мерзлую почву позволяет более рациональ-

но использовать теплые весенние дни для проведения

основных полевых работ. Но и это не все. Содержащиеся

в удобрениях питательные элемен-

ты быстро станут более дос-

тупными для растений.

Главное, чтобы к моменту

их внесения снег уже со-

шел полностью, иначе во

время его таяния значи-

тельная часть удобрений

будет унесена талой во-

дой за пределы огорода.

А что на завтрак

у мускусных утят?

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ Нужны ли рассаде

«акселераты»?

БЕЗ  ПРОБЛЕМ Когда вносить удобрения

КСТАТИ
При внесении удобрений

обязательно нужно учиты-

вать, где и какую овощную

культуру вы собираетесь вы-

ращивать.

ВЕСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ

Наводим

марафет
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œ‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇ ·˚ÎË ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚ ÌÓ˜¸˛ ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓ‚ ÃËÍ‡¯Â‚Ë˜ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË Ë
4-„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ
√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË Óı‡Ì˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Ë
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏË‡. Õ‡ ÓÁÂÂ ◊Â‚ÓÌÓÂ ÓÍÓÎÓ ‰Â-
Â‚ÌË †‡ÒÌÓÂ ŒÁÂÓ —ÓÎË„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ·˚Î Á‡-
‰ÂÊ‡Ì 18-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÓÌ‡ËÍ‡ Ë ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÈ Ô‡Î-
ÍË, ÍÓÚÓÓÈ Ó„ÎÛ¯‡Î ˚·Û, ‰Ó·˚‚‡Î ˘ÛÍÛ. “‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ ÓÌ ‰Ó·˚Î 67 ˘ÛÍ Ó·˘ËÏ ‚ÂÒÓÏ 18 Í„. 

”˘Â· ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 603 ·‡ÁÓ‚˚Â
‚ÂÎË˜ËÌ˚, ËÎË 13,8 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‰Ó·˚ÚÓÈ ˚·˚ ÓˆÂÌÂÌ‡ ‚ 33,5
·‡ÁÓ‚ÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 770 Û·ÎÂÈ. 

“ÓÈ ÊÂ ÌÓ˜¸˛ Ì‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡Ï·Â ÏÂÊ‰Û
ÓÁÂÓÏ Ë Ì‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËÂÈ ´†‡ÒÌÓÂ ŒÁÂÓª —Ó-
ÎË„ÓÒÍÓ„Ó œÃ— ·˚ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÓÂ ÏÂÒÚÌ˚ı
ÊËÚÂÎÂÈ Ò ÏÂ¯Í‡ÏË Ò ˚·ÓÈ. ” Ó‰ÌÓ„Ó ·˚ÎÓ ËÁ˙-
ˇÚÓ 46 ˘ÛÍ Ë ‰‚‡ Í‡‡Òˇ Ó·˘ËÏ ‚ÂÒÓÏ 11 Í„, Û ‰Û-
„Ó„Ó ó 26 ˘ÛÍ ‚ÂÒÓÏ 8 Í„. †‡Í ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ËÁ Ó·˙-
ˇÒÌÂÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ, Ó‰ËÌ Ì‡¯ÂÎ ÏÂ¯ÓÍ Ò ˚·ÓÈ ‚ ÍÛÒ-
Ú‡ı, ‰Û„Ó„Ó ˇÍÓ·˚ Û„ÓÒÚËÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â.

“‡Í Í‡Í ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı „‡Ê‰‡Ì ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ Ì‡-
Û¯ÂÌËˇ Ò ÔËÁÌ‡Í‡ÏË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-Ì‡Í‡ÁÛÂÏ˚ı ‰Âˇ-
ÌËÈ, Ì‡ ÏÂÒÚÓ ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‚˚Á‚‡Ì˚ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ —ÓÎË„Ó-
ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ. –Â¯‡ÂÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËË Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡. ÕÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‰Ó·˚Ú‡ˇ ˚·‡ Ó·˘ËÏ ‚Â-
ÒÓÏ 37 Í„ ÔÂÂ‰‡Ì‡ Ì‡ ı‡ÌÂÌËÂ ‡ÂÌ‰‡ÚÓÛ ˚·Ó-
ÎÓ‚Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ ‚ Œ¿Œ ´–˚·ıÓÁ ´†‡ÒÌ‡ˇ «Ó¸Í‡ª.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÌÂÂÒÚÓÏ ÎÓ‚ËÚ¸ ˘ÛÍÛ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ Ò
1 Ï‡Ú‡ ÔÓ 15 ‡ÔÂÎˇ, ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ó Ò
9 Ï‡Ú‡ ÔÓ 25 ‡ÔÂÎˇ.

Виртуальная диверсия
В Гродно бывший работник предприятия

подозревается в компьютерном саботаже
¬ Ó„‡Ì˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÔÓÒ-

ÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ √Ó‰ÌÂ-
ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. »Á ÌÂ„Ó ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ÎË-
ˆÓ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓ
ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏÛ ˇ˘ËÍÛ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë Û‰‡ÎËÎÓ ËÁ ÌÂ-
„Ó ÒÎÛÊÂ·ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ˜ÚÓ
ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì‡ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‰ÂÎÓ-
‚ÓÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ. 

¬˚ˇÒÌˇˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ë ÓÔÂ‡-
ÚË‚Ì˚Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ‡ÒÍ˚ÚË˛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ‚˚-
ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ”¬ƒ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 38-ÎÂÚÌËÈ ·˚‚¯ËÈ ËÌÊÂÌÂÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. 

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ËÁÛ˜‡˛Ú ÏÓÚË‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ. »ÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Ï ÎË˜Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÁ˙ˇÚ Ë ÔËÓ·˘ÂÌ
Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ¬ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ‡ ÔÓˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔË-
ÌÛÊ‰ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ˇ‚ÍÂ. 

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.
ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ÒÓ-
‰ÂˇÌÌÓÏÛ ·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ ÔÓ Â„Ó Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï.

Не остались
в стороне

Очевидцы ДТП в
Брестском районе
задержали водителя,
сбившего пешехода

—ÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ. œÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, 42-
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ KIA ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ÛÎ.

—Â‚ÂÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË ¡ÓÎ¸¯ËÂ ÃÓÚ˚Í‡Î˚ (¡ÂÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ) ‚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË ÓÚ ‰ÓÓ„Ë –-16 Í ‰ÂÂ‚ÌÂ ÕÂıÓÎÒÚ˚. Õ‡ÔÓÚË‚ ‰ÓÏ‡ π 28 ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÎÂ‚Û˛ ÔÓ
ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ Ó·Ó˜ËÌÛ Ë Ò·ËÎ
21-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË
¬ÂÎ¸ˇÏÓ‚Ë˜Ë.

ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ÔÓÁ-
ÊÂ ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚
¡ÂÒÚÒÍÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ „Ó-
Ó‰ÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. ¿ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ÒÍ˚Ú¸Òˇ, Ó‰-
Ì‡ÍÓ ÊËÚÂÎË ‰ÂÂ‚ÌË, ÒÚ‡‚-
¯ËÂ Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡ÏË ‡‚‡ËË, ·ÓÒËÎËÒ¸ Á‡ ÌËÏ ‚‰Ó„ÓÌÍÛ Ë Á‡‰ÂÊ‡ÎË
Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ¯ÂıÓ‰
·˚Î Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ.

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ ˆÂÌÚÂ
„ÓÓ‰‡ ‚Â˜ÂÓÏ. œÓ ÔÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, 29-ÎÂÚÌˇˇ
·ÂÒÚ˜‡ÌÍ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´‘Ë-
‡Ú-œ‡ÎËÓª Âı‡Î‡ ÔÓ Ô-ÚÛ Ã‡¯Â-
Ó‚‡. œÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ˇ Ì‡ ÛÎ. ÀÂÌË-
Ì‡ Ì‡ ‡ÁÂ¯‡˛˘ËÈ ÒË„Ì‡Î
Ò‚ÂÚÓÙÓ‡, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÛÒÚÛÔË-
Î‡ ‰ÓÓ„Û ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌÛª ÔÓ‰
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ 31-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂÒÚÌÓ-
„Ó ÊËÚÂÎˇ. Ã‡¯ËÌ˚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸
ÎÓ· ‚ ÎÓ·. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ‰‚ÛıÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Ó˜Í‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ´‘Ë‡ÚÂª
Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â ‚ ·ÂÒÍ‡Í‡Ò-
ÌÓÏ ‰ÂÚÒÍÓÏ Û‰ÂÊË‚‡˛˘ÂÏ ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚Â. œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Â·ÂÌÍ‡ ÓÚÔÛÒ-
ÚËÎË ‰ÓÏÓÈ. œÓÁÊÂ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ
Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Â„Ó Ï‡Ï‡. ΔÂÌ˘ËÌ‡
„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡. 

Œ·‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ·˚ÎË ÔËÒÚÂ„ÌÛ-
Ú˚ ÂÏÌˇÏË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡Ê Û ‚Î‡‰ÂÎËˆ˚ ´‘Ë-
‡Ú‡ª ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 2,5 ÏÂÒˇˆ‡.

Двухлетний ребенок
пострадал в ДТП в Бресте

Браконьеры из Солигорского района добыли в период нереста 37 кг щуки

Незаконный промысел

11

Недостаток
опыта

ƒƒ‚‚ÂÂ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË  ÔÔÓÓ„„ÛÛÎÎËË‚‚‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚‰‰ÓÓÎÎ¸̧  ÂÂÍÍËË  ƒƒËËÚÚ--
‚‚‡‡  ‚‚  ÀÀËË‰‰ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÂÂ..  ¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ--ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ  3366--
ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÒÒÌÌˇ̌ÎÎ  ÍÍÛÛÚÚÍÍÛÛ  ËË  ÔÔ˚̊„„ÌÌÛÛÎÎ  ÒÒ  ÓÓ··--
˚̊‚‚‡‡  ‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ..  ŒŒÌÌ  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÒÒ‡‡ÁÁÛÛ  ÛÛ¯̄ÂÂÎÎ  ÔÔÓÓ‰‰
‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ..  

≈≈„„ÓÓ  ÚÚÂÂÎÎÓÓ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡ÈÈ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÎÎËË¯̄¸̧  ÌÌ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ
‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÔÔËË··ÎÎËËÁÁËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‚‚  110000  ÏÏ  ÓÓÚÚ  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ--

ËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË
‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÔÔ¸̧ˇ̌ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌..  ÃÃÓÓÚÚËË‚‚˚̊  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÍÍ‡‡  ‚‚˚̊--
ˇ̌ÒÒÌÌˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌..  

††‡‡ÍÍ  ÓÓÚÚÏÏÂÂÚÚËËÎÎËË  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË,,  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈ
„„ËË··ÂÂÎÎËË  ÌÌ‡‡  ‚‚ÓÓ‰‰‡‡ıı  ‚‚  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌÂÂ  ÒÒ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡..  ––‡‡--
ÌÌÂÂÂÂ  ÔÔÓÓ  ÒÒııÓÓÊÊÂÂÏÏÛÛ  ÒÒˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ËË˛̨  ÔÔÓÓ„„ËË··  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂ  ‚‚
√√ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÔÔ˚̊„„ÌÌÛÛÎÎ  ÒÒ  ÏÏÓÓÒÒÚÚ‡‡  ‚‚  ÕÕÂÂÏÏ‡‡ÌÌ  ËË
ÛÛÚÚÓÓÌÌÛÛÎÎ..  ——ÎÎÛÛ˜̃ËË‚‚¯̄ÂÂÂÂÒÒˇ̌  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÎÎËË  ÒÒÛÛËËˆ̂ËË‰‰ÓÓÏÏ..

Не всем пьяным
море по колено

Телефонный аферист
В Минске неизвестный пытался завладеть

деньгами пожилых людей и детей
ŒÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÒÎÛÊ·˚ 102 √”¬ƒ ÃËÌ„ÓËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ·˚ÎË Á‡ÙËÍÒË-

Ó‚‡Ì˚ ÒÎÛ˜‡Ë Á‡‚Î‡‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇˇÒ¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ √¿» ËÎË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ,
Á‚ÓÌËÎ ÏËÌ˜‡Ì‡Ï Ë ÒÓÓ·˘‡Î, ˜ÚÓ Û Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÎË ÔÓ·-
ÎÂÏ˚, ‰Îˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ÍÓÚÓ˚ı ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂ-
‰‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ ‰ÂÌÂ„.

¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÎÛ˜‡Â‚ Á‚ÓÌÓÍ ÔÓÒÚÛÔËÎ Â·ÂÌÍÛ 8 ÎÂÚ. «‚ÓÌË‚¯ËÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÒˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ÏËÎËˆËË, ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÚÂˆ Â·ÂÌÍ‡ ËÁ-
·ËÎ ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÚÂÔÂ¸ Ì‡
ÎÂ˜ÂÌËÂ ÌÛÊÌ˚ ‰ÂÌ¸„Ë. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ-
„Ó Á‚ÓÌÍ‡ Û ÓÍÌ‡ ‰ÓÏ‡, „‰Â ÔÓ-
ÊË‚‡ÂÚ Â·ÂÌÓÍ, ÒÚÓˇÎ Ô‡ÂÌ¸ Ë
Ê‰‡Î, ÔÓÍ‡ ÚÓÚ Ò·ÓÒËÚ ÂÏÛ ‰ÂÌ¸-
„Ë. Œ‰Ì‡ÍÓ ‰ÓÏÓÈ ‚Ó‚ÂÏˇ ‚ÂÌÛ-
Î‡Ò¸ Ï‡Ï‡, ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ‰ÂÌÂ„
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ÌÂ ‰ÓÊ‰‡ÎÒˇ Ë
Û·ÂÊ‡Î. ”ÁÌ‡‚ Ó ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ,
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÏËÎËˆË˛.

¬ ‰Û„ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ÔÓ-
ÊËÎ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ≈È ÔÓÁ‚ÓÌËÎ
ˇÍÓ·˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÏËÎËˆËË Ë ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÂÂ ‚ÌÛÍ ÔÓÔ‡Î ‚ ƒ“œ. ƒÎˇ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡ ÌÛÊÌ˚ ‰ÂÌ¸„Ë, Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·Â-
˘‡Î ÔÓ‰˙Âı‡Ú¸ ‰ÓÏÓÈ. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ë ‚ ˝ÚÓÚ ‡Á ÔÎ‡Ì ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌËÍ‡ ÔÓ‚‡ÎËÎÒˇ ó Â„Ó ÒÔÛ„ÌÛÎ ‚ÌÛÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰Ó-
ÏÓÈ. ”ÁÌ‡‚ ÓÚ ·‡·Û¯ÍË Ó Á‚ÓÌÍÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ô‡ÂÌ¸ ÒÓ-
Ó·˘ËÎ ‚ ÏËÎËˆË˛.

ƒÎˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÊÂÚ‚˚, ÚÓÊÂ ÔÓÊËÎÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍ ÔË‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÂÂ ‚ÌÛÍ‡ Ò·ËÎ‡ Ï‡¯ËÌ‡. –Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒ‡
ÒÚÓËÚ Ú˚Òˇ˜Û ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ. «‡ ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÔËÂı‡ÎË ÔˇÏÓ ‰Ó-
ÏÓÈ. ≈˘Â Ó‰ËÌ ÔÓ‰Ó·Ì˚È Ù‡ÍÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ò ÊÂÌ˘ËÌÓÈ, ÔÓÊË‚‡˛-
˘ÂÈ ÔÓ ÔÓÒÔÂÍÚÛ ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË. ≈È ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ˇÍÓ·˚ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸
ËÁ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Û
‚ÌÛÍ‡. ◊ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ò‚ÓÂÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ, ·‡·Û¯Í‡ ÔÂÂ‰‡Î‡ ÁÎÓ-
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÛ 10 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

ÃËÎËˆËˇ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ „‡Ê‰‡Ì ÌÂ ‰Ó‚ÂˇÚ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ,
‡ Ò‡ÁÛ ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Û Ò‚ÓËı Ó‰Ì˚ı, ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. 

Самодельные запчасти
Коммерсант из Жодино подделывал автозапчасти

БЕЛАЗ для продажи в Россию
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ·ÂÁ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò Œ¿Œ ´¡≈À¿«ª

Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Í ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇÏ ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË ó ¯Ú‡Ì„Ë ÔÓ‰‚ÂÒÍË ‰Îˇ ÍÛÔÌÓ-
„‡·‡ËÚÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. œÓ ËÏÂ˛˘ÂÈÒˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‰ÂÚ‡ÎË ËÁ„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡ÎËÒ¸ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡ˇ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˙ÂÍÚÓÏ Ô‡‚‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊËÚ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰Û. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ‰Îˇ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ ÙË„ÛËÓ‚‡ÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â ÌÓÏÂ‡ Â‡Î¸Ì˚ı ‰Â-
Ú‡ÎÂÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÎÂ„‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ.

¬ ÒÌËÏ‡ÂÏÓÏ ÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚÓÏ „‡‡ÊÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ 16 ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚ı
‰ÂÚ‡ÎÂÈ. »ÏÂÂÚÒˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ÛÊÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı Ò‰ÂÎÍ‡ı ÔÓ Ëı
Â‡ÎËÁ‡ˆËË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ó·˙ÂÏ˚ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
ÌÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔÓÚË‚ÓÔ-
‡‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È Œ¿Œ ´¡≈À¿«ª Û˘Â· ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ-
Òˇ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 11,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÍÛÔÌ˚Ï ‡ÁÏÂ-
ÓÏ.

— ‚˚‚Ó‰‡ÏË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ¡›œ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ ‚ ΔÓ‰ËÌÒÍÓÏ „ÓÓ‰Ò-
ÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, „‰Â ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3
ÒÚ. 201 ”† (Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÒÍËı, ÒÏÂÊÌ˚ı, ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ËÎË
Ô‡ÚÂÌÚÌ˚ı Ô‡‚). «‡ ˝ÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÎË¯ÂÌËÂÏ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡
ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË √ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË
ÌÂÒÎË ÒÎÛÊ·Û ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂ-
ÌËˇ Ì‡ ÛÎ. œÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ, ÍÓ„‰‡
Ëı ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸-Ú‡ÍÒË ´ŒÔÂÎ¸-«‡ÙË‡ª. ¬
ıÓ‰Â ·ÂÒÂ‰˚ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Û
ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÎË ÒÓÏÌÂÌËˇ
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Â„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓÒÚÓˇÌËˇ. œÓ‰ÓÁÂÌËˇ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎËÒ¸: ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÏÂ‰ÓÒ-
‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ‚ ÍÓ‚Ë ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ 0,72 ÔÓÏËÎ-
ÎÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œË ˝ÚÓÏ ÛÔ‡‚-
Îˇ‚¯ËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ-Ú‡ÍÒË 36-
ÎÂÚÌËÈ ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Ì‡
ÎËÌËË Ë ÔÂÂ‚ÓÁËÎ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î
ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 18.16 †Ó¿œ, ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ¯Ú‡ÙÒÚÓˇÌ-
ÍÛ. ¡ÂÒÚ˜‡ÌËÌÛ „ÓÁËÚ ÎË¯ÂÌËÂ
Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 3 „Ó‰‡ Ë
¯Ú‡Ù ‰Ó 100 ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ.

Т а к с и с т  п о д ш о ф е
перевозил пассажиров
в Бресте

Шеф,
два счетчика!

В Лидском районе мужчина прыгнул
с обрыва в реку и утонул

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃËËÓÓÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ËËÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ
ÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……
ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ
‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ÓÓ··ÎÎ‡‡--
ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËË--
ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌËËÂÂ
ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈÌÌÓÓÈÈ,,  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓ--
ÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ¿¿ÌÌÚÚÓÓÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ††ÓÓÌÌ‰‰‡‡ÚÚ˛̨ÍÍ,,  ÁÁ‡‡--
ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÔÔÓÓ  ÍÍ‡‡‰‰‡‡ÏÏ,,  ËË‰‰ÂÂÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ËË  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ŸŸÛÛ˜̃ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡,,  ‚‚
ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡--
ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ””ŒŒ  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËËªª  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ËËÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÁÁ‡‡--
ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ--
··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ
ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……,,  ··˚̊‚‚--
¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ
ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ŒŒ¯̄‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ
ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËË--
ÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÛÛ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ——ÂÂÌÌÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˘̆ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌,,  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍ--
ÚÚËË‚‚  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÀÀ‡‡ËËÒÒ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡--
ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ÀÀŒŒ√√≈≈≈≈¬¬ŒŒ……  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Водохлёб. Костра. Окурок. Тигролов. Тсуга. Политура. Трап. Оса.

Каста. Лайм. Тутак. Пианола. Роза. Накал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Акробат. Столяр. Вес. Уступка. Тур. Иго. Помпа. Дар. Гало. Анкер. Ок-

тан. Опт. Сауна. Участок. Одр. Тала. Баринов. Аксакал.

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Необдуманное обе-
щание может осложнить
личную жизнь, визиты и

поездки не принесут видимых ре-
зультатов. Попробуйте повернуть
дело так, чтобы кризис плавно пе-
решел в начало нового дела.

ТЕЛЕЦ. Вероятна беспри-
чинная тревога, недоволь-
ство собой, своей работой
или окружающими людь-

ми. Не пытайтесь переложить тя-
жесть на чужие плечи или отыграть-
ся на близких людях. Это только
усугубит ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно,
вас ожидает скорое повы-
шение по службе, но преж-
де придется выполнить от-

ветственное поручение руковод-
ства. Звезды рекомендуют браться
только за те дела, в которых вы пол-
ностью разбираетесь.

РАК. Вполне вероятно,
что вы остынете к работе
и почувствуете разоча-

рование буквально во всех коммер-
ческих начинаниях. Такое положе-

ние может усложнить ваши дела.
Однако не все так плохо, как вам
может показаться: близкие люди по-
могут преодолеть стресс.

ЛЕВ. Следует проявлять
больше демократичности,
такта и терпимости. Период
удачен для воплощения

творческих планов. Проявите осмот-
рительность. Не исключен неожидан-
ный поворот событий не в вашу
пользу.

ДЕВА. Жизненный потен-
циал на высоком уровне.
Возрастают творческие
способности, сексуаль-

ность, дар убеждения. Не исключена
финансовая удача, связанная с вы-
игрышем или удачной покупкой.

ВЕСЫ. Благоприятный
период для индивидуаль-
ного или коллективного
творчества. Вторую поло-

вину недели постарайтесь провести
на открытом воздухе.

СКОРПИОН. В первую по-
ловину недели возможны
обострение хронических

заболеваний, травматизм, несчаст-
ные случаи. Соблюдение всех мер
безопасности поможет избавиться
от неприятностей.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны даль-
ние поездки, путешествия,
встречи с интересными

людьми. Возможно, напомнят о себе
незаконченные дела и нерешенные
проблемы последних дней.

КОЗЕРОГ. Не исключено,
что женщины-Козероги су-
меют блеснуть в обществе

или привлечь к своим проектам но-
вых союзников. Мужчины-Козероги
получат известие, которое позволит
найти новый источник заработка.

ВОДОЛЕЙ. Напряженный
период, связанный с полу-
чением неверной инфор-
мации, обидами, недора-

зумениями. Снова велика вероят-
ность семейной ссоры.

РЫБЫ. Возможны прият-
ные знакомства. Вас будут
замечать повсюду, где бы
вы ни появились, это при-

даст вам уверенность в себе.

на  неделю

(20.03—26.03)

В
ы думаете, ваш авто-

мобиль больше всего

ржавеет зимой? Ошибае-

тесь. Пик коррозии прихо-

дится на весну. Зимой с со-

лью и слякотью, с обдираю-

щим брюхо наждаком из пес-

ка, льда и смерзшегося снега

под автомобиль закладыва-

ется мина замедленного дей-

ствия. Агрессивная среда на-

лицо, но даже двоечник по-

мнит из школьного курса, что

при отрицательных темпера-

турах химические процессы

замедляются. Потеплело —

забитые солью и грязью ца-

рапины автомобиля расцве-

тут рыжим цветом.

Поэтому первая весенняя проце-
дура автомобиля — водная. Кузов
автомобиля нужно тщательнейшим
образом вымыть, причем не только
сверху и снизу, но и изнутри (в
моторном отсеке, багажнике и са-
лоне). Если есть подозрение, что
под коврами за зиму подсобралась
вода, нужно их вытащить.

Важно не только убрать грязь,
смыть соль, но и как следует просу-
шить автомобиль. При отсутствии
специального оборудования сде-
лать это за один раз не удастся.
После мойки придется устроить
перерыв на день-два и походить
пешком. По мере просыхания стоит
подсчитать потери, понесенные за
зиму. Все сколы, трещины и цара-
пины лакокрасочного и защитного
покрытий автомобиля хорошо бы
обработать и заделать тем или
иным образом. Препаратов автохи-
мии для щадящего мелкого кузов-
ного ремонта автомобиля сегодня
избыток.

Не повредит кузову автомобиля
нанесение полироли: она и краску
защитит, и глаз порадует. Оценив
состояние эмали, решите, каким
составом воспользоваться. При
наличии неглубоких царапин, помут-
нений и въевшейся пыли можно
предварительно пройтись по бокам
восстановителем старой краски
(раньше его называли полиролью
для обветренных покрытий). Вос-
станавливает он, правда, не краску,
а ее блеск. Краску такие средства,
как правило, хоть и очень тонким
слоем, но снимают.

Освежили автомобиль? Защити-
те результат своего труда специаль-
ным составом — силиконовым, на
основе тефлона или воска-карнау-
ба. Выбор средства зависит от ва-
шего трудолюбия и финансовых воз-
можностей.

Замена зимних шин

Снимаем колеса и тщательно
моем их, особенно изнутри обода.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ПОСЛОВИЦ

Баба с возу — кобыле легче
На Руси издревле чтили отцовский закон: мужчина — глава семьи, а

женщина — покорна мужу. Женщины занимались домашним трудом,
полностью полагаясь во внешних делах на своего защитника и покрови-
теля — мужа. Однако во времена Алексея Михайловича к старинной Руси
присоединились огромные территории Мало-
россии, ныне называемые Украиной. Там люди
долгое время жили вне влияния отцовского бла-
гочестия, которое активно разрушалось поля-
ками и татарами. Доходило до того, что мало-
российские мужчины позволяли
«жинкам» заправлять делами: они
выезжали, например, на ярмарку.
Помните знаменитую «Сорочинс-
кую ярмарку»? Естественно, когда
произошло воссоединение, бла-
гочестие стало возвращаться на
малоросскую землю. Когда мужчи-
на после долгого нахождения «под
каблуком» сам начинал «править», в
том числе и повозкой, говорили: «Ко-
быле легче». То есть на самом деле «лег-
че» — не так стыдно, когда бы ей управля-
ла женщина.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

   Весна:  пора
позаботиться

об  авто

Если вы по бедности ездили всю
зиму на летних шинах или на тех, что
у нас почему-то называют всесезон-
ными, не поскупитесь на проверку
балансировки. Грузики, случается,
отлетают зимой с колес вместе с
намерзшим на них льдом.

Пик весеннего резинового сезона
традиционно приходится на конец
марта — начало апреля. Почти все-
гда к этому времени снег сходит
окончательно, а плюсовая темпера-
тура уверенно держится не только
днем, но и ночью. Езда на зимних
шинах в таких условиях теряет
смысл. Во-первых, это неэкономич-
но, ведь на асфальте гораздо быст-
рее происходит истирание шипов,
да и самой резины, которая при
плюсовой температуре сильно раз-
мягчается. Кроме того, автомобиль,
укомплектованный зимними шина-
ми, расходует заметно больше топ-
лива, чем обутый в летнюю резину.

Во-вторых, это небезопасно: сцеп-
ление шипованных шин с асфальтом
не самое высокое. К тому же на ве-
сенних дорогах очень много ям и
выбоин, попадание в которые закан-
чивается для мягкой зимней резины
весьма печально: в лучшем случае
шишкой на боковине, в худшем —
порывом, который, в свою очередь,
может привести к страшной аварии.

Ну и, наконец, это некомфортно:
зимняя резина гораздо более шум-
ная, чем летняя.

Зимние колеса автомобиля требу-

ПОГОДА

ют внимания. Колеса, а не шины:
экономия на дисках — иллюзия.
Монтаж колес — не очень дорогая,
но достаточно болезненная для шин
процедура. Чем реже она выполня-
ется, тем дольше они проживут. Да
и хранить шины лучше в накачан-
ном состоянии.

Хранение колес — важный воп-
рос. Наихудшее решение — в стоп-
ках. Лучше подвесить за обод вер-
тикально на стене гаража. Идеаль-
но — использовать специальную
стойку, на которой колеса подве-
шены за обод горизонтально с за-
зором друг между другом. Ставить
колеса вертикально — недопусти-
мо. Нельзя также подвешивать
шины и складывать в стопку либо
класть на них другие предметы.

Аккумулятор

Определенного внимания по вес-
не требует и аккумулятор. Зимой
ему приходилось несладко: тяже-
лый пуск, большая нагрузка от фар
и печки… Если батарея необслужи-
ваемая, достаточно ее подзаря-
дить. В старых конструкциях могут
потребоваться проверка уровня
электролита и доливка дистиллиро-
ванной воды. Пренебрегать этими
несложными процедурами не сто-
ит. В теплое время двигатель легко
запустится и от разряженного на
75% аккумулятора, а вот живет на-
ходящийся в таком состоянии ис-
точник тока значительно меньше.

 Алексей  ВЕРШИНИН
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