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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ

ДИСЦИПЛИНА —

КЛЮЧЕВОЙ

ФАКТОР РАЗВИТИЯ

июля состоялось об-

щее собрание пред-

ставителей членов

Витебского областного союза

потребительских обществ.

Характер повестки дня был

всецело определен ситуаци-

ей, складывающейся на мно-

гих направлениях деятельно-

сти коллектива кооператоров

северного региона страны.

Ключевыми вопросами стали

сложение Александром Шин-

коренко полномочий предсе-

дателя правления облпот-

ребсоюза и избрание нового

руководителя.

В работе общего собрания приня-

ли участие председатель Правления

Белкоопсоюза Валерий Иванов, за-

меститель председателя Витебско-

го областного исполнительного ко-

митета Олег Мацкевич, члены Прав-

ления и представители аппарата Бел-

коопсоюза, председатели правлений

районных потребительских обществ

Витебского облпотребсоюза и их

заместители.

Высокий уровень представитель-

ства был обусловлен важностью вклю-

ченных в повестку дня вопросов. Как

отметил Валерий Иванов, время от

времени наступают моменты, кото-

рые требуют принятия решений, свя-

занных с управленческо-администра-

тивным аппаратом. Это совершенно

естественный процесс, причем для

любой организации без исключения.

— Смена руководства — вопрос

непростой, — обратился к собрав-

шимся Валерий Николаевич. — Вме-

сте с тем он один из определяющих

результаты работы. В Витебском обл-

потребсоюзе этот вопрос назрел,

потому и вынесен на рассмотрение

общего собрания представителей.

Валерий Иванов отметил, что за 9

лет работы в должности председате-

ля правления областного союза по-

требительских обществ Александр

Шинкоренко зарекомендовал себя

компетентным и авторитетным руко-

водителем. Под его началом в реги-

оне удалось сделать многое, создан

коллектив профессионалов. На про-

тяжении ряда лет витебская команда

кооператоров по показателям фи-

нансово-хозяйственной деятельнос-

ти входила в тройку лидеров систе-

мы.

Вместе с тем в последнее время

отмечены ощутимые провалы в ра-

боте. По итогам минувшего года из

девяти прогнозных показателей

развития здесь выполнено всего

два, не стала лучше ситуация и по

результатам первой половины года

нынешнего. По меткому замечанию

Валерия Иванова, объяснять при-

чины неуспеха обстоятельствами

объективного характера — не

объяснить, по сути, ничего. Ведь

если даже и принять к сведению ар-

гумент о непростой экономической

ситуации, все равно никак не уйти

от вытекающего из него вопроса:

какова в таком случае роль ап-

парата, руководства обла-

стного звена? Админи-

стрировать — зна-

чит не допускать

разрушающего

действия раз-

ного рода

о б с т о я -

т е л ь с т в ,

максималь-

но сглажи-

вать, сводить

к минимуму

производимый

ими отрицатель-

ный эффект, если они объективно

имеют место. В противном случае

деятельность руководителя того

или иного уровня сводится к обез-

личенному набору функций безуча-

стного статиста.

Примеряя данный постулат к реа-

лиям сегодняшнего дня, можно най-

ти немало соответствующих иллюст-

раций. Вот наиболее наглядная: вся

система работает в одинаковых ус-

ловиях, ситуация в настоящее вре-

мя, как отмечает Валерий Николае-

вич, складывается непростая по всем

регионам, вместе с тем у кооперато-

ров соседней с Витебщиной Моги-

левщины — кардинально иные пока-

затели. Разумеется, и они могли бы

быть лучше, чем есть на текущий мо-

мент, но во всем там видна жизнь,

чувствуется надлежащий подход к

решению возникающих проблем, как

следствие, имеют место положитель-

ные результаты. Похоже, тамошней

командой грамотно используются и

имеющийся у региона потенциал, и

собственные ресурсы, в то время как

потенциал Витебского региона

здешними кооператорами раскрыт

и освоен пока еще не в полной мере.

На этом акцентировал внимание

присутствовавших и заместитель

председателя Витебского облиспол-

кома Олег Мацкевич:

— Председатель Правления Бел-

коопсоюза прав в оценках: результа-

ты работы — они в отчетах, в объек-

тивных цифрах. Вроде бы на местах

все все знают и понимают, а получа-

ется так, как получается. На протяже-

нии последних двух лет Витебская

область была аутсайдером в стране

по товарообороту, но по итогам пер-

вого полугодия нынешнего года мы

первые. Хочется, чтобы потребкоо-

перация не отставала.

Члены Правления Белкоопсоюза

отметили огромный личный вклад

Олега Сергеевича в дело развития

потребительской кооперации на Ви-

тебщине: далеко не в каждом регио-

не можно встретить руководителя,

который так близко воспринимал бы

проблемы кооперативной системы,

— витебским кооператорам в этом

смысле очень повезло. Олегу Мац-

кевичу вручена благодарность Бел-

коопсоюза за многолетнее плодо-

творное сотрудничество.

В свою очередь Олег Сергеевич

поблагодарил Александра Николае-

вича за достойную работу и, прежде

всего, за качественную отработку

торговой сети.

— Результаты работы в последнее

время действительно не позволяют

бравировать, — солидарен с прозву-

чавшими оценками Александр Шин-

коренко. — Вместе с тем за все эти

годы коллективу витебских коопера-

торов удалось сделать много хоро-

ших и больших дел: внедрены новые

программы отработки торговых

объектов, все начинания Белкоопсо-

юза в сфере общественного питания

внедрялись непосредственно на базе

объектов Витебского облпотребсо-

юза. Оптимизируя сферу промыш-

ленности, удалось сохранить объе-

мы производства, что касается тех

же кондитерских изделий, витебским

кооператорам сегодня равных не

найти.
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Александр ПУТЯТО родился в 1971 году в Ви-

тебске. Окончил Витебский технологический инсти-

тут легкой промышленности (1993 г.), Академию управ-

ления при Президенте Республики Беларусь (2007 г.).

Трудовой путь начинал товароведом на Богушевском

комбинате бытового обслуживания (Сенненский район

Витебской области), коллектив которого впоследствии

и возглавил. Работал на других предприятиях, в том

числе временным и антикризисным управляющим. В

марте 2012 года был избран председателем прав-

ления Сенненского районного потребительского

общества Витебского облпотребсоюза.
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 Перед Александром ПУТЯТО стоят серьезные задачи.

Под руководством Александра ШИНКОРЕНКО (справа) коллектив
Витебского облпотребсоюза входил в тройку лидеров системы:
традиции успеха необходимо продолжать.
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каль контроля, спроса за результаты

работы, уверен председатель Прав-

ления Белкоопсоюза:

— Нужны свежие мысли и люди,

которые могут сплотить и спросить.

Примером для коллектива должен

стать председатель правления обл-

потребсоюза — от него требуются

исключительные ответственность и

работоспособность. По большому

счету, это должность заместителя

председателя облисполкома по воп-

росам организации торговли на селе

— так можно охарактеризовать всю

ее важность.

На рассмотрение участников об-

щего собрания была вынесена кан-

дидатура председателя правления

Сенненского райпо Александра Пу-

тято. Она согласована с облиспол-

комом. На всех уровнях Александра

Александровича характеризуют ис-

ключительно с положительной сто-

роны. Свидетельствуют в его

пользу и показатели финансово-хо-

зяйственной деятельности Сеннен-

ского районного потребительско-

го общества, которое он возглав-

лял на протяжении пяти с полови-

ной лет: неоднократно за это время

райпо занимало места в тройке луч-

ших в структуре облпотребсоюза,

при этом дважды становилось ли-

дером.

Участники собрания высказались

за открытое голосование, решение

принято единогласно: председате-

лем правления Витебского облпот-

ребсоюза избран Александр Путя-

то. В своем выступлении он побла-

годарил присутствовавших за ока-

занное ему высокое доверие и очер-

тил ключевые векторы приложения

своих сил в новой должности. Сре-

ди приоритетов — оптимизация

затрат, повышение платежеспособ-

В
очередном заседании

Правления Белкоопсо-

юза приняло участие около

полутысячи человек из всех

регионов республики: по-

средством системы конфе-

ренц-связи в видеорежиме к

обсуждению стоящих перед

потребкооперацией проблем

были приглашены предста-

вители всех организаций и

предприятий. На рассмотре-

ние был вынесен, по сути,

один основной вопрос, каса-

ющийся хода выполнения

прогнозных показателей и

решения задач по повыше-

нию эффективности работы.

С первой же минуты заседания

председатель Правления Валерий

Иванов задал ему исключительно де-

ловой тон:

— В конце прошлого года мы раз-

рабатывали программу по развитию

системы на год нынешний. Провели

защиту мероприятий: царила уве-

ренность в том, что все девять утвер-

жденных прогнозных показателей

будут выполнены. Но когда коснулись

конкретики, увидели, что получается

не очень.

По итогам полугодия кооператив-

ной системой выполнено три про-

гнозных показателя, при этом наблю-

дается ощутимый дисбаланс в разре-

зе регионов. Так, если Гродненскому

облпотребобществу удалось выпол-

нить шесть показателей, а Гомельс-

кому облпотребсоюзу — семь, то кол-

лективам витебских и минских коопе-

раторов — всего два. Может сложить-

ся впечатление, что это не регионы

одной страны, а разные государства:

условия работы одинаковые, но ре-

зультаты существенно разнятся.

— Отдельные руководители и спе-

циалисты на местах, к сожалению,

относятся с безразличием к испол-

нению своих непосредственных обя-

занностей, и это стало своего рода

нормой, — вскрывает корни неуте-

шительной ситуации Валерий Ива-

нов. — Трудно найти другое объяс-

нение, ведь ничего сверхъестествен-

ного в определенных нами же сами-

ми параметрах развития и сопутству-

ющих им требованиях нет.

Между тем внимание государства

к системе потребительской коопера-

ции по-прежнему пристальное. Не

так давно в Борисове состоялось

выездное заседание Президиума

Совета Министров, на котором рас-

сматривалось и состояние дел у коо-

ператоров. Работу системы видят,

она признана, отметил Валерий Ни-

колаевич. Но это не значит, что мож-

но расслабляться. Как раз наоборот:

необходимо постоянно свидетель-

ствовать конкретными положитель-

ными результатами о правильности

принятого в свое время государ-

ственного решения о сохранении ко-

оперативной системы. Сегодня кон-

курирующие оптово-розничные сети

активно стремятся в глубинку — на

многолетнюю вотчину кооператоров.

В этом нет ничего плохого: коопера-

торы, в свою очередь, идут в круп-

ные города, где раньше были пред-

ставлены минимально или вообще не

присутствовали. Конкуренция помо-

гает развиваться — это аксиома. Но

должна она быть справедливой — в

первую очередь в том, что касается

налогообложения и социальной на-

грузки. Самим же кооператорам в

таких условиях необходимо, как ни-

когда прежде, с достоинством дер-

жать марку.

А с этим, следует признать, в от-

дельных районах есть определенные

проблемы. Проводимые проверки

фиксируют случаи отсутствия на пол-

ках некоторых магазинов товаров

повседневного спроса, узкий ассор-

тимент реализуемой продукции, до-

садные просчеты в маркетинговых

решениях. Имеют место вполне обо-

снованные претензии к организации

работы рынков — в частности, в Слуц-

ке, Вилейке, Костюковичах. Снизи-

лись в первом полугодии на 10 про-

центов объемы реализации хлебобу-

лочной продукции, производимой

кооперативной промышленностью.

Все это, впрочем, легко можно под-

тянуть, были бы воля и соответству-

ющий подход к делу непосредствен-

но на местах.

Словом, все упирается в пробле-

му компетентности менеджмента и

оставляющий желать лучшего уро-

вень исполнительской дисциплины.

Чем другим объяснить, к примеру,

тот факт, что вскрываемые провер-

ками нарушения и недочеты зачас-

тую снова фиксируются при повтор-

ном мониторинге? На какие объек-

тивные обстоятельства непреодоли-

мой силы можно списать случаи не-

соблюдения режима работы торго-

вых объектов, проблемы с оформле-

нием ценников? Большинство фик-

сируемых мониторингом недостат-

ков — элементарного порядка. Тем

не менее выявляются они на объек-

тах целого ряда райпо — в частно-

сти, Вилейского, Воложинского, Шу-

милинского, Толочинского, Глубок-

ского.

— Все эти вопросы мы в силах ре-

шить, в них нет ничего неподъемно-

го, — отмечает Валерий Иванов. —

Нужно менять стиль работы, совер-

шенствовать системы анализа и кон-

троля. Тем, кто хронически не воспри-

нимает обоснованной критики в свой

адрес, наверное, с нами не по пути.

Как выход из ситуации представ-

ляется целесообразной отработка

практики проведения выездных за-

седаний Правления Белкоопсоюза в

наиболее проблемных районных ко-

оперативных организациях с приня-

тием кадровых решений. Хуже всего

обстоят дела в Витебском и Минс-

ком облпотребсоюзах — им и пер-

воочередное внимание. Вместе с тем

немало и достойных примеров:

— Во многие райпо мы даже не

выезжаем: знаем, что там все хоро-

шо, — отметила заместитель пред-

седателя Правления Белкоопсоюза

Варвара Платонова.

Особое внимание Валерий Иванов

уделил ситуации в районах, распо-

лагающих рекреационным потенци-

алом. Это среди прочего Браслав-

щина, Мядельщина, Вилейский рай-

он: здесь нужно работать вдвое ак-

тивнее. Важно и отдыхающим пре-

доставить максимально широкий

спектр услуг, обеспечить их каче-

ственной продукцией и собственные

финансовые дела поправить. Когда,

как не летом, этим заниматься? Не-

обходимо сделать акцент на ходо-

вых, с учетом особенностей сезона,

товарах, организовать дополнитель-

ные торговые точки, чтобы нарастить

выручку.

Что касается вопросов наполняе-

мости прилавка, председатель

Правления Белкоопсоюза в который

раз отметил необходимость интен-

сивной и более грамотной работы с

поставщиками. Сегодня отдельные

организации и предприятия полу-

чают скидки от производителей ре-

ализуемых в кооперативной розни-

це товаров, что называется, вразно-

бой: кто как сумеет договориться. В

целом же как система потребкоопе-

рация могла бы претендовать на

более ощутимый размер скидок, что

помогло бы увеличить товарообо-

рот — в этом заинтересованы не

только кооператоры. Здесь боль-

шое пространство для работы ап-

парата Белкоопсоюза: в реализуе-

мых стратегии и тактике взаимодей-

ствия с партнерами — внесистем-

ными производителями и постав-

щиками — нужно жестче отстаивать

интересы потребкооперации, гра-

мотно формировать условия со-

трудничества. Целесообразно при

наличии соответствующего спроса

заняться импортом наиболее вос-

требованных сегодня рынком непро-

довольственных товаров — этого

нам никто не запрещает, отметил

председатель Правления. Дело

лишь за инициативой, качественным

анализом ситуации и дисциплиной:

именно из этих слагаемых склады-

вается финансовый результат.

Виталий  ЕФИМЕНКО

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Исполнительская  дисциплина
как  ключевой  фактор  развития

АКТУАЛЬНО

Курс  на  рост(Окончание. Начало на стр. 1)
От имени Правления Белкоопсою-

за и Президиума Республиканского

комитета Белорусского профсоюза

работников потребительской коопе-

рации за многолетний добросовес-

тный труд и большой личный вклад в

развитие потребительской коопера-

ции Александр Шинкоренко награж-

ден Почетной грамотой Белкоопсо-

юза.

— Нужно встряхнуться, включить

все резервы и вернуться минимум на

третье место в системе, — напут-

ствовал коллег, выражая благодар-

ность за годы совместной работы,

Александр Николаевич. — Результат

будет, в это нужно верить.

— Важно не только верить, но и

делать, — резонно дополнил Вале-

рий Иванов.

Чтобы рассчитывать на успех, не-

обходимо выстроить четкую и эф-

фективно функционирующую верти-

ности, грамотная маркетинговая

политика, качественная реализация

потенциала кооперативной про-

мышленности, существенное повы-

шение роли оптового звена в тор-

говле. Большую работу придется

проводить непосредственно на ме-

стах: там, где не получится оздоро-

вить ситуацию исходя из имеющих-

ся возможностей, должна помочь

грамотная реорганизация с выхо-

дом на создание зональных потре-

бительских обществ или отработ-

кой иных, наиболее оптимальных в

свете вызовов времени форм орга-

низации деятельности.

— Если удастся все намеченное

реализовать, Витебский облпотреб-

союз однозначно вернется в тройку

лидеров системы, — поздравляя

Александра Путято с назначением,

отметил Валерий Иванов.

— Рядом Россия, а там очень вос-

требована наша продукция, что по-

казала и недавно состоявшаяся в

Москве выставка с участием бело-

русских кооператоров, — подсказа-

ла еще одно перспективное направ-

ление заместитель председателя

Правления Белкоопсоюза Варвара

Платонова. — Кооператорам Витеб-

щины нужно активно наращивать эк-

спорт, создавать в России свои

структуры.

Обращаясь к членам Правления и

представителям аппарата Белкооп-

союза, Валерий Иванов акцентиро-

вал внимание на необходимости все-

сторонне способствовать и помо-

гать новому руководителю в его ра-

боте. Жизнь продолжается, и кадро-

вые перестановки лишь один из ра-

бочих ее моментов.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

В качестве одного из положительных при-

меров организации мелкорозничной тор-

говли можно рассматривать опыт Пружан-

ского райпо Брестского облпотребсоюза.

Представители членов Витебского обл-

потребсоюза единогласно поддержали

кандидатуру Александра ПУТЯТО.



»ÌËˆË‡ÚÓÓÏ ÓÚÍ˚ÚËˇ ÌÓ‚Ó„Ó
ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚ‡, ÔÓÔËÒ‡‚¯Â„ÓÒˇ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ·˚‚¯Â„Ó ÛÌË‚ÂÒ‡Ï‡
´÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Èª, ÒÚ‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ †ÎË˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ ¬ËÍÚÓ ¬ÓÓıÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÎË˜-
ÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Î ıÓ‰ ‡·ÓÚ.
œÓ‚ÂÎË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛, ÍÒÚ‡ÚË, ‚
ÂÍÓ‰Ì˚Â ÒÓÍË ó Á‡ ÚË ÌÂ-
ÔÓÎÌ˚ı ÏÂÒˇˆ‡. Ã‡„‡ÁËÌ ÒÚ‡Î Ó‰-
ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Ò‰‡ÌÌ˚ı
‚ ‡ÈÓÌÂ Í Ó·Î‡ÒÚÌÓÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ
‡„‡ËÂ‚ ´ƒ‡Ê˚ÌÍiª. œÂ‚˚È Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Δ‡ÌÌ‡ †ÛÍÓ ÛÚÓ˜ÌËÎ‡:

ó ŒÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË Á‰‡ÌËÂ
ÒÌ‡ÛÊË Ë ‚ÌÛÚË, Á‡ÍÛÔËÎË ÌÓ-
‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÂ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌË-
ÍË. «‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ÍÓÏÔ¸-
˛ÚÂÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ´—ÛÔÂÃ‡„ª.

œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÚÔ‡‚ÌÓÈ ÚÓ˜-
ÍÓÈ ÒÚ‡Î‡ Á‡·ÓÚ‡ Ó ÁÂÏÎˇÍ‡ı.
Ã‡„‡ÁËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Û‰Ó·Ì˚Ï,

ÍÓÏÙÓÚÌ˚Ï ó Ú‡ÍËÏ, ˜ÚÓ·˚ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÒÏÓ„ Ò‡Ï ‚˚·‡Ú¸ ÔÓÌ‡-
‚Ë‚¯ËÈÒˇ ÚÓ‚‡, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ „‡-
ÏÓÚÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛. ¬ ËÚÓ„Â
‚ÒÂ Ú‡Í Ë ‚˚¯ÎÓ: Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ÔÓ˜ÚË Ì‡ ÒÚÓ ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ Ì‡ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË. ¬
Á‡ÎÂ Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ‚ 224
´Í‚‡‰‡Ú‡ª ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ Í ÒÚÓÎÛ,
ÌÓ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÔÂÍÚ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û-
˛˘Ëı ÚÓ‚‡Ó‚. ¬ ˆÂÎÓÏ Ëı ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ ó ÓÍÓÎÓ ‰ÂÒˇÚË Ú˚-
Òˇ˜, ÔË˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ Ì‡ÔˇÏÛ˛ ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚.
≈ÒÚ¸ Á‰ÂÒ¸ ÙËÏÂÌÌ˚Â ÒÂÍˆËË
´†ÓÏÏÛÌ‡ÍËª, ´†‡ÒÌÓ„Ó ÔË˘Â-
‚ËÍ‡ª, ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÏˇÒÓÍÓÏ·Ë-
Ì‡Ú‡. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ·ÓÎ¸¯Â ÌË„‰Â ÌÂ ‚ÒÚÂ-
ÚË¯¸, ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‰ËÍÓ-
‡ÒÚÛ˘ËÂ „Ë·˚ Ë ˇ„Ó‰˚.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ ÓÚ

‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ÊËÚÂÎÂÈ
†ÎË˜Â‚‡ Ò ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚ‡. » ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ: Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂ„Ó ‰Ìˇ,
‡‰Ó‚‡Ú¸ Ë ÔÓ-ıÓÓ¯ÂÏÛ Û‰Ë‚-
ÎˇÚ¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ, ˜ÚÓ·˚ ÂÏÛ ıÓ-
ÚÂÎÓÒ¸ ÔËÈÚË Ò˛‰‡ ÒÌÓ‚‡.

† ÒÎÓ‚Û, ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ †ÎË˜Â‚-
˘ËÌ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ˜ËÒÎÂ ÎÛ˜¯Ëı
Í‡Í ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ú‡Í
Ë ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË. ÕÓ‚˚È ´–Ó‰Ì˚
ÍÛÚª ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ÔÎ‡ÌÍÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Â˘Â
‚˚¯Â. Ã‡„‡ÁËÌ Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ
‡·ÓÚ˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÁÂÏÎˇÍ‡Ï
ˇ‰ ÒÍË‰ÓÍ Ë ‡ÍˆËÈ. œÓÎËÚËÍÛ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ‰Îˇ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ Ô‡ÍÂÚÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÈ ‡ÈÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ Ì‡ÏÂ-
ÂÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ˚̊  œœ––ŒŒ††ŒŒœœŒŒ¬¬»»◊◊
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flflÍÍËËÂÂ  ¯̄‡‡˚̊,,  ‚‚˚̊¯̄ËË‚‚‡‡ÌÌÍÍËË,,  ÏÏÛÛÁÁ˚̊ÍÍ‡‡  óó
ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËÂÂ  ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡  ´́––ÓÓ‰‰--

ÌÌ˚̊  ÍÍÛÛÚÚªª  ‚‚  ††ÎÎËË˜̃ÂÂ‚‚ÂÂ  ‚‚˚̊ÎÎËËÎÎÓÓÒÒ¸̧  ‚‚  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ËËÈÈ
ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ..  √√ÓÓÓÓÊÊ‡‡ÌÌÂÂ  ËË  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎËË
‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÔÔËË¯̄ÎÎËË  ÒÒ˛̨‰‰‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ‚‚ÂÂÒÒÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ËË,,  ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ  ÊÊÂÂ,,  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧
ÛÛ‰‰‡‡˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔÍÍËË..  ††  ÒÒÎÎÓÓ‚‚ÛÛ,,  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ

ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÒÒÏÏÓÓ„„ÎÎËË  ÔÔÓÓÔÔ--
ÓÓ··ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧::  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÍÍ  ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËË˛̨
ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚˘̆ËËÍÍËË  ÔÔËËÛÛÓÓ˜̃ËËÎÎËË  ‰‰ÂÂ„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÈÈ
ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË..  ¿¿  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ıı  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ıı  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,
ÍÍÓÓÏÏÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂ„„ÓÓ,,  ÊÊ‰‰‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÓÓÍÍ  ÓÓÚÚ
††ÎÎËË˜̃ÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ::  ËËÏÏ  ‚‚ÛÛ˜̃ËËÎÎËË  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ËËÒÒÍÍÓÓÌÌÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍ‡‡ÚÚ˚̊  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌..

Иди и купи!

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

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

* œÓÎË‚Í‡ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇª Ò ÔÂ˜Â-
Ì˚Ï Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ ó 1,19 Û·.

* √Ë·˚ Ê‡ÂÌ˚Â Ò ÎÛÍÓÏ Ë
¯ÔËÍÓÏ, Ò Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ ÓÚ‚‡Ì˚Ï Ë ÛÍÓÔÓÏ ó 3,49 Û·.

* †ÓÚÎÂÚ‡ ´†‡‰ËÌ‡Îª ó 2,49 Û·.
* ŒÏÎÂÚ, Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌ˚È „Ë·‡ÏË Ë ÎÛÍÓÏ, ó 1,29 Û·.
›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-

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

ÍÛıÌË!

«Блюдо недели»
¿¿††÷÷»»flfl

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

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

——  11  ÔÔÓÓ  3311  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏ‡‡ıı  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‚‚  „„..  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ
ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌::

* ¡‡·‡ ÓÏÓ‚‡ˇ (100 „) ó 0,59 Û·.
* œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª (1 Í„) ó 6,79 Û·.
* œËÓ„ Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë „Ë·‡ÏË (1 Í„) ó 5,89 Û·.
* †ÓÎ·‡Ò‡ ÔÓ-ÌÂÒ‚ËÊÒÍË (ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓ-

ÓÊÂÌÌ˚È, 1 Í„) ó 9,89 Û·.
* œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ ËÁ ÔÚËˆ˚ (1 Í„) ó 5,59 Û·.
–‡‰˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚‡Ò ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

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

Собственная продукция
общественного питания

œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ ËÁ ÔÚËˆ˚.

†ÓÎ·‡Ò‡ ÔÓ-ÌÂÒ‚ËÊÒÍË.œËÓ„ Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë „Ë·‡ÏË.

œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª.¡‡·‡ ÓÏÓ‚‡ˇ.

œÓÎË‚Í‡ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇª Ò
ÔÂ˜ÂÌ˚Ï Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ.

√Ë·˚ Ê‡ÂÌ˚Â Ò ÎÛÍÓÏ Ë
¯ÔËÍÓÏ, Ò Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ ÓÚ-
‚‡Ì˚Ï Ë ÛÍÓÔÓÏ.

†ÓÚÎÂÚ‡ ´†‡‰ËÌ‡Îª.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
¬‡ÎÂËÈ »¬¿ÕŒ¬ ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡-
‚ËÎ ÊËÚÂÎÂÈ †ÎË˜Â‚‡ Ò ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚ‡.

ŒÚÍ˚ÚËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ´–Ó‰Ì‡„‡ ÍÛÚ‡ª ‚˚ÎËÎÓÒ¸ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ.
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Предусмотрена кредитная поддержка
Буду ли я иметь право на получение кредита на обучение

при поступлении на учебу за счет собственных средств в

Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации? В каком порядке данный кредит пре-

доставляется?

ТОРЧИК Е.Н., д. Мазуры

В целях материальной поддержки граждан Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 616 (с изменениями и

дополнениями, далее — Указ) предусмотрено право граждан Рес-

публики Беларусь, получающих в государственных учреждениях выс-

шего образования, учреждениях высшего образования потребитель-

ской кооперации страны и учреждениях высшего образования Феде-

рации профсоюзов Беларуси первое высшее образование на плат-

ной основе (дневная форма обучения), на получение кредита на

льготных условиях для оплаты обучения (далее — кредит).

Данный кредит предоставляется обучающемуся либо одному из

его родителей или иному законному представителю обучающегося

(далее — кредитополучатель) при наличии постоянного источника

дохода и с учетом исчисляемого в соответствии с законодатель-

ством среднемесячного совокупного дохода на каждого члена се-

мьи. Кроме того, банк, как правило, требует обеспечения возврата

кредита, к примеру в виде поручительства, залога недвижимого или

движимого имущества либо иного предусмотренного банком спосо-

ба.

Предоставление кредита производится открытым акционерным

обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» в установленном

порядке частями в течение всего срока получения образования в

пределах открытой кредитной линии.

Максимальный размер каждой части кредита определяется еже-

годно с учетом предусмотренных Указом требований к кредитополу-

чателю и не может превышать 70 процентов стоимости обучения за

учебный год.

Кредитополучатель уплачивает открытому акционерному обще-

ству «Сберегательный банк «Беларусбанк» проценты за пользова-

ние кредитом в размере 1/2 ставки рефинансирования Националь-

ного банка ежемесячно (в настоящее время это 6%) со следующего

месяца после получения каждой части кредита, а 1/2 ставки возме-

щается указанному банку за счет средств республиканского бюдже-

та.

Возврат кредита осуществляется со следующего месяца после

окончания учреждения образования. Иными словами, в период уче-

бы уплачиваются только проценты, а после окончания обучения га-

сятся основной долг и оставшиеся проценты.

Следует помнить, что при отчислении обучающегося из учрежде-

ния образования кредитополучатель обязан возвратить кредит в те-

чение года со дня отчисления с уплатой процентов за пользование

им в размере ставки рефинансирования Национального банка за

весь период пользования этим кредитом.

К минимальному размеру пособия

предусмотрена доплата
После окончания высшего учебного заведения 21 июля я

приступила к работе, а с 1 августа мне предоставлен отпуск

по беременности и родам. Другого трудового стажа не имею.

В каком размере мне будет назначено пособие?

САВИЧЕВА В.И., д. Харитоново

Согласно статье 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря

2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим

детей» (в редакции Закона от 30 июня 2017 г. № 33-З) пособие по

беременности и родам назначается с 30 недель беременности на

126 календарных дней, в случае осложненных родов, в том числе

рождения двоих и более детей, — на 140 календарных дней.

Пособие по беременности и родам назначается за каждый кален-

дарный день вышеуказанного периода женщинам, работающим по

трудовым договорам, в размере 100 процентов среднедневного за-

работка (дохода), определяемого в установленном порядке за шесть

календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором возник-

ло право на пособие по беременности и родам, но за каждый кален-

дарный месяц не более трехкратной величины средней заработной

платы работников в республике в месяце, предшествующем месяцу

наступления отпуска по беременности и родам, и не менее мини-

мального размера пособия по беременности и родам.

Однако пособие по беременности и родам назначается в мини-

мальном размере женщинам, если за них, а также ими самими в

предусмотренных законодательством о государственном социаль-

ном страховании случаях обязательные страховые взносы на соци-

альное страхование уплачивались менее чем за шесть месяцев в

общей сложности до возникновения права на такое пособие. В соот-

ветствии с данной нормой вам будет назначено пособие в минималь-

ном размере. Минимальный размер пособий в месяц устанавлива-

ется в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета прожи-

точного минимума в среднем на душу населения, утвержденного

Министерством труда и социальной защиты, за два последних квар-

тала относительно каждого месяца, в котором имели место времен-

ная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам.

С 1 июля 2017 года вступила в силу новая редакция Закона «О

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее

— Закон), которой внесены изменения в вопросы выплаты пособий

по материнству, семейных пособий и пособия по временной нетру-

доспособности по уходу за ребенком-инвалидом. В частности, ста-

тья 9 Закона, регулирующая размеры и условия выплаты пособия по

беременности и родам, дополнена пунктом 7, согласно которому в

случае если размер выплаченного пособия по беременности и ро-

дам ниже, чем размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3

лет за период со дня рождения ребенка по день, по который выплаче-

но пособие по беременности и родам, будет производиться доплата

разницы между размерами указанных государственных пособий.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и

выплачивается на первого ребенка в размере 35 процентов средне-

месячной заработной платы.

Для исчисления пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

за период с 1 августа по 31 октября применяется среднемесячная

заработная плата за II квартал текущего года. С 1 мая 2017 года

пособие составляло 261 рубль 38 копеек.

В связи с тем, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте

до 3 лет будет корректироваться два раза в год — с 1 февраля и

1 августа, к причитающемуся минимальному размеру пособия будет

производиться доплата до размера пособия по уходу за ребенком до

3 лет, установленного с 1 августа 2017 года в размере 278 рублей

88 копеек.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

П
огодные условия наложили отпечаток на ны-

нешний урожай ягод. Сказались весенние за-

морозки, которые пришлись на самую пору цве-

тения. В итоге на дачах подмерзла клубника, в

лесу — черника. Все это внесло свои коррективы

и в планы заготовителей. К примеру, если по за-

готовке овощей перспективы вполне радужные,

то по ягодам ситуация совершенно обратная.

Начальник отдела заготовок Гродненского облпотребоб-

щества Елена Жук подчеркивает, что в данный момент заго-

— Напитки в летнюю пору у нас са-

мый ходовой товар, — рассказыва-

ет заведующая магазином Ольга Ги-

зюк. — Соки, лимонады, квас, пиво

— все это можно отведать прямо на

месте, за столиками под навесом, но

больше такого товара покупатели

берут все-таки с собой. В результа-

те пива и кваса в розлив мы прода-

ем примерно по 150 — 170 литров в

день.

Конечно, грибники и заблудившие-

ся путники лишь малая часть покупа-

телей, постоянно пользующихся услу-

гами магазина. Основные посетите-

ли — это отдыхающие санатория «Бе-

рестье», обитатели многочисленных

туристических баз, разбросанных вок-

руг озер Рогознянское и Белое. С уче-

том этого и формируется специфика

товарного ассортимента магазина.

Кроме продовольственных товаров

СЕЗОННАЯ  ТЕМА         Дары  природы
пока  не  радуют

товка ведется для собственных потребностей — под реализа-

цию в объектах торговли.

— Если в прошлом году было заготовлено около 400 тонн

черники, то в нынешнем — только 10 тонн. Закупочная цена

для населения колебалась от 3,5 до 4 рублей за килограмм.

Грибов также заготовили немного — около 10 тонн. Причем

это вместе с шампиньонами. Дикорастущая продукция реа-

лизуется через торгово-розничные предприятия, а также рын-

ки города и районов. Цена на лисички ежедневно меняется в

зависимости от погодных условий.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ «Сосны»
у  озера

повседневного спроса здесь всегда

есть натуральные вина на любой вкус,

другие спиртные напитки. Удивляют

разнообразием сорта мороженого,

доставляемого от производителей из

Бреста и Гродно. С учетом того, что

среди отдыхающих в здешних местах

немало россиян, в отделе промыш-

ленной группы товаров на самом вид-

ном месте — сувениры белорусского

производства с национальным коло-

ритом. Здесь же — пляжные принад-

лежности, игрушки для детских забав

на воде. Этот товар рассчитан на тех,

кто, отправляясь сюда отдыхать, не

предусмотрел пляжный отдых и купа-

ние в удивительно чистом Рогознянс-

ком озере.

Разнообразием ассортимента и

объясняется постоянное движение

покупателей в «Соснах». Когда летом

сюда ни зайди, всегда за прилавком

и заведующая Ольга Гизюк, и ее под-

чиненные Оксана Патеюк и Галина Ар-

хипова, споро обслуживающие клиен-

тов. В июне товарооборот небольшо-

го магазина составил 45 тысяч руб-

лей, а в июле — 60 тысяч. Зимой же

этот показатель падает. Нет грибни-

ков и любителей лесного отдыха, зна-

чительно снижается число отдыхаю-

щих в санатории «Берестье», да и те в

«Сосны» наведываются нечасто: в са-

натории, как они утверждают, очень

хорошо кормят, вдобавок там распо-

ложен и небольшой частный магазин.

Самыми надежными постоянными по-

купателями остаются жители крохот-

ного поселка Берестье — в основном

это медицинский и обслуживающий

персонал санатория. Собственно,

ради них и ездят зимой и летом на

рейсовом автобусе на работу продав-

цы «Сосен» из деревни Знаменка, где

живут, реализуя тем самым немало-

важную социальную функцию. Здесь

всегда в продаже свежий хлеб, мо-

лочные и мясные изделия, фрукты и

овощи, которые регулярно доставля-

ются из Бреста автотранспортом рай-

по.

Федор МУХА

На снимках: магазин «Сосны»; заве-

дующая Ольга ГИЗЮК.

Фото автора

Для заблудившегося в лесу человека отдаленный шум мчаще-

гося по автостраде автомобиля — самый верный и надеж-

ный ориентир. Под Брестом в районе лесного озера Рогознянс-

кое, на берегу которого расположен санаторий «Берестье», из ок-

ружающих боров часто по такому ориентиру выбираются заплу-

тавшие грибники, курортники и туристы. Идут в сторону 12-

этажного корпуса санатория и на подходе к нему всегда заглянут

в стоящий у дороги магазин «Сосны» Брестского райпо. Да и как

пройти мимо, если от сухости во рту нестерпимо хочется пить и

ноги гудят от многочасовой ходьбы по лесным неудобицам. А у

магазина можно спрятаться от палящего солнца под большим на-

весным куполом и отдохнуть, наслаждаясь купленными в «Со-

снах» напитками.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 августа

ВТОРНИК,  8 августа

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(7  августа  —  13 августа)

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :50 «Загадки человечества» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:20 «Беларуская кухня». Ба-

біна каша

08:05 , 12:00, 20:15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 15:35, 20:30, 22:45

«Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Кураж». М/ф 16+

09:20, 15 :40  «Апладысменты, апла-

дысменты...» Мюзікл 12+

10 :35 «Струны прасторы і  часу».

Уладзімір Пракапцоў

11 :00 «Музеі Беларусі». Нацыянальны

мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

11 :30 «Выйсце ёсць». Віктар Манаеў

12:50 «Казка пра Зорнага хлопчыка».

Казка 6+

15 :00 Мультфільмы 0+

16 :55 , 21:05 «Вызваленне». Дэбрэцэн-

ская наступальная аперацыя 12+

17 :20 , 21:30 «Вертыкаль». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Белавежская пушча» 6+

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

13 :00 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:40 «Прямой эфир» 16+

17:20 «Точки опоры». Т/с 16+

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер. На служ-

бе закона». Т/с 16+

10 :05 Кислый comment 12+

10 :15 «Двое: я и моя тень». Х/ф 16+

12:10 «Мир наизнанку» 16+

13 :00 Репортер 16+

13 :45 «Счастливы вместе». Т/с 16+

14 :45 «Когда мы дома». Скетчком 16+

15 :45 «Икона стиля» 16+

17 :00 «Монстры против пришельцев».

Мультфильм 12+

19:15 Суперлото

20 :10 «Свадьба вслепую» 16+

21:20 , 22:05 «Верните мне красоту»

16+

22:00 КЕНО

22:45 «Район № 9». Х/ф 16+

СТВ

06 :00 , 07:30, 13:30, 16:30, 19:30,

22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09 :25, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :20 «Дорогая передача» 16+

10 :30 «24 часа» 16+

10 :40 «Большой завтрак» 12+

11 :20 «Всем по котику» 16+

11 :50 , 23:55 «Туристы». Т/с 16+

13 :50 «Покушение». Т/с 16+

15 :20 Концерт Михаила Задорнова

16+

15 :55 «Большой город»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

18 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

23:05 «Тайны Чапман» 16+

01 :30 «Соль». Специальный выпуск.

«Мумий Тролль». 20 лет альбому «Морс-

кая» 16+

И вот по прошествии семи лет с

тех роковых событий Шалимов

попадает в больницу и понимает,

что дни его, возможно, уже сочте-

ны. Спешно вызванную из Англии

Татьяну отец просит об одолже-

нии: Таня должна отыскать Юлю и

ее ребенка, продолжение рода

Шалимовых! Девушка начинает

поиски «племяшки».

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :45 , 16:05 «Спасите нашу семью»

16+

17 :35 «Семейный очаг». Х/ф 16+

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 «Зона Х»

00:35 День спорта

00:50 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :20 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 , 23:55 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

23:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 Кулинарная дипломатия

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :05 , 20 :00  «Ветреная женщина».

Х/ф 16+

12:10 «Байки Митяя». Т/с 12+

13 :15 , 15:25 «Сила любви». Х/ф 12+

Режиссер Сергей Гиргель.

В ролях: Валентина Гарцуева, Да-

нила Якушев, Марта Голубева, Ан-

дрей Карако, Алексей Яровенко,

Светлана Клименко, Эмилия Пран-

скуте, Андрей Душечкин.

Надя — профессиональная танцов-

щица. Бальные танцы — это ее

призвание и главная жизненная

цель. С раннего детства она тяже-

ло трудилась, чтобы стать чемпи-

онкой мира. И вот, наконец, та-

лант и годы изнурительной рабо-

ты приблизили девушку к осуще-

ствлению заветной мечты: Надя

будет участвовать в чемпионате по

бальным танцам в Германии.

В личной жизни у девушки тоже

все складывается замечательно:

Надя скоро выходит замуж за Ста-

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:20 «Беларуская кухня». Фар-

шыраваныя яйкі

08 :05 , 12:00 ,  20 :15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 12:15, 15:50, 20:30, 23:15

«Гэты дзень»

08:25 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Віктар Манаеў

09 :20 , 15:55 «Даруй». М/ф 12+

10 :40 «Навукаманія» 6+

11 :10 «Славянскі базар у Віцебску –

2003». Сафія Ратару

12 :50 «Наперад у мінулае»

13 :15 «Нацыянальны хіт-парад»

14 :10 «Афрыканец». М/ф 12+

17 :15 , 21:05 «Вызваленне». Белградс-

кая наступальная аперацыя 12+

17 :45 , 21:30 «Час кіно»

17 :50 , 21:35  «Усходні калідор». М/ф

[СТ] 12+

19 :30 «Тэатр у дэталях». Спектакль

«Шэсць танцаў»

20:00 «Справа жыцця». Народны артыст

СССР Расціслаў Янкоўскі

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Везучая». Х/ф 12+

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :40 «Прямой эфир» 16+

17 :20 «По горячим следам». Т/с 12+

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер. На служ-

бе закона». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор. 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Ветреная жен-

щина». Х/ф 16+

13 :05 «Племяшка». Х/ф 12+

Режиссер Александр Итыгилов-

мл.

В ролях: Дарья Плахтий, Анато-

лий Котенёв, Михаил Пшеничный,

Евгений Пронин, Елена Мисюра.

Бывает так, что одно лишь собы-

тие переворачивает всю жизнь.

Так было и в семье Шалимовых –

крупного бизнесмена и чиновника

Юрия, его жены Людмилы, сына

Дмитрия и дочки Татьяны. Неког-

да Шалимовы-старшие цинично

отвергли невесту сына, провинци-

альную девушку Юлю. Не смирив-

шись с потерей любимой, Дима

поехал на поиски сбежавшей де-

вушки и вскоре погиб в автомо-

бильной аварии. Людмила Шали-

мова пережила сына всего на год.

21 :05 «Королева игры». Т/с 16+

23:00 «Лондонград». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 19 :40  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :15 «О еде» 12+

10 :50 , 16 :05  «Последний из Маги-

кян». Х/ф 16+

11 :55 , 22 :10  «Битва экстрасенсов»

16+

14 :05 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 «Пин_код»

17 :10 «Папа попал» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00 :10 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дорогая передача» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Всем по котику» 16+

11 :50 , 00:15 «Туристы». Т/с 16+

13 :50 «Покушение». Т/с 16+

15 :20 «Ремонт по-честному» 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» 16+

са, своего партнера по танцам. Но

сначала молодая пара решает вы-

ступить на чемпионате.

Однако честолюбивые планы

влюбленных на счастливую личную

жизнь и профессиональный успех

рушатся в одну минуту…

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :40 «Семейный очаг». Х/ф 16+

19:20 Арена

19 :40 , 23:25 «Зона Х»

21 :00 Панорама

21 :45 «След». Т/с 16+

00:00 День спорта

00 :10 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 , 23:55 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Королева игры». Т/с 16+

23:00 «Лондонград». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 18:35, 22:40 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

21 :40 «Простые вопросы» 12+

22:00, 23 :10  «Московская борзая».

Т/с 12+

00:35 «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 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Вернуть на доследова-

ние». Т/с 16+

08 :50 , 23:05 «ЧП.by»

09 :10 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :20 , 14:05 «Москва. Три вокзала».

Т/с 16+

13 :30 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16 :30 «Литейный». Т/с 16+

19 :40 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

23:25 «Попытка к бегству». Т/с 16+

«МИР»

06:00 Мультфильм

06:45 «Мой лучший друг» 12+

07 :15 , 19:20 «ОСА». Т/с 16+

09:40 «Любимые актеры». Юрий Бога-

тырев 12+

10 :10 , 13:15 «Департамент». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир» 12+

15 :00 «Домработница». Т/с 16+

16 :15 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

23 :10 «Психопатка». Х/ф 16+

01 :20 «Школа выживания от одинокой

женщины с тремя детьми в условиях кри-

зиса». Т/с 12+

22:00, 23 :10  «Московская борзая».

Т/с 12+

00:35 «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 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Вернуть на доследова-

ние». Т/с 16+

08:50 «За гранью»

09 :05, 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :20 , 14:05 «Москва. Три вокзала».

Т/с 16+

13 :30 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16 :30 «Литейный». Т/с 16+

19 :40 «Морские дьяволы. Смерч».

Х/ф 16+

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Попытка к бегству». Т/с 16+

«МИР»

06 :25, 05:40 Мультфильм

06:45 «Мой лучший друг» 12+

07 :15 «Приключения Али-Бабы и со-

рока разбойников». Х/ф 16+

10 :00 , 13:15 «Департамент». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир» 12+

15 :00 «Домработница». Т/с 16+

16 :15 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

19:20 «ОСА». Т/с 16+

23 :10 «Острова» 12+

01 :10 «Школа выживания от одинокой

женщины с тремя детьми в условиях кри-

зиса». Т/с 12+



»»ÁÁ  ÛÛ˜̃ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  óó
‚‚  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊

¿Ì‡ÚÓÎËÈ ÕËÍËÚÓ‚Ë˜ ‚˚ÓÒ ‚
ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. ≈„Ó Ï‡Ú¸
‡·ÓÚ‡Î‡ ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ
Ï‡„‡ÁËÌÂ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û
Ò ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ Ò‚ˇÁ˚‚‡Ú¸ ÓÌ ÌÂ
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î. »ÁÌ‡˜‡Î¸Ì˚È ‚˚·Ó
ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í ÒÔÓ-
ÚÛ. ¿ ÔÂ‚‡ˇ Á‡ÔËÒ¸ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÍÌËÊÍÂ ó Û˜ËÚÂÎ¸ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚
¯ÍÓÎÂ ÔÓ‰ √ÓÏÂÎÂÏ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÚ
ÒÛ‰¸·˚ ÌÂ ÛÈ‰Â¯¸. » ÓÚ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ó
ÚÓÊÂ.

¬ÒÂ„‰‡ ·Ó‰˚È, ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚È
Ô‡ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂÍ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÒÂ‰‡
ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛-
Á‡. ŒÌ Ë Û„Ó‚ÓËÎ ¿Ì‡ÚÓÎËˇ ÒÏÂ-
ÌËÚ¸ ‡·ÓÚÛ. Õ‡˜‡‚ ÒÓ ÒÍÓÏÌÓÈ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÍÎ‡‰Ó‚˘ËÍ‡ ÛÌË‚Â-
Ò‡Î¸ÌÓÈ ·‡Á˚, ÓÌ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÒ-
ÚÛÔËÎ ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ. ¬ÒÂ „Ó‰˚ Á‡Ó˜ÌÓÈ
Û˜Â·˚ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡‚‡Î ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ
Ë, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ‰ËÔÎÓÏ, ÛÊÂ ËÏÂÎ ·Ó-
„‡Ú˚È Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú. ¡˚Î
˝ÍÒÔÂ‰ËÚÓÓÏ, ÚÓ‚‡Ó‚Â‰ÓÏ, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ƒÓ·Û-
¯ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ¿ ‚ 1979-Ï ‚ÓÁ„-
Î‡‚ËÎ ΔËÚÍÓ‚Ë˜ÒÍËÈ ‡ÈÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛Á. Õ‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÛ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÔÓÈÚË Ó„ÓÌ¸, ‚Ó‰Û Ë ÏÂ‰Ì˚Â
ÚÛ·˚. œË˜ÂÏ ‚Ó‰Û ó Ò‡ÁÛ Ë ‚
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ¬ ÚÓÚ „Ó‰
‚ÂÒÂÌÌËÈ Ô‡‚Ó‰ÓÍ Á‡ÚÓÔËÎ œÓ-
ÎÂÒ¸Â Ò ÓÒÓ·ÓÈ ÒËÎÓÈ. Œ·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÊËÚÂÎÂÈ
ÔÓÎÂÒÒÍËı ‰ÂÂ‚Û¯ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÌÂ ıÓÚÂÎË ˝‚‡ÍÛË-
Ó‚‡Ú¸Òˇ, ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ ˝ÍÒÚÂ-
Ï‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. œÓ‰ÛÍÚ˚ Ë
‰Û„ËÂ ÚÓ‚‡˚ ÔÂÂ‚ÓÁËÎË Ì‡
ÎÓ‰Í‡ı. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ÔËÂı‡‚¯Ëı ·ÓÓÚ¸Òˇ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË ÒÚËıËË. ¿Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÔÓ‚ÚÓËÎ‡Ò¸ ‰‚‡‰-
ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚˇ ó ‚ÂÒÌÓ˛ 1999-
„Ó.

¬ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ ·ÓÎÂÂ ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â
ÔÂËÓ‰˚ ÒÍÛ˜‡Ú¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸.
–‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Ì‡
ÍÓÚÓÓÈ ÚÓ„‰‡ ·‡ÁËÓ‚‡Î‡Ò¸
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Òˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ, ¯ÎÓ
ÒÂÏËÏËÎ¸Ì˚ÏË ¯‡„‡ÏË. “‡ÍËÂ
ÚÂÏÔ˚ ‰ËÍÚÓ‚‡ÎÓ ‚ÂÏˇ. ¿Ì‡ÚÓ-
ÎËÈ ÕËÍËÚÓ‚Ë˜ Â„Ó ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ë
ÔÓÌËÏ‡Î. “Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÂÎ‡Î ÛÊÂ ‚
ÚÂ „Ó‰˚, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ·˚ Ì‡Á‚‡ÎË
‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ Ë ÌÓ‚˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

œÂ‚˚Ï Ì‡ √ÓÏÂÎ¸˘ËÌÂ ΔËÚ-
ÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ Á‡‚ÂÎÓ ÔÓ‰ÒÓ·-
ÌÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó. Õ‡ ÔˇÚË‰ÂÒˇÚË
„ÂÍÚ‡‡ı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚˚‡˘Ë‚‡-
ÎË Ú˚Òˇ˜Û „ÓÎÓ‚ Ò‚ËÌÂÈ. œË˜ÂÏ
ÓÚÍ‡ÏÎË‚‡ÎË Ëı ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
´¯‚Â‰ÒÍËÈ ÒÚÓÎª, Ó ÍÓÚÓÓÈ ÚÓ„-
‰‡ Ï‡ÎÓ ÁÌ‡ÎË ‰‡ÊÂ ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Â ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰˚.

√Ó‰ Á‡ „Ó‰ÓÏ ÒÂÚ¸ ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸
Ë ¯ËËÎ‡Ò¸. Œ‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ
ÓÚÍ˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚,
·‡˚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍ-
Ú˚. ¬ ‡ÈˆÂÌÚÂ ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ
ÂÒÚÓ‡Ì ´¡ÂÎ‡ˇ –ÛÒ¸ª, ÍÓÚÓ˚È
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ. ”‰ÂÎˇÎÓÒ¸
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÌÂÔÓÙËÎ¸Ì˚Ï ‚Ë-
‰‡Ï ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÏÓ„‡ÎË ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ·˚Ú Ë ÍÓÏÙÓÚ
ÒÂÎ¸ÒÍËı ÚÛÊÂÌËÍÓ‚. Õ‡ÔËÏÂ,
ÓÚÍ˚ÚËÂ Ô‡ËÍÏ‡ıÂÒÍËı, Á‡ÚÓ˜-
Í‡ ÌÓÊÂÈ, ÔÓÏÓÎ ÁÂÌ‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÛÒÎÛ„Ë. ¿ ‚ ‰ÂÂ‚Ìˇı Ë ÒÂÈ˜‡Ò
Â˘Â ÔÓÏÌˇÚ, Í‡Í ‚ 80-Â Á‰ÂÒ¸
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‰Îˇ ‚ÒÂı ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸
ÏÓÓÊÂÌÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡. ƒÎˇ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ˝ÔÓıÛ Ó„ÛÎ¸ÌÓ„Ó ‰Â-
ÙËˆËÚ‡ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓ‰ÌË ÓÒÍÓ-
¯Ë Ë ˜Û‰Û. —ÂÍÂÚ Â„Ó ÔÓÒÚ. œÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Â —Ú‡ÓÚËÚÓÓ‚‡ ‚
ÃÓÒÍ‚Â ÍÛÔËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‡Ô-
Ô‡‡Ú˚ ó ÙËÁÂ˚. ¬Ó ‚ÂÏˇ
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÂÏËÌ‡‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â Ì‡ ·‡ÁÂ ‡ÈÔÓ ÔÓ‚Ó‰Ë-
ÎËÒ¸ ÌÂ ‡Á, Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡ÎË Ëı Í‡Í ‰ËÍÓ‚ËÌÍÛ.

”ÒËÎËˇ ‰‡‚‡ÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡-
ÌËˇ. ¬ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı Ó·Î‡ÒÚË ΔËÚ-
ÍÓ‚Ë˜ÒÍËÈ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á Á‡ÌË-
Ï‡Î ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ÔÓ

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ıÎÂ·‡, ÍÓÌ‰ËÚÂÒ-
ÍËı Ë ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ·ÂÁ‡Î-
ÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚, Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ
ˇ„Ó‰. “‡ÍÊÂ ‡ÈÔÓ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ
‚ıÓ‰ËÎÓ ‚ ‰ÂÒˇÚÍÛ ÎÛ˜¯Ëı ÔÓ
ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ. ¿ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚
ÌÂ Â‰ËÌÓÊ‰˚ ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ Ì‡
‚ÒÂÒÓ˛ÁÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ÿÂÒÚ¸ ‡Á
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Û‰ÓÒÚ‡Ë‚‡ÎÒˇ
«Ì‡ÏÂÌË ÷ÂÌÚÓÒÓ˛Á‡ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ———–.

ÕÕ‡‡‰‰ÂÂÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚ˚̊ÎÎ
ËË  ÍÍ‡‡‡‡ÒÒËË  ‚‚  ÔÔÓÓ‰‰‚‚‡‡ÎÎÂÂ

¬ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍÂ ˛·ËÎˇ‡ ‚
‡Á‰ÂÎÂ ÔÓÓ˘ÂÌËÈ ÌÂÚ Ò‚Ó·Ó‰-
Ì˚ı ÔÓÎÂÈ. ÕÂ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒˇ Ò˜ÂÚÛ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ˜ÂÚÌ˚ı „‡ÏÓÚ Ë
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚÂÈ. ÕÓ Ò‡ÏÓÂ ˇÍÓÂ
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÎË˜Ì˚ı Á‡ÒÎÛ„ ó Ó-
‰ÂÌ ƒÛÊ·˚ Õ‡Ó‰Ó‚. œÓ Ò‚ÓÂÏÛ
ÒÚ‡ÚÛÒÛ ˝Ú‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ì‡„-

‡‰‡ ———– ÒÚÓˇÎ‡ ‚˚¯Â †‡Ò-
ÌÓÈ «‚ÂÁ‰˚. ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ÕËÍËÚÓ‚Ë˜
ÒÚ‡Î Í‡‚‡ÎÂÓÏ Ó‰ÂÌ‡ ´«‡
·ÓÎ¸¯ËÂ ÚÛ‰Ó‚˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡ª.

ƒÛÁ¸ˇ ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ¯ÛÚˇÚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡„‡‰ ó Á‡ÒÎÛ„‡
Â„Ó ´Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÓ Ú˚ÎÛª. » ‚
˝ÚÓÈ ¯ÛÚÍÂ ÌÂÚ ‰ÓÎË ¯ÛÚÍË ó
‚ÒÂ Ô‡‚‰‡. –Â˜¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ó
ÒÛÔÛ„Â À‡ËÒÂ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÂ, Ò
ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË Ë‰ÛÚ ÔÓ ÊËÁÌË
‚ÏÂÒÚÂ ÛÊÂ ÒÓÓÍ ÚÂÚËÈ „Ó‰.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÂÏ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÓÏ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÂÈ. ” ÏÛ-
Ê‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‚Ó‰ËÎ Ì‡ ‡·ÓÚÂ
·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÛÚÓÍ, ‚ÂÏÂÌË
Ì‡ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸.

œÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ˝ÚÓ Ë ‰ÂÚË.
—Ú‡¯‡ˇ ‰Ó˜¸ »ËÌ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÊË-
‚ÂÚ ‚ √ÓÏÂÎÂ, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ ÛÔ‡‚-

ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÏËÚÂÚÂ ÔÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏÛ
ıÓÁˇÈÒÚ‚Û Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ë˛.
ÃÎ‡‰¯‡ˇ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÃÓÒÍ‚Â. —ÂÏ¸ ÎÂÚ
ÓÌ‡ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ‡ÈÔÓ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÓÚˆÓÏ. ≈„Ó ÔÓÚÂÚ Í‡Í ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó‰ÌËÏ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÂÏ:

ó ΔÂÒÚÍËÈ, ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È,
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚È Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ
ó ‰Ó·˚È, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚È. «‡ ˝ÚÓ ‚
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â Â„Ó Î˛·ËÎË Ë Û‚‡Ê‡-
ÎË. ¡ÓˇÎËÒ¸ ÎË¯¸ ÚÂ, ÍÚÓ „‰Â-ÚÓ
ÌÂ‰Ó‡·‡Ú˚‚‡Î. «Ì‡ÎË ó ÒÔÛÒÍÛ
ÌÂ ‰‡ÒÚ. ÃÌÂ Ò‡ÏÓÈ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸
Á‡ Ï‡ÎÂÈ¯ËÂ ÔÓÏ‡ıË. ◊ÚÓ· ÌË-
ÍÓÏÛ Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ ÔË¯ÎÓ, ·Û‰-
ÚÓ ´Ô‡ÔËÌÓÈ ‰Ó˜ÍÂª Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÔÓ·Î‡ÊÍË. ŒÌ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÔÂÚ¸ ÌÂ
ÏÓ„. «Ì‡ÂÚÂ, Í‡Í „Ó‚ÓˇÚ: ´¡ÂÈ
Ò‚ÓËı, ˜ÚÓ· ˜ÛÊËÂ ·ÓˇÎËÒ¸ª. ’ÓÚˇ

Ì‡ ‡·ÓÚÂ ‰Îˇ ÌÂ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË
Ò‚ÓËı, ÌË ˜ÛÊËı: ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚.

”‚˚, Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Á‡ Ò‚ÓÈ Ù‡-
Ì‡ÚËÁÏ ÚÛ‰Ó„ÓÎËÍ‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒˇ
‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ Ò‡Ï˚Ï ‰ÓÓ„ËÏ
ó Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, Ë ˝ÚÓ Ëı
ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ. œÂ‚˚È ËÌ-
ÒÛÎ¸Ú ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ÕËÍËÚÓ‚Ë˜ ÔÂÂ-
ÌÂÒ Ì‡ ÌÓ„‡ı. ”ÚÓÏ ÔÓ‰ÌˇÎÒˇ Ò
‡ÒÔÛı¯ÂÈ ˘ÂÍÓÈ Ë, Ò ÚÛ‰ÓÏ
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ˇ, ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ Ì‡ ‡-
·ÓÚÛ. –Ó‰Ì˚Â Á‡ÏÂÚËÎË ÌÂÎ‡‰ÌÓÂ.

ó fl ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‚Ë‰Û ÔÓÌˇÎ‡,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ËÌÒÛÎ¸Ú, ó ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ
Õ‡Ú‡Î¸ˇ. ó ÕÓ ÓÚˆ‡ Ê ÌÂ ÔÂÂÛ-
·Â‰ËÚ¸: ÓÌ Á‡ ÛÎ¸ Ë Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ˚
ó ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ìˇ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÒÂ-
ÏËÌ‡, ÔÓ‚ÂˇÎ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸. ¬
ËÚÓ„Â ÔÓÎ‰Ìˇ „ÓÌˇÎ‡Ò¸ Á‡ ÌËÏ ÔÓ
‡ÈÓÌÛ. » ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ
Âı‡Ú¸ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË.

œÓÏÓ„ Â„Ó ‰Û„ ó „Î‡‚‚‡˜. «‡-
Ï‡ÌËÎ ıËÚÓÒÚ¸˛ Í ÒÂ·Â ‚ Í‡·Ë-
ÌÂÚ, ÓÒÏÓÚÂÎ Ë Ò‡ÁÛ ÓÚˆ‡ ÔÓ‰
Í‡ÔÂÎ¸ÌËˆÛ ÔÓÎÓÊËÎË.

ó ÃÌÂ ÍÓ„‰‡ Õ‡Ú‡¯‡ ÔÓÁ‚ÓÌË-
Î‡, ˇ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÒÂ ·ÓÒËÎ‡
Ë Ò‡ÁÛ ÔËÂı‡Î‡, ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
‡ÒÒÍ‡Á ÒÂÒÚ˚ »ËÌ‡. ó ¿ ÓÌ
Ì‡ ˜‡Ò˚ ÒÏÓÚËÚ ÌÂÓ‰Ó·ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ë ÔÂ‚˚È ‚ÓÔÓÒ: ´“˚ ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸
‰ÂÎ‡Â¯¸? œÓ˜ÂÏÛ ÌÂ Ì‡ ‡·Ó-
ÚÂ?ª †‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÍÚÓ ‚ Ô‡Î‡ÚÛ
Á‡È‰ÂÚ, ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ: ´†Ó„‰‡ ÏÂ-
Ìˇ ‚˚ÔË¯ÛÚ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÊÌÓ ÎÂ-
Ê‡Ú¸? ÃÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰Óª. œÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ ÒÂÏ¸ ÎÂÚ ‚ÓÓ·˘Â ·ÂÁ ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ ÚÛ‰ËÎÒˇ. »Á ÌËı „Ó‰ ó
ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÂÌÒËË.

–Â‰ÍËÂ ˜‡Ò˚ ÓÚ‰˚ı‡ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ
ÕËÍËÚÓ‚Ë˜ ÔÓÒ‚ˇ˘‡Î ÓıÓÚÂ Ë ˚-
·‡ÎÍÂ. — ÌÂ˛ Ò‚ˇÁ‡Ì Á‡·‡‚Ì˚È
˝ÔËÁÓ‰, ‡ÒÍ˚‚‡˛˘ËÈ Â˘Â Ó‰ÌÛ

˜ÂÚÛ Â„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ ó ËÒÍÓÏÂÚ-
Ì˚È ˛ÏÓ. †‡Í-ÚÓ ‚ÂÒÌÓÈ ÓÌ
ÔËÌÂÒ ÛÎÓ‚ ó Ô‡ÍÂÚ Ò Í‡‡Òˇ-
ÏË. ŒÒÚ‡‚ËÎ Ëı Ì‡ ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡ı
ÔÓ‰‚‡Î‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‰-
Ú‡ÔÎË‚‡ÎÓ. «‡ ÌÓ˜¸ ‚Ó‰‡ ÂÁÍÓ
ÔÓ‰ÌˇÎ‡Ò¸, Ë Í‡‡ÒË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚
Ò‚ÓÂÈ ÒÚËıËË. œÓ ÌËı ·Î‡„ÓÔÓ-
ÎÛ˜ÌÓ Á‡·˚ÎË. ¿ ‚ÒÔÓÏÌËÎË
ÎË¯¸, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÂÁ Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
‚Ó‰‡ Û¯Î‡ ó ÚÂÔ˚ı‡‚¯‡ˇÒˇ ˚-
·‡ ·ËÎ‡ ÔÓ ÏÓÍÓÈ ÁÂÏÎÂ ı‚ÓÒ-
Ú‡ÏË. †ÓÎÎÂ„‡Ï ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ÕËÍË-
ÚÓ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡Á-
‚Ó‰ËÚ Í‡‡ÒÂÈ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ Ë ÍÓ-
ÏËÚ ı‡Ìˇ˘ÂÈÒˇ Ú‡Ï Í‡ÚÓ¯ÍÓÈ.
—Ú‡‚¯Û˛ ·˚Î¸˛ ¯ÛÚÍÛ ‚ ‡ÈÔÓ
Î˛·ˇÚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ.

——ÔÔ‡‡ÒÒËË··ÓÓ  ÁÁ‡‡  ÚÚÛÛ‰‰
† ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ò‡Ï ¿Ì‡ÚÓÎËÈ

ÕËÍËÚÓ‚Ë˜ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ

‡Á ÔÂÂÌÂÒ ËÌÒÛÎ¸Ú. —ÂÈ˜‡Ò ÓÌ
Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÂÚÒˇ Ë Â‰‚‡
„Ó‚ÓËÚ. ÕÓ ‰‡ÊÂ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚÓ-
ˇÌËË ÒÓı‡ÌˇÂÚ Ò‚ÓÈ ·ÓÈˆÓ‚ÒÍËÈ
‰Ûı. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÂÏÛ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
·ÎËÁÍËı Û‚ÂÂÌÌÓ Ë‰ÂÚ Ì‡ ÔÓÔ-
‡‚ÍÛ.

¬ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚È
ÔË¯ÂÎÒˇ Ì‡ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, Â‰ÂÏ
ÎË˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÚ¸ ˛·ËÎˇ‡
‚ÏÂÒÚÂ Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —Â„ÂÂÏ Ã‡˜Û-
ÍÓÏ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ΔËÚÍÓ‚Ë˜Ò-
ÍÓ„Ó ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ƒÏËÚËÂÏ
√‡ÈÍÂ‚Ë˜ÂÏ Ë Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ œÓÎÚÓ‡ÌÓÏ.

ŒÚ ËÏÂÌË Ë ÔÓ ÔÓÛ˜ÂÌË˛
œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ —Â-
„ÂÈ Ã‡˜ÛÍ ‚Û˜ËÎ ‰ÓÓ„Û˛ ‰Îˇ
Î˛·Ó„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡„-
‡‰Û ó ÁÌ‡Í ´40 ÎÂÚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËËª. » ıÓÚˇ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚Â ÔÓ˜ÂÒÚË ‚ÂÚÂ‡ÌÛ ÌÂ
‚ÔÂ‚ÓÈ, ‚ÓÎÌÓ‚‡ÎÒˇ ÓÌ ÒËÎ¸ÌÓ
Ë ·˚Î ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‡ÒÚÓ„‡Ì.
œÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ˛·ËÎˇ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡ÂÎÓÛ-
ÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
¬Î‡‰ËÏË †ÓÏÒ‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ¬‡ÒËÎËÈ —ÏÓÎ¸ÒÍËÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ·˚‚¯ËÈ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬ËÍÚÓ ¬Î‡‰˚Í‡.
¿ ÓÚ Á‚ÓÌÍÓ‚ ÍÓÎÎÂ„ Ë ÔÓÒÚÓ
ıÓÓ¯Ëı ‰ÛÁÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚Ó‚ÒÂ
ÌÂ ÛÏÓÎÍ‡Î.

¬ ‰ÓÏÂ ËÏÂÌËÌÌËÍ‡ ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
·˚ÎÓ ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓ. œËÂı‡ÎË
‰ÛÁ¸ˇ ó ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ¬‡ÒËÎËÈ ¡Û„‡Âˆ Ë ‘Â‰Ó
¡ÓÌ‰‡ÂÌÍÓ. ¿ Ú‡ÍÊÂ ¿ÎÂÍÒÂÈ
—ÚÂÔ‡ÌÂÌÍÓ, ÍÓÚÓ˚È Ò 1985 ÔÓ
2000 „Ó‰ ·˚Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
ΔËÚÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡.
¬ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÌ ‡·ÓÚ‡Î ÒÓ
—Ú‡ÓÚËÚÓÓ‚˚Ï ÛÍ‡ Ó· ÛÍÛ:

ó «‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸, Í‡Í ¿Ì‡ÚÓÎËÈ
ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÎË˜Ì˚È ÏÓÌËÚÓËÌ„.
œÓÂ‰ÂÚ Â˘Â ‰Ó ‡ÒÒ‚ÂÚ‡ ‚ Í‡-
ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ‰ÂÂ‚Ì˛, ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ Í
Ï‡„‡ÁËÌÛ Ë Ò‚ÂÚËÚ ÙÓÌ‡ËÍÓÏ ‚
ÓÍÌÓ ó ÒÏÓÚËÚ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡
ÔËÎ‡‚ÍÂ. «‡ÚÂÏ ‚ ÒÂÏ¸ ÛÚ‡ ÔÓ-
ˇ‚ËÚÒˇ Ì‡ ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰Â, ÍÓÚÓ˚È
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ. ”ÁÌ‡ÂÚ,
Í‡Í Ú‡Ï ‰ÂÎ‡. ¿ ÛÊÂ ‚ ‚ÓÒÂÏ¸ Ì‡
ÔÎ‡ÌÂÍÂ ÒÎÛ¯‡ÂÚ ÓÚ˜ÂÚ˚ Ë ÏÓ-
ÊÂÚ ÛÒÚÓËÚ¸ Ì‡„ÓÌˇÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÁÌ‡ÂÚ ‚Ò˛ Â‡Î¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ. ¬
Ó·˘ÂÏ, ÓÌ ÌÂ ‡·ÓÚ‡Î ó ÓÌ Ô‡-
ı‡Î...

œË ‚ÒÂÏ ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
Ï˚ ÒıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚Ó ‚Á„Îˇ‰‡ı. ÕÓ
Í‡ÍËÂ ·˚ ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ ÌË ‚ÓÁÌË-
Í‡ÎË ó ‚ÒÂ„‰‡ Û‚‡Ê‡ÎË ‰Û„ ‰Û-
„‡. —Ô‡ÒË·Ó, ¿Ì‡ÚÓÎËÈ, Á‡ „Ó‰˚
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚!

––ÛÛÒÒÎÎ‡‡ÌÌ  œœ––ŒŒÀÀ≈≈——††ŒŒ¬¬——††»»……
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

œœÓÓÎÎ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÈÈ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ--
‚‚ÓÓÈÈ  ··ËËÓÓ„„‡‡ÙÙËËËË  ¿¿ÌÌ‡‡--

ÚÚÓÓÎÎËËÈÈ  ——ÚÚ‡‡ÓÓÚÚËËÚÚÓÓÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÒÒ--
‚‚ˇ̌ÚÚËËÎÎ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..  »»ÁÁ  ÌÌËËıı  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË
ÚÚËË‰‰ˆ̂‡‡ÚÚ¸̧  ÎÎÂÂÚÚ  ÓÓÌÌ  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚--
ÎÎˇ̌ÎÎ  ΔΔËËÚÚÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍËËÈÈ  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ..  ÕÕÂÂ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ‚‚ÂÂ--
ÚÚÂÂ‡‡ÌÌ  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎËË  ÓÓÚÚÏÏÂÂÚÚËËÎÎ
7700--ÎÎÂÂÚÚËËÂÂ..  ´́¬¬ÂÂÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËËªª  ÔÔÓÓ··˚̊‚‚‡‡ÎÎËË  ‚‚
„„ÓÓÒÒÚÚˇ̌ıı  ÛÛ  ˛̨··ËËÎÎˇ̌‡‡..

Судьба председателя

Ракурс 4  ‡‚„ÛÒÚ‡  2017 „. 66
««ŒŒÀÀŒŒ““ŒŒ…… ‘‘ŒŒÕÕƒƒ

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —Â„ÂÈ
Ã¿–◊”†, ‚ÂÚÂ‡Ì ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —“¿–Œ“»“Œ–Œ¬, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ΔËÚÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó
‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ƒÏËÚËÈ √¿…†≈¬»◊ Ë Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œŒÀ“Œ–¿Õ.
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ПО  ПОВОДУ

каждый пятый — в возрасте до 31

года. А еще на протяжении более 70

лет в Лунинецком райпо не прекрати-

ла работу ни одна торговая точка.

Наоборот, список регулярно попол-

няется новыми адресами. Например,

в прошлом году в райцентре открыл-

ся очередной продуктовый дискаун-

тер. Для повышения профессиональ-

ного мастерства кадров руководство

внедрило динамичную систему повы-

шения квалификации. Каждый прода-

вец ежемесячно посещает профиль-

ные семинары. Обсуждение нововве-

дений в юридической сфере и ново-

Брестского райпо затянулось до семи

с половиной минут, а за превышение

установленного периода снижаются

баллы.

Достаточно сложным, судя по за-

мешательству некоторых участни-

ков, был и второй раунд. Алексей

Литвинко прокомментировал:

— Это задание, как и другие,

оценивалось по пятибалльной си-

стеме. Участникам нужно было

рассказать о товаре кратко, полно

раскрывая информацию, грамот-

но, эмоционально, оригинально,

используя все формы рекламы.

Приветствовался художествен-

ный подход к презентации.

Время на подготовку не пре-

дусмотрено.

Грунт, носки, зубная паста,

купальник, плед с рукавами и

многое другое — это товары

для участников, представляв-

ших группу продавцов непро-

довольственных товаров. Бис-

квитный рулет, сахар, чай, су-

харики и другие съедобности

рекламировали продоволь-

ственники.

На первых двух заданиях (на

сцене) жюри оглашало оценки

каждому участнику по завер-

шении индивидуального выс-

тупления. Так что продавцы

имели возможность суммиро-

вать баллы и понимали, на-

сколько близки к заветной

цели.

Лучшая подготовка —

практика

После выполнения тестов

мы разъехались по магазинам

райпо в Жабинке. Участникам

нужно было готовить рабочее ме-

сто, затем — демонстрировать

навыки продаж. В принципе, оку-

нуться в то, чем соперники изо

дня в день занимаются в магази-

нах. Но перед комиссией хочется

показать свои лучшие стороны.

Волнительно? Например, продавец

из Бездежа Людмила Янущик (Дро-

гичинское райпо) совсем спокойна.

Одно из заданий девушки — обслу-

жить покупателя при продаже тюле-

гардинных и тканевых изделий:

— Продавец должен быть добро-

желательным. Улыбка — залог успеш-

ных продаж. Но если поведение не-

искреннее, это плохо: покупатель по-

чувствует навязчивость.

Продавца 5-го разряда Елену Тол-

качеву (Столинское райпо) застаю за

Искусство  продавать
С

лезы радости и разочарования, ораторские па-де-де

и тестовый марафон — 25 июля Дом культуры в Жа-

бинке стал свидетелем творческого поединка лучших про-

давцов из всех 16 районов Брестчины. В этот день жюри

определило, кто представит Брестскую область на XXXI

Республиканском конкурсе «Лучший по профессии» среди

продавцов продовольственных и непродовольственных то-

варов системы потребительской кооперации. Корреспон-

дент «Вестей потребкооперации» наблюдала за происходив-

шим в зрительном зале.

хватило до победы. Конкурсантка уве-

рена, что ошибки дебютного выступ-

ления она усвоила:

— В прошлом году самым слож-

ным заданием для меня была «Визит-

ная карточка». Волновалась, поэто-

му, скорее всего, и потеряла баллы.

Сейчас чувствую себя уверенно в об-

ществе конкурентов: ведь в этом году

знаю, что будет на сцене.

Уверенно ожидает начала мероп-

риятия пара продавцов от Лунинец-

кого райпо — Людмила Наварич и

Артур Дмовский. Потребительское

общество этого района по праву счи-

тается одним из сильнейших в систе-

ме облпотребсоюза. Да что там скры-

вать: одно из самых крупных в систе-

ме Белкоопсоюза, в нем занято бо-

лее полутора тысяч человек, причем

стей торговли, дискуссии по про-

блемным моментам из практики и,

конечно же, обмен опытом с коллега-

ми. Кроме того, в райпо компьюте-

ризированы все рабочие места, тре-

бующие обращения с электронными

носителями. Внедрено современное

программное обеспечение. Ясное

дело, что такое явление, как текучесть,

организации не знакомо, а продав-

цы Лунинецкого райпо регулярно воз-

вращаются с республиканского кон-

курса с дипломами победителей.

Как и в прошлом году, особой кре-

ативностью на конкурсе отличилось

Брестское райпо. Анонсируя визит-

ку, продавец продовольственных то-

варов Наталья Скорнякова предста-

вила полноценный фильм о своем

месте работы:

— У нас столько всего интересного

происходит, что пора снимать кино.

Несмотря на бурные овации зрите-

лей, жюри не оценило выступление

конкурсантки наивысшим баллом.

Позже начальник сектора организа-

ции торговли Брестского облпотреб-

союза Алексей Литвинко объяснил

решение:

— По регламенту время выполне-

ния первого задания — до пяти ми-

нут. Выступление конкурсантки от

Артур ДМОВСКИЙ из Лунинецкого райпо

готовится к встрече с жюри.

Продавца 5-го разряда Елену ТОЛКАЧЕВУ

(Столинское райпо) застаю за укладыва-

нием спать плюшевого медвежонка.

Жеребьевка.

Светлана МЕЛЬНИКОВА (Баранович-

ское райпо) отвечает на теоретичес-

кие вопросы.

укладыванием спать плюшевого

медвежонка:

— Оформляю композицию, свя-

занную с постельными принадлеж-

ностями для детей. При выставле-

нии оценки будут учитываться мой

внешний вид, подготовка места, со-

ответствие выкладки принципам

мерчандайзинга, эстетичность и со-

временное исполнение, творческая

индивидуальность.

Перемещаюсь в продуктовый ма-

газин. Здесь к защите готовятся

продавцы продовольственных това-

ров. Светлана Мельникова (Барано-

вичское райпо) подготовилась бы-

стро, в числе первых выступала пе-

ред членами жюри. Сначала девуш-

ка демонстрировала знания по вык-

ладке плодоовощных консерваций.

Во второй части билета нужно было

проконсультировать клиента в кон-

дитерском отделе:

— Как дополнительный и эффек-

тивный метод стимулирования про-

даж выбрала дегустацию кондитер-

ских изделий. А вообще с билетом

мне повезло: на вопросы жюри от-

вечала уверенно, потому что моя

мама много лет работает в Барано-

вичах на хлебозаводе. Так что тор-

ты, рулеты, другие сладости — одна

из любимых тем в нашей семье.

Путешествуя от участника к участ-

нику, вспомнила высказанное со

сцены в этот день мнение: любая

профессия со временем может ут-

ратить актуальность, а ремесло про-

давца — никогда. Сколько мы жи-

вем, столько будем нуждаться в то-

варах, а значит, и в грамотных со-

ветах. Посему путь продавца неле-

гок: чтобы состояться в карьере и

помочь потребителю, нужно вла-

деть знаниями по логистике, эко-

номике, маркетингу, мерчандай-

зингу, быть немного психологом и

при этом оставаться открытым. А

что касается конкурсов, то прода-

вец, по сути, на рабочем месте каж-

дый день повторными продажами

сдает экзамен профессионального

мастерства. Самому себе.

Итоги

В конкурсе участвовали 23

профессионала в возрасте 19—

47 лет. В продовольственном

направлении тройку лидеров

возглавил Артур Дмовский из

Лунинецкого райпо, за ним идет

Ольга Шевчук из Столинского

райпо, на третьей позиции

Людмила Янущик из Дрогичин-

ского райпо. Лучшим продав-

цом непродовольственных то-

варов стала Людмила Наварич

из Лунинецкого райпо. Второе

место жюри присудило Елене

Толкачевой из Столинского

райпо, третье — Светлане Мель-

никовой из Барановичского

райпо.

Самая юная участница обла-

стного конкурса — продавец не-

продовольственных товаров

Ольга Лицкевич (Пружанское

райпо) — заняла в своей кате-

гории четвертое место.

Анна ПЕТРОЧЕНКО

Фото автора

Стимул для роста
В последний вторник июля на сце-

не Дома культуры в Жабинке собра-

лись не просто конкурсанты. В го-

род-спутник областного центра

съехались победители районных

состязаний «Лучший по профес-

сии». Другими словами, под одной

крышей встретились наиболее

опытные, инициативные, креатив-

ные продавцы из каждого района.

То, что эти девушки и парни имеют

бейджи участников, уже маленькая

победа каждого из них в копилке

личных достижений.

А вообще похвально, что Белко-

опсоюз из года в год сохраняет тра-

дицию — состязания для продав-

цов своей системы. Конкурс имеет

солидный возраст, в этом году раз-

менял четвертый десяток. Разные

ходят мнения, нужно ли это сорев-

нование. Открывая мероприятие,

заместитель председателя правле-

ния Брестского облпотребсоюза

Лариса Козлова ответила на этот

вопрос размышлениями о важнос-

ти конкуренции в профессиональ-

ной среде, в том числе — в когорте

продавцов:

— В системе потребительской

кооперации конкурс «Лучший по

профессии» никогда не прекращал-

ся. Мы считаем, что это ежегодное

событие очень важно. Сегодня бла-

годаря конкурсу в каждом райпо есть

дух соперничества, продавцы стре-

мятся стать лучше, узнать что-то

новое, постигать азы профессии.

Это и есть развитие, движение впе-

ред. Кроме того, многие конкурсан-

ты благодаря состязанию получили

дорогу в жизнь. Работают специа-

листами в Брестском облпотребсо-

юзе, в Белкоопсоюзе. Кто-то уехал

в Минск и дорос до администрато-

ра или заведующего магазином.

Трудятся бывшие звездочки «Луч-

шего по профессии» от Брестской

области в «Белкоопвнешторге».

Этот конкурс — необходимый мо-

тивационный момент в жизни каж-

дого участника.

Задания областного этапа этого

года не отличались от прошлогод-

них. «Визитная карточка», в которой

нужно представиться, выгодно под-

светив свои профессиональные

преимущества. «Реклама товара»,

где за несколько минут в режиме

реального времени рекламируют

товар. В принципе, тоже несложно:

набор состоял из товаров, с кото-

рыми участники работают непос-

редственно в объектах торговли. В

середине традиционно стоит тести-

рование. На него отводится полча-

са. Хотя многие ребята и девчата

справляются с вопросами

быстрее.

Заключительный блок за-

даний — презентация на ра-

бочем месте. Согласно воп-

росу в билете необходимо

грамотно выложить товар

по предложенной теме,

оформить витрину или сек-

цию. Во второй части оце-

нивается работа с покупа-

телями, культура обслужи-

вания.

На одном языке

с фортуной
Регистрируясь, замечаю

знакомое лицо. По-моему,

участница прошлогоднего

областного конкурса в Пру-

жанах:

— Ваша фамилия Рай? —

подхожу к стройной улыб-

чивой девушке в формен-

ной одежде Пинского рай-

по.

Все верно. Продавца 6-го

разряда Марину Рай из ма-

газина «Мерчанка», что в де-

ревне Ставок, в этом году

снова делегировали на об-

ластной конкурс. Год назад

работнице с продолжитель-

ным профессиональным

стажем совсем чуть-чуть не



ЧЕТВЕРГ,  10 августа

ПЯТНИЦА,  11 августа

СРЕДА,  9 августа

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Ветреная жен-

щина». Х/ф 16+

13 :05 «Племяшка». Х/ф 12+

15 :15 , 18:40 Новости региона

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» 16+

17 :35 «Семейный очаг». Х/ф 16+

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Актуальное интервью

23:45 «Зона Х»

00:35 День спорта

00:50 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :20 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 , 23:55 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Королева игры». Т/с 16+

23:00 «Лондонград». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 19 :45  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :10 «О еде» 12+

10 :45 , 16:05 «Последний из Магикян».

Х/ф 16+

11 :55 , 22:10 «Битва экстрасенсов» 16+

14 :10 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 «Пин_код»

17 :10 «Папа попал» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00 :10 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:20 «Дорогая передача» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Всем по котику» 16+

11 :50 , 23:55 «Туристы». Т/с 16+

13 :50 «Территория заблуждений» 16+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

16 :05 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные территории» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

01 :25 «Навечно рожденные» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:20 «Беларуская кухня». За-

печаны бурак

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 15:30, 20:30, 23:00

«Гэты дзень»

08 :25, 18:55 «Кураж». М/ф 16+

09 :15 , 15:35 «Балтыйскае неба». М/ф

12+

10:40 «Святло далёкай зоркі». Памяці

літаратуразнаўцы Алега Лойкі

11 :10 «Наперад у мінулае»

11 :35 «Выйсце ёсць». Іван Пінігін

12:50 «Па сакрэце ўсяму свету». М/ф 6+

14 :50 Мультфільмы 0+

17 :00 , 21:05 «Вызваленне». Будапеш-

цкая наступальная аперацыя 12+

17 :25 , 21:30 «Загад: агонь не адкры-

ваць». М/ф 12+

19:50 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:40 «Прямой эфир» 16+

17:20 «Точки опоры». Т/с 16+

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер. На служ-

бе закона». Т/с 16+

22:00 , 23:10 «Московская борзая». Т/с

12+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:15 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Ветреная жен-

щина». Х/ф 16+

13 :05 «Средство от разлуки». Х/ф 12+

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :45 , 16:05 «Спасите нашу семью»

16+

17 :35 «Семейный очаг». Х/ф 16+

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 «Зона Х»

00:35 День спорта

00:45 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :15 «Смак» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дорогая передача» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Дальние родственники» 16+

11 :50 , 00:15 «Туристы». Т/с 16+

13 :50 «Секретные территории» 16+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Странное дело» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :50 «Заложники Вселенной» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Клёцкі з душамі. Цыбрыкі

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 15:35, 20:30, 22:55

«Гэты дзень»

08 :25, 18:50 «Кураж». М/ф 16+

09 :20, 15:40 «Балтыйскае неба». М/ф

12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

01:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05 «След». Т/с 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Ветреная жен-

щина». Х/ф 16+

13 :05 , 22:00 «Средство от разлуки».

Х/ф 12+

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :45 , 16:05 «Спасите нашу семью»

16+

17 :35 «Семейный очаг». Х/ф 16+

21 :00 Панорама

21 :45 Наши

01 :45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08 :00 ,  09 :00 ,  18 :00  Наши

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :15 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:20 «Дорогая передача» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Дальние родственники» 16+

11 :50 , 00:00 «Туристы». Т/с 16+

13 :50 «Странное дело» 16+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Всем по котику» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Морской бой: последний ру-

беж» 16+

21 :50 «Смотреть всем!» 16+

01 :35 «Засекреченные списки. Где на-

ступит конец света: 7 самых гиблых

мест» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:20 «Беларуская кухня». За-

цірка і наліснікі з мачаннем

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 15:30, 20:30, 22:55

«Гэты дзень»

08 :25, 18:50 «Кураж». М/ф 16+

09 :15 , 15 :35  «Заўтра была вайна».

М/ф 12+

10 :40 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага дзеяча навукі БССР Міка-

лая Грынчыка

11 :10 «Сіла веры»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Вернуть на доследова-

ние». Т/с 16+

08:50 , 23:05 «ЧП.by»

09 :10 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :20 , 14:05 «Москва. Три вокзала».

Т/с 16+

13 :30 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16 :30 «Литейный». Т/с 16+

19:40 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

23:25 «Попытка к бегству». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 05:25 Мультфильм

06:45 «Мой лучший друг» 12+

07 :15 , 19:20 «ОСА». Т/с 16+

10 :20 «Любимые актеры». Виталий Со-

ломин 12+

10 :45 , 13:15  «Как три мушкетера».

 Х/ф 12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :55 «Другой мир» 12+

15 :00 «Домработница». Т/с 16+

16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

23:10 «Перелетные пташки». Х/ф 12+

01 :10 «Школа выживания от одинокой

женщины с тремя детьми в условиях кри-

зиса». Т/с 12+

11 :35 «Выйсце ёсць». Актрыса Эвеліна

Сакура

12:50 «Ціхія троечнікі». М/ф 6+

15 :00 «Брыдкае качаня». Мультфільм

0+

15 :20 «Знаходка». Мультфільм 12+

17 :00 , 21:05 «Вызваленне». Заходне-

Карпацкая наступальная аперацыя 12+

17 :25 , 21:30 «Час кіно»

17 :35 , 21:35 «У небе «начныя ведзь-

мы». М/ф 12+

19:45 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «Без памяці закаханы». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:40 «Прямой эфир» 16+

17:20 «Точки опоры». Т/с 16+

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер. На служ-

бе закона». Т/с 16+

22:00 , 23:10 «Юморина» 12+

00 :10 «Работа над ошибками».

Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+
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11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 , 23:55 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Время покажет»

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Королева игры». Т/с 16+

23:00 «Лондонград». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 22:10 Телебарометр

09 :05 , 19 :45  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :15 «О еде» 12+

10 :50 «Последний из Магикян». Х/ф

16+

12 :00 , 22 :15  «Битва экстрасенсов»

16+

14 :10 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Последний из Магикян». Х/ф

17 :15 «Папа попал» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00 :10 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «За спичками». Х/ф 12+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 Международный музыкальный

фестиваль «Жара» 16+

23:10 «Пока мы живы». Х/ф 12+

00:55 Ночные новости

01 :10 «Семь стариков и одна девуш-

ка». Х/ф 6+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 22:15 Телебарометр

09:05 , 19 :50  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :15 «О еде» 12+

10 :50 , 16:05 «Последний из Магикян».

Х/ф 16+

12 :00 , 22:20 «Битва экстрасенсов» 16+

14 :10 , 21 :05  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 «Пин_код»

17 :10 «Папа попал» 16+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00 :15 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

07 :10 , 08:05 «Воскресенье в женской

бане». Т/с 16+

08:50 , 23:05 «ЧП.by»

09 :10 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :20 , 14:05 «Москва. Три вокзала».

Т/с 16+

13 :30 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16 :30 «Литейный». Т/с 16+

19 :40 , 23:25 «Морские дьяволы». Х/ф

16+

«МИР»

06:00 , 04:45 Мультфильм

06:45 «Мой лучший друг» 12+

07 :15 «ОСА». Т/с 16+

10 :20 «Любимые актеры». Александр

Демьяненко 12+

10 :45 , 13:15 «Любимый Раджа». Х/ф

16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :55 «Другой мир» 12+

15 :00 «Домработница». Т/с 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :15 , 18 :05  «Возвращение Мухта-

ра-2». Т/с 16+

19:20 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 12+

20:55 «Любимая женщина механика

Гаврилова». Х/ф 0+

22:25 «Авторадио 20 лет. Лучшее».

Концерт 12+

00 :10 «Звезда в подарок» 12+

00:45 «Невеста моего друга». Х/ф 16+

02:35 «Танцуй, танцуй». Х/ф 12+

10:40 «Святло далёкай зоркі». Памяці

народнай артысткі Беларусі Вікторыі

Мазур

11 :05 «Наперад у мінулае»

11 :30 «Выйсце ёсць». Народны артыст

Беларусі Аляксандр Анісімаў

12:50 «Незвычайныя прыгоды Дзяніса

Караблёва». М/ф 6+

15 :00 Мультфільмы 0+

17 :00 , 21:05 «Вызваленне». Усходне-

Карпацкая наступальная аперацыя 12+

17 :25 , 21:30 «Загад: перайсці грані-

цу». М/ф 12+

19:50 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

13 :00 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:40 «Прямой эфир» 16+

17:20 «Точки опоры». Т/с 16+

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер. На служ-

бе закона». Т/с 16+

21:40 «Простые вопросы» 12+

22:00 , 23:10 «Московская борзая». Т/с

12+

23:50 «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 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Вернуть на доследова-

ние». Т/с 16+

08:50 , 23:05 «ЧП.by»

09 :10 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :20 , 14:05 «Москва. Три вокзала».

Т/с 16+

13 :30 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16 :30 «Литейный». Т/с 16+

19:40 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

23:25 «Попытка к бегству». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 05:30 Мультфильм

06:45 «Мой лучший друг» 12+

07 :15 , 19:20 «ОСА». Т/с 16+

10 :20 «Любимые актеры». Елена Май-

орова 12+

10 :45 , 13:15  «Танцуй, танцуй». Х/ф

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :55 «Другой мир» 12+

15 :00 «Домработница». Т/с 16+

16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

23:10 «Невеста моего друга». Х/ф 16+

01 :10 «Школа выживания от одинокой

женщины с тремя детьми в условиях кри-

зиса». Т/с 12+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 Існасць

06:40 «Свадьбы не будет». Х/ф 12+

Режиссер Игорь Войтулевич.

В ролях: Анна Ардова, Эвелина

Блёданс, Варвара Бородина, Ян

Ильвес, Ирина Антоненко, Иван

Лапин, Олег Купчик, Андрей Арзя-

ев, Денис Клявер, Александра

Мельник, Екатерина Сигал, Иван

Коряковский.

Однажды красавчик и «золотой

мальчик» Артем, спеша на вече-

ринку, решает проехать на трол-

лейбусе, где встречает милую, но

неприступную Надю. Она приеха-

ла в столицу из деревни, поступи-

ла в педагогический институт и

живет в самом простом общежи-

тии. Артем упорен в своем стрем-

лении быть вместе с этой очаро-

вательной девушкой, и вот уже

спустя некоторое время влюблен-

ные решают пожениться. Оста-

лось только сообщить эту радос-

тную новость родным.

23:25 «Звездные войны: пробуждение

силы». Х/ф 12+

СТВ

06:00 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

07:40 «Тайны Чапман» 16+

08:30 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

09:25 «Ремонт по-честному» 16+

10 :05 «Самая полезная программа»

16+

11 :00 «Минск и минчане»

11 :30 «Морской бой: последний ру-

беж» 16+

13 :05 «Водить по-русски» 16+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 , 00 :55  «Где находится нофе-

лет?». Х/ф 12+

15 :10 Концерт Михаила Задорнова 16+

15 :55 «Большой город»

16:40 «Тайны нашей планеты» 16+

17 :35 «Государственная граница. Ку-

рьеры страха». Х/ф 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Знаки

катастроф. Предупреждение свыше» 16+

21:45 «Зачем тебе алиби?». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 12:25, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12:40, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Беларуская кухня». Бульбяныя

камакі і смажаная свініна

08:50 «Зорка чароўнага шчасця». М/ф

12+

11 :30 «Размаўляем па-беларуску»

11 :55 «Навукаманія» 6+

12:45 «Фантамас». М/ф 12+

14:25 «Тэатр у дэталях». Опера «Сівая

легенда»

14 :50 «Сівая легенда». Опера

16 :25 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

18 :10 «Апошні дзень». Інакенцій Смак-

туноўскі 12+

18:45 «На шляху ў Берлін». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Закаханы па ўласным жаданні».

М/ф 12+

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?

21 :00 Панорама

21 :40 «Любка». Х/ф 16+

00:50 День спорта

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Лондонград». Т/с 16+

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:20 «Здоровье» 16+

10 :30 «Смак» 12+

11 :10 «Идеальный ремонт» 12+

12:10 «Муслим Магомаев. Нет солнца

без тебя...» 12+

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

12+

14 :15 «Спортлото-82». Х/ф 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Наедине со всеми» 16+

17 :10 «Невероятные приключения ита-

льянцев в России». Х/ф 12+

19 :00 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

22:40 «КВН». Премьер-лига 16+

00 :10 «Три мушкетера». Т/с 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Друзья ангелов». Т/с 6+

07:45 «Принц-медведь». Х/ф 12+

08 :45 , 22:05 Телебарометр

08:50 «Счастливы вместе». Т/с 16+

09 :55, 19:25 «Папа попал» 16+

12 :30 «Мир наизнанку» 16+

13 :20 «В гости к Робинсонам». Мульт-

фильм 12+

14 :55 Копейка в копейку 12+

15 :35 «Свадьба вслепую» 16+

16 :45 «Стильная штучка». Х/ф 12+

18 :40 Репортер 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту» 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :10 , 15:30 «Кровь с молоком». Х/ф

16+

Режиссер Александр Хван.

В ролях: Ольга Фадеева, Андрей

Фролов (II), Яна Крайнова, Вла-

дислав Дунаев, Михаил Владими-

ров, Илья Коробко, Илья Исаев,

Александр Обласов.

Евгении Пичугиной 35 лет. Она на-

чальник 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.

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Здоровье. 12+

10 :00 Дача 12+

10 :35 Большой селфи-тур 12+

11 :10 50 рецептов Первого 12+

12:10 «Байки Митяя». Т/с 12+

13 :15 , 15:45 «Слабая женщина». Х/ф

12+

15 :15 Краіна

17:25 «Все вернется». Х/ф 16+

Режиссер Алексей Лисовец.

23:25 «Три мушкетера». Т/с 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Друзья ангелов». Т/с 6+

07:50 «Белоснежка». Х/ф 12+

08 :50 , 19:00, 22:05 Телебарометр

08:55 «Когда мы дома». Скетчком 16+

10 :05 , 19:35 «Папа попал» 16+

12 :45 «Икона стиля» 16+

14 :30 «Стильная штучка». Х/ф 12+

16 :20 Два рубля 12+

16 :40 «Звездные войны: пробуждение

силы». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Иллюзия полета». Х/ф 16+

23:55 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

СТВ

06 :05 , 07:20 «Государственная грани-

ца. Курьеры страха». Х/ф 12+

07:00 «Добро пожаловаться»

08 :15 , 09 :30 ,  15 :20 ,  20 :25  Тайны

Чапман. Спецпроект 16+

09 :05, 16:05 «Автопанорама» 12+

11 :00 «Большой завтрак» 12+

11 :40 «Тайны Чапман. Спецпроект»

16+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 00:35 «Мы из джаза». Х/ф 12+

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

19 :30 «Неделя»

22:05 «Рай». Х/ф 12+

Режиссер Том Тыквер.

В ролях: Кейт Бланшет, Джованни

Рибизи, Ремо Джироне, Стефания

Рокка, Алессандро Спердути, Мат-

тиа Сбраджа.

гов, Дмитрий Мухин,Олеся Пухо-

вая, Евгения Кульбачная, Алена

Козырева, Алла Ельяшевич, Эве-

лина Сакуро, Марина Денисова.

Наде 30 лет, она — обычная жен-

щина, живет в поселке недалеко

от Москвы. Есть муж и сын. Глав-

ное для Нади — это уют в доме и

благополучие близких. Но однаж-

ды муж уезжает в Москву и долго

не возвращается. Оказывается, в

столице у него появилась другая

женщина. С Надей происходит то,

чего боятся многие женщины: «Что

будет, если муж встретит другую,

бросит меня, и я останусь одна,

без денег, без работы, с ребен-

ком на руках?»

Вместе с сыном Надя едет в Моск-

ву, чтобы образумить мужа и вер-

нуть его в семью. В большом го-

роде женщине приходится столк-

нуться с гораздо большими про-

блемами, чем она могла предпо-

ложить…

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Слабая женщина». Х/ф 12+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Лондонград». Т/с 16+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10 :00 «Пока все дома» 12+

10 :50 «Честное слово» 12+

11 :30 «Фазенда» 12+

12 :35 «Дачники» 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 Кристина Орбакайте, Николай

Басков и другие в юбилейном шоу бале-

та «Тодес» 16+

18 :10 «Три аккорда» 16+

20:00 Контуры

21 :05 «Клуб Веселых и Находчивых».

Летний кубок во Владивостоке» 16+

Однако ни преуспевающие роди-

тели будущего жениха, ни простые

работящие родители невесты не в

восторге от скоропостижного вы-

бора молодых. Они, каждый со

своей стороны, пытаются угово-

рить Артема и Надю отказаться от

этой затеи. Но влюбленные на-

строены решительно. И тогда се-

мьи решают перейти на новый уро-

вень. Открытая война? Нет, это

только подхлестнет детей к совер-

шению роковой ошибки. Нужно

срочно объединить усилия. Не-

ужели будущие теща и свекровь

не смогут расстроить свадьбу? В

ход идут все запрещенные при-

емы. Выстоит ли настоящая лю-

бовь против материнских интриг?

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

22:30 «Час кіно»

22:35 «Парыжскія таямніцы». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Семейный детектив». Т/с 12+

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11 :30 «Живые истории» 12+

12:20 «Пятеро на одного» 12+

13 :10 «Наше дело» 16+

13 :25 «Комната смеха» 16+

14 :30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

16 :30 «Непутевая невестка». Х/ф 16+

19:55 Погода на неделю

20:45 «Танковый биатлон» 12+

22:15 «Буду жить». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Ты супер!» 6+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 «Красота по-русски» 16+

09:45 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога. 16+

10 :55 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :55 Квартирный вопрос 0+

13 :00 «Поедем, поедим!» 0+

13 :20 «Удача в придачу!»

14:20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион» 16+

19:25 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

22:45 «Однажды...» 16+

23:30 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+

«МИР»

06:00 «Любимый Раджа». Х/ф 16+

08 :25, 04:15 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 , 10:15  «Гостья из будущего».

Т/с 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

16 :15 «Вы заказывали убийство». Т/с

16+

23:35 «Немой». Т/с 16+

03:05 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 12+

В ролях: Леонид Громов, Андрей

Кузичев, Валерия Федорович, Ва-

лентин Томусяк, Александра Ку-

зенкина, Валерий Сковронский.

Если человек случайно соверша-

ет серьезную ошибку, должен ли

он быть за это сурово наказан?

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, непохо-

жий на ее друзей, с некоей тайной

Александр всецело занимает вре-

мя и сердце Наташи. Когда же она

знакомит любимого с отцом,

Александр сразу же исчезает из

ее жизни.

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.

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» 12+

09:45 Коробка передач 12+

10 :25 Народное утро 6+

11 :00 «50 рецептов Первого» 12+

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «Свадьбы не будет». Х/ф 12+

14 :15 Вокруг планеты

15 :15 Твой город

17:20 «Печали-радости Надежды». Х/ф

16+

Режиссер Дмитрий Сорокин.

В ролях: Ксения Кузнецова, Вла-

димир Яглыч, Александр Устю-

23:45 «Загадки человечества» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Музеі Беларусі»

08:00 , 12:20, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12 :35 ,  20 :30 ,  22 :25  «Гэты

дзень»

08:20 «Беларуская кухня». Рулька з

хрэнам, узвар журавінавы

08:50 «Фантамас». М/ф 12+

10 :30 «Наперад у мінулае»

11 :00 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :55 Мультфільмы 0+

12:40 «Без памяці закаханы». М/ф 12+

14:20 Канцэрт Аксаны Волкавай Solo

15 :30 «Звезда пленительного счастья».

М/ф 12+

18 :10 «Закаханы па ўласным жаданні».

М/ф 12+

19:35 «Апошні дзень». Інакенцій Смак-

туноўскі 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Душа мая Марыя». М/ф 16+

22:30 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:45 «Комната смеха» 16+

07:30 «Буду жить». Х/ф 16+

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11 :30 «Сам себе режиссер» 16+

12:25 «Утренняя почта» 16+

13 :10 «Смехопанорама» 16+

14 :30 , 21:35 «Взгляд из вечности».

Х/ф 12+

Режиссер Александр Хван.

В ролях: Полина Стрельникова,

Кирилл Запорожский, Юлия Пар-

шута, Александр Лобанов, Влади-

мир Колганов, Ольга Бобкова,

Яна Чигир, Антон Феоктистов,

Игорь Филиппов.

С детства Люба, добрая и скром-

ная девушка, безответно влюбле-

на в красавца Родю. Но вопреки

ее девичьим мечтам избалован-

ный и эгоистичный Родя видит в

ней только друга. Он увлечен ме-

стной красавицей — гречанкой

Аэллой, но Люба, воспитанная в

строгих традициях, терпеливо пе-

реживает и продолжает верить в

счастье.

Волей случая, мечта Любы сбы-

вается: Родя женится на ней — не

любя и не желая этого. Но можно

ли обрести семейное счастье, ког-

да любишь за двоих?

22:55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:05 «Астропрогноз»

06 :10 «Ты супер!» 6+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!» 16+

09:15 «Поедем, поедим!» 0+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :00 «Чудо техники» 12+

11 :50 «Дачный ответ» 0+

13 :00 «НашПотребНадзор» 16+

14 :05 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации» 16+

19:25 «Ментовские войны». Т/с 16+

22:45 «Ты не поверишь!» 16+

23:25 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о приро-

де» 6+

06 :10 , 07:40, 08:50 Мультфильм

07 :10 «Такие странные» 16+

07:50 «Культ/Туризм» 12+

08:20 «Беларусь сегодня» 12+

09:30 «Любимые актеры 2.0» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Немой». Х/ф 16+

13 :55 «Любимая женщина механика

Гаврилова». Х/ф 0+

15 :30 «Любимые актеры». Людмила

Гурченко 12+

16 :15 «Гром». Т/с 12+

23:25 «Вы заказывали убийство». Т/с

16+

Что делать, когда все против тебя?

Когда полиция не собирается ис-

кать убийцу твоего мужа? Брать

все в свои руки! И не важно, если

ты сама окажешься за решеткой,

не важно даже то, что твой тюрем-

щик станет для тебя самым близ-

ким человеком на свете. Главное

— делать то, чего от тебя никто не

ждет!..

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.
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¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‰Îˇ „ÓÒÂ„ËÒÚ‡ˆËË. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡-
ÌÂÂ ˝ÚË ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â
ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌÚÓÏ, ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÌÂ ÔËÏÂ-
ÌˇÎËÒ¸, —Ó‚ÏËÌÓÏ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯Â-
ÌËÂ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚‚ÓÁ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË
ÎËˆ‡ÏË Â‰ËÌË˜Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ·ÂÁ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ëı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ ‰Ó 1 Ë˛Îˇ
2017 „Ó‰‡. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ı ó ˜ÎÂÌ‡ı ≈¿›— Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓÂÍÚ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚
ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌÚ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È √ÓÒÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÓÏ ¡ÂÎ‡ÛÒË. œÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â Í ‚ÌÂ-

ÒÂÌË˛ ÍÓÂÍÚË‚˚ Ì‡ˇ‰Û Ò ‰Û„ËÏË
‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Ëˇ Â‰ËÌË˜Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
‚‚ÓÁËÏ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË ‰Îˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ≈¿›—,
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌÚ‡. ›ÚÓ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ≈¿›—, ÔË-
ÌˇÚ˚Ï ÔÓÒÎÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌ-
Ú‡, ÔË ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡-˜ÎÂÌ‡ ˛ÎËˆÓ ËÎË
ÙËÁÎËˆÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ˇ‚Îˇ˛˘ËÂÒˇ ËÁ„ÓÚÓ‚Ë-
ÚÂÎÂÏ ËÎË ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÎË·Ó ÛÔÓÎÌÓÏÓ-
˜ÂÌÌ˚Ï ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÎËˆÓÏ. ´œËÌˇÚËÂ
Â¯ÂÌËˇ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ ËÁÏÂÌÂ-

ÌËÈ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ≈¿›— ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌËª, ó ÓÚÏÂÚËÎË ‚ √ÓÒ-
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ.

— Û˜ÂÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ,
˜ÚÓ √ÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚ÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ Ë ‰Û„ËÏË ÔÓ‰„ÓÚÓ-
‚ËÚ Ë ‚ÌÂÒÂÚ ‚ —Ó‚ÂÚ ÃËÌËÒÚÓ‚ ÔÓÂÍÚ
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ ÔÓ ÔÂÂÌÓÒÛ
Ì‡ Ó‰ËÌ „Ó‰ (ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Ó 1 Ë˛Îˇ 2018 „Ó-
‰‡) ÒÓÍ‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÒËÎÛ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ·ÂÁÓ-

Ô‡ÒÌÓÒÚË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË ‰Îˇ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚ ´√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡ˇ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ª.
ƒÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÒËÎÛ ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Â„ËÒÚ‡-
ˆËˇ Â‰ËÌË˜Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
‚‚ÓÁËÏ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË ‰Îˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰, ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ
·ÂÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ËÏË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ëı ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.

†ÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ÏË Ò Á‡‚Ó‰‡
ÓÒÌ‡˘‡˛ÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
ÌÓ‚˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. ƒÛ„ÓÂ ‰Â-
ÎÓ, ˜ÚÓ, ÔÓÍÛÔ‡ˇ ÔÓ‰ÂÊ‡ÌÌÛ˛
ËÌÓÏ‡ÍÛ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÌÂ Ó·‡-
˘‡˛Ú ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ì‡ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. “ÓÚ,
ÍÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
‚ Ï‡¯ËÌÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌË Í
˜ÂÏÛ, ÔÓÒÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÂÁ‰ËÎ
Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ, ËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì-
ÌÓÈ. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ·˚‚‡˛Ú
‰‚Ûı ‚Ë‰Ó‚: ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Ë
ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚÓÎ¸. »ı „Î‡‚ÌÓÂ
ÓÚÎË˜ËÂ ó ‚ ÒÔÓÒÓ·Â ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó·˚˜Ì˚Ï ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌÂÓÏ ÛÔ‡‚ÎˇÂÚ ÏÂı‡ÌËÍ‡,
‡ ´ÍÎËÏÓÈª ó ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡.
¬‡ÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÚ
‚ÓÁ‰Ûı, ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚Í‡ ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚÓÎˇ ÏÓÊÂÚ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛÛ, ÓıÎ‡Ê‰‡ˇ ËÎË ÔÓ‰Ó„-
Â‚‡ˇ ‚ÓÁ‰Ûı. œÓ ÒÛÚË, ´ÍÎËÏ‡Úª ÛÔ‡‚ÎˇÂÚ
Ò‡ÁÛ ÚÂÏˇ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË: ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ,
´ÔÂ˜ÍÓÈª Ë ˆËÍÛÎˇˆËÂÈ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ. ¬
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ËÏÂÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ Á‡Ò-
ÎÓÌÍ‡ ÂˆËÍÛÎˇˆËË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ
ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÍ˚Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.
¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡·Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚ¸Òˇ ËÁ Ò‡ÎÓÌ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÂˆËÍÛÎËÓ-
‚‡Ú¸Òˇ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. †‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ ‚ ‰‚Ûı ÒÎÛ˜‡ˇı: ÔË
‰‚ËÊÂÌËË Á‡ ÒËÎ¸ÌÓ ÍÓÔÚˇ˘ËÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
ËÎË ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ Ë ÓÚÓÔÎÂÌËˇ Ò‡ÎÓÌ‡.

Õ‡ ‰ÓÓ„Ëı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒˇ ‡Á-
‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚÓÎ¸, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Á‡‰‡ÌÌ˚È ÂÊËÏ Í‡Í ‰Îˇ Ô‡-
‚ÓÈ Ë ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ò‡ÎÓÌ‡ (‰‚ÛıÁÓÌ‡Î¸Ì˚È),
Ú‡Í Ë ‰Îˇ Í‡Ê‰Ó„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
(ÏÌÓ„ÓÁÓÌ‡Î¸Ì˚È). †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‡‚ÚÓ Ò ÔÓÒÚ˚Ï
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ Ò
·ÓÎÂÂ ÔÓ‰‚ËÌÛÚÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚ-
ÓÎˇ. “ÛÚ, Ô‡‚‰‡, ÒÚÓËÚ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÂÏÓÌÚ
´ÍÎËÏ‡Ú‡ª „Ó‡Á‰Ó ‰ÓÓÊÂ, Ë ÂÒÎË ‚˚È‰ÂÚ
ËÁ ÒÚÓˇ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÚÓ ‚˚ Ò‡ÁÛ ÎË-
¯‡ÂÚÂÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡, ÌÓ Ë ÔÂ˜-
ÍË Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ Ó·‰Û‚‡.

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚ ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÔËÌˆËÔ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ-
‡ Ë ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚÓÎˇ Ë‰ÂÌÚË˜ÂÌ. ¬ ˆÂÎÓÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ
ÚÓÏÛ ÊÂ ÔËÌˆËÔÛ, ˜ÚÓ Ë Ó·˚˜Ì˚È ·˚ÚÓ‚ÓÈ
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ, ıÓÚˇ Ë ÛÒÚÓÂÌ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ-
‰Û„ÓÏÛ. »Ú‡Í, ´ÍÓÌ‰ÂÈª ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ
„ÂÏÂÚË˜ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ, Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÙÂÓÌÓÏ
Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ‡ÒÚ-
‚ÓËÏ˚Ï ‚ ÊË‰ÍÓÏ ÙÂÓÌÂ Ë ÌÂ ·Óˇ˘ËÏÒˇ
ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ. Ã‡ÒÎÓ ÌÛÊÌÓ ‰Îˇ ÒÏ‡ÁÍË
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡ Ë ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚. —ËÒÚÂÏ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ÒÓÒÚÓËÚ
ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë, Í‡Í ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÒËÒÚÂÏ, ˝ÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
‡·ÓÚ‡Ú¸. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ Ô‡‚ËÎ¸-
ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.

œË ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÂ ÍÓÏÔÂÒ-
ÒÓ ÓÚ·Ë‡ÂÚ Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÓÍÓÎÓ 6ó10 ´ÎÓ-
¯‡‰ÓÍª Ë Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡ ‚
ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 1 ÎËÚ Ì‡ ÒÓÚÌ˛. “‡ÍÊÂ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÛ Óı-
Î‡Ê‰ÂÌËˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì-
Ì˚È ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ, ËÏÂÂÚ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ (Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È
‡‰Ë‡ÚÓ, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÂÌÚËÎˇÚÓ˚). †
ÒÎÓ‚Û, ÌÂ ÒÚÓËÚ ÔÛ„‡Ú¸Òˇ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛˘ËıÒˇ

Ó·ÓÓÚÓ‚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó
ıÓ‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔË
‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÌ‰ËˆË-

ÓÌÂ‡ ó ˝ÚÓ ÌÓÏ‡. ¡˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ, Á‡„ÎÛ¯Ë‚
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ‚
ÂÊËÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ, ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
ÒÎ˚¯ËÚÒˇ ¯ËÔˇ˘ËÈ Á‚ÛÍ: ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚˚‡‚-
ÌË‚‡ÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒËÒ-
ÚÂÏ˚, ˜ÚÓ ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸˛. ¬
Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ÂÊËÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ËÁ
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ (‰ÂÙÎÂÍÚÓÓ‚) ÏÓÊÂÚ
‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ô‡. Œ·˙ˇÒÌˇÂÚÒˇ ˝ÚÓ ·˚ÒÚ˚Ï Óı-
Î‡Ê‰ÂÌËÂÏ ‚Î‡ÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓÎÓÏÍÂ.

¿ ‚ÓÚ ÂÒÎË, ÔÓÒÚ‡Ë‚‡ˇ ‚ ÔÓ·ÍÂ, ‚˚ ÒÚ‡-
ÎË ˜‡˘Â Á‡ÏÂ˜‡Ú¸ ÌÂÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ÓÒÚ ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÚÓ ÚÛÚ ÒÚÓËÚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸-
Òˇ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸. “‡Í, Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ÔË˜ËÌ ÔÂÂ„Â‚‡ ‡‚ÚÓ ‚ ÎÂÚÌËÈ ÁÌÓÈ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ, Â„Ó ÍÓÌ-
‰ÂÌÒ‡ÚÓ. œË˜ËÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·‡Ì‡Î¸Ì‡.
»Á-Á‡ Â„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÂÂ‰ ‡‰Ë‡ÚÓÓÏ
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÓÌ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ ÌÂ„‡-
ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÎËˇÌË˛ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚: Á‡·Ë-
‚‡ÂÚÒˇ „ˇÁ¸˛, Ô˚Î¸˛ ËÎË ÚÓÔÓÎËÌ˚Ï ÔÛıÓÏ,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡˛ÚÒˇ Â˘Â Ë ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ÏË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ó·‰Û‚
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂÂ„Â‚Û ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡,
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌË˛ ‰‡Ú˜ËÍÓ‚, ÓÚÍÎ˛˜ÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚ-
ÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÏÛÙÚ˚ Ë ‡‚‡ËÈÌÓÏÛ Ò·ÓÒÛ
ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓ‚˚ÒË‚¯ÂÂÒˇ
‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‡ÚÛ‰ÌˇÂÚ ‡·ÓÚÛ
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ·Ë‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â

ÏÓ˘ÌÓÒÚË Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, Ë Ï‡¯Ë-
Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚ˇÎÓ Ì‡·Ë‡Ú¸ Ó·Ó-
ÓÚ˚. »Á·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·-
ÎÂÏ˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ó˜ËÒÚÍ‡ ÍÓÌ‰ÂÌ-
Ò‡ÚÓ‡, ‡‰Ë‡ÚÓ‡ Ë ÔÓÒÚ‡Ì-
ÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡ ËÎË ÏÓÈÍË.

Œ‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï‡ˇ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ-
Ì‡ˇ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-
Ì˚ı ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓ‚ ó ‡Á„ÂÏÂ-
ÚËÁ‡ˆËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÛÚÂ˜Í‡ ÙÂÓ-
Ì‡. «‡˜‡ÒÚÛ˛ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÏËÍ-
ÓÚÂ˘ËÌÛ ·ÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚Â‰¸
„‡Á ·ÂÒˆ‚ÂÚÂÌ Ë Â„Ó ÛÚÂ˜ÍÛ ÌÂ-
‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï „Î‡ÁÓÏ (·ÂÁ UV-
Î‡ÏÔ˚) ÌÂ Á‡ÏÂÚË¯¸. œÓÏËÏÓ
˝ÚÓ„Ó, ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ ÎÂÚˇÚ ÍÓÏÔÂÒ-
ÒÓ˚ ËÁ-Á‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓˇ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡. ◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
˝ÚÓ„Ó, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Â„Ó ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸
(ÁËÏ‡ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ) ‚ ÂÊËÏ
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ Ó‰ËÌ-‰‚‡ ‡Á‡ ‚ ÌÂ-
‰ÂÎ˛ Ì‡ 3ó5 ÏËÌÛÚ. ƒÂÎÓ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ‚‡Î‡ ÍÓÏÔÂÒ-

ÒÓ‡ ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË Ë ÍÓÎ¸ˆ‡ ÌÂ
ÓÏ˚‚‡˛ÚÒˇ Ï‡ÒÎÓÏ Ë ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÛÚÂ˜Í‡ ıÎ‡-
‰‡„ÂÌÚ‡.

ÕÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ-
‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÒÚÛ‰Ì˚Ï Á‡-
·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏ. ◊ÚÓ·˚ ˝ÚÓ„Ó ËÁ·ÂÊ‡Ú¸, ÔÓÚÓÍ
ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡Ô‡‚-
ÎˇÚ¸ ‚‚Âı, ÌÓ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‚ ÎËˆÓ.
◊ÚÓ·˚ Ó„‡ÌËÁÏ ÌÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÒÚÂÒÒ ÔË
˜‡ÒÚÓÈ ÒÏÂÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Í‡Í ·˚ ÌË ·˚ÎÓ
Ê‡ÍÓ, ÌÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ÈÚÂ Ò‡ÎÓÌ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ.
œÓ˝ÚÓÏÛ +22 ó +24 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ÷ÂÎ¸ÒË˛
·Û‰ÂÚ ‚ Ò‡Ï˚È ‡Á ‰Îˇ ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó ÔÂ·˚-
‚‡ÌËˇ ‚ ‡‚ÚÓ. “‡ÍÊÂ ÔË ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ÍÓÌ-
‰ËˆËÓÌÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÓÚÍ˚-
ÚËˇ ÓÍÓÌ: ‰‚ÓÈÌÓÈ ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È ÒÍ‚ÓÁÌˇÍ
ÏÓÊÂÚ ÎÂ„ÍÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡Ì„ËÌÛ.

¬ ˆÂÎÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ‰ËÒÍÓÏ-
ÙÓÚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁ ËÒÍ‡ ÔÓ-
Ô‡ÒÚ¸ Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ-
‚ÂˇÚ¸ Â„Ó Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ —“Œ. ≈Ò-
ÎË ‚‡Ò ÒÚ‡ÎË ÒÏÛ˘‡Ú¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ¯ÛÏ˚,
ÒÍËÔ˚ ËÎË ÒÍÂÊÂÚ ËÁ ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡, ÌÂ-
ÏÂ‰Îˇ ÓÚÔ‡‚ÎˇÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï. ¬Â‰¸
ÂÒÎË Á‡ÚˇÌÛÚ¸, ÔÓÎÓÏÍ‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÎËÚ¸Òˇ ‚
ÒÓÎË‰ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ.

flÌ‰ÂÍÒ Ë Uber ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó· Ó·˙Â‰ËÌÂÌËË
·ËÁÌÂÒÓ‚ ÔÓ ÓÌÎ‡ÈÌ-Á‡Í‡ÁÛ ÔÓ-
ÂÁ‰ÓÍ ‚ –ÓÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
¿ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, ¿ÏÂÌËË, ¡Â-
Î‡ÛÒË, √ÛÁËË Ë †‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ¬
ÌÂÂ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂÈ‰ÂÚ ÒÂ‚ËÒ
Uber ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı. œÓ
ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Uber Ë
flÌ‰ÂÍÒ ËÌ‚ÂÒÚËÛ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ 225 ÏÎÌ Ë 100 ÏÎÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ ÌÓ‚Û˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛,
ÓˆÂÌË‚‡ˇ ÂÂ ‚ 3,725 ÏÎ‰
‰ÓÎÎ‡Ó‚ —ÿ¿. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ, ˜ÚÓ 59,3% ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ·Û‰ÛÚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ flÌ-
‰ÂÍÒÛ, 36,6% ó Uber, 4,1% ó
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï.

ÕÓ‚‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ·Û‰ÂÚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÁÌ‡-
ÌËˇ flÌ‰ÂÍÒ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡-
ÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ë ÔÓËÒÍÓ‚˚ı
ÒËÒÚÂÏ Ë „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÓÔ˚Ú
Uber Í‡Í ÏËÓ‚Ó„Ó ÎË‰Â‡
ÒÂ‰Ë ÓÌÎ‡ÈÌ-ÒÂ‚ËÒÓ‚ ‰Îˇ
Á‡Í‡Á‡ ÔÂÂ‚ÓÁÓÍ. œÓÒÎÂ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËˇ Ò‰ÂÎÍË Ó·‡ ÔËÎÓ-
ÊÂÌËˇ ‰Îˇ Á‡Í‡Á‡ ÔÓÂÁ‰ÓÍ ó
flÌ‰ÂÍÒ.“‡ÍÒË Ë Uber ó ·Û‰ÛÚ
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇÏ ‚
Ó·˚˜ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, ‡ Ú‡ÍÒÓÔ‡-
ÍË Ë ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂÂÈ‰ÛÚ Ì‡
Â‰ËÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛
ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ. ›ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‚Â-
ÎË˜ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı
‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ï‡-
¯ËÌ, ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏˇ Ëı ÔÓ-
‰‡˜Ë, ÒÌËÁËÚ¸ ıÓÎÓÒÚÓÈ ÔÓ-
·Â„, ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÒÂ‚ËÒ‡. ¬ ‰‡Ì-
Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-
‚ÂÒÚË ‚ÒÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ Ò Â-
„ÛÎËÛ˛˘ËÏË Ó„‡Ì‡ÏË, ‡
Á‡Í˚ÚËÂ Ò‰ÂÎÍË ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ ‚
IV Í‚‡Ú‡ÎÂ 2017 „Ó‰‡. † ÒÎÓ-
‚Û, ‚ ÃËÌÒÍÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ flÌ-
‰ÂÍÒ.“‡ÍÒË Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Í
ÍÎËÂÌÚ‡Ï ÔË ˝ÚÓÏ ÔËÂÁÊ‡-
˛Ú Ï‡¯ËÌ˚ ÒÎÛÊ·˚ Ú‡ÍÒË 135
´—ÚÓÎËˆ‡ª. Œ·‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ‰ Ò‚ÓËÏË
·ÂÌ‰‡ÏË ‚ ÔÂÊÌÂÏ ÂÊËÏÂ,
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ú‡ËÙÓ‚ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÌÂ
ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ ÌË ÒÂÈ˜‡Ò, ÌË ‚
·Û‰Û˘ÂÏ.

¡ÂÒÚ. œÓ„‡ÌÔÂÂıÓ‰. ”
ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡ Ë ‚‡„ÓÌÓ‚ ÏÂÌˇ-
˛Ú ÍÓÎÂÒÌ˚Â Ô‡˚ ÔÓ‰ ÛÁÍËÈ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú. –‡Á„Ó‚Ó ÒÓÒÂ‰ÂÈ
ÔÓ ÍÛÔÂ ó ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë ·ÎÓÌ-
‰ËÌÍË. œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÒÔ‡¯Ë‚‡-
ÂÚ:

ó ¿ ˜Â„Ó Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó ÒÚÓËÏ?
ó œÓÍ‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ Ú‡ÏÓ-

ÊÂÌÌ˚È ‰ÓÒÏÓÚ ÔÓÈ‰ÛÚ, ÔÓ-
Í‡ ÍÓÎÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÁ‰Â ÔÓÏÂÌˇ-
˛Ú.

ó ¿ Á‡˜ÂÏ Ëı ÏÂÌˇÚ¸?
ó Õ‡ ÎÂÚÌËÂ. ¬ ≈‚ÓÔÂ Ò

˝ÚËÏ ÒÚÓ„Ó!
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ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ´́ŒŒ  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÍÍÓÓÎÎÂÂÒÒÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ªª  ((‚‚ÒÒÚÚÛÛ--
ÔÔËËÎÎ  ‚‚  ÒÒËËÎÎÛÛ  ÒÒ  11  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌  22001155  „„ÓÓ‰‰‡‡))  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓÏÏ,,  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰‡‡˛̨˘̆ËËÏÏ  ÒÒÓÓ--
ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÂÂ‰‰ËËÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌ÏÏ  ÚÚÂÂııÂÂ„„--
ÎÎ‡‡ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡,,  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÓÓ  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËËË..

““¿¿††——»»,, ““¿¿††——»»

≈≈««ƒƒ¿¿ ¡¡≈≈«« ŒŒœœ¿¿——ÕÕŒŒ——““»»

Год на раздумье

——ÔÔËËııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ÎÎÂÂÚÚ‡‡
ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎËË

˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÌÌ¸̧ÍÍÓÓ  ÁÁ‡‡··˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ
ÔÔÂÂ‰‰‚‚‡‡ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ--
‰‰ËË‡‡„„ÌÌÓÓÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÂÂ
ÔÔÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓÂÂ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÂÂ..  ÕÕÓÓ
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔËË„„ÂÂÂÂÚÚ
ÒÒÓÓÎÎÌÌˆ̂ÂÂ  óó  ··‡‡ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌
ÁÁ‡‡··˚̊‚‚˜̃ËË‚‚ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÒÒ‡‡ÁÁÛÛ
ÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓ  ÒÒÂÂ--
··ÂÂ::  ‚‚  ÒÒ‡‡ÎÎÓÓÌÌÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ--
··ËËÎÎˇ̌  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ--
ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ‚‚˚̊ÌÌÓÓÒÒËË--
ÏÏÓÓ,,  ÓÓÚÚ  ÌÌÂÂÒÒÚÚÂÂÔÔËËÏÏÓÓÈÈ
ÊÊ‡‡˚̊  „„ÎÎ‡‡ÁÁ‡‡  ··ÛÛÍÍ‚‚‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ
ÁÁ‡‡ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÚÚÓÓÏÏ,,  ÒÒÌÌËË--

ÊÊ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÂÂ‡‡ÍÍˆ̂ËËˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚
‡‡ÁÁ˚̊  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄‡‡ÂÂÚÚ  ¯̄‡‡ÌÌÒÒ
ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ƒƒ““œœ..  ÕÕÂÂ
ÁÁˇ̌  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓËËÚÚÂÂÚÚ--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÔÔ--
ÂÂÊÊ‰‰‡‡˛̨ÚÚ::  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ
ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÂÂ‡‡  ‚‚  ÏÏ‡‡¯̄ËË--
ÌÌÂÂ  ÊÊ‡‡ÍÍËËÏÏ  ÎÎÂÂÚÚÓÓÏÏ  ÌÌÂÂ
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÌÌÂÂÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌÓÓ,,  ÌÌÓÓ
ËË  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓ..  ““‡‡ÍÍ,,  ÔÔÓÓ  ÌÌÂÂ--
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÏÏ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÏÏ,,  ÔÔËË
ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ--
˚̊  ‚‚  ÒÒ‡‡ÎÎÓÓÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓ  2277
„„‡‡‰‰ÛÛÒÒÓÓ‚‚  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
‚‚ÓÓÁÁÌÌËËÍÍÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌËËˇ̌  ƒƒ““œœ
ÛÛ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  66%%,,
ÔÔËË  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËËË  3322

„„‡‡‰‰ÛÛÒÒÓÓ‚‚  óó  ÌÌ‡‡  1133%%,,  ‡‡
ÔÔËË  3377  „„‡‡‰‰ÛÛÒÒ‡‡ıı  óó
ÛÛÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡  3333%%..  œœ‡‡‚‚‰‰‡‡,,
ÚÚÛÛÚÚ  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ËË  ÓÓ··‡‡ÚÚÌÌ‡‡ˇ̌
ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ‡‡::  ÒÒÎÎËË¯̄ÍÍÓÓÏÏ  ııÓÓ--
ÎÎÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛıı  ÏÏ‡‡ÎÎÓÓ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ˜̃ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ‚‚˚̊ÁÁ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡··ÓÓ--
ÎÎÂÂ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ,,  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÔÔËË--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÍÍ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ‰‰ÎÎÂÂÌÌËË˛̨
ÂÂ‡‡ÍÍˆ̂ËËËË  ((ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌÌÌÓÓ
ÓÓ··‰‰ÛÛ‚‚‡‡ˇ̌  ÛÛÍÍËË,,  ÌÌÓÓ„„ËË
ËËÎÎËË  ÎÎËËˆ̂ÓÓ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌))..
œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌
ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÂÂÓÓÏÏ  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ
ÒÒ  ÛÛÏÏÓÓÏÏ..  ††‡‡ÍÍ  ËËÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  óó
‡‡ÒÒÒÒÏÏÓÓÚÚËËÏÏ  ‰‰‡‡ÎÎÂÂÂÂ..

¿¿’’,, ÀÀ≈≈““ŒŒ!!
««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

Тепло ль тебе,
девица?

Эх, прокачу!
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ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‚Â˜ÂÓÏ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË ¬‡-
ÒËÎ¸ÍÓ‚Ó –Â˜ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ.
¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´–ÂÌÓª ÔÓ‰ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ 1970 „Ó-
‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ËÁ
–Â˜Ëˆ˚. ¬ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ì‡ ‰ÓÓ„Û
‚˚ÒÍÓ˜ËÎ ÎÓÒ¸. ŒÚ ÒÚÓÎÍÌÓ-
‚ÂÌËˇ Ò ÊË‚ÓÚÌ˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ÓÚ·ÓÒËÎÓ Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ
‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â ÓÌ
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ´ŒÔÂÎÂÏª Ò
ÔËˆÂÔÓÏ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ
64-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ Ô‡ÒÒ‡ÊË ´–Â-
ÌÓª, 44-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡,
ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ú‡‚Ï Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
´–ÂÌÓª Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË ´ŒÔÂÎˇª
„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ Ò Ú‡‚Ï‡-
ÏË ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Úˇ-
ÊÂÒÚË.

Документы? Нарисуем…
Пресечен бизнес по оформлению фиктивных

документов

¬ ¬ËÚÂ·ÒÍÂ ‰‚‡ ÔÂÒÚÛÔÌ˚ı ‰Û˝Ú‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÛÒÎÛ„Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇÏ ÔÓ ÓÙÓÏÎÂÌË˛ Ù‡Î¸¯Ë‚˚ı Ì‡ÍÎ‡‰-
Ì˚ı, ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ÓÚ ËÏÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡
ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË. –Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ì‡-
ÎË˜Ëˇ ÍÓÚÓ˚ı Û ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ÔË Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 16 Ï‡ˇ 2014 „Ó‰‡ π 222.

œÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚Â ‚ËÚÂ·˜‡ÌÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎË ‚ –ÓÒÒËË Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË, ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎË ¯Ú‡ÏÔ˚ Ë ÔÂ˜‡ÚË, ÔËÓ·ÂÎË Í‡ÒÒÓ‚˚Â ‡ÔÔ‡‡-
Ú˚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÂÎ¸Ò˚ ÌÂÎÂ„‡Î¸Ì˚È, ÌÓ ‚ÓÒÚÂ-

·Ó‚‡ÌÌ˚È Ë ÔË·˚Î¸Ì˚È ·ËÁÌÂÒ:
ÓÌË ÓÙÓÏÎˇÎË ÙËÍÚË‚Ì˚Â Ì‡Í-
Î‡‰Ì˚Â, Í‡ÒÒÓ‚˚Â ˜ÂÍË, ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú˚ Ì‡ ÚÓ‚‡˚, ÍÓÚÓ˚Â ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË
ÔËÓ·ÂÚ‡ÎË Ì‡ ÓÔÚÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı
ÃÓÒÍ‚˚ Ë ‚‚ÓÁËÎË ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. «‡
Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë ‡ÙÂËÒÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË
ÓÚ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ‚
‡ÁÏÂÂ 8ó10% ÓÚ ÒÛÏÏ˚, Ì‡
ÍÓÚÓÛ˛ ·˚Î‡ ‚˚ÔËÒ‡Ì‡ ÎËÔÓ‚‡ˇ
Ì‡ÍÎ‡‰Ì‡ˇ.

œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-
‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ÏË ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÓ Ò‚˚¯Â 4 Ú˚Ò. ÔÓ‰ÎÓÊÌ˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. »ı ÛÒÎÛ„‡ÏË ÛÒÔÂÎ‡
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ˜‡ÒÚ¸

ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡, Â‡ÎËÁÛ˛˘Ëı ÚÓ‚‡ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı Ë ‚
ÚÓ„Ó‚˚ı ˆÂÌÚ‡ı „ÓÓ‰‡. —ÛÏÏ‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡
ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 149 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÎËˆ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ‚¯Ëı ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ Ë ‡ÒÒÎÂ-
‰Û˛ÚÒˇ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ ÔÓ ÒÚ. 380 ”†.

Банкротство по расчету
Руководитель предприятия в Солигорском

районе объявлен в международный розыск
œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‚

ÓÎË ‰ËÂÍÚÓ‡ Ë ‡ÍˆËÓÌÂ‡ ˜‡ÒÚÌÓ-
„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ„‡¯‡Ú¸
ÍÂ‰ËÚÓÒÍÛ˛ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸, ÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓ Ò‰ÂÎ‡Î ÙËÏÛ ÌÂÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÈ. ÕÂ ÊÂÎ‡ˇ ÔÎ‡ÚËÚ¸, ÓÌ ÓÚ-
˜ÛÊ‰‡Î ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏÓ„Ó
ËÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ó Á‡ÍÎ˛˜‡Î Ì‡ Á‡-
‚Â‰ÓÏÓ ÌÂ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‰Ó„Ó-
‚Ó˚ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Ò ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸-
Ì˚ÏË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË. ŒÚ˜ÛÊ-
‰‡ˇ ‡ÍÚË‚˚ (Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÒÚ‡ÌÍË Ë ËÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó), ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Û‚ÂÎË˜ËÎ ÌÂÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÙËÏ˚ Ì‡ Ó·-
˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 95 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ú‡ÍËı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ·˚ÎÓ ÔËÁÌ‡ÌÓ ·‡ÌÍÓÚÓÏ, ÍÂ‰ËÚÓ‡Ï
·˚Î ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â· ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ. œÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ
‰ÂÎÛ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ·‡Á‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ
Ó·˚ÒÍË, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔËÌˇÎÓ ÏÂ˚ ÔÓ
ËÁ˙ˇÚË˛ ˜‡ÒÚË ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌÌ˚ı ‡ÍÚË‚Ó‚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 100 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ. ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 240
(ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÌ‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÌÂÒÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸) ”†.

¬ ıÓ‰Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÏÂÓÔ-
ËˇÚËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡ÏË ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÈ ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË ‚
Â„ËÓÌÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË, ·˚ÎÓ ÔËÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰‚Ûı „ÛÁÓ-
‚˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÒÎÂ-
‰Ó‚‡‚¯Ëı ‚ –ÓÒÒË˛. ¬ ÚÓ‚‡Ó-
ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı
Ì‡ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÏ˚Â ÔÂÒËÍË Ë
„ÓÎÛ·ËÍÛ ·˚ÎË ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÌÂ‰ÓÒ-
ÚÓ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ. “‡Í, ÓÍÓ-
ÎÓ 18 ÚÓÌÌ „ÓÎÛ·ËÍË ÛÍ‡ËÌÒ-
ÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ·ÓÎÂÂ
19 ÚÓÌÌ ÔÂÒËÍÓ‚ ÚÛÂˆÍÓ„Ó
ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ ·˚ÎË Ó·ÓÁÌ‡-
˜ÂÌ˚ Í‡Í ÒÂ·ÒÍËÂ. Õ‡ ÍÓÓ·-
ÍË Ò ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ ·˚ÎË Ì‡ÍÎÂ-
ÂÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ˝ÚËÍÂÚ-
ÍË, ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ. œÎÓ‰Ó-
Ó‚Ó˘Ì‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸˛, ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÓˆÂÌÍÂ, Ò‚˚¯Â 400 Ú˚Ò. Û·-
ÎÂÈ ËÁ˙ˇÚ‡. Õ‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.

Пресечено незакон#
ное перемещение в
Россию персиков и
голубики

Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП

Трагедия под Речицей
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Подвело
происхождение

œœÓÓÂÂÁÁÊÊ‡‡‚‚¯̄ËËÈÈ  ÌÌÓÓ˜̃¸̧˛̨  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÂÂ
——ÚÚÓÓÎÎËËÌÌ  óó  œœËËÌÌÒÒÍÍ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎËËÒÒÚÚ
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚËËÎÎ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÎÎÂÂ  ÛÛ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË
––‡‡‰‰˜̃ËËˆ̂ÍÍ  ‚‚ÓÓÓÓÛÛÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˜̃ÂÂ--
ÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡..  ≈≈„„ÓÓ  ‚‚˚̊ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎËË  ËË
ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÛÛÌÌÓÓ--
˜̃ËË..  ŒŒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓ
··‡‡ÍÍÓÓÌÌ¸̧ÂÂ..  ŒŒÌÌ  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰‡‡ÎÎ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ‰‰ÓÓ··˚̊˜̃ËË  ÛÛ  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÌÌÂÂÚÚ..  ŒŒ‰‰--
ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‡‡ÁÁ··ËË‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ˚̊  ÛÛÒÒÎÎ˚̊¯̄‡‡ÎÎËË  ¯̄ÓÓ--

ÓÓıı  ‚‚  ··ÎÎËËÁÁÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ÂÂÏÏ  ÍÍÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌËËÍÍÂÂ..  ††‡‡ÍÍ  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡--
ÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ÚÚ‡‡ÏÏ  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÒÒÔÔˇ̌ÚÚ‡‡ÎÎ  ÏÏÂÂ¯̄ÓÓÍÍ  ÒÒ
¯̄ÂÂÒÒÚÚ¸̧˛̨  ÓÓÒÒÓÓ··ˇ̌ÏÏËË  ÍÍˇ̌ÍÍ‚‚˚̊,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ‚‚  ÚÚÓÓÚÚ  ÏÏÓÓ--
ÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÁÁ‡‡··‡‡ÚÚ¸̧  ÂÂ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ËË˘̆..

œœËË˜̃ËËÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔËËÓÓ‰‰ÂÂ  ÛÛ˘̆ÂÂ··
ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  44  ÚÚ˚̊ÒÒ..  ÛÛ··--

ÎÎÂÂÈÈ..  ““‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÛÛ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ˚̊  ËËÁÁ˙̇--
ˇ̌ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÂÂ„„ËËÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ--

ÌÌÓÓÂÂ  ÛÛÊÊ¸̧ÂÂ,,  ÔÔËË˜̃ÂÂÏÏ  ÛÛÊÊÂÂ
˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂÚÚÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰--
ÌÌËËÂÂ  ‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡..  œœ‡‡‚‚ÓÓÓÓıı--
‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎËË  ‚‚˚̊ˇ̌ÒÒÌÌˇ̌˛̨ÚÚ,,
ÓÓÚÚÍÍÛÛ‰‰‡‡  ÛÛ  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ

ÓÓÛÛÊÊËËˇ̌..  ŒŒııÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ--ÌÌÂÂÎÎÂÂ--
„„‡‡ÎÎÛÛ  „„ÓÓÁÁËËÚÚ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓÚÚ--

‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..

Перебить,
чтоб не платить

За ввоз машин с перебитыми VIN#номерами
предусмотрено до трех лет

√Ó‰ÌÂÌÒÍËÂ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ¯ÂÒÚ¸ Ù‡ÍÚÓ‚ ÌÂ-
Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó ‚‚ÓÁ‡ Ì‡ Ú‡ÏÓÊÂÌ-
ÌÛ˛ ÚÂËÚÓË˛ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ-
„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª,
´—ËÚÓÂÌª Ë ´œÂÊÓª. †‡Í ‚˚-
ˇÒÌËÎÓÒ¸, ‡‚ÚÓ ÊËÚÂÎ¸ √Ó‰-
ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚‚ÓÁËÎ Ò
ÛÊÂ ËÁÏÂÌÂÌÌ˚ÏË Ë‰ÂÌÚËÙË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÌÓÏÂ‡ÏË. «‡ „‡-
ÌËˆÂÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ˚Â Í ÔÂ-
ÂÏÂ˘ÂÌË˛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚‚‡Ë‚‡ÎËÒ¸ ÌÓÏÂ‡ Ï‡¯ËÌ, ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı ÛÊÂ ·˚ÎË ÛÔÎ‡˜ÂÌ˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË. œÓ-
‰Ó·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ „‡Ê‰‡ÌËÌ ‚‚ÓÁËÎ ÎÂ„ÍÓ‚˚Â ‡‚ÚÓ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰‡-
ÊË ÚÂÚ¸ËÏ ÎËˆ‡Ï ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËˇ.
—ÛÏÏ‡ ÌÂÛÔÎ‡Ú˚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 49 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Á‡ ÛÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ
Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜. 1 ÒÚ. 231 ”†.
—‡ÌÍˆËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë Á‡ ‰‡ÌÌÓÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ.

Заготовители#нелегалы
На Гомельщине правоохранителями собран

солидный «урожай» лома
ÕÂ ·Û‰Û˜Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ, ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ „ÓÏÂÎ¸-

˜‡ÌËÌ 1957 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÕÓ‚Ó·ÂÎËˆÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÒÍÛÔ‡Î ÎÓÏ ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Û ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ.
Õ‡ Â„Ó Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‰‚Ûı ÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ó ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ”¬ƒ ó Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË 18,9 ÚÓÌÌ˚ ÎÓÏ‡. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË »ÃÕ—
ÔÓ ΔÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ √ÓÏÂÎˇ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È
ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 12.7 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ‡ˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸) †Ó¿œ.

¿ ‰ÌÂÏ ‡ÌÂÂ 12,8 ÚÓÌÌ˚ ÎÓÏ‡ ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË ÿËÓÍÓÂ ¡Û‰‡-†Ó¯ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡. 30-ÎÂÚÌËÈ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÊËÚÂÎ¸ √ÓÏÂÎˇ ÔÂÂ‚ÓÁËÎ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂÏ Ã¿« ÎÓÏ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.

«Паровозик» из авто
Пьяный водитель повредил шесть машин в

Минске
ŒÍÓÎÓ 3 ˜‡-

ÒÓ‚ ÛÚ‡ ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ Á‡ Û-
ÎÂÏ ´‘ÓÎ¸-
Í Ò ‚ ‡ „ Â Ì ‡ ª
ÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÔÓ
ÛÎ. —ÎÓ·Ó‰Ò-
ÍÓÈ ÒÓ ÒÚÓÓ-
Ì˚ ÛÎ. –‡ÙË-
Â‚‡ ‚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË ÛÎ. ≈ÒÂÌËÌ‡. ŒÍÓÎÓ ‰ÓÏ‡ π 15 ÓÌ Ì‡Âı‡Î Ì‡ ·Ó‰˛, ÔÓÒÎÂ
Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ‚˚Âı‡Î‡ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ Ë ‚Â-
Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. œÓÒÎÂ ÔÂ‚Ó„Ó Û‰‡‡ ‡‚ÚÓ
ÒÚÓÎÍÌÛÎÓÒ¸ ÒÓ ÒÚÓˇ‚¯ËÏ ´ÿÂ‚ÓÎÂª, ÚÓÚ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó ‚ ÔË-
Ô‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÁ‡‰Ë ´ŒÔÂÎ¸ª. œÓ ˆÂÔÓ˜ÍÂ ·˚ÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ Â˘Â ÚË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ, Ó·‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. ¡ÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Á‡ ÛÎÂÏ ·ÂÁ Ô‡‚: ÓÌ ·˚Î ÎË¯ÂÌ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ‰Ó ‰ÂÍ‡·ˇ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ‚ÒÂ ÚÓ-
„Ó ÊÂ Ô¸ˇÌÓ„Ó ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ.

”˜‡ÒÚÍÓ‚˚Â ËÌÒÔÂÍÚÓ˚ œÛ-
Ê‡ÌÒÍÓ„Ó Ë —‚ËÒÎÓ˜ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ
‚ 265-Ï Í‚‡Ú‡ÎÂ ÕÓ‚Ó‰‚ÓÒÍÓ-
„Ó ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÊË-
ÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË ÕÓ‚˚È ƒ‚Ó 1970
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. –‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚
˝ÚÓÏ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Â ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡-
Î‡‰ËÎ ‚ ÎÂÒÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‡-
ÏÓ„ÓÌ‡. ƒÎˇ ˝ÚËı ÌÛÊ‰ ÒÂÎ¸˜‡-
ÌËÌ ÔËÒÔÓÒÓ·ËÎ „ÛÁÓ‚ÓÈ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò ÔËˆÂÔÓÏ. ¬Ó ‚Â-
Ïˇ ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·˚ÎË Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÂÏÍÓÒÚË Ò 300 Î ·‡-
„Ë Ë 60 Î Ò‡ÏÓ„ÓÌ‡. œÓ ‰‡ÌÌÓ-
ÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡,
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡.

В Беловежской пуще
ликвидирован перед#
вижной самогонный
завод

Заповедное
дело

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ††ÓÓÒÒÚÚ˛̨ÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓ--
ÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌   ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÕÕÂÂÎÎÎÎËË  ÀÀÂÂÓÓÌÌËË‰‰ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ¡¡ÂÂÍÍ‡‡ÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ  ÒÒÎÎÛÛ ˜̃‡‡˛̨
ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ŒŒ““÷÷¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ „„ÓÓ   ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ ˛̨ ÁÁ‡‡   ÕÕÂÂÎÎÎÎËË   ÀÀÂÂÓÓÌÌËË‰‰ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ
¡¡ÂÂÍÍ‡‡ÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
ŒŒ““÷÷¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ËË  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰--
‰‰ÂÂÊÊÍÍËË  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂÏÏÛÛ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡--
ÌÌËËˇ̌  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  »»ËËÌÌÂÂ  ‘‘ÂÂ‰‰ÓÓÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ¡¡ÓÓ··ÓÓ‚‚ÌÌËËÍÍ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË
ÒÒ   ÔÔÓÓÒÒ ÚÚËË „„ ¯̄ ËËÏÏ   ÂÂÂÂ   „„ ÓÓÂÂÏÏ   ËË   ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ   ÛÛ ÚÚ ‡‡ ÚÚ ÓÓÈÈ   óó
ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËË--
ÍÍÓÓ‚‚  ††ËËÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊--
‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÕÕÂÂÎÎÎÎËË  ÀÀÂÂÓÓÌÌËË‰‰ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ¡¡ÂÂÍÍ‡‡--
ÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  óó  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ËË  ÂÂÂÂ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ËËıı  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ
„„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿,,  ““≈≈——““flfl,,
ƒƒ≈≈ƒƒ””ÿÿ††»»..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ--
··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  œœÂÂÚÚÛÛ  ——‡‡ÏÏÛÛËËÎÎÓÓ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ΔΔÛÛÍÍÓÓ‚‚ˆ̂ÛÛ,,  ‚‚ÓÓ‰‰ËË--
ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË
ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó
ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ΔΔ≈≈ÕÕ¤¤..

Охота пуще неволи
За незаконную охоту на уток — уголов#

ная ответственность и крупный штраф
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Престиж. Луг. Оса. Фол. Иго. Нут. Волан. Трибунал. Лесоповал.

Икота. Финал. Нос. Агама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Плафон. Лифт. Устье. Реголит. Сено. Кино. Страхов. Пила. Окурок.

Вона. Анатом. Персонал. Ласа.

Сканворд
Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Прекрасное время

для того, чтобы сделать шаг

вперед. Экспериментируйте,

воплощайте в жизнь смелые идеи.

Ищите то, что поможет максимально

реализовать ваши таланты. Если на-

скучила текущая работа, смело при-

ступайте к поискам новой: вы без

труда пройдете конкурсный отбор.

ТЕЛЕЦ. Все ранее отложен-

ное сейчас становится сво-

евременным. Взгляните на

привычные дела и ситуации

под иным углом и без труда опреде-

лите, что именно мешало достигать

лучших результатов. Коммуникатив-

ные способности возрастут, благода-

ря чему удастся завоевать располо-

жение тех, кто прежде был настроен

к вам недружелюбно.

БЛИЗНЕЦЫ. Рост авторите-

та и популярности ведет к

увеличению обязанностей.

На первый план выходят

взаимодействие с родственниками,

решение вопросов, касающихся не-

движимости, наследства или переез-

да. Хорошее время для открытия и

развития семейного бизнеса. Благо-

приятный период для подписания

важных документов, заключения до-

говоренностей и деловых поездок.

РАК. Окружающие станут

тянуться к вам. Привлекать

вы их будете не только

приятными манерами,

дружелюбием и сердечностью, но и

материальным достатком. Не допус-

кайте, чтобы доброта сыграла с вами

злую шутку: не оказывайте финансо-

вую помощь тем, кого мало знаете.

Заслонить все остальное могут вол-

нения, связанные с кем-то из членов

семьи. Тревога окажется беспочвен-

ной.

ЛЕВ. Вселенная дарит вам

прекрасные возможности для

реализации в разных сферах

жизни. Будьте чуткими к ее

подсказкам, в частности к вещим снам

и озарениям. Не бойтесь рисковать. Не

цепляйтесь за старое и смело откажи-

тесь от того, что уже изжило себя и не

представляет ценности. Возможны но-

вые знакомства, которые окажутся по-

лезными.

ДЕВА. Не исключено, что

именно сейчас руководство

окажет вам доверие и поручит

выполнение важного задания.

Пусть объем новой работы не пугает —

в курс дела вы войдете быстро и спра-

витесь на ура. В то же время чрезмер-

ная эмоциональность может привести к

конфликтной ситуации. Прежде чем на-

падать, задумайтесь. И поймете, что ник-

то не хочет вас обидеть.

ВЕСЫ. Воплотить намечен-

ное в жизнь удастся при

умении импровизировать и

быстро приспосабливаться

к меняющимся обстоятельствам. Но

даже при отсутствии такового готовь-

тесь к приятным сюрпризам судьбы.

Все долгожданные решения будут най-

дены, на всех направлениях — время

успеха.

СКОРПИОН. Прислушай-

тесь к интуиции и поймете

истинные мотивы поведе-

ния окружающих. Внутрен-

ний голос подскажет, когда вам стара-

ются угодить из добрых побуждений, а

когда преследуют корыстные цели.

Если подозреваете, что кто-то обма-

нывает вас, пригласите этого человека

на откровенный разговор: он во всем

сознается и попросит прощения.

СТРЕЛЕЦ. Не давайте стра-

хам и сомнениям завладеть

вами. Благодаря позитивно-

му настрою можно достичь

невероятного успеха и воплотить в

жизнь самые амбициозные планы. При-

готовьтесь к тому, что не все поддер-

жат вас в ваших начинаниях, но вам и

не нужна поддержка со стороны. Ог-

ромная сила живет в вас самих — про-

сто не мешайте ей пробудиться.

КОЗЕРОГ. Не взваливайте

решение огромного числа за-

дач на свои плечи. Рядом есть

те, кто с радостью разделит

вашу ношу. Близкий друг поддержит и

примет живое участие в ваших делах.

Благодаря его советам и связям вы су-

меете разрешить накопившиеся про-

блемы и реализовать давно составлен-

ные планы.

ВОДОЛЕЙ. Берегите чужую

тайну как зеницу ока: со-

блазн рассказать о ней бу-

дет высок. Если поддадитесь ему, на-

всегда потеряете друга и, возможно,

наживете в его лице сильного и бес-

компромиссного врага. Период выдас-

тся напряженный. От груза ответствен-

ности, возложенного на ваши плечи,

может испортиться настроение и про-

пасть аппетит.

РЫБЫ. Прилив творческих

сил подвигнет к освоению

нового хобби. Где именно

шансы реализовать себя наиболее вы-

соки, подскажет интуиция. Чтобы ус-

лышать ее голос, необходимо рассла-

биться и успокоиться. А значит, на пер-

вый план выходит работа с многочис-

ленными страхами и сомнениями.

на  неделю

(7.08—13.08)

августа 1517 года из

стен типографии в

Праге вышла «Псал-

тирь» — первая печатная кни-

га на старобелорусском язы-

ке. Положила она начало не

только издательской биогра-

фии «сына славного Полоц-

ка, в лекарских науках докто-

ра» Франциска Скорины, но

и летописи белорусского

книгопечатания.

Франциск Скорина родился в По-

лоцке, окончил Краковский универ-

ситет, где получил степень бакалав-

ра. В Падуанском университете бле-

стяще выдержал экзамен на степень

доктора медицины. На стенах «зала

сорока» университета нарисованы

фресковые портреты сорока его

величайших выпускников, среди

которых второй после Галилея пор-

трет Скорины.

Как человек многогранного талан-

та и поборник идеи всеобщего про-

свещения Франциск Скорина вско-

ре начинает издательскую деятель-

ность. На протяжении нескольких

лет он активно занимается перево-

дом книг Ветхого Завета с латыни

на язык, который можно сегодня

назвать старобелорусским, а точнее

— западнорусским (или белорус-

ским) изводом церковнославянско-

го. При финансовой поддержке бе-

лорусских меценатов в Праге нача-

ла работать типография.

На протяжении двух последующих

после издания «Псалтири» лет Ско-

рина издает еще 23 книги Ветхого

Завета — практически по одной в

месяц. По тем временам темп уди-

вительный. Около 1520 г. он пере-

езжает в столицу Великого княже-

ства Литовского Вильно, где также

организует типографию, в которой

издает две книги — «Малую подо-

рожную книжку» и «Апостол».

Пройдет каких-то полсотни лет, и

в конце XVI века белорусские печат-

ные книги уже наводнят Россию, для

которой идейные преемники Скори-

ны из Вильно Мамоничи начнут спе-

циально издавать литературу и даже

откроют в Москве свое представи-

тельство. Самого же Скорину Моск-

ва не приняла: его книги там жгли

как еретические — белорусский пер-

ДАТА

О  ПОГОДЕ  С  УЛЫБКОЙ

АНЕКДОТЫ

ПОГОДА

— Дорогая Фея! Деньги кончились, туфли потеряла,

принц бросил. Сижу, пью водку. ВЫРУЧАЙ!

— Дорогая Золушка! В стране кризис! Палочку ото-

брали, все имущество описали! Еду к тебе пить водку. Твоя Фея.

*  *  *

— Вова, а ты какой добрый поступок сегодня совершил?

— А я провожал папу и увидел, как дяденька бежит за уходящим поез-

дом. Так я отпустил свою собаку — питбуля Рэкса, и дяденька успел на

поезд.
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Здравствуй,

книга!

6

вопечатник был заподозрен в стрем-

лении подорвать канонические осно-

вы московского православия. Чуть

позже типография одной из право-

славных братских школ под Вильно

выпустит «Грамматику словенску»

Мелетия Смотрицкого, которая ста-

нет выдающимся пособием по языку

и сохранит свое значение на протя-

жении нескольких столетий. По этому

учебнику будет учиться Ломоносов,

который назовет его вратами учено-

сти. Однако пройдет время — и по

иронии судьбы уже Россия будет из-

давать для потерявшей на века госу-

дарственность Беларуси книги.

Восхищает и оформление книг

Скорины. В первую белорусскую Биб-

лию издатель включил почти полсот-

ни иллюстраций, многочисленные за-

ставки, иные декоративные элемен-

ты, гармонирующие с версткой стра-

ниц, шрифтом и титульными листа-

ми. В пражских изданиях Скорины

— множество орнаментальных укра-

шений и около тысячи графических

инициалов. Уникальность первой бе-

лорусской Библии также в том, что

издатель поместил в книгах сложный

по композиции и смыслу свой пор-

трет.

Скоринова «Псалтирь» дошла до

наших дней в двух неполных экзем-

плярах. Оба хранятся в России. В

одном из экземпляров нет начала,

в другом — конца. Лишь совместив

их, можно получить полный экзем-

пляр. В целом сегодня известно о

520 аутентичных книгах Скорины.

Кроме наше страны, они находятся

в России, Польше, Германии и Че-

хии. Беларусь третья по количеству

экземпляров.

Ежегодно с 1994 года в первое

воскресенье сентября Беларусь от-

мечает день белорусской письмен-

ности. В этом году он пройдет в По-

лоцке — на малой родине Францис-

ка Скорины. Помимо прочего, слав-

ному городу исполняется в этом

году 1155 лет. Что же касается со-

временного книгопечатания, то толь-

ко в прошлом году в Беларуси изда-

но более 23 млн экземпляров книг.

Совокупный тираж увеличился почти

на 7,5 процента по сравнению с про-

шлым годом. Дело Скорины живет.

Виктор  ПЕТРЕНКО

•

Летом слишком жарко, чтобы делать то, для чего

зимой было слишком холодно.

•

Ирландцы о своей стране: климат у нас изуми-

тельный, но погода его гробит.

•

Не бывает плохой погоды, бывает плохое настро-

ение. И неподходящая одежда.

•

Зонт — предмет-символ: вещь, которую всегда

стоит захватить с собой, чтобы не пошел дождь.

•

Если стул встает вместе с вами, значит, на дворе

лето.

•

Синоптики всегда дают точные прогнозы, но природа не всегда точно

их выполняет.

•

Дорогие радиослушатели! Если вам понравился прогноз погоды, на-

пишите нам. Мы с удовольствием повторим его в наших следующих вы-

пусках.

•

Синоптик диктует секретарше прогноз:

— В воскресенье небольшой дождь, температура...

— О, какая жалость! А я собралась в парке погулять...

— Ну хорошо, тогда дождь вычеркните!

Прогноз погоды

на 4 августа

2017 года
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