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Т
акой конкурс проводился в столичной области впервые и, судя по

всему, имеет все шансы стать традиционным. В шестнадцати но-

минациях предстояло определить победителей, обладающих дей-

ствительно лидерскими качествами, занимающих активную граждан-

скую позицию, внесших большой личный вклад в развитие предприя-

тий и организаций, в которых работали. Как говорится, молодо — не

зелено.

Итоги конкурса были подведены под за-

навес минувшего года, 27 декабря, в Минс-

ком облисполкоме. В номинации «Сфера по-

требительского рынка и услуг», по общему

мнению, перечисленным критериям наибо-

лее соответствовала начальник юридичес-

кой службы Минского районного потреби-

тельского общества Анна Половинка. Кста-

ти, она была единственной представитель-

ницей потребительской кооперации столич-

ного региона, претендовавшей на престиж-

ную награду, и можно только порадоваться

успеху этой замечательной девушки, кото-

рая всегда и во всем стремится быть пер-

вой, не приемлет формального отношения

к делу, готова прийти на помощь тем, кто в

ней нуждается. Анна Николаевна — пред-

седатель первичной организации БРСМ

райпо, профгруппорг, является членом мо-

лодежного совета Белорусского профсою-

за работников потребительской коопера-

ции, где ведет юридические вопросы.

При этом, по словам Анны, акцент

сделан на быстрейшей адаптации

молодых специалистов в трудовых

коллективах, их закреплении в орга-

низациях потребкооперации, не-

укоснительном соблюдении со сто-

роны нанимателей действующего

законодательства в отношении

этой категории работников. И вот

что примечательно: разнообразные

общественные нагрузки, которые, конечно

же, отнимают уйму времени, никоим обра-

зом не отразились отрицательно на выпол-

нении прямых служебных обязанностей. А

они, эти самые служебные обязанности, са-

мые что ни на есть серьезные, причем лю-

бая допущенная ошибка, неточность чре-

ваты очень даже негативными последстви-

ями для райпо. И если по большому счету до

сих пор не было каких-либо существенных

проколов, не последнюю роль сыграла

принципиальная последовательная пози-

ция начальника юридической службы, кото-

рую она твердо отстаивала в различных ин-

станциях в интересах своей кооперативной

организации.

Между тем спектр вопросов, которыми

приходится заниматься, весьма обширный.

К примеру, на особом контроле — работа с

потребителями, которые, как известно, все-

гда правы, хотя на деле нередко это и не так.

Не выдали в магазине, допустим, по первому

требованию книгу замечаний и предложений,

и тут же следует жалоба. И хотя предъявляе-

мые претензии не всегда обоснованные,

скрупулезно разбираются в каждом конкрет-

ном случае, а заявителю обязательно дается

аргументированный ответ. Неожиданным

было услышать и такое признание: юристы

райпо, оказывается, выполняют несвой-

ственные им коллекторские услуги.

(Окончание на с. 3)
Обладатель почетного звания «Молодой лидер Минщины» начальник

юридической службы Минского райпо Анна ПОЛОВИНКА.
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ƒÓ ˝ÚÓ„Ó ÏÌÂ  ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‰‚‡Ê‰˚
‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òˇ Ò †ÛÎ‡ÍÓÏ Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸
Ó· ÛÒÔÂı‡ı ÃËÍ‡¯Â‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ÀÛ-
ÌËÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ
·ÓÎÂÂ ‰ÂÒˇÚË ÎÂÚ. œÓÚÓÏÛ, ‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ,
ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Â„Ó ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡-
ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √‡ÌˆÂ‚Ë-
˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Ï‡Ò¯Ú‡·˚ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓÛ-
˜ÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÚÂÔÂ¸ ÌÂÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚Â Ò
ÔÂÊÌËÏË Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏË. –‡ÌÂÂ, Í ÔË-
ÏÂÛ, ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Â †ÛÎ‡Í‡ ÌÂ ·˚ÎÓ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒ-
ÚË, Û·ÓÈÌÓ„Ó ˆÂı‡, Ë ÔÂ‚˚Ï ÔÓ·ÛÊ‰Â-
ÌËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡ÈÔÓ ·˚ÎÓ
‚Ó ‚ÒÂ ‚ÌËÍÌÛÚ¸, ‰Ó ‚ÒÂ„Ó ‰ÓÈÚË Ò‡ÏÓ-
ÏÛ. » Ó‰ÌÓÈ ËÁ Á‡‰‡˜, ÍÓÚÓÛ˛ ÔË¯-
ÎÓÒ¸ Â¯‡Ú¸ ‚ ıÓ‰Â Ú‡ÍÓ„Ó ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂ-
ÌËˇ, ÒÚ‡Î‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ‡-
·ÓÚ‡˛˘Ëı. «‡ „Ó‰ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ ‚ √‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸
Ò 641 ‰Ó 513 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÔÚËÏË-
Á‡ˆËˇ ¯Ú‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Á‡ Ò˜ÂÚ ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚. »Ï
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÊËÁÌÂÌ-
Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚ Ë ÛÒÚÛÔËÚ¸ ‰ÓÓ„Û ÏÓÎÓ‰˚Ï.
»Á ˜ËÒÎ‡ ÚÂı, ÍÚÓ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ÚÛ-
‰ËÎÒˇ, ÌÓ Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„ ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÓÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î
ÌËÍÚÓ.

ŒÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ì˚ ·˚ÎË Ë Ó·˙ÂÍÚ˚ ÚÓ-
„Ó‚ÎË. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÂÂÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÓÁÌË˜Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ‡ÈÓÌ-
ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. œÂÂÏÂÌ˚ ÍÓÒÌÛÎËÒ¸ Ï‡„‡-
ÁËÌÓ‚ π 2 Ë π 3 ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª, ´ÃÂÍÛ-

ËÈª, ´24 ˜‡Ò‡ª, ´†ÓÁËÌÍ‡ª. ¡˚‚¯ËÈ Ï‡-
„‡ÁËÌ ´¬ÂÚÂ‡Ìª ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡ÎË Ì‡
ÚÓ„Ó‚Î˛  ˜ËÒÚˇ˘ËÏË, ÏÓ˛˘ËÏË Ë ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ÏË ÎË˜ÌÓÈ „Ë„ËÂÌ˚. ◊ÚÓ·˚ ‚‰ÓıÌÛÚ¸
ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸ ‚ Ú‡ÍÓÈ ‚‡ÊÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ, Í‡-
ÍËÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˚ÌÓÍ, Á‡‡ÒÙ‡Î¸-
ÚËÓ‚‡ÎË Á‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‡ÈÔÓ Â„Ó ÚÂË-
ÚÓË˛, Á‡ÏÂÌËÎË ÂÍÎ‡ÏÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚Â ˘ËÚ˚ Ë ‡ÒÚˇÊÍË Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚Â, ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â.

—Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏˇ Û·ÓÈÌ˚È ˆÂı Ë ˆÂı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡-
ÚÓ‚. ƒÓ ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ‚ √‡ÌˆÂ‚Ë˜‡ı ·˚ÎÓ
‰‚‡ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ˆÂı‡, Ó·‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
ÎË ‡ÈÔÓ, ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ÌË
¯‡ÚÍÓ ÌË ‚‡ÎÍÓ. œÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ¿ÎÂÍÒ‡-
Ì‰‡ †ÛÎ‡Í‡ Ëı Ó·˙Â‰ËÌËÎË ‚ Ó‰ÌÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÁËÎË. †ÓÏÂ ‚ÒÂ„Ó ÔÓ˜Â„Ó, ÔË
˝ÚÓÏ Ò˝ÍÓÌÓÏËÎË ·ÓÎÂÂ 5 Ú˚Òˇ˜ ÍËÎÓ‚‡ÚÚ-
˜‡ÒÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. ›ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëˇ
Ì˚Ì˜Â ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÓ„‡ˇ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‰Â-
ÌÂÊÌ˚È ‚˚Ë„˚¯ ÓÚ ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÂÂ ‡Ò-
ıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï. 

ÕÓ Â˘Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÂÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÚ
Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ÎÂÒÌ˚ı ˇ„Ó‰. ƒÎˇ ÍÎ˛Í‚˚ ÏË-
ÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÛÓÊ‡È-
Ì˚Ï ó ‡ÈÔÓ Á‡„ÓÚÓ‚ËÎÓ 18,8 ÚÓÌÌ˚ ˆÂ-
ÎÂ·ÌÓÈ ˇ„Ó‰˚. «‡ÚÓ ˜ÂÌËÍ‡ ÔÓ·ËÎ‡ ‚ÒÂ
ÂÍÓ‰˚. ≈ÒÎË ‚ 2015 „Ó‰Û √‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÂ
‡ÈÔÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÂÂ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Â 140 ÚÓÌÌ, ÚÓ ‚ 2016-Ï  ó Ì‡ 20
ÚÓÌÌ ·ÓÎ¸¯Â. ¿ ‚ÒÂ„Ó ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔË-
ÌˇÎË 181 ÚÓÌÌÛ ˜ÂÌËÍË, ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‚ ÔÓ-
ÎÂÒÒÍËı ÎÂÒ‡ı. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚÓÏÛ ÍÓ¯ÂÎ¸-

ÍË ÂÂ Ò‰‡Ú˜ËÍÓ‚ ÔÓÔÓÎÌËÎËÒ¸ ‚ Ó·˘ÂÈ
ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ì‡ 3,258 ÏËÎÎËÓÌ‡ ‰ÂÌÓÏËÌË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı Û·ÎÂÈ.

∆ËÁÌ¸ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ, ‰Û„ËÂ ÚÓ-
„Ó‚˚Â ÒÂÚË ÔËıÓ‰ˇÚ Ë Ì‡ œÓÎÂÒ¸Â. ¬
√‡ÌˆÂ‚Ë˜‡ı ‰ÓÎˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸
‰Ó 38 ÔÓˆÂÌÚÓ‚: ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú Ï‡„‡-
ÁËÌ˚ ´¡ÂÎ·‡Í‡ÎÂËª, ´≈‚ÓÓÔÚ‡ª Ë ‰.
◊ÚÓ·˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ò ÌËÏË ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸, ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ú¸ Ë Ó·ÌÓ‚ËÚ¸
Ï‡„‡ÁËÌ˚ ‡ÈÔÓ. » Ó‰ÌËÏË ‡ÍˆËˇÏË Ë
ÒÍË‰Í‡ÏË ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó ÛÒÔÂı‡ ÌÂ ‰Ó·¸Â¯¸-
Òˇ. Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ Ë ÏÓÎÓ‰˚-
ÏË Í‡‰‡ÏË, ‚Î‡‰Â˛˘ËÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏË, ÔÂÂ‰Ó‚˚ÏË ÔËÂÏ‡ÏË
‡·ÓÚ˚. ¿ ‚ √‡ÌˆÂ‚Ë˜‡ı Ì‡ ÌËı ÓÒÚ˚È
‰ÂÙËˆËÚ. ¬ÓÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †ÛÎ‡Í Ë ÔÓÒÚ‡-
‡ÎÒˇ ÔÂÂÎÓÏËÚ¸ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÛ˛ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛.
–‡ÈÔÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚˚‰‡ÂÚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ¯ÍÓÎ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ Û˜Â·Û ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê, ‰Û„ËÂ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. œÓÎÛ-
˜Ë‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ÔÓ‚‡‡, ·‡-
ÏÂÌ‡, ÚÂıÌÓÎÓ„‡ ıÎÂ·ÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ë ‰Û„ËÂ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÙÂÒÒËË, „‡Ì-
ˆÂ‚Ë˜ÒÍËÂ ‰Â‚˜‡Ú‡ Ë ˛ÌÓ¯Ë ‚ÓÁ‚‡˘‡-
˛ÚÒˇ ‰ÓÏÓÈ Ë ÔËÒÚÛÔ‡˛Ú Í ‡·ÓÚÂ. ŒÚ
ÚÓ„Ó, Í‡ÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ËÏ ·Û‰ÛÚ ÒÓÁ‰‡Ì˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÓÚ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚Â ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ, Á‡ÍÂÔˇÚÒˇ
ËÎË ÌÂÚ ÏÓÎÓ‰˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚. » Ó·
˝ÚÓÏ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ·ÓÎËÚ „ÓÎÓ‚‡ Û
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡ÈÔÓ Ë Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚.
ŒÌË ‰ÛÏ‡˛Ú Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â
‡Á‚ËÚËˇ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔËÎ‡„‡˛Ú Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÛÒËÎËÈ ‰Îˇ
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ.

ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÚÓ„Ó‚˚Ï
Ó·˙ÂÍÚ‡Ï ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. Õ‡„Îˇ‰-
Ì˚È ÔËÏÂ ó ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ï‡„‡ÁËÌ‡
‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ †ÛÍÓ‚Ó. œÂÊ‰Â ÒËÚÛ‡ˆËˇ
‚ ÌÂÏ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó, ˜ÚÓ ‡Á
Á‡ ‡ÁÓÏ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ‚ Ò‚ÓËı ‡ÍÚ‡ı
ÔÓ‚Âˇ˛˘ËÂ. » ‚ÓÚ ˝ÚÓÚ Ó·˙ÂÍÚ ÒÚ‡Î
ÔÂ‚˚Ï, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‚ÂÎË ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆË˛ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ †ÛÎ‡-
Í‡ ‚ ÌÓ‚Û˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸. 

¬ ‰ÂÂ‚ÌÂ ƒÂÌËÒÍÓ‚Ë˜Ë ÍÓ„‰‡-ÚÓ  ÔÓ-
ÊË‚‡ÎÓ Ò‚˚¯Â 600 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. —ÂÈ˜‡Ò ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÚÂÎÂÈ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸ Ì‡
ÚÂÚ¸, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÍÛÔÌ˚È
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡-
‚Â¯Ë‚¯‡ˇÒˇ  ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ‚
ƒÂÌËÒÍÓ‚Ë˜‡ı ÒÚ‡Î‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÏ ÔÓ‰‡-
ÍÓÏ ÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï.   

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †ÛÎ‡Í Ì‡ˆÂÎË‚‡ÂÚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂËÁ‡ˆËˇ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ÌÂ‰-
ˇÎ‡Ò¸ ¯ÓÍÓ‚‡ˇ Á‡ÏÓÓÁÍ‡ Ë ËÌ˚Â ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. œË ˝ÚÓÏ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı, ÔÓ‰Ú-
‚Â‰Ë‚¯Ëı Ò‚Ó˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÙÓÏ Ë
ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‡·ÓÚ˚. † ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û, Ì‡ÔË-
ÏÂ, Ó·˙ÂÍÚ˚ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘ÂÔËÚ‡, Í‡Í
‚ÒÂ„‰‡, ·˚ÎË  ÛÍ‡¯ÂÌ˚ Ë ÔÂÓ·‡ÁËÎËÒ¸
‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡, ‡ Ëı ‡·ÓÚ-
ÌËÍË ÒÓÁ‰‡ÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ÔËÔÓ‰ÌˇÚÓÂ,
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ.  

†‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ó‰ÌÓÈ Í‡ÒÓÚÓÈ Ò˚Ú ÌÂ
·Û‰Â¯¸. œÓ˝ÚÓÏÛ Í ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÏ Ë ÓÊ‰Â-
ÒÚ‚ÂÌÒÍËÏ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï „‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍËÂ ÍÓÌ-
‰ËÚÂ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡‡ÒÚËÎË ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ËÚÛ¯ÂÍ, Ò‡ÂÍ Ë ÔÓ˜ÂÈ Ò‰Ó·˚,
ÔÓÎ˛·Ë‚¯ÂÈÒˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ. œÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ
ÒÔÓÒÓÏ Û ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ë „ÓÒÚÂÈ ÔÓ-
ÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
—ÔÂˆË‡Î¸ÌÓ Í Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï ·˚ÎË ‡Á‡-
·ÓÚ‡Ì˚ ÌÓ‚˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ·Î˛‰, ÔËÓÊ-
Ì˚Â, ÚÓÚ˚ Ò Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ.

¬ÒÂ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ Ë ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ë ‡Á‚Ë-
ÚËÂÏ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †ÛÎ‡Í ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ Û‰‡ÒÚ-
Òˇ ‡Ò¯ËËÚ¸ Ë ÛÍÂÔËÚ¸ ‚‚ÂÂÌÌÓÂ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó, ‡ Û ÌÂ„Ó ÌËÍÓ„-
‰‡ ÒÎÓ‚Ó ÌÂ ‡ÒıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ò ‰ÂÎÓÏ.

ÀÂÓÌË‰ fiÕ◊»†
Õ‡ ÒÌËÏÍÂ: ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ

√‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †”À¿†.
‘ÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡

´17 Ï‡Ú‡ 2017 „Ó‰‡ Ì‡ ÒË„‡ÂÚÌ˚ı Ô‡˜Í‡ı ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ≈‚‡-
ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡¯Ì˚Â
Í‡ÚËÌÍË. ” ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ, ËÏÔÓÚÂÓ‚ ËÎË ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÓÒÚ‡-
ÎÓÒ¸ ÏÂÌ¸¯Â ÚÂı ÏÂÒˇˆÂ‚, ˜ÚÓ·˚ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ëı Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚-
Í‡ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„Î‡ÏÂÌÚ‡
≈¿›—ª, ó Ì‡ÔÓÏÌËÎË ‚ ≈›†. “ÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ ≈¿›—
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÛÔ‡ÍÓ‚-
ÍÛ Ú‡·‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÎË·Ó Ì‡ ÎËÒÚ-‚ÍÎ‡‰˚¯ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰Â-
ÌËÈ Ó ‚Â‰Â Ú‡·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ. ›ÒÍËÁ˚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÈ Ë Ô‡-
‡ÏÂÚ˚ Ì‡ÌÂÒÂÌËˇ ·˚ÎË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ 17 Ï‡Ú‡ 2016 „Ó‰‡ —Ó-
‚ÂÚÓÏ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË. ´Õ‡ Ô‡˜Í‡ı ÒË-
„‡ÂÚ ·Û‰ÛÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ Ó„‡Ì˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚Â ÓÔ‡Ò-
Ì˚ÏË ÌÂ‰Û„‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÍÛÂÌËÂ, Ë Ì‡Á‚‡ÌËˇ Á‡·Ó-

ÎÂ‚‡ÌËÈ: ÓÚ Ô‡Ó‰ÓÌÚÓÁ‡ ‰Ó „‡Ì„ÂÌ˚ Ë ‡Í‡, ó ÒÓÓ·˘ËÎË ‚
≈›†. ó œË ˝ÚÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò‡ÏÓ„Ó ÌÂÔ-
ËˇÚÌÓ„Ó, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Û˜ÂÌ˚ı, „ˇÁÌÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ò ÍÓ-
‰ËÓ‚ÍÓÈ Pantone 448C. œÎÓ˘‡‰¸ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÔÎÓ˘‡‰Ë Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÚÓÓÌ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍËª.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌÚÓÏ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ
Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ì‡ ÒË„‡ÂÚÌ˚Â Ô‡˜ÍË Í‡ÚËÌÍË ËÎË Ì‡‰ÔËÒË, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË ·˚ Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ‚ÍÛÒÌÓÏ Ë ÔÓÎÂÁÌÓÏ: ˇ„Ó‰‡ı, ÙÛÍ-
Ú‡ı Ë Ú.Ô. ´¬Â‰¸ ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ, ÔÓ ÒÛÚË, Í Ó·Ï‡ÌÛ ÍÛËÎ¸˘Ë-
ÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÓˆËËÛ˛Ú Ú‡·‡˜ÌÓÂ ÁÂÎ¸Â Ò ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡ÏË, ó ÓÚÏÂÚËÎË ‚ ≈›†. ó œÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÔË˜ËÌÂ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂÎ¸Áˇ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌËÍÓÚËÌ‡, ÒÏÓÎ, ÏÓÌÓÓÍÒË-
‰‡ Û„ÎÂÓ‰‡: ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ˜ÂÏ ÏÂÌ¸¯Â
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚Â‰Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, ÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚª.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‰ËÂÍÚÓ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ-
‚‡ÌËˇ Ë ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË ≈›† ¿Ï‡Ì ÿ‡ÍÍ‡ÎËÂ‚ ÛÚÓ˜ÌËÎ, ˜ÚÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÌÂÂ ÔËÌˇÚ˚Ï ≈›† Â¯ÂÌËÂÏ Ë ÔÓÒÎÂ
17 Ï‡Ú‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‚˚ÔÛÒÍ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÒÓ˛Á‡ Ú‡·‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÒÚ‡ÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ´œË ÛÒÎÓ‚ËË,
˜ÚÓ Ì‡ ÌÂÂ ÂÒÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó· ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ‚˚‰‡ÌÌ˚Â ËÎË ÔËÌˇÚ˚Â ‰Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚
ÒËÎÛ Ú‡·‡˜ÌÓ„Ó ÚÂıÂ„Î‡ÏÂÌÚ‡ª, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ≈›†.
¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÒË„‡ÂÚ˚ ‚ ÔÂÊÌÂÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, ËÏÂˇ
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÒÂÂ‰ËÌÓÈ ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó-
‰‡. œË ˝ÚÓÏ Ó·‡˘ÂÌËÂ ÒË„‡ÂÚ Ò ÏÂÌÂÂ ÔÛ„‡˛˘ËÏË ËÒÛÌ-
Í‡ÏË ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‰Ó ÔÓÎÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ ≈¿›—, „‰Â
ÓÌË ·˚ÎË ‚˚ÔÛ˘ÂÌ˚.

›‰Û‡‰ œ»¬Œ¬¿–, ¡≈À“¿

Õ Ó‚˚Â ÛÒÚ‡¯‡˛˘ËÂ Í‡ÚËÌÍË, ËÌÙÓÏËÛ˛-
˘ËÂ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇı ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ Ú‡·‡Í‡,

ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ Ì‡ Ô‡˜Í‡ı ÒË„‡ÂÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ≈‚‡ÁËÈÒ-
ÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ‚ Ï‡ÚÂ, ÒÓÓ·˘ËÎË
‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â ≈‚‡ÁËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ-
ÏËÒÒËË.

—ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÏÂÒˇˆÂÏ 2015 „Ó‰‡ Û ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ †ÛÎ‡Í‡ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ
ÌÂÏ‡ÎÓ Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ. ÕÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÓÒÓ·˚Ï ÒÂ‰Ë ÌËı

ÒÚ‡ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓ ‡·ÓÚ˚ ‚  ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √‡Ì-
ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÓÚÏÂÚËÎ
Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˛·ËÎÂÈ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË.

¿†“”¿À‹ÕŒ

†Î˛˜Â‚˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘Â-
ÏÛ ‡·Ó˜ÂÈ ÌÂ‰ÂÎË ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÒÚ‡Î Ó·Ì‡Ó-
‰Ó‚‡ÌÌ˚È ¡ÂÎÒÚ‡ÚÓÏ ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı
ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ 2016 „Ó‰Û. œÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò 2015-Ï ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 111,8%. œË ˝ÚÓÏ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ Á‡ „Ó‰ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎË
Ì‡ 10,4%, ˆÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡-
˚ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 9,4%, ‡ Ú‡ËÙ˚ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ‰-
ÌˇÎËÒ¸ Ì‡ 19,7%. ÕÂÒÓÏÌÂÌÌ˚È ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÈ
‚ÍÎ‡‰ ‚ ˝ÚÓÚ ÓÒÚ ‚ÌÂÒÎË Ú‡ËÙ˚ Ì‡ ÍÓÏÏÛ-
Ì‡Î¸Ì˚Â Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÛÒÎÛ„Ë Ò‚ˇÁË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÓ-
Ú‡, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ˜‡È Ë ÍÓÙÂ, ÏÓÒÍÛ˛ ˚-
·Û, Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚
Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÔÓÒ‡, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ „Â˜ÌÂ‚Û˛ ÍÛ-
ÔÛ Ë Ò‡ı‡. «‡ ‰ÂÍ‡·¸ ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı ˆÂÌ ÔÓ‰‚ËÌÛÎÒˇ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ó ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
0,5 ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ÌÓˇ·ÂÏ
Ë Ì‡ 10,6 ÔÛÌÍÚ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÌÂ Û˜ËÚ˚-
‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ˆÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒ-
ÎÛ„Ë, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‚ÎËˇÌË˛ Ù‡ÍÚÓÓ‚ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, ÚÓ ËÌÙ-
ÎˇˆËˇ ‚˚„Îˇ‰ËÚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÈ ó ÔÎ˛Ò 0,1%
‚ ‰ÂÍ‡·Â Í ÌÓˇ·˛ Ë ÔÎ˛Ò 10% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. “ÂÌ‰ÂÌˆËÂÈ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËı ÌÂ‰ÂÎ¸ Û¯Â‰¯Â„Ó „Ó‰‡ ÒÚ‡ÎÓ ÓÔÂÂÊ‡-
˛˘ÂÂ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ÔË Ò‰Â-
Ê‡ÌÌÓÏ ÓÒÚÂ ˆÂÌ ËÎË ‰‡ÊÂ Û‰Â¯Â‚ÎÂÌËË ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚. »Ì‰ÂÍÒ ˆÂÌ Ë Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡
ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‚˚¯Â, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡
Ò˜ÂÚ ‡ÌÂÂ ÔÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ‚˚¯ÂÌËÈ. ŒÌ Ë Ì‡˜-
ÌÂÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û, Ò Û˜ÂÚÓÏ Ó·˙ˇ‚-
ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ˇÌ‚‡¸ ÓÒÚ‡ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ ÍÓÏÏÛ-
Ì‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

“ÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ, Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ Õ‡ˆ·‡Ì-
Í‡, ÒÚ‡‚Í‡ ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ Ò 18 ˇÌ‚‡ˇ ·Û-
‰ÂÚ ÒÌËÊÂÌ‡ Ò 18% ‰Ó 17% „Ó‰Ó‚˚ı. —Ú‡‚ÍË ÔÓ
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï Ë ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËÏ ÓÔÂ‡ˆË-
ˇÏ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË ·‡ÌÍÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ, Ò 23%
‰Ó 22% „Ó‰Ó‚˚ı. ¬ „Î‡‚ÌÓÏ ·‡ÌÍÂ ÒÚ‡Ì˚ Ú‡-
ÍËÂ Â¯ÂÌËˇ Ó·˙ˇÒÌËÎË Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂÏ „Ó‰Ó‚ÓÈ
ËÌÙÎˇˆËË, Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó ÔËÓÒÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı ˆÂÌ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2016 „Ó‰‡ ÒÎÓÊËÎÒˇ ÌËÊÂ
ÔÓ„ÌÓÁ‡ (12%), Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ·ÓÎÂÂ 11%. ŒÒÚ‡˛Ú-
Òˇ ÛÏÂÂÌÌ˚ÏË ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÂ‰Ìˇˇ ¯ËÓÍ‡ˇ ‰ÂÌÂÊ-
Ì‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ Á‡ÏÂ‰ÎËÎ‡ Ò‚ÓÈ ÓÒÚ Á‡ „Ó‰ ÔÓ˜ÚË ‚
10 ‡Á. œÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ-
ˆÂÌÚÌ˚Â ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï Ë ‰ÂÔÓÁËÚ‡Ï, ÓÒ-
Ú‡‚‡ˇÒ¸ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË Ì‡ ÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. 

Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡, Ò˜ÂÚ ÚÂÍÛ-
˘Ëı ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡ ÛÎÛ˜¯ËÎÒˇ
Ò ÏËÌÛÒ 0,3% Í ¬¬œ ‚ III Í‚‡Ú‡ÎÂ 2015 „Ó‰‡
‰Ó 1,7% Í ¬¬œ ‚ III Í‚‡Ú‡ÎÂ 2016 „Ó‰‡, Ò‡Î¸-
‰Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË ‚˚-
ÓÒÎÓ Ò 1,6% ‰Ó 4,4% Í ¬¬œ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÌÂ-
Ï‡Î˚È „ÛÁ ‚ÌÂ¯ÌËı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÒÚ‡Ì˚, ˝Ú‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ ÓÔÚËÏËÁÏ, Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó ÔËÓÒÚ‡ ÁÓÎÓÚÓ‚‡Î˛ÚÌ˚ı
ÂÁÂ‚Ó‚ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò‡Î¸‰Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ-
‰‡ÊË ‚‡Î˛Ú˚. 

—ÌËÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚ÍË ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÓ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ‰Ó 2020 „Ó‰‡, Ë, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ, ÒÓÁ‰‡‚‡ˇ Â‡Î¸Ì˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ÓÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. “‡ÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ‚˚Ò-
Í‡Á‡Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÷ÂÌÚ‡ ÒËÒÚÂÏ-
ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ √ÂÓ„ËÈ √Ëˆ.
”ÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡, ÒÚ‡-
·ËÎ¸Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡ ‚‡Î˛ÚÌÓÏ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ
˚ÌÍ‡ı ‰ÂÎ‡˛Ú ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï Ë ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ¯‡„ÓÏ. ¿ ÒÚÓËÚ Ì‡-
ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡Ô-
Î‡ÌËÓ‚‡ÎÓ ÓÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ ‡ÁÏÂÂ 1,7%.
œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÒÚËÏÛÎ˚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛-
˘ËÂ Ò‡Ï˚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔËÁÌ‡ÍË ÓÊË‚ÎÂÌËˇ,
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÂ Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÍÚÓÛ ‚ÌÓ‚¸
‚Ô‡ÒÚ¸ ‚ ÂˆÂÒÒË˛. 

¡ÓÎÂÂ ‰Â¯Â‚˚Â ÍÂ‰ËÚ˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÚËÏÛÎË-
Û˛Ú ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÛ˛ Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸. œÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÍÂ-
‰ËÚ‡ÏË Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔËÂÏÎÂÏ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ‰ÂÌ¸-
„Ë ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÏ ÔÓÚÓ-
ÍÓÏ. ƒÂÎÓ‚‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ. ÕÓ Û ˝ÚÓ-
„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ Ó·‡ÚÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ó
ÒÌËÊÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‰ÂÔÓÁËÚÓ‚ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
Û·Îˇı. —Â„Ó‰Ìˇ ÓÌ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÎËÍ‡, ÔË-
˜ÂÏ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ÓÚÚÓÍ ÒÂ‰ÒÚ‚
ËÁ ‚‡Î˛ÚÌ˚ı ‰ÂÔÓÁËÚÓ‚ ‚ Û·ÎÂ‚˚Â. Õ‡‰Ó ÔÓ-
Î‡„‡Ú¸, Á‡Ô‡Ò ÛÓ‚Ìˇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‚˚ÒÓÍ, Ë ÌÂ-
ÍÓÚÓÓÂ ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ Â‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÒÂÍÚÓ‡ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ·Û‰ÂÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ.

¬ÔÓ˜ÂÏ, ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÛÒÎÓ-
‚Ëˇ, ÙÓÌ ‰Îˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ Û·˚ÚÍÓ‚, ÒÓÍ‡-
˘ÂÌËÂ Á‡Ú‡Ú Ë ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ˚ÌÍÓ‚ Ò ÓÒ-
ÚÓÏ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ˝ÍÒÔÓÚ‡.

¿Ì‰ÂÈ ¬¿—»À‹◊≈Õ†Œ

– Â‡Î¸ÌÓÂ Ò‰ÂÊË‚‡ÌËÂ ËÌÙÎˇˆËË
Ë ÒÌËÊÂÌËÂ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡Ì-

ÍÓÏ ÒÚ‡‚ÍË ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ÒÚ‡ÎË ‚
ˇÌ‚‡Â Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚ÏË ÒË„Ì‡Î‡ÏË Ó ÒÓı-
‡ÌÂÌËË ÍÛÒ‡ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÒÚ‡·Ë-
ÎËÁ‡ˆË˛ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËÂ ÔÓÁËˆËÈ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Û·Îˇ.

Инфляция ниже,
кредиты доступнее

†ŒÃÃ≈Õ“¿–»…ƒ≈À¿ » Àfiƒ»

Хозяйственный
Кулак

Курить —
здоровью вредить
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МЫ — КООПЕРАТОРЫ!

(Окончание. Начало на с. 1)
Речь, естественно, не идет о вы-

бивании долгов теми методами, к

которым иногда прибегают от-

дельные представители этой про-

фессии. Процесс взыскания деби-

торской задолженности проходит

исключительно в рамках правово-

го поля. Тем не менее дело это

сложное, хлопотное. Чтобы до-

биться желаемой цели, привлека-

ют даже судебных исполнителей,

специалистов нотариальных кон-

тор, а когда и этих мер недоста-

точно, следует обращение в суд,

как в последнюю инстанцию, спо-

собную принять окончательное

решение в хозяйственном споре.

На данный момент, в частности, в

судах находятся пять таких дел, но

вопрос даже не в количестве, а,

скорее, в неотвратимости того, что

должникам все равно придется

раскошелиться. Верно подмечено:

долг платежом красен.

— Работа очень интересная, —

поделилась сокровенным Анна

Половинка. — Надо постоянно

быть, что называется, в теме,

уметь грамотно излагать и аргу-

ментировать свою позицию при

рассмотрении того или иного воп-

роса, а для этого необходимо быть

подкованным во всех юридичес-

ких тонкостях.

Уж чего-чего, а знаний, на мой

взгляд, Анне Николаевне не зани-

мать, профессиональная подго-

товка на уровне. Азы будущей спе-

циальности получила еще во вре-

мя учебы в Минском торговом кол-

ледже Белкоопсоюза, куда посту-

пила по направлению Ганцевичс-

кого райпо Брестского облпотреб-

союза. Об успехах девушки в уче-

бе можно судить по тому, что сред-

нюю школу закончила с золотой

медалью, а колледж — с красным

дипломом. Следующая ступенька

— Белорусский торгово-экономи-

ческий университет потребитель-

ской кооперации, из стен которо-

го вышла правоведом с высшим

образованием. Однако на этом об-

разовательный процесс не закон-

чился. Уже во время работы в Мин-

ском райпо, куда прибыла по рас-

пределению после вуза, поступи-

ла на заочное отделение Белорус-

ского государственного универ-

ситета народного хозяйства и

сейчас имеет уже два высших об-

разования.

— Законодательство динамич-

но развивается, и правовед дол-

жен обладать соответствующей

подготовкой, чтобы уверенно себя

чувствовать при рассмотрении

любых вопросов, входящих в его

компетенцию, — пояснила Анна

Половинка.

В планах — дальнейшее про-

должение учебы в аспирантуре

или, что тоже не исключено, ов-

ладение профессией психолога.

По мнению моей собеседницы,

для юриста эта сфера деятель-

ности не менее важна, чем, на-

пример, знание законодатель-

ства. Ведь приходится работать с

«живым» материалом, где, если

следовать только букве и духу за-

кона, можно так ничего и не до-

биться. Не зря говорят: чужая

душа — потемки. Поэтому неуди-

вительно, что в Минском райпо

юридическая служба, как и ее ру-

ководитель, на хорошем счету.

Правда, в штате всего два чело-

века, сама Анна Николаевна и ее

боевая помощница юрисконсульт

Наталья Захарчук, которая при-

шла сюда в минувшем году после

окончания Минского торгового

колледжа Белкоопсоюза. К сло-

ву, когда-то здесь было пять спе-

циалистов-правоведов, но теперь

иные времена, приходится соблю-

дать режим жесткой экономии по

всем направлениям, и оптимиза-

ция персонала — одно из них.

Впрочем, и вдвоем успешно

справляются со своими обязан-

ностями, несмотря на возросшую

нагрузку. Во всяком случае, не

услышал от Анны Николаевны се-

тований на трудности в работе.

Так ведь, подумалось, на то и ли-

дер, чтобы во всем быть приме-

ром для других.

Анна — из семьи потомствен-

ных кооператоров. Мама была ве-

дущим экономистом по заготов-

кам в Ганцевичском райпо, отец

— директором магазина. Отца, к

сожалению, уже нет в живых,

мама на пенсии, но семейное дело

продолжили дети. В Ганцевичс-

ком райпо работает брат Дмит-

рий. Ну а Анна после замужества

оказалась в Минском райпо и,

прежде чем занять нынешнюю

должность, прошла все ступень-

ки профессионального роста. На-

чинала юрисконсультом в Зас-

лавском филиале, откуда ушла в

декретный отпуск, и теперь ее

первенцу, сынишке Илье, между

прочим, уже исполнилось девять

лет. Затем работала ведущим

юрисконсультом в ОСП «Юбилей-

ное», а с 2009 года — в юридичес-

кой службе райпо, которую воз-

главила в 2015 году. Как видим,

послужной список хотя и неболь-

шой, но вполне достойный. Что

особенно импонирует, так это

верность девушки избранной

профессии и преданность потре-

бительской кооперации, которая

стала для нее действительно род-

ной. Здесь она нашла себя, свое

призвание, а в трудовом коллек-

тиве ее заметили и оценили. По-

этому почетное звание «Молодой

лидер Минщины» — это призна-

ние деловых и организаторских

качеств Анны Половинки и, дума-

ется, не последний рубеж, кото-

рый ею покорен.

— Минувший год был для меня

удачным во всех отношениях, —

призналась Анна Николаевна. —

И все же наиболее удачным вы-

дался декабрь, на него пришлись

самые значимые события. В этом

месяце была признана не только

молодым лидером Минщины, но

также получила ключи от новой

двухкомнатной квартиры. Теперь

вместе с супругом активно зани-

маемся обустройством своих

апартаментов — квартира сдава-

лась без отделки.

Приходится лишь удивляться

неугомонности девушки и ее раз-

носторонним талантам. Она — от-

личная спортсменка, выступает за

сборную команду райпо в сорев-

нованиях по многоборью в млад-

шей возрастной группе. А еще —

водитель со стажем (права, меж-

ду прочим, получила еще в шко-

ле). Не чурается также участия в

художественной самодеятельнос-

ти и вообще, насколько мог заме-

тить, является зачинателем мно-

гих добрых и интересных дел. В

этом году, например, вынашивает

идею возродить конкурс красоты

«Мисс Потребкооперация» хотя бы

в рамках райпо, где работает мно-

го действительно очаровательных

девушек. Остается лидером и в

семье. Хотя, возможно, у мужа на

сей счет иное мнение, но для сы-

нишки Ильи мама — непререкае-

мый авторитет. А устами младен-

ца, как известно, глаголит истина.

Александр РУДНИЦКИЙ

«Молодой  лидер

Минщины»

В
декабре 2016 года в древнем

городе Львове состоялись тор-

жественные мероприятия, посвящен-

ные двум знаменательным датам в

истории потребительской коопера-

ции страны: 150-летию образования

первого потребительского общества в

Украине и 200-летию основания

Львовского торгово-экономического

университета.

Делегацию белорусских кооператоров на

этом форуме возглавлял первый замести-

тель председателя Правления Белкоопсо-

юза Дмитрий Георгиевич Баранов. В нее

также входили ректор Белорусского торго-

во-экономического университета потреби-

тельской кооперации доктор экономичес-

ких наук, профессор Светлана Николаевна

Лебедева и выпускники университета-юби-

ляра проректор БТЭУ доктор экономичес-

ких наук, профессор Александр Иванович

Капштык и директор Гомельского торгово-

экономического колледжа Белкоопсоюза

кандидат экономических наук, доцент Лю-

бомир Мирославович Скорик.

Что касается Львовского университета,

то свое нынешнее название он получил со-

всем недавно — в апреле 2016 года. До это-

го являлся Львовской коммерческой ака-

демией, а в советский послевоенный пери-

од — Львовским торгово-экономическим

институтом Центросоюза. Всего же в своей

двухсотлетней истории сменил 14 назва-

ний. За период существования было подго-

товлено более 100 тысяч специалистов в

основном экономического профиля для

сферы торговли и потребительской коопе-

рации.

Важно отметить, что целая плеяда выпус-

кников этого вуза разных лет успешно ра-

ботала или продолжает работать в системе

потребительской кооперации Беларуси.

Многие из них приходили в Белкоопсоюз из

данного вуза по распределению, особенно

до начала 80-х годов прошлого века, когда

был создан самостоятельный Гомельский

кооперативный институт, начавший гото-

вить и студентов дневного обучения.

Многих из выпускников Львовского уни-

верситета–юбиляра уже нет в живых, но их

в потребительской кооперации Беларуси

хорошо помнят за трудовые дела и профес-

сионализм. Даже беглый подсчет показы-

вает, что из выпускников Львовского тор-

гово-экономического института Центросо-

юза 50—80-х годов прошлого века в бело-

русской потребкооперации трудились или

продолжают трудиться три заместителя

председателя Правления Белкоопсоюза,

пять председателей правлений облпотреб-

союзов, несколько заместителей предсе-

дателей правлений облпотребсоюзов, три

проректора Белорусского торгово-эконо-

мического университета потребительской

кооперации, целый ряд руководителей под-

разделений Белкоопсоюза и облпотребсо-

юзов, председателей правлений райпо,

сотни специалистов белорусской потреб-

кооперации.

Надо также сказать, что по случаю 200-

летия Львовского торгово-экономического

университета парламент Украины — Вер-

ховная рада — принял специальное поста-

новление о праздновании этой даты, а На-

циональный банк Украины ввел в обраще-

ние памятную монету номиналом в две

гривны.

Мероприятия, посвященные

150-летию обра-

зования пер-

вого потре-

бительского

общества в

Украине (оно

было созда-

но в 1866

году в Харь-

к о в с к о м

университе-

те) и 200-ле-

тию основа-

ния Львовс-

кого торго-

в о - э к о н о -

мического

университе-

та, нача-

лись 13 де-

кабря ми-

н у в ш е г о

года с меж-

дународной

н а у ч н о -

практичес-

кой конференции, проводившейся в этом

вузе. Открыл ее председатель правления

Укркоопспилкы Илья Гороховский. После

этого было произведено торжественное га-

шение почтовых марок, посвященное двум

указанным юбилеям. Конференция состоя-

ла из трех пленарных заседаний, на кото-

рых выступили известные украинские и за-

рубежные ученые, руководители зарубеж-

ных кооперативных союзов и международ-

КОНТАКТЫ

Юбилеи  украинских

кооператоров
ных кооперативных орга-

низаций.

Живой интерес

вызвало выступле-

ние на конферен-

ции руководителя

белорусской деле-

гации, первого за-

местителя предсе-

дателя Правления

Б е л к о о п с о ю з а

Дмитрия Баранова.

Он изложил ос-

н о в н ы е

показатели современного состояния по-

требительской кооперации Беларуси, от-

метив главные направления ее деятель-

ности. В перерыве и после окончания кон-

ференции многие ее участники отмечали,

что они приятно удивлены цифрами и фак-

тами, приведенными Дмитрием Георгиеви-

чем. Многие с одобрением восприняли и

тот факт, что председатель Правления

Белкоопсоюза по своему статусу являет-

ся членом Правительства Республики Бе-

ларусь.

Ректор Белорусского торгово-экономи-

ческого университета потребительской ко-

операции профессор Светлана Лебедева

также выступила на конференции с инте-

ресным докладом «Перспективы развития

сетевого университета «Кооперация» как

системы межвузовского сотрудничества в

контексте интернационализации».

В ходе торжественных юбилейных мероп-

риятий их участники из разных стран осу-

ществляли контакты по научным пробле-

мам, а также по вопросам международного

кооперативного сотрудничества. В частно-

сти, Дмитрий Баранов провел рабочие пе-

реговоры с президентом региона Европа

Международного кооперативного альянса

(ЕвроКооп) Массимо Бонжиованни, Гене-

ральным секретарем ЕвроКоопа Тодором

Ивановым, директором региона Африка

Международного кооперативного аль-

янса доктором Сифа Чийоге и други-

ми руководителями зарубежных и

международных кооперативных орга-

низаций. При этом достигнута дого-

воренность о посещении в 2017 году

указанными руководителями ЕвроКо-

опа Беларуси по случаю празднова-

ния 100-летия Белкоопсоюза.

Торжества, посвященные двум

юбилеям украинской потребкоопера-

ции, продолжились во Львовском на-

циональном академическом театре

оперы и балета. На торжественном

собрании в этом знаменитом львовс-

ком театре выступили председатель

Львовской облгосадминистрации и

глава города Львова, были оглашены

юбилейные послания президента и

премьер-министра Украины, а также

зачитан поздравительный адрес

председателя Правления Белкоопсоюза

Валерия Иванова. Ряд работников универ-

ситета и системы Укркоопспилкы награж-

ден различными знаками и грамотами.

Александр КАПШТЫК,

проректор Белорусского

торгово-экономического университета

потребительской кооперации,

доктор экономических наук,

профессор

Первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза

Дмитрий БАРАНОВ на юбилейных торжествах во Львове.
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”˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÒÚ‡Ê, ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó

ÒÚ‡Ê‡
†‡ÍÓÈ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡Ê ‡·Ó-

Ú˚ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÂÌÒËË ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ?
œ‡‚‰‡ ÎË, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ ÒÚ‡Ê ‰Îˇ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËË ÌÂ Á‡Ò˜ËÚ˚-
‚‡ÂÚÒˇ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ? ÃÓÊÂÚ ÎË Ë ‚ Í‡ÍËı ÒÎÛ˜‡-
ˇı Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òˇ ÔÂÌÒËˇ ÔÓ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÛ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ? 

“»ÃŒÿ»Õ¿ ¬.¬., ‰. ÕÓ‚ÓÒÂÎÍË
ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï Ô‡‚Ó‚˚Ï

‡ÍÚÓÏ, Â„ÛÎËÛ˛˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂÌ-
ÒËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ «‡-
ÍÓÌ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 17.04.1992
π 1596-XII ´Œ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËËª (‰‡ÎÂÂ ó «‡ÍÓÌ Ó ÔÂÌÒËÓÌ-
ÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 5 «‡-
ÍÓÌ‡ Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË
Ô‡‚Ó Ì‡ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÔÂÌÒË˛ ËÏÂ˛Ú
ÎËˆ‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÂËÓ‰ ‡·ÓÚ˚ ËÎË
Á‡ÌˇÚËˇ ËÌ˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÔÓ‰ÎÂÊ‡ÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛ Ë Á‡ ÌËı, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ËÏË Ò‡ÏËÏË ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙÓÌ-
‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (‰‡ÎÂÂ ó ÎËˆ‡, ÛÔ-
Î‡˜Ë‚‡˛˘ËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â
‚ÁÌÓÒ˚).

— 1.01.2016 Ô‡‚Ó Ì‡ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÔÂÌ-
ÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎÓÒ¸ ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË Ì‡ÎË˜Ëˇ ÒÚ‡Ê‡ ‡·ÓÚ˚ Ò ÛÔ-
Î‡ÚÓÈ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓ-
ÒÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡-
˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ (ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡) ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15
ÎÂÚ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 1.2. ÔÛÌÍÚ‡ 1 ”Í‡Á‡ œÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
31.12.2015 π 534 ´Œ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇª Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò
1.01.2017 ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ ·Û‰ÂÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸-
Òˇ Ì‡ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ 20
ÎÂÚ. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
‚ÂÏˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏËÌËÏ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ê‡ ‡·ÓÚ˚ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÂÌÒËË ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Á‡‚Ë-
ÒËÚ ÓÚ „Ó‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÁÌ‡-
˜‡Ú¸Òˇ ÔÂÌÒËˇ. “‡Í, ÂÒÎË ‚ 2016 „Ó-
‰Û ÔË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÂÌÒËË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ·˚ÎÓ ËÏÂÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÎÂÚ 6
ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡, ‚ 2017
„Ó‰Û ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÛÊÂ 16 ÎÂÚ ÒÚ‡ıÓ-
‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡, ÚÓ ‚ 2018 „Ó‰Û ó 16 ÎÂÚ
6 ÏÂÒˇˆÂ‚ Ë Ú.‰. œË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË
ÔÂÌÒËË ‚ 2025 „Ó‰Û Ë ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÔÓÚ-
Â·ÛÂÚÒˇ Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ.

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Ê
ÌÂ Á‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÔÂËÓ‰˚ ÓÚÔÛÒÍ‡
ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ, ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ-
·˚ (ÒÎÛÊ·˚), Û˜Â·˚ Ë ‰Û„ËÂ, ÍÓ„‰‡
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚ ÌÂ
ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸. Œ‰Ì‡ÍÓ Ú‡ÍËÂ ÔÂËÓ‰˚
Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ Ó·˘ËÈ ÒÚ‡Ê ‰Îˇ ËÒ-
˜ËÒÎÂÌËˇ ‡ÁÏÂ‡ ÔÂÌÒËË. “‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ÚÂ·ÛÂÏ˚È ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ
ÒÚ‡Ê ËÏÂÂÚÒˇ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÌ-
ÒËˇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡, ÚÓ ‰Îˇ
ËÒ˜ËÒÎÂÌËˇ ‡ÁÏÂ‡ ˝ÚÓÈ ÔÂÌÒËË ·Û-
‰ÛÚ Û˜ÚÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÂËÓ‰˚ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ
ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ, ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
(ÒÎÛÊ·˚), Û˜Â·˚ Ë ‰Û„ËÂ. œË ÓÚÒÛ-
ÚÒÚ‚ËË ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡
Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÂÌÒËˇ. —
2015 „Ó‰‡ Ú‡Í‡ˇ ÔÂÌÒËˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÌÂ ÏÓÎÓÊÂ 60 ÎÂÚ, ÏÛÊ-
˜ËÌ‡Ï ó 65 ÎÂÚ.

”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 11.04.2016 π 137 Ò 1 ˇÌ-
‚‡ˇ 2017 „Ó‰‡ Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒˇ ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ Ì‡ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË 63
ÎÂÚ, ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË ó 58 ÎÂÚ. 

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÓÒ¸ÏÓÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 24 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 15.06.2006 π 125-« ´Œ Á‡-
ÌˇÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ª ‰ÓÒÓ˜ÌÓ, ÌÓ ÌÂ ‡ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡
Ó‰ËÌ „Ó‰ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Ó·˘ÂÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÔÂÌÒËˇ ÔË
ÔËÁÌ‡ÌËË „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚Ï
Ë ÔË Ì‡ÎË˜ËË Û ÌÂ„Ó Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ 52 Í‡ÎÂÌ‰‡-

Ì˚ı ÌÂ‰ÂÎ¸. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÂÌÒËË ‚ ‰‡Ì-
ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌË˛ Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË
Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‚ÏÂÒÚÓ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ, Ò
ÒÓ„Î‡ÒËˇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂÌÒËˇ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÏÓ-
ÊÂÚ Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òˇ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ „‡Ê‰‡Ì‡Ï,
Û‚ÓÎÂÌÌ˚Ï ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËÂÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ô‡‚Ó
Ì‡ ‰ÓÒÓ˜ÌÛ˛ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ò
ÒÓ„Î‡ÒËˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ Ú‡ÍÊÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔË
˝ÚÓÏ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ: ÎËÍ‚Ë-
‰‡ˆËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÔÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
‚ÓÁ‡ÒÚ ó ÌÂ ‡ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ‰‚‡ „Ó-
‰‡ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ‰‡˛-
˘Â„Ó Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂÌÒË˛. 

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒ-
ÎÓ‚ËÂÏ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÂÌ-
ÒËË ‚ Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡ˇı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚÒÛ-
ÚÒÚ‚ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
œÓ‰ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡
˚ÌÍÂ ÚÛ‰‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔË„Ó‰-
ÌÓÒÚË ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ì˛ Â„Ó ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÒÓÒÚÓˇ-
ÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÒÚ‡ÊÛ Ë ÓÔ˚ÚÛ ‡·Ó-
Ú˚ ÔÓ ÔÂÊÌÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË (ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË), ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË-
ÌˇÚËÂ ËÏ Ò‡ÏËÏ ÏÂ ÔÓ ÔÓËÒÍÛ ÔÓ‰-
ıÓ‰ˇ˘ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ó-
„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ. 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸-
ˇÏË 17ó22 «‡ÍÓÌ‡ Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËË ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ
„‡Ê‰‡Ì ÔÂÌÒËË ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ì‡ÁÌ‡-
˜‡˛ÚÒˇ Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇı. 

“‡Í, ÔÂÌÒËË ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï ‚ÓÈÌ˚ Ì‡Á-
Ì‡˜‡˛ÚÒˇ: ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï ó ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂ-
ÌËË 55 ÎÂÚ Ë ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 25 ÎÂÚ, ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ó ÔÓ ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËË 50 ÎÂÚ Ë ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ. Ã‡ÚÂË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛ-
Ê‡˘Ëı, ÒÏÂÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ
‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 50 ÎÂÚ Ë ÔË
ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ.

∆ÂÌ˘ËÌ˚, Ó‰Ë‚¯ËÂ ÔˇÚ¸ Ë ·ÓÎÂÂ
‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡‚¯ËÂ Ëı ‰Ó 8-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂÌÒË˛
ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 50 ÎÂÚ (‡
Ú‡ÍÊÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚, Û ÍÓÚÓ˚ı Í ˝ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÔˇÚ˚È Â·ÂÌÓÍ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ 8
ÎÂÚ) Ë ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
15 ÎÂÚ.

∆ÂÌ˘ËÌ˚, Ó‰Ë‚¯ËÂ ÔˇÚ¸ Ë ·ÓÎÂÂ
‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡‚¯ËÂ Ëı ‰Ó 16-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ‚
ÍÓÎıÓÁ‡ı, ÒÓ‚ıÓÁ‡ı Ë Ì‡ ‰Û„Ëı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇı ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ ÌÂÔÓÒ-
Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÂÎ¸ÒÍÓ-
ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÌÂ ÏÂÌÂÂ
10 ÎÂÚ (·ÂÁ Á‡˜ÂÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ‚Â-
ÏÂÌË ÛıÓ‰‡ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË) ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó
Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

œ‡‚Ó Ì‡ Î¸„ÓÚÌÓÂ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ËÏÂ˛Ú Ú‡ÍÊÂ Ï‡-
ÚÂË, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡‚¯ËÂ ‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË-
‰Ó‚ (ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡) ÌÂ ÏÂÌÂÂ
8 ÎÂÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ‰Ó Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚËˇ, ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 50 ÎÂÚ Ë ÔË
ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ.

ŒÚˆ˚, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡‚¯ËÂ ‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡-
ÎË‰Ó‚ (ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡) ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 8 ÎÂÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ‰Ó Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚËˇ, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ
‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 55 ÎÂÚ Ë ÔË
ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 25 ÎÂÚ, ÂÒ-
ÎË Ï‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡-ËÌ‚‡ÎË‰‡ (ËÌ‚‡ÎË‰‡
Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡) ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡ ÔËÓ·Â-
ÚÂÌÌÓ„Ó Â˛ Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÛ Ë ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ ÓÚˆ‡ ËÎË ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡ Ô‡-
‚‡ Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
ÂÂ ÒÏÂÚ¸˛. ¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡
Î¸„ÓÚÌÛ˛ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ËÏÂ˛Ú
ËÌ‚‡ÎË‰˚ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡. 

ÀËˆ‡, ·ÓÎ¸Ì˚Â „ËÔÓÙËÁ‡Ì˚Ï Ì‡-
ÌËÁÏÓÏ (ÎËÎËÔÛÚ˚), Ë ‰ËÒÔÓÔÓˆË-
ÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡ÎËÍË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡
ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ:

ÏÛÊ˜ËÌ˚ ó ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 45 ÎÂÚ
Ë ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ;

ÊÂÌ˘ËÌ˚ ó ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 40 ÎÂÚ
Ë ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÎÂÚ. 

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

«‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ “‡Ú¸ˇÌ‡ flÍÓ‚ÎÂ‚‡ ó ‡·ÓÚÌËÍ ‚
ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚˚È. “ÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ‰ÂÎÂ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚ ÓÌ‡ ÒÛ-
ÏÂÎ‡ ‚˚‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÚÓÈÍÛ ÎË‰ÂÓ‚, ÒÓ·‡‚ Á‡ „Ó‰
·ÓÎÂÂ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË ÚÓÌÌ Ú‡ÍÓ„Ó Ò˚¸ˇ. ÀÂ„ÍÓ ÎË
Ì˚Ì˜Â ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò Á‡‰‡ÌËÂÏ ÔÓ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ
‚ÚÓË˜Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚?

ó ≈ÒÎË ˜ÂÒÚÌÓ, ÚÓ ÌÂÔÓÒÚÓ, ó ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸
“‡Ú¸ˇÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡. ó —Ë‰ˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ, ÍÎËÂÌ-
ÚÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ ÌÂ ÒÓÁ‰‡¯¸. —Ú‡‡˛Ò¸ ‡Ò¯ËˇÚ¸
Ò‚Ó˛ ÒÂÚ¸, ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï,
‚˚ÂÁÊ‡˛ Ì‡ ‰ÓÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Á‡ ÒÚÂÍÎÓÏ, ÏÂ-
Ú‡ÎÎÓÏ. –‡ÏÍ‡ÏË ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÂÈ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÌÂ
ÔËıÓ‰ËÚÒˇ, ‚ ÁÓÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ‚ÂÒ¸ ‡ÈÓÌ. 

—‡ÏÓ ‡ÈÓÌÌÓÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡Í
ÓÚÏÂÚËÎ‡ Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ≈ÎÂÌ‡ —‡-
‚ËˆÍ‡ˇ, Í Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÂÚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÓÒË-
ÔÓ‚˜‡Ì Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ: Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚ Á‡ ÏËÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰
Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÓÍÓÎÓ ÒÂÏËÒÓÚ ÚÓÌÌ, ÒÚÂÍÎ‡ ó ·Ó-
ÎÂÂ ÒÚ‡, ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Á‡‰‡ÌËˇ ÔÓ Ò·ÓÛ ˜ÂÌ˚ı Ë
ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚. 

◊ÚÓ·˚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ËÌÚÂÂÒ Í Ò‰‡˜Â ‚ÚÓÒ˚¸ˇ,
ÓÒËÔÓ‚Ë˜ÒÍ‡ˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÌÂ ·ÓËÚÒˇ ‰Â-
Ê‡Ú¸ ıÓÓ¯ËÂ ˆÂÌ˚ ‰Îˇ Ò‰‡Ú˜ËÍÓ‚. ¿ ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚-
ÌÓ ‰Îˇ ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ‰‡ÊÂ ÒÓÁ‰‡Î‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ò‡ÈÚ. ´Õ‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ Í‡Ê‰˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ÈÚË
·ÎËÊ‡È¯ËÈ Í Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÓÏÛ ÔÛÌÍÚ Ò‰‡˜Ë Ò˚¸ˇ,
ÛÁÌ‡Ú¸ Â„Ó ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÔËÌ-
ˆËÔ‡ı ‡·ÓÚ˚ ÂÒÛÒ‡ ‡‚ÚÓ ÔÓÂÍÚ‡, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ƒÏËÚËÈ
ƒÛ‰ÍËÌ. ó »ÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÌÎ‡ÈÌ-Á‡ˇ‚ÍÛ Ì‡ ‚˚-
‚ÓÁ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚, ÒÚÂÍÎ‡, ÏÂÚ‡ÎÎ‡. ¿ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÛ-

˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸-
Òˇ Ò Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚ÏË ˆÂÌ‡ÏËª. 

“ÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂ‚˚È ÏÂÒˇˆ ‡·ÓÚ˚ Ò‡ÈÚ‡, Ì‡˜‡‚-
¯Â„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ ÌÓˇ·Â, Ò˛-
‰‡ Á‡„ÎˇÌÛÎÓ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œÓÌˇÚ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ÒÚ‡ÎË ÌÂ
‚ÒÂ ó ÔÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ‚Ó¯ÎÓ
ÔËÏÂÌÓ 2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ‚ÒÂı Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Û˛-
˘Ëı. ÕÓ Ë ˝ÚÓ, Ò˜ËÚ‡˛Ú ‡‚ÚÓ˚ ÔÓÂÍÚ‡, ÌÂÏ‡-
ÎÓ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÛÒ ‰‡Î ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ó·‡ÚÌÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂÏ, Û˜ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÔÓÒÂÚË-
ÚÂÎÂÈ. ¬ ËÚÓ„Â ÔÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÔÂÂÒÏÓÚÂÎË Â-
ÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ÔËÂÏÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ‚ ŒÒËÔÓ‚Ë˜‡ı ó ‚ÓÁÎÂ ˚ÌÍ‡ Ë Ì‡ ÛÎËˆÂ
◊‡Ô‡Â‚‡. ≈ÒÎË ‡Ì¸¯Â ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ÓÌË
·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ.
¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Á‰ÂÒ¸ ÓÚÏÂÌËÎË Ó·Â‰ Ë ÔÓ‰ÎËÎË
‚ÂÏˇ Ëı ‡·ÓÚ˚.

ó †ÓÌÂ˜ÌÓ, Ó·˘‡ÂÏÒˇ Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ò‡ÈÚ‡. –Â„ÛÎˇÌÓ ‡ÁÏÂ˘‡ÂÏ Ó·˙-
ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı —Ã», ‰ÂÎ‡ÂÏ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ
‡‰ËÓ, ÓÚÍ˚Ú‡ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ´„Óˇ˜‡ˇ ÎË-
ÌËˇª, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ƒÏËÚËÈ ƒÛ‰ÍËÌ. ó ¬ÒÂ ˝ÚË
ÏÂ˚ ‰‡˛Ú Ò‚ÓË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. Œ·˙ÂÏ˚ Á‡ÍÛÔ‡Â-
ÏÓÈ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ÚÓË˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÚ‡ÎË
‡ÒÚË. 

¿‚ÚÓ˚ ÔÓÂÍÚ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÌÚÂÂÒ Í
Ú‡ÍÓÏÛ ‚Ë‰Û Á‡‡·ÓÚÍ‡ Û Î˛‰ÂÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸-
Òˇ Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. ¬Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‚ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â
Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË ÛÊÂ Û·Â‰ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÏÓÊÌÓ ÌÂÔÎÓıÓ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸. ¬ ˆÂÎÓÏ ‡ÈÓÌÌ‡ˇ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓÊÂ,
‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ‚ ‚˚Ë„˚¯Â.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ã¿–†Œ¬¿
Õ‡ ÒÌËÏÍÂ: ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ŒÒË-

ÔÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ≈ÎÂÌ‡ —¿¬»÷†¿fl Ë Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ƒÏËÚËÈ ƒ”ƒ†»Õ.

‘ÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡

◊ ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÛ
‚ÚÓË˜Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚, ‚ ŒÒËÔÓ-

‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ Ë‰ÛÚ ‚ Ì‡Ó‰ Ë ‡Ò-
ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË.

¬ «‡Ô‡‰ÌÓÏ  «‰ËÚÓ‚Â ÔÓÊË-
‚‡ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
ÔÂÍÎÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÌÓ ÓÌÓ
ÌÂ Ó·‰ÂÎÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÒÓ ÒÚÓ-
ÓÌ˚ ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ‡ÈÓÌ-
ÌÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ¬ ÚÓÏ
ÏÂÒÚÂ, „‰Â ‰ÂÂ‚Ìˇ ‡Á‰ÂÎÂÌ‡
Ì‡ ‰‚Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚, ËÏÂÂÚÒˇ Ï‡-
„‡ÁËÌ ´“Ó‚‡˚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó
ÒÔÓÒ‡ª. –‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÌÂÏ ÔÓ-
‰‡‚ˆÓÏ Ì‡ Ô‡‚‡ı Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ œÓÍÛ‡Ú. —‚ÂÚÎ‡Ì‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËÂÈ ÓÍÓÎÓ 20 ÎÂÚ. Õ‡˜ËÌ‡Î‡ Ò
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌˇÎ‡ ÍÓÎÎÂ„ ‚
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚.
¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ ÔËÓ·ÂÎ‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚
ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÈ.

¬ 2000 „Ó‰Û ÂÈ  ‰Ó‚ÂËÎË
Ï‡„‡ÁËÌ π 15 ‚ «‡Ô‡‰ÌÓÏ
«‰ËÚÓ‚Â, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÛÎË-

ˆÂ ¡Ó·ÍÓ‚‡. Õ‡  ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ
ÒÛÏÂÎ‡ Ú‡Í Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ,
˜ÚÓ Ï‡„‡ÁËÌ ÔÓ Ô‡‚Û Ò˜ËÚ‡ÂÚ-
Òˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ‡ÈÓÌ-
ÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. œË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ë ÚÓ,  ˜ÚÓ —‚ÂÚÎ‡Ì‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÌËı
ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ, ‰Ó·Ó-
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂ-
ÌËÚÒˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÌÂ ÔÓÒÚÛÔ‡-
˛Ú Ì‡ÂÍ‡ÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔÓ-
‰‡‚ˆ‡. ƒ‚‡, ‡ ÚÓ  Ë ÚË ‡Á‡ ‚
ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú Ï‡„‡ÁËÌ ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â ‡·ÓÚÌËÍË Õ‡‰ÂÊ‰‡
ÿËÚÓ‚‡ Ë ¿ÎÎ‡ œÛÍ‡ÎÓ. —‚ÂÚ-
Î‡Ì‡ œÓÍÛ‡Ú ·˚ÒÚÓ Ë ‡ÍÍÛ-
‡ÚÌÓ Ëı Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í Ê‰ÛÚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÔËÚ‡ÌËˇ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚Â ÊËÚÂÎË
˝ÚÓ„Ó ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓ-
„Ó ÔÛÌÍÚ‡.

≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚÂ, ÚÓ ÓÌ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓ˚ „Ó-

‰‡. ¬ ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Â„Ó ÔÎ‡Ì-
Í‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‰Ó 105 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ‚ ÏÂÒˇˆ, ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚Â-
Ïˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ. √Î‡‚-
ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
«‡Ô‡‰ÌÓ„Ó «‰ËÚÓ‚‡ ÌÂ Ó·‰ÂÎÂ-
ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡.

»‚‡Ì Œ—†»–†Œ
Õ‡ ÒÌËÏÍÂ: ÔÓ‰‡‚Âˆ

ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ œ–Œ†”–¿“.

‘ÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡

‘Œ“Œ‘¿†“

¬ —ÔÓÓ‚ÒÍÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ —Ó‚ÂÚÂ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ‰ÂÂ‚Ìˇ «‰ËÚÓ‚Ó. ◊ÂÂÁ ÌÂÂ ÔÓ-

ıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓÚ‡ÒÒ‡, Ò‚ˇÁ˚‚‡˛˘‡ˇ ‰‚‡ ‡ÈÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚ-
‡: ƒÓ„Ë˜ËÌ ó »‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë. œÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÚÓÚ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚. Œ‰ÌÛ ËÁ
ÌËı, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â¯ÂÌË˛ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, Ì‡Á‚‡ÎË «‡Ô‡‰ÌÓÂ «‰ËÚÓ‚Ó, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ ËÏÂÂÚÒˇ 120 ‰ÓÏÓ‚Î‡‰ÂÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚ı ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ Ì‡ ‡ÁÌÓÏ ‡ÒÒÚÓˇÌËË Ë „‰Â
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸ ıÛÚÓÒÍ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡. “‡-
ÍÓ„Ó ÌÂ ‚ÒÚÂÚË¯¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ
—Ó‚ÂÚÂ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Магазин как дом родной

fi–»ƒ»◊≈—†»… œ–¿†“»†”Ã

Все гениальное просто

Ã≈—“ÕŒ≈ ¬–≈Ãfl

Кооперативные будни 13 ˇÌ‚‡ˇ 2017 „.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  января

ВТОРНИК,  17  января

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(16 января  —  22 января)

01:45 Документальный проект: «Душа

в наследство»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Халадзец

08:00 , 11:35, 20:25  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:35 «Фурцава». М/ф

09 :10 , 15:00 «Іван Фёдараў». М/ф

10 :20 «Гітара па крузе»

11 :15 « Імгненне  вечнасці». Раман  у

масках. Аб жыцці і дзейнасці Станіслава

Аўгуста Панятоўскага, апошняга караля

Рэчы Паспалітай

11 :50 «Размаўляем па-беларуску»

12:20 «Музеі Беларусі». Нацыянальны

Полацкі гісторыка-культурны музей-за-

паведнік

12 :45 , 23:25 «Дыя@блог». Пра вечнае

13 :10 «Гуляй, душа!»: Беларускі дзяр-

жаўны ансамбль народнай музыкі «Свя-

та»

14:20 «Подых струн»

16 :15 , 21:05 «872 дні Ленінграда»

16 :55 , 21 :40  «Дзяржаўная  граніца».

Т/с

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Выйсце ёсць». Тамара Гвердцы-

тэлі

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Комната смеха»

12:00 «60 минут»

13 :15 «Правила жизни»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

19 :00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21 :05 «Дело принципа»

22:15 ДиДюЛя. «Музыка без слов»

00:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 12:00, 22:10 Телебарометр

09:05 «Золотой гусь». Х/ф

10 :35 «Железный Ганс». Х/ф

12 :30 , 16:35 «Моя прекрасная няня».

Т/с

13 :30 «Онлайн 2.0». Скетчком

14 :00 «Орел и решка. Шопинг»

14 :50 «Одноклассники». Х/ф

17 :30 «Эмпайр Стэйт». Х/ф

19:15 Суперлото

20:05 Репортер

20:50 «Свадьба вслепую»

22:05 КЕНО

22:15 «Верните мне красоту»

23:35 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак»

10 :05 «Дальние родственники»

10 :45 , 23:55 «Next». Т/с

12:25 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 Концерт Михаила Задорнова

15 :35 «Следаки». Т/с

16 :50 «Большой город»

18 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

лав Лебедев по прозвищу Худож-

ник долгие годы старался вести

разумную политику: не хватал чу-

жого, не спускал обид, не бросал

друзей и не прощал врагов. Заво-

евав авторитет даже среди осталь-

ных боссов-мафиози, он сумел в

свое время приостановить бандит-

ские войны и разборки. Добив-

шись мира для своих подопечных,

он решает отправиться на покой.

Пришедшие  после  «крестного

отца» к власти бывшие подручные

быстро отступают от годами на-

лаживаемой системы работы.

Чтобы избежать новой крими-

нальной войны, Художник прила-

гает все усилия – и первое время

ему удается достичь желаемого.

Однако шаткий мир выгоден не

всем – после 12 лет заключения

из тюрьмы выходит давнишний

враг Лебедева, один из самых

влиятельных некогда авторите-

тов.

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :10 «Угадай мелодию»

15 :00 , 16:20 «Сегодня вечером»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Непутевые заметки»

ки, но Лена выбирает Петю Глади-

лина, вдовца с грудным ребен-

ком. Однако семейная жизнь не

приносит им счастья. Изменения,

происходящие в стране, вносят

коррективы в планы героев. Толя

занимается собственной карьерой

хирурга. Петр уезжает за грани-

цу. Уезжает один. Навсегда. Оста-

вив Лену с двумя детьми…

Проходит время. Однажды Илья

Дронов встречает Елену в городс-

ком автобусе и понимает, что все

еще влюблен в эту женщину.

17 :40 Белорусское времечко

19:20 , 23:55 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

00:30 День спорта

00:40 «Ловушка». Х/ф

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06:05 , 08:05 «Наше утро»

08:00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :25 «Контрольная закупка»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :10 «Про любовь»

15 :10 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Непутевые заметки»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Гречанка». Т/с

22:40 «Ч/Б». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»

09 :10 Главный эфир

10 :20 Клуб редакторов

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :20 , 13:15 «Из Сибири с любовью».

Х/ф

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 , 16:30 «Сваты-4». Т/с

17 :40 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Форум» с Дмитрием Бочковым

21 :00 Панорама

21 :45 «История милиции в лицах»

22:10 «След». Т/с

00:25 День спорта

00:35 «Ловушка». Х/ф

Режиссер Сергей Коротаев.

В ролях: Сергей Газаров, Игорь

Ботвин, Анатолий  Хостикоев,

Иван Оганесян, Сергей Сосновс-

кий, Максим Дрозд, Валерия Хо-

дос, Евгений Ефремов, Сергей

Стрельников, Станислав Боклан.

Глава одного из мощных крими-

нальных кланов юга России Вячес-

00:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 19:20 «Кухня». Т/с

10 :10 , 17:30 «Такая работа». Т/с

11 :00 , 18:20 «Седьмая руна». Т/с

11 :55 , 16:35 «Не родись красивой».

Т/с

12 :50 , 21:25 «Моя прекрасная няня».

Т/с

13 :20 , 22 :10  «Богиня  шопинга».

Фэшн-шоу

14 :20 , 20:25 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 , 00:00 «Онлайн 2.0». Скетчком

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:05 «Как закалялся стайл – 2». Сит-

ком

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :45 , 00:15 «Next». Т/с

12:25 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Плохой хороший полицейский».

Х/ф

15 :55 «Другая страна». «Перу. Земля

инков»

16 :50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория  заблуждений» с

Игорем Прокопенко»

21 :55 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

23:05 «Тайны Чапман»

01 :25 «Гусарская баллада». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Казіны сыр

08 :00 , 11:40,  20 :20  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 13:20 «Майстры і куміры». Зас-

лужаны калектыў Рэспублікі Беларусь

ансамбль народнай музыкі «Бяседа» Бел-

тэлерадыёкампаніі

09 :10 , 15:05 «Пяшчота». М/ф

10 :20 «Тэатр у дэталях». Опера «Кар-

мэн»

10 :45 «Гітара па крузе»

11 :55 «Размаўляем па-беларуску»

12:25 «Нацыянальны хіт-парад»

14 :10 Канцэрт ансамбля народнай му-

зыкі «Бяседа»

16 :15 «Па хвалях нашай памяці». Мой

адрас – Савецкі Саюз

17 :05 , 21 :40  «Дзяржаўная  граніца».

 Т/с

18 :50 Юбілейны канцэрт ансамбля на-

роднай музыкі «Бяседа»

20:40 «Калыханка»

21 :00 «872 дні Ленінграда»

23:25 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Одуванчик». Х/ф

13 :10 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15 :40 «Прямой эфир»

17 :20 «Василиса». Т/с

19 :10 , 20:40 «Шаманка». Т/с

21 :45 , 23:10 «Склифосовский». Т/с

00:20 «Саша добрый, Саша злой». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Адвокат». Х/ф

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

09:45 «Их нравы»

10 :25 «Братаны». Т/с

12 :00 Суд присяжных

13 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14 :00 «За гранью»

14 :15 «ЧС – чрезвычайная ситуация».

Т/с

16 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

18 :05 «Говорим и показываем»

19 :40 «Паутина». Х/ф

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Поздняков»

00:05 «Странствия Синдбада». Х/ф

«МИР»

06:00 «Красавица». Т/с

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Маша в законе». Т/с

12 :30 «Бремя обеда»

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :20 «Семейные драмы»

14:20 «Нет проблем!»

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с

19:20 «Закон и порядок». Т/с

22:15 «Здравствуйте вам!». Х/ф

00:20 «Ганг, твои воды замутились».

Х/ф

03:25 «Кто, если не я?». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

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

19:00, 00:15 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:35 «Зона Х»

09:10 Актуальное интервью

09:30 , 22:00 «След». Т/с

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :10 , 20:00 «Женский доктор – 2».

Т/с

12 :10 , 16 :35  «Семейные  мелодра-

мы – 6». Т/с

13 :20 День в большом городе

14:20 Детский доктор

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Счастливый билет». Х/ф

Режиссер Виталий Москаленко.

В ролях: Анна Миклош, Алексей

Фатеев, Денис Матросов, Сергей

Астахов, Антон Феоктисов, Ната-

лия Васько, Константин Корец-

кий, Олег Масленников.

Эта история началась в конце

80-х годов, в непростое перестро-

ечное время, когда страну захле-

стнула волна перемен. Трое нераз-

лучных друзей – Петя, Толя и Илья

— влюблены в красавицу Елену,

подающую надежды спортсменку.

Каждый из героев готов побо-

роться за сердце любимой девуш-

17:20 «Василиса». Т/с

19 :10 , 20:40 «Шаманка». Т/с

21 :45 , 23:30 «Склифосовский». Т/с

23 :10 «Простые вопросы»

00:35 «Саша добрый, Саша злой». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Адвокат». Х/ф

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

09:45 «Их нравы»

10 :25 «Братаны». Т/с

12 :00 Суд присяжных

13 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14 :00 «За гранью»

14 :15 «ЧС – чрезвычайная ситуация».

Т/с

16 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

18 :05 «Говорим и показываем»

19 :40 «Паутина». Х/ф

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Странствия Синдбада». Х/ф

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Маша в законе». Т/с

12 :30 «Бремя обеда»

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :20 «Семейные драмы»

14:20 «Нет проблем!»

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с

19:20 «Закон и порядок». Т/с

22:15 «Преступная страсть». Х/ф

00:05 «Таинственная карта». Х/ф

02:35 «Кто, если не я?». Т/с



Учебная 
аудитория — 
универсам 

«Родны кут»
Интеграция 
образования 

и производства — 
фактор 

формирования 
качественного 

трудового 
потенциала 

потребительской 
кооперации

Во исполнение распоря-
жения Правления Белко-

опсоюза «Об обеспечении 
кадрами» продолжается 
целенаправленная работа 
по реализации комплекса 
мероприятий, способству-
ющих развитию и укре-
плению сотрудничества 
между базовым торговым 
объектом  универсамом 
«Родны кут» агрогород-
ка Лесной Боровлянского 
подразделения Минско-
го райпо и Минским фи-
лиалом учреждения об-
разования «Белорусский 
торгово-экономический 
университет потребитель-
ской кооперации».

В спектре мероприятий про-
граммы оказались вопросы ор-
ганизации технологического про-
цесса и культуры обслуживания, 
размещения товарных групп и 
анализ ассортимента товаров, 
АВС-анализ, выявление товаров-
лидеров и мониторинг цен, а 
также проведение промоакций 
по отдельным видам товаров 
системы потребительской коо-
перации.

Выполнение  поставленных 
перед филиалом задач по отра-
ботке торгового объекта «Родны 
кут» не может быть обеспечено 
без профессионально подготов-
ленных кадров. Так, преподава-
телями филиала была оказана 
практическая помощь персона-
лу универсама в оформлении 
кассовой  документации  при 
расчетах в условиях деномина-
ции, подготовлена информация 
об особенностях организации 
кассовой работы по банковским 
терминалам и с денежной на-
личностью с указанием цен на 
кассовых чеках и прайсчекерах. 
Учащимися филиала совместно 
с преподавателями подготовле-
ны рекомендации для наиболее 
эффективного использования 
площади торгового зала, про-
веден анализ соблюдения са-
нитарных правил и норм при 
хранении и реализации товаров, 
разработаны и размещены в 
торговом зале универсама па-
мятки покупателям по выбору 
пластмассовой посуды, прове-
ден анализ соблюдения сроков 
хранения продовольственных 
товаров, АВС-анализ монито-
ринга цен и другие мероприятия, 
способствующие эффективному 
формированию качественного 
трудового потенциала потреби-
тельской кооперации.

Универсам «Родны кут» являет-
ся базой практики для учащихся  
II и III курсов, где они получают 
возможность отрабатывать на-
выки и углубленно закреплять по-
лученные теоретические знания. 
Работа проходит в атмосфере 
открытости, взаимопонимания, 
готовности двигаться навстречу 
друг другу. Можно констатиро-
вать, что у такого  взаимовыгод-
ного сотрудничества просматри-
ваются хорошие перспективы.

Анна ШЕРЕМЕТ, 
и. о. заместителя 

директора филиала
по производственному 

обучению
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В последнее время коопе-
ративная  промышлен-

ность демонстрирует до-
статочно стабильную работу. 
В этом смысле не стал ис-
ключением и минувший год. 
Успешно выполнен установ-
ленный прогнозный пока-
затель по темпу роста про-
мышленного производства, 
который, по предваритель-
ным данным, составил 102 
процента. Рентабельны все 
отрасли деятельности, а чи-
стая прибыль, по оператив-
ной информации, сложилась 
на уровне, превышающем 
10,2 миллиона деноминиро-
ванных рублей.

В полученном результате весом 
вклад всех и каждого, но тем не 
менее хотелось бы особо выде-
лить хлебопечение, которое за-
нимает примерно 32 процента в 
общем объеме производства. По 
словам начальника управления 
промышленности Белкоопсоюза 
Александра Орехова, хлеб — это 
тот продукт, который ежедневно 
присутствует на обеденном столе. 
Этим во многом объясняется самое 
пристальное внимание к наращива-
нию объемов выпуска и улучшению 
качественных параметров такой 
востребованной потребителями 
продукции. Эти вопросы, в част-
ности, предметно обсуждались на 
одном из последних республикан-
ских семинаров-совещаний, кото-
рый состоялся на базе объектов 
Гомельского облпотребсоюза под 
занавес минувшего года. Приня-
тые тогда решения и намеченные 
меры по повышению эффектив-
ности работы хлебопекарной от-
расли позволили обеспечить выход 
практически на 100-процентный 
темп роста производства хлеба 
и хлебобулочных изделий, что, 
собственно говоря, и требовалось 
доказать.  

На сегодняшний день в Респу-
блике Беларусь действуют 58 хле-
бозаводов  Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия, 6 
— столичных объектов, 66 — пред-
приятий системы Белкоопсоюза, 
а также  других производителей. 
Вывод очевиден: сложилась жест-
кая конкуренция на внутреннем 
рынке производства и реализации 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Как следствие — в целом 
по стране наблюдается снижение 
объемов выпуска главного продук-
та на столе. Необходимо учитывать 
и то обстоятельство, что наряду с 
другими факторами изменилась 
культура питания у населения. В 
результате среднереспубликанское 
потребление хлебобулочных из-
делий составляет 150 г/сутки при 
физиологической норме не менее 
200 г/сутки. Также имеет место 
внедрение на рынок и расширение 
ассортимента другой продукции 
— хлебцов из различных злаковых 
культур, вафельных хлебцов, смеси 
быстрого приготовления.

 На данный момент самым круп-
ным производителем являются 
предприятия Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия. 
Удельный вес хлебозаводов Белко-
опсоюза в общем объеме произ-
водства в масштабах республики 
составляет около 22 процентов, 
что позволят кооператорам со-
хранять прочные позиции в этом 
сегменте рынка. В соответствии с 
проводимой стратегией развития 
промышленной отрасли Правле-
нием Белкоопсоюза хлебопекарное 
производство определено приори-
тетным в системе потребительской 
кооперации. При этом акцент сде-
лан как на увеличении объемов про-
изводства, так и на реализации в 
розничной торговой сети  собствен-
ной хлебобулочной продукции. 
Приятно отметить, что по итогам  
минувшего года на всех хлебо-
пекарных предприятиях получена 
прибыль. Это стало возможным 
благодаря целенаправленной про-
водимой работе по  модернизации, 
техническому перевооружению, 
специализации хлебопекарного 
производства.  За период с 2005 
года, например, была проведена 
концентрация 28 хлебопекарных 
предприятий по причине их слабой 
технической оснащенности, уста-
ревшей материально-технической 

базы, отсутствия перспективы 
дальнейшего развития с последую-
щей передачей зоны обслуживания 
близлежащим хлебозаводам систе-
мы потребкооперации.  

 Если обратиться к конкретным 
результатам производственной 
деятельности, то картина выри-
совывается неоднозначная. Так,  
положительная динамика объема 
производства хлебобулочных из-
делий стабильно обеспечена в 
Гомельском и Могилевском обл-
потребсоюзах, тогда как в дру-
гих регионах показатели гораздо 
скромнее. Ну а поскольку, как 
известно, свято место пусто не 
бывает, эту нишу всячески стре-
мятся заполнить конкуренты, и, 
надо признать, в ряде случаев им 
это удается. Между тем по выпуску 
булочных изделий четко прослежи-
ваются положительные тенденции. 
Залог успеха — модернизация 
хлебозаводов, которые повсемест-
но оснащены высокопроизводи-
тельными ротационными печами 
с встроенным пароувлажнением, 
позволяющими выпускать широ-
кий ассортимент качественной и 
конкурентоспособной булочной и 
мелкоштучной сдобной булочной 
продукции. Кроме того, установ-
лены современные линии по раз-
делке теста, вакуумные делители, 
которые не травмируют пшенич-
ное тесто (особенно клейковину). 
Неплохо зарекомендовали себя и 
двухскоростные тестомесильные 
машины, способные производить 
замес небольших объемов теста 
для выпуска широкого ассортимен-
та продукции с целью удовлетворе-
ния разных вкусов потребителя.

Председателем Правления Бел-
коопсоюза Валерием Ивановым 
поручено обеспечить увеличение 
объемов производства и  макси-
мальную загрузку мощностей за 
счет выпуска широкого ассорти-
мента конкурентоспособных хлеба 
и хлебобулочных изделий. На со-
стоявшемся в сентябре 2014 года 
семинаре в Любани были опреде-
лены четкие ориентиры в этом на-
правлении. Надо признать, что в 

результате принятых мер достигнут 
определенный прогресс. В част-
ности, стабильно прослеживается 
положительная динамика объемов 
производства в Гомельском и Мо-
гилевском облпотребсоюзах. В 
Брестском облпотребсоюзе  также 
наметились обнадеживающие тен-
денции. Их пример убеждает в том, 
что при надлежащем отношении 
к делу  выход на заданные пара-
метры развития в хлебопечении 
лишь вопрос времени. В частно-
сти, одним из  основных резервов 
роста  объемов производства яв-
ляется  увеличение  межрайонной 
поставки хлебобулочных изделий и 
отпуска внесистемным сторонним 
покупателям. Поставлена задача 
доведения удельного веса объема 
межрайонной поставки в общем 
объеме производства хлебобулоч-
ных изделий до 20 процентов и до 
25 процентов — по отпуску про-
дукции внесистемным сторонним 
покупателям. Но чтобы эти и другие 
планы стали реальностью,  ассорти-
мент выпускаемых на кооператив-
ных предприятиях хлебобулочных 
изделий должен максимально удо-
влетворять запросы потребителей и 
быть конкурентоспособным с про-
дукцией других производителей. В 
этом смысле  небольшие хлебопе-
карные производства потребитель-
ской кооперации более маневренны 
по сравнению с крупными пред-
приятиями и находятся в более 

ТЕОРИЯ — ПРАКТИКА

выигрышном положении. Поэтому 
если хорошенько постараться, все 
получится.  Приоритет — выпуску 
востребованных подовых и за-
варных сортов хлеба. Ведь поку-
пательские предпочтения сегодня 
сместились в сторону потребления   
низкокалорийной продукции, обо-
гащенной белками и клетчаткой. 
Люди стремятся к здоровому и 
полезному питанию, обогащенно-
му различным профилактическим 
сырьем (овсяными хлопьями, клет-
чаткой, пшеничными отрубями, 
картофельной крупкой, пюре, дро-
бленым  и пророщенным зерном и 
др.). Даже упаковка продукции, в 
том числе хлебобулочной, имеет 
значение. В целом по Белкооп-
союзу  удельный вес упакованных  
изделий составил 30 процентов, 
что выше прошлогоднего уров-
ня. Работу в этом направлении 
надо продолжать. Наконец, не-
маловажное влияние  на успешное 
функционирование хлебопекарных 
предприятий оказывают тесное 
взаимодействие производителей 
и торгующих организаций, наличие 
постоянной обратной связи. Это, 
образно говоря, главное звено в 
цепи, ухватившись за которое мож-
но вытащить всю цепь. Только в та-
ком случае можно будет говорить о 
действительно хлебной экспансии 
потребительской кооперации в го-
родах и весях республики.

Петр СЕНКЕВИЧ

Правление Белкоопсоюза рассматривает 
производство хлеба и хлебобулочных изделий 

как одно из приоритетных направлений 
в развитии кооперативной промышленности

Хлебная  
экспансия

СФЕРА  
ИНТЕРЕСОВ

Администрация, профсоюзный комитет и совет вете-
ранов торгового унитарного предприятия «Припятский 
Альянс» сердечно поздравляют Василия Иосифовича 
БУГАЙЦА с 70-летием!

Вы многого в жизни сумели добиться!
Пускай в замечательный Ваш юбилей
Порадуют сердце улыбки на лицах
Любимых и близких, родных и друзей!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
В счастливой судьбе только радости ждут!
Пускай неизменно, при всякой погоде,
В душе остаются тепло и уют!
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ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ Старый  Новый  год
Нередко можно услышать, 

что в ночь с 13 на 14 ян-
варя мы отмечаем один из 
самых уникальных (и оттого 
странных) праздников — ста-
рый Новый год. Дескать, ни-
какому иностранцу с первого 
раза не объяснишь, что это 
за торжество такое, и приду-
мать его могли только у нас. 
На самом деле Новый год по 
старому стилю знают и любят 
в разных уголках планеты. Да 
и в нашей стране традиции 
празднования упомянутой 
даты берут свое начало в 
более далеком прошлом, 
чем многие думают.

Старый Новый год — «продукт» 
перехода с одной «версии» лето-
исчисления на другую. Для Европы 
таким эпохальным событием стала 
замена прежнего, юлианского, ка-
лендаря новым, григорианским, в 
результате чего все даты смести-
лись на 13 дней. Однако традиции 
некоторых народов сохранили 
память о былом, и до наших дней 
дожили сразу две новогодние ночи: 
на 1 и на 14 января.

Мало кто об этом знает, но разни-
ца между юлианским и григориан-
ским календарями с каждым столе-
тием становится все больше, когда 
число сотен в году от Рождества 
Христова не является кратным че-
тырем на один день. Сейчас разни-
ца составляет 13 дней, но пройдет 
еще 85 лет и с 1 марта 2100 года 
она дорастет до 14 дней. И если к 
тому времени люди не придумают 
другой вариант летоисчисления, 
то с 2101 года православное Рож-
дество и старый Новый год будут 
праздновать на день позже.

В России, Украине, Беларуси и 
некоторых других странах старый 
Новый год представляет особое 
значение для православных верую-
щих. Ведь с окончанием Рожде-
ственского поста становится оправ-
данным веселье, неуместное 31 
декабря, когда пост еще длится. Но 
и среди тех, кто не считает себя ве-
рующим, Новый год по старому сти-
лю не теряет популярность, а только 
приобретает дополнительные бал-
лы. Все больше людей относится к 
этой дате как к самостоятельному 
празднику, который продлевает 
очарование Нового года или даже 
позволяет почувствовать это оча-
рование впервые. Ведь торжество, 
приходящееся на 13 января, куда 

бо-
л е е 

спокойное, ему не свойственна 
суета, являющаяся неизбежным 
спутником обычного Нового года.

Со старым Новым годом свя-
зано много обычаев и традиций. 
В народном календаре этот день 
был посвящен Василию Великому 
и назывался Васильевым днем. 
Наши предки считали, что этот 
день оказывает большое влияние на 
весь последующий год. В деревнях 
и селах в Васильев день отмечали 
«овсень» — праздник, связанный с 
обрядом обсевания, задабривания 
будущего урожая. В этот день дети 
по дому рассыпали зерна пшеницы, 
овса, ржи, приговаривая: «Уроди, 
Боже, всякого жита по закрому, что 
по закрому да по великому, а и ста-
ло бы жита на весь мир крещеный». 
Хозяйка дома собирала зерна с 
пола и хранила их до посева.

Также у наших предков-славян 
существовал важный обряд ва-

рения каши. Эта традиция напо-
минала гадание на будущий год. 
Обряд варения каши проводился в 
ночь с 13 на 14 января по новому 
стилю. Старшая женщина в семье 
ровно в два часа ночи приносила 
из амбара крупу, а старший из муж-
чин — воду из реки или колодца. 
Крупа и вода стояли на столе до 
тех пор, пока не истопится печь, 
и до них никто не дотрагивался, 
чтобы не отпугнуть судьбу. Далее 
вся семья садилась за стол, и стар-
шая женщина, размешивая кашу, 
причитала: «Сеяли, растили гречу 
все лето. Уродилась каша греча и 
крупна, и румяна. Звали-позывали 
нашу гречу во Царьград побывать, 
на княжеский пир пировать. Поеха-
ла греча во Царьград побывать со 
князьями, со боярами, с честным 
овсом, с золотым ячменем. Ждали 
гречу, дожидали у каменных врат. 
Встречали гречу князья и бояре. 
Сажали гречу за дубовый стол пир 
пировать. И приехала наша греча 
к нам гостевать». После этого все 
вставали из-за стола, а хозяйка 
с поклоном ставила кашу в печь. 

Когда каша поспевала, смотрели, 
полон ли горшок. Если каша вы-
ползала из него — это предвещало 
беду всему дому. От треснувшего 
горшка тоже хорошего ждать не 
приходилось. После снятия пенки 
осматривали саму кашу. Если она 
была наваристой, значит, будет и 
счастье, и урожай. Хорошую кашу 
съедали на завтрак, плохую же вы-
брасывали в реку.

Вечером крестьяне выходили на 
улицу щедровать (надевали маски, 
наряжались и шли к соседям). Гу-
ляющие пели щедровки (особые 
песни, в которых величаются хо-
зяева дома, к которым пришли 
ряженые). За эти песни ряженые 
получали самые щедрые за все 
время колядования подарки. От-
сюда и одно из названий 13 янва-
ря — щедруха. На Новый год было 
принято щедро угощать домашних и 
гостей мясом и жирными блюдами, 
поэтому этот день назывался еще 
и жирная кутья. Считалось, что чем 
щедрее хозяева угостят или одарят 
колядующих, тем богаче будут жить 
в наступающем году.

В ночь на старый Новый год де-
вушки гадали на суженого — ведь 
продолжался период Святок, лучше-
го времени года для всякого рода 
гаданий и предсказаний. В народе 
считалось, что гадания в ночь с 13 
на 14 января самые правдивые и 
именно в это время можно увидеть 
во сне своего будущего мужа. Для 
этого девушки расчесывали перед 
сном волосы, клали к себе под по-
душку гребешок и говорили вол-
шебные слова: «Суженый-ряженый, 
приди расчесать мне голову».

Гадание на ореховой скорлу-
пе.  Для этого необходимо в сосуд 
налить воды и опустить туда две 
скорлупки ореха. Считается, что 
если они сблизятся вплотную, то в 
скором времени придут сваты. А вот 
еще некоторые гадания на старый 
Новый год.

Гадание в стакане. С помощью 
этого гадания девушки узнавали, 
что ждет их в наступающем году. 
Для этого брали четыре стакана, 
которые до половины заполняли 
водой. В один клали соль, в дру-
гой — сахар, в третий — кольцо, а 
четвертый оставляли c водой. Одна 
девушка становилась за спиной той, 
которая гадала. В руках на подносе 
она держала стаканы, перемещала 
их так, чтобы гадающая не знала, 
где какой стоит. После этого девуш-
ка, находящаяся за спиной, водила 
пальцем вдоль стаканов и спраши-

вала: этот стакан, этот, этот?.. И так, 
пока гадающая не останавливала 
ее. Воду из выбранного стакана 
нужно было попробовать. По вку-
су воды предсказывали события в 
следующем году: соленая — печаль, 
сладкая — успех, счастье, пресная 
— обычный год.

Гадание на пирогах. 14 января, 
на старый Новый год, можно испечь 
пироги, предсказывающие судьбу. 
Для этого хозяйка дома должна 
сделать пресное тесто и выпечь 
небольшие пирожки с калиновым 
повидлом или грибами. Прежде чем 
делать пирожки, тесто подносят к 
иконе со словами: «Святые обра-
за, мое тесточко благословите, что 
меня ждет в новом году, укажите. 
Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Ныне, присно, во веки веков. 
Аминь».

Кроме выбранной начинки, в 
пирожки кладут пуговицы разного 
цвета, заранее загадывая (на ваше 
усмотрение), что означает каждая 
найденная едоком пуговица. На-
пример: красная пуговица — бога-
тому быть, синяя — женатому быть, 
белая — в холостых ходить, черная 
— убитому быть, рябая пуговица — 
долгий век жить и т.д. Надкусывают 
такой пирожок осторожно, чтобы, не 
дай Бог, зуб не сломать!

Гадание на угольках. Засуньте 
левую руку в поддувало и достаньте 
горсть золы. Выберите в золе де-
вять угольков и оберните каждый 
бумажкой с надписью: СЧАСТЬЕ, 
НЕСЧАСТЬЕ, НИЩЕТА, МАЕТА, БО-
ГАТСТВО, ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА, БО-
ЛЕЗНЬ, СКУКА. Положите угольки 
под подушку, предварительно об-
мотав их ниткой, чтобы не соско-
чили бумажки с надписями. Перед 
тем как ляжете спать, прочитайте 
заговор на правдивое гадание: 
«Ложусь спать на дубову кровать. 
В головах не зола, а моя девичья 
судьба. Ключ, замок, язык. Аминь. 
Аминь. Аминь». Утром, как только 
проснетесь, достаньте из-под по-
душки первый попавшийся уголек. 
Слово на бумажке предсказывает 
вашу жизнь в новом году.

Гадание на женитьбу. Под ста-
рый Новый год в полночь девушки-
подружки выходят во двор и, за-
вязывая по очереди друг другу 
платком глаза, поворачивают юлой 
вокруг себя, а затем толкают девицу 
в спину. Если она пойдет в сторону 
ворот, то скоро выйдет замуж. Если 
пойдет к крыльцу, то сидеть ей в 
девках еще один год.

Дарья КРАСНОВА

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Завершившийся Год культу-
ры привнес много нового 

и интересного в жизнь каж-
дого коллектива. Не остался 
в стороне и наш отрасле-
вой вуз. Культурная полити-
ка в Белорусском торгово-
экономическом университете 
потребительской кооперации 
охватывает все стороны жиз-
ни учреждения образования, 
способствует сохранению 
традиционных ценностей, 
повышает доверие между 
преподавателями, сотруд-
никами и студентами, их от-
ветственность и гражданское 
самосознание. 

Ярким и запоминающимся меро-
приятием стал фестиваль «Творче-
ский университет», который прошел 
в декабре. На сцене были все рав-
ны: и ректор, и студенты. Зрители 
увидели много неожиданного и 
интересного, запоминающиеся вы-
ступления, оригинальные номера.   
Порадовал, к примеру, видеоролик 
о любви к университету в исполне-
нии ректора, доктора экономиче-

ских наук, профессора Светланы 
Лебедевой, и студента из Таджи-
кистана. Самым ярким номером 
фестиваля стал танец в исполнении 
проректоров и преподавателей. 
Экзотику внесло выступление обу-
чающихся в университете парней из 
Бангладеш, которые подарили 
публике национальный танец 
своей страны. 

В этот день была органи зо ва на 
и выставка работ декоративно-
прикладного искус ства, в кото-
рой преподаватели, сотрудники 
и студенты университета про-
демонстрировали свои разноо-
бразные таланты.

Фестиваль «Творческий уни-
верситет» показал, что культур-
ная среда в нашем учреждении 
образования развивается и 
совершенствуется, формируя 
высокообразованных специа-
листов, всесторонне развитых 
людей.  

Анна ТРОФИМОВА, 
председатель 

первичной профсоюзной ор-
ганизации преподавателей 

и сотрудников БТЭУ 
Фото автора

Творческий  
университет

На сцене — заместитель декана коммерческого факульте-
та Татьяна МАРЦИНКЕВИЧ со своими воспитанниками.

Поделки из бисера демонстрирует Татьяна ПАВ-
ЛОВА — методист отдела дистанционных образо-
вательных технологий и инноваций.

Прекрасный творческий
номер подарила зрителям
Кристина ИВАНЧИКОВА — 
студентка третьего курса
коммерческого факультета. 



ЧЕТВЕРГ,  19  января

ПЯТНИЦА,  20  января

СРЕДА,  18  января

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:15 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:35 «Зона Х»

09 :30, 22:00 «След». Т/с

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :10 , 20:00 «Женский доктор – 2».

Т/с

12 :10 , 16 :35  «Семейные  мелодра-

мы – 6». Т/с

13 :20 День в большом городе

14:20 Детский доктор

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Счастливый билет». Х/ф

17 :40 Белорусское времечко

19:20 , 23:55 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Актуальное интервью

00:30 День спорта

00:40 «Ловушка». Х/ф

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :25 «Контрольная закупка»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :10 «Про любовь»

15 :10 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Непутевые заметки»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Гречанка». Т/с

22:40 «Мой единственный». Х/ф

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 19:20 «Кухня». Т/с

10 :10 , 17:30 «Такая работа». Т/с

11 :00 , 18:15 «Седьмая руна». Т/с

12 :00 , 16:35 «Не родись красивой».

Т/с

12 :50 , 21:25 «Моя прекрасная няня».

Т/с

13 :20 , 22 :10  «Богиня  шопинга».

Фэшн-шоу

14 :20 , 20:25 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 , 00 :00  «Онлайн  2.0».  Скетч-

ком

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:05 «Как закалялся стайл – 2». Сит-

ком

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :45 , 23:55 «Next-2». Т/с

12:25 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Территория  заблуждений» с

Игорем Прокопенко»

15 :30 «Следаки». Т/с

16 :50 «Автопанорама»

17 :10 «Знай наших!»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные территории»

22:00 «Смотреть всем!»

01 :25 «Неприменимые способности»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Каша-пры-

сыпанка

08 :00 , 11:20, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Фурцава». М/ф

09 :10 , 15:00 «Іван Фёдараў». М/ф

10 :25 «Гітара па крузе»

11 :35 «Размаўляем па-беларуску»

12:05 «Наперад у мінулае»

12 :35 , 23:25 «Дыя@блог». Пра прыго-

жае

13 :05 , 19:35 «Пастка». М/ф

13 :50 Юбiлейны канцэрт фальклорна-

га гурта «Купалiнка»

16 :20 , 21:00 «872 дні Ленінграда»

16 :55 , 21:40  «Дзяржаўная  граніца».

 Т/с

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:55 «Шестой». Х/ф

09:30 «Вам – задание». Х/ф

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :15 «Правила жизни»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Василиса». Т/с

19 :10 , 20:40 «Шаманка». Т/с

21 :45 , 23:10 «Склифосовский». Т/с

00:20 «Саша  добрый ,  Саша  злой».

Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 , 07:05, 08:05, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Адвокат». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

08:50 Слово Митрополита Павла на

Крещение Господне

09 :10 Актуальное интервью

09 :30, 22:10 «След». Т/с

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :10 , 20:00 «Женский доктор – 2».

Т/с

12 :10 , 16 :35  «Семейные  мелодра-

мы – 6». Т/с

13 :20 День в большом городе

14:20 Детский доктор

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Счастливый билет». Х/ф

17 :40 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Крупным планом

00:40 День спорта

00:50 «Ловушка». Х/ф

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

15 :20 «Пин_код»

16 :05 , 00 :00  «Онлайн  2.0».  Скетч-

ком

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:05 «Как закалялся стайл – 2». Сит-

ком

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :45 , 00:15 «Next-2». Т/с

12:25 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Секретные территории»

15 :40 «Следаки». Т/с

16 :10 «Добро пожаловаться»

16:50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Странное дело»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01 :45 «Рай обреченных»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». «Селядзец»

з карпа

08 :00 , 11:25, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Фурцава». М/ф

09 :10 , 14:00  «Пакуль  плывуць  воб-

лакі». М/ф

11 :45 «Размовы пра духоўнае». Вадох-

рышча

11 :55 «Размаўляем па-беларуску»

12:25 «Край»

12 :50 , 23:30 «Дыя@блог». Пра літара-

туру

13 :15 , 19:35 «Пастка». М/ф

16 :15 , 21:00 «872 дні Ленінграда»

16 :55 , 21:40  «Дзяржаўная  граніца».

Т/с

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Комната смеха»

12:00 «60 минут»

13 :15 «Правила жизни»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Василиса». Т/с

19 :10 , 20:40 «Шаманка». Т/с

21 :45 , 23:30 «Склифосовский». Т/с

23:10 «Простые вопросы»

00:40 «Саша  добрый ,  Саша  злой».

Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:00 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х»

09:30 «След». Т/с

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :10 , 20:00 «Женский доктор – 2».

Т/с

12 :10 , 17 :40  «Семейные  мелодра-

мы – 6». Т/с

13 :20 День в большом городе

14 :20 Детский доктор

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Кружева». Х/ф

21 :00 Панорама

22:00 Финал национального отбороч-

ного тура Международного конкурса

песни  «Евровидение-2017». Прямая

трансляция

00 :15 День спорта

00:30 «Все не случайно». Х/ф

ОНТ

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

11:00,  13:00, 16:00, 20:30  Наши

новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :25 «Контрольная закупка»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:35 «Superнянь». Х/ф

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :45 , 23:05 «Next-2». Т/с

12:25 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Странное дело»

15 :35 «Следаки». Т/с

16 :50 «Автопанорама»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Робинзон Крузо». Х/ф

21 :55 «Смотреть всем!»

00:35 «Роботы против нас»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская  кухня». Тушаная

рыба з гароднінай

08 :00 , 11:20, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:40 «Фурцава». М/ф

09 :10 , 13:45 «Простыя рэчы». М/ф

10 :55 «Сіла веры»

11 :40 «Размаўляем па-беларуску»

12:10 «Навукаманія»

08 :10 «Возвращение Мухтара». Т/с

09:45 «Их нравы»

10 :25 «Братаны». Т/с

12:00 Суд присяжных

13 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14 :00 «За гранью»

14 :15 «ЧС – чрезвычайная ситуация».

Т/с

16 :25 «Улицы  разбитых  фонарей».

Т/с

18 :05 «Говорим и показываем»

19:40 «Паутина». Х/ф

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Странствия Синдбада». Х/ф

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Раз на раз не приходится». Х/ф

10 :35 «Преступная страсть». Х/ф

12:30 «Бремя обеда»

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :20 «Семейные драмы»

14:20 «Нет проблем!»

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с

19:20 «Закон и порядок». Т/с

22:10 «Грехи наши». Х/ф

00:00 «Трое разгневанных мужчин».

Х/ф

03 :15 «Кто, если не я?». Т/с

12:35 «Камертон». Рэжысёр, прадзю-

сар, народны артыст Расіі Уладзімір Ха-

ціненка

13 :00 , 19:35 «Пастка». М/ф

15 :35 «872 дні Ленінграда»

16 :10 «У бары брусніцы». М/ф

20:40 «Калыханка»

21:00 «Тарас Бульба». М/ф

23:35 Мультфільм

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :15 «Правила жизни»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Василиса». Т/с

19 :10 , 20:40 «Шаманка». Т/с

21 :45 , 23 :10  «Новогодний  парад

звезд»

23:40 «Залатая калекцыя беларускай

народнай песні»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Адвокат». Х/ф

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

09:45 «Их нравы»

10 :25 «Братаны». Т/с
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09:05 «Жить здорово!»

10 :25 «Контрольная закупка»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :10 «Про любовь»

15 :10 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости  спорта  (с  субтитра-

ми)

18 :20 «Непутевые заметки»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Надо разобраться»

21 :30 «Гречанка». Т/с

23:05 «Столетний старик, который вы-

лез в окно и исчез». Х/ф

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00 , 22:05 Телебарометр

09 :05 , 19:20 «Кухня». Т/с

10 :10 , 17:30 «Такая работа». Т/с

11 :00 , 18:20 «Седьмая руна». Т/с

11 :55 , 16:35 «Не родись красивой».

Т/с

12 :50 , 21:25 «Моя прекрасная няня».

Т/с

13 :20 , 22 :10  «Богиня  шопинга».

Фэшн-шоу

14 :15 , 20:25 «Барышня-крестьянка»

06 :10 , 07:10 «Адвокат». Х/ф

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

09:45 «Их нравы»

10 :25 «Братаны». Т/с

12:00 Суд присяжных

13 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14 :00 «За гранью»

14 :15 «ЧС – чрезвычайная ситуация».

Т/с

16 :25 «Улицы  разбитых  фонарей».

Т/с

18 :05 «Говорим и показываем»

19:40 «Паутина». Х/ф

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Странствия Синдбада». Х/ф

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Воскресный папа». Х/ф

10 :35 «Грехи наши». Х/ф

12:30 «Бремя обеда»

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :20 «Семейные драмы».

14:20 «Нет проблем!»

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с

19:20 «Закон и порядок». Т/с

22:10 «Требуется няня». Х/ф

00:20 «Бобби». Х/ф

03 :15 «Кто, если не я?». Т/с

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:20 «Обратный отсчет». «От Рузвель-

та – Сталину. Белорусы в деле на милли-

ард»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :10 «Время покажет»

16 :20 «Курьер». Х/ф

18 :15 Новости  спорта  (с  субтитра-

ми)

18 :20 «Непутевые заметки»

19:00 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 Концерт Максима Галкина

23:00 «Стать  Джоном  Ленноном».

Х/ф

00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 22:30 Телебарометр

09:05 , 19:15 «Кухня». Т/с

10 :10 , 17:25 «Такая работа». Т/с

11 :00 , 18:15 «Седьмая руна». Т/с

11 :55 , 16:35 «Не родись красивой».

Т/с

12:50 Копейка в копейку

13 :20 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу

14:20 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 , 00:05 «Онлайн 2.0». Скетчком

20:25, 22 :05  «Битва  экстрасенсов .

14-й сезон»

12:00 Суд присяжных

13 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14 :00 «За гранью»

14 :15 «ЧС – чрезвычайная ситуация».

Т/с

16 :25 «Улицы  разбитых  фонарей».

Т/с

18 :05 «Говорим и показываем»

19:35 «Дорогая». Х/ф

22:55 «ЧП.by»

23:15 «Научная среда»

00 :15 «Тайны следствия». Т/с

«МИР»

06:00 , 05:35 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир!

09:00 «Зайчик». Х/ф

10:40 «Требуется няня». Х/ф

12:30 «Бремя обеда»

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :20 «Семейные драмы»

16 :15 , 16:40 «Секретные материалы»

17 :10 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с

19:20 «Самозванка». Т/с

22:50 «Каменный цветок». Х/ф

00:25 «Женитьба  Бальзаминова».

Х/ф

02:15 «Держись, шоу-биз!»

02:45 «Трое разгневанных мужчин».

Х/ф



СУББОТА,  21  января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  января

В течение недели в  программе

возможны изменения.

Перепечатка программы

телепередач запрещена.

913  января  2017 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 Існасць

06 :50 , 21:40  «Отцовский инстинкт».

Х/ф

08:30 Крупным планом

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Клуб редакторов

09:45 «Сваты-4». Т/с

10 :50 50 рецептов Первого

12:10 Трансформация

12 :45 Здоровье

13 :30 , 15:45 «Нити любви». Х/ф

11 :30 «Навукаманія»

12:00 «Апошні дзень». Васіль Шукшын

12:50 «Тэатр у дэталях». Спектакль

«Пінская шляхта»

13 :20 «Подых струн»

13 :55 Канцэрт фіналістаў VI Рэспублі-

канскага радыёконкурсу «Маладыя та-

ленты Беларусі»

15:40 «Падмаўскоўная элегія». М/ф

17:25 «Бумбараш». Мюзікл

19:30 «Па хвалях нашай памяці». Эст-

рада маладосці нашай

20:40 «Калыханка»

21:00 «Час кіно»

21:10 «Гарбун». М/ф

22:55 «Сын пана П'еро з Вінчы». «Мона

Ліза». Спектакль

23:30 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:40 «Поцелуй судьбы». Х/ф

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Вам и не снилось...». Х/ф

13 :00 «Наше дело»

13 :15 , 14:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

15:40 «Долги совести». Х/ф

18 :50 «Субботний вечер»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Новогодняя жена». Х/ф

22:35 «Одиночество». Х/ф

Режиссер Виталий Бабенко.

08 :50 , 22:05 Телебарометр

08:55 «Счастливы вместе – 4». Т/с

10 :45 Мультфильм

12:15 «Раздолбаи»

13 :30 «Мир наизнанку»

14 :30 «Барышня-крестьянка»

15 :35 Копейка в копейку

16 :10 «Одноклассники-2». Х/ф

17 :55 Репортер

18 :45 «Битва экстрасенсов. 14-й се-

зон»

20:45 «Свадьба вслепую»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:30 «Бросок кобры». Х/ф

СТВ

06 :15 «Неприменимые способности»

07:55 «Самые шокирующие гипотезы»

08:45 «Робинзон Крузо». Х/ф

10 :20 «Ремонт по-честному»

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Роботы против нас»

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Открытый разговор»

13 :55 , 00:40 «Прости». Х/ф

15 :25 «Дальние родственники»

15 :55 «Большой город»

16 :40 Концерт Михаила Задорнова

17 :45 «Золото. Обман высшей пробы»

20:00 «СТВ-спорт»

20 :10 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с

23:45 «Тайна Бермудского треугольни-

ка»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:05 «Сіла веры»

07:30 «Беларуская кухня». Дамашнія

напоі (квас хлебны і яблычны) і шарлот-

ка

07 :55 , 12:35, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :10 «Татулі». М/ф

09:40 «Край»

10 :05 «Размаўляем па-беларуску»

10 :40 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Брас-

лаўскі раён. 1-я частка

11 :05 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Святлана Акружная

10 :00 «Пока все дома»

10 :55 «Фазенда»

11 :30 «Открытие Китая»

12 :05 «Ангел в сердце». Т/с

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 Эдвард Радзинский. «Царство

женщин»

18 :20 «Любовь приходит тихо». Х/ф

20:00 Контуры

21 :05 «Точь-в-точь». Финал

00:00 «В одну сторону». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Друзья ангелов». Т/с

07:35 «Белая змея». Х/ф

09 :05 , 21:00 Телебарометр

09 :10 «Раздолбаи»

10 :15 «Мир наизнанку»

11 :15 «Одноклассники-2». Х/ф

13 :00 «Счастливы вместе – 4». Т/с

14 :50 «Любовь онлайн»

16 :00 «Универ-шеф». Международный

кулинарный студенческий баттл

16 :35 Мультфильм

18 :05 Понять и обезвредить

18 :40 «Бросок кобры». Х/ф

20:40 Два рубля

21 :30 , 22:05 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00 :10 «Superнянь». Х/ф

СТВ

06 :05 , 08:10, 11:40, 13:40, 20:25

«День фантастических историй»

07 :45 «Добро пожаловаться»

10 :30 , 16:50 «Автопанорама»

11 :00 «Большой завтрак»

13 :30 , 16:30 «24 часа»

14 :30 , 01 :25  «Внимание !  Всем  по-

стам...». Х/ф

15 :15 Краіна

17 :40 «Андрейка». Х/ф

21 :00 Панорама

01 :00 День спорта

ОНТ

07:00 «Субботнее утро»

08 :00 , 09:00, 16:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:25 «Здоровье»

10 :30 «Смак»

11 :15 «Идеальный ремонт»

12:15 «Умницы и умники»

13 :05 «Юморинка».

13 :20 «Эволюция. Дети». Гала-концерт

15 :00 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя

жалеть»

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Двое и одна». Х/ф

Режиссер Эдуард Гаврилов.

В ролях: Георгий Бурков, Юрий

Астафьев, Маша Комаринская,

Елена Майорова, Юрий Белов.

не подозрительного человека и

узнал в нем особо опасного пре-

ступника, объявленного в розыск.

Начав преследование, милицио-

нер получает тяжелое ранение, но

сдаваться не собирается…

16 :00 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19 :30 «Неделя»

22:10 «Джо и Макс». Х/ф

Режиссер Стив Джеймс.

В ролях: Тиль Швайгер, Леонард

Робертс, Дэвид Пэймер.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 «Отцовский инстинкт». Х/ф

08:30 Народное утро

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал»

09:40 «Сваты-4». Т/с

10 :50 50 рецептов Первого

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 Коробка передач

13 :10 «Кружева». Х/ф

15 :15 Твой город

15 :30 Eurovision. Итоги недели

15 :50 Вокруг планеты

16 :35 Тайны следствия

17 :10 «Домработница». Х/ф

Режиссер Юсуп Разыков.

В ролях: Анна Казючиц, Святос-

лав Астрамович, Анастасия Фи-

липпова, Иван Рыжиков, Максим

Кречетов, Кирилл Дыцевич, Па-

вел Адамчиков.

В результате развода с мужем-

бизнесменом Романом Калини-

ным Ольга остается ни с чем. Она

вынуждена вернуться в родной го-

род к сестре Галине и устроиться

домработницей в элитный коттед-

жный поселок.

Режиссер Александр Соловьев.

В ролях: Анна Арефьева, Дмитрий

Ульянов, Елена Корикова, Анжели-

ка Агурбаш, Иван Васильев, Анна

Шульгина, Нина Антюхова, Вале-

рий Задонский, Людмила Задон-

ская, Елена Муравьева, Андрей

Стоянов, Наргиля Терещенко.

В маленьком провинциальном го-

родке Усть-Шахтинск живет де-

вушка Аня. Работая на местной

швейной фабрике простой порт-

нихой, девушка мечтает о карье-

ре модельера.Тем временем в го-

роде проходит выступление изве-

стной певицы Сливкиной. Когда у

артистки возникает проблема с

концертным платьем, организато-

ры обращаются за помощью к

Анне, как лучшей местной масте-

рице. Увидев наряд Сливкиной,

швея смело ей заявляет, что ис-

порченное платье ей не идет, и

предлагает выйти на сцену в дру-

гом – сшитом ею. Увидев предло-

женное Аней платье, звезда при-

ходит в восторг. Так начинается

дружба  известной  певицы  и

скромной портнихи. А вскоре бла-

годаря новой подруге Анна пере-

езжает в Москву и попадает в Дом

моделей Нелюбова…

Нелепая смерть женщины объеди-

нила трех близких ей людей: шес-

тилетнюю дочь Олю, ее отца и че-

ловека, с которым мать и дочь

познакомились накануне траге-

дии.

17 :50 «Кто хочет стать миллионером?»

18:45 Концерт Кристины Орбакайте

20:30 Наши новости

21:00 Новости спорта

21:05 «Сегодня вечером»

22:35 «Подмосковные вечера»

23:30 «Джо». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Друзья ангелов». Т/с

07:50 «Стоптанные туфельки». Х/ф

вого взгляда, она просто влюби-

лась. Внезапно, взаимно и навсег-

да. Свадьбу решили сыграть сра-

зу после возвращения жениха Сер-

гея из экспедиции.

Через несколько дней Сергей ос-

танется один в непроходимой пе-

щере, заваленной после земле-

трясения. Спасатели считают Сер-

гея погибшим, и никто, кроме

Арины, не верит, что он вернет-

ся...

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 , 08:20 «Адвокат». Х/ф

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:45 «Их нравы»

09:15 «Устами младенца»

10 :25 Главная дорога

11 :05 «Еда живая и мертвая»

12:05 Квартирный вопрос

13 :15 «Двойные стандарты»

14 :15 «Поедем, поедим!»

15 :05 «Георгий Победоносец»

16 :20 «Однажды...»

17 :05 «Секрет на миллион». Надежда

Грановская

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты не поверишь!»

20:50 «Моя революция». Х/ф

22:35 «3 дня на убийство». Х/ф

00:35 «Научная среда»

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:55 «Союзники»

08:25 «Я – волонтер»

09:00 «Ой, мамочки»

09:30 «Медицинская правда»

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Сделано в СССР»

10:45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф

12:30 «Бремя обеда»

13 :00 «Дочь д'Артаньяна». Х/ф

16 :15 «Зоя». Т/с

00:35 «Убийство на 100 миллионов».

 Х/ф

02:55 «Раз на раз не приходится». Х/ф

04 :15 «Бобби». Х/ф

В ролях: Анна Леванова, Никита

Тезин, Надежда Маркина, Иван

Жвакин, Людмила Гаврилова,

Александра Ровенских, Юлия Ва-

сильева и др.

Юная Арина не задумывалась о

том, существует ли любовь с пер-

Очень скоро Ольга понимает, что

источником всех неприятностей

является адвокат Романа, Борис

Дятлов. Женщине удается разга-

дать причину собственного вне-

запного развода и разоблачить

интригу, в результате которой

Рома оказался под следствием.

Перед Ольгой встает выбор: спас-

ти бывшего супруга от разорения

и тюрьмы или отомстить за пре-

дательство…

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Нити любви». Х/ф

ОНТ

07:00 «Воскресное утро»

08:00 (с субтитрами), 09:00 Наши но-

вости

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

Режиссер Игорь Вознесенский.

В ролях: Андрей Ростоцкий, Ана-

толий Грачев, Вера Сотникова,

Андрей Мартынов, Владимир Ни-

китин, Юрий Чернов.

Бывший десантник Виктор Коль-

цов поступил на работу в мили-

цию. Однажды, возвращаясь с де-

журства, он заметил в подворот-

1936 год. Немецкий чемпион Макс

Шмеллинг одержал победу над

американским боксером-тяжело-

весом Джо Луисом. Вернувшись

на родину победителем, Макс по-

лучил всеобщее признание и ува-

жение. Когда же спустя два года

Шмеллинг проиграл Луису в мат-

че-реванше, он потерял располо-

жение властей и публики, а Джо, в

свою очередь, вознесся к верши-

нам спортивной славы…

00 :10 Музыкальное шоу Захара При-

лепина «Соль»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:30 «Беларуская кухня». Мяса ў цес-

це

07 :55 , 12:35, 20:25 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :10 «Падмаўскоўная элегія». М/ф

10 :00 «Музеі Беларусі». Музей народ-

най творчасці «Бездзежскі фартушок»

10 :25 «Наперад у мінулае»

10 :50 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :45 «Выйсце ёсць». Тамара Гвердцы-

тэлі

12:10 «Святыні Беларусі». Кафедраль-

ны касцёл Святога Францішка Ксаверыя

(Гродна)

12 :50 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Брас-

лаўскі раён. 1-я частка

13 :15 «Вечары ў Маладзечне». Гурт

«Стары Ольса»

14:20 «Бумбараш». Мюзікл

16 :30 «Ты – мая мелодыя». Канцэрт

18 :05 «Гарбун». М/ф

19:45 «Апошні дзень». Васіль Шукшын

20:40 «Калыханка»

21:05 «Татулі». М/ф

22:35 «45 гадоў разам. Дарогі артыс-

таў». Канцэрт

23:25 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:20 «Комната смеха»

07:40 «Одиночество». Х/ф

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:10 «Смехопанорама»

12:40 «Утренняя почта»

14 :15 «Смеяться разрешается»

16 :30 «Время собирать». Х/ф

Режиссер Алексей Карелин.

В ролях: Елена Шилова, Андрей

Фролов, Сергей Жбанков, Алеся

Пуховая, Ирина Нарбекова.

Татьяна — замечательная девуш-

ка, работает продавцом на рын-

ке. Она недавно обрела свое сча-

стье. Ее избранник Геннадий –

обаятельный молодой человек из

обеспеченной семьи.

дом девушки в городе всплывают

толки о бывшем романе ее покой-

ной матери с главврачом местной

клиники Сергеем, которые зас-

тавляют девушку сделать брату

тест ДНК.

Отцовство Сергея подтверждает-

ся, однако от Ани результаты

скрывают. Вместо этого Сергей и

его сын Миша придумывают хит-

роумный план усыновления, в ко-

тором главную роль должна сыг-

рать ни о чем не подозревающая

Аня…

20:00 Вести недели

23:20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:05 «Астропрогноз»

06 :10 , 08:20 «Адвокат». Х/ф

08 :00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:55 «Их нравы»

09:25 Едим дома

10 :25 «Первая передача»

11 :05 «Чудо техники»

12 :05 «Дачный ответ»

13 :10 «НашПотребНадзор»

14 :15 «Тоже люди»

15 :05 «Георгий Победоносец»

16 :20 «Следствие вели...»

18 :05 «Новые русские сенсации»

19 :00 «Итоги недели»

20:25 «Убить дважды». Х/ф

23:45 «Научная среда»

«МИР»

06 :00 , 08:55 Мультфильм

07:55 «Культ/Туризм»

08:25 «Беларусь сегодня»

09:30 «Почему я?»

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Самозванка». Т/с

13 :45 «Звезда в подарок»

14 :15 «Зайчик». Х/ф

16 :15 , 22:00 «Маша в законе». Т/с

21 :00 «Вместе»

00:45 «Зоя». Т/с

Однако идиллия отношений закан-

чивается, когда Татьяна сообща-

ет Гене, что ждет ребенка. Генна-

дий считает, что ему рано иметь

детей, поэтому просит Таню сде-

лать аборт. Влюбленные ссорят-

ся, девушка случайно падает и

ударяется головой.

Родители Гены, не одобряющие

выбор сына, решают навсегда их

развести. Они сообщают Гене, что

Татьяна погибла. Геннадий винит

себя в смерти девушки. Когда же

правда выплывает наружу, собы-

тия приобретают неожиданный

оборот…

18 :20 , 21:45 «Нелюбимая». Х/ф

Режиссер Артем Насыбулин.

В ролях: Дмитрий Пчела, Надеж-

да Михалкова, Олег Масленников-

Войтов, Наталья  Гвоздикова,

Игорь Бочкин.

Аня, перспективная студентка сто-

личного медицинского института,

вынуждена бросить учебу и вер-

нуться домой, чтобы позаботить-

ся о своей семье: пьющем отце и

маленьком брате Ване. С приез-
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¬ Â‰‡ÍˆË˛ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ËÁ ÃËÌÒÍ‡
Ë ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ Ò‚ÓÂÈ ÔÂ˜‡Î¸˛:

ó ÕÂ ÏÓ„Û Ì‡ÈÚË ÛÔ‡‚Û Ì‡ ‰Ó˜ÍÛ. ÿÂÒÚ-
Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ‡ Û ÌÂÂ Í˚¯Û ÒÌÓÒËÚ. ¬˜Â‡
ÔËıÓ‰ËÚ Ò ‡Á‰ÛÚ˚ÏË „Û·‡ÏË. —Ô‡¯Ë‚‡˛:
´◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ?ª ¿ ÓÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ: ´Ã‡Ï, ‰‡ ˝ÚÓ ÊÂ
„Ë‡ÎÛÓÌÍ‡, ‚Ë‰Ë¯¸, „Û·ÍË ÒÂ·Â ÔÓ‰Í‡˜‡Î‡ª.
ŒÚ ¯ÓÍ‡ ˇ ˜ÛÚ¸ ÏËÏÓ ÒÚÛÎ‡ ÌÂ ÔËÁÂÏÎËÎ‡Ò¸
Ë Ò‡ÁÛ ‚ÒÔÓÏÌËÎ‡, Í‡Í ÌÂ‰ÂÎ˛ ‚‡ÎÂ¸ˇÌÍÛ
ÔËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÂÂ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍË. ›ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÓ‚-
ÒÂÏ ‰Û„‡ˇ ËÒÚÓËˇ, ÌÓ ˇ ˝ÚËÏ Ï‡ÒÚÂ‡Ï, ÛÓ-
‰Û˛˘ËÏ ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËı ‰Â‚Ó˜ÂÍ, ÛÍË ÔÓ‚˚ÍÛ-
˜Ë‚‡Î‡ ·˚. ŒÌ‡ ÔË‰ÛÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ÂÈ 20, ‡ Û ÌÂÂ
‰‡ÊÂ Ô‡ÒÔÓÚ ÌÂ ÒÔÓÒËÎË. ŒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ‰Ó˜-
Í‡ ‚ÁˇÎ‡ ‰ÂÌ¸„Ë Û ÓÚˆ‡ (Ï˚ Ò ÌËÏ ‚ ‡Á‚Ó‰Â)
Ì‡ ÁËÏÌ˛˛ ÍÛÚÍÛ Ë Ò‡ÔÓ„Ë. ¿ ‚ÏÂÒÚÓ ÒÂÁÓÌ-
Ì˚ı ‚Â˘ÂÈ ´Ò‰ÂÎ‡Î‡ „Û·˚ª. œÓ ËÌ˙ÂÍˆËË-ÚÓ
ÓÌ‡ ÁÌ‡ÂÚ, ‡ ‚ÓÚ Ò‰‡ÒÚ ÎË ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ÔË ÔÓÒ-
ÚÛÔÎÂÌËË, ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸. «‡ıÓÊÛ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ,
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÂÎÙË ‰ÂÎ‡ÂÚ. œÓ¯Û, ÍË˜Û, ÛÏÓ-

Îˇ˛ ó ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ. ÃÓÊÂÚ ·ÂÁ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ
Ò·ÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍÛ. ÕÂ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡Î‡ ‚ÒÚÂ-
˜‡Ú¸Òˇ Ò Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ÒÚ‡¯Â
ÂÂ. fl ÓÚ ˝ÚÓÈ ‰ÛÊ·˚ ÌË˜Â„Ó ıÓÓ¯Â„Ó ÌÂ
Ê‰Û, ÌÓ ÍÚÓ ÊÂ ÏÂÌˇ ÒÎÛ¯‡ÂÚÖ

œÒËıÓÎÓ„ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ †ÓÚÍÓ‚Âˆ ÒÓ„Î‡ÒÌ‡, ˜ÚÓ
ÔÂÂıÓ‰Ì˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ Â·ÂÌÍ‡ ó Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı ÒÎÓÊÌ˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚ ‚ ‰ÂÚÒÍÓ-Ó‰ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı:

ó ƒÂÚË ËÁ ÍÓÊË ‚ÓÌ ÎÂÁÛÚ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÓÌË ÛÊÂ ‚ÁÓÒÎ˚Â ÔÚËˆ˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ıÓ‰
Ë‰ÛÚ Î˛·˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ Ò‡ÏÓÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. » ÌÂ-
ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ, Ë Ë„ÌÓËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ
Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ‡Áˇ‰ Ò‡Ï˚ı ˘‡‰ˇ˘Ëı ‰Îˇ Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔÒËıËÍË. ¬Â‰¸ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍË Ì‡-
˜ËÌ‡˛Ú ÍÛËÚ¸, ÔËÚ¸, ÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ Ì‡ÍÓÚËÍË,
ÌÂ ÌÓ˜Â‚‡Ú¸ ‰ÓÏ‡Ö —ÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰˚ı ‚ÓÎÓÒ ·Û-
‰ÂÚ Û Ï‡Ï˚ Ò Ô‡ÔÓÈ, Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡
˛ÌÓ„Ó ‡„ÂÒÒÓ‡.

ÕÓ ‚ÒÂ ÎË Ú‡Í ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ? —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÒÓ-

‚ÂÚÛÂÚ: Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚÓËÚ ÒÊËÏ‡Ú¸ ÁÛ·˚ Ë Á‡-
ÍÛÒ˚‚‡Ú¸ „Û·˚, ÌÓ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ „Û·ÓÒÚ¸˛ Ì‡
„Û·ÓÒÚ¸. †ËÍË, ÒÒÓ˚, ÚÓÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
ó ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ‚‡Ë‡ÌÚ. ÀÛ˜¯Â ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÔÓ‰-
ÓÒ¯ÂÏÛ ˛ÌˆÛ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÍÂ‰ËÚ ‰Ó‚ÂËˇ.
» ˝ÚËÏ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÍÚ: ‚˚ ‰‡‚-
ÌÓ ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ Â„Ó Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ. †‡Í ˝ÚÓ Ò‰Â-
Î‡Ú¸?

ó œÛÒÚ¸ ÓÔÎ‡ÚËÚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰Ò-
Í‡ÊÂÚ Ó‰ËÚÂÎˇÏ, Í‡Í ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ ÏÛ‰Â-
ÌÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ·˛‰-
ÊÂÚ Ì‡ ÏÂÒˇˆ. ƒÛ„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÂÂÔÓÛ˜Ë-
ÚÂ ÂÏÛ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚ÁÓÒÎ˚Â ‰ÂÎ‡. » ÔÛÒÚ¸ ˝ÚÓ
ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ ÌÂ ‚˚ÌÓÒ ÏÛÒÓ‡, ó ÒÏÂÂÚÒˇ —‚ÂÚ-
Î‡Ì‡.

” ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‚ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ‰Îˇ ÌËı ÔÂËÓ‰
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÙÓÏËÛÂÚÒˇ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó·Ó
‚ÒÂÏ Ë ‚Òˇ. ›ÚËÏË ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËˇÏË ÓÌË ÌÂ-
Â‰ÍÓ ıÓÚˇÚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ó‰ËÚÂÎˇ-
ÏË. ÕÓ ÚÂ ËÌÓ„‰‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË. ÀË-
·Ó Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡Á‰ÂÎˇ˛Ú ÏÌÂÌËÂ Â-
·ÂÌÍ‡. ´»Á·Â„‡ÈÚÂ ˝ÚÓÈ Ó¯Ë·ÍË, ó ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ÔÒËıÓÎÓ„. ó œÓˇ‚ËÚÂ Û˜‡ÒÚËÂ, ÔÓÍ‡ÊË-
ÚÂ, ˜ÚÓ Â„Ó Ï˚ÒÎË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú Û‚‡ÊÂÌËˇ. œÓ‰ÓÒÚÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÓÁ-
Ì‡Ú¸: ‚‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Â„Ó
ÊËÁÌËª.

ÕÂ ÚÂ·ÛÈÚÂ ÓÚ ‰Ó˜ÍË ËÎË Ò˚Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ-
„Ó ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËˇ. —ÎÂÔÓÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚‡¯ËÏ
ÒÓ‚ÂÚ‡Ï ÓÌË ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛Ú Í‡Í ÔË„Ó‚Ó Ò‚Ó-
ÂÈ ´ÌÂ‚ÁÓÒÎÓÒÚËª. ÕÂ Ì‡‰Ó ÚÓ˜ËÚ¸ ÍËÌÊ‡Î˚
Ë, ÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ, Ì‡ÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡
Ò Û„ÓÁ‡ÏË. œÓ‰ÓÈ‰ËÚÂ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ ÓÁ‚Û˜¸ÚÂ ÔÓÒ¸·Û, ÔÓˇÒÌËÚÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ
‚‡ÊÌÓ. —Í‡ÊÂÏ, ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î ÏÛ-
Á˚ÍÛ ÔÓÚË¯Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ‡Á·ÓÎÂÎ‡Ò¸
„ÓÎÓ‚‡. ÕÓ ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó „Ó‚ÓËÚ¸ ·ÂÁ
ÔËÍ‡ÁÌ˚ı ÌÓÚÓÍ ‚ „ÓÎÓÒÂ. ÕÂ ıÓ˜ÂÚ ó ÌÂ Á‡Ò-
Ú‡‚ÎˇÈÚÂ Ë ÌÂ ÔË‰ÛÏ˚‚‡ÈÚÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ.

ÕÂ ÒÚÓËÚ Ó·‚ËÌˇÚ¸ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÓÌ ÌÂ ¯ÚÛ‰ËÛÂÚ ÌÓ‚˚Â ÍÌË„Ë Ë ÌÂ Û‚ÎÂÍ‡-
ÂÚÒˇ ËÒÚÓËÂÈ. Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Í‡Í ‚˚
ÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò‚ÓÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ. ¬ÔÓÎÌÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚ Ò‡ÏË ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÛÎË-
ˆÛ, ‡ ÒË‰ËÚÂ ‚ ÒÓˆÒÂÚˇı ËÎË ÎÂÊËÚÂ Ì‡ ‰Ë-
‚‡ÌÂ. ´≈ÒÎË ˝ÚÓ Ú‡Í, ÒÓ˜ÌÓ ËÒÔ‡‚ÎˇÈÚÂÒ¸,
ó ÔÓ‰Á‡‰ÓË‚‡ÂÚ —‚ÂÚÎ‡Ì‡. ó œË‰ÛÏ‡ÈÚÂ
ÒÂ·Â ıÓ··Ë, ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÔÎ‡ÌÍÛ ó ˜ËÚ‡Ú¸ ‚
ÏÂÒˇˆ ıÓÚˇ ·˚ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÍÌË„Â. ƒÎˇ ˜Â„Ó ‚ÒÂ
˝ÚÓ? ◊ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ Â·ÂÌÍ‡ Í
‚‡Ï. ◊‡‰Ó ‰ÓÎÊÌÓ ‚‡ÏË „Ó‰ËÚ¸Òˇ Ë ÚˇÌÛÚ¸-
Òˇ Á‡ ‚‡ÏË. †ÒÚ‡ÚË, ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ıÓ-
Ó¯Ó ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ ÏÛÁÂÈ, ÔÓÒÂ-
ÚËÚ¸ ÍËÌÓÔÂÏ¸ÂÛª.

œË ˝ÚÓÏ ÌÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓ‰-
ÓÒÚÍ‡Ï Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÂÂıÓ‰ÌÓÏ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ. ÕÂ ÔËÚ‚ÓˇÈÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·˚ÎË ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ÏË
Ô‡ËÌ¸Í‡ÏË. “ËÌÂÈ‰ÊÂ‡Ï ÒÎÓÊÌÓ ‚ÓÓ·‡ÁËÚ¸,
˜ÚÓ Ëı ˜ÂÂÒ˜Û Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â Ó‰ËÚÂÎË ÚÓÊÂ
·˚ÎË ÏÓÎÓ‰˚ÏË: Ë ‚Î˛·ÎˇÎËÒ¸, Ë Ò·Â„‡ÎË Ò
ÛÓÍÓ‚Ö ŒÚÎË˜ÌÓ, ÂÒÎË Ï‡Ï‡ Ë Ô‡Ô‡ Ò ˛ÏÓ-
ÓÏ ‚ÒÔÓÏÌˇÚ ËÒÚÓËË ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó. –‡ÒÒÍ‡-
ÊËÚÂ Ó ÔÂ‚ÓÈ ‚Î˛·ÎÂÌÌÓÒÚË, Ó ÒÒÓ‡ı Ò Ó-
‰ËÚÂÎˇÏË, Ó Ò‚ÓËı ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÔÂÂÊË‚‡ÌËˇı...
—‚ÓÂÌ‡‚Ì˚Â ‰ÂÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ÛˇÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ÌÂ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ ËÏ ÁÎ‡, ‡ ÔÓÒÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ ÌËı ÚÂ-
‚ÓÊËÚÂÒ¸.
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¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Ó·ÒÛ‰ËÚÂ ËÒÍË. ÃÛÊ˜ËÌ˚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ·ÓÎÂÂ ÒÍÎÓÌÌ˚
Í ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ÎÓÊÂÌËˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÛÎˇÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ‚˚„Ó‰Û: Ì‡ÔËÏÂ,
ÓÌË ˜‡˘Â Ë„‡˛Ú Ì‡ ·ËÊÂ. ∆ÂÌ˘ËÌ˚, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ô‡ÍÚË˜ÌÂÂ Ò‚Ó-
Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ó ËÏ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÂÂ ÓÚÍ˚Ú¸ Ò˜ÂÚ ‚ ·‡ÌÍÂ. œÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÎÓÊÂÌËˇ ‰ÂÌÂ„, Ì‡È‰ËÚÂ ÍÓÏÔÓÏËÒÒ ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË. –‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ‚˚‡·ÓÚ‡ÈÚÂ Ó·˘Û˛ ÔÓÁËˆË˛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ÒÔÓ˚ Ó ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÍÛÊÍÓ‚
ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÂÔÂÚËÚÓÓ‚ ËÏ ÌÛÊÌÓ Ë ·Û‰ÛÚ ÎË ÓÌË
ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÎ‡ÚÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ÛÁ‡, ó ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ì‡„-
ÛÁÍ‡ ‰Îˇ ÌÂ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‰Îˇ ·˛‰ÊÂÚ‡.

«‡‚Â‰ËÚÂ ÔË‚˚˜ÍÛ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë ËÁ‚Â˘ÂÌËˇ ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, ÍÓ„-
‰‡ ‚˚ Ëı ÔÓÎÛ˜ËÎË, Ë Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ‚ÒÂ Ò˜ÂÚ‡ Ò ÏÛÊÂÏ. ÕÂÓÚÍ˚Ú˚Â ÍÓÌ-
‚ÂÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ¯Ú‡Ù‡Ï, ÒÛ‰Â·Ì˚Ï ËÒÍ‡Ï Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ,
Í ÒÒÓ‡Ï.

ÕÂ ÔÓÏÂ¯‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ, ÍÓÚÓÛ˛ Í‡Ê‰˚È ËÁ
‚‡Ò ÏÓÊÂÚ Ú‡ÚËÚ¸ Ú‡Í, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÛÊÌ˚Ï. ¬ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡Ì-
ÚÂ Û Ô‡˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó·˘ËÂ Ò˜ÂÚ‡ ‰Îˇ ÓÔÎ‡Ú˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ë
Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÈ Ë ‰Â·ÂÚÓ‚˚Â Í‡Ú˚ ‰Îˇ ´Í‡Ï‡ÌÌ˚ıª ‰ÂÌÂ„. ¬Â‰ËÚÂ Û˜ÂÚ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë Ú‡Ú. —ÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÏÛ ÒÓ‚ÂÚÛ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ ó Ò Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ ÌÂ
ÔÓÒÔÓË¯¸! Œ‰Ì‡ÍÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ô‡ ÛÔÓÌÓ ÌÂ ıÓÚˇÚ ‚ÁˇÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚
ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÎÓÊÌÓ ˝ÚÓ ‰‡ÂÚÒˇ ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï. ÀÛ˜¯ËÈ ÒÔÓ-
ÒÓ· ÔÓÌˇÚ¸, ÏÓÊÂÚÂ ÎË ‚˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â ÚÂ ËÎË ËÌ˚Â Ú‡Ú˚, ó ÔÓ-
‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, Í‡ÍËÂ ËÁ ÌËı Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â, Ë ‚˚˜ËÒÎËÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ò‚Ó·Ó‰-
ÌÓ ‡ÒÔÓˇÊ‡Ú¸Òˇ. ¡Û‰¸ÚÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡ÌÌ˚. ≈ÒÎË ‚˚ ÒÍÎÓÌÌ˚ Ú‡-
ÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‰ÂÌÂ„, ˜ÂÏ ÏÓÊÂÚÂ ÒÂ·Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸, Á‡‚Â‰ËÚÂ ´ÌÂÔËÍÓÒ-
ÌÓ‚ÂÌÌ˚Èª Ò˜ÂÚ, „‰Â ·Û‰ÂÚ ı‡ÌËÚ¸Òˇ ÒÛÏÏ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ‰Îˇ ÓÔÎ‡-
Ú˚ Ì‡ÎÓ„Ó‚, ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ÒÚ‡ıÓ‚ÍËÖ

◊ÚÓ, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ‚‡Ò ıÓ˜ÂÚ ÊËÚ¸ ÒÂÈ˜‡Ò, ‡ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÔÓÁÊÂ, ‡ ‰Û-

„ÓÈ Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ´ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ÔÓ‰Û¯Í‡ª? —ÎÓÊÌ˚È
‚ÓÔÓÒ. ÕÂ Áˇ ÔÒËıÓÎÓ„Ë ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË ÔÓ ˝ÚÓ-
ÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Â˘Â ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í Î˛‰Ë Ì‡˜ÌÛÚ ÊËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ. ≈ÒÎË ‚˚·Ó
Ò‰ÂÎ‡Ì, ÔÓ‰ÓÈ‰ËÚÂ Í ÒÚÓÎ¸ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
‚˚ÒÎÛ¯‡‚ ÏÌÂÌËÂ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÍË, ‚Á‚ÂÒË‚ ‚ÒÂ ´Á‡ª Ë ´ÔÓÚË‚ª. ◊ÚÓ
‰Îˇ ‚‡Ò ‚‡ÊÌÂÂ: ÔÓ‰Î‡Ú‡Ú¸ ÚÂÍÛ˘Û˛ Í˚¯Û Ì‡ ‰‡˜Â ËÎË ÍÛÔËÚ¸ ÌÓ‚Û˛
Ï‡¯ËÌÛ? √ÓÚÓ‚˚ ÎË ‚˚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÍÂ‰ËÚ?

«‡‡ÌÂÂ ÔÓ„Ó‚ÓËÚÂ Ó Ò‚ÓËı ÔÎ‡Ì‡ı Ì‡ ÔÂÌÒË˛. ÕÂÂ‰ÍÓ Ô‡˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÂÊ‰Â ÏËÌÓ Â¯‡ÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ì‡ ÔÂÌÒËË Ì‡˜Ë-
Ì‡˛Ú Ì‡ÒÚÓˇ˘Û˛ ‚ÓÈÌÛ. –‡Ì¸¯Â ÓÌË ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ÏÂÒÚÂ ÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË, ‡ ÚÂÔÂ¸ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ÍÛ„Î˚Â
ÒÛÚÍË. ¬‰Û„ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ Ô‡ÚÌÂ ıÓ˜ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ú‡ÚËÚ¸:
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì˚, ·‡ÒÒÂÈÌ Ë ÙËÚÌÂÒ-ÍÎÛ·, ‡ ‰Û-
„ÓÈ ÒÍÎÓÌÂÌ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Ì‡ ˜ÂÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ
‚ÂÏˇ ÔÂÂ‰ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓÏ.

—ÚÛÍÚÛËÛÈÚÂ Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„. ≈ÒÎË ÊËÁÌ¸ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚˚ Á‡-
‰ÓÎÊ‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ, ıÛ‰¯ÂÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ˝ÚÓ
·Â„‡Ú¸ ÓÚ ÍÂ‰ËÚÓÓ‚. œÓˆÂÌÚ˚ ÔÓ ‰ÓÎ„Û ‚˚‡ÒÚÛÚ, ‡ ‚‡¯Â ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó ÏÓ„ÛÚ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. –‡Á·ÂËÚÂÒ¸ Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÂÂ:
Ó·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ÍÂ‰ËÚÓÓÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚÛÍÚÛËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÎ„ ËÎË ÔÓ„‡-
ÒËÚ¸ Â„Ó Á‡ Ò˜ÂÚ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ‡ÍÚË‚Ó‚. »ÌÓ„‰‡ ÒÚÓËÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÛ.

–‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÈÚÂ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ. –Â„ÛÎˇÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó Ó ‰ÂÌ¸„‡ı ó
Ì‡ÔËÏÂ, ‡Á ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ó ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓˇÒÌËÚ¸ ÚÂÍÛ˘ËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÓÈ ÒÒÓ ËÁ-Á‡ ‰ÂÌÂ„.
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–Â·ÂÌÍÛ
ÌÛÊÂÌ ‡ÒÔÓˇ‰ÓÍ
–Ó‰ËÚÂÎˇÏ ·˚‚‡ÂÚ ÒÎÓÊÌÓ

ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ˜ÂÚÍÓ„Ó ‡Ò-
ÔÓˇ‰Í‡ ‰Ìˇ ‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡. Œ‰-
Ì‡ÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Û·ÂÊ‰ÂÌ˚:
‚ÁÓÒÎ˚Ï ÌÛÊÌÓ Í ˝ÚÓÏÛ ÒÚÂ-
ÏËÚ¸Òˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ
ÂÊËÏ‡ ‰Ìˇ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‰Îˇ
‰ÂÚÂÈ ‚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Â. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
ÚÓ‚ ËÁ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ŒÎ·‡ÌË
(—ÿ¿) ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ: ÔË‚˚Í¯ËÂ Ò
‰ÂÚÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Î˛‰Ë ‚Ó ‚ÁÓÒÎÓÈ
ÊËÁÌË ÂÊÂ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒˇ Ò
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÌÂı‚‡ÚÍË ‚ÂÏÂÌË
Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ.

¬ ÓÔÓÒÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 292
ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡¯Ëı ÍÛÒÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ë
ÓˆÂÌËÚ¸ ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÒÚ¸ ÂÊÂ‰-
ÌÂ‚Ì˚ı ËÚÛ‡ÎÓ‚ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â Ë ÔÓ‰-
ÓÒÚÍÓ‚ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. ŒˆÂÌË‚‡-
ÎËÒ¸ ÂÊËÏ ÔËÚ‡ÌËˇ, ‚ÂÏˇ ÔÓ-
·ÛÊ‰ÂÌËˇ Ë ÓÚıÓ‰‡ ÍÓ ÒÌÛ, ‰Ó-
ÒÛ„ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ Ë ‰ÛÁ¸ˇÏË, Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚Ó ‚ÌÂÍÎ‡ÒÒÌ˚ı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇı. ´Õ‡¯Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÓ-
ÒËÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ.
ÕÓ ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ Â-
„ÛÎˇÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‡Á‚ËÚ¸ Ì‡-
‚˚ÍË Ú‡ÈÏ-ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë ÛÏÂÌ¸-
¯ËÚ¸ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏª, ó „Ó-
‚ÓËÚ ƒÊÂÌËÙÂ ¬ÂÈÎ Ã‡Î‡Ú-
‡Ò ËÁ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ŒÎ·‡ÌË. 

¡ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ˝ÚÓÈ
ÊÂ „ÛÔÔ˚ Û˜ÂÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ
‰‡ÊÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‡Á‚Ó‰‡ ËÎË
ÒÏÂÚË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â ËÚÛ‡Î˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú
‰ÂÚˇÏ ÔÂÂÊËÚ¸ ÒÚÂÒÒ. ◊ÂÚ-
ÍËÈ ‡ÒÔÓˇ‰ÓÍ ‰Ìˇ, Â„ÛÎˇ-
ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÚıÓ‰‡ ÍÓ ÒÌÛ Ë
ÔËÂÏ‡ ÔË˘Ë ‰‡ËÚ ‰ÂÚˇÏ Ó˘Û-
˘ÂÌËÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ë ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË. ›ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ´‡·ÓÚ‡-
ÂÚª ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂÂÁ‰‡ ‚ ‰Û-
„ÓÈ „ÓÓ‰ ËÎË ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ‚
ÒÂÏ¸Â Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡.

“ÓÌÍËÈ Ì‡ÏÂÍ
Ì‡ ÚÓÎÒÚ˚Â

Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒ-

ÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ‚ ÀÓÌ‰ÓÌÂ Û·ÂÊ-
‰ÂÌ˚: ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË
‡Á‚ËÚËˇ ÎË¯ÌÂ„Ó ‚ÂÒ‡ Û ‰Â-
ÚÂÈ ó ˝ÚÓ ÔÓÔÛÒÍ Á‡‚Ú‡ÍÓ‚,
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÂÊËÏ‡ ÒÌ‡ Ë ÍÛ-
ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË ‚Ó ‚ÂÏˇ ·ÂÂ-
ÏÂÌÌÓÒÚË. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÊÛ-
Ì‡ÎÂ Pediatrics. ¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 19 244
ÒÂÏ¸Ë ËÁ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. ”˜Ë-
Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÓÒÚÂ Ë ‚Â-
ÒÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 3, 5, 7 Ë
11 ÎÂÚ. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ
(83,3%) ËÏÂÎË ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ‚ÂÒ,
Û ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÌÓÏ˚.

†‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ‡Ô-
ÔÂÚËÚ‡ Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌË˛ ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡ÎÓËÈÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÔÛÒÍ Á‡‚Ú‡Í‡ Ë ÌÂÔ-
‡‚ËÎ¸Ì˚È ÂÊËÏ ‰Ìˇ. “‡ÍÊÂ Û˜Â-
Ì˚Â Ó·Ì‡ÛÊËÎË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸
ÏÂÊ‰Û ÍÛÂÌËÂÏ Ï‡ÚÂË ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓ-
ÍËÏ ËÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËˇ ÓÊËÂÌËˇ
Û ÂÂ Â·ÂÌÍ‡. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÌÂ ‚˚ˇ‚ËÎË Ò‚ˇÁË
ÏÂÊ‰Û ‚ÂÒÓÏ ‰ÂÚÂÈ Ë „Û‰Ì˚Ï
‚ÒÍ‡ÏÎË‚‡ÌËÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Ì-
ÌËÏ ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔËÍÓÏ‡.

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ
‚ÒÂ ÚË Ù‡ÍÚÓ‡ ÔÓ‰‰‡˛ÚÒˇ ÍÓ-
ÂÍÚËÓ‚ÍÂ: Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËÂ Â-
ÊËÏ‡ ‰Ìˇ Ë ÔËÚ‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË Ï‡ÚÂË
‚Ó ‚ÂÏˇ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ÒÌË-
Ê‡˛Ú ËÒÍ ‡Á‚ËÚËˇ ÓÊËÂÌËˇ
Û Â·ÂÌÍ‡.

ŒÎ¸„‡ –ŒÃ¿ÕŒ¬—†¿fl

ƒÂÌ¸„Ë ó Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚˚ı ËÁÓ·Â-
ÚÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. »ÏÂÌÌÓ ÓÌË Ó‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı

ÔË˜ËÌ ‡Á‚Ó‰Ó‚ Ë ÒÒÓ. ” ÏÌÓ„Ëı Ô‡ Ò Ó·˘ËÏË ËÌ-
ÚÂÂÒ‡ÏË Ë ÒıÓÊËÏË ˆÂÌÌÓÒÚˇÏË ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡-
ÏÂÌ¸ ÔÂÚÍÌÓ‚ÂÌËˇ. †‡Í Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËˇ Ò ÒÛÔÛ„ÓÏ ‚ ÏËÌÓÂ ÛÒÎÓ? œËÒÎÛ¯‡ÂÏÒˇ Í
ÒÓ‚ÂÚ‡Ï ˝ÍÒÔÂÚÓ‚.

≈—“‹ ¬Œœ–Œ—

›“Œ  »Õ“≈–≈—ÕŒ

“ ÓÎ¸ÍÓ ·˚ ÌÂ ÒÓÈÚË Ò ÛÏ‡. ƒ‡, ËÌÓ„‰‡ Ë Ú‡ÍËÂ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Â Ï˚ÒÎË ÔË-
ıÓ‰ˇÚ ‚ „ÓÎÓ‚˚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. ¬˜Â‡ Â˘Â ÔÓÒÎÛ¯Ì‡ˇ ‰Ó˜¸

ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒˇ ‚ ‡„ÂÒÒË‚ÌÛ˛ ‰Â‚ËˆÛ, ‡ ÔËÎÂÊÌ˚È Ë ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸Ì˚È Û˜Â-
ÌËÍ ó ‚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ÎÓ·ÓÚˇÒ‡. †‡Í Ì‡ÈÚË Ó·˘ËÈ ˇÁ˚Í Ò ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ,
‚ÂÌÛÚ¸ ·˚ÎÓÈ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‡‚ÚÓËÚÂÚ Ë ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÌÂ ‡ÁÛ„‡Ú¸Òˇ
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ ÔÛı Ë Ô‡ı, Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ Ò ÔÒËıÓÎÓ„ÓÏ —‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ †Œ“†Œ-
¬≈÷.

Когда финансам
не до романсов

Мама,
ты меня понимаешь?

Œ—“–¤ … –¿†”–—



Хлебное место
Возбуждено  уголовное дело 

в отношении зампреда сельского 
исполкома Минского района

Прокурором Минского района по материалам про-
верки управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями КМ УВД Минского облисполкома воз-
буждено уголовное дело в отношении заместителя 
председателя одного из сельских исполнительных 
комитетов Минского района по факту злоупотребле-
ния служебными полномочиями. 

Женщина подозревается в том, что, работая в 2009 
году председателем сельского исполкома, желая ока-
зать помощь своему сыну, злоупотребила служебными 
полномочиями и совершила действия, направленные 
на незаконную регистрацию сына на территории 
сельского исполкома, подготовила и обеспечила под-
писание справки с недостоверными сведениями. На 
основании этой справки молодой человек был неза-
конно поставлен на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В сентябре 2009 года решением 
этого же сельского исполнительного комитета ему 
был предоставлен земельный участок в пожизненное 
наследуемое владение для строительства и обслужи-
вания жилого дома как нуждающемуся в улучшении 
жилищных условий на льготных условиях без прове-
дения аукциона. 

В результате незаконных действий председате-
ля сельского исполнительного комитета причинен 
существенный вред правам и законным интересам 
граждан, государственным интересам в виде подры-
ва авторитета органов 
госвласти и управле-
ния, а  также  ущерб 
государству  в  виде 
разницы кадастровой 
стоимости земельно-
го участка в размере 
около 7 тысяч долла-
ров США. 

Уголовное дело для 
производства пред-
варительного рассле-
дования направлено в 
Минский РОСК.

Задержали 
насильника

В Витебске парень напал 
на школьницу в лифте

Инцидент произошел на пр-те Черня-
ховского — нападавший зашел следом за 
девочкой в подъезд многоэтажки, а затем 
в лифт. В кабине парень стал раздеваться 
и пытался совершить действия сексуаль-
ного характера. Школьница не испугалась, 
активно сопротивлялась, кричала, звала на 
помощь. Насильнику не удалось заблокиро-
вать лифт, и, когда дверь кабины открылась 
на последнем этаже, он бросился наутек 
вниз по лестнице. 

Сразу после звонка на место проис-
шествия были отправлены милицейские 
наряды. Правоохранители обошли квар-
тиры, опросили жильцов и выяснили, что в 
соседнем подъезде произошел подобный 
инцидент с 28-летней женщиной. Через 
некоторое время сотрудники уголовного 
розыска Первомайского РОВД задержали 
подозреваемого в нападениях. Им оказался 
парень 1997 года рождения, учащийся одно-
го из витебских колледжей, который живет в 
соседнем доме.

Проводится проверка на причастность по-
дозреваемого к аналогичным инцидентам. 
Правоохранители просят граждан, распола-
гающих информацией, которая может быть 
полезна следствию, сообщить ее по теле-
фону 102 или обратиться в Первомайский 
РОВД Витебска.
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Эх, прокатился!.. 
В Минске сотрудник автомойки совершил ДТП 

на автомобиле клиентки
Сотрудник одной из столичных автомоек угнал «Мерседес», на котором, двигаясь по 

ул. Неманской в сторону ул. Каменногорской, не справился с управлением, выскочил 
на островок безопасности и снес два светофора и дорожный знак. До этого им же был 
совершен наезд на припаркованную «Мазду». После удара от угнанного автомобиля 
отлетел регистрационный знак. 

Как выяснилось, 25-летний угонщик, чтоб уйти от ответственности, представился 
экипажу ГАИ пассажиром и сказал, что, мол, виновник ДТП скрылся. Однако прояснить 
ситуацию помогла владелица автомобиля. Она сдала автомобиль на автомойку. Узнав, 
что произошло, хозяйка «Мерседеса» написала заявление об угоне.

Проводится проверка. По предварительным данным, у угонщика, согласно меди-
цинскому освидетельствованию, зафиксировано 2 промилле алкоголя. Кроме того, 
мужчина был лишен права управлять транспортным средством в 2015 году за езду в 
пьяном виде.

Назад в 90-е… 
В Могилеве разборки из-за долга 

привели к поножовщине и ранению 3 человек
Молодой человек позвонил знако-

мой и напомнил ей о долге в 10 бело-
русских рублей. Она в свою очередь 
позвонила другому знакомому и по-
плакалась в жилетку, а тот недолго 
думая взял нож, пригласил друга в 
поддержку и отправился на разбор-
ки. Встретились обе стороны ночью 
на ул. Челюскинцев. Причем сторону 
кредитора (того, кому были должны 
деньги) защищали пять человек. В 
результате троим были нанесены но-
жевые проникающие колото-резаные 
раны. Двое из них госпитализированы 
с тяжелыми травмами, а еще одному 
(кредитору) была оказана медицинская 
помощь и он отпущен домой. 

В отношении защитника должницы возбуждено уголовное дело по ст. 147 
ч. 1 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси. 
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства и мотив совершенного 
преступления. По данному делу назначен ряд экспертиз.

Нападавшему с ножом грозит до 8 лет лишения свободы.

Происшествия
Идет охота на волков

Две стаи волков взяли в осаду 
деревню в Городокском районе

Первыми жертвами хищников стали домашние со-
баки. Теперь с наступлением темноты люди боятся 
выходить на улицу. 

На Рождество на хищников устроили облаву, но 
охотники вернулись ни с чем, волки оказались хи-
трее. Единственное, что удалось выяснить, это при-
близительное количество особей — в окрестностях 
деревни Газьба обитают сразу две стаи.

По словам директора Городокской районной ор-
ганизационной структуры Белорусского общества 

охотников и рыболовов Юрия Леонова, для того чтобы добыть волков, должно произой-
ти стечение многих обстоятельств. «Это и хороший снег, чтобы след был отчетливый, 

нормальная погода, чтобы волки легли в более-менее доступном месте. Есть иногда 
такие массивы, где работа очень трудоемкая», — сказал он.

Специалисты призывают местных жителей проявлять осторожность и терпение. 
Как правило, в конце января — начале февраля хищники сбиваются в большие 

стаи и тогда на них легче охотиться. За последние три года в Городокском 
районе уничтожено более 60 волков. Правда, еще никогда они не вели 

себя настолько агрессивно. Одна из причин — голод, в регионе со-
кратилась популяция дикого кабана. Как отвадить непрошен-

ных гостей и защитить домашний скот, местные жители 
не знают. Одна надежда, что следующая охота 

будет более удачной.

Сдержал 
обещание

Мужчина во время ссоры выбросил 
подругу из окна

Прохожие обнаружили женщину с травмами на 
улице у многоэтажного дома по ул. Ожешко в Гродно. 
Оказалось, что перед этим 37-летняя женщина выпи-
вала со своим 45-летним знакомым в его квартире на 
2-м этаже. Произошла ссора, во время которой муж-
чина пригрозил, что выбросит приятельницу из окна. 
Словами «ну, выбрось» женщина лишь подзадорила 
друга, он так и сделал.

Скорая помощь доставила пострадавшую в боль-
ницу с переломом позвоночника. Мужчина задер-
жан. Возбуждено 
уголовное дело по 
ч. 1 ст. 14 УК «По-
кушение на убий-
ство».

Должностное 
преступление

Бывший руководитель 
агрокомбината «Скидельский» 

в Гродненском районе 
задержан по обвинению 

в коррупции
Установлено, что в период с июля по 

сентябрь 2013 года должностное лицо в 
нарушение нормативных требований о 
государственных закупках товаров заклю-
чило с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке 
товаров на общую сумму около 9,5 млрд неденоминированных белорусских рублей 
при их фактической стоимости чуть более 1,5 млрд рублей. 

Таким образом, выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и пол-
номочий, и.о. генерального директора пытался создать видимость эффективной 

финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показа-
телей по производству и реализации продукции, а также оказал услугу 
своему знакомому. В результате агрокомбинату «Скидельский» был 
причинен ущерб в сумме около 8 млрд неденоминированных рублей. 

Кроме того, с июля по август 2014 года он заключил с двумя субъ-
ектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для 
возглавляемого им предприятия договоры перевода долга, согласно 
которым ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно приня-
ло на себя долговые обязательства на общую сумму свыше 1,3 млрд 
рублей.

Обвиняемый задержан. Следователи наложили арест на его иму-
щество. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения 
в суд.

Взяли 
с поличным 

Оперативная таможня изъяла 
более 40 таблеток 

с психотропным веществом
Во время таможенного досмотра ав-

томобиля Peugeot, в котором из Польши 
через пункт таможенного оформления 
«Варшавский мост» следовали граждане 
Беларуси, обнаружено значительное ко-
личество медицинских препаратов. При 
проверке медикаментов на содержание в 
них веществ, запрещенных и ограничен-
ных к перемещению, установлено, что 42 
таблетки Zolpidem Mylan 10 mg содержат 
химическое вещество zolpidem, которое 
в соответствии с решением Коллегии 
ЕЭК является ограниченным для свобод-
ного перемещения через таможенную 
границу.

Кроме того, согласно республикан-
скому перечню наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих государственному контролю 
в Беларуси, zolpidem — опасное психо-
тропное вещество. 

Таблетки изъяты. Таможенными ор-
ганами проводятся проверочные ме-
роприятия в рамках ст. 174 Уголовно-
процессуального кодекса Беларуси.

Не проскочил
Дизель-поезд столкнулся с «Ауди» 

в Лунинецком районе
ДТП произошло на железно-

дорожном переезде ж/д станции 
Любань (557-й км). В результате 

аварии автомобиль получил меха-
нические повреждения, водитель не 
пострадал. При помощи автоцистер-
ны МЧС легковушку отбуксировали 
с железнодорожного полотна на 
проезжую часть. Вскоре движение 
поездов было восстановлено.

Задержка  дизель-поезда 
№ 233 сообщением Микаше-

вичи—Лунинец  составила 
более часа, пассажирского 

поезда № 609 сообще-
нием Гомель—Гродно 

— 37 минут.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бобслей. Изделие. Всхрап. Хаки. Зенитка. Бюро. Алмаз. Лето. Няня.

Откат. Каток. Амур. Ара. Нега. Квиток. Утро. Сало.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хабенский. Такт. Изолятор. Отзыв. Како. Сенатор. Стерх. Илот. Анис.

Ритм. Комета. Ежиха. Каша. Угол. Пуаз. Турако.

Сканворд
Составила

Наталья АНТОНОВА

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Период благоприят-

ный для коммерческой де-

ятельности. Не стоит сей-

час рисковать в финансовых делах,

так как убытки могут быть весьма

значительными. Противопоказана

импульсивность и поспешность в

принятии решений.

ТЕЛЕЦ. Возможны резкие

изменения в психоэмоци-

ональном состоянии, бо-

лезнь или травма. Особен-

но сильно это может помешать

женщинам-Тельцам в их романти-

ческих увлечениях. Мужчинам-Тель-

цам следует также быть осмотри-

тельнее в своих планах и партнер-

ских отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-

ный период для активного

отдыха, физических нагру-

зок, прогулок в парке, вод-

ных процедур. Уделите внимание

своему здоровью. Воздержитесь

от тяжелой пищи и употребления

крепких спиртных напитков.

РАК. Период окажется

благоприятным для зак-

лючения новых контрак-

тов и деловых перегово-

ров. Вы сможете кого угодно убе-

дить в чем угодно, а потому воз-

можно решение важных вопросов

с партнерами. Хорошо в этот пе-

риод вступать в брак, поступать на

новую работу.

ЛЕВ. Период готовит вам

немало соблазнов и иску-

шений, в борьбе с которы-

ми вы, скорее всего, вый-

дете победителем. Препятствия на

вашем пути могут разбудить ваши

скрытые внутренние силы, и тогда

вам по плечу станет любой подвиг.

ДЕВА. Период обретения

внутренней независимос-

ти. Благодаря свежим иде-

ям или выбору новой стра-

тегии вы удачно проведете деловые

встречи и переговоры. Ваш опти-

мизм, обаяние и логика заставят

партнеров пойти на сотрудничество.

ВЕСЫ. Вероятно, удастся

завязать несколько новых

деловых знакомств, кото-

рые вам помогут в даль-

нейшем. Если вы сомневаетесь в

правильности решения, принимае-

мого вами, доверьтесь советам

близких людей.

СКОРПИОН. Период обе-

щает быть ярким и запо-

минающимся. Он отмечен

проявлениями тонкого

мира, вещими снами и обострен-

ной интуицией. Вы будете чувство-

вать себя хорошо, легко и непри-

нужденно.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны ошиб-

ки и просчеты в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти из-за происков недоброжелате-

лей или неверно истолкованной ин-

формации. Звезды предупреждают,

что вы должны уделить внимание

собственному здоровью или здоро-

вью близких людей.

КОЗЕРОГ. Напряженный пе-

риод, связанный с духовным

очищением, познанием

нравственных законов, про-

зрением. Следует активно искать но-

вые источники заработка, но при

этом избегать сомнительных пред-

ложений.

ВОДОЛЕЙ. Экономия и

бережливость  — девиз

этого периода. Вероятны

материальные потери. В

первой половине недели удачно

пройдут встречи, переговоры, по-

ездки, контакты, хотя придется при-

лагать гораздо больше усилий, чем

обычно.

РЫБЫ. Не планируйте

встреч с друзьями и не

спорьте ни с кем. Постарай-

тесь нигде не выделяться,

залечь на дно. Таким способом вы

можете избежать многих негативных

воздействий со стороны окружаю-

щих вас людей.

на  неделю

(16.01—22.01)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

КРЫЛАТЫЕ  ВЫРАЖЕНИЯ

Щедрая кутья из риса
1 стакан риса, 100 г меда, 100

г орехов, 100 г изюма, 150 г мака,

сливочное масло по вкусу, соль по

вкусу.

Приготовить рассыпчатый рис

обычным способом. Орехи, если

требуется, поджарить, очистить и

измельчить. Использовать можно

любые, по вашему вкусу. Изюм про-

мыть и запарить кипятком. Мак так-

же запарить кипятком, дать посто-

ять, чтобы он набух. Слить воду и

растереть в ступке или кофемолке.

Получится маковое молочко. Сли-

вочное масло растопить и заправить

им кашу. Туда же отправить орехи,

изюм, маковое молочко и жидкий

мед. Если мед густой, его можно

чуть разбавить водой или сливками.

Все перемешать и дать постоять

кутье. Вкус этой сладкой каши мож-

В
ечер и ночь с 13 на 14 ян-

варя принято прово-

дить в кругу семьи за празд-

ничным столом. Наши пред-

ки на новогодний стол обя-

зательно готовили поросен-

ка в собственном соку и де-

лали блюдо из зайца и пету-

ха. Все это было весьма

символично. Поросенок

обещал богатство и благопо-

лучие в доме в будущем

году, заяц — скорость и ус-

пех в делах, петух — летя-

щую легкость и свободу.

Если вы хотите в этот вечер на-

крыть свой праздничный стол со-

гласно старинным традициям, при-

готовьте щедрую кутью, или сочи-

во. Считается, чем разнообразнее

стол, вкуснее и сытнее кутья, тем

больше будет достаток в семье в

будущем году. Так что постарайтесь

и приготовьте ее действительно

щедрой и богатой: не жалейте оре-

хи, изюм, халву, мед и т.д. Варили

кутью в прежние годы из гречихи,

пшеницы, ячменя, но вполне будет

пригоден и обычный рис. Выбирая

пшеницу, попробуйте зерно на зуб,

оно должно легко разваливаться,

твердое зерно для кутьи не подхо-

дит. Все продукты сочива имеют

символическое значение: зерно

символизирует новую жизнь, мед —

благополучие и здоровье, мак — до-

статок в доме.

Традиционная кутья
Пшеница — 2 ст., мак — 200 г,

орехи грецкие — 200 г, изюм —

150 г, мед — 3 ст. л.

Замочить очищенные от шелухи

и промытые зерна пшеницы на

ночь в холодной воде. Утром воду

слить, пшеницу промыть, залить

горячей водой и варить до готов-

ности на медленном огне. По мере

необходимости доливать немного

воды. Каша должна получиться

мягкой и рассыпчатой. Готовую

кашу остудить и смешать со сто-

ловой ложкой меда. Мак и изюм

залить кипятком на 30 минут, каж-

дый по отдельности. Затем мак

отцедить, добавить 1 столовую

ложку меда и перетереть на блен-

дере до получения макового мо-

лочка. Лучше, конечно, сделать это

в макитре — для аутентичности.

Орехи поджарить до хрустящей

корочки. Изюм отцедить. Все инг-

редиенты смешать, добавить ос-

тавшийся мед.

но разнообразить домашним варе-

ньем, ванилью, цукатами и так да-

лее.

Щедрая кутья

из пшеницы
200 г пшеницы, полстакана

мака, 100 г грецких орехов, са-

хар по вкусу, сладости (изюм,

цукаты, мармелад) по вкусу.

Пшеницу необходимо хорошо

промыть, залить зерна теплой во-

дой, дать им немного разбухнуть и

сварить в большом количестве воды

в рассыпчатую кашу. В запаренный

и перетертый мак добавить воду,

сахар (мед), всыпать дробленые

орехи, изюм и все это соединить с

пшеницей. Готовую кутью можно

еще раз поставить на маленький

огонь и прогреть (5—7 минут).

Мария  РЯБИНИНА

Зарубить на носу
В этом выражении слово

«нос» не имеет ничего обще-

го с органом обоняния. Но-

сом называлась памятная

дощечка или бирка для запи-

сей. В далеком прошлом не-

грамотные люди всегда но-

сили с собой такие дощечки

и палочки, с помощью ко-

торых и делались всевоз-

можные заметки или заруб-

ки на память.

Язык до Киева

доведет
В 999 году некий киевлянин Никита Щекомяка заблудился в бескрай-

ней, тогда русской, степи и попал к половцам. Половцы спросили его:

«Откуда ты, Никита?» Он отвечал, что из богатого и красивого города

Киева, и так расписал кочевникам богатство и красоту родного города,

что половецкий хан Нунчак прицепил Никиту за язык к хвосту своей лоша-

ди, и половцы поехали воевать и грабить Киев. Так Никита Щекомяка

попал домой при помощи своего языка.

Реветь белугой
Нем как рыба — это вам известно давным-давно. И вдруг реветь белу-

гой? Оказывается, речь здесь не о белуге, а о белухе, так называют по-

лярного дельфина. Вот он действительно ревет очень громко.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Что  приготовить

на  старый  Новый  год
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Прогноз погоды

на 13 января

2017 года




