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В
 минувшем году под

эгидой Федерации

профсоюзов Беларуси

был дан старт фестивалю

«Трудовые таланты». В его

рамках предусматривалось

проведение двух конкурсов:

«Новые имена Беларуси», ко-

торый был призван способ-

ствовать раскрытию артис-

тических способностей чле-

нов профсоюза, и «Белорус-

ский мастер», где оценива-

лись профессиональные на-

выки участников.

«Алло, мы ищем

таланты!»

Отраслевой профсоюз работников по-

требительской кооперации активно

включился в реализацию этого масш-

табного проекта. Оба конкурса тогда

проходили на базе Минского филиала

Белорусского торгово-экономического

университета потребительской коопе-

рации. На этот же раз организаторы ре-

шили проводить республиканский отрас-

левой этап творческого конкурса «Но-

вые имена Беларуси-2018» снова в сто-

личном филиале БТЭУ, а вот для «Бело-

русского мастера-2018» был выбран

Клецкий производственно-пищевой за-

вод Минского облпотребсоюза.

Что касается программы фестива-

ля, то она не претерпела каких-либо

существенных изменений. На заклю-

чительном этапе отраслевого конкур-

са творчества трудовых коллективов

потребкооперации, например, от уча-

стников требовалось в течение 30 ми-

нут раскрыть тему «Народные таланты

тебе, Беларусь!». Именно столько вре-

мени отводилось на каждую концерт-

ную программу, и надо было хорошень-

ко постараться, чтобы уложиться в эти

жесткие рамки. Понятно, что и репер-

туар должен был соответствовать за-

данной тематике. Художественные но-

мера конкурсантов оценивались чле-

нами жюри в четырех номинациях: «Во-

кал», «Хореография», «Инструменталь-

ный жанр», «Оригинальный жанр». Для

полета творчества никаких преград не

существовало. В частности, вокалис-

ты могли себя проявить в академичес-

ком и эстрадном направлениях, автор-

ской и бардовской песне, битбоксе. Хо-

реография тоже отличалась разнооб-

разием: эстрадный, современный,

классический, бально-спортивный,

уличный танцы. Инструменталисты

могли выступать по таким направле-

ниям, как народная и эстрадная музы-

ка, джаз. В оригинальном жанре на-

шлось место пантомиме, художествен-

ному слову, другим видам искусства.

После небольшого экскурса в исто-

рию проекта на творческие состяза-

ния конкурсантов благословил предсе-

датель жюри, председатель Белорус-

ского профсоюза работников потреб-

кооперации Владимир Комса. При этом

Владимир Александрович подчеркнул,

что оценка выступлений будет объек-

тивной и беспристрастной. На высо-

кие места смогут претендовать дей-

ствительно высокохудожественные но-

мера, лучшие из которых, возможно,

затем окажутся в республиканском

межотраслевом финале. И начался

праздник творчества талантов трудо-

вых коллективов потребительской коо-

перации, которые делегировали на

конкурс наиболее одаренных и подго-

товленных самодеятельных артистов

— победителей аналогичных регио-

нальных конкурсов. Как сказал клас-

сик, если звезды зажигают, значит, это

кому-то надо. А в тот солнечный ап-

рельский денек в актовом зале Минс-

кого филиала БТЭУ можно было наблю-

дать целую россыпь ярких звездочек,

которые своим чудесным светом оза-

ряли все вокруг, создавали неповтори-

мую атмосферу приобщения к его ве-

личеству искусству.

Молодежная мозаика

В отличие от прошлогоднего конкур-

са нынче право первыми выйти на сце-

ну получили творческие коллективы уч-

реждений образования Белкоопсоюза.

Замечу, что недавно состоялся смотр

художественной самодеятельности

учебных заведений потребительской

кооперации, и для некоторых из участ-

ников профсоюзные артистические

состязания стали как бы продолжени-

ем тех незабываемых волнительных

моментов. Волновались, понятно, и

сейчас, но, насколько могли убедить-

ся зрители и члены жюри, сценическо-

го мастерства исполнителям было не

занимать. Попурри из популярных ме-

лодий под гитару открыл концертную

программу учащийся Молодечненско-

го торгово-экономического колледжа

Денис Пашкевич. Песню «Я тебя ни-

когда не забуду» подарил вокальный

дуэт в составе Андрея Алесича и Анге-

лины Клепацкой. Сменившая их на сце-

не Валерия Барабанова прекрасно ис-

полнила известный шлягер «Разгово-

ры»: «Говорят, с тобой расстанемся

мы скоро, но это только разговоры,

разговоры…».

Порадовал, вне всякого сомнения, и

творческий коллектив Барановичского

технологического колледжа. Реперту-

ар был составлен продуманно, со вку-

сом, что уже предопределило успех.

Через сценические образы самодея-

тельные артисты поделились своими

мечтами, планами на будущее. Уча-

щийся Никита Юркойть, например,

мечтает побывать в Италии и даже

предпринял некоторые шаги в этом

направлении. Специально к конкурсу

он подготовил песню L’italiano из ре-

пертуара Тото Кутуньо. Самый люби-

мый праздник у молодежи — это, ко-

нечно же, Иван Купала. Во всяком слу-

чае, так считают участники коллектива

«Техно-дэнс», которые будто оживили

на сцене волшебную ночь на Ивана Ку-

палу в пластике танца. А когда дело

дошло до «Буги-вуги» из кинофильма

«Стиляги» в их же исполнении, ноги

сами просились в пляс, чтобы вместе

с артистами закружиться в вальсе, тре-

петно почувствовать партнера в нежном

танго, окунуться в зажигательный рок-

н-ролл.

Творческий коллектив Минского фи-

лиала БТЭУ на недавнем конкурсе та-

лантов учреждений образования по-

требкооперации был увенчан лаврами

победителя. И сейчас зрители имели

возможность насладиться незауряд-

ным исполнительским искусством вос-

питанников этого учебного заведения.

В дебюте концертной программы

«Гiсторыю майго жыцця» поведали уча-

щиеся Елена Белявская и Кристина

Горохова. Звучат скрипка и саксофон

— композицию Стинга Shape of my Heart

под бурные аплодисменты исполнили

Анна Сеноженская и Дмитрий Козич.

Ну и, конечно же, настоящий фурор

произвел танцевальный коллектив «Со-

звездие», подготовивший к конкурсу

зажигательный танец «Самураи».

Региональные ритмы

Молодежь отпела, отплясала, усту-

пив сцену артистам из регионов рес-

публики. И хотя в данном случае сле-

довало бы добавить «самодеятель-

ным», но, право же, многие из них впол-

не прилично смотрелись бы и среди

профессионалов. Примечательно, что

состав творческих коллективов был

обновленным по сравнению с преды-

дущим конкурсом, но это нисколько не

испортило общего хорошего впечатле-

ния и только добавило интриги в окон-

чательный расклад по итогам всех вы-

ступлений. Выход на сцену — в алфа-

витном порядке, и, как водится, пер-

выми с творческим отчетом перед зри-

телями и членами жюри предстали кон-

курсанты Брестского облпотребсоюза.

Экономист Брестского райпо Алексан-

дра Мартынюк поведала о самом глав-

ном в одноименной песне. Продавец

магазина товаров повседневного спро-

са деревни Великие Луки Барановичс-

кого райпо Татьяна Кучура продемон-

стрировала прекрасные вокальные

данные в песне «Осенний лист», чем

заслужила зрительские симпатии. На

сцене — продавцы Столинского рай-

по, сестры Людмила и Нина Вабище-

вич. Логично, что и к выступлению на

конкурсе они подготовили соответству-

ющий номер — песню с многозначи-

тельным названием «Ты — это я». Вы-

яснилось, что сестрам «только маль-

чики снятся разные, а в остальном —

совпадения». Заключительным аккор-

дом концертной программы брестчан

стала песня «Санька Котов» из репер-

туара Александра Розенбаума. Она

прозвучала в исполнении ревизора

Пинского райпо Сергея Шпандарука,

который аккомпанировал себе на ги-

таре.

Как всегда, ответственно подошел к

составлению конкурсной концертной

программы обком профсоюза Витебс-

кого облпотребсоюза. И хотя доминиро-

вали вокалисты, но также нашлось мес-

то оригинальному жанру, инструмен-

тальным композициям. Импонировало и

то, что многие из номеров так или иначе

были связаны с Придвиньем. Вот и му-

зыку к первой прозвучавшей на конкурсе

песне «Мой край» написал композитор с

Витебщины А. Михеев. А исполнила ее

кладовщик УП «Витебская универсаль-

ная база» Валентина Гречаник.

(Окончание на стр. 3)

ПО  ПОВОДУ

«Новые имена Беларуси-2018»
В Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации

состоялся республиканский отраслевой этап конкурса творчества трудовых коллективов Белкоопсоюза
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√√ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍËËÚÚÂÂËËÈÈ  óó
˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧

œÓ Ú‡‰ËˆËË ‚ ÙÓÈÂ ‡ÍÚÓ‚Ó„Ó Á‡Î‡ „Ó-
ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ‡Á‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ¡ÂÒÚ˜ËÌ˚. ¬‡ÎÂ-
ËÈ »‚‡ÌÓ‚, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ˇ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â
ÚÓÚ˚, ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒˇ, ÏÓÊÌÓ ÎË Á‡Í‡-
Á‡Ú¸ Ëı ÔÓ ËÌÚÂÌÂÚÛ. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Ú‡ÍÓÈ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÂÚ. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÌÎ‡ÈÌ-ÚÓ„Ó‚Îˇ ó
˝ÚÓ ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂÔÂÏÂÌ-
ÌÓ ÌÛÊÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸. ¿ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÂÍ-
Î‡ÏËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ó
‚Â‰¸ ÔÓ Ò‚ÓËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï ÓÌ‡ Á‡˜‡ÒÚÛ˛
Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ‚˚¯Â ËÏÂÌËÚ˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚.

¬ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ „Ó-
‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Û‰ÂÎËÎ ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡Ï, ˜ÂÏ ÛÒÔÂı‡Ï ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Â-
„ËÓÌ‡. ’ÓÚˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ë
‚ÂÒÓÏ˚. ”‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ó Ò 11 ‰Ó 5,5 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ. œ‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÍÂ-
ÔËÎË Ò‚ÓÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. — Û·˚Ú-
Í‡ÏË Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ã‡ÎÓËÚÒÍÓÂ ‡È-
ÔÓ Ë ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ´»‚‡ˆÂ‚Ë-
˜Ë-ÍÓÓÔÒÚÓÈª. »Á 9 ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎÂÈ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ÓÒÂÏ¸. ¬ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌ‡ ÔË·˚Î¸ ó 407 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ıÓ-
Úˇ Â˘Â ‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ Û·˚ÚÍË ÓÚ‡ÒÎË
ÔÂ‚˚¯‡ÎË 2 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÓÚ‡ÒÎË ÏÌÓ„Ó:

ó Õ‡Ï Ú‡Í Ë ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ¸ Í
˜ËÒÎÛ ÒËÎ¸Ì˚ı Ë ‚‡ÎÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ¡ÂÂ-
ÁÓ‚ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ. —ÌËÊÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÏÂÌÂ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ Ú‡ÍÊÂ ‚ ƒÓ„Ë˜ËÌÒÍÓÏ Ë †‡ÏÂÌÂˆ-
ÍÓÏ ‡ÈÔÓ. ŒÒÓ·Û˛ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚˚Á˚-
‚‡ÂÚ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ Ã‡ÎÓËÚÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ. ¬
ˆÂÎÓÏ ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÎ ‚ ¡‡-
‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ Ë œËÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ, ıÓÚˇ Í ÌËÏ
Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÓÚ-
‡ÒÎË. ƒÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ ‚ÔÂÂ‰ ÍÓ·ËÌ˜‡ÌÂ. œÓ‰ÌˇÎÓÒ¸ ‚
ÂÈÚËÌ„Â ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2017 „Ó‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ò-
ÍÓÂ ‡ÈÔÓ. –‡‰ÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‚ÓË ‚˚ÒÓÍËÂ
ÔÓÁËˆËË Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÀÛÌËÌÂˆÍÓÂ, —ÚÓÎË-
ÌÒÍÓÂ, »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÂ, œÛÊ‡ÌÒÍÓÂ, √‡ÌˆÂ-
‚Ë˜ÒÍÓÂ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¡ÂÒ-
ÚÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜.

Œ·˙ÂÏ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Á‡
2017 „Ó‰ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 447 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ. ›ÚÓ
92 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. 

ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ó ÂÒÚ¸
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÒÚÓÎ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏÛ Ô‡‰ÂÌË˛ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË. ŒÌË ÓÁ-
‚Û˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ÌÂ ‡Á:

ó ¡ÓÎ¸¯Â 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡-
ÁËÌÓ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒ-
ÚË, ÔË ˝ÚÓÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Â-
ÏÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ ó

Á‡ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÂÎ¸-
˜‡Ì ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌ¸¯Â Ì‡ 34 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
◊ÚÓ·˚ ÏËÌËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÚÂË ÚÓ‚‡Ó-
Ó·ÓÓÚ‡, Ï˚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‚ËÚËˇ ÓÚ‡ÒÎË. ÕÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
Ëı ÔÓ˚‚Ì˚ÏË, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂÎ¸Áˇ.
ŒÌË ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ÎË¯¸ ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ÓÚÏÂÚÍË, ‡ ‡Á‚ËÚËˇ ÌÂÚ. 

¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÚÓ„Ó-
‚Û˛ ÓÚ‡ÒÎ¸ ÔÂ‚˚ÒËÎË 2 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ.
ŒÚÍ˚ÚÓ 18 ÌÓ‚˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚,
ËÁÏÂÌÂÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ 22 ÌÂÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËˇ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ 35 ÚÓ„Ó‚˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ 7 ‡-
ÌÂÂ Á‡Í˚Ú˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ
187 Â‰ËÌËˆ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ.
ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î ó Á‡˜‡Ò-
ÚÛ˛ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÊË‰‡Â-
ÏÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡: 

ó † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡ˇı ÙÓ-
Ï‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÔË‚ÂÎ ÎË·Ó Í Í‡ÚÍÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÏÛ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, ÎË·Ó Í Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛
‚ÓÓ·˘Â. 

¬¬  ··ÓÓ¸̧··ÂÂ  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌
ËË  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌

ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, Í‡Í Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë Á‡-
‚ÓÂ‚˚‚‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÚÂÂÒ. Œ‰Ì‡
ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Á‡‰‡˜ ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÍË‰ÓÍ ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ Û‰ÂÎˇÚ¸Òˇ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆËË ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó-
‚‡ÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‚ Ï‡„‡ÁË-
Ì‡ı ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ Ë ÔÓÒÂÎÍÓ‚. œÓ‰ÓÎ-
ÊËÚÒˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰‡ı. ¡Û‰ÛÚ
ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÌÓ‚˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ÒÓÁ-
‰‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„‡.

¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍ-
Ú˚ ‚ Ï‡ÎÓÌ‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÂ‚Ìˇı ·Û‰ÛÚ Á‡Í-
˚‚‡Ú¸Òˇ:

ó ÕÓ, Á‡Í˚‚ Ï‡„‡ÁËÌ, Ï˚ ÌÂ ÛıÓ‰ËÏ
ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË. ΔËÚÂÎË ÒÂÎ‡ ÔÂÂ‚Ó‰ˇÚÒˇ
Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ˜ÂÂÁ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ˚.
—ÂÈ˜‡Ò Ëı ‡·ÓÚ‡ÂÚ 75. «‡ 2017 „Ó‰ ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ·Ó-
ÎÂÂ 13 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ, ‡ Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ‚
Ó·˘ÂÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ ó ÔÓ˜ÚË 3 ÔÓ-
ˆÂÌÚ‡. ƒÓÎˇ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÌÓ ÓÌ‡
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‡ÒÚÂÚ, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡ÂÚÒˇ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÂÏ˚ı ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ÏË. ’ÓÚËÏ Ï˚ ËÎË ÌÂÚ,
ÌÓ ˝Ú‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÓı‡ÌËÚÒˇ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ó Ó·˘ÂÔËÚ. ¬ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ ÒÎÓÊÌÓÒ-
ÚÂÈ ÌÂÏ‡ÎÓ. ŒÚ‡ÒÎ¸ ıÓÌË˜ÂÒÍË Û·˚ÚÓ˜-
Ì‡. «‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ´ÏËÌÛÒª ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
95 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ıÓÚˇ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Û‚Â-
ÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ 4 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓ˜ÚË 1 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ.

ó ŒÚÍ˚‚‡ˇ ÌÓ‚˚È Ó·˙ÂÍÚ ËÎË ÔÓ‚Â‰ˇ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛, Ï˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛, Í‡Í Ë ‚ ÚÓ-
„Ó‚ÎÂ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ˝ÙÙÂÍÚ
ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒˇ,
ÒÛÏÏ‡ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ô‡‰‡ÂÚ, Ë Ï˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏ-
Òˇ Í ÚÓÏÛ, ÓÚ ˜Â„Ó Û¯ÎË, ó ÌÂÂÌÚ‡·ÂÎ¸-
Ì˚È Ó·˙ÂÍÚ. ¿ ‚Â‰¸ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ËÒÍÛ¯ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇ ÛÊÂ ÌÂ Û‰Ë‚Ë¯¸ ‡ÁÌÓ-
Ó·‡ÁËÂÏ. Õ‡‰Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ´Î˛·Ë-
ÏÓÂ ÏÂÒÚÓª, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÎÊÂÌ Ú‡ÌÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ó·˙ÂÍÚ ‰Îˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ÍÎËÂÌÚ‡. 

——ÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡  óó
ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧

ËË  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍËË
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÍÓÔËÎÍÛ ÒËÒÚÂÏ˚

ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÌÓÒˇÚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, Á‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸ Ë ˝ÍÒÔÓÚ. ¬ ÒÓ-
‚ÓÍÛÔÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÚ‡ÒÎË ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ 23 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ ‚ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË ó
61 ÔÓˆÂÌÚ. ›ÚÓ ÎÓÍÓÏÓÚË‚, ÔËÌÓÒˇ˘ËÈ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˙ÂÏ˚, ÌÓ Ë ‰ÓıÓ‰. 

¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‰Ó 8,5 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡‡ÒÚËÚ¸ Ó·˙ÂÏ˚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ò‡Î¸‰Ó
‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚Ó„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡. 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
ÒÛÏÏ˚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÎË ÔˇÚ¸ ‡ÈÔÓ: ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓÂ, ÀÛ-
ÌËÌÂˆÍÓÂ, —ÚÓÎËÌÒÍÓÂ, œÛÊ‡ÌÒÍÓÂ Ë
œËÌÒÍÓÂ. œÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ ÔÂÂ¯‡„ÌÛÎË
ÒÛÏÏÛ ‚ 1,5 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ›ÚÓ ÎÛ˜¯ËÂ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

Œ·˙ÂÏ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÓÚ‡ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓÓ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ 2017 „Ó‰
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÓ˜ÚË 62 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ, Ò ÔËÓÒ-
ÚÓÏ 8 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó
„Ó‰‡. ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ: ÂÁÂ‚˚
Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ˜‡ÒÚ-
Ì˚ÏË ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË: 

ó «‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. «‰ÂÒ¸
ÂÒÚ¸ ÂÁÂ‚˚, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ‡Á‚ËÚËÂ ˜‡ÒÚÌÓ-
„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. —‡Ï‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÔÓ‰Ò-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ Ì‡‰Ó ‡Á‚Ë‚‡Ú¸.
ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‰Îˇ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓ‡ˇ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚-
ÏË ‚Ë‰‡ÏË ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ¬ËÚÂ·ÒÍÛ˛,
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚË Ë ˜‡ÒÚ¸ ÃËÌÒÍÓÈ. 

œÓ‰‚Ó‰ˇ ËÚÓ„ Á‡ÒÂ‰‡ÌË˛, ¬‡ÎÂËÈ »‚‡-
ÌÓ‚ ÔËÁ‚‡Î ÛÊÂÒÚÓ˜ËÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ˆÂ-
ÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌÓÈ:

ó ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ‡ÈÔÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÍÓÌÍ-
ÂÚÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ ˆÂ-
Ì˚. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁË-
Ì‡ı ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓ‚. ÷ÂÌÓ‚Û˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÊÂÒÚÍÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸. †‡Í Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸-
Ì˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚: ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡Ó‚, ‚˚Í-
Î‡‰ÍÛ, ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÚÓ„Ó-
‚˚ı Á‡ÎÓ‚, ÍÛÎ¸ÚÛÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ. ÃÂÎÓ-
˜ÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ ÌÂÚ Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ. ≈ÒÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡ÈÔÓ Á‡ „Ó‰ ÌÂ
‚ÌÂ‰ËÎ ˜Â„Ó-ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó,
ÁÌ‡˜ËÚ, ˝ÚÓÚ „Ó‰ ÓÌ ÔÓÒÔ‡Î. «‡ 365 ‰ÌÂÈ
‚Â‰¸ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÚˇ ·˚ Ó‰ÌÛ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ. ÕÂÎ¸Áˇ ÊËÚ¸ Ó‰-
ÌËÏ ‰ÌÂÏ. ÕÛÊÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ,
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ ˜ÚÓ-
ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ. ¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ó ÁÌ‡˜ËÚ ÔÓË„‡Ú¸. 

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  ÀÀŒŒ——»»◊◊
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ÿÿ””ÀÀ‹‹√√¿¿◊◊¿¿
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ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡  ËË  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ  2244  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡..  ””  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ËË··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÂÂ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ˚̊  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ‡‡,,  ÔÔÓÓ--
ËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË,,  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡..  ››ÚÚÛÛ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËË˛̨
ÓÓÁÁ‚‚ÛÛ˜̃ËËÎÎ  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ¡¡ÂÂÒÒÚÚ˜̃ËËÌÌ˚̊  ÀÀÂÂÓÓÌÌËË‰‰  flflÌÌ--
ÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃  ÌÌ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËËË  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚..  ¬¬  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËËË  ÔÔËËÌÌˇ̌ÎÎ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËÈÈ  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚..

Остановиться —
значит проиграть

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË
—ÂÏ‡¯ÍÓ, ·ÂÒÂ‰Ûˇ Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË ‚ ÍÛÎÛ‡-
‡ı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ‚
ÃËÌÒÍÂ, ÛÚÓ˜ÌËÎ: ´¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÍÓÌÒÚ‡ÚË-
Ó‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚˚¯Î‡ ËÁ Â-
ˆÂÒÒËË. “ÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
106,1 ÔÓˆÂÌÚ‡. ›ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó-
‚‡Î ÓÒÚÛ ¬¬œ ¡ÂÎ‡ÛÒË. Õ‡˜‡ÎÓ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡
Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡ÎÓ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï. «‡ ‰‚‡ ÏÂÒˇˆ‡ ÚÂÏÔ
ÓÒÚ‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ó 110,3
ÔÓˆÂÌÚ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚÓÏÛ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ë ¬¬œ
¡ÂÎ‡ÛÒË ‚˚¯Â ÔÓ„ÌÓÁÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ó
105,6 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚ª. «‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ‚˚‰ÂÎËÎ ÔÓÁË-
ÚË‚ÌÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂ-
ÌËˇ: ´¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡ ‡ÒÒÓ-
ˆËËÛÂÚÒˇ Ò Ú‡ÍËÏË ·ÂÌ‰‡ÏË, Í‡Í Ã¿«,
Ã“«, ¡ÂÎ¿«, ´√ÓÏÒÂÎ¸Ï‡¯ª. ¬ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡-
¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ë ÂÒÚ¸
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. “‡Í, ¡ÂÎ¿« ‚˚¯ÂÎ
Ì‡ ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ ÔÓ‰‡Ê
Í‡¸ÂÌ˚ı Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎÓ‚. œÂ‰ÔËˇÚËÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ò ıÓÓ¯ÂÈ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ª. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,
‚˚ˇÒÌˇÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂ
Áˇ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡Ì‡ÎËÚËÍË ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ‚Ó ‚˜Â-
‡¯ÌÂÏ ‰ÌÂ. “ÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ˚ÌÓÍ ”Í‡ËÌ˚ ¡ÂÎ¿«
Ì‡ÏÂÂÌ Ì‡‡ÒÚËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û. œË ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ Í‡¸Â‡ı ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ 2 Ú˚Òˇ˜Ë Ï‡¯ËÌ ËÁ ΔÓ-
‰ËÌÓ (˝ÚÓ 85 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚ÒÂ„Ó ·ÓÎ¸¯Â„ÛÁÌÓ-
„Ó Ô‡Í‡). ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Œ¿Œ ´Ã¿«ª, ÚÓ ‚ Ï‡Â
ÏËÌÒÍËÂ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰ˆ˚ ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ‰Ó˜ÂÌÂÂ
Ò·ÓÓ˜ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚Ó ¬¸ÂÚÌ‡ÏÂ. ´Ã¿«-
¿ÁËˇª ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ‰Ó 2 Ú˚Òˇ˜ „ÛÁÓ‚˚ı
Ï‡¯ËÌ ‚ „Ó‰. ¿ Ó‰ËÌ ËÁ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ó Á‡‚Ó‰ ´¡ÂÎƒÊËª ó Ì‡‡˘Ë‚‡-
ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ ËÁ ÏÂ-
Òˇˆ‡ ‚ ÏÂÒˇˆ. 

¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓıÓ‰ËÚ Ò 10 ÔÓ 13 ‡ÔÂÎˇ ‚ ÏËÌÒ-
ÍÓÏ ‘ÛÚ·ÓÎ¸ÌÓÏ Ï‡ÌÂÊÂ. ‘ÓÛÏ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
ÔÓ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡-
·ÓÚÍË, ÎËÚÂÈÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œÓÏËÏÓ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÓÌ ‚‡ÊÂÌ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏ ËÁ
–ÓÒÒËË Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì: ‚Â‰¸ ÍÓÏÂ Ò·˚-
Ú‡ Ò‚ÓÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÌË Ì‡È‰ÛÚ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ë ‰Îˇ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ò ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË Á‡‚Ó-
‰‡ÏË. 

—ÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ÓÒÚ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ò‰ÂÊË‚‡-
ÌËˇ, ‡ ÚÓÏÓÊÂÌËˇ ËÌÙÎˇˆËË. »Ì‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ï‡ÚÂ
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÙÂ‚‡ÎÂÏ 2018-„Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
100,8 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ
2017 „Ó‰‡ ó 102,5 ÔÓˆÂÌÚ‡, ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ Õ‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÏËÚÂÚÂ. œÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ ‚ Ï‡ÚÂ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎË Ì‡
0,6 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÙÂ‚‡ÎÂÏ 2018
„Ó‰‡ Ë Ì‡ 4,6 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ï‡-
ÚÓÏ 2017 „Ó‰‡. ÷ÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÚÓ‚‡˚ ‚˚ÓÒÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 0,9
ÔÓˆÂÌÚ‡ Ë Ì‡ 2,7 ÔÓˆÂÌÚ‡. Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ
ÓÒÚ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ˆÂÌ˚ Ë Ú‡-
ËÙ˚ Ì‡ ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë (101,1 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í
ÙÂ‚‡Î˛ 2018 „Ó‰‡ Ë 110,9 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í Ï‡ÚÛ
2017 „Ó‰‡).

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ Ó·Ì‡Ó‰Ó-
‚‡Î ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·ÓÓÚÂ Á‡
ÔÂ‚˚Â ‰‚‡ ÏÂÒˇˆ‡ 2018 „Ó‰‡. œÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÔÂËÓ‰ÓÏ 2017 „Ó‰‡ Ì‡-
¯‡ ÒÚ‡Ì‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡ ˝ÍÒÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒ-
ÎÛ„ Ì‡ 29,8 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‰Ó 6,185 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚. œËÏÂÌÓ ‚ ÚÂı ÊÂ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ‚˚ÓÒ
‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚˚È Ó·ÓÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÂ‚˚ÒËÎ 12 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ 2 ÏÂ-
Òˇˆ‡. ¬ 5,979 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒˇ
ËÏÔÓÚ Á‡ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ. ¬ ËÚÓ„Â ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ò‡Î¸‰Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ-
„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË (206 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚). œ‡‚‰‡, ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÚÓ‚‡‡ÏË Ò‡Î¸‰Ó
‚ÌÓ‚¸ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï (285,8 ÏÎÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚). ¿ ‚ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë ÔË Ó·˙ÂÏÂ Ó·ÓÓÚ‡
‚ 1,907 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‰‡ÎË ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ò‡Î¸‰Ó ‚ 491,8 ÏÎÌ. 

—Ô‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÓÒÚÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚Ó„Ó
Ó·ÓÓÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ¬¬œ. »Ì‡˜Â ÌÂ Û‰‡ÒÚÒˇ
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÚÂı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
‡Á‚ËÚËˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ÔˇÚËÎÂÚÌËÏË Ë ÒÂ‰ÌÂÒ-
Ó˜Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË. » ˝ÚÓ ÌÂ ‡Á ÓÚÏÂ˜‡-
ÎË Ë √Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
‚ÂıÌÂÈ Ô‡Î‡Ú˚ œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ÃËı‡ËÎ ÃˇÒÌË-
ÍÓ‚Ë˜. ¬˚ıÓ‰ ËÌ‰ÛÒÚËË Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ÓÒÚ
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â¯‡Ú¸ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

¬¬ÒÒÎÎÂÂ‰‰  ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ËËÁÁ  ÂÂˆ̂ÂÂÒÒÒÒËËËË  ËË
ÔÔÂÂÓÓ‰‰ÓÓÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÍÍËËÁÁËËÒÒ‡‡  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--

ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËËˇ̌  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÌÌ‡‡  ÚÚ‡‡ÂÂÍÍÚÚÓÓËË˛̨
ÒÒÚÚ‡‡··ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡..  ““ÓÓ  ÊÊÂÂ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÂÂ  ÏÏÓÓÊÊ--
ÌÌÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ÓÓ··  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ
ÓÓÚÚÏÏÂÂÚÚËËÎÎ  œœÂÂÏÏ¸̧ÂÂ--ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ††ÓÓ--
··ˇ̌ÍÍÓÓ‚‚,,  ‚‚ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒ  22001122  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËË--
ÛÛÂÂÚÚ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚˚̊ÈÈ  ÓÓÒÒÚÚ..

Машиностроение:
день не вчерашний,

а завтрашний

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……ŒŒ““◊◊≈≈““¤¤  ¬¬  œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »¬¿ÕŒ¬
ÁÌ‡ÍÓÏËÚÒˇ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·ÂÒÚÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Экономист этого же предприятия

Ольга Пацкевич обратилась к реперту-

ару Ирины Дорофеевой, выбрав для

выступления на конкурсе визитную

карточку певицы песню «Белая Русь».

Любовь бывает разной — к Родине, ма-

тери, родной сторонке… Но есть такая

любовь, которую человек проносит че-

рез всю жизнь. Именно о ней рассказа-

ла экономист Витебского облпотреб-

союза Юлия Гусакова в стихотворении

Эдуарда Асадова «Слово о любви». А

продолжением темы стало выступле-

ние Ольги Пацкевич с песней «Эхо

любви» из репертуара Анны Герман.

Очень понравилось зрителям и чле-

нам жюри световое шоу «Фантазия»,

которое подготовила оператор

ЭВМ облпотребсоюза Кристина

Кулешова. Хорошее настроение

подарил танцевальный коллектив

УП «Витебская универсальная

база», который зажигал на сцене с

танцем «Маруся». Столь же тепло были

восприняты и остальные номера кон-

цертной программы кооператоров При-

двинья.

Самодеятельные артисты коопера-

ции Полесья запомнились своим за-

мечательным выступлением по преды-

дущему конкурсу. На этот раз они тоже

были, что называется, в ударе. Участ-

ники творческого коллектива Гомельс-

кого облпотребсоюза громко заявили

о себе во всех конкурсных номинаци-

ях. Открыла концертную программу во-

кальная группа Лоевского райпо пес-

ней «Рябиновые бусы». Искрометный

юмор присутствовал в стихотворении

«Маркетинговый ход», которое подго-

товила председатель профсоюзной

организации Калинковичского райпо

Людмила Кочалко.  Она подслушала

разговор двух старушек у сельмага, ко-

торые судачили о преимуществах той

или иной диеты. И выяснила, что, на-

пример, «чеснок для ног — поистине

находка». А если, скажем, «ватрушкам

дать неделю полежать да дать им по-

крыться плесенью — лучшей диеты не

сыскать». Продавцы, понятно, сдела-

ли соответствующие выводы и тем са-

мым «решили проблему неликвида,

вмиг сбыв просроченный товар». Та-

кой вот, с позволения сказать, марке-

тинговый ход. А от рабочей Лоевского

райпо Людмила Боженко можно было

узнать «Зачем взошла луна?» — так на-

зывалась песня в ее исполнении.

Нельзя не упомянуть и о блестящем

исполнительском мастерстве вокаль-

ного дуэта из Рогачевского райпо Ок-

саны Ключниковой и Евге-

ния Агеева, затронувших

самые тонкие струнки души

в песне «Ты лети, моя душа».

Разве могли кого-нибудь ос-

тавить равнодушным такие

строчки: «Ты лети, моя душа,

над цветущею землей в край,

где травы, чуть дыша, просыпа-

ются весной».  Запомнился также та-

нец «Мастерицы» от участников танце-

вальной группы Октябрьского райпо. Ну

а уж гвоздем концертной программы

полешуков, вне всякого сомнения, ста-

ла прозвучавшая под занавес шуточ-

ная песня «Лiсапед». «Я лячу скрозь

сяло з лiсапедам, нiбы танкам», — за-

ливисто разно-

силось в акто-

вом зале. На

этой шуточной

ноте в испол-

нении твор-

ч е с к о г о

коллек-

тива Калинковичского райпо участни-

ки художественной самодеятельности

Гомельского облпотребсоюза завер-

шили свое выступление на конкурсе.

Из семи номеров концертной про-

граммы творческого коллектива Грод-

ненского облпотребобщества в шести

присутствовал вокал. Исключением

стало только стихотворение «Чудачка»

Эдуарда Асадова, которое проникно-

венно прочла специалист отдела рас-

четов облпотребобщества Алеся Ска-

морошко. Что же, артистам Принема-

нья еще предстоит хорошенько пора-

ботать над жанровой палитрой. В ос-

тальном же при всем желании трудно

предъявить какие-либо претензии. Ис-

полнительское мастерство выше вся-

ких похвал. Вряд ли есть смысл пере-

числять все прозвучавшие на конкурсе

песни. Поэтому отмечу лишь вокалис-

тов, чей талант буквально покорил и

зрителей, и членов жюри. На сцене бли-

«Новые имена Беларуси-2018»

Впереди —

межотраслевой

финал
Судя по тому, как долго сове-

щались члены жюри, определить

лучших исполнителей и творчес-

кие коллективы было делом

непростым. Вынужденную

паузу заполнили участники

художественной самодея-

тельности Минского фили-

ала БТЭУ, которые не дава-

ли зрителям скучать. Все с

нетерпением ожидали ог-

лашения окончательных

итогов, и вот этот долгож-

данный момент наступил.

Итак, первое место занял

творческий коллектив Витеб-

ского облпотребсоюза. Се-

ребряным призером, исполь-

зуя спортивную терминоло-

гию, стала талантливая ко-

манда Гомельского облпотребсоюза.

Ну а бронза досталась не менее та-

лантливым артистам Минского обл-

потребсоюза.

В номинации «Вокал» решением

жюри были определены три призовых

третьих места. Они достались Татьяне

Кучура — продавцу Барановичского

райпо, Валентине Гречаник — кладов-

щику УП «Витеб-

ская универ-

сальная база»,

Анастасии Ар-

хиреевой — сек-

ретарю Смор-

гонского фили-

ала Гродненс-

кого облпотреб-

общества. Так-

же были вруче-

ны три серебря-

ные награды.

Их обладателя-

ми стали Окса-

на Ключникова

и Евгений Агеев

из Рогачевского

райпо, прода-

вец Воложинс-

кого райпо Ири-

на Урбан, уча-

щийся Барано-

вичского техно-

л о г и ч е с к о г о

колледжа Ники-

та Юркойть. Ну

а лаврами победителя увенчана Люд-

мила Савостина — музыкальный офор-

митель ресторана «Вихра» Мстислав-

ского райпо.

В номинации «Хореография» лучшим

был признан танцевальный коллектив

Октябрьского райпо Гомельского обл-

потребсоюза. Второе и третье места

разделили соответственно танцеваль-

ные коллективы Минского филиала

БТЭУ и Барановичского технологичес-

кого колледжа.

В номинации «Инструментальный

жанр» пальма первенства досталась

обучающимся Минского филиала БТЭУ

Анне Сеноженской и Дмитрию Козичу.

Второе место — у продавца Минского

райпо Егора Котова. На третьем — уча-

щийся Молодечненского торгово-эко-

номического колледжа Денис Пашко-

вич.

В номинации «Оригинальный жанр»

первое место завоевала Людмила Ко-

чалко — председатель профсоюзной

организации Калинковичского райпо.

Оператор ЭВМ Витебского облпотреб-

союза Кристина Кулешова заняло вто-

рое место. Третье место — у экономи-

ста Витебского облпотребсоюза Юлии

Гусаковой.

Приз зрительских симпатий достал-

ся творческому коллективу Калинкович-

ского райпо за шуточную песню

«Лiсапед».

Поздравляем победителей и призе-

ров республиканского отраслевого

этапа конкурса «Новые имена Белару-

си-2018». Им вскоре предстоит отста-

ивать честь Белорусского профсоюза

работников потребительской коопера-

ции в межотраслевом финале. Старай-

тесь, и все у вас получится!

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: на небосклоне потре-

бительской кооперации зажглось мно-

го новых ярких звездочек, покоривших

своим незаурядным исполнительским

мастерством сердца зрителей и чле-

нов жюри конкурса.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

стали секретарь Сморгонского фили-

ала Анастасия Архиреева, специалист

по кадрам Зельвенского филиала Ок-

сана Демидюк, ведущий специалист по

организации торговли Свислочского

филиала Ирина Кухарчик, контролер-

кассир ТУП «Слонимский торгмаркет»

Анна Шпак.

«Сцена предоставляется талантли-

вым исполнителям Минской области»,

— так недвусмысленно заявили веду-

щие концертной программы творческо-

го коллектива кооперации столичного

облпотребсоюза. Право же, они ниско-

лечко не погрешили против истины.

Начнем с того, что к составлению кон-

цертной программы подошли творчес-

ки, она отличалась оригинальностью и

новизной. Условно ее можно назвать

«неделька», когда каждому из семи дней

был посвящен отдельный художествен-

ный номер. Причем, обратите внима-

ние, и в трудовые будни, и в выходные

постоянно присутствовала тема потре-

бительской кооперации. Вот уж поисти-

не в потребкооперации и труд, и песня

идут рядышком. Продавец Воложинско-

го райпо Ирина Урбан солировала с пес-

ней «Перечитай», а мастер по

маникюру Столбцовского

райпо Лидия Мицкевич за-

душевно исполнила

«Мамины руки».

«Верю, люблю»,

— утверждала в

одноименной

песне продавец

Л ю б а н с к о г о

райпо Юлия

Ю д е н к о в а ,

оператор ЭВМ

Солигорского

райпо Ольга Пиль-

кевич для выступ-

ления на конкурсе

выбрала «Белую Русь».

«Верш пра жыццё» прочла

начальник торгово-рознич-

ного участка Вилейского

райпо Светлана Малец.

Минское же райпо деле-

гировало на конкурс про-

давца магазина деревни Цна Егора Ко-

това. Тот не подвел коллег — бессмер-

тное музыкальное произведение «Бе-

саме мучо» в его исполнении на аккор-

деоне нашло живой отклик в сердцах у

зрителей и по достоинству было оцене-

но членами жюри.

Почетное право последним выйти на

сцену актового зала Минского филиа-

ла БТЭУ получил творческий коллектив

Могилевского облпотребсоюза. Соб-

ственно говоря, кооператоров Моги-

левщины на конкурсе представляли

только самодеятельные артисты

Мстиславского райпо. Но это, думает-

ся, тот случай, когда берут не числом,

а умением, вернее, исполнительским

талантам. И вот здесь могилевчане ни

в чем не уступали коллегам из других

регионов, а отдельные номера были

просто превосходными. Хотя, надо

признать, концер-

тная программа

и не отличалась

жанровым раз-

нообразием. Все

свелось к вокалу.

Зато как здорово пели ис-

полнители! Думается, есть

смысл назвать их всех поимен-

но, тем более что список достаточ-

но скромный. Сильные выступления

подготовили к конкурсу бухгалтер

Мстиславского райпо Наталья Серги-

енко, заведующий кафетерием «Ивуш-

ка» Ольга Гомонова и музыкальный

оформитель ресторана «Вихра» Люд-

мила Савостина. Под занавес своей

концертной программы и в целом твор-

ческих состязаний это трио исполнило

песню «Моя Беларусь», в которой, на

мой взгляд, наиболее ярко была воп-

лощена идея конкурса «Новые имена

Беларуси».
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1. Учреждения образования потребительской кооперации: 
Минский филиал учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской коо-
перации», филиал учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации» «Могилевский торговый колледж», «Барано-
вичский технологический колледж», «Гомельский торгово-
экономический колледж», «Гродненский торговый колледж», 
«Молодечненский торгово-экономический колледж», «Полоц-
кий торгово-технологический колледж» — проводят прием в 
2018 году в соответствии с Правилами приема лиц для полу-
чения среднего специального образования, утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 
(с изменениями и дополнениями), Правилами приема лиц 
для получения профессионально-технического образования, 
утвержденными постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 14.07.2011 № 953 (с изменениями и допол-
нениями), нормативными правовыми актами Министерства 
образования Республики Беларусь, регламентирующими 
вопросы приема в учреждения образования, и Положением 
о подготовке (переподготовке) специалистов (рабочих) за 
счет средств организаций потребительской кооперации в 
учреждениях образования, утвержденным постановлением 
Правления Белкоопсоюза от 27.06.2013 № 155 (с измене-
ниями и дополнениями).

2. Прием в учреждения образования потребительской коо-
перации осуществляется в соответствии с планом приема 
на платной основе на условиях договора о подготовке спе-
циалиста (рабочего) за счет средств организаций потреби-
тельской кооперации и на условиях договора о подготовке 
специалиста (рабочего) за счет средств иных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
или собственных средств гражданина. Специальности (спе-
циализации) подготовки специалистов (рабочих), условия 
приема, сроки обучения, сроки приема документов и за-
числения указаны в приложениях 1-3.

3. Прием на подготовку на условиях оплаты юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физиче-
скими лицами или гражданами осуществляется по дневной 
форме получения образования на основе общего базового, 
общего среднего образования и заочной форме получения 
образования на основе общего среднего и профессионально-
технического образования с общим средним образованием 
на конкурсной основе в соответствии с планом приема.

Прием на обучение за счет средств организаций потре-
бительской кооперации осуществляется по дневной форме 
получения образования на основе общего среднего образо-
вания и заочной форме получения образования на основе 
общего среднего и профессионально-технического обра-
зования с общим средним образованием. 

4. Прием и зачисление абитуриентов на уровень среднего 
специального образования по всем формам получения об-

разования осуществляется по специальностям (направлениям 
специальности).

5. В конкурсе на дневную и заочную формы получения обра-
зования на основе общего базового, общего среднего образо-
вания и профессионально-технического образования с общим 
средним образованием (по профилю подготовки) участвуют 
абитуриенты — граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 
Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-
данства, которым предоставлены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь.

Обучение иностранных граждан за счет средств организаций 
потребительской кооперации не осуществляется.

6. Прием на обучение за счет средств организаций потре-
бительской кооперации осуществляется по направлениям ор-
ганизаций потребительской кооперации, обучение в заочной 
форме осуществляется при условии работы в организациях 
потребительской кооперации.

7. Прием абитуриентов, получивших профессионально-
техническое образование с общим средним образованием, 
на сокращенный срок получения среднего специального обра-
зования осуществляется по учебным планам, согласующимся 
с учебными планами учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического 
образования.

8. Стоимость обучения формируется и утверждается в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь. 

9. Зачисление в колледжи потребительской кооперации:
9.1. зачисление на все формы получения среднего специаль-

ного образования в соответствии с планом приема проводится 
по конкурсу на основе среднего балла документа (документов) 
об образовании, а на специальности, по которым необходимо 
сдавать вступительные испытания, — по конкурсу на основе 
общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 
двух вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего балла 
документа об образовании.

В случае конкурса среди абитуриентов, имеющих направ-
ления от одной организации потребительской кооперации, в 
пределах плана приема по данной организации, на обучение 
за счет средств организаций потребительской кооперации 
зачисляются лица, имеющие более высокие результаты сдачи 
вступительных испытаний и (или) среднего балла документа 
об образовании;

9.2. на сокращенный срок получения среднего специаль-
ного образования на основе профессионально-технического 
образования с общим средним образованием, в том числе 
на обучение за счет средств организаций потребительской 
кооперации, в пределах плана приема, зачисляются лица, 
получившие профессионально-техническое образование в 
учреждениях образования потребительской кооперации и иных 
учреждениях образования республики по профилю избранной 
специальности;

9.3. при поступлении на уровень среднего специального 
образования на основе профессионально-технического об-
разования в заочной форме получения образования в учреж-
дения образования Белкоопсоюза абитуриенты зачисляются 
по конкурсу среднего балла документов об образовании 
(аттестата об общем среднем образовании и диплома о 
профессионально-техническом образовании или диплома о 
профессионально-техническом образовании с получением 
общего среднего образования) в соответствии с условиями 
приема в учреждение образования; 

9.4. зачисление в колледжи Белкоопсоюза для полу-
чения профессионально-технического образования осу-
ществляется на основании заявлений абитуриентов. При 
превышении количества поданных заявлений на конкрет-
ную специальность над установленными по ней цифра-
ми приема зачисление осуществляется по конкурсу на 
основании среднего балла аттестата об общем среднем 
образовании. 

Зачисление на обучение за счет средств организаций по-
требительской кооперации осуществляется на выделенные 
места в пределах цифр приема;

9.5. на все специальности (направления специальности), на 
которые конкурс в определенной форме получения среднего 
специального образования (в том числе в сокращенный срок) 
в год, предшествующий приему, не превышал 1,5 человека 
на место, абитуриенты зачисляются по конкурсу среднего 
балла документа об образовании при наличии в нем отметки 
не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответ-
ствующему профильному испытанию;

9.6. льготы при поступлении в учреждения образования 
потребительской кооперации имеют лица, перечисленные 
в Правилах приема лиц для получения среднего специаль-
ного образования и Правилах приема лиц для получения 
профессионально-технического образования;

9.7. преимущественное право на зачисление по всем 
формам получения образования при одинаковом количестве 
баллов, кроме лиц, указанных в Правилах приема лиц для 
получения среднего специального образования и Правилах 
приема лиц для получения профессионально-технического 
образования, имеют абитуриенты, поступающие на обуче-
ние за счет средств организаций потребительской коопе-
рации.

10. Если лица, зачисленные на обучение, были отчисле-
ны до начала учебного года в год приема и на протяжении 
тридцати дней после начала учебного года в год приема как 
не приступившие к учебным занятиям и не представившие 
документы, подтверждающие уважительную причину их от-
сутствия на занятиях, то на вакантные места зачисляются 
абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную 
специальность (направление специальности) в данной фор-
ме получения среднего специального образования в этом 
учреждении образования.

ПОРЯДОК  ПРИЕМА
в учреждения образования потребительской кооперации на уровни среднего специального 

и профессионально-технического образования в 2018 году

Приложение 1 
Уровень среднего специального образования

Дневная форма получения образования 

Специальность, специализация Квалификация Колледж, филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе
общего базового образования общего среднего образования

Срок 
обучения* Вступительные испытания** Срок обучения* Вступительные испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация производства

Экономика и организация рекламно-информационной деятельности техник-экономист Гродненский  2 г.10 мес
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании 

нет приема -

Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности техник-экономист Гомельский нет приема - 1 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Бухгалтерский учет, анализ и контроль бухгалтер

Гомельский 2 г.10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании 1 г.10 мес. Конкурс среднего 

балла документа 
об образовании

Молодечненский

Полоцкий нет приема -

Гродненский нет приема -

Технология пищевых производств

Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств техник-технолог Барановичский 3 г. 6 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 6 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Производство продукции и организация общественного питания (по 
направлениям)

Технология продукции национальной и мировой кухни техник-технолог Барановичский 3 г. 9 мес.
Конкурс средне-

го балла документа 
об образовании

2 г. 9 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Коммерческая деятельность (по направлениям)
Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров товаровед

Барановичский нет приема -

1 г.10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Гродненский нет приема -
Полоцкий нет приема -

филиал БТЭУ1 Моги-
левский колледж нет приема -

Гомельский 
2 г.10 мес. Конкурс среднего 

балла документа 
об образовании

Минский филиал БТЭУ
Молодечненский нет приема -

Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)

Информационное обеспечение бизнеса экономист
Молодечненский нет приема -

1 г. 10 мес
Конкурс среднего 
балла документа 
об образованииПолоцкий нет приема -

Маркетинг экономист по 
маркетингу

Минский филиал БТЭУ 2 г. 10 мес.
Конкурс среднего
 балла документа 
об образовании

1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образованиифилиал БТЭУ 

Могилевский колледж нет приема -

Гродненский нет приема -

Результаты ЦТ (русский или
 белорусский язык, математика) 

и средний балл документа 
об образовании***

Финансы

Страхование экономист Гродненский нет приема - 1 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Налоги и налогообложение экономист Гродненский 2 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -

Правоведение

Хозяйственно-правовая и кадровая работа юрист
Минский филиал БТЭУ

2 г.10мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

1 г.10 мес. Конкурс среднего
 балла документа 
об образованииМолодечненский

Программное обеспечение информационных технологий

Программное обеспечение обработки экономической и деловой инфор-
мации техник-программист

Гомельский
3 г. 10 мес.

Конкурс среднего
 балла документа 
об образовании 2 г.10 мес.

Конкурс среднего
 балла документа 
об образовании

Полоцкий
Молодечненский нет приема -

к Порядку приема в учреждения образова-
ния потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-
технического образования в 2018 году



1 2 3 4 5 6 7

Системное программирование техник-программист Молодечненский 3 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -

Компьютерная графика техник-программист Гомельский нет приема - 2 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Розничные услуги в банке контролер от-
деления банка

Полоцкий 2 г.10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -

филиал БТЭУ Моги-
левский колледж нет приема - 1 г. 10 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математика)

 и средний балл документа 
об образовании***

Операционная деятельность в логистике операционный логист

Гродненский
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -
Молодечненский

Могилевский нет приема - 1 г. 10 мес. Конкурс среднего балла 
документа об образовании

Низкотемпературная техника техник-механик

Полоцкий нет приема - 2 г. 9 мес. Конкурс среднего балла 
документа об образовании

Барановичский 3 г. 9 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).
Сроки приема документов и зачисления на дневную форму получения образования

Сроки приема документов: на основе общего базового образования – с 20 июля по 14 августа;
           на основе общего среднего образования – с 20 июля по 16 августа.
Зачисление: на основе общего базового образования – по 16 августа;
              на основе общего среднего образования – по 17 августа.
* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**По конкурсу среднего балла документа об образовании на основе общего среднего образования зачисляются абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему 

профильному испытанию (по специальностям: «Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология пищевых производств» — химия; по специальности «Правоведение» — обществоведе-
ние; по остальным специальностям – математика).

***Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестирования и среднего балла документа об образовании, определенного по десятибалльной шкале с точностью до десятых долей единицы (переводная шкала результатов 
централизованного тестирования утверждается Министерством образования Республики Беларусь).

Приложение 2 
Уровень среднего специального образования

Заочная форма получения образования

Специальность, специализация Квалификация Колледж, филиал
Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе

общего среднего образования     профессионально-технического образования
Срок обучения* Вступительные испытания** Срок обучения* Вступительные испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация производства

Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятель-
ности техник-экономист

Гомельский
2 г. 9 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

- -

Гродненский  - -

Бухгалтерский учет, анализ и контроль бухгалтер
Гомельский 

2 г. 8 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

- -
Гродненский - -

Молодечненский - -
Производство продукции и организация общественного питания 
(по направлениям)

Технология продукции национальной и мировой кухни техник-технолог Барановичский 3 г. 4 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 8 мес. (при на-
личии профессии 
рабочего «Повар»)

Конкурс среднего 
балла документов об 

образовании ***

Технология пищевых производств

Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского 
производств техник-технолог Барановичский 2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

- -

Коммерческая деятельность (по направлениям)
Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров товаровед

Барановичский

2 г. 7 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема -
Молодечненский нет приема -

Гродненский нет приема -
Полоцкий нет приема -

Гомельский
1 г.10 мес. (при наличии 

профессии рабочего 
«Продавец») 

Конкурс среднего балла 
документов 

об образовании***

Минский филиал БТЭУ
филиал БТЭУ 

Могилевский колледж
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и 
услуги)

Информационное обеспечение бизнеса экономист Полоцкий 2 г. 8 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

- -

Маркетинг экономист по 
маркетингу Минский филиал БТЭУ 2 г. 8 мес.

Конкурс среднего 
балла документа
 об образовании

Правоведение - -

Хозяйственно-правовая и кадровая работа юрист
Минский филиал БТЭУ

2 г. 7 мес.
Конкурс среднего 
балла документа
 об образовании

- -

Молодечненский - -

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).

Сроки приема документов и зачисления  на заочную форму получения образования 
Сроки приема документов: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим средним образованием – с 20 июля по 16 августа.
Зачисление: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим средним образованием  – по 17 августа.
* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**По конкурсу среднего балла документа (документов) об образовании на основе общего среднего или профессионально-технического образования зачисляются абитуриенты, имеющие в документах об образовании отметку не ниже 4 (четырех) 

баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям: «Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология пищевых производств» — химия; по спе-
циальности «Правоведение» — обществоведение, по остальным специальностям – математика). 

***Учитывается средний балл аттестата об общем среднем образовании и диплома о профессионально-техническом образовании или средний балл диплома о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образо-

вания.
Внимание: на заочную форму получения образования на основе профессионально-технического образования выпускники учреждений профессионально-технического образования 

с общим средним образованием, имеющие стаж работы по специальности не менее двух лет, работающие по специальности на дату подачи документов, зачисляются вне конкурса (при 
условии наличия в документах об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям «Производство 
продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология пищевых производств» — химия, по специальности «Правоведение» — обществоведение, 
по остальным специальностям – математика)) в порядке, определенном пунктами 24 и 28 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь 07.02.2006 г. № 80 (с изменениями и дополнениями). 

Приложение 3
Уровень профессионально-технического образования

Дневная форма получения образования

Специальность Квалификация Колледж
Срок обучения и вступительные испытания

(прием на основе общего среднего образования)
Срок обучения* Вступительные испытания**

Торговое дело Продавец (4-й разряд) 
Контролер-кассир (контролер) (4-й разряд)

Гомельский

1 г. -
Молодечненский

Полоцкий
Филиал БТЭУ Могилевский колледж

Общественное питание

Повар (4-й разряд) Барановичский 1 г. -

Повар (4-й разряд)
Официант (4-й разряд)

Филиал БТЭУ Могилевский колледж  
1 г. 5 мес. -

Барановичский

Повар (4-й разряд)
Кондитер (4-й разряд) 

Барановичский
1 г. 5 мес. -Полоцкий

Филиал БТЭУ Могилевский колледж

Сроки приема документов и зачисления
Прием документов – с 15 июня по 20 августа; зачисление – по 25 августа.
Примечание: если до конца срока приема документов на уровень профессионально-технического образования дневной формы получения образования количество поданных заявлений 

меньше, чем планируемое количество мест на специальности (профессии), учреждения образования потребительской кооперации по согласованию с Белкоопсоюзом могут продлевать 
срок приема документов и зачисления, но не позднее чем до 15 сентября текущего года.

*Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**Зачисление осуществляется на основании заявлений абитуриентов. При превышении количества поданных заявлений установленных цифр приема зачисление осуществляется по конкурсу на основании среднего балла аттестата об общем 

среднем образовании. 

к Порядку приема в учреждения образова-
ния потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-
технического образования в 2018 году

к Порядку приема в учреждения образова-
ния потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-
технического образования в 2018 году
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ñ √Ó‰ ‰Îˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·˚Î ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚Ï,
ñ ÓÚÏÂÚËÎ Ë.Ó. ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-
Îˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —ÍÛÌ‰Â‚ÒÍËÈ.
ñ √Ó‰ÌÂÌˆ˚ ÎÛ˜¯ËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒ-
ÚË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔËÚ‡ÌË˛, ‚ÚÓ-
˚Â ó ÔÓ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ë Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ï,
Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ÏÂÒÚÂ ÔÓ Ó·˘ÂÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó-
‰‡. —Â‰Ë Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ √Ó‰ÌÂÌ˘ËÌ‡ Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. —‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ, ‚˚¯ÎË Ì‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú.

†‡Í ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ô‡‚ÎÂÌËˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ÕÂÒÚÂ, Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Á‡ÌˇÚÓÒÚ¸
Ë ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚È ‰ÓıÓ‰ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
7,7 Ú˚Òˇ˜Ë ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÂÚ 417 Ú˚Òˇ˜ ÊËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚË,
63 ÔÓˆÂÌÚ‡ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ñ ÒÂÎ¸-
˜‡ÌÂ. —Ó‚ÓÍÛÔÌ˚È Ó·˙ÂÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ-
¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÓ˜ÚË 390
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ. ¬ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÚ-
‡ÒÎÂÈ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌÓ 3,3 ÏËÎÎË-
ÓÌ‡ Û·ÎÂÈ.

““ÓÓ„„  ‚‚  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı
ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËËË

¬Â‰Û˘ÂÈ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸. «‡ ÔÓ¯Î˚È
„Ó‰ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ÚÓ‚‡-
Ó‚ Ì‡ 270 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ.
Œ‰Ì‡ÍÓ Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‚ ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚÂ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ. –‡·ÓÚ‡Ú¸
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëˇı. ◊ËÒÎÓ ÒÂÎ¸ÒÍËı ÊËÚÂ-
ÎÂÈ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒˇ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÓÌË
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. œË ˝ÚÓÏ ‡Ò-
ÚÂÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÚÓ-
„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ˇÚ Ì‡
‚˚„Ó‰Ì˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‡È-
ˆÂÌÚÓ‚ Ë ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÓ‚. 

¬ ÌÂÔÓÒÚ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ. “ÓÎ¸ÍÓ Ì‡
‡Á‚ËÚËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ·‡Á˚ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ
„Ó‰Û ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ 1,3 ÏËÎÎË-
ÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. œËÓ·ÂÚÂÌÓ ‰‚‡ ‡‚-
ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡. —Â„Ó‰Ìˇ 111 ‡‚ÚÓÏ‡-
„‡ÁËÌÓ‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú ÔÓ˜ÚË ÚË
Ú˚Òˇ˜Ë Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚.

«‡ „Ó‰ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì˚ Ë ÓÚ-
ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ 67 ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚, 20 ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ. ”Ò-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÂ Ë ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ì‡ 225
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ƒÎˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 12 ÔÎ‡-
ÚÂÊÌ˚ı ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚. 

Õ‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ‰ÓÏË-
ÌËÛ˛Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÚÓ‚‡˚. »ı Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ‚
ÓÁÌË˜ÌÓÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ √Ó‰ÌÂ-
ÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 94 ÔÓˆÂÌÚ‡. œË‚ÎÂÍ‡˛Ú ÙË-
ÏÂÌÌ˚Â ÒÂÍˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ÏˇÒÓ Ë ÍÓÌ‰Ë-
ÚÂÍ‡, ÚËÍÓÚ‡ÊÌ˚Â Ë ¯‚ÂÈÌ˚Â ËÁ-
‰ÂÎËˇ, ÏÂ·ÂÎ¸ Ë ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡Î˚. 

¡¡ÓÓ„„‡‡ÚÚ˚̊ÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ  
†ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÎ‡‚ËÎËÒ¸

ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡Ú¸
ÚÓ‚‡, ÌÓ Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÈ,
Ò˚ÚÌÓ Ë ‚ÍÛÒÌÓ Ì‡ÍÓÏËÚ¸ ‚ Ò‚Ó-
Ëı Í‡ÙÂ Ë ÂÒÚÓ‡Ì‡ı. †ÛıÌˇ ÏÌÓ-
„Ëı ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ.

ñ ¬ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ó·˙ÂÏ ÓÁ-
ÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÓ˜ÚË 16
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ Ì‡ 5,6
ÔÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÂ‰˚‰Û-

˘ÂÏ „Ó‰Û, ñ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î √ÂÌÌ‡‰ËÈ
ÕÂÒÚÂ. ñ ƒÎˇ Ì‡Ò˚˘ÂÌËˇ ÚÓ„Ó-
‚ÓÈ ÒÂÚË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó  ÔËÚ‡ÌËˇ  ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 20 ÏËÎ-
ÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ.

¬ ÔÎ‡Ì‡ı Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ÓÚÍ˚Ú¸
‰‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡
´≈‰‡ Ë ÍÓÙÂª ‚ ÕÓ‚Ó„Û‰ÒÍÓÏ Ë
ÀË‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ‡ı, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ-
‚‡Ú¸ ‰‚‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔË‰ÓÓÊÌÓ„Ó
ÒÂ‚ËÒ‡: Í‡ÙÂ ´Õ‡ ÒÍ˚Ê‡‚‡ÌÌiª
»‚¸Â‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë ÒÚÓÎÓ‚Û˛ ´Ã‡-
‡ª ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ŒÎÂÍ¯Ëˆ˚ ¡ÂÂÒ-
ÚÓ‚ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. 

»»ÌÌ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËˆ̂ËËËË
‚‚  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ

«‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 53
ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. ¬˚ÓÒ Ó·˙ÂÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ ÏˇÒ‡,
ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚, ·ÂÁ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚. œÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÓ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Í‚‡¯Â-
ÌËˇ, ÒÓÎÂÌËˇ Ë ÏÓ˜ÂÌËˇ ·ÓÎÂÂ
350 ÚÓÌÌ Í‡ÔÛÒÚ˚, Ó„ÛˆÓ‚, ÔÓÏË-
‰ÓÓ‚ Ë ˇ·ÎÓÍ. ›ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ˝ÚÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÒÂÚ¸
Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÂÂ ‰Û„ËÏ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËˇÏ. ¬ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‘Â‰Â‡ˆË˛
ÓÚ„ÛÊÂÌÓ ÒÓÎÂÌËÈ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
24 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

Õ‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ÔÓ˜ÚË 700 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. œÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËˇ Û·ÓÈÌ˚ı ˆÂıÓ‚ «ÂÎ¸‚ÂÌÒ-
ÍÓ„Ó, ÃÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó, Œ¯ÏˇÌÒÍÓ„Ó Ë
—ÏÓ„ÓÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚, ÓÚÂÏÓÌ-
ÚËÓ‚‡Ì‡ ÍÓ‚Îˇ ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰‡ ¬Ó-
ÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡, Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰Ó‚
ƒˇÚÎÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë «ÂÎ¸‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÙË-
ÎË‡ÎÓ‚.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÂ ÔÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ıÎÂ·ÓÁ‡-
‚Ó‰Ó‚ ¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó, «ÂÎ¸‚ÂÌÒÍÓ-
„Ó Ë ŒÒÚÓ‚ÂˆÍÓ„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚, ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ˆÂı‡ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
‚ˇÁ‡Ì˚ı ÔÂ˜‡ÚÓÍ ‚ ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÒÍÓÏ
ÙËÎË‡ÎÂ.

——  ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰‡‡  ÒÒÂÂÎÎ¸̧˜̃‡‡ÌÌ  ññ
ÌÌ‡‡  ÔÔËËÎÎ‡‡‚‚ÓÓÍÍ

—‰‡Ú¸ ËÁÎË¯ÍË ‚˚‡˘ÂÌÌÓ„Ó
ÛÓÊ‡ˇ, ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Â ÛÊÂ
ÌÂ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ, Ë Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡
˝ÚÓÏ ñ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï Ë „ÓÓÊ‡-
Ì‡Ï Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. » Î˛‰Ë Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂÏ ˝ÚËÏ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ‚ ÎÂÚÌËÈ ÒÂÁÓÌ. ƒÎˇ ÏÌÓ„Ëı ˝ÚÓ
ÔÓ‰ÒÔÓ¸Â, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡‡·Ó-
Ú‡Ú¸, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¸ÌÓ Ë‰ÛÚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÚÂÏ ÊÂ

ÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï Ë ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ Ò‡ÏË Á‡·-
‡Ú¸ Û ÌËı ‚˚‡˘ÂÌÌ˚È ÛÓÊ‡È.
œÓÎ¸Á‡ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ó·Ó˛‰Ì‡ˇ. ¿ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò‚ÂÊËÂ Ó‚Ó˘Ë
Ë ÙÛÍÚ˚, ˇ„Ó‰˚ Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ Ë ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ˇ‰‡ı Ì‡
˚ÌÍ‡ı. † ÒÎÓ‚Û, ‚ ÏËÌÛ‚¯ËÈ ÒÂ-
ÁÓÌ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡
‡·ÓÚ‡ ÓÍÓÎÓ 100 ÚÓ„Ó‚˚ı ÏÂÒÚ
Ì‡ ˚ÌÍ‡ı Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë
160 ñ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ‡ÈˆÂÌÚÓ‚. 

«‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ √Ó‰ÌÂÌÒÍËÏ
Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
Ë Ò˚¸ˇ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50 ÏËÎÎË-
ÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ÍÛÔ-
ÎÂÌÓ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ì‡ 23 ÏËÎÎË-
ÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÔËÓÒÚ
Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÓÚ‡ Ì‡ 5,4
ÔÓˆÂÌÚ‡. ¬˚ÓÒÎË Ó·˙ÂÏ˚ Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ Ó‚Ó˘ÂÈ, ÙÛÍÚÓ‚, ÁÂÌ‡, ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ, ÏÂ‰‡, ÎÓÏ‡ ˜Â-
Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚, ÔÓÎË-
˝ÚËÎÂÌ‡, ÒÚÂÍÎÓ·Óˇ. Õ‡ ‡Á‚ËÚËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚ Á‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌÓ ·ÓÎÂÂ 300 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. «‡
Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‚ÚÓË˜Ì˚ı

Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ÔËÓ·Â-
ÚÂÌÓ ÚË „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. 

«Ì‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÓÎ˛ ÔË·˚ÎË ‚
Ó·˘ËÈ Í‡‡‚‡È ŸÛ˜ËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË-
‡Î‡ ÔËÌÂÒÎ‡ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÓÚ-
‡ÒÎ¸, Ó ˜ÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‰ËÂÍÚÓ
ŸÛ˜ËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ¬‡ÌÛ¯ Õ‡-
‚‡Ò‡‰ˇÌ. «‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ Á‡ÍÛÔ-
ÎÂÌÓ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË Ë Ò˚¸ˇ
ÔÓ˜ÚË Ì‡ 4 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ, ÚÂÏÔ
ÓÒÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 123 ÔÓˆÂÌÚ‡. «‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò
ÙÂÏÂÒÍËÏË ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ÏË.

†‡Í ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —ÍÛÌ-
‰Â‚ÒÍËÈ, ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÈ-
ÚË ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ ˝ÍÓÌÓÏËË Ë ÓÒÚ‡
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ.

ñ Ã˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Á‡‡·‡-
Ú˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë Ë ÔÎ‡ÚËÚ¸ Î˛‰ˇÏ
‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ. ¿ ·ÂÁ
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ-
‡ˆËË, ·ÂÁ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ. ” Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ ÍÛ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ Ë Ì‡‰ ˜ÂÏ
‡·ÓÚ‡Ú¸, ñ ÔÓ‰˚ÚÓÊËÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
—ÍÛÌ‰Â‚ÒÍËÈ.

»»ËËÌÌ‡‡  ¿¿ÕÕ»»††≈≈¬¬»»◊◊  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰--
ÌÌËËÂÂ  ˜̃ÂÂÚÚ˚̊ÂÂ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÍÍÓÓ--

ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ‡‡ÏÏ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÛÛ‰‰‡‡--
ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËËÚÚ¸̧  ÂÂÌÌÚÚ‡‡--
··ÂÂÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ,,  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂ--
ÌÌÓÓ  11,,55  ÏÏËËÎÎÎÎËËÓÓÌÌ‡‡  ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ
˜̃ËËÒÒÚÚÓÓÈÈ  ÔÔËË··˚̊ÎÎËË..

»»““ŒŒ√√»»,,  œœ––ŒŒ√√ÕÕŒŒ««¤¤,,  œœ≈≈––——œœ≈≈††““»»¬¬¤¤

»»ÚÚÓÓ„„ËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎ˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÂÂÎÎËË
‚‚  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ

Потребкооперация
сильна традициями
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Р
адуница — это девятый

день после Пасхи, в кото-

рый ходят на кладбище и по-

минают умерших. В этом году

Радуницу будут отмечать во

вторник, 17 апреля. Однако

этот праздник го-

раздо старше, чем

христианство. Еще

наши предки-языч-

ники знали его, но и

тогда он служил для

выражения почте-

ния к умершим род-

ственникам. Осо-

бенно сильно язы-

ческие корни про-

слеживаются на

территории Бела-

руси. Даже сейчас

большинство при-

держивается не-

гласного закона: до

Радуницы нельзя

начинать земле-

дельческие работы!

Ведь если не послу-

шаться запрета,

можно вызвать за-

суху, неурожай или

даже гибель кого-то

из родственников.

Достаточно сложно
проследить этимологию названия
дня умерших. Одни утверждают, что
именно в этот день язычники покло-
нялись богу Раду, некоторые же го-
ворят, что оно произошло от слова
«род». Одна из наиболее убедитель-
ных версий гласит, что название это-
го дня связано с «радуницами» —
языческими богинями потусторонне-
го мира, которые охраняют души
умерших людей. Им приносили жер-
твы на курганах, дабы они охраняли
души предков. Постепенно их имя
стало названием дня поминовения.
Также многие верят в то, что назва-
ние праздника пошло от слова «ра-
дость», так как в этот день люди про-
ведывают своих умерших род-
ственников, чтобы принести им весть
о воскресении Спасителя.

До этого дня необходимо было
сделать все приготовления: убрать в
доме, приготовить особенные блю-
да, припасти праздничную одежду и
так далее. В полдень семья брала все
необходимое, например освящен-
ные яйца, кусочек сала, блины, кол-
басу, алкоголь, и шла на службу. Пос-
ле этого направлялись на кладбище,
убирались на могилах родных и близ-
ких и приступали непосредственно к

поминовению. Одной
из традиций праздни-
ка было украшение мо-
гильных крестов. В зави-
симости от того, кого
именно хоронили, менялись и знаки
на могилах. Так, венок из белых цве-
тов считался традиционным, если
покойной была незамужняя девушка
или девочка. Передник из некраше-
ной ткани украшал могилу замужней
женщины. Для мужчин же предназ-
началось белое полотенце.

Праздничный стол нужно было на-
крыть непосредственно на могиле
умершего, дабы таким образом раз-
делить с ним еду. Но перед тем как
начать трапезу, надо было выказать
уважение умершим и принести им
дары. Существовал специальный на-
бор того, что нужно было оставить на
могилах. Он состоял из 7 ритуальных
подношений: чистая тарелка, освя-
щенное яйцо, кусок домашней колба-
сы, рюмка водки, кусочек хлеба, до-
машнее печенье (позднее заменялось
конфетой) и обязательно тряпичные
цветы, причем нечетного количества.
Нечетность в поминальной традиции
обозначала разрыв, трещину между
миром живых и мертвых.

После выказывания уважения умер-
шим родственникам необходимо
было «похристосоваться» с ними.
Для этого старшая женщина в семье
брала яйцо и рисовала им крест по
всей могиле. Далее его нужно было
очистить и разделить на столько ча-
стей, сколько людей было на празд-
нике. Скорлупу же нужно было оста-
вить на земле. Немного погодя стар-
ший из присутствующих наливал
полную рюмку водки. Важным было
то, что стопка была единственной,
что как бы опять символизировало
единение семьи, ее живых и мертвых
членов. Треть содержимого вылива-
лась через руку на могилу, треть нуж-
но было выпить самому, а последняя
часть оставалась на дне. После это-
го рюмка передавалась рядом сто-
ящему. Каждый член семьи проде-
лывал свою часть обряда.

Вслед за этим начиналась соб-
ственно трапеза. Необходимо было
вспомнить умерших, рассказать ис-
тории из их жизни, сказать про них

доброе слово. Тем не менее зап-
рещалось оставаться на кладби-
ще до темноты и вспоминать
первого умершего ребенка.
После окончания обряда часть
еды оставалась на могиле, а ос-
татки раздавали нищим.

Одним из наиболее давних
обычаев, который уже почти
никто не помнит, является «зак-
ликание дождя». На Радуницу
вся детвора внимательно
всматривалась в небо, и как
только появлялось облачко, тут
же произносила такие слова:
«Поливай, дождь, на бабину
рожь, на дедову пшеницу, на
девкин лен поливай ведром!»
Или же: «Дождик, дождик! Сна-
ряжайся на показ! Дождь,
дождь, припусти посильней,
поскорей, нас, ребят, обо-
грей!» Если же дождь и вправ-

ду пошел, то все, от стара до
мала, собирали эту воду и
умывались, так как, согласно
поверьям, она приносила
молодость, здоровье и сча-

стье.
На Радуницу приходится

много всяких примет. Они пе-
редавались из поколения в по-

коление, обрастая подробностя-
ми. Например, на Радуницу, что-

бы урожай хорошо хранился, нужно
было бросить 3 раза яйцо через гум-
но. Важным было, чтобы яйцо оста-
валось целым и невредимым.

Если день поминовения попадает
на новолуние или луну в первой чет-
верти — ждите щедрого урожая.

Если же луна пребывает в четвер-
той четверти — увы, посевы в этом
году будут не очень удачными.

Женщина, которая первой нагото-
вит еды на Радуницу, раньше всех за-
кончит жатву.

Первый человек, который помянет
родичей на кладбище, получит бла-
гословение. В некоторых селах рас-
сказывали, будто покойные род-
ственники помогают найти спрятан-
ный клад.

Очень важно в этот день пригла-
сить умерших членов семьи за стол.
У того, кто не проявит достаточно
уважения, будет несчастливый год.

Сурово запрещалось посещение
кладбища беременными женщинами.

Считалось, что если с утра идет

сильный дождь, а также крайне вет-
рено, то предки беспокоятся, что
никто не придет на могилы. Однако
если дождь польет днем, но сильно-
го ветра не будет, то это предвещает
удачу и хороший год.

На Радуницу также красят яйца, но,
в отличие от Пасхи, цветами дня по-
миновения являются зеленый и жел-
тый.

Если на праздник установилась
теплая и солнечная погода, то счи-
тается, что «родители из могил теп-
лом дохнули».

На Радуницу существовали особые
способы гадания. Гадать, как и на
Святки, могли только молодые де-
вушки и иногда женщины.

ГАДАНИЕ

НА  БЕРЕЗОВУЮ  ВЕТКУ

Вероятно, всем известно, что бе-
реза — очень сильное дерево в ма-
гическом смысле. Именно поэтому
оно так часто фигурирует в разных
ритуалах. Кроме того, это исконно
женское дерево. Из-за этого в ночь
на Радуницу молодые девушки про-
крадывались тайком в березовую
рощу и ломали ветку. Далее они быс-
тро возвращались домой и ложи-
лись спать, положив веточку под по-
душку. Тот, кто придет во сне в эту
ночь, и будет суженым.

ГАДАНИЕ  НА  ВЕНОК

Венки также используются в гада-
ниях на Ивана Купала, но прежде все-
го на Радуницу. Единственное отли-
чие от ритуала на Радуницу заключа-
ется в том, что венок плетут не из
цветов, которые еще не все распус-
тились, а из березовых ветвей. Пос-
ле этого все девушки украшают и
спускают их на воду. В какую сторону
поплывут, оттуда и суженый вскоре
появится. Если же венок крутится на
месте и не хочет приставать к бере-
гу, значит, в этом году девушка не
найдет своего возлюбленного. А в
случае, когда венок утонет, — жди
беды.

ГАДАНИЕ  НА  СВЕЧУ

Это гадание может проводить
только хозяйка дома. Под конец обе-
денной трапезы, во время которой
обязательно должна гореть свеча,
старшей женщине в семье нужно ее
погасить куском ржаного хлеба или
блином. Если дым пошел вверх, зна-
чит, следующий год будет удачным.
Если же он уклонился вправо или вле-
во, то это предвещало беду.

Таким образом, Радуница являет-
ся светлым и ясным праздником, ко-
торый напоминает о том, что жизнь
скоротечна и нужно успеть насла-
диться ею. Этот день поминовения
укрепляет семейные узы, дает воз-
можность вспомнить любимых умер-
ших и еще раз собраться вместе.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

•Софья КОВАЛЕВСКАЯ, мате-

матик:

«ЗА  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

НУЖНО  БОРОТЬСЯ»

Ковалевской пришлось отчаянно
бороться за право на образование и
возможность заниматься математи-
кой. Ее выдающиеся способности
были замечены очень рано, но отец
отказывал дочери в праве посвятить
себя науке. Чтобы избавиться от ог-
раничений со стороны родителей,
Софья фиктивно вышла замуж.

Берлинский университет, где ра-
ботал известный математик Карл
Вейерштрасс, не принимал девушек,
и Ковалевская была вынуждена брать
частные уроки. Когда она вернулась
в Россию со степенью доктора фи-
лософии, ей предлагали только дол-
жность учительницы гимназии. Од-
нако Ковалевская не сдалась и стала
первой в мире женщиной, препода-
вавшей математику в университете в
должности профессора, а также сде-
лала ряд открытий, относящихся к
теории вращения твердого тела.

•Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ,

химик, физик, двукратный нобе-

левский лауреат:

«НЕ  БОЙТЕСЬ  НЕИЗВЕСТНОГО,

ИССЛЕДУЙТЕ  ЕГО»

Мария Склодовская начала иссле-
довать магнитные свойства метал-
лов еще до встречи с Пьером Кюри.
Впоследствии супруги, объединен-
ные общим интересом, за четыре
года переработали 8 тонн уранини-
та. Из-за отсутствия лаборатории
проводить опыты приходилось сна-
чала в кладовке института, а затем в
сарае. Условия не помешали супру-
гам в 1898 году открыть радий и по-
лоний.

Склодовская-Кюри посвятила
исследованию радиации всю
жизнь. Она до сих пор остается

единственной женщиной, которая
была дважды удостоена Нобелевс-
кой премии.

•Маргарет ТЭТЧЕР, премьер-

министр Великобритании:

«БОРИТЕСЬ  ЗА  ТО,

ЧТО  СЧИТАЕТЕ  ПРАВИЛЬНЫМ»

Британскую политику времен прав-
ления Тэтчер характеризуют реши-
тельность и жесткость, как, впрочем,
и саму «железную леди». Она прове-
ла ряд реформ, которые далеко не
всегда принимались населением.
Тэтчер передала в частные руки ряд
госсекторов экономики, ограничила
полномочия профсоюзов, поощря-
ла развитие малого бизнеса, плат-
ных образования и медицины.

Несмотря на протесты, ее жесткие
меры действительно привели к ста-
билизации экономического положе-
ния, уменьшению инфляции и безра-
ботицы.

•Елизавета Вторая, королева

Великобритании:

«НЕЛЬЗЯ  ВСЕ  ВРЕМЯ

РАССЧИТЫВАТЬ  НА  ЧЬЮ-ТО

ПОМОЩЬ,  НУЖНО  РАЗВИВАТЬ

ВЫДЕРЖКУ  И  СИЛУ  ДУХА»

Елизавета Вторая не должна была
очутиться на престоле: ее отец Георг
Шестой был вторым в очереди на ко-
ролевский трон. Однако принц Эду-
ард, который значился в списке пер-
вым, вынужден был отречься от пре-
стола в пользу Георга, и после смер-

Радуница

Рука  руку  моетРука  руку  моетЖизненные правила
от успешных женщин

ти отца Елизавета стала королевой в
возрасте 26 лет.

Несмотря на то что к исполнению
монарших обязанностей она начала
готовиться еще в 1944 году, когда
вошла в Государственный совет и
стала замещать Георга Шестого во
время его отсутствия, Елизавета
Вторая неоднократно признавалась
в том, что ей приходилось годами
вырабатывать в себе стойкость, силу
духа и выдержку.

•Валентина ТЕРЕШКОВА, кос-

монавт:

«НЕ  СТОИТ  НЕДООЦЕНИВАТЬ

«НЕПРОФИЛЬНЫЕ»  ТАЛАНТЫ»

Терешкова работала ткачихой,
когда увлеклась парашютным
спортом. Хобби оказалось перспек-
тивным, потому что именно в это вре-
мя было решено отправить в космос
женщину. Терешкова прекрасно впи-
салась в параметры парашютистки
— возраст до 30 лет, рост до 170 см,
вес до 70 кг — и приступила к трени-
ровкам.

У будущего космонавта было мно-
го конкуренток, которые уступали ей
только в одном: никто не мог так же
свободно и естественно общаться с
журналистами. Навыки выступлений
на публике и стали решающим кри-
терием, который качнул весы в
пользу Терешковой.

•Ангела МЕРКЕЛЬ, федераль-

ный канцлер Германии:

«СИЛА  В  СПОКОЙСТВИИ»

Ангела Меркель много лет подряд
возглавляет список самых влиятель-
ных женщин мира по версии Forbes.
При этом она славится своей скром-
ностью, когда речь идет о быте. Став
канцлером, политик не переехала в
служебное жилье и продолжает жить
с мужем в съемной квартире. Мер-
кель чаще всего появляется в обще-
стве в сдержанных брючных костю-

МУДРЫЕ  МЫСЛИ

мах, отличающихся друг от друга
только цветом.

Канцлер известна умением сохра-
нять хладнокровие в критических си-
туациях и своей ролевой моделью
считает Екатерину Великую. Портрет
императрицы стоит на рабочем сто-
ле Меркель. Еще один элемент на сто-
ле политика — серебряная подстав-
ка с надписью: «Сила в спокойствии».

Петр  ГРИНЕВ
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06:55 «После тебя». Х/ф 16+

Режиссер Анна Матисон.
В ролях: Сергей Безруков, Ана-
стасия Безрукова, Алёна Бабенко, 
Карина Андоленко, Владимир 
Меньшов, Мария Смольникова, 
Тамара Акулова, Степан Куликов, 
Галина Бокашевская.
«Чтобы сделать что-то, нужно или 
от рождения быть отчаянным, или 
чтобы обстоятельства стали от-
чаянными». Так думает Алексей 
Темников, поставленный жизнью 
в те самые отчаянные обстоятель-
ства, когда важным остается лишь 
одно: «Что я оставлю после себя?» 
Вопрос, важный для любого муж-
чины, обострен до предела тем, 
что Темников — гениальный танцор, 
лишенный возможности танцевать. 
Травма, полученная на сцене 20 лет 
назад и прервавшая его карьеру, 
прогрессирует, и совсем скоро 
Темников не сможет ходить, что для 
него равносильно смерти. И Алек-
сей решается в оставшиеся ему 
полгода активной жизни поставить 
в качестве хореографа спектакль 
своей мечты — «Симфонию в трех 
движениях» Игоря Стравинского. 
Даже если успех этого дебюта 
на сцене Мариинки танцору при-
дется оплатить ценой своей един-
ственной, ускользающей от него 
жизни…

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Главный эфир»

10:20 «Рассвет на Санторини». Х/ф 16+
12:10, 15:10 «Любимая учительница». 
Х/ф 16+

Режиссер Леонид Белозорович.
В ролях: Алина Сергеева, Олег 
Гаас, Ольга Радчук, Алена Узлюк, 
Матвей Зубалевич, Владимир Ко-
валь и др.
С появлением в школе новой учи-
тельницы жизнь 11-классника 
Игната Калинина меняется раз и 
навсегда: с первого взгляда он 
понимает, что Ульяна Сергеевна 
— любовь всей его жизни. Но учи-
тельница не воспринимает чувства 
парня всерьез. Да и друзья Игната 
— брат и сестра Костя и Марина 
совершенно не понимают, что он 
нашел в «старой училке». Все на-
дежды на взрослую жизнь, которая 
начнется после выпускного.
Проходит год. Выпускной, кото-
рый становится для школьников 
шагом в новую жизнь, перево-
рачивает судьбу Игната. После 
драки погибает его лучший друг, 
а преступление вешают на него. 
Более того, виновницей побоища 
называют Ульяну Сергеевну. Игнат 
отправляется в тюрьму, и един-
ственное, что помогает ему в за-
ключении, — надежда на ответное 
чувство со стороны своей бывшей 
учительницы...

21:00 «Панорама»
21:45 «Раненое сердце». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00, 16:00, 20:30 «Наши но-
вости»
07:10 «Право на прыжок». Х/ф 12+
09:10 «Контуры»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:25 «Гении и злодеи» 12+
13:10 «Обратный отсчет». «Сокровища Рад-
зивиллов. Утраченный след» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20, 19:00 «Частица вселенной». Т/с 16+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Небесный суд». Х/ф 12+
23:10 «Жестокий романс». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Беляночка и Розочка». Х/ф 12+
08:10, 18:35, 22:00 «Телебарометр»
08:40 «Копейка в копейку» 12+
09:20 «Камень, ножницы, бумага» 16+
09:50, 20:00 «Понять. Простить». Т/с 16+
10:50 «Свидание с будущим» 16+
11:50 «Когда мы дома». Скетчком 16+
12:20 «Надоеда». Х/ф 12+
14:05 «Утиные истории». М/с 0+
15:20 Мультфильм
16:50 «Ужастики». Х/ф 12+
19:15 «Суперлото»
20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 «Кено»
22:10 «Джобс: империя соблазна». Х/ф 12+
00:15 «Иди сюда и танцуй»
00:20 «Сыграй меня, если сможешь» 12+

СТВ
06:00 «Next-2». Т/с 16+
08:50 «Неделя»
09:50 «Большой завтрак» с Ириной Ром-
бальской 12+
10:25 «Неделя спорта»
10:55 «Мошенники». Х/ф 12+
12:35 Документальный спецпроект 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Безумно влюбленный». Х/ф 12+
15:20 «Центральный регион»
15:50, 16:40 «Следы апостолов». Т/с 12+
19:55 «СТВ-спорт»
20:00 «Изгой». Х/ф 12+
22:20 «Белые Росы». Х/ф 12+
23:45 Леонард Коэн. Концерт в Дублине 
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:30, 12:20 «Беларуская кухня». Груца. 
Маннік
08:00, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:15, 12:15 Гэты дзень
08:20 Мультфільм 0+
08:40 «Сэрцы чатырох». М/ф 12+
10:05 «Я хачу гэта ўбачыць!» Нарач 6+
10:35 «Прыдуркі». М/ф 12+
12:50 «Беларусь як песня». Ансамбль 
«Чараўніцы»
13:15 «Нацыянальны хіт-парад»
14:10 «Наперад у мінулае»
14:35 «Экіпаж». М/ф 12+
16:55 Песенны цыкл Алега Молчана «Малітва» 
на вершы Янкі Купалы
18:25 «Следапыт». М/ф 12+
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Бела-
рускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра 
«Саша, вынясі смецце»
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Зніклая экспедыцыя». М/ф 12+
23:15 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака 
Барыса Аракчэева

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:40 «Коды Курчатова» 12+
13:45 «Наше дело» 16+
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Березка». Т/с 12+
22:30 «Каменская». Т/с 16+
00:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Час Волкова». Т/с 16+
08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
09:00 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Жди меня» 12+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «Ты не поверишь!» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 16+
21:15 «Пять минут тишины». Т/с 12+
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+
00:00 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»
06:00, 05:00 «ОСА». Т/с 16+
07:50, 08:05, 10:05, 13:15 «Тульский 
Токарев». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
14:00, 04:05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 02:10 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с 16+
19:20 «Пятницкий». Т/с 16+
22:10 «Арфа для любимой». Х/ф 12+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:10 «Моя любовь». Х/ф 6+
01:40 «Другой мир» 16+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(16 апреля — 22 апреля)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16   апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:55 «Дедушка». Х/ф 12+
08:50 Слово митрополита Павла на Радо-
ницу
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 12:10, 15:10 «Прощай, любимая». 
Т/с 16+

Режиссер Алена Званцова.
В ролях: Анастасия Королькова, 
Константин Лавроненко, Александр 
Гришин, Полина Агуреева, Алек-
сандра Урсуляк, Евгений Антропов, 
Евгения Дмитриева, Игорь Гордин, 
Глеб Подгородинский.
В одном из московских парков на-
ходят труп женщины. Как считает 
следствие, ее смерть наступила по 
естественным причинам, поэтому 
уголовное дело заводить никто не 
собирается. Однако есть человек, 
которому далеко не безразлична 
история произошедшего, — муж 
погибшей, банковский аналитик и 
бывший математик Владимир Сот-
ников, уверен, что его жену убили.
Отчаявшись найти поддержку у ор-

ганов, он начинает вести собствен-
ное расследование. Стоит отме-
тить, что Сотников ныряет в омут с 
головой: он не имеет отношения ни 
к медицине, ни к юриспруденции, 
но, что самое важное, облада-
ет блестящим математическим 
умом. Это и позволяет Сотникову 
стать профессионалом в новом 
для себя деле. Выводы следуют 
незамедлительно: его жену дей-
ствительно убили, и у нее был 
любовник, охранник в гимназии, 
некогда работавший в полиции Ан-
дрей Троянов. Желая найти вино-
вного в смерти любимой женщины, 
мужчины объединяют усилия. И 
вскоре их подозрения падают друг 
на друга…

17:20 «Отель счастливых сердец». Х/ф 12+
21:00 «Панорама»
21:45 «После тебя». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00, 16:00, 20:30 «Наши но-
вости»
07:10 «Искренне Ваш...» Х/ф 12+
09:10 «Жестокий романс». Х/ф 12+
11:55, 23:25 «Живите в радости». Х/ф 16+
13:25 «Небесный суд». Х/ф 12+
15:20, 16:20, 19:05 «Частица вселенной». 
Т/с 16+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
21:10 «Я остаюсь». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:35 «Перстень княгини Анны». Х/ф 6+
09:00, 20:40 «Телебарометр»
09:05 «Мир наизнанку» 16+

10:15 «Джобс: империя соблазна». Х/ф 12+
12:20, 22:05 «Орел и решка. Юбилейный» 
16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:20 «Битва салонов» 16+
15:20, 23:05 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
16:10 «Свидание с будущим» 16+
17:10 «Богиня шопинга» 16+
18:10 «Боевой конь». Х/ф 16+
20:45 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ
06:35 Документальный спецпроект 16+
08:10 «Следы апостолов». Т/с 12+
11:40 «Эйр Америка». Х/ф 16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Высокий блондин в черном ботинке». 
Х/ф 12+
15:20 «Большой город»
15:55, 16:40 «Белые Росы». Х/ф 12+
17:40 «Белые росы. Возвращение». Х/ф 
12+
19:55 «СТВ-спорт»
20:00 «Игра в имитацию». Х/ф 12+
21:50 «Автопанорама» 12+
22:10 Эрик Клэптон. Фестиваль гитарной 
музыки «Перекрестки» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:30, 12:15 «Беларуская кухня». «Сялёдка» 
з карпа
08:00, 12:00, 20:00 Навіны культуры
08:15, 12:10, 20:15 Гэты дзень
08:20 «Размовы пра духоўнае». Радаўніца
08:30 «Трактарысты». М/ф 12+

09:55 «Я хачу гэта ўбачыць!» Налібокі 6+
10:20 «Следапыт». М/ф 12+
12:45 «Беларусь як песня». Галіна Галенда
13:10 «Песні мінулага стагоддзя». Канцэрт 
памяці Уладзіміра Мулявіна
14:05 «Пясняр. Сэрцам і думамі» 12+
14:45 «Тэатр у дэталях». Опера Нацыянальна-
га акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета 
Беларусі «Сівая легенда»
15:10 «Сівая легенда». Опера
16:45 Мультфільмы 0+
17:20 «Зніклая экспедыцыя». М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:20 «Поспех» 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Экіпаж». М/ф 12+
23:25 «Адступнік»
23:45 «Святло далёкай зоркі». Памяці народ-
най артысткі СССР Лідзіі Ржэцкай

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 20:40 «Березка». Т/с 12+
13:30 «Комната смеха» 16+
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:30 «Каменская». Т/с 16+
00:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Час Волкова». Т/с 16+
08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
09:00 «Супруги». Т/с 16+
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 
16+
21:15 «Пять минут тишины». Т/с 12+
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+
00:00 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»
06:00, 05:35 «ОСА». Т/с 16+
07:50, 08:05, 10:05, 13:15 «Тульский 
Токарев». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
14:00, 04:35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 02:40 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с 16+
19:20 «Пятницкий». Т/с 16+
22:10, 00:10 «Лекции для домохозяек». 
Х/ф 12+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:25 «Арфа для любимой». Х/ф 12+
02:10 «Другой мир» 16+

ВТОРНИК,  17   апреля



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Напарницы». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Предатель-
ство». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 «Актуальное интервью»
23:40 «Сфера интересов»
00:40 «День спорта»
00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Андрей Панин. Невыясненные обстоя-
тельства» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Репортер»
21:25 «Восхождение на Олимп». Т/с 16+
01:30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:40 «Телебарометр»
09:05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+
09:40, 12:00, 16:30 «По зову сердца - всем 
миром». Телемарафон
10:00, 16:50 «Академия». Т/с 16+
12:25 «Орел и решка. Юбилейный» 16+
13:25 «Барышня-крестьянка» 16+
14:30 «Битва салонов» 16+
15:35, 23:35 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
18:45 «Ничего себе ньюз» 12+
18:50 «Пин_код»
20:50 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «По зову сердца - всем миром». Благо-
творительный концерт

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Безумно влюбленный». Х/ф 12+
10:10 «Дальние родственники» 16+
10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:20 «Автопанорама» 12+
11:40 «Белые Росы. Возвращение». Х/ф 
12+
13:50 «Изгой». Х/ф 12+
16:10, 22:05 «Смотреть всем!» 16+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 «Отблески». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Беглец». Т/с 16+
23:55 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:45 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:15 «Беларуская кухня». Вяргенікі
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20, 12:10 Гэты дзень
08:25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:35, 17:40 «Апошні дзень». Яўген Лявонаў 
12+

10:10, 16:10 «Іх ведалі толькі ў твар». М/ф 
12+
11:45 «Белавежская пушча». Рэліктавы лес 
6+
12:45 «Беларусь як песня». Ганна Радзько
13:15 Юбілейны канцэрт заслужанага артыста 
Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Перліна
14:35, 22:00 «Зафрантавыя разведчыкі» 12+
15:15, 21:05 «Без права на памылку». Т/с 
16+
19:30 «Запіскі на палях». Мікола Гусоўскі
20:10 «Беларуская кухня». Яблычны пірог
20:40 «Калыханка» 0+
22:40 «Час кіно». Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь Любоў Румянцава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:30 «Комната смеха» 16+
09:10 «Стая». Х/ф 16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 20:40 «Березка». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости - Бе-
ларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:30, 23:10 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Час Волкова». Т/с 16+
07:40 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:25 «Супруги». Т/с 16+
10:10, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 16+
21:25 «Пять минут тишины». Т/с 12+
23:10 «ЧП.by»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+
00:35 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»
06:00, 08:05, 05:35 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
10:05, 13:15, 19:20 «Пятницкий». Т/с 16+
14:00, 04:35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 02:45 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с 16+
22:10 «День зависимости». Х/ф 16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:10 «Лекции для домохозяек». Х/ф 12+
02:15 «Другой мир» 16+

913  апреля  2018 г.

СРЕДА,  18  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 01:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:45 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:55 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Напарницы». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Предатель-
ство». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Хроникально-документальный теле-
фильм АТН 12+
00:25 «Сфера интересов»
01:25 «День спорта»
01:40 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 
16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Восхождение на Олимп». Т/с 
16+
01:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:40 «Телебарометр»
09:05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+
10:05, 17:40 «Академия». Т/с 16+
12:05, 22:05 «Орел и решка. Юбилейный» 
16+
13:10 «Барышня-крестьянка» 16+
14:15 «На ножах» 16+
15:20, 23:05 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
16:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20, 00:00 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
20:50 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Игра в имитацию». Х/ф 16+
10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30 «Следаки» 16+
11:55, 17:50 «Отблески». Т/с 16+
13:50, 20:35 «Беглец». Т/с 16+
15:35 «Пища богов» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Специальный репортаж СТВ»
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:50 «Автопанорама» 12+
00:10 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:25 «Беларуская кухня». Капыткі з 
мачанкай
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20 Гэты дзень
08:25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:35, 17:40 «Апошні дзень». Мікалай Яро-
менка 12+

10:15, 15:45 «Не хлебам адзіным». М/ф 12+
12:55 «Беларусь як песня». Тамара Пячын-
ская
13:20 Канцэрт Нані Брэгвадзэ і Вахтанга 
Кікабідзэ
14:15, 22:00 «Зафрантавыя разведчыкі» 
12+
14:50, 21:05 «Без права на памылку». Т/с 16+
19:30 «Запіскі на палях». Максім Багдановіч
20:10 «Беларуская кухня». Кішка
20:40 «Калыханка» 0+
22:40 «Святло далёкай зоркі». Памяці народна-
га мастака БССР Валянціна Волкава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 20:40 «Березка». Т/с 12+
13:30 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости - Бе-
ларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:30, 23:10 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 16+
21:25 «Пять минут тишины». Т/с 12+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+
00:35 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»
06:00, 08:05, 05:10 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
10:05, 13:15, 19:20 «Пятницкий». Т/с 16+
14:00, 04:15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 02:15 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с 16+
22:10 «Путешествие во влюбленность». Х/ф 
16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:10 «День зависимости». Х/ф 16+
01:45 «Другой мир» 16+

ЧЕТВЕРГ,  19  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 01:45 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Напарницы». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Предатель-
ство». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Клан ювелиров. Битва». Х/ф 16+
21:00 «Панорама»
21:50 «Клуб редакторов» 16+
22:30 «Марафон для трех граций». Х/ф 12+
02:00 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Лучше всех!» 6+

18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-
выпуск 12+
21:15 «Законы привлекательности». Х/ф 
12+
23:00 «Что? Где? Когда? в Беларуси». Весен-
няя серия игр 16+
00:15 «Вечерний Ургант» 16+
01:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:55 «Телебарометр»
09:05, 20:00 «Слепая». Т/с 16+
10:10, 17:40 «Академия». Т/с 16+
12:10 «Орел и решка. Юбилейный» 16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:20 «На ножах» 16+
15:20 «Лучшая неделя моей жизни». Т/с 
16+
16:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
19:35 «Два рубля»
21:05 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон» 
16+
00:00 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Специальный репортаж СТВ»
08:50 «Высокий блондин в черном ботинке». 
Х/ф 12+
10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
11:30 «Автопанорама» 12+
11:50 «Отблески». Т/с 16+
13:50 «Беглец». Т/с 16+
15:35 «Пища богов» 16+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Дальние родственники» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50, 21:50, 23:05 Документальный 
спецпроект 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Х/ф 
12+
00:40 «Next-3». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Рыбны квас
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20, 12:10 Гэты дзень
08:25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:35, 17:40 «Апошні дзень». Станіслаў 
Растоцкі 12+
10:15, 16:15 «Адзінокая жанчына жадае 
пазнаёміцца». М/ф 12+
11:40 «Белавежская пушча». Драпежная 
гісторыя 6+
12:15 «Сіла веры»

12:40 «Беларусь як песня». Якаў Навуменка
13:10 Канцэрт Юрыя Антонава
13:45, 22:55 «Зафрантавыя разведчыкі» 
12+
14:20, 21:05 «Без права на памылку». Т/с 
16+
19:30 «Запіскі на палях». Янка Брыль
20:10 «Беларуская кухня». Боршч з 
клёцкамі
20:40 «Калыханка» 0+
23:30 «Час кіно». Работы студэнтаў Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Березка». Т/с 12+
13:30 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости - 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Юморина» 16+
23:10 «Каменская». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 
16+
21:25 «Пять минут тишины». Т/с 12+
23:40 «Брейн-ринг» 12+
00:35 «Таинственная Россия» 16+

«МИР»
06:00, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
10:05, 13:15 «Пятницкий». Т/с 16+
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15, 19:20 «Преступление в фокусе». 
Т/с 16+
20:10 «Путешествие во влюбленность». 
Х/ф 16+
22:00 «Поющее звенящее деревце». Х/ф 0+
23:45 «Держись, шоубиз!» 16+
00:10 «Достучаться до звезды» 12+
00:40 «Как в ресторане» 12+
01:10 «День зависимости». Х/ф 16+
02:50 «Семеро смелых». Х/ф 12+
04:35 Мультфильм

ПЯТНИЦА,  20  апреля
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ñ ¿ ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ÔËÓ‰Û ‰ÂÚÒÍÓÈ Â‚ÌÓÒ-
ÚË ËÁÛ˜‡˛Ú ‰Ó ÒËı ÔÓ. ”ÊÂ ÓÚÏÂÚËÎË ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌÓÈ ˝Ú‡Ô, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÂÚË Â‚ÌÛ˛Ú ÓÚÍ-
˚ÚÓ, ˇÍÓ, Ò ‚Ë‰ËÏÓÈ ‡„ÂÒÒËÂÈ, ñ ˝ÚÓ 3ó
5 ÎÂÚ. » Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ËÏÂÌÌÓ ̃ ÂÂÁ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚Â-
ÏÂÌË Û Ì‡Ò ÔËÌˇÚÓ ´ÒÓ·Ë‡Ú¸Òˇ Á‡ ‚ÚÓ˚Ïª!
œÓ˜ÂÏÛ Â‚ÌÛÂÚ? ¿ Í‡Í ÌÂ Á‡Â‚ÌÓ‚‡Ú¸, ÂÒ-
ÎË ‡Ì¸¯Â ‚˚ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó Ë Â·ÂÌÓÍ
‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î ˝ÚÓ Í‡Í ‰‡ÌÌÓÒÚ¸, ÚÓ, ˜ÚÓ ÌË-
ÍÓ„‰‡  ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒˇ,  ‡ ÚÂÔÂ¸ Ì‡‰Ó ‰ÂÎËÚ¸-
Òˇ. ◊ÚÓ ÔÓ ÒÛÚË Â‚ÌÓÒÚ¸? —Ú‡ı, ˜ÚÓ ÚÂ·ˇ
‡ÁÎ˛·ËÎË. ◊ÂÏ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÓÚ ‚ÁÓÒÎÓÈ?
“ÂÏ, ̃ ÚÓ Ï˚, ‚ÁÓÒÎ˚Â, ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ ̋ ÚÓ ̃ Û‚ÒÚ‚Ó,
ÏÓÊÂÏ Â„Ó Ì‡Á‚‡Ú¸ Ë ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸, ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÊÂ, ‡ Â·ÂÌÓÍ ñ ÌÂÚ. œÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎˇÂÚÂ, Í‡ÍÓ‚Ó Â·ÂÌÍÛ!

ññ  ≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÂÂ‚‚ÌÌ‡‡,,  ‡‡  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÎÎËË  ÒÒÚÚ‡‡--
ÚÚËËÒÒÚÚËËÍÍ‡‡  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÔÔÒÒËËııÓÓÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚::  ÍÍ‡‡ÍÍ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÓÓ  ÒÒ
˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÍÍËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛ--
ÒÒÒÒÍÍËËÂÂ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË??

ñ —Ú‡ÚËÒÚËÍË ÌÂ ÁÌ‡˛. ÕÓ ÒÂÏ¸Ë ÒÚ‡Î-
ÍË‚‡˛ÚÒˇ ˜‡ÒÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Â‚ÌÛ˛Ú ÔÂ‚˚Â
‰ÂÚË, ‚Â‰¸ Ï‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚, ·‡·Û¯ÍË Ë ‰Â-
‰Û¯ÍË ñ ‚ÒÂ ·˚ÎË Ëı. ¬ÚÓ˚Â ‰ÂÚË ÛÊÂ ÊË-
‚ÛÚ ‚ ÒÂÏ¸Â, „‰Â Ó‰Ì˚ı Ì‡‰Ó ‰ÂÎËÚ¸. ÕÓ
·˚‚‡˛Ú, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ. œÓÓÈ Ó-
‰ËÚÂÎË ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡˛Ú ËÎË ÌÂ ıÓÚˇÚ Á‡ÏÂ˜‡Ú¸
˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚ ÒÂÏ¸Â: ÏÓÎ,  Ï˚ Ëı Ó‰ËÌ‡-
ÍÓ‚Ó Î˛·ËÏ Ë ÓÌË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Â‚ÌÓ‚‡Ú¸.
ÃÓÊÂÚ, Ë ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚, ‡ Â‚ÌÛ˛Ú. » ÔÓÙË-
Î‡ÍÚËÍ‡, ÒÓ‚ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÏÓ˜¸
Í‡Í-ÚÓ ÒÌˇÚ¸ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚ¸ÏË, ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡‚ÂÌˇÍ‡. ¬ÒÂ ‚Ó‰Â ÔÓÔ-
Ó·Ó‚‡ÎË, ‡ ÂÒÚ¸...

ññ  ¬¬ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂ,,  ÂÂ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ññ  ˝̋ÚÚÓÓ  ˜̃ÂÂÚÚ‡‡  ıı‡‡--
‡‡ÍÍÚÚÂÂ‡‡  ËËÎÎËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂ··ÂÂÌÌ--
ÍÍÛÛ  ÌÌÂÂ  ıı‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÂÂÚÚ  ÏÏ‡‡ÏÏËËÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌??

ñ Õ‡ Ó·Â ˜‡ÒÚË ‚ÓÔÓÒ‡ ÓÚ‚ÂÚ ñ ‰‡. –Â‚-
ÌÓÒÚ¸ ñ ˝ÚÓ Ë ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ˜ÂÚ ı‡-
‡ÍÚÂ‡, Ë Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ,
Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ú˚ ÌÂ ˆÂÌÚ
‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ. » ·˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÔÓ˜‚Û: Ó‰ËÚÂÎË Ò‚ÓËÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ Ë ÒÎÓ-

‚‡ÏË ÔÓ‚ÓˆËÛ˛Ú Ì‡ Â‚ÌÓÒÚ¸. Ã‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó
·ÓÎ¸¯Â Ê‡ÎÂ˛Ú, ÔÓ˘‡˛Ú, ÔÓÍÛÔ‡˛Ú Ë„Û¯-
ÍË, ‡ ˜Â„Ó ÒÚÓËÚ ‚ÚÓÊÂÌËÂ ‚ ÎË˜ÌÓÂ ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚Ó (ÍÓ„‰‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Â·ÂÌÓÍ Á‡ıÓ‰ËÚ ‚
ÍÓÏÌ‡ÚÛ Í ÒÚ‡¯ÂÏÛ, ·ÂÂÚ ‚Â˘Ë, ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ
ÎÓÏ‡ÂÚ Ëı). œÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ˇ ÚÂ‚ÓÊÌÓÒÚ¸ ÚÓÊÂ
ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‚ Â‚ÌÓÒÚË, Â·ÂÌÓÍ Ë Ú‡Í ‚ ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌÓÏ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Â ñ Î˛·ˇÚ ÎË Â„Ó, ‡ Á‰ÂÒ¸
Â˘Â ˝ÚÛ Î˛·Ó‚¸ ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡‰Ó. ¿ ÂÒÚ¸, ÍÓ„‰‡
Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡˛Ú Í Â‚ÌÓÒÚË Ò‚ÓËÏ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂÏ: ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÏÎ‡‰¯ËÈ Â·ÂÌÓÍ Ë
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓÒ¸· Â·ÂÌÍ‡ ÔÓÔÓÒÚÛ Ë„ÌÓ-
ËÛÂÚÒˇ, Ó‰ËÚÂÎË Ëı ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÒÎ˚¯‡Ú ËÁ-
Á‡ Á‡ÌˇÚÓÒÚË, ÌÂ‰ÓÒ˚Ô‡. 

ññ  ††‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓÌÌˇ̌ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂ··ÂÂÌÌÓÓÍÍ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ  ÂÂ‚‚--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧??

ñ Œ˜Â‚Ë‰Ì˚Â ÒËÏÔÚÓÏ˚ ñ ÓÁÎÓ·ÎÂÌÌÓÒÚ¸,
‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÎ‡ÍÒË‚ÓÒÚ¸, Í‡ÔËÁ-
ÌÓÒÚ¸, ‰‡ÍË. œË˜ÂÏ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ˇ ñ ÚÓÎÍÌÛÎ, Û‰‡ËÎ, Û˘ËÔ-
ÌÛÎ, ÌÓ Ë ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ñ Ó·Á˚‚‡ÌËˇ,
Ó„Ó‚Ó˚. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Â·ÂÌÍÛ, ÂÒÎË
ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ „ËÔÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÎË ÒÛÂÚÎË‚ÓÒÚ¸,
‡ ‡Ì¸¯Â Ú‡ÍÓ„Ó ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÌÂ ·˚ÎÓ. ¬Â-
ÒÂÎ˚È Ë ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È Â·ÂÌÓÍ ÒÚ‡Î „ÛÒÚÌ˚Ï
Ë ÔÎ‡ÍÒË‚˚Ï. ŒÚÍ‡Á ÓÚ Â‰˚, ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÒÌ‡,
Î˛·ËÏ˚ı Ë„Û¯ÂÍ. ” ÚÂ‚ÓÊÌ˚ı Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı: Á‡ËÍ‡ÌËÂ, ËÒÚÂËˇ, ÌÂ‚Ì˚Â ÚËÍË,
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ËÎË ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡-
ıË. ≈ÒÎË Ú‡Í ÛÊÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÚÓ Ò Â·ÂÌÍÓÏ
ÌÛÊÌÓ Â„Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸. œÓ„Ó‚Ó-
ËÚ¸ Â„Ó ÒÚ‡ıË, ÛÒÔÓÍÓËÚ¸, Û·Â‰ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚
Â„Ó Î˛·ËÚÂ Ë ÌËÍÚÓ Ì‡ ˝ÚÛ Î˛·Ó‚¸ ÌÂ ÔÓ‚-
ÎËˇÂÚ.

ññ  ††‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡--
¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡  ÍÍ  ÚÚÓÓÏÏÛÛ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÍÍÓÓÓÓ  ‚‚  ‰‰ÓÓ--
ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÚÚÒÒˇ̌  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÏÏ‡‡ÎÎ˚̊¯̄??  ÕÕÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ
ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÓÓ‚‚  ÓÓÚÚ  ÔÔÒÒËËııÓÓÎÎÓÓ„„‡‡..

ñ –Â·ÂÌÓÍ Ó ÔÓˇ‚ÎÂÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ˜ÎÂÌ‡
ÒÂÏ¸Ë ‰ÓÎÊÂÌ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ ÌÂ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ, ‡ Á‡-
‰ÓÎ„Ó ‰Ó ˝ÚÓ„Ó, ÂÏÛ Ú‡Í ÎÂ„˜Â ÔË‚˚ÍÌÛÚ¸.
≈ÏÛ ÏÓÊÌÓ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ„Î‡‰ËÚ¸ ÊË‚ÓÚ (ÌÓ ÌÂ
Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸, ÂÒÎË ÌÂ ıÓ˜ÂÚ), ‚ÏÂÒÚÂ ‡ÒÒÏ‡Ú-

Ë‚‡Ú¸ Â„Ó ´Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂª ÙÓÚÓ„‡ÙËË (Ë ÔÓ-
ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÚÒˇ ÏÎ‡‰¯ÂÌ¸ÍËÈ, ÚÓÊÂ ÔÂ-
ÂÒÏÓÚËÚÂ). ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ, Ò ÓÊ‰ÂÌËÂÏ Ï‡-
Î˚¯‡ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÒÚ‡¯ÂÏÛ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ·ÓÎ¸-
¯Â, ‡ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â. ¡ÂÁÁ‡˘ËÚÌÂÂ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ ÒÚ‡¯ËÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔË Î˛·ÓÏ „‡ÙË-
ÍÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ÂÏˇ Ë
ÔÓ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ. 

ññ  ¿¿  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÌÌÂÂÎÎ¸̧ÁÁˇ̌  ‰‰ÂÂ--
ÎÎ‡‡ÚÚ¸̧??

ñ ƒÂÎ‡Ú¸ ËÁ Â·ÂÌÍ‡ ÌˇÌ¸ÍÛ. œË‚ÎÂÍ‡Ú¸
Í ÔÓÏÓ˘Ë ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ, ÌÓ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ
Ë Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ÊÂÎ‡ÌËˇ. ’‚‡ÎËÚÂ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸,
ÌÂ ÔËÌËÏ‡ÈÚÂ ÂÂ Í‡Í Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ‡ÁÛÏÂ-
˛˘ÂÂÒˇ. ÕÓ ÌÂ ÔÓÓ˘ˇÈÚÂ Â·ÂÌÍ‡ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸ÌÓ, ÎÛ˜¯Â ‰‡‚‡ÈÚÂ ÂÏÛ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ë
‚ÌËÏ‡ÌËÂ: ´¬Ë‰Ë¯¸, Ú˚ ÏÌÂ ÔÓÏÓ„, ˇ ·˚ÒÚ-
ÂÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ë ÏÓ„Û ÚÂ·Â Â˘Â ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸,
Ò ÚÓ·ÓÈ ÔÓË„‡Ú¸ª. 

ÕËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ò‡‚ÌË‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ.
ÕÂ Ê‰ËÚÂ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓÊ Ì‡

‰Û„Ó„Ó, ÔËÏËÚÂ Í‡Í ‡ÍÒËÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚Â. ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÈ-
ÚÂ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ.
ƒ‡ÊÂ ·ÎËÁÌÂˆ˚ ÌÂ ·˚‚‡˛Ú Ó‰Ë-
Ì‡ÍÓ‚˚ÏË, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ó·˚˜Ì˚Â
·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡ ñ ‡ÁÌ˚Â ÔÓ
‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË, ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚÛ, Â-

‡ÍˆËË, ËÌÚÂÂÒ‡Ï.
ÕÂÎ¸Áˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ¸ Ó·ËÊ‡Ú¸

‰ÂÚˇÏ ‰Û„ ‰Û„‡, ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸
ÔÂÒÂÍ‡Ú¸ ‡„ÂÒÒË˛. ÕÂ ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÈÚÂ Ó‰ÌËı ‰ÂÚÂÈ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ

Ì‡ ÏËÌÛÚÛ, ÔÓÍ‡ ÏÎ‡‰¯ËÈ ÌÂ
Ì‡Û˜ËÚÒˇ ÒÂ·ˇ Á‡˘Ë˘‡Ú¸.
ÕÂ ÔÂÌÂ·Â„‡ÈÚÂ Ó‰-
ÌËÏ Â·ÂÌÍÓÏ ‡‰Ë ‰Û-
„Ó„Ó. ŒÚÔ‡‚ËÚ¸ ÒÚ‡-
¯Â„Ó Í ·‡·Û¯ÍÂ, ÍÓ„‰‡
Ó‰ËÚÒˇ Ï‡Î˚¯, ñ ˝ÚÓ
Ë ÂÒÚ¸ ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‡ÒÚ‡-
˛Ú ·ÓÎ¸, Á‡‚ËÒÚ¸ Ë ÒÓ-
ÔÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ. 

ññ  »»  ‚‚  ËËÚÚÓÓ„„ÂÂ  ÂÂ‚‚--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ññ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌÓÓ--
ÏÏ‡‡??

ñ œÒËıÓÎÓ„Ë ÔÓ ÔÓ-
‚Ó‰Û ‰ÂÚÒÍÓÈ Â‚ÌÓÒÚË ‡Á‰ÂÎËÎËÒ¸ ‚Ó ‚Á„Îˇ-
‰‡ı: Ó‰ÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸,
‡ ‰Û„ËÂ ó ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂ. fl
ÒÓ ‚ÚÓÓÈ „ÛÔÔÓÈ. ŒÚ‰‡ÎÂÌËÂ Ï‡Ï˚ Â·Â-
ÌÓÍ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ Ò ÓÒÓ·ÓÈ Ú‡„Â‰ËÂÈ, ÓÌ
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ ÔÓÍËÌÛÚ˚Ï, ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡-
‰‡ÂÚ Â„Ó ·‡ÁÓ‚ÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË.
—˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË ÌÂÂ‰ÍÓ Ó·Ï‡Ì˚‚‡-
˛ÚÒˇ, ‰ÛÏ‡ˇ, ˜ÚÓ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ‰ÂÚÒÍÓÈ Â‚-
ÌÓÒÚË ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ¬ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë Á‡·ÓÚÎË-
‚˚Ï Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÌÂÂ‰ÍÓ Û‰‡ÂÚÒˇ ÏËÌËÏË-
ÁËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ, ÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁ-
·ÂÊ‡Ú¸ ÂÂ ÌÂ Û‰‡ÂÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌËÍÓÏÛ.
ÕÓÏ‡Î¸Ì˚È Â·ÂÌÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÈÚË ËÒÔ˚-
Ú‡ÌËÂ Â‚ÌÓÒÚ¸˛, ÔÓÊËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÚˇÊÂÎ˚È ÏÓ-
ÏÂÌÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. “ÓÎ¸ÍÓ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Á‡-
‚ËÒËÚ, Ì‡Û˜ËÚÒˇ ÎË ÓÌ ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚Ó-
ËÏË ˝ÏÓˆËˇÏË ·ÂÁ Û˘Â·‡ ‰Îˇ ÔÒËıË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ. 

Семейный совет

ŒÍÒ‡ÌÛ œÓ‚‡‰Û ˇ ÁÌ‡˛ ‰‡‚ÌÓ.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÊÂÏ ‡ÒÚˇÚ ÔˇÚÂ˚ı
‰ÂÚÓÍ. †ÓÏÛ ÊÂ, Í‡Í ÌÂ ÂÈ, ·˚ÎÓ
Á‚ÓÌËÚ¸ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸: Ë‰ÂÚ ÎË
·Ó¸·‡ Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Í‡Í Â¯‡-
ÂÚÂ ÍÓÙÎËÍÚ˚? ”ÊÂ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡Á-
„Ó‚Ó‡ ÛÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË
ÓÔˇÚ¸ Ê‰ÛÚ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ ñ ÎÂÚÓÏ
ŒÍÒ‡Ì‡ ÒÚ‡ÌÂÚ Ï‡ÏÓÈ ÛÊÂ ‚ ¯ÂÒ-
ÚÓÈ ‡Á. 

ñ ÃÂÌˇ ËÌÓ„‰‡ Û‰Ë‚Îˇ˛Ú ‚ÓÔ-
ÓÒ˚: ÏÓÎ, Í‡Í Â¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ Ú‡-
ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ, ñ ÓÚÍÓ‚ÂÌ-
ÌÓ „Ó‚ÓËÚ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ñ œÓ-ÏÓÂ-
ÏÛ, ˝ÚÓ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ ÒÂÏ¸-
ˇı ‡ÒÚÂÚ ÏÌÓ„Ó Â·ˇÚË¯ÂÍ. fl Ò‡-
Ï‡ ËÁ ÒÂÏ¸Ë, „‰Â Ì‡Ò Û Ï‡Ï˚ ·˚-
ÎÓ ÚÓÂ. ƒÎˇ ÏÂÌˇ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡ÌÌÓ,
ÍÓ„‰‡ Û Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó‰ËÌ Â·ÂÌÓÍ.
fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÔÓ‰‡ËÎ‡ ÊËÁÌ¸ ˝ÚËÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Ï, ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËˇ, Ò‡Ï˚Ï ÎÛ˜-
¯ËÏ Î˛‰ˇÏ.

—‡ÏÓÈ ÒÚ‡¯ÂÈ, »ËÌÂ, 12 ÎÂÚ.
œÓÚÓÏ Ë‰ÛÚ flÌËÌ‡, ¿ÍËÏ, fi‡ Ë
“ËÏÓ¯‡. ÕÓ Í‡Í Ë Û Î˛·ÓÈ ÏÂ‰‡-
ÎË Ë ËÒÚÓËË, Û ˝ÚÓÈ ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸
Ó·‡ÚÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡. 

ñ †Ó„‰‡ ‰ÂÚÂÈ ·ÓÎ¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó,
ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ·Û‰ÂÚ Â‚-
ÌÓÒÚ¸, ñ ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Û‰Ë‚ËÎ‡Ò¸
ÏÓÂÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ŒÍÒ‡Ì‡. ñ ŒÒÓ-
·ÂÌÌÓ ˇÍÓ ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ Û ÔÓ-
„Ó‰ÓÍ, ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰Ó˜ÍË ‰Â-
ÒˇÚË ÎÂÚ Ë Ò˚Ì‡ ‚ÓÒ¸ÏË Ò ÔÓÎÓ-
‚ËÌÓÈ. Œ˜ÂÌ¸ Â‚ÌÓÒÚÌÓ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡

ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÔÓÓ‚ÌÛ, ‚ÒÂÏ
‡‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ‚ÂÏˇ. —Ú‡‡-
˛Ò¸ ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò ˝ÚËÏ, Í‡Í ÏÓ-
„Û. †Ó„‰‡ Á‡·ÂÂÏÂÌÂÎ‡ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ
‡Á, »Â ·˚ÎÓ ‰‚‡ „Ó‰‡, ÓÒÓ·Ó ÂÂ
Ë ÌÂ „ÓÚÓ‚ËÎË. —Ú‡¯‡ˇ ‰Ó˜Í‡ Û
Ì‡Ò Ò‡Ï‡ˇ ÔÓÌËÏ‡˛˘‡ˇ Ë ÏÛ‰‡ˇ,
˜ÚÓ ÎË. Õ‡ ÏÓÂ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ, ‰ÂÚË,
ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡ÎË ÌÓ‚ÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ‚
ÒÂÏ¸Â ÒÍÓÓ ·Û‰ÂÚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ,
Ó·‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ıÓÚˇ ÏÌÂ ÒÎÓÊÌÓ
ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÂÏ Û‰ÂÎËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÏÂÌË Ë ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. ŒÒÓ-
·ÂÌÌÓ ‡‰‡ ÒÂ‰Ìˇˇ ‰Ó˜Í‡, ˜ÚÓ Û
ÌÂÂ ·Û‰ÂÚ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ÒÂÒÚË˜Í‡.

«‡ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰Â-
ÚË ÒÔÓˇÚ, ÌÓ ÌÂ ‚Ó˛˛Ú. ¿ ‚ÓÚ ˜ÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‰Îˇ Ú‡-
ÍÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÏ¸Ë, Ú‡Í ˝ÚÓ ÎË˜-
ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. —ÂÏ¸ˇ œÓ‚‡-
‰‡ ÊË‚ÂÚ ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ‰‚Û¯ÍÂ, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÔÓÒÚÓËÎË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ë ÓÌ‡ Â˘Â 35 ÎÂÚ ·Û-
‰ÂÚ ‚ Á‡ÎÓ„Â Û ·‡ÌÍ‡. ÕË ÔÓ‰‡Ú¸,
ÌË Ó·ÏÂÌˇÚ¸ ÂÂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÌÂÎ¸-
Áˇ. ¬ÓÚ Ë ÎÓÏ‡˛Ú „ÓÎÓ‚Û ÍÓÚÓ˚È
„Ó‰, Í‡Í Â¯ËÚ¸ ˝ÚÛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. 

ñ fl ‰ÛÏ‡˛, ÂÒÎË ·˚ ıÓÚˇ ·˚ Û
ÒÚ‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ ·˚ÎË Ò‚ÓË ÍÓÏÌ‡Ú˚,
‚ÒÂÏ ·˚ ÒÚ‡ÎÓ ÊËÚ¸ ÔÓ˘Â Ë ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÂÂ. »‰Â‡Î¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ñ Ò‚ÓÈ
‰ÓÏ. ÕÓ ÍÚÓ ÊÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚÒˇ Ó·ÏÂ-
ÌˇÚ¸ Â„Ó Ì‡ Í‚‡ÚËÛ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛
Â˘Â ‰‡ÊÂ ÍÂ‰ËÚ ÌÂ ÔÓ„‡¯ÂÌ?

†ÒÚ‡ÚË, ŒÍÒ‡Ì‡ Ó‰Ì‡ ËÁ ·ÂÎÓ-
ÛÒÓÍ, ÍÚÓ ÌÓÒËÚ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡ÏÛ˛

‰‡„ÓˆÂÌÌÛ˛ ‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡„‡-
‰Û ñ Ó‰ÂÌ Ã‡ÚÂË. ÕÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚-
ÌÓÂ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È Ï‡Î˚¯, ÌÂÒÏÓÚ-
ˇ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·‡Ú¸-
Â‚ Ë ÒÂÒÚË˜ÂÍ, ÓÍÛÊÂÌ ÌÂËÏÓ-
‚ÂÌ˚ÏË Á‡·ÓÚÓÈ Ë Î˛·Ó‚¸˛,
Í‡Ê‰˚È ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ ÔÓÎÌÓÔ‡‚-
Ì˚Ï ˜ÎÂÌÓÏ ÒÂÏ¸Ë. ƒ‡ÊÂ ‰‚ÛıÎÂÚ-
ÌËÈ “ËÏÓÙÂÈ. ƒÓ ‰ÂÍÂÚÌÓ„Ó ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ ŒÍÒ‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ ·Ë·ÎËÓÚÂ-
Í‡ÂÏ. À˛·Ó‚¸ Í ÍÌË„‡Ï ÔÂÂ‰‡-
ÂÚ Ë ‰ÂÚˇÏ, ˝ÚÓ ÔÓ˜ÚË ÒÂÏÂÈÌ‡ˇ
Ú‡‰ËˆËˇ ñ ÔÓÒ‚ˇ˘‡Ú¸ ‚Â˜Â‡ ˜ÚÂ-
ÌË˛. ’ÓÚˇ ‚ ÍÛ„Ó‚ÓÓÚÂ Á‡·ÓÚ (‡
Ëı Óı Í‡Í ÏÌÓ„Ó) ‚ÂÏÂÌË ‰Îˇ ‰Û-
¯Â‚Ì˚ı Á‡ÌˇÚËÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸.
ÕÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ‰Â-

Î‡ Ë Ò·ÎËÊ‡˛Ú ‚ÒÂı ‰ÂÚÂÈ. ŒÍÒ‡-
Ì‡ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÍÓ-
ÓÚÍËÈ ÒÓÍ ÒÚ‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸˛ Í‡Ê‰Ó-
„Ó ËÁ ÔˇÚË ÏËÓ‚. ÕÂ ‚ÒÂ„‰‡ ı‚‡-
Ú‡ÂÚ ÒËÎ, ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ˜ÂÒÚÌÓ. ÕÓ
ŒÍÒ‡ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ‰ÂÚ¸-
ÏË, ‡ Ë Ò ÏÛÊÂÏ.

ñ ŒÌ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ, ñ Ò ·Î‡-
„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ „Ó‚ÓËÚ Ó ÒÛÔÛ„Â ŒÍ-
Ò‡Ì‡ œÓ‚‡‰‡. ñ Ã‡Ï‡ ÏÓˇ, Í ÒÓ-
Ê‡ÎÂÌË˛, ÊË‚ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ, ÔÎ˛Ò ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÌÒËË.
œËÂÁÊ‡ÂÚ Í Ì‡Ï ‚ „ÓÒÚË ÔÓ ·ÓÎ¸-
¯ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï. œÓ˝ÚÓÏÛ ÏÛÊ ñ
„Î‡‚Ì˚È ÔÓÏÓ˘ÌËÍ. ≈ÏÛ ˇ ÒÔÓÍÓÈ-
ÌÓ ÏÓ„Û ‰Ó‚ÂËÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÂÚÒÍËÂ ıÎÓ-
ÔÓÚ˚. Œ˜ÂÌ¸ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ò ÏÎ‡‰¯Ë-

ÏË flÌËÌ‡: Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò
ÌËÏË Î‡‰ËÚ Ë Ë„‡ÂÚ.
—Ú‡¯Ëı ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚÔ‡‚-
Îˇ˛ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Á‡ ÔÓ‰ÛÍ-
Ú‡ÏË, ‚ÒÂ„‰‡ ‡‰˚ ÔÓ-
ÏÓ˜¸ ÏÌÂ.  

¿ Í‡ÍÓÈ Û Ú‡ÍÓÈ Ó„ÓÏ-
ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÓÚ‰˚ı! ›ÚÓ
‚‡Ï ÌÂ ÒÚÂÔÂÌÌ‡ˇ ÔÓ„ÛÎ-
Í‡ ÔÓ Ô‡ÍÛ Ò Ó‰ÌËÏ Ï‡-
Î˚¯ÓÏ. ÀÂÚÓÏ ‚ÒÂ ÒÂÏÂÈ-
ÒÚ‚Ó ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ Ì‡ ÔËÓ‰Â ñ ÂÁ-
‰ˇÚ Ì‡ Â˜ÍÛ, ıÓ‰ˇÚ ‚ ÎÂÒ.
ƒÂÚË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÍÛ˜‡˛Ú
ñ Û ÌËı ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËˇ ‰Îˇ Ë„. 

ñ —‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, Ì‡ ÏÓÈ
‚Á„Îˇ‰, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ‰ÓÌÂÒ-
ÚË Ï‡Ï‡ ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó Ò‚Ó-
Â„Ó Â·ÂÌÍ‡, ˝ÚÓ Ó˘Û˘Â-
ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓ-
ËÏÓÒÚË, ñ „Ó‚ÓËÚ ÏÓˇ
ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡ Ì‡ ÔÓ˘‡-
ÌËÂ. ñ ◊Û‚ÒÚ‚Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ˇ Ò‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ, ‚‡ÊÌ˚È
Ë ÌÛÊÌ˚È. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂÔ-

ÓÒÚ‡ˇ Á‡‰‡˜‡. » ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÒÂ-
ÏÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ „Î‡‰ÍÓ. √Î‡‚-
ÌÓÂ, Ì‡·‡Ú¸Òˇ ÒËÎ Ë ÚÂÔÂÌËˇ.
ƒÂÚË ‚˚‡ÒÚÛÚ Ë ÛÈ‰ÛÚ. ¿ Ì‡Ï ÓÒ-
Ú‡ÌÛÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ. œÓ-
˝ÚÓÏÛ ˇ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡˛Ò¸ Í‡Ê‰˚Ï ÏÓ-
ÏÂÌÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‚ÓÊÛ ‚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ˝ÚËı ˜Û‰ÂÒÌ˚ı Â·ˇÚ. ’Ó-
˜ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓË ‰ÂÚË ·˚ÎË
‰ÛÊÌ˚ ÔÓ ÊËÁÌË Ë ÔÓÏÓ„‡ÎË ‰Û„
‰Û„Û. ¿ ‚ÓÓ·˘Â, ÏÓÈ ‰Â‚ËÁ ÔÓ
ÊËÁÌË ñ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌË ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ, Í
ÎÛ˜¯ÂÏÛ. » ˝ÚÛ ‚ÂÛ ‚ ÎÛ˜¯ÂÂ ˇ
ÔÂÂ‰‡˛ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÚˇÏ.

ÕÕ‡‡  ÙÙÓÓÚÚÓÓ::  Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â ·Û‰ÌË
ÒÂÏ¸Ë œÓ‚‡‰‡.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ËËÁÁ  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ııËË‚‚‡‡

œœÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ññ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧ÂÂ..  ¡¡ÛÛ‰‰ÛÛ--
˘̆‡‡ˇ̌  ÏÏ‡‡ÏÏ‡‡  ÓÓÍÍÛÛÊÊÂÂÌÌ‡‡  ÎÎ˛̨··ÓÓ‚‚¸̧˛̨  ËË  ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚÓÓÈÈ,,  ‚‚ÒÒˇ̌
ÒÒÂÂÏÏ¸̧ˇ̌  ÔÔÓÓ„„ÛÛÊÊÂÂÌÌ‡‡  ‚‚  ÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ııÎÎÓÓÔÔÓÓÚÚ˚̊,,  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ
ÔÔÎÎ‡‡ÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÂÂ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ,,  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ

ËËıı  ÔÔÂÂ‚‚‡‡ˇ̌  ‚‚ÒÒÚÚÂÂ˜̃‡‡  ÒÒ  ÏÏ‡‡ÎÎ˚̊¯̄ÓÓÏÏ..  »»  ‰‰ÎÎˇ̌  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ˚̊
ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ‚‚‡‡ÊÊÌÌÓÓ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ‡‡ˇ̌  ··ÂÂÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ
ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÛÛ::  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓ„„ÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡  ÓÓÌÌ‡‡  ÎÎ˛̨··ËËÚÚ  ÓÓ‰‰ËË--
ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ  ÒÒËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..  ÕÕÓÓ  ‚‚ÓÓÚÚ  ÔÔÓÓÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂÚÚÍÍËË--ÔÔÂÂ‚‚ÂÂÌÌˆ̂˚̊

ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ÓÓÏÏ‡‡˜̃ËËÚÚ¸̧  ÔÔÛÛÒÒÚÚ¸̧  ËË  ÌÌÂÂ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ  ÓÓÊÊËË‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ--
ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚ  ··‡‡ÚÚËËÍÍ‡‡  ËËÎÎËË  ÒÒÂÂÒÒÚÚËË˜̃ÍÍËË,,  ÚÚÓÓ  ÛÛÊÊ
ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ‰‰ÌÌËË  ËË  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  „„ÓÓ‰‰˚̊  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÔÔÓÓ‰‰
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÍÍ˚̊¯̄ÂÂÈÈ  ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ..  ––ÂÂ˜̃¸̧  ÓÓ  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÂÂ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  

ÕÕ¿¿  ––≈≈¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤’’  ——ŒŒ¡¡¤¤““»»flfl’’

«Давай отдадим братика обратно»

““‡‡ÍÍ  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓ‚‚‡‡  ÊÊÂÂ  ÔÔËËÓÓ‰‰‡‡  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÂÂ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË??  »»  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ··ÛÛÊÊ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓıı
‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÒÒÂÂ··ˇ̌  ÔÔÓÓÓÓÈÈ  ÊÊÂÂÒÒÚÚÓÓÍÍÓÓ  ÔÔÓÓ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËË˛̨  ÍÍ  ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ËË  ÏÏÎÎ‡‡‰‰¯̄ËËÏÏ

··‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÏÏ--ÒÒÂÂÒÒÚÚ‡‡ÏÏ??  ¬¬ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÒÒ  ÔÔÒÒËËııÓÓÎÎÓÓ„„ÓÓÏÏ  ≈≈ÎÎÂÂÌÌÓÓÈÈ  ÷÷‡‡ËËÍÍ  ÏÏ˚̊  ÔÔÓÓÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧
ÍÍÓÓÔÔÌÌÛÛÚÚ¸̧  ‚‚  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏÛÛ  „„ÎÎÛÛ··ÊÊÂÂ..

´́ƒƒ‡‡‚‚‡‡ÈÈ  ÓÓÚÚ‰‰‡‡‰‰ËËÏÏ  ··‡‡ÚÚËËÍÍ‡‡  ÓÓ··‡‡ÚÚÌÌÓÓ  ‚‚  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌªª,,  ññ  ÌÌ‡‡--
‚‚ÂÂÌÌˇ̌ÍÍ‡‡  ˝̋ÚÚÛÛ  ÙÙ‡‡ÁÁÛÛ  ÒÒÎÎ˚̊¯̄‡‡ÎÎËË  ÌÌÂÂ  ‚‚  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ,,  „„‰‰ÂÂ

··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡..  ††ÚÚÓÓ--ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÎÎ  ÂÂÂÂ  ÏÏËËÏÏÓÓ  ÛÛ¯̄ÂÂÈÈ..
††ÚÚÓÓ--ÚÚÓÓ  ÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÓÓ··˙̇ˇ̌ÒÒÌÌËËÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÚÚÒÒˇ̌..  ¬¬ÚÚÓÓ--
ÓÓÈÈ  ÔÔÛÛÚÚ¸̧,,  ··ÂÂÁÁ  ÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ..  ¬¬ÂÂ‰‰¸̧  ÌÌÂÂËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓËËÒÒııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ‚‚  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ÛÛ¯̄ÂÂ,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍ‡‡ÊÊÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ
˝̋ÚÚÓÓ  ÎÎËË¯̄¸̧  ÍÍ‡‡ÔÔËËÁÁ˚̊  ËË  ÊÊÂÂÎÎ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂ˜̃¸̧  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ..

ÃÃÕÕ≈≈ÕÕ»»≈≈  ——œœ≈≈÷÷»»¿¿ÀÀ»»——““¿¿

Ревнуют, потому что боятся

ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ‡‡  »»ËËÌÌ‡‡  ¡¡ŒŒ√√ŒŒÃÃŒŒÀÀŒŒ¬¬¿¿
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В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.

1113  апреля  2018 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:30 «Існасць»
06:55 «Марафон для трех граций». Х/ф 12+
08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10:45 «Трансформация» 12+
11:20 «Дача» 12+
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12:50, 15:45, 23:40 «Сваты-6». Т/с 12+
13:50 «Я знаю!»
15:15 «Краіна»
17:00 «Колодец забытых желаний». Х/ф 16+

Режиссер Петр Амелин.
В ролях: Павел Трубинер, Григорий 
Некрасов, Ирина Горячева, Георгий 
Штиль и др.
Из запасников музея украдена 
шкатулка. Все улики указывают на 
Федора, сына сотрудницы музея 
Вероники Башиловой. Ника же 
уверена, что ее мальчик ничего не 
мог украсть…
Но почему тогда он скрывается и не 
отвечает на ее звонки? Ситуация 
становится по-настоящему опас-
ной, когда все узнают об убийстве 
антиквара Василия Дмитрича – 
человека, который последним 
держал в руках украденную шка-
тулку. На помощь Нике приходит 
знакомый погибшего Олег Нико-
нов. Он полагает, что преступники 
охотятся вовсе не за украденным 
музейным экспонатом…

21:00 «Панорама»
21:45 «Любовь со всеми остановками». Х/ф

Режиссер Ашот Кещан.
В ролях: Анна Тараторкина, Илья 
Алексеев, Юрий Батурин, Виктория 
Маслова и др.
Рита и Сергей не искали похожде-
ний на стороне, они случайно по-
знакомились в электричке и… воз-
ненавидели друг друга с первого 

взгляда, со второго они подружи-
лись, а с третьего, так уж получи-
лось, влюбились… Бурный роман 
грозит разрушить их привычный 
мир и нанести душевные раны 
близким обоих героев – у Сергея 
трое чудесных детей и преданная 
жена, у Риты – положительный же-
них... Неужели наши герои рискнут 
и ради новой страсти бросят свои 
прежние отношения? И стоит ли их 
интрижка такой высокой цены?

23:30 «День спорта»
ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»
07:10 «Смешная жизнь». Т/с 12+
09:10 «Смешарики. Новые приключения» 
09:30 «Здоровье» 16+
10:40 «Смак» 12+
11:25 «Идеальный ремонт» 12+
12:30 «Умницы и умники» 12+
13:25 K 100-летию пограничной службы РБ. 
Фильм «Государственная граница. Мирное 
лето 21-го года» 12+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:20 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18:50 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару 12+
20:30 «Наши новости». Субботний выпуск
21:05 «Метеогид»
21:15 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 6+
23:40 «Сегодня вечером» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
06:55 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:05 «Разбойники поневоле». Х/ф 6+
08:10, 22:00 «Телебарометр»
08:15 «Камень, ножницы, бумага» 16+
08:50 «Орел и решка. Юбилейный» 16+

09:50 «На ножах» 16+
10:55 «Битва салонов» 16+
11:50 Мультфильм
13:30 «Маменькин сыночек». Х/ф 12+
15:05 «Копейка в копейку» 12+
15:40 «Барышня-крестьянка» 16+
16:40 «Обмен женами» 16+
17:50 «Жасмин». Х/ф 16+
19:30 «Искатель воды». Х/ф 16+
21:20 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
22:05 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:10 «Звездные войны. Эпизод VII. Про-
буждение силы». Т/с 12+
00:25 «Орел и решка. Кругосветка» 16+

СТВ
06:20 «Студенты-2». Т/с 16+
08:45 «Пища богов» 16+
10:25 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Минск и минчане»
11:45 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Х/ф 12+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45, 23:20 «Ягуар». Х/ф 12+
15:35 «Секретные территории» 16+
16:45 «Большой город»
17:25 «Дальние родственники» 16+
17:50 Документальный спецпроект 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Такси». Х/ф 16+
21:40 «Засекреченные списки» 16+
01:00 Леди Гага. Тур «Бал монстров» 18+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:25, 20:15 Навіны культуры
08:15, 13:40, 20:30 Гэты дзень
08:20 Мультфільмы 0+
08:50 «Строгавы». Т/с 12+
10:00 «Беларуская кухня». Пірог «Трухлявы 
пень»
10:30 «Беларусь як песня». Леся Лют
10:55 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевікта-
рына
11:20 «Сінематэка». Беларускае кіно 70-х 
гадоў
12:00 «Сын старшыні». М/ф 12+
13:45 «Навукаманія» 6+
14:15 «Легенды кіно». Георгій Віцын 12+
14:55 «Дзеці капітана Гранта». М/ф 12+
16:20 «Сэр Пол Макартні. Мне - 75». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага 
аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам 
народнага артыста Беларусі Міхаіла Фінберга

17:45 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Кур’ер». М/ф 12+
22:35 «Макбет». Спектакль

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:35 «Мать и мачеха». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
13:15 «Некрасивая Любовь». Х/ф 12+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:30 «Печенье с предсказанием». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Незнакомка в зеркале». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+
09:25 «ЧП.by»
10:25 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:10 «Дубля не будет». Х/ф 16+

Режиссер Петр Амелин. 
В ролях: Алексей Нилов, Констан-
тин Соловьев, Светлана Бакулина, 
Семен Фурман и др.
Известный актер, исполнитель 
ролей «крутых ментов» в популяр-
ных сериалах, оказывается подо-
зреваемым в совсем не киношном 
убийстве. С этого момента в жизни 
актера начинается настоящий де-
тективный боевик — с погонями, 

перестрелками и опасностью, 
способной отнять жизнь не пона-
рошку...

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Маша Распутина 
16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20:00 «Ты супер!» 6+
22:15 «Дело чести». Х/ф 16+

Режиссер Олег Ларин.
В ролях: Сергей Селин, Ян Цапник, 
Кристина Бродская, Михаил Поло-
сухин, Вячеслав Аркунов, Екатери-
на Решетникова и др.
Из мест заключения после пятилет-
ней отсидки выходит бывший капи-
тан милиции Сухарев по прозвищу 
Сухарь. Перед арестом Сухарь 
«прищемил хвост» наркодельцу по 
прозвищу Зверь. В отместку тот 
приказал убить жену и сына капи-
тана. Выйдя на свободу, Сухарь 
жаждет отомстить бандиту...

00:00 «Ты не поверишь!» 16+
«МИР»

06:00 Мультфильм
06:05 «Поющее звенящее деревце». Х/ф 0+
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материалы» 16+
08:50 Мультфильмы 0+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» 12+
10:45, 04:25 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф 0+
12:20 «Любимые актеры» 12+
12:50 «Жанна д’Арк». Х/ф 16+
16:15, 19:15 «Зоя». Т/с 16+
00:45 «Преступление в фокусе». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:20 «Марафон для трех граций». Х/ф 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10:25 «Народное утро» 6+
11:05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «50 рецептов Первого» 12+
13:15 «Любовь со всеми остановками». 
Х/ф 12+
15:15 «Твой город»
15:30 Eurovision. Итоги недели
15:55 «Байки Митяя». Х/ф 12+
16:55 «Невеста из Москвы». Х/ф 12+

Режиссер Наталья Хлопецкая.
В ролях: Александр Яцко, Евгения 
Дмитриева, Дмитрий Чеботарев, 
Вера Строкова и др.
Владелец крупной британской 
корпорации Георгий Фаворский 
едет в Москву, чтобы сделать 
предложение бывшей возлюблен-
ной, с которой расстался много 
лет назад. Дело не из простых, 
ведь гордая Ангелина Забелина 
не желает видеть бросившего её 
когда-то жениха, поэтому мистер 
Фаворский призывает на помощь 
молодого менеджера Алекса, от-
ъявленного донжуана и непревзой-
денного мастера пикапа. Если тот 
поможет боссу завладеть сердцем 
неприступной возлюбленной, он 
сделает Алекса своим преемни-
ком. Парень не сомневается в 
успехе, однако дело оказывается 
не таким простым, как он пред-
ставлял. «Старая бестия» умна и 
на редкость строптива, к тому же 
дело осложняется появлением 
воинственно настроенной дочери 

Забелиной, Алёны...
20:35 Навіны надвор’я
21:00 «Главный эфир»
22:10 «Колодец забытых желаний». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00 «Наши новости»
07:10 «Смешная жизнь». Т/с 12+
09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:10 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной 12+
11:00 «Ералаш» 6+
11:20 «Неисправимый лгун». Х/ф 6+

Режиссер Виллен Азаров.
В ролях: Георгий Вицин, Инна Ма-
карова, Николай Прокопович, Вла-
димир Этуш, Эдита Пьеха.
Рассказ о добром и доверчивом 
парикмахере, которому никто не 
верит, когда он оправдывается за 
свои опоздания. Но с парикмахе-
ром действительно каждый раз 
происходит что-то необыкновен-
ное: то обед у эмира Бурухтании, 
то встреча с Эдитой Пьехой, то он 
мчится за мячиком своего соседа 
Вовки навстречу потоку автома-
шин...

12:50 «Валерия. Не бойся быть счастливой» 
12+
14:00 Юбилейный концерт Валерии 12+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:20 «Ледниковый период. Дети» 6+
18:25 «Лучше всех!» 6+
20:00 «Контуры»
21:05 «Логин: ОАЦ» 16+
21:40 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 
лига 16+

00:00 «Идеальный муж». Х/ф 0+

Режиссер Виктор Георгиев.
В ролях: Юрий Яковлев, Людмила 
Гурченко, Анна Твеленева, Елена 
Коренева, Евгения Ханаева, Ээве 
Киви и др.
Лорд Чилтерн, блестящий по-
литик и примерный семьянин, 
славится своей честностью и не-
подкупностью. Однако в молодости 
он совершил ошибку, о которой 
предпочитает не вспоминать. И 
ему это удается, пока в Лондоне 
не появляется леди Лаура Чивли. 
Авантюристка начинает его шан-
тажировать. Но самого Чилтерна 
не волнуют поставленные под удар 
честь и карьера – больше всего 
он боится потерять любовь жены. 
Разрешить конфликт помогает 
друг лорда – светский бездельник 
Горинг. Именно он может победить 
обольстительную шантажистку и 
спасти положение!

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:20 «Маменькин сыночек». Х/ф 12+
08:50, 20:00 «Телебарометр»
08:55 «Мир наизнанку» 16+
10:05 «На ножах» 16+
11:00 «Битва салонов» 16+
12:00 «Утиные истории». М/с 0+
13:15 «Когда мы дома». Скетчком 16+
13:45 «Барышня-крестьянка» 16+
14:45, 22:05 «Обмен женами» 16+
15:55 «Звездные войны. Эпизод VII. Про-
буждение силы». Т/с 12+
18:10 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон» 
16+
20:35 «Два рубля»
20:55 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
23:15 «Жасмин». Х/ф 16+

СТВ
06:00 «Студенты-2». Т/с 16+
07:35 «Пища богов» 16+
09:15 «Добро пожаловаться»
09:35, 16:05 «Автопанорама» 12+
10:00 «Такси». Х/ф 12+
11:30 «Большой завтрак» с Ириной Ром-
бальской 12+
12:05 «Секретные территории» 16+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 1/8 финала Международной лиги КВН. 
Вторая игра 12+
15:25, 22:35 Документальный спецпроект 
16+
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Дальние родственники» 16+
17:40 «Тайна в их глазах». Х/ф 16+
19:30 «Неделя»
20:35 «Легкие деньги». Х/ф 16+
22:05 «Неделя спорта»
23:25 «Соль от первого лица». Группа Louna 
16+
00:40 «Петля времени». Х/ф 18+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35, 23:10 «Святыні Беларусі»
08:00, 12:45, 20:15 Навіны культуры
08:15, 13:00, 20:30 Гэты дзень
08:20 «Замарожаны». М/ф 12+
09:40 «Наперад у мінулае»
10:05 «Нацыянальны хіт-парад»
11:00 «Майстры і куміры». Народная артыст-
ка Беларусі Валянціна Гаявая
11:55 «Вялікія мастакі». Рэмбрант 12+
13:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
15:35 «Беларусь як песня». Леся Лют
16:05 Анталогія «Славянскага базару». 
«Славянскі базар у Віцебску-2013»
17:00 «Кур’ер». М/ф 12+
18:30 «Строгавы». Т/с 12+
19:40 «Легенды кіно». Георгій Віцын 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Сінематэка». Беларускае кіно 70-х гадоў
21:45 «Сын старшыні». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:40 «Некрасивая Любовь». Х/ф 12+
09:20 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». Х/ф 12+
11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Смехопанорама» 16+
13:30 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
14:30 «Смеяться разрешается» 16+
16:50 «В плену обмана». Х/ф 12+
18:40 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон
20:00 Вести недели
21:45 «Храни тебя любовь моя». Х/ф 12+
00:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:15 «Астропрогноз»
06:20 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Квартал». Х/ф 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:25 «Экспертиза преступлений»
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Спасатель». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:30 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 «Еще дешевле» 12+
08:05 «Культ/Туризм» 12+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:15, 19:45 «Станица». Т/с 16+
18:45 «Вместе»
23:05 «Зоя». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  апреля

СУББОТА,  21  апреля
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Клюшка. Балка. Шляпа. Пруд. Катод. Ауто. Рондик. Ягода. Ишан.

Подарок. Бусы. Онагр. Ризалит. Рама. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Быстрицкая. Пуща. Утконос. Дыра. Драка. Шабаш. Роза. Пансионат.

Аллея. Руд. Шкала. Паутина. Гик. Глава. Док. Нарта.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Один из самых бла-

гоприятных в коммерческом

плане периодов, когда воз-

можна реализация всех идей,

замыслов и начинаний, которые на-

копились за предыдущее время.

ТЕЛЕЦ. Семейные проблемы

выйдут на первый план и по-

влекут за собой дополнитель-

ные расходы. Некоторая су-

ета во второй половине недели по-

требует от вас собранности и сдер-

жанности.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно воз-

вращение старых долгов,

выигрыш или находка ценной

вещи. В первой половине не-

дели не исключены нежеланная встре-

ча или неприятное известие.

РАК. Все дела, связанные

с профессиональной дея-

тельностью, будет трудно

контролировать из-за воз-

никающей рассеянности и мечтатель-

ности.

ЛЕВ. Следует ответственно

и серьезно подойти к любо-

му делу. Благоприятное рас-

положение Меркурия позво-

ляет реализовать коммерческие

идеи и намерения предыдущего вре-

мени.

ДЕВА. В профессиональной

сфере вам будет сопутство-

вать успех, но он покажется

вам недостаточным. Реко-

мендуется возобновить работу над пре-

рванным проектом — вы можете полу-

чить от него выгоду.

ВЕСЫ. Положительные тен-

денции предыдущего пери-

ода найдут подтверждение

во всех видах деятельности.

Ваша интуиция и трезвый расчет по-

зволят точно определить ситуацию и

тактику поведения.

СКОРПИОН. Могут произой-

ти неожиданные перемены в

вашем ближайшем окруже-

нии. Жизнь потребует от вас

максимальной выдержки. Возможно

ухудшение самочувствия.

СТРЕЛЕЦ. Крайне неблагопо-

лучный период, связанный с

обманами, клеветой, иллюзи-

ями. Потакание собственным

слабостям, нежелание думать о по-

следствиях поступков могут осложнить

семейные отношения.

КОЗЕРОГ. Крайне неблагоп-

риятный во всех отношениях

период. Возможно столкнове-

ние с грубостью, хамским от-

ношением.

ВОДОЛЕЙ. Вероятно, что

вы сможете реализовать не-

удержимый порыв к новым

впечатлениям. Ваша интуи-

ция поможет определить, кто настоя-

щий друг, а кто враг.

РЫБЫ. С этого периода Ры-

бам рекомендуется создавать

резерв финансовых средств. В

скором времени велика веро-

ятность непредвиденных трат.

на  неделю

(16.04 — 22.04)

оль в ногах — явление

неприятное, хоть и не-

удивительное. Ниж-

ние конечности в течение

дня принимают на себя боль-

ше нагрузки, чем любая дру-

гая часть костно-мышечной

системы. Особенно в том

случае, если работа у вас

стоячая или, положим, вы

увлекаетесь чем-то вроде

триатлона.

Если нет ни одного из симпто-

мов, требующих немедленного об-

ращения к врачу, просто дайте но-

гам отдохнуть. Лягте, по возмож-

ности приподняв ноги чуть выше

уровня сердца (это можно сделать

с помощью валика, подложенного

под щиколотки). Такое положение

улучшит венозный отток крови,

уменьшит отечность и расслабит

мышцы.

Сделайте холодный компресс

Приложите к той области, от ко-

торой, на ваш взгляд, исходят бо-

лезненные ощущения, завернутый

в тонкое полотенце пакет со

льдом (или, например, с заморо-

женным горошком или иными по-

луфабрикатами, которые найдут-

ся в вашей морозилке). Длитель-

ность компресса — 15—20 минут,

повторять трижды в день по не-

обходимости.

Примите безрецептурное

болеутоляющее средство

Хорошо зарекомендовали себя

препараты на основе ибупрофена и

напроксена натрия.

Сделайте массаж

Массаж помогает в тех случаях,

если боль вызвана судорогой или

настигла вас после физнагрузки —

долгой ходьбы или пробежки.

Убедившись, что опасных симп-

томов прямо сейчас нет и облег-

чив состояние, можно попробовать

самостоятельно проанализировать,

чем вызван дискомфорт. На самом

деле причин боли в ногах может

быть много. Вот несколько наибо-

лее распространенных.

Усталость после тренировки

Может, вы излишне перенапряг-

лись после долгого пренебрежения

тренировками. Или выбрали не

слишком удобную обувь. Или, пла-

нируя 10-километровую пробежку,

забыли о разминке. Все это неред-

ко становится причиной боли, ко-

торая, к счастью, достаточно быст-

ро проходит сама собой.

Микротравмы

Возможно, вы недавно оступи-

лись, но не придали этому значе-

ния. А между тем неловкость при-

вела к небольшому растяжению свя-

зок или разрыву некоторого коли-

чества волокон сухожилий. Такие

травмы не смертельны и чаще все-

го заживают сами собой, однако

способны доставить несколько не-

приятных минут, а то и часов.

ПОСЛОВИЦЫ И  ПОГОВОРКИ  С  ИНЫМ  СМЫСЛОМ

ПОГОДА

Развивающийся сахарный диабет

Даже на самом старте это заболе-

вание поражает периферические

нервы, что аукается онемением, му-

рашками и болезненностью в райо-

не голеней, икр и стоп. Дискомфорт

чаще всего проявляется во время

сна. Поэтому, если мурашки и судо-

роги в икроножных мышцах стали

преследовать вас уж слишком час-

то, нелишним будет проверить уро-

вень сахара в крови и посоветовать-

ся с эндокринологом.

Беременность

С довольно болезненными судоро-

гами в ногах знакомы почти все бу-

дущие мамы. Причиной дискомфор-

та являются нарушения минерально-

го обмена, нередко сопровождаю-

щие беременность. Чаще всего су-

дороги возникают из-за дефицита

калия, кальция, магния или витами-

на B6. И врачи прекрасно знают об

этом: при жалобах они назначают

пациенткам комплексы витаминов и

микроэлементов, способные возме-

стить недостаток важных веществ.

Остеопороз

Судороги и боли в икрах — наибо-

лее частые симптомы недостатка

кальция. Учтите: даже если вы подо-

зреваете именно этот вариант, ста-

вить диагноз и назначать любые

препараты может только врач. По-

этому обязательно посоветуйтесь с

терапевтом и сдайте рекомендован-

ные им анализы.

Варикоз

При варикозе нижних конечностей

нарушается работа клапанов, пропус-

кающих кровь в венах. Из-за этого

вены увеличиваются в размерах, ухуд-

шается отток крови, возникают оте-

ки и болезненность. Причин варико-

Б
Сканворд

Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

Ноги устали…

АНЕКДОТЫ

наете ли вы истинные значения пословиц и поговорок,

которые мы частенько используем в повседневной

жизни?

«ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ»

Так мы говорим, когда что-то не получается с

первого раза. Оказывается, такой смысл послови-

ца получила только с течением времени. Изначаль-

но фраза звучала совсем по-другому: «Первый блин

— комам, блин второй — знакомым, третий блин —

дальней родне, а четвертый — мне». «Ком» у древ-

них славян — это медведь, и именно ему, по обы-

чаю, должны были отдать первый блин.

Есть пословицы, которые теперь употребляются

не полностью: мы используем только их часть, со-

ответственно, сужая смысл. «Первый блин комом»

— хороший пример сужения смысла за счет со-

кращения фразы. Изначально в пословице гово-

рилось о том, как человек должен себя вести по от-

ношению к гостям, к близким, к обществу. Сейчас же мы говорим не о

традициях поведения, а о неудаче, которая может постичь человека, когда

он начинает какое-то дело.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

— Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

— Он первый начал!

                     * * *

Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-ни-

будь помочь.

за может быть много, а обнаружив-

шийся дискомфорт требует кон-

сультации флеболога.

Миалгия

Мышечная боль этого происхож-

дения носит тянущий или дергаю-

щий характер и может усиливаться

во время физических нагрузок или

в холодную и сырую погоду. С по-

дозрениями на миалгию надо об-

ращаться к неврологу: он поставит

диагноз и, если понадобится, вы-

пишет вам противовоспалительные

препараты и обезболивающие гели

и мази.

Плоскостопие

Распознать этот недуг можно и

визуально: он нередко сопровож-

дается увеличением размера ноги

и (или) появлением выпирающей

косточки. Спутник развивающегося

плоскостопия — ноющая боль в

стопах и голенях, которая нараста-

ет к вечеру, а также быстрая утом-

ляемость при ходьбе. С подобны-

ми проблемами стоит обратиться

к ортопеду.

Пояснично-крестцовый

остеохондроз

Это заболевание дает о себе

знать простреливающей болью от

пяток до ягодиц, преимуществен-

но по задней или боковой поверх-

ности ноги. За помощью необхо-

димо обращаться к неврологу или

хирургу-вертебрологу (специалис-

ту по лечению позвоночника).

Как бы то ни было, нелишним

будет напомнить, что диагноз мо-

жет поставить только врач. А пото-

му, если ноги болят регулярно, по-

советуйтесь как минимум с тера-

певтом.

Алексей  ВЕРШИНИН
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