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ОКУНУТЬСЯ

В  КРЕЩЕНСКУЮ

КУПЕЛЬ

ДОСУГ

День  снега  в  БТЭУ
В минувшую субботу, 14 января, в Гомеле

спортивными состязаниями отметили Всемирный день снега

Не остался в стороне и Белорус-

ский торгово-экономический уни-

верситет потребительской коопера-

ции. Причем в мероприятиях, посвя-

щенных Всемирному дню снега, уча-

ствовали как студенты, так и сотруд-

ники университета. Команда студен-

тов БТЭУ под руководством старше-

го преподавателя кафедры физичес-

кого воспитания и спорта А.А. Жу-

ковца приняла активное участие в го-

родских соревнованиях по лыжному

спорту среди команд среднего спе-

циального, профессионально-техни-

ческого и высшего образования

г. Гомеля, проходивших в заречной

зоне реки Сож.

Сотрудники университета во главе

с ректором С.Н. Лебедевой, предсе-

дателем профкома  А.Н. Трофимовой,

при непосредственном участии ди-

ректора спорткомплекса В.Ч. Сини-

цы и коллектива кафедры физическо-

го воспитания и спорта тоже в этот

день смогли почувствовать себя в

роли лыжников. Уровень спортивной

подготовки у всех, как оказалось, раз-

ный: кто-то прямо со старта рванул в

отрыв, кто-то не мог удержаться и па-

дал в снег. Были и те, кто предпочел

Т
радиция отмечать

День снега появи-

лась в мировой

практике в 2012 году, и

проходит он под девизом

«Насладиться, ознако-

миться и испытать!». Не-

смотря на юность этой

знаменательной даты,

население многих стран с

энтузиазмом присоеди-

нилось к спортивным иг-

рам и народным гуляньям,

проходящим в этот день.

В настоящее время  праз-

дник отмечается более

чем в 40 странах мира.

пешие прогулки по лесу. Не обошлось

в этот день и без традиционной зим-

ней забавы — лепки снеговика.  При-

чем энтузиазму, с которым препода-

ватели и сотрудники БТЭУ лепили и

наряжали снеговика (кто-то одолжил

свой шарфик, кто-то шапку), можно

было позавидовать. Казалось, что

все они на мгновение вернулись в

волшебный и сказочный мир дет-

ства. Веселую атмосферу праздника

поддержали и продолжили конкур-

сы, организованные профкомом со-

трудников университета.

Никто из присутствовавших не по-

жалел об участии в празднике, ведь

все получили огромный заряд пози-

тивной энергии, юмора, здоровья и

в очередной раз почувствовали себя

единой дружной семьей. Особую

благодарность все участники празд-

ника выразили ректору университе-

та Светлане Николаевне Лебедевой,

которая серьезное внимание уделя-

ет формированию корпоративного

духа среди сотрудников БТЭУ. Ведь

только обладая сильным корпора-

тивным духом организация может

достичь намеченной позиции на

рынке и делового успеха.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,

заместитель декана

учетно-финансового факультета,

кандидат экономических наук,

доцент

Фото автора
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ó †Ó„‰‡-ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚
„ÓÓ‰Â ÍÌËÊÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ. †ÌË„Ë Ë ÒÂ„Ó‰-
Ìˇ Û Ì‡Ò ¯ËÓÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚: ˝ÚÓ
Û˜Â·ÌËÍË, ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ‰ÂÚÂÍÚË-
‚˚ Ò ÓÏ‡Ì‡ÏË, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ë.Ó. Á‡‚Â-
‰Û˛˘ÂÈ ´“ÂıÌËÍÓÈ ‚ ·˚ÚÛª »ËÌ‡ ÷‡ËÍ.

’ÓÚˇ ÔÓÏÚÓ‚‡˚ ó ÌÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Á‡
ÍÓÚÓ˚ÏË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ıÓ‰ËÚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ,
Ï‡„‡ÁËÌ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÛÒ-
ÚÛÂÚ. ´◊ÚÓ·˚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡, ÌÛÊ-
ÌÓ ‚˚„Ó‰ÌÓ Â„Ó ÔÓ‰‡Ú¸, Ó·˙ˇÒÌËÚ¸ ‚ÒÂ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ¬ Ó·˘ÂÏ, ·ÂÁ ÁÌ‡ÌËˇ ÔÒË-
ıÓÎÓ„ËË Ë Ó·˘ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÂÎÂ
ÌËÍ‡Í ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸, ó Û‚ÂÂÌ‡ ÔÓ‰‡‚Âˆ.
ó “ÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ˇ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ŒÒËÔÓ‚Ë-
˜‡ı Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
ÁÌ‡˛ ‚ ÎËˆÓ, ÚÓÊÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎ˛Ò. †Ó„-
‰‡ Î˛·Ë¯¸ Î˛‰ÂÈ, ÁÌ‡Â¯¸ Ëı ‚ÍÛÒ˚, ÚÓ„-
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ Û„‡‰˚‚‡Ú¸ª. 

”ÏÂÌËÂ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÍÎ˛˜ËÍ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÔÓÏÓ„ÎÓ ‰Â‚Û¯ÍÂ Ë ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ ÔÓÙÏ‡ÒÚÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓıÓ-
‰ËÎ ‚ ÀÓ„ÓÈÒÍÂ. —ÚÓ„ÓÂ Ê˛Ë ‚˚ÒÓÍÓ
ÓˆÂÌËÎÓ ÂÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛: »ËÌ‡ ÷‡ËÍ
ÒÌˇÎ‡ ÓÎËÍ Ó Ï‡„‡ÁËÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡-
·ÓÚ‡ÂÚ, Ó ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-

Ì‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÒÂ·Â. ÕÓ Â˘Â
ÔÂ‰ÒÚÓˇÎ‡ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ËÒÔ˚-
Ú‡ÌËˇ ó ‚ ÏÂÒÚÌÓÏ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ˆÂÌÚÂ. ´“‡Í
ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓ‰‡-
‚‡Ú¸ Ô‡Ù˛ÏÂË˛, Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÍÓÚÓÓÈ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸, ó
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‰Â‚Û¯Í‡. ó ÕÓ ÚÂÏ ËÌÚÂÂÒ-
ÌÂÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Á‡‰‡ÌËÂ! fl Ò‰ÂÎ‡Î‡ ÔÓ‰‡-
Ó˜Ì˚Â Ì‡·Ó˚, ÒÓ·‡Î‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‰Îˇ
ÁËÏÌÂ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. » ÔÓÒÂÚËÚÂ-
ÎˇÏ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸: ‚Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÊÂ-
Î‡˛˘ËÂ ÔËÓ·ÂÒÚË Ëı Ì‡¯ÎËÒ¸, ‰‡ Ë
ÒÚÓ„ÓÂ Ê˛Ë ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎÓª.

¬ÓÓ·˘Â, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÏÓˇ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡,
´‚Òˇ ÊËÁÌ¸ ó ÔÓˆÂÒÒ Û˜Â·˚ ÌÂÔÂ˚‚-
Ì˚Èª. †‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡‚ËÚ ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡-
˜Ë, ÌÓ Ë ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÔÛÚË Ëı Â-
¯ÂÌËˇ. Õ‡ÔËÏÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÏ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÂ ÚÓ‚‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ò‡Ï˚ı
‡ÁÌ˚ı Î˛‰ÂÈ Á‡ıÓ‰ËÚ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ. ŒÌË
ÊÂ ‰‡˛Ú ÔÓÌˇÚ¸, ‚ Í‡ÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ‰‡Î¸¯Â. »ÏÂÌÌÓ ËÁ ·ÂÒÂ‰
ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Ò ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏË Ë ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Á‡-
‰ÛÏÍ‡ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ËÏÂ˛˘ËÏÒˇ ÓÚÍ-
˚Ú¸ ‚ ´“ÂıÌËÍÂ ‚ ·˚ÚÛª Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÂÍˆËÈ. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛, ‡ ÔÓ·-
ÎËÊÂ Í ‚ÂÒÌÂ ó ‰‡˜Ì˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒ-
ÚÂÈ. ´ÕÂ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-

Ì˚Â Ú‡Ï ÚÓ‚‡˚ ·Û‰ÛÚ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì˚ª, ó
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÷‡ËÍ. 

ó ”‰Ó·ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÏÓÊ-
ÌÓ Ò‡ÁÛ ÍÛÔËÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ, ó ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÎ‡ Ë ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÔÓ ËÏÂ-
ÌË ≈ÎÂÌ‡. ó Õ‡ÔËÏÂ, ‚ Í‡ÌÛÌ ÌÓ‚Ó„Ó
Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ï˚ ‰Îˇ Ò˚Ì‡ Á‡ÍÛÔËÎË Á‰ÂÒ¸
‚ÒÂ Í‡ÌˆÚÓ‚‡˚. «‰ÂÒ¸ ÊÂ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏ
ÔÓÒÛ‰Û, ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Î‡ÏÔÓ˜ÍË, ·‡Ú‡-
ÂÈÍËÖ

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÒÍÓ-
„Ó ‡ÈÔÓ ≈ÎÂÌ‡ —‡‚ËˆÍ‡ˇ ‡·ÓÚÓÈ ÍÂ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì‡. œÓ ÂÂ ÒÎÓ-
‚‡Ï, Ú‡Ï, „‰Â ÂÒÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚‡, ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÂÒÚ¸ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. 

¿ »ËÌ‡ ÷‡ËÍ ÛÊÂ „ÓÚÓ‚ËÚ ÔÓ‰‡Ó˜-
Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ ÍÓ ƒÌ˛ ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı. ÕÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË Â˘Â ‡Á ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë-
ÎË: ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ıÓÚˇÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓËı
Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı ÏËÎ˚ÏË ‚Â˘Ëˆ‡ÏË, ÌÓ
‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÏËÏ ÒÓ·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È
Ì‡·Ó, Û ÌËı ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ı‚‡Ú‡ÂÚ. » Á‰ÂÒ¸,
Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ËÏ ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‡‚Âˆ ´“Âı-
ÌËÍË ‚ ·˚ÚÛª.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ: »ËÌ‡ ÷¿–»†: ´¬Òˇ

ÊËÁÌ¸ ó ÔÓˆÂÒÒ Û˜Â·˚ ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Èª.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

““‡‡ÍÍ  ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ‡‡

ÔÔÓÓÙÙÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
»»ËËÌÌ‡‡  ÷÷‡‡ËËÍÍ

— 18 ˇÌ‚‡ˇ ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ ÒÚ‡‚Í‡ ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ Ò 18% ‰Ó
17% „Ó‰Ó‚˚ı Ë ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï Ë ‰‚ÛÒÚÓÓÌ-
ÌËÏ ÓÔÂ‡ˆËˇÏ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË ·‡ÌÍÓ‚ Ò 23% ‰Ó 22% „Ó‰Ó‚˚ı. ¬ Õ‡ˆ·‡ÌÍÂ ÔÓ-
ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
ÔËÌËÏ‡ÎËÒ¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ ˇ‰‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚. “‡Í, ‚ ÌÓˇ·-
Â 2016 „Ó‰‡ „Ó‰Ó‚‡ˇ ËÌÙÎˇˆËˇ Á‡ÏÂ‰ÎËÎ‡Ò¸ ‰Ó 11,4%. œÓ
ÓˆÂÌÍ‡Ï, ÔËÓÒÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2016 „Ó‰‡
ÒÎÓÊËÚÒˇ ÌËÊÂ ÔÓ„ÌÓÁ‡ (12%), ÔÓˇ‰Í‡ 11%. “ÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ‰Â-
ÌÂÊÌÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ÛÏÂÂÌÌ˚ÏË: ÒÂ‰Ìˇˇ ¯ËÓ-
Í‡ˇ ‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ ‚ ÌÓˇ·Â 2016 „Ó‰‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜ÌÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û 2015 „Ó‰‡ ‚˚ÓÒÎ‡ Ì‡ 4,4% (39,2% „Ó‰ÓÏ
‡ÌÂÂ). 

œÓˆÂÌÚÌ˚Â ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌÓÏ Ë ÍÂ‰ËÚÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı, ÌÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ Ëı ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ, ‚
Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒˇ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. —˜ÂÚ ÚÂÍÛ˘Ëı ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡Ì-
Ò‡ ÛÎÛ˜¯ËÎÒˇ Ò ÏËÌÛÒ 0,3% Í ¬¬œ ‚ III Í‚‡Ú‡ÎÂ 2015 „Ó‰‡ ‰Ó
1,7% Í ¬¬œ ‚ III Í‚‡Ú‡ÎÂ 2016 „Ó‰‡, Ò‡Î¸‰Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚-
ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË ó Ò 1,6% ‰Ó 4,4% Í ¬¬œ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ. ´Õ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ‚‡Î˛ÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ ‚ IV Í‚‡Ú‡ÎÂ ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÓÒ¸ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˜ËÒÚÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
‚‡Î˛Ú˚, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ
Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. ¬ÍÎ‡‰ ÍÛÒÓ‚Ó„Ó Ù‡ÍÚÓ‡ ‚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ËÌÙ-
ÎˇˆËÓÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï. ¬ ˆÂÎÓÏ ÒÍÎ‡-
‰˚‚‡˛˘ËÂÒˇ ÏÓÌÂÚ‡Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Í‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ, Ó·ÛÒÎÓ‚ˇÚ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ „Ó‰Ó‚ÓÈ ËÌÙÎˇˆËË Ë ‚˚ıÓ‰ ÂÂ Ì‡ Ó‰-
ÌÓÁÌ‡˜ÌÛ˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ ‚ I Í‚‡Ú‡ÎÂ 2017 „Ó‰‡ª, ó ÓÚÏÂÚËÎË ‚
Õ‡ˆ·‡ÌÍÂ Ë ÔÓˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÌËÊÂ-
ÌËˇ ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ ·Û‰ÛÚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸Òˇ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛
ÒÌËÊÂÌËˇ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÏ
ÂÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÔÓ„ÌÓÁÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂÏ ÔÎ‡-
ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË. 

— 1 ÙÂ‚‡Îˇ Ì‡ ‡‚ÌÛ˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ ËÁÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÌÓÏ‡ÚË‚˚ ÓÚ-
˜ËÒÎÂÌËÈ ·‡ÌÍÓ‚ Ë ÌÂ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÍÂ‰ËÚÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÙÓÌ‰ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÁÂ‚Ó‚: ÓÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı

ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ Ò 7,5% ‰Ó 4%, ÓÚ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò
7,5% ‰Ó 11%. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò 1 Ë˛Îˇ 2017 „Ó‰‡ ËÁÏÂÌˇ˛ÚÒˇ
ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Â-
ÁÂ‚Ó‚ Ì‡ ÔÓÍ˚ÚËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Û·˚ÚÍÓ‚ ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï ‚ ËÌÓÒÚ-
‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Ï ‚‡Î˛ÚÌ˚ÏË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË
‰Îˇ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ë ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÍÂ-
‰ËÚÓÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎÂÏ. œË ˝ÚÓÏ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Â-
ÁÂ‚Ó‚ ÔÓ ‚‡Î˛ÚÌ˚Ï ÍÂ‰ËÚ‡Ï, ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚Ó II
„ÛÔÔÛ ËÒÍ‡, ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ·‡ÌÍ‡ÏË ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ Ò 1 Ë˛-
Îˇ 2017 „Ó‰‡ ÔÓ 1 Ë˛Îˇ 2020 „Ó‰‡.

¬ Õ‡ˆ·‡ÌÍÂ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎË, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ ÔËÌˇÚ˚ ‚
‡ÏÍ‡ı Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ì‡ ÒÌËÊÂÌËÂ ‰ÓÎÎ‡ËÁ‡ˆËË ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒË Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Û·ÎÂ‚˚ı ‚ÍÎ‡‰Ó‚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‚‡Î˛ÚÌ˚ÏË Ò·ÂÂÊÂÌËˇÏË
Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı ·‡ÌÍ‡ÏË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ËÒÍÓ‚.

——ÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡  ÂÂÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÒÒ  1188
ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌  ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌ‡‡  ÒÒ  1188  ‰‰ÓÓ  1177%%  „„ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ıı..  ŒŒ··

˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË  ‚‚  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËËË  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁÂÂÈÈ  ÕÕ‡‡ˆ̂··‡‡ÌÌÍÍ‡‡..

œœÓÓÔÔ‡‡‚‚  ‚‚  ÓÓÒÒËËÔÔÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍËËÈÈ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  ´́““ÂÂııÌÌËËÍÍ‡‡  ‚‚  ··˚̊ÚÚÛÛªª,,  ÔÔÓÓ--
ÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂ¯̄¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡ÏÏÂÂÌÌËËÚÚÓÓÈÈ  ‚‚  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ´́““˚̊ÒÒˇ̌--

˜̃ÂÂ  ÏÏÂÂÎÎÓÓ˜̃ÂÂÈÈªª  ‰‰ÓÓ  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‰‰ÓÓ  ÎÎÛÛÌÌ˚̊..  ††ÛÛÔÔËËÚÚ¸̧  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ
ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ‚‚ÒÒÂÂ::  ÓÓÚÚ  ··ÛÛÎÎ‡‡‚‚ÓÓÍÍ,,  ÍÍ‡‡ÌÌˆ̂ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚,,  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍËËıı  ËË„„ÛÛ--
¯̄ÂÂÍÍ  ‰‰ÓÓ  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚,,  „„ËËÚÚ‡‡  ËË  ÎÎ˛̨ÒÒÚÚÖÖ  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÛÛ  ÍÍ‡‡ÊÊ--
‰‰ÓÓ„„ÓÓ  ËËÁÁ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ‚‚˚̊ËË„„˚̊¯̄ÌÌÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ,,  ÍÍ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÓÓ--
ÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÁÁ‡‡ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÈÈÚÚËË  ËË  ‡‡ÒÒÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÌÌ‡‡--
‚‚ËË‚‚¯̄ÛÛ˛̨ÒÒˇ̌  ‚‚ÂÂ˘̆¸̧..  ¿¿  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÍÍ‡‡  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡,,  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ÂÂˆ̂  »»ËËÌÌ‡‡  ÷÷‡‡--
ËËÍÍ,,  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚‡‡  ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÎÎ˛̨··ÛÛ˛̨  ÍÍÓÓÌÌÒÒÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨..

¬¬ŒŒ««‹‹ÃÃ»»““≈≈ ÕÕ¿¿ ««¿¿ÃÃ≈≈““††””

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔÓËÁ‚ÂÎ‡
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 99,6% Í ÛÓ‚Ì˛ 2015 „Ó‰‡ (79,4 ÏÎ‰
Û·ÎÂÈ ‚ ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ‡ı). † ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸
ÓÊË‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ ı‚‡-
ÚËÎÓ ‰Ó 100-ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó Û·ÂÊ‡. ›ÚÓÚ „Ó‰ Ì‡˜‡Î-
Òˇ ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ ÒÚÂÏÎÂÌËˇ ‚˚ÈÚË ËÁ ÂˆÂÒÒËË Ë
ÔÂÂÈÚË Í ÔÓ‰˙ÂÏÛ. ¬ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ì‡¯ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚ-
ËË ÂÒÚ¸ ÍÛ‰‡ ÒÚÂÏËÚ¸Òˇ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÔÓÒÚÓ ÔÓÒ-
ÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ „Ó‰Ó‚˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡-
ÒÂÎÂÌËˇ. ¿ ˆËÙ˚ Ú‡ÍÓ‚˚, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÔË·‡‚ÎˇÚ¸ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 20 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ „Ó‰Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÏ‡, ̃ ÚÓ·˚ Ò‡‚-
ÌËÚ¸Òˇ, Ì‡ÔËÏÂ, Ò ¬ÂÌ„ËÂÈ Ë —ÎÓ‚‡ÍËÂÈ. ¬ Ú‡-
ÍËı ÒÚ‡Ì‡ı, Í‡Í ¿‚ÒÚËˇ, ÿ‚ÂˆËˇ Ë ¡ÂÎ¸„Ëˇ, ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â
Ë „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ˝ÍÒÔÓÚËÛ˛Ú. ›ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, ÍÒÚ‡-
ÚË, „Ó‚ÓˇÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ËÌ-
‰ÛÒÚË‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡, Í‡Í ËÌÓ„‰‡ Í‡ÊÂÚÒˇ. ÕÓ ‡ÒÚË ‚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚.  

» ‚ÒÂ ÊÂ ‚ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ‡·ÓÚÂ ËÌ‰ÛÒÚËË ÓÔÚË-
ÏËÁÏ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ ÒÔ‡‰
‚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı ÓÚ‡ÒÎˇı. œË ˝ÚÓÏ Ó·˙ÂÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2016 „Ó‰‡ ·˚Î ÛÊÂ Ì‡
5,1% ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ‰Â-
Í‡·Â 2015 „Ó‰‡. «‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ·˚Î ÔÂ‚˚-
¯ÂÌ ÛÓ‚ÂÌ¸ 2015 „Ó‰‡ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÁÌ‡˜ËÏ˚ı
ÓÚ‡ÒÎˇı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â: ˝ÎÂÍÚÓ-
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ó Ì‡ 9,8%, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ó Ì‡ 12,6%, Ï‡¯ËÌ Ë ËÌÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‰Û„ËÂ „ÛÔÔ˚, ó Ì‡
5,8%. ¡ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 4% ‚˚ÓÒ ‚˚ÔÛÒÍ ‚˚˜ËÒÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚,
Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. œËÓÒÚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ
‚ ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË (Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÂÍÒÚËÎˇ, Ó‰ÂÊ-
‰˚, ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÍÓÊË Ë ÏÂı‡). Õ‡ÍÓÌÂˆ, Ì‡ 2,7%
·ÓÎ¸¯Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ, Ì‡ÔËÚ-
ÍÓ‚ Ë Ú‡·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ. 

¿ ˝ÚË 2,7% ÌÂ ·˚ÎË ·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ·ÂÁ ÔËÓÒ-
Ú‡ Á‡ „Ó‰ Ì‡ 3,4% ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÂÎ¸Ò-
ÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡. ¬ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ı ‚ÒÂı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ÂÂ Ó·˙-
ÂÏ ‚ ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ‡ı ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 15,3 ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ,
ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ò‡ÈÚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡. Õ‡ 3,1% ‚˚ÓÒÎÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ÒÂÎ¸ıÓ-
ÁÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇı, ÍÓÚÓ˚Â Ë ‰‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ó Ì‡ 12,2 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ ‚ ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ‡ı.
œË ˝ÚÓÏ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÚ‚ÂÚË ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÃËÌÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸. ÕÂ ÒÚÓËÚ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌË-
‚‡Ú¸ Ë ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, „‰Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 19,9% ‡„‡ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. †‡Í Á‡ˇ‚ËÎ
ÏËÌËÒÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ÀÂ-
ÓÌË‰ «‡ˇˆ, Á‡ 2016 „Ó‰ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ 6,78 ÏÎÌ ÚÓÌÌ
ÏÓÎÓÍ‡ (ÓÒÚ Ì‡ 125 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ), Ë ˝ÚÓ ÂÍÓ‰. 

—ÚÓËÏÓÒÚÌ˚È Ó·˙ÂÏ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ Ë ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (3,748 ÏÎ‰
‰ÓÎÎ‡Ó‚) ÛÊÂ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ò Ó·˙ÂÏ‡ÏË ˝ÍÒÔÓÚ-
Ì˚ı ÔÓ‰‡Ê ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. œË ˝ÚÓÏ ÓÌ Ì‡ 5,2%
ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ˇÌ‚‡ÂóÌÓˇ·Â 2015 „Ó‰‡: ˝ÍÒÔÓÚ-
Ì˚Â ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ˆÂ-
Ì˚ Ì‡ ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‚ÂÒ¸ „Ó‰ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÒÎË,
ÒÍÓÂÂ Ì‡Ó·ÓÓÚ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ó ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡Ò-
ÎÓ, Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÔ‡ÎË ÔË ÓÒÚÂ
‚‡Î˛ÚÌÓÈ ‚˚Û˜ÍË. ÕÓ ‚ÓÚ ÏÓÎÓÍÓ ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎÓ
Ì‡ ÚÂÚ¸, ‡ ÏˇÒÓ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
2015 „Ó‰ÓÏ. ÷ÂÌ˚ Ì‡ ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë Ïˇ-
ÒÓ ÒÚ‡ÎË Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ Í‚‡-
Ú‡ÎÂ. œÓ‚ÎËˇÎË Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë Ì‡‰ÁÓÌ˚Â ‡Á-
·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. 

œÓ„Ó‰Û ‚ Ì‡¯ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚÂ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
‰ÂÎ‡˛Ú Ò˚˚ Ë Ú‚ÓÓ„, ÒÛıÓÂ ÏÓÎÓÍÓ, ÏÓÓÊÂ-
Ì‡ˇ „Ó‚ˇ‰ËÌ‡ Ë ÍÓÎ·‡Ò˚. œÓ‰‡Ê‡ ˝ÚËı ÚÓ‚‡Ó‚
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚˚¯Â ˜ÂÚ‚ÂÚË ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓÒ-
ÚÛÔÎÂÌËÈ ¿œ†. ¬ ˜ËÒÎÓ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ 2016 „Ó‰Û ÔÓ-
Ô‡ÎË ÍÂÔÍËÈ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸, ¯ÓÍÓÎ‡‰ Ë ÍÓÌÙÂÚ˚ (ÓÒÚ
ÔÓ‰‡Ê Á‡ Û·ÂÊ ‚ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ÚÂÚ¸ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ë ÒÚÓËÏÓ-
ÒÚÌ˚Â Ó·˙ÂÏ˚). Õ‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ‰‡ÌÓ ·˚-
ÎÓ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ ÏˇÒ‡ Ë ÍÓÌÒÂ‚Ó‚, ˜ÚÓ ‰‡ÎÓ ÓÒÚ
‚˚Û˜ÍË Ì‡ 9%. œÛÒÚ¸ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡Ê ÌÂ
‚˚ÓÒÎ‡, ÌÓ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı Û‰ÂÊ‡Ì˚ Ë ‚‡-
Î˛ÚÌ˚Â ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ÔË¯ÎË. 

† 2020 „Ó‰Û œÓ„‡ÏÏ‡ ‡Á‚ËÚËˇ ‡„Ó·ËÁÌÂÒ‡
ÒÚ‡‚ËÚ ‡Ï·ËˆËÓÁÌÛ˛ ˆÂÎ¸ ‰Ó‚ÂÒÚË ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ‰Ó 7 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ „Ó‰, ‡ÒÒÂ-
‰ÓÚÓ˜Ë‚‡ˇ Â„Ó, ÔÓÏËÏÓ –ÓÒÒËË, Ë Ì‡ ËÌ˚Â ˚Ì-
ÍË. ƒÎˇ ÂÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ Á‡‰‡˜Ë ÔË-
ÓÒÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏˇÒ‡ Ë ÏÓÎÓÍ‡. ƒÓÔÓÎÌËÚ¸
Ëı ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË, Í‡Í Ë ‚ ËÌ‰ÛÒÚËË, ËÌ-
ÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚, ‚˚ÔÛÒÍ‡˛˘Ëı ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ‡ÁÌ˚ı ÒÂ„ÏÂÌ-
ÚÓ‚ ó ÓÚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÈÓ„ÛÚÓ‚ Ë ÍÓÎ·‡Ò ‰Ó
Ò˚Ó‚ Ë ÏˇÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÂÏËÛÏ-ÍÎ‡ÒÒ‡. ÕÂ ÒÚÓ-
ËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ë Ó· ËÁ‚Â˜ÌÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡-
¯Â„Ó ÒÂÎ‡ ó ÎÂÌ, Í‡ÚÓÙÂÎ¸, ÓÊ¸, Ó‚ÂÒ Ë ˇ˜-
ÏÂÌ¸ ÔË ‡ÁÛÏÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÓÊÂ ÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚ ·˚Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡-
ÏË. ¬Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ¿œ† Ì‡‰ÂÊÌÂÂ ÛÊÂ ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÔË‡ÂÚÒˇ Ì‡ Ò‚Ó˛ ÏÂÒÚÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ë ÌÂ
ÒËÎ¸ÌÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò˚¸ˇ.   

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ ‡‡  ÙÙÓÓÌÌÂÂ  ÒÒÓÓÍÍ‡‡˘̆ÂÂÌÌËË ˇ̌   ÓÓ·· ˙̇ÂÂÏÏÓÓ‚‚
ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚

ÒÒÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÏÏ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ıı  ÁÁ‡‡  22001166  „„ÓÓ‰‰  ÔÔÓÓ--
ËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÎÎÓÓ  ÔÔËËÓÓÒÒÚÚ..  ››ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ  ‡‡„„‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÍÍ--
ÚÚÓÓ‡‡  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ÒÒÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÏÏ  ÔÔÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ‡‡ÏÏ
ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡ÏÏËË  ÁÁ‡‡  ÛÛ··ÂÂÊÊ  ÌÌÂÂÙÙÚÚÂÂÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍ--
ÚÚÓÓ‚‚..  ››ÚÚÛÛ  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËË˛̨  ÌÌÂÂ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ
ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÓÓˆ̂ÂÂÌÌËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı  ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚˚̊--
ÛÛ˜̃ÍÍËË  ÌÌ‡‡  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌËËıı  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡ıı  ÓÓÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ
ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÎÎˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÂÂ--
ÌÌËËÈÈ  ËË  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÓÓÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË..

Надежная позиция
аграрного сектора

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……œœ»»†† ””——œœ≈≈’’¿¿

«Вся жизнь —
процесс
учебы

непрерывный» 

Ставка падает вниз
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В
1994—2001 годах,

когда председате-

лем Правления Бел-

коопсоюза был Виктор Вла-

дыко, наша потребкоопера-

ция глубоко реформирова-

лась по всем направлениям

своей деятельности. Пред-

стояло непростое испытание

на прочность, в первую оче-

редь кадров. Виктор Влады-

ко показал себя в тот ответ-

ственный период талантли-

вым, авторитетным руково-

дителем, способным органи-

затором, умеющим работать

с людьми, высоким профес-

сионалом, честным, незау-

рядным человеком, много

сделавшим для этой отрасли

в столь сложное время. До

самой высокой должности в

Белкоопсоюзе он практичес-

ки не пропустил в этой систе-

ме, а значит и в своей слу-

жебной карьере, ни одной

ступеньки.

«Не развалить то,

что создано»

— Итак, Виктор Станиславович,

вам доверили исключительно

важную, многоплановую отрасль

национальной экономики. Вы тог-

да знали, что самое главное в ва-

шей работе на столь ответствен-

ной должности?

— Да, и это предельно четко опре-

делил Президент А.Г. Лукашенко во

время собеседования. Беседа дли-

лась 20 минут и, естественно, запом-

нилась на всю жизнь. Александр Гри-

горьевич поинтересовался, каково

мое настроение, как работать. И ска-

зал: «Я вас прошу не развалить то,

что уже создано. В потребкоопера-

ции есть хорошие наработки, им

надо следовать. Я просил бы вас ко

всем вопросам подойти взвешенно».

Уже после, когда с головой окунулся

в дела и проблемы системы, не раз

вспоминал эти слова напутствия Гла-

вы государства.

— Ситуация в системе была

сложная?

— Очень. Собственно, в то время

вся экономика Беларуси переживала

огромные трудности, характерные

для переходного периода. Разумеет-

ся, не обошли они стороной и потреб-

кооперацию. Острейшие проблемы

с платежами. Потребкооперация за-

должала своим поставщикам 270

миллиардов рублей в ценах 1994 года.

Не хватало собственных оборотных

средств, недоставало кредитных ре-

сурсов. Время настоятельно требо-

вало более демократичных подходов

в организации системы, создания

конкурентоспособной среды.

Эти реформы

не для нас

— И что же вы конкретно пред-

принимали?

— В России уже шло реформиро-

вание потребкооперации. Мы и по-

слали тогда в Воронежскую область

солидную бригаду квалифициро-

ванных специалистов, людей, для

которых работа в потребкоопера-

ции стала их честью и совестью,

смыслом жизни. Когда наши люди

вернулись и доложили мне, я был

поражен. За время реформирова-

ния в Воронежской области было

закрыто под разным предлогом 500

сельских магазинов и 300 столовых.

А в целом по России закрыли 15 ты-

сяч сельмагов. Мы тогда твердо ре-

шили: такое реформирование нам

не нужно.

Очень важный момент: сомнитель-

ные, всесторонне непродуманные,

научно необоснованные реформы ка-

тегорически не принимала моя ко-

манда. Кадровое наследство мне до-

сталось хорошее. Крепкий, дружный

костяк специалистов-профессиона-

лов в аппарате Белкоопсоюза, опыт-

ные, добросовестные кадры и на ме-

стах. Короче, работать было с кем,

требовалось только немедленно оп-

ределить приоритеты дальнейшего

развития системы.

Свой путь мы знали

— Тут как раз «подоспело» третье

собрание Совета Белкоопсоюза

13-го созыва. Оно состоялось

24 февраля 1995 года, в его работе

принял участие и выступил Прези-

дент Беларуси А.Г. Лукашенко.

Прерву немножко рассказ Викто-

ра Владыко, чтобы кое-что пояснить.

С кооператорами республики ис-

кренне дружу и много пишу о них

уже сорок лет. Признаюсь: очень до-

рожу этим плодотворным сотрудни-

чеством. То самое вышеназванное

собрание Совета Белкоопсоюза со-

стоялось, как видим, в самом нача-

ле работы Виктора Владыко в долж-

ности председателя Правления Бел-

коопсоюза. Оно стало, без всякого

преувеличения, судьбоносным в

дальнейшей жизни нашей по-

требкооперации. В своем выс-

туплении Президент Алек-

сандр Лукашенко предосте-

рег от поспешных решений

при определении, кому

принадлежит собствен-

ность. «Когда трудно, идут

наиболее выверенным,

наиболее четким путем, —

подчеркнул Глава государ-

ства. — А верный путь —

тот, который вы знаете…

Мы снимем все ваши

проблемы, которые вы

здесь поставили, но мы

с вас и спросим. Поэто-

му не бросайтесь в омут

бестолкового рефор-

мирования».

Вот беда —

затоваренные

склады

— Мы тогда одновре-

менно решали две важ-

нейшие задачи: пре-

одоление кризиса и ре-

формирование, — про-

должает Виктор Владыко. — Ставку

делали на свои внутренние резервы,

ибо никто со стороны нам ничего не

давал.

Самая большая головная боль —

затоваренные склады. Их надо было

немедленно освободить, ликвидиро-

вать сверхплановые запасы, от кото-

рых система несла убытки. Весь ап-

парат системы был поднят на эту ра-

боту. Повсеместно организовыва-

лись ярмарки.

Мы активно выходили на российс-

кий рынок. Оживилась торговля с

приграничными районами. Увели-

чился вывоз товаров в розничную

сеть. Строго соблюдали ассорти-

мент, всячески его расширяли. И на

внутреннем, и на внешнем рынках с

товарной массой работали исключи-

тельно ответственно. И наши склады

постепенно освобождались от из-

лишков товаров.

Никакой ломки,

все «памяркоўна»

— А реформы как шли?

— В феврале 1995 года на собра-

нии Совета Белкоопсоюза была при-

нята программа реформирования

потребкооперации. Ей предшество-

вала огромная работа, особенно

тщательно проанализировали свои

внутренние резервы. Никакой ломки

всей системы мы не допустили. Ре-

формирование было, как говорят

белорусы, «памяркоўным», с ходу

ничего не делали.

Перестраивали республиканский,

областные и районные союзы. Уп-

раздняли сельпо. Все райпотребсо-

юзы преобразовывали в райпо.

Опять же, не рубили с плеча. Тща-

тельно изучили опыт работы тех рай-

по, которые уже были в республике.

Вывод однозначный: такая форма

управления в районном звене орга-

низационно и экономически тогда

была наиболее приемлема.

Еще один важный шаг — мы отка-

зались от фондового распределе-

ния. Это было непросто, ведь наши

кадры привыкли жить именно в та-

ком режиме.

Кто из вчерашнего дня?

— Так работали раньше. При ры-

ночных отношениях от этого надо

решительно отказываться. Мы пол-

ностью переходили от фондово-

распределительной системы товар-

ных ресурсов к рыночной. Карди-

нальная проблема, одним махом ее

не решишь. А если откровенно, то

это была самая сложная проблема

при реформировании системы, с ко-

торой приходилось сталкиваться

ежедневно. Речь шла о психологи-

ческой перестройке кадров, в нашей

системе тогда было занято свыше

150 тысяч человек. Что делать с

ними, ведь это судьбы людей?

Поэтому беспрерывно шла подго-

товка и переподготовка кадров, они

осваивали сложную практику рыноч-

ной экономики. Не все принимали

строгие требования к работе в но-

вых условиях. Что ж, вопрос перед

руководителями стоял так: хотите и

умеете работать по-новому — мило-

сти просим, не умеете и не желаете

— уступите место более энергично-

му человеку, с пониманием и личной

ответственностью за успех рефор-

мирования. Словом, мы расстались

с руководителями из вчерашнего

даже самого высокого уровня коо-

перативного звена.

Это и многое другое, что мы дела-

ли в процессе реформирования си-

стемы, принесло свои плоды. К

1 июля 1996 года потребкоопера-

ция вышла из убытков, о чем я и до-

ложил Президенту.

Самокритичный

председатель? Да

27 мая 1999 года проходил

XIV съезд потребкооперации Бела-

руси, на котором переизбирался

председатель Правления Белкооп-

союза. В его работе принял участие

и выступил с речью Президент стра-

ны Александр Лукашенко. Он подчер-

кнул, что лучшей оценкой работы по-

требительской кооперации была и

остается ее оценка людьми.

Анализируя результаты деятельно-

сти Белкоопсоюза с 1994 по 1998

год, следует признать, что коопера-

торы в целом справились со своей

главной уставной целью — обеспе-

чили надлежащее обслуживание пай-

щиков, сельского населения респуб-

лики. Начиная с 1995 года обозна-

чились признаки роста объемов

производства, улучшилось финансо-

вое положение системы. В 1998 г.

было получено 1,7 триллиона руб-

лей прибыли. С убытками сработали

только четыре райпо, тогда как еще

пару лет назад таковых было гораз-

до больше.

— Однако, Виктор Станиславо-

вич, ваш отчетный доклад

был довольно самокритич-

ный?

— В первую очередь я

акцентировал внимание на

имеющихся проблемах и

перспективах развития по-

требкооперации. Да, к со-

жалению, есть объектив-

ные причины и собствен-

ные недоработки, низкая

покупательная способ-

ность населения. Тем не ме-

нее Белкоопсоюз, по обще-

му мнению, располагал дос-

таточно мощным потенциа-

лом, чтобы намеченные пла-

ны стали реальностью. Но

только в том случае, под-

черкнул я в докладе,

если будет достиг-

нута слаженная,

ритмичная дея-

тельность всех

звеньев коо-

перативного

хозяйства, бу-

дут изжиты

факты раз-

личных зло-

употребле-

ний и нару-

шений, кото-

рых, к сожа-

лению, пока

еще предос-

т а т о ч н о .

Хотя огульно

о ч е р н я т ь

всех подряд

кооперато-

ров было бы

н е п р а в о -

мерно.

На этот

м о м е н т ,

кстати, об-

ратил тог-

да внима-

ние и Пре-

зидент. Он подчеркнул, что честных,

порядочных людей в Белкоопсоюзе

подавляющее большинство и имен-

но они определяют нынешний облик

потребкооперации республики. Ра-

бота Правления Белкоопсоюза за от-

четный период была признана удов-

летворительной, меня вновь избра-

ли председателем Правления.

Долгожданный закон

— Тогда сложилась парадоксаль-

ная ситуация, — продолжает Виктор

Станиславович. — Беларусь стала

самостоятельным государством, а

мы пользовались законом СССР о

потребкооперации. Он устарел и не

отвечал новым требованиям жизни

и тем условиям, в которых нам пред-

стояло работать.

Короче, системе был очень нужен

закон. Но вначале Президент 20 ав-

густа 1999 года издал декрет, кото-

рый законодательно определил роль

и место потребкооперации в эконо-

мической системе страны.

В нем четко были прописаны пра-

вовые, организационные и эконо-

мические положения потребкоопе-

рации, ее социальная функция,

организационное управление, кон-

трольные органы. Уставные права

и обязанности. Избрание руково-

дящих органов. Поднимался статус

потребкооперации в обществе.

Председатель Правления Белкооп-

союза приравнивался к рангу ми-

нистра и вводился в состав Прави-

тельства.

С принятием этого важного доку-

мента мы вошли в правовое поле. А

в 2002 году на основе декрета был

разработан и принят Закон Респуб-

лики Беларусь «О потребительской

кооперации». Безусловно, это важ-

нейшее событие в истории Белкооп-

союза.

— Что, по-вашему, стало самым

значительным явлением в жизни

белорусской потребкооперации в

то неспокойное время?

— Однозначно то, что нам удалось

не только сохранить целостность си-

стемы, но и обеспечить динамичное

развитие всех ее отраслей. Это ста-

ло возможным благодаря постоян-

ной и активной поддержке государ-

ства, Президента нашей страны.

«Возьму я в руки баян»

Каким чаще всего мы видим ми-

нистра? Очень деловым, слишком

официальным, предельно озабочен-

Испытание  рынком
ным, порой недоступным. А вот Вик-

тора Владыко знают в потребкоопе-

рации как человека большой души и

открытого сердца. И еще — как та-

лантливого баяниста, исполнителя

песен и… немножко поэта. Несмот-

ря на то что теперь он трудится в

иной структуре, патриотом потреб-

кооперации остается, вместе со все-

ми радуется успехам и огорчается

неудачам. С понятным волнением

вспоминает интересные эпизоды,

когда был глубоко тронут теплым

вниманием к себе руководства Бел-

коопсоюза.

— Вот что однажды произошло,

— рассказывает. — 2014 год, празд-

нуем День потребкооперации, мне

дают слово, выступаю, затем музы-

кальное приветствие. Встает пред-

седатель Правления Белкоопсоюза

Валерий Николаевич Иванов и удив-

ленно говорит: «Впервые встречаюсь

с бывшим министром, который зап-

росто поздравил наш коллектив пес-

ней». Голос из зала: «Владыко еще и

на баяне здорово играет». — «Как

председатель Правления, — продол-

жает В.Н. Иванов, — беру встречное

обязательство: к следующему Дню

потребкооперации дарим ему баян».

— «Так у него скоро юбилей, чего тя-

нуть целый год», — предлагает кто-

то. «Раз так, — говорю я, — то на

следующий День потребкооперации

от меня музыкальное приветствие с

баяном».

Через год на торжественном со-

брании, посвященном нашему про-

фессиональному празднику, я выс-

тупил и сказал, что Валерий Никола-

евич свое слово сдержал и я также

свое сдержу. Беру в руки этот баян,

пою песню и сам себе аккомпани-

рую. Разве можно такое забыть.

Вообще, с баяном у Виктора Вла-

дыко связано много забавных исто-

рий. Еще одна, когда председате-

лем Правления Белкоопсоюза был

Кондрат Терех. Однажды в Кишинев

на какие-то торжества поехала весь-

ма представительная делегация на-

ших кооператоров. «Идет большой

концерт, выступают самые извест-

ные и популярные в Молдавии кол-

лективы, артисты, в том числе и на-

родные, — вспоминает В. Владыко.

— Терех неожиданно предлагает

мне: «Виктор, а мы, белорусы, раз-

ве хуже? Выходи на сцену». Как я ни

отговаривался, не получилось. В та-

ких ситуациях Терех непреклонен,

если что-то решил, спорить с ним

бесполезно. Пошел я за кулисы, рас-

сказал, в чем дело. Хозяева искрен-

не обрадовались, нашли мне баян.

Что исполнял? Конечно же, знаме-

нитую «Смуглянку». Зал взорвался

от аплодисментов — вот такой сюр-

приз преподнесли белорусы».

«Белкоопсоюз

родной…»

— Помню, Виктор Станиславо-

вич, когда вас избрали председа-

телем Правления Белкоопсоюза,

вся потребкооперация говорила,

что вы — племянник Кондрата Те-

реха, он вас и «подвинул».

— Было такое. Даже в ЦК КПСС

поступило письмо, когда Терех ра-

ботал министром торговли СССР.

Как я реагировал на эти разгово-

ры? Если многим очень уж хотелось

видеть меня племянником Тереха,

мне за такого дядю, конечно же, не

стыдно.

— Что пожелаете кооперато-

рам?

— Если можно, то в стихах:

Белкоопсоюз родной,

Ты стал намного старше

И сотый юбилей свой

Отметишь не в тылу — на марше!

Конечно, я уже седой,

Но ты ведь — вечно молодой,

И здесь, в стенах твоих,

Надежно, прочно

Вся юность беспокойная моя

Осталась, знаю точно.

Разве плохо, если в характере ру-

ководителя, даже очень высокого

ранга, органически сходятся дело-

витость, целеустремленность, ответ-

ственность и трогательная лирика. Не

одними же процентами, торговой

выручкой, заготовками, рынком жи-

вут наши кооператоры, среди кото-

рых и Виктор Владыко.

Михаил ШИМАНСКИЙ,

лауреат Государственной

премии Беларуси
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ŒŒÚÚÁÁ˚̊‚‚  ËËÁÁ  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡
‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÂÂÌÌ

ÃÃÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓÚÚÓÓÁÁ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡  ËËÁÁ  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ  ÔÔÂÂ--
‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ  ‰‰ÓÓ  ÓÓÚÚ‡‡··ÓÓÚÚÍÍËË  ÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡··ÓÓ--
˜̃ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡??  ¬¬ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓÚÚ--
ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚  ‚‚˚̊ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ  ‰‰ÂÂÌÌÂÂÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ÁÁ‡‡  ÌÌÂÂËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ
ÓÓÚÚÁÁ˚̊‚‚ÓÓÏÏ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡??

ÀÀ≈≈¬¬◊◊””††  ŒŒ..»»..,,  „„..  ——ÚÚÓÓÎÎËËÌÌ
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 170 “Û‰Ó‚Ó-

„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ, Í‡Í Ô‡-
‚ËÎÓ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡ (ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓ).

“Û‰Ó‚˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ (ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚È) Á‡ ÔÂ‚˚È ‡·Ó˜ËÈ „Ó‰ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚Îˇ˛ÚÒˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ‡ÌÂÂ ˜ÂÏ ˜Â-
ÂÁ ¯ÂÒÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ‡·ÓÚ˚ Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ,
Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 166 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡, Á‡ ‚ÚÓÓÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‡·Ó˜ËÂ
„Ó‰˚ ó ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó˜ÂÂ‰ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ “Û‰Ó‚˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ.

Œ˜ÂÂ‰ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚ-
ÔÛÒÍÓ‚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ‰Îˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚ „‡ÙËÍÓÏ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚, ÛÚ‚Â-
Ê‰‡ÂÏ˚Ï Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 174 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰-
ÍÂ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‚‡Ì ÔÓ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ (ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡). “Ó ÂÒÚ¸ ÓÚÁ˚‚
ËÁ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔÓ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌË˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ
‡·ÓÚÌËÍ‡. œÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ó· ÓÚ-
Á˚‚Â ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸˛. †ÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÓÔ-
Â‰ÂÎˇÚ¸Òˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡.

ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ÏÓÎÓÊÂ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ Á‡ ‡·ÓÚÛ Ò ‚Â‰Ì˚ÏË Ë (ËÎË) ÓÔ‡Ò-
Ì˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÛ‰‡ Ë Á‡ ÓÒÓ·˚È ı‡‡Í-
ÚÂ ‡·ÓÚ˚.

ÕÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÚÁ˚‚ÓÏ
˜‡ÒÚ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡ ËÎË ÔÓ
ÊÂÎ‡ÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌˇÂÚÒˇ Í ÓÚ-
ÔÛÒÍÛ Á‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡·Ó˜ËÈ „Ó‰ ÎË·Ó
ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚÒˇ ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÙÓÏÂ. »Ì˚-
ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‰Îˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ
ÙÓÏÂ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÚÁ˚-
‚ÓÏ ˜‡ÒÚË ÓÚÔÛÒÍ‡ ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÌÂ
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 170 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚ ÚÂ-
ÍÛ˘ÂÏ ‡·Ó˜ÂÏ „Ó‰Û ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ, ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚÔÛÒ-
Í‡ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚ Ì‡ÚÛÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ ÔÓÒÎÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ 14
Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÓÚÔÛÒÍ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÚ-
ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÓÚÓÁ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ËÁ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ‰Ó Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
ËÏ 14 ‰ÌÂÈ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
‚Ô‡‚Â ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚ Ì‡ÚÛÂ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ Ë Ò ÒÓ„Î‡-
ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ˆÂ-
ÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÓÚÁ˚‚ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡
ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ËÒÍÛÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ ÌÓÏ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Ï ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Í ÔË‚ÎÂ˜ÂÌË˛ Í
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡-
ÏË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÁ˚‚‡ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯Â„Ó 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ ‚ Ì‡ÚÛÂ, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÓÚ-
Í‡Á‡Ú¸ ÂÏÛ ‚ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËË Á‡ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÚÁ˚-
‚ÓÏ ‰ÌË ÓÚÔÛÒÍ‡. 

œË Á‡ÏÂÌÂ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ Ò‚ˇÁË
Ò ÓÚÁ˚‚ÓÏ ˜‡ÒÚË ÓÚÔÛÒÍ‡ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÍÓÏ-
ÔÂÌÒ‡ˆËÂÈ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë 161 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ó· Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡·ÓÚÍÂ
‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÔÓÎÌÓ„Ó ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡ Ë ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ì‡ÚÛÂ 21 Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ‰Ìˇ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ÌÂ ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ
ÓÚÁ˚‚ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ Ë ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡
‰Ó ÓÚ‡·ÓÚÍË ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÔÓÎÌÓ„Ó ‡·Ó-
˜Â„Ó „Ó‰‡.

œœÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËËË
‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‚‚  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰‡‡

ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ

flfl,,  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ˇ̌ÒÒ¸̧  ‚‚  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ  ÛÛııÓÓ‰‰ÛÛ  ÁÁ‡‡
ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ËËÏÏ  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒ--
ÚÚ‡‡  ÚÚÂÂıı  ÎÎÂÂÚÚ,,  ııÓÓ˜̃ÛÛ  ÔÔÓÓÈÈÚÚËË  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ
ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËËË..  ¡¡ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÔÔÂÂ··˚̊‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
ÌÌ‡‡  ÍÍÛÛÒÒ‡‡ıı  ÓÓÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ËË  ‚‚  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ--
ˇ̌‰‰ÍÍÂÂ??

——≈≈ÃÃ≈≈ÕÕŒŒ¬¬¿¿  ¬¬..¿¿..,,  „„..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚
ŒÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚË-

ÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
185 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‡-
·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÓÚ-
ÔÛÒÍ‡ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï Ë ÓÚÌÓ-
ÒËÚÒˇ Í ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÓÚÔÛÒÍ‡Ï.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 185 “Û-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ÛÒÏÓÚÂÌË˛ ÒÂÏ¸Ë ‡-
·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÓÚˆÛ ËÎË ‰Û„ÓÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÛ, ˜ÎÂÌÛ ÒÂÏ¸Ë Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ıÓ‰‡
Ï‡ÚÂË Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ (ÒÎÛÊ·Û), Û˜Â·Û
Ë Ú.‰. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂÍË Ì‡‰ Â-
·ÂÌÍÓÏ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏÛ ÓÔÂÍÛÌÛ.

”Í‡Á‡ÌÌ˚È ÓÚÔÛÒÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÎË·Ó ÔÓ ˜‡ÒÚˇÏ Î˛·ÓÈ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

“‡Í Í‡Í Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó ÚÛ‰Â ÌÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÁ˚‚‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡ ËÁ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡
ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ˆÂÎË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
‚‡Ò Ì‡ ÍÛÒ˚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ÏÓ-
ÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓ‰‡-
˜Ë ‚‡ÏË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó ÔÂ˚‚‡ÌËË ÓÚÔÛÒÍ‡
ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ Ë ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ.

√‡‡ÌÚËË ‰Îˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÏ˚ı
‰Îˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌ˚ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 102 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ë œÓ-
ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó „‡‡ÌÚËˇı ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡Ô-
‡‚ÎˇÂÏ˚Ï Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ, ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ, ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë ÒÚ‡ÊËÓ‚ÍÛ, ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃË-
ÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 24 ˇÌ‚‡-
ˇ 2008 „Ó‰‡ π 101 (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓÊÂÌËÂ).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 102 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
ÔË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Á‡ ÌËÏË ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ
ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸) Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ
‚˚ÔÎ‡Ú˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 2 œÓÎÓÊÂÌËˇ
Á‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÏ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ‚ Ó˜-
ÌÓÈ (‰ÌÂ‚ÌÓÈ) ÙÓÏÂ Ó·Û˜ÂÌËˇ, Ì‡ ‚ÂÒ¸
ÔÂËÓ‰ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ËÏË Ó·Û˜ÂÌËˇ ÒÓı‡-
ÌˇÂÚÒˇ ÒÂ‰Ìˇˇ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡ ÔÓ ÏÂÒ-
ÚÛ ‡·ÓÚ˚.

–‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ‚ Ó˜ÌÓÈ (‰ÌÂ‚ÌÓÈ) ÙÓ-
ÏÂ Ó·Û˜ÂÌËˇ ‚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ,
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ÒÛ-
ÚÓ˜Ì˚ı ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÌÓÏ‡Ï ÍÓÏ‡Ì-
‰ËÓ‚Ó˜Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂ‚Ó„Ó
ÏÂÒˇˆ‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ, Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÓÒÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ ó ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ ‚ ‡Á-
ÏÂÂ 0,5 Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË (ÓÍÎ‡‰‡) ‚ ÏÂ-
Òˇˆ.

œË Ì‡ÎË˜ËË Û ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ,
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òˇ Í
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ÒÛÚÓ˜Ì˚ı ÔÓ
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ ÌÓÏ‡Ï ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜-
Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰Îˇ Ó‰ÌÓ‰-
ÌÂ‚Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÓÍ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚ı ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

–‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ
‚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚÒˇ Ó·˘ÂÊËÚËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
ŒÔÎ‡Ú‡ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË,
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ, Ì‡Ô‡‚Îˇ˛˘ËÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡
Ó·Û˜ÂÌËÂ, ‚ ‡ÁÏÂÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡Ú‡Ú
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
‚ ÓË„ËÌ‡ÎÂ.

œË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·-
˘ÂÊËÚËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ Ó·Û-
˜ÂÌËÂ ‚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ, ÓÔÎ‡Ú‡
‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ì‡ÂÏ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ‡ÁÏÂ‡ı, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Îˇ
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ì‡ÂÏ ÊËÎÓ„Ó ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ ÔË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ı.

–‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ‚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È
ÔÛÌÍÚ, Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ÓÔÎ‡-
˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÔÂË-
Ó‰‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓÂÁ‰ Í ÏÂÒÚÛ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë
Ó·‡ÚÌÓ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

Œ‰ÌÓÈ ËÁ ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ë‰ÂÈ ¡ÓÎÓÌÒÍÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸. ¬ †ÓÏÏ˛ÌËÍÂ †ÓÌÙÂÂÌˆËË
ÏËÌËÒÚÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËı
ÒÚ‡Ì 2009 „Ó‰‡ ´¡ÓÎÓÌÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ
2020 ó ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚˚Ò-
¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‰ÂÒˇÚËÎÂ-
ÚËËª „Ó‚ÓËÚÒˇ, ˜ÚÓ ´ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓ‚, Ì‡˜ËÌ‡˛˘Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Ë
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ Ë ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚ÛÂÚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ËÌ-
ÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ‚˚Ò-
¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ÃÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚‡ÊÌ‡
‰Îˇ ÎË˜ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÓÌ‡ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ Û‚‡-
ÊÂÌËÂ Í ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁË˛ Ë ‰Û„ËÏ ÍÛÎ¸ÚÛ-
‡Ïª. ÷ÂÎ¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ó ÔËÓ·-
ÂÚÂÌËÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ Ë
Ì‡‚˚ÍÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îˇ ÊËÁÌÂ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡
ÚÛ‰‡. «‡‰‡˜‡ ¡ÓÎÓÌÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ó
Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ë
‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂÏ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ,
ÒÓÁ‰‡Ú¸ Â‰ËÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒ-
ÔÓÒÓ·Ì˚Ï Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï,  ‡Ò¯Ë-
ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‡ÏËı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË.
¬ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ EFFORT ÔÓ„‡ÏÏ˚
Erasmus Mundus ÔÓ Ó·ÏÂÌÛ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Û ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
13 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, Ï‡„ËÒÚ‡ÌÚÓ‚ Ë ‡ÒÔË‡Ì-
ÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ 4 ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ ÔÓ¯ÎË
Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı œÓÚÛ„‡ÎËË,
À‡Ú‚ËË, ‘‡ÌˆËË, ◊ÂıËË Ë √ÂˆËË.
†ÓÏÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË,
‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚Ò¯Ëı
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÒÚ‡Ì —Õ√. ¬ ‡ÏÍ‡ı ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÂÚÂ-
‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÛÊÂ ·˚ÎÓ Â‡ÎË-
ÁÓ‚‡ÌÓ ÒÂÏ¸ ÔÓ„‡ÏÏ Ó·ÏÂÌ‡ ÒÚÛ‰ÂÌ-
˜ÂÒÍËÏË „ÛÔÔ‡ÏË ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡ÏË-Ô‡ÚÌÂ‡ÏË: ¡ÂÎ„ÓÓ‰ÒÍËÈ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë
Ô‡‚‡, —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÔÓÎËÚÂıÌË-

˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ œÂÚ‡ ¬ÂÎËÍÓ„Ó,
–ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
(„. ÃÓÒÍ‚‡). 

“‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÔˇÏ˚Ï
‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇÏ ÏÂÊ‰Û ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍËÏ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚÓÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË (¡“›”) Ë ¡ÂÎ„ÓÓ‰ÒÍËÏ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚÓÏ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë Ô‡‚‡
(¡”†›œ) ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÒÂÏÂÒÚÂ 2016/2017
Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ó˜ÂÂ‰-
Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓÒÚË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. œˇÚ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‚ÚÓ-
Ó„Ó ÍÛÒ‡ ¡“›”, ÍÓÚÓ˚Â Ó·Û˜‡˛ÚÒˇ
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ ´˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËËª Ë ´ÏËÓ‚‡ˇ
˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ª, ÓÒ‚‡Ë‚‡ÎË Û˜Â·ÌÛ˛ ÔÓ„-
‡ÏÏÛ ¡”†›œ. ¬ ıÓ‰Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÓÌË
ËÁÛ˜‡ÎË Ú‡ÍËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Í‡Í ´Œ„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª, ´ÏËÓ‚‡ˇ
˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇª, ´œÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
Ì‡ˇ ˝ÚËÍ‡ª, ´»ÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ˇÁ˚Í ‚ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂª. œË ˝ÚÓÏ Â-
·ˇÚ‡ ÒÏÓ„ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ÎÂÍ-
ˆËË ÓÒÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı, ÌÓ Ë ÔÓÒÂÚËÚ¸
˝ÍÒÍÛÒËË, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ÏÛÁÂË, ‡ÁÎË˜Ì˚Â
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔ-
ËˇÚËˇ.

¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÔˇÚ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
¡”†›œ ÔÓ¯ÎË Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ¡“›”. ¬ √Ó-
ÏÂÎÂ ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÓÊË‰‡Î‡
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÍÛÎ¸-
ÚÛÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡. –Â·ˇÚ‡ ÔÓÒÂÚËÎË
ÎÂÍˆËË Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ò‰‡ÎË Á‡˜ÂÚ˚ Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ÔÓ
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ´˝ÍÓÌÓÏËÍ‡
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËËª. ”˜‡ÒÚ-
ÌËÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÂÍÚÓ-
ÓÏ ¡“›”  —.Õ. ÀÂ·Â‰Â‚ÓÈ Ë ÔÂÔÓ‰-
ÌÂÒÎË ÌÂÓ·˚˜Ì˚È ÔÓ‰‡ÓÍ ó ÔÓÚÂÚ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÓÒÒËË ¬.¬. œÛÚËÌ‡. —
·ÓÎ¸¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÒÚÛ‰ÂÌ-
Ú˚ ÔÓÒÂÚËÎË ‚ÒÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÂÒˇ ‚ ÔÂËÓ‰ Ëı
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÌ‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡-
¯ËÏ „ÓÒÚˇÏ ÍÓÌˆÂÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ´“‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª Ë
˝ÍÒÍÛÒËˇ ÔÓ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ‰‚ÓˆÓ‚Ó-
Ô‡ÍÓ‚ÓÏÛ ‡ÌÒ‡Ï·Î˛. œÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ‚Û˜ËÎË ÒÂÚËÙË-
Í‡Ú˚ Ó· Û˜‡ÒÚËË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚÙÓ-
ÎËÓ Í‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚˚-
ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. 

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  ¬¬ŒŒ––ŒŒ¡¡≈≈……,,
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧

‰‰ÂÂÍÍ‡‡ÌÌ‡‡  ÙÙ‡‡ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÂÂÚÚ‡‡
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË  ËË  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,

ÍÍ‡‡ÌÌ‰‰ËË‰‰‡‡ÚÚ
ÙÙËËÁÁËËÍÍÓÓ--ÏÏ‡‡ÚÚÂÂÏÏ‡‡ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÌÌ‡‡ÛÛÍÍ,,

‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ

¡¡ ÓÓÎÎÓÓÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓ--
˚̊ÈÈ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧

··˚̊ÎÎ‡‡  ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚ‡‡  1144  ÏÏ‡‡ˇ̌  22001155  „„ÓÓ‰‰‡‡,,
ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ  ˆ̂ÂÂÎÎ¸̧˛̨  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂ‰‰ËËÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÂÂ‚‚ÓÓÔÔÂÂÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊ÒÒ--
¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ÕÕ‡‡  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‚‚
ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒÂÂ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨ÚÚ  4488  ËËÁÁ  4499  „„ÓÓ--
ÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ‡‡ÚÚËËÙÙËËˆ̂ËËÓÓ‚‚‡‡--
ÎÎËË  ≈≈‚‚ÓÓÔÔÂÂÈÈÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛÌÌÛÛ˛̨  ÍÍÓÓÌÌ--
‚‚ÂÂÌÌˆ̂ËË˛̨  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡  ≈≈‚‚ÓÓÔÔ˚̊..

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

Академическая
мобильность

студентов
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Кооперативные будни 20 ˇÌ‚‡ˇ 2017 „.

–ÂÍÚÓ ¡“›” —.Õ. À≈¡≈ƒ≈¬¿, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË ‰ÂÍ‡Ì‡
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ À.¿. ¬Œ–Œ¡≈…
Ë ¬.¬. †”√¿≈¬¿ ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ¡”†›œ.



ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(23 января — 29 января)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»
09:10 Главный эфир
10:20 Клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:20, 13:15 «Домработница». Х/ф
15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 16:30 «Сваты-4». Т/с
17:40 Белорусское времечко
19:20 Арена
20:00 «Форум» 
21:00 Панорама
21:45 «История милиции в лицах» 
22:10 «След». Т/с
00:20 День спорта
00:35 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 Контуры
10:00 «Жить здорово!»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
19:00 «Жди меня»
20:00 «Время»

21:05 «Дело принципа»
22:15 «Ночь одинокого филина». Х/ф

Режиссер Галина Сальгарелли.
В ролях: Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Иван Кожевников, Та-
тьяна Кравченко, Андрей Градов, 
Михаил Химичев, Анна Антонова, 
Павел Ремезов, Елена Дубровская 
и др.

Сотрудники одного из столичных 
ресторанов решают отпраздно-
вать Новый год своей компанией, 
но вместо загородного коттеджа 
они попадают в одинокую лесную 
избушку, куда без приглашения яв-
ляется владелец их ресторана Ва-
дим Михайлович, несправедливо 
уволивший накануне шеф-повара 
Аню. Часы бьют двенадцать, и 
хозяин избушки сообщает гостям, 
что наступает «ночь одинокого 
филина». В эту ночь нужно загадать 
самое заветное желание, написать 
его в записке, и оно обязательно 
сбудется. Никто и предположить 
не мог, что, пока все спали, ма-
ленький рыжий водитель поменял 
все записки местами. И обычный 
рабочий день превратился в череду 
самых удивительных и невероят-
ных событий.

23:55 «Блогеры по-флотски»
00:15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:30, 15:50 «Орел и решка. Шопинг»
10:40 «Стоптанные туфельки». Х/ф
11:40 «Белая змея». Х/ф
13:15 «Любовь онлайн»
14:20 Два рубля
14:40 «Универ-шеф»
15:15, 00:15 «Онлайн 2.0». Скетчком
16:45 «Папа попал»
19:15 Суперлото
20:05 Репортер
20:50 «Свадьба вслепую»
22:00 КЕНО
22:10 «Верните мне красоту»
23:20 «Богиня шопинга»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской
10:05 «Дальние родственники»
10:40, 23:55 «NEXT-2». Т/с
12:25, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Ремонт по-честному»
14:30 Концерт Михаила Задорнова
16:00 «Следаки». Т/с
16:50 «Большой город»
18:35 «Самые шокирующие гипотезы»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
23:05 «Тайны Чапман»
01:35 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Груца. Маннік
08:00, 12:30, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20 «Бейбарс». М/ф
11:10 «Гітара па крузе»
12:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
дырыжора, кампазітара, народнага артыста 
СССР Рыгора Шырмы
12:45 «Размаўляем па-беларуску»
13:15 «Нацыянальны хіт-парад»
14:10 «45 гадоў разам. Дарогі артыстаў». 
Юбілейны канцэрт Алы Ёшпэ і Стахана 
Рахімава
15:00 «Легенда пра Сурамскую крэпасць». 
М/ф
16:25 «Па хвалях нашай памяці». Эстрада 
маладосці нашай
17:15 «Сустрэча напрыканцы зімы». М/ф
18:40 Канцэрт фіналістаў VI Рэспуб лі-
канскага радыёконкурсу «Маладыя таленты 
Беларусі»
20:40 «Калыханка»
21:05 «872 дні Ленінграда»
21:45 «Фільмы Валерыя Панамарова»
22:10 «Суседзі». М/ф

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Время собирать». Х/ф
13:15 «Комната смеха»
13:35 «Наше дело»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с

21:45, 23:10 «Склифосовский. Реани-
мация». Т/с
23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:45 «Их нравы»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00 «Зоя». Т/с
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Маша в законе». Т/с
12:30 «Бремя обеда»
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:25 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Убийство на 100 миллионов». 
Х/ф
00:40 «Любовный недуг». Х/ф
03:00 «Кто, если не я?». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:35 «Зона Х»
09:30, 22:00 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:05, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 16:35 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
17:40 Белорусское времечко
19:20, 23:55 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
00:30 День спорта
00:45 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:25 «Непутевые заметки»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
17:00 «Александр Прокопенко. Народный 
футболист»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Гречанка». Т/с
22:40 «Темное королевство». Х/ф
00:50 «Блогеры по-флотски»
01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 19:25 «Кухня». Х/ф
10:10, 17:30 «Такая работа». Т/с
11:00, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
12:00, 16:40 «Не родись красивой». Х/ф
12:50, 21:30 «Шурочка». Т/с
13:20, 22:10 «Богиня шопинга»
14:20, 20:30 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05, 00:00 «Онлайн 2.0». Скетчком
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
23:05 «Как закалялся стайл – 2». Ситком

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие 
гипотезы»
10:40 «Дальние родственники»
10:55, 00:15 «NEXT-2». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Джо и Макс». Х/ф
15:45 «Знай наших!»
16:00 «Следаки». Т/с
16:50 «Центральный регион»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко»
21:55 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»
01:40 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Куханы
08:00, 11:45, 20:25 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:10 «Лясная царэўна». Казка
10:45 «Гітара па крузе»

12:00 «Размаўляем па-бела руску»
12:30, 23:15 «Дыя@блог». Пра вечнае
13:00 «Бейбарс». М/ф
15:45 «Подых струн»
16:25, 21:05 «872 дні Ленін града»
17:05, 21:45 «Апошні браняпоезд». Т/с
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:00 «Выйсце ёсць». Віктар Манаеў
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Комната смеха»
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45, 23:30 «Склифосовский. Реанима-
ция». Т/с
23:10 «Простые вопросы» 
00:10 «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 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00, 05:45 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Маша в законе». Т/с
12:30 «Бремя обеда»
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:00 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Жизнь на двоих». Х/ф
23:55 «Король блефа». Х/ф
02:35 «Кто, если не я?». Т/с

ВТОРНИК,  24  января



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:35 «Зона Х»
09:30, 22:00 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 16:35 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
17:40 Белорусское времечко
19:20, 23:55 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:30 День спорта
00:40 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:25 «Непутевые заметки»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Гречанка». Т/с
2 2 : 4 0  « Т е м н о е  к о р о л е в с т в о » . 
Х/ф
00:50 «Блогеры по-флотски»
01:15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 19:25 «Кухня». Х/ф
10:10, 17:30 «Такая работа». Т/с
11:00, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
12:00, 16:35 «Не родись красивой». Х/ф
12:50, 21:30 «Шурочка». Т/с
13:20, 22:10 «Богиня шопинга»
14:15, 20:25 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05, 00:00 «Онлайн. Вне сети». Скет-
чком
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
23:05 «Как закалялся стайл – 2». Ситком

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40 «Дальние родственники»
10:55, 23:55 «NEXT-2». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко»
15:30 «Следаки». Т/с
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Знай наших!»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории»
22:00 «Смотреть всем!»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Зуцы
08:05, 11:25, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:15, 14:15 «Полымя». М/ф
10:30, 15:35 «Забароненая музыка 
СССР». Уладзімір Высоцкі
11:00, 16:00 «Уладзімір Высоцкі. 
Беларускі след» 

11:40 «Размаўляем па-бела руску»
12:10 «Наперад у мінулае»
12:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
актрысы, рэжысёра, заслужанага дзеяча 
мастацтваў БССР Любові Мазалеўскай
13:00, 23:15 «Дыя@блог». Пра прыго-
жае
13:25, 19:35 «Пастка». М/ф
16:25, 21:05 «872 дні Ленін града»
17:05, 21:40 «Апошні браняпоезд». 
Т/с
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Простые вопросы» 
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45, 23:10 «Склифосовский. Реани-
мация». Т/с
23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:30 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Золушка.ру». Х/ф
00:20 «Родной ребенок». Х/ф
03:10 «Кто, если не я?». Т/с
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СРЕДА,  25  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»
09:30, 22:15 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 16:35 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
17:40 Белорусское времечко
19:20, 00:05 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:40 День спорта
00:55 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»

10:25 «Непутевые заметки»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Надо разобраться»
21:30 «Гречанка». Т/с
23:05 «Ян Карский. Праведник мира»
00:30 «Блогеры по-флотски»
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 19:25 «Кухня». Х/ф
10:10, 17:30 «Такая работа». Т/с
11:00, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
12:00, 16:40 «Не родись красивой». Х/ф
12:50, 21:25 «Шурочка». Т/с
13:20, 22:10 «Богиня шопинга»
14:20, 20:30 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05, 00:00 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:05 «Как закалялся стайл – 2». Ситком
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 00:15 «NEXT-3». Т/с
12:25, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Секретные территории»
15:40 «Следаки». Т/с
16:10 «Добро пожаловаться»
16:50 «Минск и минчане»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Фаршыраваны 
шчупак
08:05, 11:40, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:10, 15:25 «Полымя». М/ф
10:20 «Камертон». Народная артыстка 
Беларусі Святлана Акружная

10:45 «Гітара па крузе»
11:55 «Размаўляем па-беларуску»
12:25 «Музеі Беларусі». Музей народнай 
творчасці «Бездзежскі фартушок»
12:55 «Край»
13:20, 23:15 «Дыя@блог». Пра мову
13:45, 19:35 «Пастка». М/ф
14:30 «Славянскі базар у Віцебску – 1992»
16:35, 21:05 «872 дні Ленін града»
17:15, 21:40 «Апошні браняпоезд». Т/с
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Комната смеха»
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45, 23:10 «Склифосовский. Реани-
мация». Т/с
23:55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:10 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Спартак и Калашников». Х/ф
00:10 «Танцуй, танцуй». Х/ф
02:50 «Кто, если не я?». Т/с

ЧЕТВЕРГ,  26  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:10 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»
09:30 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 17:40 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
21:00 Панорама
21:45 «Избранница». Х/ф
01:30 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:25 «Непутевые заметки»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»

12:20 «Обратный отсчет». «Холодная война 
Леонида Рубинштейна»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10 «Время покажет»
16:20 «За спичками». Х/ф
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Время»
21:05 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон»
23:00 «Пламя страсти». Х/ф
00:50 «Блогеры по-флотски»
01:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:35 Телебарометр
09:05, 19:20 «Кухня». Х/ф
10:05, 17:25 «Такая работа». Т/с
10:55, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
11:55, 16:35 «Не родись красивой». 
Х/ф
12:50 Копейка в копейку
13:20 «Богиня шопинга»
14:20 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05 «Онлайн. Вне сити». Скетчком
20:25, 22:05 «Битва экстрасенсов. 14-й 
сезон»
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:40 «Superнянь-2». Х/ф

00:10 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 23:05 «NEXT-3». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Странное дело»
15:35 «Следаки». Т/с
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Вернись ко мне». Х/ф
22:15 «Смотреть всем!»
00:45 «Потерянный в снегах». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Бульбяныя 
камакі і смажаная свініна
08:05, 12:25, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:10, 14:50 «Зімовая раніца». М/ф
10:35 «Гітара па крузе»
11:30 «Сіла веры»

12:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці на-
роднага артыста БССР Зіновія Бабія
12:40 «Размаўляем па-бела руску»
13:10 «Навукаманія»
13:40 «Камертон». Арт-цэнтр Марка Роткі
14:05, 19:30 «Пастка». М/ф
16:15 «872 дні Ленінграда»
16:55 «Кніга джунгляў». М/ф
20:40 «Калыханка»
21:05 «Шэрлак Холмс і здарэнне ля вада-
спада Вікторыя». М/ф
00:15 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Комната смеха»
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45 «Петросян-шоу»
23:10 «Петросян-шоу». Продолжение
23:55 «Как я провел этим летом». Х/ф

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:20 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:35 «ЧП. Расследование»
20:00 «Чума». Т/с
23:40 «Тайны следствия». Т/с
00:10 «Научная среда»

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00, 02:10 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы». 
16:15 «Секретные материалы»
17:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20 «Подстава». Т/с
23:25 «Веселое сновидение, или Смех 
сквозь слезы». Х/ф
01:45 «Держись, шоу-биз!»
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:10 Існасць
06:35, 21:40 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф
08:30 Крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Клуб редакторов
09:50 «Сваты-4». Т/с
10:55 50 рецептов Первого
12:10 Истории ремонта
12:45 Здоровье
13:30, 15:45 «Вместо нее». Х/ф
15:15 Краіна
21:00 Панорама
01:25 День спорта

ОНТ
07:00, 08:05 «Субботнее утро»
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Смешарики. Спорт»
09:25 «Здоровье»
10:30 «Смак»
11:15 «Идеальный ремонт»
12:15 «Умницы и умники»
13:05 «Юморинка» 
13:20 «Удачу в придачу! с «Евроопт»
14:05 «Приключения Паддингтона». Х/ф
16:00, 20:30 Наши новости
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:00 Концерт Наташи Королевой
21:00 Новости спорта
21:05 «Сегодня вечером»
22:35 «Подмосковные вечера»
23:30 «Обещание». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Друзья ангелов». Т/с
07:50 «Гензель и Гретель». Х/ф
08:50, 22:05 Телебарометр
08:55 «Счастливы вместе – 4». Т/с
10:40 Мультфильм
12:05 «Раздолбаи»
13:15 «Мир наизнанку»

14:15 «Барышня-крестьянка»
15:20 Копейка в копейку
16:10 «Моя большая греческая свадьба». 
Х/ф

Режиссер Джоэл Цвик.
В ролях: Ниа Вардалос, Джон Кор-
бетт, Лэйни Казан, Андреа Мартин, 
Луис Мэндилор, Джерри Мендичи-
но, Майкл Константин, Джиа Кари-
дес, Джои Фатоне, Иэн Гомес.
Тула — девушка «слегка за 30», жи-
вущая с родителями и работающая 
в ресторанчике своего отца. То, что 
жизнь ее не сложилась, понятно 
всем вокруг, включая саму Тулу: 
свою главную миссию — выйти за-
муж за грека и рожать греческих 
детей — она не выполнила. Неожи-
данное знакомство с американцем 
Яном оборачивается большими не-
приятностями, большой любовью 
и, как можно догадаться, большой 
греческой свадьбой.

17:50 Репортер
18:40 «Битва экстрасенсов. 14-й сезон»
20:40 «Свадьба вслепую»
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Верните мне красоту»
23:20 «Бросок «Кобры» – 2». Х/ф

Режиссер Джон М. Чу.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис, Рэй Парк, Ли 
Бён-хон, Д.Дж. Котрона, Джонатан 
Прайс, Элоди Юнг, Ченнинг Татум, 
Люк Брейси.

Команда G.I. Joe вступает в кон-
фликт со злодейской группой За-
ртана, Шторм Шэдоу и Файрфлая, 
которые служат недавно выпущен-
ному из заточения командиру «Ко-
бры». Зартан, ранее «притворяв-
шийся» президентом Соединенных 
Штатов, теперь контролирует 
правительство страны, а опера-
тивников G.I. Joe подставляет как 
изменников и террористов. Цель 
организации антагонистов — с 
помощью ядерных боеголовок со-
кратить популяцию людей на Зем-
ле, чтобы править оставшимися 
в живых.
Основная часть команды главных 
героев погибает, но оставшимся в 
живых необходимо помешать пла-
нам «Кобры». Они начинают тайную 
операцию под названием «Вторая 
американская революция», в их 
планах — возвращение легендар-
ного руководителя G.I. Joe — гене-
рала Джозефа Колтона…

СТВ
06:45 «Чудаки». Х/ф
08:05 «Анфас»
08:20 «Вернись ко мне». Х/ф
10:20 «Ремонт по-честному»
11:00 «Минск и минчане»
11:30 «М и Ж»
11:50 «Золото. Обман высшей пробы»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Открытый разговор»
13:55, 23:50 «Суета сует». Х/ф
15:30 «Дальние родственники»
15:55 «Большой город»
16:40 Концерт Михаила Задорнова
17:50 «Самые ужасные эпидемии»
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:40 «Сіла веры»
08:05 «Беларуская кухня». Грыбок
08:30, 12:50, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:45 «Блізня». М/ф
10:35 «Край»
11:00 «Размаўляем па-бела руску»
11:35 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Браслаўскі 
раён
12:00 «Камертон». Пісьменнік Георгій 
Марчук
12:25 «Навукаманія»
13:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэатра-
студыі кінаакцёра «Безыменная зорка»
13:35 «Подых струн»
14:15 «Эти глаза напротив». Канцэрт песень 
Валерыя Абадзінскага
15:40 «Дрэнны добры чалавек». М/ф
17:15 «Знак лёсу» 
18:10 «Вазьму твой боль». М/ф
19:30 «Па хвалях нашай памяці». Эпоха 
фізікаў і лірыкаў
20:40 «Калыханка»
21:05 «Апошні дзень». Віктар Цой
21:40 «Іголка». М/ф
23:00 «Яна». Спектакль
23:40 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
08:15 «Следствие ведут знатоки». «Из 
жизни фруктов». Х/ф
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:10 «Семейный альбом»

13:00 «Наше дело»
13:15 «Пешком...»
14:15 «Укради меня». Х/ф
17:25 «Субботний вечер»
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
22:40 «Приговор идеальной пары». Х/ф

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 08:20 «Адвокат». Х/ф
08:00, 10:00, 14:00, 16:00 «Сегодня»
08:45 «Их нравы»
09:15 «Устами младенца»
10:25 Главная дорога
11:10 «Еда живая и мертвая»
12:10 Квартирный вопрос
13:20 «Удача в придачу!»
14:15 «Двойные стандарты»
15:10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с
16:20 «Однажды...»
17:05 «Секрет на миллион». Александр 
Васильев
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты не поверишь!»
20:50 «Поезд на север». Х/ф
00:05 «Живые легенды»

«МИР»
06:00, 01:25 «Легальный допинг». Т/с
07:10, 05:40 Мультфильм
08:00 «Союзники»
08:25 «Я – волонтер»
09:00 «Ой, мамочки»
09:30 «Медицинская правда»
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Сделано в СССР»
10:45 «Гараж». Х/ф
12:40 «Любимые актеры»
13:10 «Бремя обеда»
13:40 «Деньги на двоих». Х/ф
16:15 «Нина». Т/с
23:30 «Знак судьбы». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:35 «Сразу после сотворения мира». 
Х/ф

Режиссер Александр Даруга.
В ролях: Андрей Чернышов, Се-
рафима Низовская, Дмитрий Сур-
жиков, Вероника Пляшкевич, Ия 
Нинидзе.
Мир Алексея Плетнева рухнул в од-
ночасье. С изменой молодой жены 
все потеряло смысл. Ни любимое 
дело, ни друзья, ни более чем со-
лидное благосостояние — ничто не 
могло вернуть его к жизни. И вот в 
день своего сорокалетия Алексей 
сбегает в Остров — заброшенную 
деревушку, где когда-то купил себе 
дом. Кажется, что здесь его ждут 
мир и покой. Однако заброшенный 
уголок оказался вовсе не райским. 
Убит старик-егерь — новый сосед 
Плетнева. Других соседей Алек-
сея кто-то ограбил, хотя до этого 
жители Острова даже дома не за-
пирали — ничего криминального в 
их деревне не было. Плетневу, на-
верное, стоило бы уехать, однако 
Остров стал его домом, к тому же 
здесь он встретил прекрасную 
девушку Нелли...

08:30 Народное утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал»
09:40 «Сваты-4». Т/с
10:50 «50 рецептов Первого»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10 «Красотка». Х/ф
15:15 Твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Тайны следствия
16:50 «Избранница». Х/ф
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Тариф на прошлое». Х/ф

ОНТ
07:00, 08:05 «Воскресное утро»
08:00 (с субтитрами), 09:00 Наши но-
вости
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код»
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:30 «Открытие Китая»
12:05 «Перехват». Х/ф
13:40 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...»
14:40 «Вертикаль». Х/ф

Режиссеры Станислав Говорухин, 
Борис Дуров.
В ролях: Владимир Высоцкий, Ген-
надий Воропаев, Маргарита Коше-
лева, Георгий Кульбуш, Александр 
Фадеев, Лариса Лужина, Бухути 
Закариадзе.
Группа альпинистов, возглавляе-
мая Виталием Ломовым, получив 
разрешение, начинает восхожде-
ние на непокоренную вершину 
Кавказа — пик Ор-Тау. До цели — 
четыре дня пути. И вот уже прой-
ден самый сложный и продолжи-
тельный этап, впереди всего пять 
часов восхождения. Тем временем 
радист базового лагеря Володя 
(Владимир Высоцкий) принимает 
радиограмму о надвигающемся 
грозовом циклоне. Руководитель 
экспедиции, получив от радиста 
сигнал, решает скрыть это сообще-
ние от остальных членов группы...

16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Стряпуха». Х/ф
17:35 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...»

18:35, 21:05 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
20:00 Контуры
22:50 В. Высоцкий «Своя колея»
00:30 «Четвертый». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Друзья ангелов». Т/с
07:50 «Умная дочь крестьянина». Х/ф
08:50, 21:00 Телебарометр
08:55 «Раздолбаи»
10:05 «Мир наизнанку»
11:05 «Моя большая греческая свадьба». 
Х/ф
12:45 «Мой домашний динозавр». Х/ф
14:35 «Любовь онлайн»
15:45 «Универ-шеф»
16:20 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
16:50 Мультфильм
18:15 Понять и обезвредить
18:50 «Бросок «Кобры» – 2». Х/ф
20:40 Два рубля
21:30, 22:05 «Папа попал»
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
00:05 «Superнянь-2». Х/ф

СТВ
06:05, 08:10, 11:40, 13:40, 20:25 «День 
военной тайны»
07:45 «Добро пожаловаться»
10:30, 16:50 «Автопанорама»
11:00 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской
13:30, 16:30 «24 часа»
14:30, 00:00 «Где находится нофелет?». 
Х/ф
16:00 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
19:30 «Неделя»
22:10 «Сомнение». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Беларуская кухня». Запечаная 
бульба з грыбамі
08:00, 12:45, 20:25 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:15 «Вазьму твой боль». М/ф
09:40 «Музеі Беларусі». Музей Першай 
сусветнай вайны ў в. Заброддзе
10:05 «Наперад у мінулае»
10:30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Выйсце ёсць». Віктар Манаеў
11:50 «Вечары ў Маладзечне». Гурт 
«Палац»

13:00 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Браслаўскі 
раён
13:25 «Шлягеры назаўжды». Канцэрт 
Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі
15:00 «Шэрлак Холмс і здарэнне ля вада-
спада Вікторыя». М/ф
18:10 «Дрэнны добры чалавек». М/ф
19:45 «Апошні дзень». Віктар Цой
20:40 «Калыханка»
21:05 «Блізня». М/ф
22:50 «Навукаманія»
23:15 «Мои года – мое богатство». Вечар 
памяці кампазітара Георгія Маўсясяна

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:20 «Комната смеха»
07:30 «Приговор идеальной пары». Х/ф
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:10 «Смехопанорама»
12:40 «Утренняя почта»
14:15 «Смеяться разрешается»
16:45 «Соната для Веры». Х/ф
20:00 Вести недели
21:45 «Китайский Новый год». Х/ф

Режиссер Артем Насыбулин.
В ролях: Карина Андоленко, Евге-
ний Пронин, Диана Енакова, Дани-
ил Изотов, Данила Якушев, Юлия 
Чиплиева, Лилия Розакова, Алена 
Олькина и др.
Светлана (Карина Андоленко) – 
молодая мама в разводе, работает 
помощником мэра и привыкла все 
держать под контролем. На личную 
жизнь у нее совсем нет времени – 
всю себя она посвящает работе и 
маленькому сыну Вовке (Даниил 
Изотов).
Но однажды накануне важной кон-
ференции с китайскими партне-
рами налаженный ритм дает сбой. 
Все идет наперекосяк, и шаловли-

вый Вовка оказывается на работе 
Светланы во время приема важной 
делегации.
В этот же день Светлана знакомит-
ся с Евгением (Евгений Пронин) — 
писателем-полиглотом, препода-
ющим иностранные языки. Он тоже 
в разводе и сейчас присматривает 
за дочкой Аней (Диана Енакова), 
одноклассницей Вовки.
Поначалу Евгений очень раздра-
жает Светлану – все его попытки 
помочь создают лишь новые про-
блемы.
Но удивительная череда событий 
накануне китайского Нового года 
заставит героев взглянуть друг на 
друга по-новому…

23:20 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:10 «Астропрогноз»
06:15, 08:20 «Адвокат». Х/ф
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:50 «Их нравы»
09:25 Едим дома
10:25 «Первая передача»
11:05 «Чудо техники»
12:05 «Дачный ответ»
13:10 «НашПотребНадзор»
14:15 «Тоже люди»
15:10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:20 «Следствие вели...»
18:05 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели» 
20:25 «Из жизни капитана Черняева». Т/с
23:45 «Таинственная Россия»

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе»
06:15 «Такие странные»
06:45, 08:55 Мультфильм
08:00 «Культ/Туризм»
08:30 «Беларусь сегодня»
09:30 «Почему я?»
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Подстава». Т/с
13:35 «Звезда в подарок»
14:05 «Месть пушистых». Х/ф
16:15, 22:00 «Маша в законе – 2». Т/с
21:00 «Вместе»
00:45 «Нина». Т/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  января

СУББОТА,  28  января
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М
иротворческая дея-

тельность в нашей

стране приобретает сегодня

чрезвычайную актуальность.

В стороне не остаются как от-

дельные граждане, так и

организации. Объединяет их

усилия Белорусский фонд

мира.

На фоне земного шара парит го-

лубь с пальмовой ветвью — этот

знаменитый рисунок Пабло Пикас-

со Фонд мира взял в качестве сво-

его символа. «Во имя мира, друж-

бы и добра» — такой лозунг обще-

ственного объединения «Белорус-

ский фонд мира», по мнению Гали-

ны Лагуновой, директора Минско-

го филиала УО «Белорусский тор-

гово-экономический университет

потребительской кооперации» и

руководителя территориальной

организации Белорусского фонда

мира Заводского района столицы,

в полной мере соответствует его

целям: укрепление мира, дружбы,

взаимопонимания и согласия

между людьми и народами, пропа-

ганда и воплощение в жизнь идей

милосердия и гуманизма. Цели эти

реализуются через различные ак-

ции, проводимые фондом в респуб-

лике.

Минский торговый колледж Бел-

коопсоюза, который с 4 января

2017 года стал Минским филиалом

Белорусского торгово-экономи-

ческого университета потреби-

тельской кооперации, был всегда

активным участником дел и акций,

организованных под патронажем

Фонда мира. А два года тому на-

зад Галина Лагунова возглавила

районную организацию фонда. Хо-

роший организатор, человек энер-

гичный, ответственный и неравно-

душный, Галина Николаевна объе-

динила усилия представителей

трудовых коллективов, учрежде-

ний образования и здравоохране-

ния, общественных организаций и

частных лиц по миротворческой

деятельности.

— Стать активистом Фонда мира

легко, — отмечает Галина Лагуно-

ва. —Достаточно заполнить заяв-

ление и анкету. Но самое главное

— это не быть равнодушным к ми-

ротворческим проектам и на бес-

корыстной основе по возможнос-

ти помогать в их реализации.

За два года сделано немало. За-

водская районная организация

БФМ поддерживает все республи-

канские акции, принимает актив-

ное участие в их организации, фи-

нансировании и реализации в рам-

ках столицы. Например, цель ак-

ции «Память сердца говорит» — не

оставить ни одного неизвестного

солдата, чтобы каждый воин, пав-

ший за Родину, нашел достойное

упокоение. Это и поддержка бла-

гоустройства памятников, братс-

ких захоронений воинов и парти-

зан, погибших в годы Великой Оте-

чественной войны. Сейчас район-

ная организация собирает благо-

творительные пожертвования на

реставрацию более 200 захороне-

ний советских солдат на Кальва-

рийском кладбище. Кстати, наш

коллектив уже много лет ухажива-

ет за памятником безымянному

воину на Чижовском кладбище.

С целью развития библиотечно-

го и музейного дела, восстанов-

ления историко-культурного на-

следия организовано финансиро-

вание издания книги «Тени Трос-

тенца 1941—1945 гг.: живые сви-

детельства Беларуси». Акция

«Здесь живет ветеран Великой

Отечественной войны. Спасибо за

Победу!» объединила усилия акти-

вистов Фонда мира, ветеранской

организации МАЗа, членов БРСМ

колледжа с активным участием

идеологического отдела админи-

страции района. Установлено 140

памятных табличек. В организаци-

ях оформлены стенды «В строю

всегда, в памяти навечно», на ко-

торых помещены фотографии с

биографиями участников Великой

Во  имя  мира,

дружбы  и  добра

Отечественной войны — род-

ственников учащихся, ветеранов

организации. Акция «Счастье жить

в мирной стране» — это тема со-

чинений учащихся района, посвя-

щенных 55-летию Белорусского

фонда мира. Сейчас районная

организация принимает активное

участие, в том числе финансами,

в подготовке к изданию книги с та-

ким же названием.

Ежегодно проводятся меропри-

ятия, посвященные Дню учителя,

— «Мир — для знаний, знания —

для мира», «Фонд мира — детям

столицы» и в его рамках — «Собе-

ри  портфель первокласснику»,

«Помощь маленькой не бывает»,

«Новогодние, Рождественские

встречи». Все подарки приобрета-

ются за счет благотворительных

пожертвований. И самое активное

участие в делах Фонда мира при-

нимают сотрудники и учащиеся

нашего учебного заведения.

С большой благодарностью

Галина Лагунова отмечает кол-

лективы и их руководителей —

ОАО «Минскжелезобетон», ОАО

«Минский завод колесных тяга-

чей», УП «Универмаг «Беларусь»,

УЗ «10-я городская клиническая

больница», ГУ ЦГиЭ Заводского

района и многие другие, которые

принимают наиболее активное

участие в миротворческой дея-

тельности.

За активную миротворческую

деятельность, пропаганду мира и

согласия в белорусском обще-

стве, активное участие в органи-

зации и проведении мероприятий

и акций Фонда мира Галина Лагу-

нова награждена медалью «Заслу-

женный миротворец». Награду Га-

лине Николаевне вручили 20 де-

кабря 2016 года на пленуме прав-

ления общественного объедине-

ния «Белорусский фонд мира», в

котором приняли участие руково-

дители основных религиозных

конфессий, активисты Белорус-

ского фонда мира, представители

власти.

Есть и другие успехи в нашем

коллективе. В 2015 и 2016 годах

колледж был награжден Почетным

знаком Белкоопсоюза в номина-

ции «За высокие достижения в

подготовке кадров». Заслуги Гали-

ны Николаевны на ниве образова-

ния отмечены в 2016 году нагруд-

ным знаком Министерства обра-

зования Республики Беларусь

«Выдатнiк адукацыi».

Сотрудники и учащиеся тепло и

искренне поздравляют Галину Ни-

колаевну с высокими наградами и

желают в 2017 году новых успехов

и достижений в профессиональ-

ной деятельности и служении об-

ществу, крепкого здоровья, счас-

тья и благополучия.

Алевтина САМУЛЬ,

оператор ЭВМ Минского

филиала УО «Белорусский

торгово-экономический

университет потребительской

кооперации»

На снимке: председатель прав-

ления Белорусского фонда мира

Максим МИСЬКО вручает Галине

ЛАГУНОВОЙ медаль «Заслужен-

ный миротворец».

Р
еспубликанский комитет Белорусского профсоюза работни-

ков потребительской кооперации обращается к профсоюзным ко-

митетам, руководителям и работникам организаций потребительской

кооперации с просьбой об оказании благотворительной помощи для ле-

чения внука работника Гродненского облпотребобщества Залогиной Яд-

виги Антоновны, проработавшей в системе потребительской коопера-

ции более тридцати двух лет.

Семья Ядвиги Антоновны столкнулась с серьезной болезнью внука Яна, 2014 года рожде-

ния. Диагноз — криптогенная фокальная эпилепсия — делает каждый день жизни тяжелым

испытанием как для самого малыша, так и для всей семьи. Ребенку требуется дорогостоящее

обследование и дальнейшее лечение в университетской клинике эпилептологии в г. Бонн в

Германии, причем только на обследование необходимо порядка двадцати тысяч евро.

Кооператорами Гродненщины уже собрана определенная сумма, но на сегодняшний

день сбор недостающих средств — это цена здоровья маленького Яна.

Для перечисления денежных средств открыт благотворительный счет в филиале
400/155 ОАО «АСБ Беларусбанк», код филиала 752, транзитный счет 3819382100034,
договор благотворительного счета 000003, для Казимирчика Яна. Мобильный теле-
фон мамы Яна Ирины Казимирчик (+375 29) 581-95-84.

Поддержим семью нашей коллеги! Не останемся безучастными к судьбе малыша!

Владимир КОМСА,
председатель Белорусского профсоюза работников потребкооперации

БЛАГО  ТВОРИТЬ

Поможем
маленькому  Яну

Правление, профсоюзный комитет и коллектив работников
Хойникского райпо сердечно поздравляют с юбилеем предсе-
дателя правления Хойникского райпо Нелли Владимировну
ТАРАЕВУ!

В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоровья на долгие

годы, счастливых безоблачных дней, благополучия, неиссякаемой

энергии, исполнения всех желаний, удачи во всех делах и

начинаниях, добра Вам и Вашим близким.

Пусть всегда рядом с Вами будут доброта, уважение

людей, любовь семьи!

Вас с юбилеем

                      поздравляем,

Душой желаем не стареть.

Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.

Пусть сердце возрасту не поддается,

Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и радостно живется,

И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
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ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

История праздника

Крещение Господне — один из са-

мых древних христианских праздни-

ков. Еще его называют Епифания —

явление, или Феофания — Богояв-

ление. До V века было принято праз-

дновать рождение и крещение Иису-

са Христа в один и тот же день — 6

января. Затем Рождество перенес-

ли на 25 декабря (по юлианскому, а

позже и по григорианскому кален-

дарю). Сделано это было в том чис-

ле и для того, чтобы совместить язы-

ческий праздник зимнего солнцес-

тояния с новым христианским, окуль-

турить, так сказать. Так получились

Святки — череда праздничных дней

от кануна Рождества до кануна Кре-

щения.

Ужин и «голодная кутья»

Накануне Крещения, 18 января,

верующие в течение дня постятся, а

вечером отмечают второй Святой

Вечер — крещенский сочельник, или,

как в народе говорят, «голодную ку-

тью». Голодной она называется по-

тому, что с утра все успевают прого-

лодаться.

Вся семья, как и в Рождественс-

кий сочельник, собирается за сто-

лом. Меню постное: жареная рыба,

вареники с капустой, гречневые бли-

ны на масле, кутья и узвар. Перед

тем как начать ужин, хозяин дома по

традиции брал ложку кутьи, подхо-

дил к окну и приглашал мороз отве-

дать угощения, приговаривая: «Раз

мороз не идет в дом, пусть не идет и

на урожай!» Дети тоже призывали

мороз на все лады, припадая к ок-

нам. Но потом притихали: за ужи-

ном полагается вести спокойные

разговоры и не шуметь.

Остатки кутьи в селе было приня-

то отдавать курам, а в отдельный

горшок складывали по три ложки каж-

дого блюда с праздничного стола.

Из этого горшка должен был есть

тот, кто последним на Крещение воз-

вращался домой с речки. Смесь

блинов с варениками и рыбой, ви-

димо, была не очень-то вкусной, по-

этому все старались вернуться как

можно быстрее.

Живая вода

Особую роль в празднике Креще-

ния играет вода. Самое раннее упо-

минание о почитании воды, набран-

ной в день Крещения Господня, и о

ее чудесных свойствах (в первую оче-

редь способности не портиться в

течение долгого времени), содер-

жится в одной из антиохийских про-

поведей Иоанна Златоуста: «В этот

праздник все, почерпнув воды, при-

носят ее домой и хранят во весь год,

так как сегодня освящены воды; и про-

исходит явное знамение: эта вода в

существе своем не портится с тече-

нием времени, но, почерпнутая се-

годня, она целый год, а часто два и

три года, остается неповрежденной

и свежей».

В память о том, что Христос своим

Крещением освятил воду, накануне

праздника вода освящается в церк-

вах, в сам же праздник Богоявления

— в реках, колодцах, озерах. Освя-

щается вода по особому чину — ве-

ликим Иорданским (от названия

реки, где крестили Иисуса) освяще-

нием и называется крещенской.

Вечером 18 января во дворах хра-

мов тянутся длинные очереди за свя-

той водой. Если человек по какой-то

причине не может пойти на службу,

можно взять простую воду из обыч-

ного водоема в крещенскую ночь. Ей

тоже приписывают целебное дей-

ствие, хотя святой такую воду считать

нельзя.

19 января, с полуночи до полуно-

чи, вода приобретает чудесные свой-

ства и сохраняет их на протяжении

года. Ее дают пить тяжелобольным,

ею освящают храмы и дома. Крещен-

ской воде приписывают способность

очищать и лечить болезни тела и

души, смывать накопившийся эмоци-

ональный и психологический негатив.

Принимать ее в качестве лекарства

нужно с утра натощак, по ложечке.

Многие богословы и святые называ-

ли освященную воду лучшим сред-

ством от всех духовных и телесных

недугов.

Осторожно, черти!

В течение всех праздников до Кре-

щения женщинам не рекомендова-

лось ходить за водой. Очень удобно:

хоть пару недель в году можно было

поручить мужчинам таскать тяжелые

ведра. Полоскать в реке белье тоже

было нельзя: там, мол, сидят черти и

могут вцепиться. Но наверняка ведь

находились любопытные девицы, лю-

бительницы рискованных аттракцио-

нов.

Накануне Крещения девушки соби-

рали снег со стогов. Считалось, что

умывание этим снегом отбеливает

кожу, дарит румянец на весь год и

вообще делает барышню красавицей.

Кроме того, снег, собранный в кре-

щенский вечер, считали целебным,

как и воду. Вряд ли этот рецепт актуа-

лен сейчас, но умывание для красоты

— вполне, полезное воздействие хо-

лода еще никто не отменял.

Купание в проруби

Накануне праздника мужчины вы-

резают во льду ближайшего водоема

прорубь в виде креста, а сам ледяной

крест устанавливают рядом. Иногда

его поливают свекольным соком —

красный цвет символизирует огонь.

У креста происходит обряд Иордан-

ского водоосвящения: священник

трижды опускает в прорубь крест и

зажженный трехсвечник — вода крес-

тится огнем.

Потом в проруби можно купаться,

смывая грехи и заряжаясь здоровь-

ем на год. Раньше в прорубь прыгали

в первую очередь те, кто участвовал в

святочных гаданиях и наряжался в

маскарадные костюмы — ведь все это

с точки зрения христианства грех. В

народе считалось, что в прорубь

(«иордань») ныряет и уходит навсег-

да вся нечисть, свободно разгуливав-

шая по земле все Святки.

З
еркала окутаны тайной с мо-

мента их появления. В них виде-

ли порталы в другие миры, магичес-

кие атрибуты, способные показать

будущее и изменить судьбу.

Зеркало способно вызвать галлюцинации.

Мозг человека — это уникальный инструмент,

возможности которого еще не до конца изуче-

ны. Чтобы проверить версию о галлюцинаци-

ях, достаточно провести небольшой экспери-

мент. Нужно сесть напротив зеркала, приглу-

шить свет и просто внимательно рассматри-

вать свое отражение.

Через некоторое время возникнет ощуще-

ние, что ваше лицо не принадлежит вам, из

зеркала на вас будет смотреть фантастическая

копия вас самого. Довольно часто подобные

эксперименты приводят к тому, что люди на-

чинают видеть странные и порой пугающие

видения в зеркальной поверхности. В научных

кругах этот эффект называется «встречей с дру-

гим я» и успешно применяется в психиатрии.

Зеркальная терапия. Одним из ярких при-

меров, как можно обмануть высокоэффектив-

ный разум человека, стал эксперимент с фан-

томными конечностями. Зеркало устанавлива-

ется вертикально таким образом, чтобы отра-

жение здоровой конечности «заменяло» отсут-

ствующую. Когда человек, к примеру, видит

обе свои руки (хотя одну из них он потерял),

ему кажется, что он снова обладает здоровым

телом. При этом он может двигать ею и его не

покидает ощущение, что отражение в зеркале

— это и есть его рука.

Такой эффект можно объяснить тем, что

мозг перестраивается под новые ощущения

после травмы и создает целый ряд нейронных

сетей, заменяющих друг друга. А еще одна те-

ория гласит, что зрение напрямую связано с

работой мозга и является основным источни-

ком информации.

Настоящие и ненастоящие зеркала.

Обычное отражение показывает человека «пе-

ревернутым», правая сторона — справа, а ле-

вая — слева. Но существуют и настоящие зер-

кала, или, как их еще называют, «правдивые».

Отражение в них показано так, как вас видят

другие люди.

Такой эффект можно наблюдать и в домаш-

них условиях. Два зеркала устанавливаются

перпендикулярно друг к другу, смотреть нужно

в отражение от этих зеркал.

«Умное» зеркало существует. Это необыч-

ный медианоситель, который предназначен для

отбора и демонстрации рекламы на целевую

аудиторию. Как только приближается человек,

зеркало оживает и показывает видео, которое

потенциально может заинтересовать подошед-

шего человека.

В чудо-зеркало вмонтирована специальная

система, которая распознает и обрабатывает

изображение. Она определяет возраст, пол,

эмоциональный настрой и демонстрирует на

экране подходящий видеоролик. Вероятность

попадания в цель — 85 процентов, но специа-

листы работают над повышением точности си-

стемы до 98 процентов. Похожую технологию

задействовали для нужд индустрии красоты.

Медианоситель может дать экспертный совет,

который поможет выглядеть лучше.

Зеркало — ключ к тайне. Существует целое

направление в искусстве, связанное с зеркала-

ми. Увидеть, что изображено на многих ана-

морфных картинах, можно только в отражении.

Создателем этого направления признан Лео-

нардо да Винчи, который любил загадки.

Зеркальные аттракционы. Зеркала способ-

ны не только пугать людей своими удивитель-

ными возможностями, но и развлекать. В нача-

ле XX века в моду вошли так называемые двор-

цы иллюзий. Один из первых зеркальных атт-

ракционов появился на Всемирной Парижской

выставке и пользовался просто бешеной попу-

лярностью.

Принцип работы его прост: огромный пави-

льон застраивался целым рядом зеркал в пол-

ный рост человека. Таким образом, у вошед-

шего складывалась сумасшедшая иллюзия на-

хождения в толпе. Добавьте к этому мнитель-

ность человека того времени и получите беше-

ный ажиотаж вокруг уникального аттракциона.

Даже в наши дни зеркала часто используют

для создания необычного эффекта на потеху

толпе. В дисне-

евском парке

развлечений

есть Беско-

нечный зал,

где два зер-

кала установ-

лены друг на-

против друга.

Естественно,

о т р а ж е н и е

зеркал друг в

друге помно-

жено на бес-

конечное ко-

личество раз,

это и стало

главной изю-

минкой атт-

ракциона.

М и с т и к а

зеркал. С зерка-

лами связано ог-

ромное количе-

ство поверий и ле-

генд, которые на-

столько прочно вошли в

нашу жизнь, что мистические

ритуалы для некоторых превратились в привыч-

ку. Самым главным поверьем можно считать

примету о разбитом зеркале. Многие верят, что

это сулит неудачу. Но поскольку зеркала есть в

каждом доме и они время от времени бьются,

люди придумали способ обезопасить себя от

напастей.

Если вы разбили зеркало, не стоит отчаивать-

ся, нужно бросить соль через плечо, повернуть-

ся по часовой стрелке, собрать в бумагу оскол-

ки зеркала и выкинуть их.

Еще один устойчивый миф гласит, что вам-

пиры не отражаются в зеркале. Связано это с

тем, что потусторонние сущности в нашем мире

лишь гости, а зеркала для них — это портал для

входа в другой мир. Именно поэтому они и не

смогут по-

любоваться

на собственное

отражение.

В доме с покойником первым

делом занавешивают зеркала.

Считается, что именно через зер-

кало в дом могут проникнуть ужас-

ные призраки. К тому же душа са-

мого ушедшего может «застрять»

в зеркале и мучиться до скончания

времен.

Зеркала способны привлекать удачу, если

правильно с ними работать. Стоя перед зер-

калом, улыбнитесь себе и скажите, что вам все

по плечу. Положительная энергетика букваль-

но впитается в зеркало и станет отличным за-

щитником вашего дома.

По этой же причине нужно посмотреться в

зеркало, когда вернулись домой, если забыли

что-нибудь. Своим отражением вы восстано-

вите защиту дома и сможете спокойно про-

должить свой путь.

Существует поверье, что зеркало способно

удвоить прибыль, если отражает красивые

вещи, или стать причиной финансового кра-

ха, если в нем отражаются неприятные вещи

— грязное белье, унитаз или любой другой

мусор.

Дарья КРАСНОВА

Крещение  Господне

В Болгарии, Македонии и Греции

после освящения воды организуют

торжественные процессии с хоруг-

вями к водоему. По обычаю, в воду

бросают деревянный крест и потом

ныряют за ним: кто выловит, тот ге-

рой и молодец.

Гадания на Крещение

и катания

Хотя церковь не одобряет кре-

щенских гаданий (как, собственно,

и любых гаданий — это ведь сугубо

языческое занятие), они по-пре-

жнему популярны. Как же можно не

спросить у судьбы имя суженого,

если это делали и бабушки, и пра-

бабушки и вроде бы, по семейным

легендам, все совпадало? Кроме

гаданий, молодежь радовала себя

катанием на коньках по льду замер-

зших водоемов и устраивала кару-

сели.

Колядовать можно до Сретенья

(15 февраля), так что и на Креще-

ние снова обходили дома, колядо-

вали и пели песни, поздравляя друг

друга и желая счастья. После Кре-

щения парни и девушки собирались

на «вечорницы», присматривались

друг к другу, ухаживали, выбирали

пару. До Великого поста длился се-

зон свадеб. Сейчас за аналог ве-

чорниц, наверное, могут сойти ноч-

ные клубы.

Петр ГРИНЕВ

Приметы на Крещение

•

Сны в Крещенскую ночь считались вещими.

•

Крупный снег в этот день предвещает хороший урожай. Ясный

день, наоборот, сулил неурожайный год и засушливое лето.

•

Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной старались

сеять озимую пшеницу в этот же день недели — тогда урожай будет

богатым.

•

Если в ночь на Крещение приходилось полнолуние, то ожидали

паводка весной.

•

Человеку, который покрестился на Крещение, будет сопутство-

вать счастье всю жизнь.

•

Добрый знак — если в этот день обсуждают будущую свадьбу.

«Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

•

Вообще любая договоренность, оканчивающаяся рукопожати-

ем, в этот день обещает удачу и поддержку добрых сил. Так что даже

если не планировали никаких серьезных сделок и контрактов, приду-

майте какой-нибудь симпатичный договор с друзьями. Удача ведь

никогда не помешает.

ОЧЕВИДНОЕ —

НЕВЕРОЯТНОЕ Свет  мой,  зеркальце,

скажи…

Крещенские

морозы, купание в

проруби, гадания…

19 января

христиане

праздновали

Водохрещу,

Крещение

Господне



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:35 «Зона Х»
09:30, 22:00 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 16:35 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
17:40 Белорусское времечко
19:20, 23:55 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:30 День спорта
00:40 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:25 «Непутевые заметки»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Гречанка». Т/с
2 2 : 4 0  « Т е м н о е  к о р о л е в с т в о » . 
Х/ф
00:50 «Блогеры по-флотски»
01:15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 19:25 «Кухня». Х/ф
10:10, 17:30 «Такая работа». Т/с
11:00, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
12:00, 16:35 «Не родись красивой». Х/ф
12:50, 21:30 «Шурочка». Т/с
13:20, 22:10 «Богиня шопинга»
14:15, 20:25 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05, 00:00 «Онлайн. Вне сети». Скет-
чком
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
23:05 «Как закалялся стайл – 2». Ситком

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40 «Дальние родственники»
10:55, 23:55 «NEXT-2». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко»
15:30 «Следаки». Т/с
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Знай наших!»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории»
22:00 «Смотреть всем!»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Зуцы
08:05, 11:25, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:15, 14:15 «Полымя». М/ф
10:30, 15:35 «Забароненая музыка 
СССР». Уладзімір Высоцкі
11:00, 16:00 «Уладзімір Высоцкі. 
Беларускі след» 

11:40 «Размаўляем па-бела руску»
12:10 «Наперад у мінулае»
12:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
актрысы, рэжысёра, заслужанага дзеяча 
мастацтваў БССР Любові Мазалеўскай
13:00, 23:15 «Дыя@блог». Пра прыго-
жае
13:25, 19:35 «Пастка». М/ф
16:25, 21:05 «872 дні Ленін града»
17:05, 21:40 «Апошні браняпоезд». 
Т/с
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Простые вопросы» 
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45, 23:10 «Склифосовский. Реани-
мация». Т/с
23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:30 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Золушка.ру». Х/ф
00:20 «Родной ребенок». Х/ф
03:10 «Кто, если не я?». Т/с
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07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»
09:30, 22:15 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 16:35 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
17:40 Белорусское времечко
19:20, 00:05 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:40 День спорта
00:55 «Охотники за бриллиантами». Т/с

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»

10:25 «Непутевые заметки»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Надо разобраться»
21:30 «Гречанка». Т/с
23:05 «Ян Карский. Праведник мира»
00:30 «Блогеры по-флотски»
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 19:25 «Кухня». Х/ф
10:10, 17:30 «Такая работа». Т/с
11:00, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
12:00, 16:40 «Не родись красивой». Х/ф
12:50, 21:25 «Шурочка». Т/с
13:20, 22:10 «Богиня шопинга»
14:20, 20:30 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05, 00:00 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:05 «Как закалялся стайл – 2». Ситком
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 00:15 «NEXT-3». Т/с
12:25, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Секретные территории»
15:40 «Следаки». Т/с
16:10 «Добро пожаловаться»
16:50 «Минск и минчане»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Фаршыраваны 
шчупак
08:05, 11:40, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:10, 15:25 «Полымя». М/ф
10:20 «Камертон». Народная артыстка 
Беларусі Святлана Акружная

10:45 «Гітара па крузе»
11:55 «Размаўляем па-беларуску»
12:25 «Музеі Беларусі». Музей народнай 
творчасці «Бездзежскі фартушок»
12:55 «Край»
13:20, 23:15 «Дыя@блог». Пра мову
13:45, 19:35 «Пастка». М/ф
14:30 «Славянскі базар у Віцебску – 1992»
16:35, 21:05 «872 дні Ленін града»
17:15, 21:40 «Апошні браняпоезд». Т/с
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Комната смеха»
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45, 23:10 «Склифосовский. Реани-
мация». Т/с
23:55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:45 «Чума». Т/с
21:25 «Один против всех»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Странствия Синдбада». Т/с

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» 
14:15 «Нет проблем!»
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20, 05:10 «Закон и порядок». Т/с
22:15 «Спартак и Калашников». Х/ф
00:10 «Танцуй, танцуй». Х/ф
02:50 «Кто, если не я?». Т/с

ЧЕТВЕРГ,  26  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:10 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»
09:30 «След». Т/с
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:10, 20:00 «Женский доктор – 2». Х/ф
12:10, 17:40 «Семейные мелодрамы – 
6». Т/с
13:20 День в большом городе
14:20 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Лист ожидания». Х/ф
21:00 Панорама
21:45 «Избранница». Х/ф
01:30 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:25 «Непутевые заметки»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»

12:20 «Обратный отсчет». «Холодная война 
Леонида Рубинштейна»
13:10 «Мужское/Женское»
14:10 «Время покажет»
16:20 «За спичками». Х/ф
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Папины дочки». Т/с
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Время»
21:05 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон»
23:00 «Пламя страсти». Х/ф
00:50 «Блогеры по-флотски»
01:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:35 Телебарометр
09:05, 19:20 «Кухня». Х/ф
10:05, 17:25 «Такая работа». Т/с
10:55, 18:20 «Седьмая руна». Х/ф
11:55, 16:35 «Не родись красивой». 
Х/ф
12:50 Копейка в копейку
13:20 «Богиня шопинга»
14:20 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05 «Онлайн. Вне сити». Скетчком
20:25, 22:05 «Битва экстрасенсов. 14-й 
сезон»
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:40 «Superнянь-2». Х/ф

00:10 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Тайны Чапман»
09:35, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 23:05 «NEXT-3». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Странное дело»
15:35 «Следаки». Т/с
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Вернись ко мне». Х/ф
22:15 «Смотреть всем!»
00:45 «Потерянный в снегах». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Бульбяныя 
камакі і смажаная свініна
08:05, 12:25, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 18:40 «Фурцава». М/ф
09:10, 14:50 «Зімовая раніца». М/ф
10:35 «Гітара па крузе»
11:30 «Сіла веры»

12:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці на-
роднага артыста БССР Зіновія Бабія
12:40 «Размаўляем па-бела руску»
13:10 «Навукаманія»
13:40 «Камертон». Арт-цэнтр Марка Роткі
14:05, 19:30 «Пастка». М/ф
16:15 «872 дні Ленінграда»
16:55 «Кніга джунгляў». М/ф
20:40 «Калыханка»
21:05 «Шэрлак Холмс і здарэнне ля вада-
спада Вікторыя». М/ф
00:15 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Комната смеха»
12:00 «60 минут» 
13:15 «Правила жизни»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Василиса». Т/с
19:10, 20:40 «Вы заказывали убийство». 
Т/с
21:45 «Петросян-шоу»
23:10 «Петросян-шоу». Продолжение
23:55 «Как я провел этим летом». Х/ф

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Адвокат». Х/ф
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с
09:40, 23:20 «ЧП.by»
10:25 «Братаны». Т/с
12:05 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «За гранью»
14:15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
18:05 «Говорим и показываем»
19:35 «ЧП. Расследование»
20:00 «Чума». Т/с
23:40 «Тайны следствия». Т/с
00:10 «Научная среда»

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
09:00, 02:10 «Легальный допинг». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы». 
16:15 «Секретные материалы»
17:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с
19:20 «Подстава». Т/с
23:25 «Веселое сновидение, или Смех 
сквозь слезы». Х/ф
01:45 «Держись, шоу-биз!»
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В течение недели в  программе
 возможны изменения. 

Перепечатка программы  
теле передач запрещена.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:10 Існасць
06:35, 21:40 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф
08:30 Крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Клуб редакторов
09:50 «Сваты-4». Т/с
10:55 50 рецептов Первого
12:10 Истории ремонта
12:45 Здоровье
13:30, 15:45 «Вместо нее». Х/ф
15:15 Краіна
21:00 Панорама
01:25 День спорта

ОНТ
07:00, 08:05 «Субботнее утро»
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Смешарики. Спорт»
09:25 «Здоровье»
10:30 «Смак»
11:15 «Идеальный ремонт»
12:15 «Умницы и умники»
13:05 «Юморинка» 
13:20 «Удачу в придачу! с «Евроопт»
14:05 «Приключения Паддингтона». Х/ф
16:00, 20:30 Наши новости
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:00 Концерт Наташи Королевой
21:00 Новости спорта
21:05 «Сегодня вечером»
22:35 «Подмосковные вечера»
23:30 «Обещание». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Друзья ангелов». Т/с
07:50 «Гензель и Гретель». Х/ф
08:50, 22:05 Телебарометр
08:55 «Счастливы вместе – 4». Т/с
10:40 Мультфильм
12:05 «Раздолбаи»
13:15 «Мир наизнанку»

14:15 «Барышня-крестьянка»
15:20 Копейка в копейку
16:10 «Моя большая греческая свадьба». 
Х/ф

Режиссер Джоэл Цвик.
В ролях: Ниа Вардалос, Джон Кор-
бетт, Лэйни Казан, Андреа Мартин, 
Луис Мэндилор, Джерри Мендичи-
но, Майкл Константин, Джиа Кари-
дес, Джои Фатоне, Иэн Гомес.
Тула — девушка «слегка за 30», жи-
вущая с родителями и работающая 
в ресторанчике своего отца. То, что 
жизнь ее не сложилась, понятно 
всем вокруг, включая саму Тулу: 
свою главную миссию — выйти за-
муж за грека и рожать греческих 
детей — она не выполнила. Неожи-
данное знакомство с американцем 
Яном оборачивается большими не-
приятностями, большой любовью 
и, как можно догадаться, большой 
греческой свадьбой.

17:50 Репортер
18:40 «Битва экстрасенсов. 14-й сезон»
20:40 «Свадьба вслепую»
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Верните мне красоту»
23:20 «Бросок «Кобры» – 2». Х/ф

Режиссер Джон М. Чу.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис, Рэй Парк, Ли 
Бён-хон, Д.Дж. Котрона, Джонатан 
Прайс, Элоди Юнг, Ченнинг Татум, 
Люк Брейси.

Команда G.I. Joe вступает в кон-
фликт со злодейской группой За-
ртана, Шторм Шэдоу и Файрфлая, 
которые служат недавно выпущен-
ному из заточения командиру «Ко-
бры». Зартан, ранее «притворяв-
шийся» президентом Соединенных 
Штатов, теперь контролирует 
правительство страны, а опера-
тивников G.I. Joe подставляет как 
изменников и террористов. Цель 
организации антагонистов — с 
помощью ядерных боеголовок со-
кратить популяцию людей на Зем-
ле, чтобы править оставшимися 
в живых.
Основная часть команды главных 
героев погибает, но оставшимся в 
живых необходимо помешать пла-
нам «Кобры». Они начинают тайную 
операцию под названием «Вторая 
американская революция», в их 
планах — возвращение легендар-
ного руководителя G.I. Joe — гене-
рала Джозефа Колтона…

СТВ
06:45 «Чудаки». Х/ф
08:05 «Анфас»
08:20 «Вернись ко мне». Х/ф
10:20 «Ремонт по-честному»
11:00 «Минск и минчане»
11:30 «М и Ж»
11:50 «Золото. Обман высшей пробы»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Открытый разговор»
13:55, 23:50 «Суета сует». Х/ф
15:30 «Дальние родственники»
15:55 «Большой город»
16:40 Концерт Михаила Задорнова
17:50 «Самые ужасные эпидемии»
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:40 «Сіла веры»
08:05 «Беларуская кухня». Грыбок
08:30, 12:50, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:45 «Блізня». М/ф
10:35 «Край»
11:00 «Размаўляем па-бела руску»
11:35 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Браслаўскі 
раён
12:00 «Камертон». Пісьменнік Георгій 
Марчук
12:25 «Навукаманія»
13:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэатра-
студыі кінаакцёра «Безыменная зорка»
13:35 «Подых струн»
14:15 «Эти глаза напротив». Канцэрт песень 
Валерыя Абадзінскага
15:40 «Дрэнны добры чалавек». М/ф
17:15 «Знак лёсу» 
18:10 «Вазьму твой боль». М/ф
19:30 «Па хвалях нашай памяці». Эпоха 
фізікаў і лірыкаў
20:40 «Калыханка»
21:05 «Апошні дзень». Віктар Цой
21:40 «Іголка». М/ф
23:00 «Яна». Спектакль
23:40 Мультфільмы

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
08:15 «Следствие ведут знатоки». «Из 
жизни фруктов». Х/ф
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:10 «Семейный альбом»

13:00 «Наше дело»
13:15 «Пешком...»
14:15 «Укради меня». Х/ф
17:25 «Субботний вечер»
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
22:40 «Приговор идеальной пары». Х/ф

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 08:20 «Адвокат». Х/ф
08:00, 10:00, 14:00, 16:00 «Сегодня»
08:45 «Их нравы»
09:15 «Устами младенца»
10:25 Главная дорога
11:10 «Еда живая и мертвая»
12:10 Квартирный вопрос
13:20 «Удача в придачу!»
14:15 «Двойные стандарты»
15:10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с
16:20 «Однажды...»
17:05 «Секрет на миллион». Александр 
Васильев
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты не поверишь!»
20:50 «Поезд на север». Х/ф
00:05 «Живые легенды»

«МИР»
06:00, 01:25 «Легальный допинг». Т/с
07:10, 05:40 Мультфильм
08:00 «Союзники»
08:25 «Я – волонтер»
09:00 «Ой, мамочки»
09:30 «Медицинская правда»
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Сделано в СССР»
10:45 «Гараж». Х/ф
12:40 «Любимые актеры»
13:10 «Бремя обеда»
13:40 «Деньги на двоих». Х/ф
16:15 «Нина». Т/с
23:30 «Знак судьбы». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:35 «Сразу после сотворения мира». 
Х/ф

Режиссер Александр Даруга.
В ролях: Андрей Чернышов, Се-
рафима Низовская, Дмитрий Сур-
жиков, Вероника Пляшкевич, Ия 
Нинидзе.
Мир Алексея Плетнева рухнул в од-
ночасье. С изменой молодой жены 
все потеряло смысл. Ни любимое 
дело, ни друзья, ни более чем со-
лидное благосостояние — ничто не 
могло вернуть его к жизни. И вот в 
день своего сорокалетия Алексей 
сбегает в Остров — заброшенную 
деревушку, где когда-то купил себе 
дом. Кажется, что здесь его ждут 
мир и покой. Однако заброшенный 
уголок оказался вовсе не райским. 
Убит старик-егерь — новый сосед 
Плетнева. Других соседей Алек-
сея кто-то ограбил, хотя до этого 
жители Острова даже дома не за-
пирали — ничего криминального в 
их деревне не было. Плетневу, на-
верное, стоило бы уехать, однако 
Остров стал его домом, к тому же 
здесь он встретил прекрасную 
девушку Нелли...

08:30 Народное утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал»
09:40 «Сваты-4». Т/с
10:50 «50 рецептов Первого»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10 «Красотка». Х/ф
15:15 Твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Тайны следствия
16:50 «Избранница». Х/ф
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Тариф на прошлое». Х/ф

ОНТ
07:00, 08:05 «Воскресное утро»
08:00 (с субтитрами), 09:00 Наши но-
вости
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код»
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:30 «Открытие Китая»
12:05 «Перехват». Х/ф
13:40 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...»
14:40 «Вертикаль». Х/ф

Режиссеры Станислав Говорухин, 
Борис Дуров.
В ролях: Владимир Высоцкий, Ген-
надий Воропаев, Маргарита Коше-
лева, Георгий Кульбуш, Александр 
Фадеев, Лариса Лужина, Бухути 
Закариадзе.
Группа альпинистов, возглавляе-
мая Виталием Ломовым, получив 
разрешение, начинает восхожде-
ние на непокоренную вершину 
Кавказа — пик Ор-Тау. До цели — 
четыре дня пути. И вот уже прой-
ден самый сложный и продолжи-
тельный этап, впереди всего пять 
часов восхождения. Тем временем 
радист базового лагеря Володя 
(Владимир Высоцкий) принимает 
радиограмму о надвигающемся 
грозовом циклоне. Руководитель 
экспедиции, получив от радиста 
сигнал, решает скрыть это сообще-
ние от остальных членов группы...

16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Стряпуха». Х/ф
17:35 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...»

18:35, 21:05 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
20:00 Контуры
22:50 В. Высоцкий «Своя колея»
00:30 «Четвертый». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Друзья ангелов». Т/с
07:50 «Умная дочь крестьянина». Х/ф
08:50, 21:00 Телебарометр
08:55 «Раздолбаи»
10:05 «Мир наизнанку»
11:05 «Моя большая греческая свадьба». 
Х/ф
12:45 «Мой домашний динозавр». Х/ф
14:35 «Любовь онлайн»
15:45 «Универ-шеф»
16:20 «Онлайн. Вне сети». Скетчком
16:50 Мультфильм
18:15 Понять и обезвредить
18:50 «Бросок «Кобры» – 2». Х/ф
20:40 Два рубля
21:30, 22:05 «Папа попал»
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
00:05 «Superнянь-2». Х/ф

СТВ
06:05, 08:10, 11:40, 13:40, 20:25 «День 
военной тайны»
07:45 «Добро пожаловаться»
10:30, 16:50 «Автопанорама»
11:00 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской
13:30, 16:30 «24 часа»
14:30, 00:00 «Где находится нофелет?». 
Х/ф
16:00 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
19:30 «Неделя»
22:10 «Сомнение». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Беларуская кухня». Запечаная 
бульба з грыбамі
08:00, 12:45, 20:25 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:15 «Вазьму твой боль». М/ф
09:40 «Музеі Беларусі». Музей Першай 
сусветнай вайны ў в. Заброддзе
10:05 «Наперад у мінулае»
10:30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Выйсце ёсць». Віктар Манаеў
11:50 «Вечары ў Маладзечне». Гурт 
«Палац»

13:00 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Браслаўскі 
раён
13:25 «Шлягеры назаўжды». Канцэрт 
Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі
15:00 «Шэрлак Холмс і здарэнне ля вада-
спада Вікторыя». М/ф
18:10 «Дрэнны добры чалавек». М/ф
19:45 «Апошні дзень». Віктар Цой
20:40 «Калыханка»
21:05 «Блізня». М/ф
22:50 «Навукаманія»
23:15 «Мои года – мое богатство». Вечар 
памяці кампазітара Георгія Маўсясяна

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:20 «Комната смеха»
07:30 «Приговор идеальной пары». Х/ф
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:10 «Смехопанорама»
12:40 «Утренняя почта»
14:15 «Смеяться разрешается»
16:45 «Соната для Веры». Х/ф
20:00 Вести недели
21:45 «Китайский Новый год». Х/ф

Режиссер Артем Насыбулин.
В ролях: Карина Андоленко, Евге-
ний Пронин, Диана Енакова, Дани-
ил Изотов, Данила Якушев, Юлия 
Чиплиева, Лилия Розакова, Алена 
Олькина и др.
Светлана (Карина Андоленко) – 
молодая мама в разводе, работает 
помощником мэра и привыкла все 
держать под контролем. На личную 
жизнь у нее совсем нет времени – 
всю себя она посвящает работе и 
маленькому сыну Вовке (Даниил 
Изотов).
Но однажды накануне важной кон-
ференции с китайскими партне-
рами налаженный ритм дает сбой. 
Все идет наперекосяк, и шаловли-

вый Вовка оказывается на работе 
Светланы во время приема важной 
делегации.
В этот же день Светлана знакомит-
ся с Евгением (Евгений Пронин) — 
писателем-полиглотом, препода-
ющим иностранные языки. Он тоже 
в разводе и сейчас присматривает 
за дочкой Аней (Диана Енакова), 
одноклассницей Вовки.
Поначалу Евгений очень раздра-
жает Светлану – все его попытки 
помочь создают лишь новые про-
блемы.
Но удивительная череда событий 
накануне китайского Нового года 
заставит героев взглянуть друг на 
друга по-новому…

23:20 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:10 «Астропрогноз»
06:15, 08:20 «Адвокат». Х/ф
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:50 «Их нравы»
09:25 Едим дома
10:25 «Первая передача»
11:05 «Чудо техники»
12:05 «Дачный ответ»
13:10 «НашПотребНадзор»
14:15 «Тоже люди»
15:10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с
16:20 «Следствие вели...»
18:05 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели» 
20:25 «Из жизни капитана Черняева». Т/с
23:45 «Таинственная Россия»

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе»
06:15 «Такие странные»
06:45, 08:55 Мультфильм
08:00 «Культ/Туризм»
08:30 «Беларусь сегодня»
09:30 «Почему я?»
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Подстава». Т/с
13:35 «Звезда в подарок»
14:05 «Месть пушистых». Х/ф
16:15, 22:00 «Маша в законе – 2». Т/с
21:00 «Вместе»
00:45 «Нина». Т/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  января

СУББОТА,  28  января
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ВЫРАСТИЛИ — СОХРАНИМ

На  удачу

надейся,  но  сам

не  плошай
Часто раздаются голоса авторитетов-самоучек ого-

родного дела, дескать, зачем проверять семена на

всхожесть? Семена выращены на своем участке.

Это утверждают нередко и радушные продавцы на

базаре, в электричках, на автобусных остановках.

А так ли на самом деле?

Купив на рынке кулек семян, огородник высевает их

на рассаду на свои грядки, а дальше ждет не дождется,

когда появятся заветные всходы, а нередко их и нет.

Проходит неделя-другая, иной раз и месяц — и все

понапрасну. Драгоценное время потеряно, приходится

делать повторные посевы, объявлять новый поход за се-

менами. Чтобы правильно выбрать качественные семена,

нужно приобретать апробированные сорта и гибриды. Это весь-

ма важно, потому что случается, когда разрекламированные семена

могут вовсе не подходить для вашего региона. Не стоит приобретать

семена с рук у случайных продавцов. Покупать семенной материал

нужно в специализированных магазинах, у которых имеется пра-

во на реализацию семян. Обра-

щайте внимание на срок годно-

сти семян, иначе говоря, на

длительность их хране-

ния.

ВРЕДНЫЕ   СОВЕТЫ

РАССАДА  НА  КОНВЕЙЕРЕ

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

Погода  в  погребе

не  подкачает
Случается такое. И не однажды. Стараешься, стараешь-

ся, а неприятности в погребе все же дают о себе знать.

Главное, не надо отчаиваться и опускать руки. Нет такой

ситуации, чтобы не было выхода.

Подгнившие корнеплоды следует удалить из бурта, сопри-

касавшиеся с ними — незамедлительно использовать. Место

из-под гнили засыпать сухим песком, а лучше всего древесной

золой. Если у кочана капусты подсохли 2—3 верхних листа, не

надо поспешно их удалять. Они защищают капусту от гнили, в

результате кочаны сохраняются неповрежденными гораз-

до дольше. Но если они покрываются серой гнилью, то

верхние листья нужно снять и зачистить кочан до здоро-

вого листа. Порой уже во второй половине зимы карто-

фель начинает прорастать. У семенного картофеля опыт-

ные хозяева ростки не выламывают, а только укорачивают

до длины 1—1,5 см. Делают такую процедуру острым но-

жом, в результате они начинают ветвиться. Очаги гнили

оперативно удаляют, но полностью перебирать картофель

так рано не надо. Иначе может заразиться весь бурт.

Существует немало народных средств, которые исполь-

зуются для лучшей сохранности клубней. Перед заклад-

кой на хранение опудривают мелом или золой (1 кг на

100 кг картофеля), обрызгивают настоем листьев ря-

бины (50 г листьев на 1 л воды) — по 1,5 стакана на 100

кг клубней, пересыпают картошку растертым или из-

мельченным чесноком (100 г на 100 кг картофеля).

Позитивный результат получают те хозяева, которые

укрывают картофель слоем столовой свеклы.

ОБОЙДЕМ   НЕУДАЧИ

Мерзнут  не  только

старики
После каждого сурового мороза опытные садо-

воды-любители стараются проверить, не замерз-

ли ли плодовые деревья. Используют старый де-

довский способ, вполне доступный каждому на-

чинающему хозяину усадьбы. В чем его суть?

Определив плодовое дерево для ревизии, обре-

заем конец веточки и смотрим на срез. У яблони

живая ткань белая, а степень подмерзания опреде-

ляется по степени потемнения. Светло-коричневая

или темно-бежевая свидетельствует о том, что дре-

весина погибла. У груши обычно здоровая древесина

бежевого цвета. О ее гибели можно утверждать, если

срез имеет темно-коричневый цвет. В то же время

гибель концов веток еще не значит, что дерево по-

гибло. Концы веток могли и не вызреть. Вот мороз их

и прихватил по полной программе. Так, чтобы убедиться,

каково состояние древесины, садоводы со стажем делают

такие срезы на коре ветки у самого стволика. Образо-

вавшуюся ранку сразу же надо замазать зеленкой и

жидким садовым варом или натуральной масляной

краской. Если камбий жив, то он зеленый, в против-

ном случае — коричневый. Тогда дерево действи-

тельно погибло. Ну а если после схода снега,

внимательно осматривая штамб, обнаружи-

ли очень узкую коричневую полоску, то нуж-

но сразу же делать перепрививку мости-

ком, располагая черенки на расстоянии 3—

5 см друг от друга по всей окружности ство-

ла. Они легко срастутся между собой — и де-

ревья сохранятся. Таким же методом можно

сберечь саженец, если грызуны повредили по-

ловину и больше коры по окружности штамба.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. В суровые зимы боль-

ше подвержены морозам деревья-

старики, возраст которых свыше

20 лет.

Напоминаем сроки

прорастания семян
• Семена гороха, редиса,

капусты дают всходы через

3—7 дней,

• огурцов, свеклы столо-

вой, фасоли — через 7—8 дней,

• бобов, моркови, кабач-

ков, тыквы, салата — через

8—10 дней,

• лука-чернушки, пет-

рушки, помидоров — через

10—12 дней,

• укропа, сельдерея, ре-

веня, пастернака — через

14 дней.

Будем в курсе
Закупая семена, не старайтесь

набрать всего, что попадется на гла-

за. Берем то, что нужно и сколько не-

обходимо. На 10 м2 семян требуется

(в граммах): капусты — 2, лука репча-

того на севок — 80—100, на репку —

8—10, моркови — 5—6, огурцов —

6—8, петрушки — 8—10, поми-

доров — 2—3, свеклы столо-

вой — 10—15.

Болезни  заранее

сдадутся
Выращивание рассады — дело хлопотное. Оно не тер-

пит мелочей. Напомним некоторые аспекты рассадного

конвейера.

•Перед посевом опытные хозяйки делают противогрибковую

обработку семян. Их насыпают в марлевые мешочки и примерно на

15—20 минут опускают в горячую воду, температура которой +48…+50
оС. По окончании процедуры нужно быстро их охладить, погружая на 2—3

минуты в холодную воду. После этого семена выкладывают на салфетку для

просушивания.

• Для защиты семян от вирусных заболеваний их дезинфицируем 20—

30 минут в 1-процентном чуть теплом растворе мар-

ганцовки. После дезинфекции промываем в холод-

ной проточной воде.

КСТАТИ. Семена, приобретенные в специа-

лизированных магазинах, уже обеззараже-

ны. Поэтому такая обработка им не

требуется.

• Посеяв семена на рассаду,

надо внимательно следить за температу-

рой воздуха.

До появле-

ния всхо-

дов ее

п о д д е р -

живаем в

п р е д е л а х

+ 2 3 …

+25 0С.

После того

как проре-

жутся первые

ростки, теп-

ло снижаем

до +15…+18 0С

днем и до +11…+15 0С

ночью. Затем ее снова повышаем: для огур-

цов — до +25…+26 0С, для помидоров — до +20…+25 0С.

ВАШ

ЦВЕТНИК

О ТОМ, О СЕМ…

ОБРАТИМ

ВНИМАНИЕ
   Проверяя запасы семян и делая расчеты необходимого

их количества на новый сезон, будем учитывать сроки хране-

ния семян, при которых сохраняется всхожесть. Эти сроки могут

колебаться. Они зависят от разных причин, в том числе и от сорта.

Напоминаем примерные сроки хранения семян различных овощей:

• 6—8 лет — кабачки.

• 4 года — капуста белокочанная, брюссельская, брокколи.

• 3—4 года — перец, морковь, свекла, репа, шпинат, баклажаны, салат.

• 3—5 лет — редис, бобы.

• 3—6 лет — фасоль.

• 4—5 лет — тыква.

• До 3 лет — спаржа.

• Горох не переносит хранения, но иногда хранится до 3—6 лет.

• Неустойчивая ампли-

туда у цветной и листовой

капусты, огурца, лука-по-

рея, редьки, брюквы, тур-

непса, ревеня, помидоров

— до 3—4 лет.

• От 1 до 4 лет — у

петрушки и пастерна-

ка.

Вместо  шпаргалки

•

У растений, вблизи которых посажены бархатцы или цико-

рий, подавляются заболевания, вызванные нематодами. Можно

высаживать также ноготки и настурцию с картофелем. Они защи-

щают бульбу от колорадского жука.

•

Запах мяты, хвои, красной бузины отпугивает бабочек-огне-

вок от смородины, а долгоносиков — от малины и клубники.

•

Избавиться от личинок малинового жука можно, если погру-

зить ягоды малины в раствор пищевой соли (на 1 литр воды

10 г соли). Личинки всплывают. Их удаляют, малину собирают в

дуршлаг и погружают в ведро с чистой водой, после чего дают

стечь.

•

Срезанную зелень лучше всего хранить при температуре

+5…+7 

0

С. Совместное хранение зелени с чесноком повышает

сохранность в ней витаминов.

Это  совсем  не  трудно
Сенполия  отлично себя чувствует, если выращивать ее в мини-тепличке, например в круглом стеклянном

аквариуме. На дне устраивают достаточный дренаж. С сенполией хорошо сочетаются карликовая фиттония,

пестролистный аир, мелколистные пеперомии.

Орхидея. Удобряем ее с марта по ноябрь. Тут особенно важен принцип: чем меньше, тем лучше. Как правило,

обычно вполне хватает половины того количества удобрений, которое рекомендуется в инструкции на упаковке.

Осень и зима — период покоя. Орхидеям требуется побольше света.

Георгин может стать отличным фоном для цветочной композиции круглого

цветника или занять его центральную часть. Все дело в росте этого красав-

ца. Высота некоторых сортов доходит до 200 см и редко бывает меньше

метра. Располагать цветник с георгинами рекомендуется на сол-

нечных непродуваемых местах.
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“‡„Â‰Ëˇ ÔÓ-
ËÁÓ¯Î‡ ‡ÌÓ ÛÚ-
ÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË ÏÓÎÓ˜ÌÓ-ÚÓ-
‚‡ÌÓÈ ÙÂÏ˚ ‚
‰ÂÂ‚ÌÂ √ÓÌ˜‡-
Ó‚Í‡ –Â˜ËˆÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. 

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ 30-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡  ÔË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡-
·ÓÚ ÔÓ Ó˜ËÒÚÍÂ
¯ÌÂÍÓ‚ ‡Á‰‡Ú-
˜ËÍ‡ ÍÓÏÓ‚ Á‡-
ˆÂÔËÎÒˇ Ó‰ÂÊ‰ÓÈ
Á‡ ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒˇ
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ë ·˚Î
Á‡Ê‡Ú ÏÂÊ‰Û ÌË-
ÏË. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚ı Ú‡‚Ï ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ.

«Говорят, не повезет,
если черный кот

дорогу перейдет…»
Под Минском в аварии погибла женщина,

травмированы трое детей 
¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡

Ì‡ 1-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‡‚-
ÚÓ‰ÓÓ„Ë Õ9067 —ÛıÓ-
ÛÍËÂ ó ÍÎ‡‰·Ë˘Â
´†ÓÎÓ‰Ë˘Ëª. œÓ ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÂÒËË,
35-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂ ´ŒÔÂÎ¸ª, ÒÚ‡‡-
ˇÒ¸ ÌÂ Ò·ËÚ¸ ÔÂÂıÓ-
‰ˇ˘Û˛ ˜ÂÂÁ ‰ÓÓ„Û
ÍÓ¯ÍÛ, ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸
Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, ‚˚ÎÂ-
ÚÂÎ‡ ‚ Í˛‚ÂÚ Ë ‚ÂÁ‡-
Î‡Ò¸ ‚ ‰ÂÂ‚Ó. —Ô‡Ò‡ÚÂÎË ‰Â·ÎÓÍËÓ‚‡ÎË ÔÓ„Ë·¯Û˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ. ¬ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ: Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â ó Â·ÂÌÓÍ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 4 ÎÂÚ ‚ ‡‚ÚÓÍÂÒÎÂ, Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ó ‰ÂÚË 9 Ë 7 ÎÂÚ. ¬ÒÂ
·˚ÎË ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚. ƒÂÚË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. 

За рулем
не зевай
Под Витебском
перевернулся
автомобиль с
хоккейными

болельщиками
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰-

ÌÓÏ Ó·ıÓ‰Â ¬ËÚÂ·ÒÍ‡ (‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-
Ì‡ˇ ‰ÓÓ„‡ –49 Ì‡ ‡Á‚ˇÁÍÂ –25).
ŒÔÓÍËÌÛÎÒˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´—ËÚÓ-
ÂÌ —5ª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÏËÌ˜‡ÌË-
Ì‡ 1950 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ ÁÌ‡ÍÓ‚,

ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÎË Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ
Û˜‡ÒÚÍÂ ‰ÓÓ„Ë. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ÔËÏÂÌÓ
85 ÍÏ/˜, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÒÏÓ„
‚Ó‚ÂÏˇ ÛÈÚË ‚Ô‡‚Ó, ÒÌÂÒ
ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ Ó„‡Ê‰Â-
ÌËÂ, ˜Û‰ÓÏ ÌÂ Á‡‰ÂÎ Ò‚ÂÚÓ-
ÙÓÌÛ˛ ÓÔÓÛ (ÔÓÂı‡Î ‚
1,5 Ï ÓÚ ÌÂÂ). Ã‡¯ËÌ‡ ‚ÎÂ-
ÚÂÎ‡ ‚ ÒÛ„Ó· Ë ÔÂÂ‚ÂÌÛ-
Î‡Ò¸. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë ‰‚‡ Ô‡ÒÒ‡-
ÊË‡ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË. 

ÃÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚
¬ËÚÂ·ÒÍ ËÁ ÃËÌÒÍ‡, „‰Â ÔÓ-
·˚‚‡ÎË Ì‡ ıÓÍÍÂÈÌÓÏ Ï‡Ú˜Â.
œÓ ‰ÓÓ„Â ÓÌË ·ÛÌÓ Ó·ÒÛÊ-
‰‡ÎË Ë„Û. ¬ÂÓˇÚÌÓ, Û‚ÎÂÍ-
¯ËÒ¸ ·ÂÒÂ‰ÓÈ, Ë ÌÂ Á‡ÏÂÚË-
ÎË ÁÌ‡ÍÓ‚.

Не уверен — не обгоняй
В Воложинском районе из�за неправильного

обгона в ДТП погибли два человека
¿‚‡Ëˇ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ-

‰ÓÏ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 75-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ
Ú‡ÒÒ˚ Ã7 ÃËÌÒÍ ó Œ¯ÏˇÌ˚ ó
„‡ÌËˆ‡ ÀËÚ‚˚. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ‚ÂÒËË, ËÁ-Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ô‡-
‚ËÎ Ó·„ÓÌ‡ ÏËÌ˜‡ÌËÌ, ÛÔ‡‚Îˇ‚¯ËÈ
Renault, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜-
ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò Mercedes. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ 25-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Renault Ë Âı‡‚¯‡ˇ Ò ÌËÏ ÊÂÌ‡ ÔÓ-
„Ë·ÎË.

√¿» ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍÛ, ‚˚ˇÒÌˇ-
˛ÚÒˇ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

За рулем не зевай
В Лепельском районе водитель легковушки

отвлекся на телефон и столкнулся с автобусом
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ‡‚-

ÚÓ‰ÓÓ„Â ÀÂÔÂÎ¸ ó œÓ-
ÎÓˆÍ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒÒËË
‚·ÎËÁË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ì‡ ‰Â-
Â‚Ì˛ —Ú‡ÓÒÂÎ¸Â ÀÂ-
ÔÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. «‰ÂÒ¸
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´’ÂÌ‰‡È
†ÓÌÚ‡ª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌË-
ÂÏ 53-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ
ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚÓÎÍ-
ÌÛÎÒˇ Ò ÂÈÒÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓ-
·ÛÒÓÏ Ã¿«, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ-
Â‚ÓÁËÎ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ÔÓ
Ï‡¯ÛÚÛ ÃËÌÒÍ ó œÓ-
ÎÓˆÍ. †‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸,
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË, ÍÓÚÓ˚È Âı‡Î ÒÎÂ‰ÓÏ Á‡ ·ÓÎ¸¯Â„ÛÁÓÏ, ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÍÛÌ‰ ÓÚ‚ÎÂÍÒˇ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
ó ÔÓÚˇÌÛÎÒˇ Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÎÂÊ‡Î Ì‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍÓÏ ÒË-
‰ÂÌ¸Â. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ´’ÂÌ‰‡Èª ÌÂÏÌÓ„Ó Û¯ÂÎ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ë Ì‡
30 ÒÏ ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò
‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ.

¬ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î, ‡ ‚ÓÚ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡Í˚Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ ÌÓ„Ë Ë Û¯Ë· Ïˇ„ÍËı
ÚÍ‡ÌÂÈ „ÓÎÓ‚˚. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

√ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔÓÒËÚ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ÏË Ì‡ ‰ÓÓ„Â: ÌÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ, ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‰ËÒÚ‡Ì-
ˆË˛, ÌÂ ÓÚ‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ.

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

Речицкий РОСК проводит проверку по факту гибели работника фермы

Нелепая смерть

11

5500--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË  ¡¡ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍËË  ÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎ--
ÒÒˇ̌  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛÔÔ‡‡‚‚¯̄ÂÂÂÂ  ‚‚  ÍÍÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂˆ̂  ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓ  ÔÔËË  ÔÔÓÓ--
ÏÏÓÓ˘̆ËË  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÌÌ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÂÂÏÏÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ¯̄ÍÍËË  ËË  ‚‚ÂÂÂÂ‚‚ÍÍËË,,  ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ--
ÚÚÂÂˇ̌ÎÎ  ‡‡‚‚ÌÌÓÓ‚‚ÂÂÒÒËËÂÂ  ËË  ÛÛÔÔ‡‡ÎÎ..  ≈≈„„ÓÓ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎËË  ÓÓ‰‰--
ÌÌÓÓÒÒÂÂÎÎ¸̧˜̃‡‡ÌÌÂÂ..  ƒƒÓÓ  ÔÔËËÂÂÁÁ‰‰‡‡  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÎÎ˛̨‰‰ËË  ÔÔ˚̊--
ÚÚ‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˜̃¸̧  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÛÛ,,  ÒÒÔÔÛÛÒÒÚÚËË‚‚  ‚‚  ÍÍÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂˆ̂  ÎÎÂÂÒÒÚÚ--
ÌÌËËˆ̂ÛÛ..  ÕÕÓÓ  ÍÍ  ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË  ÚÚÓÓÚÚ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎ  ‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰ÂÂ
ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓˇ̌ÒÒ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡ÒÒ‡‡  ËË  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÓÓÒÒÎÎ‡‡··,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ
ÒÒÏÏÓÓ„„  ÂÂ˛̨  ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌..  

––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÃÃ◊◊——  ËËÁÁ‚‚ÎÎÂÂÍÍÎÎËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒ  ÔÔÓÓ--
ÏÏÓÓ˘̆¸̧˛̨  ¯̄ÚÚÛÛÏÏÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÎÎÂÂÒÒÚÚÌÌËËˆ̂˚̊  ËË  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÂÂ--
ÂÂ‚‚ÍÍËË..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  „„ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ  ‚‚  ‡‡ÈÈ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂ÛÛ
ÒÒ  ÓÓ··˘̆ËËÏÏ  ÔÔÂÂÂÂÓÓııÎÎ‡‡ÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ..  ≈≈„„ÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ˇ̌ÚÚ  ÍÍ  ‚‚˚̊--
ÔÔËËÒÒÍÍÂÂ..

Не оставили в беде

Дорога ошибок
не прощает

Маршрутка с пассажирами перевернулась в
Полоцком районе

¬ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ́ ÃÂÒÂ‰ÂÒª, ÒÎÂ-
‰Ó‚‡‚¯ÂÏ ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ π 10 œÓ-
ÎÓˆÍ ó ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍ‡, Âı‡ÎÓ 14 Ô‡ÒÒ‡ÊË-
Ó‚. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ‚˚·‡Î ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÌÂ
Û˜ÂÎ ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó Á‡ÌÓÒ‡ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜-
ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, ‡ ‰‡ÎÂÂ ‚ Í˛‚ÂÚ,
„‰Â Ë ÓÔÓÍËÌÛÎÒˇ.

œÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ‚ ƒ“œ ÌÂÚ. œ‡Ò-
Ò‡ÊË‡Ï Ï‡¯ÛÚÍË Ì‡ ÏÂÒÚÂ
·˚Î‡ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÂ‚‡ˇ ÏÂ‰ËˆË-
ÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÌËÍÓ„Ó ËÁ ÌËı ÌÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁË-
Ó‚‡ÎË. Õ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÚÓÍÓÎ. œÓ
Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ √¿» ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍÛ.

ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ÛÊÂ Ò Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË, ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ì‡ 134-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ÃËÌÒÍó
¬ËÚÂ·ÒÍ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ 1962 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡ ÎÂ„ÍÓ‚ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
´Ã‡Á‰‡ 626ª ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ‚˚Âı‡Î‡ Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ
‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´–ÂÌÓª Ò ÔÓ-
ÎÛÔËˆÂÔÓÏ. ¬ËÌÓ‚ÌËˆ‡ ƒ“œ ·˚Î‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ ÀÂÔÂÎ¸ÒÍÛ˛
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÈÓÌÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚‡˜‡Ï ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÔ‡Ò-
ÚË ÊËÁÌ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚. ŒÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË
‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÔÂ‡ˆËË. “Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ´Ã‡Á‰˚ª „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. ¬
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´–ÂÌÓª ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

Доверяй, но проверяй
Дважды судимая женщина выманила у жителя

Гродно 35 тысяч евро
√Ó‰ÌÂÌÒÍËÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ-

‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ-
·Û‰ËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË 31-ÎÂÚÌÂÈ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ-
‰ÓÁÂ‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÏÓ-
¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ÓÒÓ·Ó
ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ. 

¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2015ó2016 „Ó‰Ó‚
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ÁˇÎ‡ ‚ ‰ÓÎ„ Û ÊËÚÂ-
Îˇ √Ó‰ÌÓ 35 Ú˚Òˇ˜ Â‚Ó, ËÁÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ ÌÂ ËÏÂˇ Ì‡ÏÂÂÌËÈ Ëı
‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸. ” Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰-
ÌÂÌˆ‡ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ÔËÓ·Â-
ÚÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ÂÏÓÌÚ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÓÌ‡ ‚˚-
Ï‡ÌËÎ‡ ÓÍÓÎÓ 1,5 Ú˚Òˇ˜Ë Â‚Ó Ë Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸ 3,5 Ú˚Òˇ˜Ë ·Â-
ÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ. “‡ÍÊÂ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÏ ÔËÁÌ‡Ì ÊËÚÂÎ¸ ÃËÌÒÍ‡, Û
ÍÓÚÓÓ„Ó ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÏÂ·ÂÎË Ë ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ÁˇÎ‡ Ò‚˚¯Â 14 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

ΔÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ ‰‚‡Ê‰˚ ÒÛ‰ËÏ‡ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÏÓ-
¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. œÓ-
ıË˘ÂÌÌ˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‡ÂÒÚÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Û
ÌÂÂ ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ. œÓ‚ÂˇÂÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· Ë„Ó-
‚ÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË. 

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ‡ˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ. œÓÏËÏÓ ‚˚ˇÒÌÂÌËˇ Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍËı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏËÎËˆËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ËÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ-
˚Â ÏÓ„ÎË ÔÓÒÚ‡‰‡Ú¸ ÓÚ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÏÓÊÌÓ
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï (8-015) 72-41-62 ËÎË 102.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Ú‡ÏÓÊÌË
´ÃËÌÒÍ-2ª ÔË ÓÙÓÏÎÂÌËË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó
ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Â„Ó
ËÁ »Ú‡ÎËË ‚ ‡‰ÂÒ ÊËÚÂÎˇ
¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË ËÌÓÒÚ‡ÌÌÛ˛ ‚‡Î˛ÚÛ,
ÒÓÍ˚ÚÛ˛ ÓÚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ‚
ÚÓ‚‡ÓÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÚÓ‚‡Â
Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ˛ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï Ò‚Â-
‰ÂÌËˇÏ, ‚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËË ÔÂ-
ÂÒ˚Î‡Î‡Ò¸ ‰ÂÚÒÍ‡ˇ Ó‰ÂÊ‰‡.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰
ÔÓ‰ÍÎ‡‰ÍÛ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÏÓÈ ‚
ÔÓÒ˚ÎÍÂ ÍÛÚÍË Á‡¯ËÚ˚
Ó·ÂÌÛÚ˚Â ‚ ÙÓÎ¸„Û 5 Ú˚Òˇ˜
850 Â‚Ó.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ Ú‡ÏÓÊ-
ÌÂÈ ´ÃËÌÒÍ-2ª Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜. 1 ÒÚ. 14.5
†Ó¿œ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.
—ÓÍ˚Ú‡ˇ ‚‡Î˛Ú‡ ËÁ˙ˇÚ‡.

¬ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÏÓ-
ÊÂÌÌÓÏ ÍÓÏËÚÂÚÂ Ì‡ÔÓÏÌË-
ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ
ÒÚ. 313 “‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡ “‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔÂÂÒ˚ÎÍ‡ ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËˇı ÚÓ‚‡Ó‚, Á‡Ô-
Â˘ÂÌÌ˚ı Í Ú‡ÍÓÈ ÔÂÂÒ˚Î-
ÍÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÍÚ‡ÏË
¬ÒÂÏËÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÒÓ˛-
Á‡. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛
—Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË
ÓÚ 07.09.2004 „. π 1111
(Â‰. ÓÚ 17.06.2014 „.) ´Œ·
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË œ‡‚ËÎ ÓÍ‡Á‡-
ÌËˇ ÛÒÎÛ„ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁËª,
ÔÂÂÒ˚ÎÍ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎË-
ˆ‡ÏË ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛Ú˚ ‚
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı Ò Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌÓÈ
ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡˛-
˘ÂÈ ‚ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÂ 200 ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚ —ÿ¿.

В посылке из Италии
обнаружили около
6 тысяч евро

Посылка
с сюрпризом Упавший в колодец мужчина

спасся благодаря бдительным
односельчанам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Супруга. Рецепт. Пляска. Ростер. Ева. Ангон. Талон. Окошко. Ре-

верс. Микадо. Сейвал. Бой. Нихром. Патент. Ала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Реставратор. Еда. Соловей. Укроп. Норманн. Лира. Ксилит. Рация. Ноо.

Снег. Швабра. Гопак. Воск. Доол. Ажан. Обойма.

Сканворд
Составила

Наталья АНТОНОВА

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Женщины-Овны

смогут ощутить себя на

высоте во всех отношени-

ях. Мужчинам-Овнам следует опре-

делить границы своих возможнос-

тей.

ТЕЛЕЦ. Уделите внима-

ние семье. Ваши терпение

и такт помогут создать

обстановку доверия, уюта

и душевной теплоты.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте ос-

торожны, не принимайте

никаких важных решений

в финансовых вопросах,

так как ваше финансовое

положение находится в неустойчи-

вом состоянии.

РАК. Этот период должен быть

полон успеха: не будет

никаких препятствий,

получится все, чего толь-

ко ни пожелаете. В люб-

ви вы почувствуете себя счастли-

вее всех.

ЛЕВ. Благоприятный пери-

од, когда нереальная меч-

та может обернуться явью.

Если вы сумеете пробудить

в себе внутреннюю энергию, то смо-

жете свернуть горы.

ДЕВА. Вероятно, вам уда-

стся завязать несколько

новых деловых знакомств,

которые помогут вам в

дальнейшем. Не исключено, что у вас

появится влиятельный покровитель.

ВЕСЫ. Вы сможете реаль-

но изменить к лучшему

жизненную ситуацию.

Благодаря свежим идеям

или выбору новой стратегии вы удач-

но проведете деловые встречи и пе-

реговоры.

СКОРПИОН. Возможно,

вам удастся сотворить не-

что выдающееся. Эта не-

деля благоприятствует от-

крытиям и изобретениям.

на  неделю

(23.01—29.01)
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Прогноз погоды

на 20 января

2017 года

Н
асморк, кашель, температуру и

общую слабость все мы при-

выкли называть простудой.

Никаких специальных лекарств при просту-

де обычно не выписывают, да их и не суще-

ствует, в лучшем случае врач посоветует сни-

мать симптомы с помощью препаратов на

основе парацетамола. Считается, что просту-

да сама пройдет, надо лишь отлежаться дома.

На деле столь поверхностное отношение к

своему здоровью неоправданно. Организму

требуется помощь в борьбе с болезнью хотя

бы для того, чтобы избежать осложнений. И

тут стоит обратить внимание на проверенные

временем народные средства.

Самое простое — чай

Заваривается черный чай, в него добавля-

ются лимон и мед вместо сахара. Напиток

употребляется в дозировке «чем больше, тем

лучше». Он должен быть не обжигающе горячим, а

умеренно теплым. При неприятных ощущениях в горле

мед не только добавляют в чай, но и очень медленно

рассасывают, не запивая.

Как это работает? Теплая жидкость (а также совмес-

тное действие танинов и кофеина) расширит сосуды и

активизирует потоотделение. Лимон — природный ан-

тисептик, к тому же богатый витамином С. Мед благо-

даря активным ферментам оказывает бактерицидное

действие, способствует усвоению витаминов и норма-

лизует обмен веществ.

Самое вкусное — малина

Малиновый чай (100 г свежей малины, 2 ложки варе-

нья, листьев или сушеных плодов на стакан кипятка,

настоять 15—25 минут) — отличное потогонное и жа-

ропонижающее средство.

Малина содержит природный аспирин — салицило-

вую кислоту. Она обладает более мягким по сравнению

с аспирином действием и не провоцирует язву желуд-

ка. Кроме того, дубильные вещества в ее плодах и ли-

стьях тормозят развитие локальных воспалительных

процессов. Поэтому малиновый чай можно не только

пить, но и полоскать им горло. Также в малине, как и в

других традиционных противопростудных средствах,

много витамина С.

Самое пахучее — чеснок

Чесночную кашицу или сок смешать с медом в про-

порции 1:1 и принимать по 1—2 чайные ложки два

раза в день, запивая стаканом воды. Также 3—4 зуб-

чика чеснока можно измельчить, залить стаканом воды

и прокипятить 15—20 минут. Получается «ударное»

средство для ингаляций (дышать, закрыв глаза). Зака-

пывать сок чеснока в нос, вопреки множеству реко-

мендаций, не стоит, так как это может вызвать ожог

слизистой. Чеснок действительно помогает снять за-

ложенность в носу. Для этого его нужно измельчить,

завернуть в бинт и подержать у каждой ноздри по 5—

7 минут.

Самое белое — молоко

На литр молока добавляют 4—5 столовых ложек меда,

половину чайной ложки ванили, муската и корицы, не-

сколько горошин душистого перца и лавровый лист.

Смесь доводится до кипения и настаивается около 5

минут.

 Молоко содержит триптофан, необходимый для

синтеза мощного успокоительного — серотонина. К

тому же в молоке содержится большое количество

полезных ферментов, которые поддерживают иммуни-

тет.

Глинтвейн

В красное слад-

кое вино (1 литр) добавить гвоздику, сладкий перец,

3—4 ложки сахара (лучше меда), половину чайной

ложки мускатного ореха. Корица, ваниль и кардамон

— по вкусу. Затем режут несладкое яблоко, лимон и

добавляют их в пряное вино. Доводят глинтвейн до

кипения, настаивают 15—25 минут и пьют теплым.

Такой напиток — отличное профилактическое сред-

ство от простуды.

Вино — хороший антисептик, кроме того, оно бога-

то полезными аминокислотами и витаминами. В свою

очередь специи обладают разогревающим действием

и улучшают кровообращение, а в кислых яблоках и

лимоне много витамина С. Целебные свойства глинт-

вейну придает весь комплекс его компонентов. При

этом крепкими спиртными напитками лечиться не сто-

ит. От них ослабленному организму будет больше вре-

да, чем пользы.

Самое экстремальное — голодание

Некоторые адепты лечебного голодания советуют

при первых признаках простуды полностью отказаться

от еды на срок от 2 до 4 дней. Жидкость пить можно.

Считается, что отсутствие пищи активизирует защит-

ные силы организма, направляет их все на борьбу с

болезнью. Однако традиционная медицина к такому

способу лечения вирусных инфекций относится крайне

отрицательно, так как во время простуды необходимо

дополнительное поступление жидкости, витаминов,

микроэлементов и питательных веществ. В условиях

их дефицита реакция ослабленного организма может

быть непредсказуемой.

Самое острое — красный перец

Считается, что первыми использовать перец при

простуде стали древние индийские врачеватели. Ре-

цепт простой: разжевать половину красного горького

перца и запить его 50 г водки или добавить в водку

кофейную ложку молотого перца и выпить это залпом.

Минус метода — он не подходит детям и взрослым,

страдающим заболеваниями сердца и печени. Впро-

чем, они могут добавлять перец в чай.

Жгучий перец обладает сосудорасширяющим дей-

ствием. Помимо этого, он — источник витамина С.

Водка в этом рецепте играет роль анестетика. Она

сглаживает неприятные ощущения от жжения перца.

Небольшое количество алкоголя также способствует

расширению сосудов, в результате чего улучшается

кровоток и на некоторое время общее самочувствие.

Алексей ВЕРШИНИН

СТРЕЛЕЦ. Период сулит

успех мужчинам-Стрель-

цам, работающим в сфе-

ре бизнеса.   Женщинам-

Стрельцам звезды советуют при-

стальнее рассмотреть своего парт-

нера.

КОЗЕРОГ. Неожиданное

известие нарушит душев-

ное равновесие или ос-

ложнит взаимоотношения

в вашей семье. Будьте готовы к се-

рьезным проблемам.

ВОДОЛЕЙ. Напряжен-

ный период. Запланиро-

ванные встречи, перего-

воры или поездки прой-

дут неудачно. Вероятны ссоры или

домашние хлопоты.

РЫБЫ. Исключите суету,

пустые разговоры, воз-

держитесь от тяжелого

физического труда. Пе-

рерасход энергии крайне опасен.

Волосы дыбом
 Но вот что за дыб такой? Оказыва-

ется, стоять дыбом — это стоять на-

вытяжку, на кончиках пальцев. То

есть когда человек пугается, у

него волосы словно на цыпочках

на голове стоят.

Переть на рожон
 Рожон — это острый шест. А

в некоторых русских губерниях

так называли четырехзубые вилы.

Действительно, не очень-то на

них попрешь!

 Трын-трава
 Таинственная «трын-трава» —

это вовсе не какое-нибудь расти-

тельное снадобье, которое пьют,

чтобы не волноваться. Сначала она

называлась «тын-трава», а тын — это забор. Получалась «трава подза-

борная», то есть никому не нужный, всем безразличный сорняк.

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Травмопункт. Врач — в шоке! 30 лысых мужиков с оди-

наковой черепно-мозговой травмой…

Врач:

— Да что с вами случилось-то?..

— Доктор, вы того лысого, который в коме лежит, видите… Его жена

со сковородой догоняла, так он, гад, в толпе решил скрыться!

Начхать

на  простуду
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