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«Такого в Беларуси ещё
не было!». «Сахарное дело»
прокомментировал президент
ǰȌȎȌȄȍȒǿȆǿȃȄȐȅǿȍȇȟȃȇȐȄȊȒȎȐȎȁȑǿȕǿȐȍțȕȆǿȁȎȃȎȁȏȐȎȘȋȎȀȎȋȄȄËÊȃȍȄȈ]ȑȇȋȎȁțȄȁȄȃȎȌȑȒȁǿ
ȃȎȑȇȕȏȎȐȍȄȊȎȌȌȄȍȒȇȐȎȁǿȋȇȝȒȎȃȄȋȎYǠȎȁȒȎȐȍȇȊ]
ÎȔȄȁȐǿȋȟ]ȁȏȄȐȁțȄȏȎȍȄȌȓȁțȑȊǿȆǿȋȑȟȂȋǿȁǿȂȎȑȓȃǿȐȑȒȁǿY 5

Как добиться
капремонта дома
ǶȒȎȃȄȋǿȒȜ]ȄȑȋȇȌȍȎȂȎȊȁǿȐȒȇȐȍțȈȃȎȌȍȄȏȎȏǿȃǿȄȒ
ȁȎȗȄȐȄȃȜȍǿȊǿȏȐȄȌȎȍȒ`ǼȊȑȏȄȐȒ}Ʉǩ~ȏȎȟȑȍȟȄȒǿȋȂȎȐȇȒȌȃȄȈȑȒȁȇȈY 6

7

16+

Родители
всё чаще
называют
детей редкими
именами.
«ІК» узнал,
как живётся
людям, чьи
имена —
«диковинка».
К примеру,
случчанке
Виталии
не нравится
её имя

О жизни,
вирусах
и новостях
ǰǆȚȅǈǊǻǉȘȝȘȜǆȠǽǊȅǈȠȖȘȗȝȞ ȖȘǽǇțȘȃǇǉǇȅǇȝȞǃțǾɹȚǈȂǈǉǆșǈȝǆ  ȚǆȚȘǇǻǉǈȄțǇȜɽȘǿȅǈțȝǾȠǽ ǊțǇȃȡǽțȘǈȝȘȗǆȝǈȅǈǊǽȡȜȘ ǻǾȂǆǇǽțȘ
ȘǿȚǈǉǈȝǆȅȘǉǾǊ ǾȗȝǆȅǆțgǰǾǉ}Ǉǉq 8, 17
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2 НАВІНЫ

Подписка на «Кур’ер» — это выгодно!
ПОДПИСЧИКИ газеты (при предъявлении подписной квитанции) ПОЛУЧАЮТ БОНУСЫ:
 Скидки 10-30 % на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку и другие
 Бесплатная публикация в газете поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля
до 25 см2)
 Бесплатная публикация в газете одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Для этого на-

до один раз лично прийти в редакцию по адресу: г.Слуцк,
ул.Ленина, 128-4, подать объявление, предъявить подписную квитанцию, и ваше объявление будет публиковаться
в указанных номерах, на которые оформлена подписка.
Изменить содержание объявления, корректировать
или снять его подписчик сможет, позвонив по телефону 182
или (801795) 6 11 30

О чём говорили
на прошлой
неделе
ǳȐȔȖȔȓȅȇȍȖșȗȊȍȌǯȍȘȅȥ]ȐȔȘȔȖȡȎ
ȕȖȔȉȔȑȋȅȊȘȖȅȗȕȖȔȗȘȖȅȓȥȘȢȗȥ
ȕȔȒȍȖșY ǠǩȇȒǿȄȊȎȐȎȍǿȁȇȐȓȑȓȍɵȑ
ȅȇȆȍȇÎÌÏȗȄȋȎȁȄȊhȇȍȔȎȐȌǿȖȇȟȀțȋǿ
ȎȏȓȀȋȇȊȎȁǿȍǿȊȎȌȇȒȄȒǿȌȇȏȎȁȎȏȐȎȑǿȌ
ȂȇȂȇȄȍțȇȆȃȐǿȁȎȎȕȐǿȍȄȍȇȟȐȄȂȇȎȍȎȁ
ǩǬǯYǫȄȃȇȊȇȏȎȃȎȆȐȄȁǿȞȒȆǿȐǿȅȄȍȇȄ
ȓȀȎȋȄȄȗȄȌÌË]ÏȒțȑȟȗȅȇȒȄȋȄȈǩȇȒǿȟY
ǠÌÍȑȒȐǿȍǿȕȌȇȐǿȆǿȔȇȊȑȇȐȎȁǿȍȒȎȋȜȊȎ
ËÏËȑȋȓȗǿȈȏȍȄȁȌȎȍȇȇ]ȏȐȇȗȇȍȎȈȊȎȒȎȐȎȈ
ȑȒǿȋȝȒȎȒȁȇȐȓȑYǦȆȀȎȋȜȍȇȖȁțȏȇȑǿȋȇ
ÐÌÌȗȄȋȎȁȄȊǿ]ȊȎȒȎȐțȄȁțȋȄȗȇȋȇȑȜY
ǳȘȔȒ]ȝȘȔǶȑșȜȐȅȥȒȍȑȍȜȍȥ
ȇȕȊȖȇȡȊȕȖȍȌȓȅȓȅȔȉȓȔȎȍȌȑșȝȞȍț
ȇǥȊȑȅȖșȗȍY ǮȎȇȒȎȂǿȌȎȏȄȐǿȒȇȁȍȎf
ȑȋȓȅȄȀȍȎȈȃȄȟȒȄȋȜȍȎȑȒȇȆǿÌÊËÓȂȎȃ
ȆǿȎȀȄȑȏȄȗȄȍȇȄȁțȑȎȊȎȈȝȔȔȄȊȒȇȁȍȎȑȒȇ
ȐȓȊȎȁȎȃȑȒȁȓǰȋȓȖȊȎȂȎǯǭǠǢȊǿȊȋȓȗȘȄȌȓ
ȁȑȁȎȄȈȊǿȒȄȂȎȐȇȇȎȒȃȄȋȓȁǟȄȋǿȐȓȑȇ
ȁȐȓȗɵȍȏȄȐȄȕȎȃȟșȇȈȏȎȗɵȒȍțȈȏȐȇȆ
ȇȌȄȍȇȀǿȒǿȋȜȎȍǿȌȇȋȇȖȇȇǩȎȍȑȒǿȍȒȇȍǿ
ǠȋǿȃȇȌȇȐȎȁǿY
ǳȓȊȗȝȅȗȘȓȔȒȗȑșȝȅȊȗȖȅȆȔȘȓȍȐȔȒ
ǯǺǴȇǶȑșȜȐȊY }ǯȓȊȓȒȎȊǿȐȟ
ȆǿȒȟȍȓȋȎȁȑȒǿȍȎȊȍǿȐȄȌȎȍȒȍȎf
ȌȄȕǿȍȇȗȄȑȊȎȌȓȗǿȑȒȊȄȏȐȇȎȀȐǿȀȎȒȊȄ
ȌȄȒǿȋȋȇȗȄȑȊȎȈȃȄȒǿȋȇȍǿȎȀȎȐȓȃȎȁǿȍȇȇY
ǰȏȎȁȐȄȅȃȄȍȇȟȌȇȏȐȄȃȏȋȄȗȜȟÐËfȋȄȒȍȇȈ
ȌȓȅȗȇȍǿȃȎȑȒǿȁȋȄȍȁȀȎȋȜȍȇȖȓ~]h
ȑȎȎȀșȇȋǿ}ǩȓȐïȄȐȓ~ǱǿȒȜȟȍǿǟȄȋȎȍȎȂ]
ȎȔȇȖȇǿȋȜȍțȈȏȐȄȃȑȒǿȁȇȒȄȋȜǲǰǩ
ȏȎǫȇȍȑȊȎȈȎȀȋǿȑȒȇYǮȐȎȁȎȃȇȒȑȟ
ȏȐȎȁȄȐȊǿY
ǳÍÎfȑȊȘȓȊȒȋȍȘȊȑȊǵȊȝȍȜȡ]ȐȔȘȔȖȡȎ
ȓȅȗȍȑȔȇȅȑȗȔȆȗȘȇȊȓȓșȤȉȔȝȢY ǢȄȁȎȗȊȄ
ȍȄȀțȋȎȇȃȄȑȟȒȇȋȄȒYǣȂȎȏȐȇȂȎȁȎȐȇȋȇ
ȊËÎȂȎȃǿȌȁȊȎȋȎȍȇȇȓȑȇȋȄȍȍȎȂȎȐȄȅȇȌǿY
ǫȓȅȗȇȍǿȁȇȍȓȍȄȏȐȇȆȍǿȋȇȀȓȃȄȒ
ȎȀȅǿȋȎȁǿȒȜȏȐȇȂȎȁȎȐY
ǳȓȔȇȔȇȇȊȉȊȓȍȥț}ǱȍȓȗȐȘȖȅȓȗȅ~Y
ǮǿȑȑǿȅȇȐțȂȎȐȎȃȑȊȇȕǿȁȒȎȀȓȑȎȁ
ȁǫȇȍȑȊȄȃȎȋȅȍțȓȑȏȄȒȜ
ȏȐȎȊȎȌȏȎȑȒȇȐȎȁǿȒȜȒǿȋȎȍȗȇȊȇȃȎȒȎȂȎ]
ȏȎȊǿǿȁȒȎȀȓȑȒȐȎȍȄȒȑȟȑȌȄȑȒǿYǮȎȑȋȄ
ȎȒȏȐǿȁȋȄȍȇȟȊȎȌȏȎȑȒȄȐțȀȓȃȓȒ
ȀȋȎȊȇȐȎȁǿȒȜȑȟ]ǿȊȒȎȎȏȎȆȃǿȋhȒȎȒ
}ȆǿȟȖ~Y
ǳȐȅȒȊȖȅțȇȍȉȊȔȚȍȐȗȅȜȍȍ
ȓȅȅȇȅȖȍȎȓȡțșȝȅȗȘȐȅț
ȉȔȖȔȈY ǲǡǞǦǫǠǢȑȎȂȋǿȑȎȁǿȋȎ
ȑȆǿȇȍȒȄȐȄȑȎȁǿȍȍțȌȇȂȎȑȎȐȂǿȍǿȌȇ
ȁȁȄȃȄȍȇȄȁȇȃȄȎȔȇȊȑǿȖȇȇȒǿȊȇȕ
ȍǿȐȓȘȄȍȇȈ]ȊǿȊȏȐȎȄȆȃȍǿȆǿȏȐȄșǿȞșȇȈ
ȑȇȂȍǿȋȑȁȄȒȎȔȎȐǿ]ȏȄȐȄȑȄȗȄȍȇȄȑȒȎȏf
ȋȇȍȇȇYǰȒǿȖȇȎȍǿȐȍțȄȊǿȌȄȐțȀȓȃȓȒ
ȓȑȒǿȍǿȁȋȇȁǿȒȜȑȟȍǿȒȄȕȏȄȐȄȊȐɵȑȒȊǿȕ]
ȂȃȄȇȆfȆǿȏȐȎȄȆȃǿȍǿȊȐǿȑȍțȈȑȁȄȒ
ȏȐȎȇȑȕȎȃȇȒȍǿȇȀȎȋȜȘȄȄȊȎȋȇȗȄȑȒȁȎǢǱǮY
ǳȆȔȘȆȔȖȊȘȅȑȅȓȘȔȇȓȅȘȊȑȊȞȔș
Mf;.),]ȕȖȅȇȅȓȅȐȔȘȔȖȡȎ
ȕȖȍȔȆȖȊȑȅȍǥȊȑȅȖșȗȢY ǱȄȏȄȐȜ
ȎȀȚȟȁȋȄȍȍǿȖȇȎȍǿȋȜȍțȈȊǿȑȒȇȍȂY
ǮȐȎȑȋȓȘȇȁǿȍȇȟȍǿȗȍȓȒȑȟȁȌǿȐȒȄ
ȇȏȐȎȈȃȓȒȁȑȒȎȋȇȖȄȇȊȐȓȏȍțȕȂȎȐȎȃǿȕ
ǟȄȋǿȐȓȑȇ^ǡȐȎȃȍȎ]ǫȎȂȇȋɵȁȄ]ǡȎȌȄȋȄ]
ǠȇȒȄȀȑȊȄ]ǟȐȄȑȒȄ]ǟǿȐǿȍȎȁȇȗǿȕ]ǪȇȃȄ]
ǫȎȆțȐȄ]ǟȎȀȐȓȈȑȊȄYǮȎȏȐȎȀȎȁǿȒȜȑȁȎȇ
ȑȇȋțȌȎȂȓȒȁȑȄȅȄȋǿȞșȇȄȎȒËÐȋȄȒ
ȇȑȒǿȐȘȄ]ǿȒǿȊȅȄȁȎȊǿȋȜȍțȄ
ȊȎȋȋȄȊȒȇȁțY

Борьба за место. На «стометровке» Слуцкого рынка торгуют около 25 предпринимателей. Их уже не первый раз пытаются выгнать с этого участка, но им удаётся отстоять право торговать здесь. Получится ли это сейчас? «Кур’ер» следит за ситуацией. ФОТО: НАТАЛИЯ ЖАВРИД

Конфликт на
рынке улаживают
ƽǻȡǽȝȘɹǾ ȡȝȅǆǉȡ ǻǉǇȃǻǉȘȝȘȜǆǽǇțȡȜ ǽǈǉȂǾȠɻȘȜ
ȝǆgǊǽǈȜǇǽǉǈȅȚǇq ǊȚǆȗǆțȘǈǊȅǈȄǈȃȘǽȞȜǇǊǽǆ ɱǉǈȃǆȅɹǈȅ
ǻǉǇȃǾǻǉǇȃȘțȘǇǊțȘȊǇȅǉǆțȡǈȝȘȄǾȃǾǽǽǆȜǽǈǉȂǈȅǆǽȞ 
ȝǆȝȘǿȅɽȗǈȅǾǽȜȘțȘɹȘȠȘǈɺǽǉǆȊǾȠǽ
Ольга Паздерина,
Наталия Жаврид
info@kurjer.info
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ȄȋǿȞșȇȕ
ȇȑȏțȒǿȒȜ
ȑȓȃȜȀȓ

ȁȁțȕȎȃȍțȄȃȍȇ
ȍȄȍǿȘȋȎȑȜ]
ȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȇ
ȅȃǿȋȇȏȎȍȄȃȄȋȜȍȇȊǿ]
ȗȒȎȀțȎȀȐǿȒȇȒȜȑȟ
ȊȁȋǿȑȒȟȌY
ǠȋǿȃȇȌȇȐ
ǫȇȕǿȋȊȎ]ȃȇȐȄȊȒȎȐ
ǲǮ}ǰȋȓȖȊȇȈ
ȐțȍȎȊǭǮǰ~]ȒǿȊ
ȏȐȎȊȎȌȌȄȍȒȇȐȎȁǿȋ
ȊȎȍȔȋȇȊȒ^
}ǱȄȐȐȇȒȎȐȇȟ]
ȎȊȎȒȎȐȎȈȇȃɵȒ
ȐȄȗȜ]ȏȐȇȍǿȃȋȄȅȇȒ
ǰȋȓȖȊȎȌȓ

ȐǿȈȇȑȏȎȋȊȎȌȓY
ǟțȋȎȏȐȇȍȟȒȎ
ȐȄȘȄȍȇȄȇȑȏȎȋȜf
ȆȎȁǿȒȜȝȒȓȆȄȌȋȞ
ȏȎȃȆȎȍȓȎȒȃțȕǿ]
ȓȑȒǿȍȎȁȇȁȑȊǿȌȄȈȊȇ
ȇȃȐȓȂȇȄȑȎȎȐȓȅȄȍȇȟY
ǞȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȄȈ
ȐǿȆȌȄȑȒȇȒȜ
ȍǿȎȑȍȎȁȍȎȈ
ȒȄȐȐȇȒȎȐȇȇȐțȍȊǿY
ǠȍȎȟȀȐȄÌÊËÓȂȎȃǿ
ȌțȓȁȄȃȎȌȇȋȇȁȑȄȕ
ȗǿȑȒȍȇȊȎȁ]ȒȎȐȂȓȞșȇȕ
ȍǿ}ȑȒȎȌȄȒȐȎȁȊȄ~]
ȏȐȄȃȋȎȅȇȁȇȌ
ȑȁȎȀȎȃȍțȄȌȄȑȒǿ
ȍǿȐțȍȊȄ~Y
ǲȒȐȎȌ
ȁȏȎȍȄȃȄȋȜȍȇȊ]
ÍȔȄȁȐǿȋȟ]
ȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȇ
ȏȐȇȘȋȇȁǰȋȓȖȊȇȈ
ȐǿȈȇȑȏȎȋȊȎȌYǡȐȓȏȏǿ

ȇȆÌÏȗȄȋȎȁȄȊȎȅȇȃǿȋǿ
ǞȍȃȐȄȟǾȍȗȄȁȑȊȎȂȎY
ǬȎȏȎȊǿȏȐȄȃȑȄȃǿȒȄȋȜ
ȀțȋȍǿȏȋǿȍȎȁȎȌ
ȐǿȀȎȗȄȌȑȎȁȄșǿȍȇȇ]
ȇȕȁȑȒȐȄȒȇȋǿ
ǤǿȍȍǿǯȓȖȊǿȟ]
ȆǿȌȏȐȄȃȑȄȃǿȒȄȋȟ
ȏȎȝȊȎȍȎȌȇȊȄY
ǭȍǿȏȎȂȎȁȎȐȇȋǿ
ȑȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȟȌȇ
ȇȑȊǿȆǿȋǿ^}ǠțȕȎȃȇȒȄ
ȆǿȁȒȐǿȍǿȐǿȀȎȒȓ~Y
ǮȎȒȎȌȏȐȇȘɵȋ
ȇȏȐȄȃȑȄȃǿȒȄȋȜ
ȐǿȈȇȑȏȎȋȊȎȌǿY
}ǯǿȀȎȒǿȈȒȄ]
ȟȐǿȆȀȄȐȓȑȜ~]hȑȊǿȆǿȋ
ȎȍȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȟȌY
}ǫțȁțȘȋȇ
ȍǿȏȎȆȇȒȇȁȄȇȁȆȃȎȕȍȓȋȇ
ȑȎȀȋȄȂȗȄȍȇȄȌ~]h
ȑȊǿȆǿȋǿ}ǩȓȐïȄȐȓ~Ȏȃȍǿ
ȇȆȓȗǿȑȒȍȇȖȁȑȒȐȄȗȇY
ǞȃȐȓȂǿȟȃȎȀǿȁȇȋǿ^

}ǮȐȄȃȑȄȃǿȒȄȋȜȑȊǿȆǿȋ]
ȗȒȎȁȎȀȇȃȓȍǿȑ
ȍȄȃǿȑȒ~Y
ǲȅȄȍǿȑȋȄȃȓȞșȇȈ
ȃȄȍȜhÎȔȄȁȐǿȋȟh
ȍǿȐțȍȎȊȏȐȇȘȋǿ
ȊȎȌȇȑȑȇȟȇȆǰȋȓȖȊȎȂȎ
ȐǿȈȇȑȏȎȋȊȎȌǿY
ǭȍȇȍǿȌȄȑȒȄ
ȇȆȓȗȇȋȇȑȇȒȓǿȖȇȞ
ȇȏȎȀȄȑȄȃȎȁǿȋȇ
ȑȏȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȟȌȇ]
ȗȒȎȀțȏȎȍȟȒȜ]ȊǿȊȇȄ
ȊȎȌȏȐȎȌȇȑȑȍțȄ
ȐȄȘȄȍȇȟȌȎȅȍȎ
ȍǿȈȒȇȇȑȕȎȃȟ
ȇȆȃȄȈȑȒȁȓȞșȄȂȎ
ȆǿȊȎȍȎȃǿȒȄȋȜȑȒȁǿY

Інфа-Кур’ер  6 лютага 2020 года (№ 6)

НАВІНЫ 3
ǡȑȂȄǻǺȂǶȆǵȈȒȉǥȄȇȇǽǽȇȈȄȁȒȀȄȃǺȊf
Ȉǽ]ȇȀȄȁȒȀȄȃǵȂȃǵǹȄ]ȃȄȅȄȌǺȃǺȍȉȈȒ
ǶȄȁǺǺǷȑȇȄȀȄǾhȋȄȈȕȄȃǵǷȇɫȆǵǷȃȄ
ȃǽǻǺ]ȍǺȂȂǽȆȄǷǵȕYǧȉȈȅȆȄǶȁǺȂȑ
ȃǺȈYǧȉȈȅȆȄǶȁǺȂǵhȅȄȁǽȈǽȍǺȇȀǵȕ]ȅȆȄǽȇȈǺf
ȀǵȔȏǵȕǽǼȄȇȄǶǺȃȃȄȇȈǺǾȋǵȆǵȀȈǺȆǵȃǵȎǺǸȄ
ȆȉȀȄǷȄǹȇȈǷǵǽǺǸȄȂǺȈȄǹǵȉȅȆǵǷȁǺȃǽȕY

J

573 тысячи
просмотров сайта «Kур`ера» — kurjer.info — зафиксировал
Google Аnalytics за неделю с 27 января по 2 февраля.
46 500 — столько человек в среднем за день читает сайт
kurjer.info.
90 публикаций мы разместили на сайте «Кур`ера» с 27 января по 2 февраля.

 Леонид Злотников, экономист

Какие комиссии
берут банки
Отдел новостей
info@kurjer.info

Несмотря
на обилие инфокиосков
и банкоматов, многие
белорусы, особенно
старшее поколение,
предпочитают оплачивать
разные услуги в кассах
банков или на почте.
ǯǿȍȜȘȄȆǿȏȋǿȒȄȅȇ
ȁȊǿȑȑǿȕȊȎȌȇȑȑȇȞ
ȁȆȇȌǿȋȇȒȎȋȜȊȎȀǿȍȊȇ]
ȒȄȏȄȐȜÐÊȊȎȏȄȄȊȆǿȏȋǿȒɵȅ
ȀȄȐɵȒȇ}ǟȄȋȏȎȗȒǿ~YǣȑȒȜ]
ȏȐǿȁȃǿ]ȇȑȊȋȞȗȄȍȇȟ^
ȏȎfȏȐȄȅȍȄȌȓȀȄȑȏȋǿȒȍȎ
ȌȎȅȍȎȐǿȑȑȗȇȒǿȒȜȑȟ
ȏȎȏȋǿȒȄȅǿȌȁȀȞȃȅȄȒ]
ȏȄȐȄȁȄȑȒȇȃȄȍȜȂȇ
ȍǿȀȋǿȂȎȒȁȎȐȇȒȄȋȜȍțȄ
ȑȗȄȒǿ]ȎȏȋǿȒȇȒȜ
ȆǿȊȎȌȌȓȍǿȋȜȍțȄ
ȓȑȋȓȂȇ]ȆǿȑȒǿȖȇȎȍǿȐȍțȈ
ȒȄȋȄȔȎȍȇȋȇȆǿȓȑȋȓȂȇ
ȑǿȌȎȈ}ǟȄȋȏȎȗȒț~YǬȎ]
ȊȏȐȇȌȄȐȓ]ȆǿȎȏȋǿȒȓȓȑȋȓȂ
ȇȍȒȄȐȍȄȒfȏȐȎȁǿȈȃȄȐȎȁ]
ȎȏȄȐǿȒȎȐȎȁȊǿȀȄȋȜȍȎȂȎ
ȒȄȋȄȁȇȃȄȍȇȟȇȋȇȎȕȐǿȍȍȎȈ
ȑȇȂȍǿȋȇȆǿȖȇȇȏȐȇȃɵȒȑȟ
ȐǿȑȊȎȘȄȋȇȒȜȑȟYǱȐȇ
ȏȎȃȎȀȍțȕȏȋǿȒȄȅǿhȝȒȎ
ȏȋȞȑËȐȓȀȋȜÒÊȊȎȏȄȄȊ
ȊȇȒȎȂȎȁȎȈȑȓȌȌȄY
ǠȟȍȁǿȐȄȌȍȎȂȇȄȀǿȍȊȇ
ȏȄȐȄȑȌȎȒȐȄȋȇȑȁȎȇȑȒǿȁȊȇ
ȁȑȒȎȐȎȍȓȓȁȄȋȇȗȄȍȇȟY
ǠțȐȎȑȋǿȊȎȌȇȑȑȇȟ
ȏȐȇȎȏȋǿȒȄȓȑȋȓȂȁȊǿȑȑǿȕ
ǟȄȋǿȐȓȑȀǿȍȊǿYǥǿȏȋǿȒȇȒȜ
ȇȕȏȐȇȃɵȒȑȟ]Ȅȑȋȇȁț]
ȊȏȐȇȌȄȐȓ]ȏȋǿȒȇȒȄ
ȆǿȎȀȓȗȄȍȇȄȇȋȇȁȏȎȋȜȆȓ

J
СПРАВКА
Размер комиссии за платежи в кассах банков
наличными или карточками

Банк БелВЭБ

без комиссии

Бесплатно
Бесплатно для определённых услуг
без комиссии, но только для «социальных»
РУП «Белпочта» (не банк) платежей, для остальных — 60 копеек за каждый
платёж
Беларусбанк

без комиссии, но только для «социальных» платежей, для остальных — 2 рубля за каждый платёж

Белагропромбанк
Банк ВТБ
Белгазпромбанк
Белинвестбанк

50 копеек за каждый платёж
1 рубль 50 копеек за каждый платёж
2 рубля за каждый платёж
2% от суммы платежей, минимально — 2 рубля,
максимально — 80 рублей

БПС-Сбербанк
Приорбанк

5 рублей за каждый платёж
5 рублей за каждый платёж

Платно

ȇȍȒȄȐȍȄȒfȏȐȎȁǿȈȃȄȐȎȁ]
ȏȐȇȗɵȌȍȄȒȎȋȜȊȎ
ȍǿȋȇȗȍțȌȇȃȄȍȜȂǿȌȇ]
ȍȎȇȏȎȊǿȐȒȎȗȊȄYǯǿȃȓȄȒ]
ȗȒȎȏȋǿȒȇȒȜȊȎȌȇȑȑȇȞ
ȏȐȇȎȏȋǿȒȄȎȑȍȎȁȍțȕ
ȇȃȎȏȎȋȍȇȒȄȋȜȍțȕ
ȊȎȌȌȓȍǿȋȜȍțȕȓȑȋȓȂ
ȁȊǿȑȑǿȕǟȄȋǿȐȓȑȀǿȍȊǿȏȎȊǿ
ȏȎfȏȐȄȅȍȄȌȓȍȄȍȓȅȍȎY
ǠǟǮǰfǰȀȄȐȀǿȍȊȄ
ȑÌÊȟȍȁǿȐȟȊȎȌȇȑȑȇȟ
ȆǿȑȎȁȄȐȘȄȍȇȄȎȏȄȐǿȖȇȇ
ȏȎȀǿȍȊȎȁȑȊȎȈȊǿȐȒȎȗȊȄ
ȁȊǿȑȑȄȀǿȍȊǿȏȎȏȋǿȒȄȅǿȌ
ȁțȐȎȑȋǿȑȐǿȆȓȍǿÌȐȓȀȋȟ^
ȑÍȃȎÏȐȓȀȋȄȈYǰȒȎȇȒ
ȎȒȌȄȒȇȒȜ]ȗȒȎȁȊǿȑȑǿȕ

ǟǮǰfǰȀȄȐȀǿȍȊǿȁȎȆȜȌȓȒ
ȊȎȌȇȑȑȇȞȃǿȅȄ
ȏȐȇȎȏȋǿȒȄȊȎȌȌȓȍǿȋȊȇ
ȇȋȇȝȋȄȊȒȐȇȗȄȑȒȁǿY
ǠțȕȎȃȇȒ]ȆǿȏȋǿȒȇȁ
ȆǿǤǩǴ]ȝȋȄȊȒȐȎȝȍȄȐȂȇȞ
ȇ]ȊȏȐȇȌȄȐȓ]ȇȍȒȄȐȍȄȒ]
ȊȇȒȎȂȎȁȎȌȓȗȄȊȓȍȓȅȍȎ
ȏȐȇȀǿȁȋȟȒȜȑȐǿȆȓËÏȐȓȀȋȄȈ
ȀǿȍȊȎȁȑȊȎȈȊȎȌȇȑȑȇȇY
ǬȄȊȎȒȎȐțȄȀǿȍȊȇȐǿȆȌȄȐ
ȊȎȌȇȑȑȇȇȎȏȐȄȃȄȋȟȞȒ
ȁȏȐȎȖȄȍȒǿȕȎȒȑȓȌȌț
ȏȋǿȒȄȅǿYǬǿȏȐȇȌȄȐ]
ȓǟȄȋȇȍȁȄȑȒȀǿȍȊǿ
ȊȎȌȇȑȑȇȟhÌȎȒȑȓȌȌț]
ȍȎȍȄȌȎȅȄȒȀțȒȜȌȄȍȜȘȄ
ÌȇȀȎȋȜȘȄÒÊȐȓȀȋȄȈY

Случчане заражаются ВИЧ
половым путём
Отдел новостей
info@kurjer.info

По информации Слуцкого
зонального ЦГиЭ,
на Случчине в 2019 году
выявили около двух
десятков носителей ВИЧ.
Все они заразились именно
половым путём.
}ǠȗȇȑȋȄ
ȇȍȔȇȖȇȐȎȁǿȍȍțȕȋȞȃȇ
ȐǿȆȍțȕȏȐȎȔȄȑȑȇȈY
ǬȎȀȎȋȜȘȇȍȑȒȁȎ
ȇȆȍȇȕhȝȒȎȒȄ]ȊȒȎ
ȁȄȃɵȒǿȑȎȖȇǿȋȜȍțȈȎȀȐǿȆ
ȅȇȆȍȇ]hȐǿȑȑȊǿȆǿȋ

Анастасия Улащик
info@kurjer.info

Банк

ǟȄȂǽȇȇǽǽ
ǷǷȄǹȕȈ
ǹȁȕȈȄǸȄ]
ȍȈȄǶȑ
ȅȄǹȇȈǺǸf
ȃȉȈȒȀȁǽf
ǺȃȈȄǷ
ȅȆȄǷȄǹǽȈȒ
ȅȁǵȈǺǻǽ
ǹǽȇȈǵȃȌǽf
ȄȃȃȄ

Что в этом году
изменится
на дорогах Слуцка

ǬȇȊȎȋǿȈǪȄȍȄȁȇȗ]ȁȐǿȗf
ȝȏȇȃȄȌȇȎȋȎȂǰȋȓȖȊȎȂȎ
ǵǡȇǼYhǠȝȏȇȃȏȐȎȖȄȑȑ
ȁȊȋȞȗȄȍțȁȑȄȁȎȆȐǿȑȒȍțȄ
ǧǺȇȈ
ȂȐȓȏȏțȍǿȑȄȋȄȍȇȟY
ǬȎȀȎȋȜȘȇȍȑȒȁȎ
ȃǵǖǜǬ
ȆǿȐǿȅɵȍȍțȕǠǦǶh
ȂȄǻȃȄ
ȋȞȃȇȑȒǿȐȘȄÍÊȋȄȒY
ȇǹǺȁǵȈȒ
ǱǿȊȅȄȀȎȋȜȘǿȟ
ǶǺȇȅȁǵȈȃȄ ȗǿȑȒȜȇȍȔȇȖȇȐȎȁǿȍȍțȕh
ǽǵȃȄȃǽȂf ȌȓȅȗȇȍțkÏÍ]Ïl~Y
ǱȄȌȍȄȌȄȍȄȄȄȑȒȜ
ȃȄǷȁȔf
ǶȄȂȅȆȄȌǺf ȇȏȎȋȎȅȇȒȄȋȜȍțȄ
ȒȄȍȃȄȍȖȇȇY
ǹȉȆȃȄȂ
ǰȋȓȗȗǿȍȄȑȒǿȋȇȋȓȗȘȄ
ȀǵǶǽȃǺȈǺ ȎȐȇȄȍȒȇȐȎȁǿȒȜȑȟ
ǫǥǕ
ȁȏȐȎȔȇȋǿȊȒȇȊȄ
ǠǦǶȇȍǿȓȗȇȋȇȑȜ

ȒȎȋȄȐǿȍȒȍȎȎȒȍȎȑȇȒȜȑȟ
ȊȇȍȔȇȖȇȐȎȁǿȍȍțȌ
ȋȞȃȟȌYǱǿȊȎȈȁțȁȎȃ
ȏȎȑȋȄȃȍȇȕȋȄȒȑȃȄȋǿȋ
ǬȇȊȎȋǿȈǪȄȍȄȁȇȗY
}ǯǿȍȜȘȄǰȋȓȖȊȇȈȐǿȈȎȍ
ȀțȋȁȋȇȃȄȐǿȕǫȇȍȑȊȎȈ
ȎȀȋǿȑȒȇȏȎȊȎȋȇȗȄȑȒȁȓ
ǠǦǶfȇȍȔȇȖȇȐȎȁǿȍȍțȕ]
ȍȎȑȄȈȗǿȑȎȀȑȒǿȍȎȁȊǿ
ȑȒǿȀȇȋȇȆȇȐȎȁǿȋǿȑȜY
ǪȞȃȇȑȒǿȋȇȀȎȋȄȄ
ȑȎȆȍǿȒȄȋȜȍțȄ]ȀȎȋȜȘȄ
ȆǿȃȓȌțȁǿȞȒȑȟȎȑȁȎɵȌ
ȆȃȎȐȎȁȜȄȇȆȃȎȐȎȁȜȄ
ȎȊȐȓȅǿȞșȇȕ~]h
ȎȒȌȄȒȇȋ
ȁȐǿȗfȝȏȇȃȄȌȇȎȋȎȂY

Новые автомобильные
стоянки, автобусные
остановки, пешеходные
переходы, светофор
и тротуар. Где
и что из этого списка
будет установлено
и оборудовано, узнал
«Кур`ер».
ǠǰȋȓȖȊȎȈǡǞǦȐǿȑȑȊǿȆǿȋȇ]
ȁȊǿȊȇȄȑȐȎȊȇȃȎȋȅȍț
ȀțȒȜȁțȏȎȋȍȄȍțȐǿȀȎȒț
ȇȊȒȎȆǿȝȒȇȐǿȀȎȒțȀȓȃȄȒ
ȎȒȁȄȗǿȒȜY

Освещение

ǰȋȓȖȊȎȄǤǩǴȇȔȇȋȇǿȋ
ǩǲǮ}ǫȇȍȑȊȎȀȋȃȎȐȑȒȐȎȈ~
ǢǯǰǲÂËÌÏȃȎȋȅȍț
ȓȃȄȋȇȒȜȎȑȎȀȎȄȁȍȇȌǿȍȇȄ
ȎȑȁȄșȄȍȇȞȏȄȘȄȕȎȃȍțȕ
ȏȄȐȄȕȎȃȎȁ]ȒȄȌȑǿȌțȌ
ȎȀȄȑȏȄȗȇȒȜȏȎȃȃȄȐȅǿȍȇȄ
ȁȀȄȆȎȏǿȑȍȎȌ
ȃȋȟȃȁȇȅȄȍȇȟȑȎȑȒȎȟȍȇȇ
ȓȋȇȗȍȎfȃȎȐȎȅȍȓȞ
ȑȄȒȜȊǿȊȁȂȎȐȎȃȄ]ȒǿȊ
ȇȁȐǿȈȎȍȄY

Автостоянки

ǬǿȓȋȇȖȄǥȄȋɵȍȎȈ
ȓȏȐǿȁȋȄȍȇȄ
ȊǿȏȑȒȐȎȇȒȄȋȜȑȒȁǿ
ǰȋȓȖȊȎȂȎȐǿȈȎȍǿ
ȃȎȋȅȍȎȎȐȂǿȍȇȆȎȁǿȒȜ
ȐǿȀȎȒțȏȎȓȑȒȐȎȈȑȒȁȓ
ȐȟȃȎȌȑȎȑȒȐȎȟșȇȌȇȑȟ
ȌȍȎȂȎȊȁǿȐȒȇȐȍțȌȇ
ȃȎȌǿȌȇȗȄȒțȐɵȕ
ȏǿȐȊȎȁȎȊȍǿËÑÎ
ǿȁȒȎȌȎȀȇȋȟY
ǱǿȊȅȄȁȇȞȍȄfǿȁȂȓȑȒȄ
ȃȎȋȅȍțȏȎȟȁȇȒȜȑȟ

ȃȁȄǿȁȒȎȑȒȎȟȍȊȇ
ȍǿȓȋȇȖȄǟȎȐȇȑȎȁȖǿ
ȍǿÑÊǿȁȒȎȌȎȀȇȋȄȈY

Светофор

ǬǿȓȋȇȖȄǶȄȕȎȁǿ
ȍǿȏȄȐȄȑȄȗȄȍȇȇȑȓȋȇȖȄȈ
ǫǿȂȇȑȒȐǿȋȜȍȎȈȎȀȎȐȓȃȓȞȒ
ȑȁȄȒȎȔȎȐYǭȐȂǿȍȇȆȓȄȒ
ȝȒȓȐǿȀȎȒȓǲǩǰǰȋȓȖȊȎȂȎ
ȐǿȈȎȍǿY

Остановки и пешеходные
переходы к ним

ǞȁȒȎȀȓȑȍțȄȎȑȒǿȍȎȁȊȇ
ȇȏȄȘȄȕȎȃȍțȄȏȄȐȄȕȎȃț
ȀȓȃȓȒȎȀȓȑȒȐȎȄȍțȍǿȃȁȓȕ
ȑȋȓȖȊȇȕǿȁȒȎȃȎȐȎȂǿȕ^
 ǬÓÎÒÑǰȋȓȖȊfǾȗȄȁȎf
ǮȎȂȎȑȒhȏȎȎȃȍȎȈ
ȎȑȒǿȍȎȁȊȄȁȊǿȅȃȎȌ
ȍǿȏȐǿȁȋȄȍȇȇkÊ]ÌÌÏȊȌh
ȏȐǿȁȎ]Ê]ÌÑÎȊȌhȋȄȁȎl
ȇȏȄȘȄȕȎȃȍțȈȏȄȐȄȕȎȃ_
 ǬÓÎÐÎǫȓȑȇȗȇf
ǟȐǿȍȎȁȎh
ȏȎȃȁȄȎȑȒǿȍȎȁȊȇ
ȁȊǿȅȃȎȌȍǿȏȐǿȁȋȄȍȇȇ
kÎ]ÏÐÑȊȌhȏȐǿȁȎ]
Í]ÎÓÍȊȌhȏȐǿȁȎ]
Î]ÍÑÒȊȌhȋȄȁȎ]
Í]ÏÍÍȊȌhȋȄȁȎlȇȃȁǿ
ȏȄȘȄȕȎȃȍțȕȏȄȐȄȕȎȃǿY
ǼȒȇȐǿȀȎȒțȁȇȞȍȄf
ǿȁȂȓȑȒȄȁțȏȎȋȍȇȒȔȇȋȇǿȋ
ǩǲǮ}ǫȇȍȑȊȎȀȋȃȎȐȑȒȐȎȈ~
ǢǯǰǲÂËÌÏY

Тротуар

ǠȇȞȍȄfǿȁȂȓȑȒȄȍǿȓȋȇȖȄ
ǰȎȁȄȒȑȊȎȈȏȎȟȁȇȒȑȟ
ȒȐȎȒȓǿȐhȎȒȓȋȇȖț
ǪȄȍȇȍǿȃȎȑȐȄȃȍȄȈ
ȘȊȎȋțÂÎY
ǟȋǿȂȎȓȑȒȐȎȈȑȒȁȎȌȀȓȃȄȒ
ȆǿȍȇȌǿȒȜȑȟǰȋȓȖȊȎȄ
ǤǩǴY

Книжный магазин
не закрывают
Ольга Паздерина
info@kurjer.info

Магазин «Кніжны свет»,
который расположен
на остановке «Крыніца»,
продолжит свою
работу. Про продажу
алкоголя речи уже
не идёт. Возможно,
расширят ассортимент
непродовольственных
товаров.
ǭȀȝȒȎȌ}ǩȓȐuȄȐȓ~
ȑȎȎȀșȇȋȇȏȐȎȃǿȁȖț
ȌǿȂǿȆȇȍǿY
ǭȏȄȐǿȒȇȁȍȎȏȎȋȓȗȇȒȜ

ȊȎȌȌȄȍȒǿȐȇȈ
ȁǿȃȌȇȍȇȑȒȐǿȖȇȇǱǲǮ
}ǭȀȋȊȎȎȏȒȎȐȂ~]ȊȎȒȎȐȎȌȓ
ȏȐȇȍǿȃȋȄȅȇȒȎȀȚȄȊȒ]
ȐȄȃǿȊȖȇȇȍȄȓȃǿȋȎȑȜY
ǬǿȏȎȌȍȇȌ]
ȁȑȄȍȒȟȀȐȄÌÊËÓȂȎȃǿ
ȏȎȟȁȇȋǿȑȜȇȍȔȎȐȌǿȖȇȟ]
ȗȒȎȌǿȂǿȆȇȍ}ǩȍʕȅȍț
ȑȁȄȒ~ȆǿȊȐțȁǿȄȒȑȟY
ǠȌȄȑȒȎȍȄȂȎȕȎȒȄȋȇ
ȎȒȊȐțȒȜȌǿȂǿȆȇȍǿȋȊȎȂȎȋȟ
}ǡȐǿȃȓȑ~YǠȟȍȁǿȐȄ
ȐȓȊȎȁȎȃȑȒȁȎȑȎȎȀșǿȋȎ
}ǩȓȐuȄȐȓ~]ȗȒȎȏȎȊǿȐȄȗȜ
ȎȆǿȊȐțȒȇȇȌǿȂǿȆȇȍǿ
ȍȄȇȃɵȒYǯȄȘȄȍȇȄȄșɵ
ȍȄȏȐȇȍȟȒȎY
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4 ФОТА І СЛОВА

В Беларусь
придёт
зима
Отдел новостей
info@kurjer.info

На этой неделе в Беларусь
наконец придёт
настоящая зима со снегом
и морозами. Похолодание
ожидается существенное:
к концу недели будет
до 15 градусов мороза.
ǭȀȝȒȎȌȑȎȎȀșǿȄȒ
ǯȄȑȏȓȀȋȇȊǿȍȑȊȇȈȖȄȍȒȐ
ȏȎȂȇȃȐȎȌȄȒȄȎȐȎȋȎȂȇȇY
ǮȐȇȗȇȍȎȈȇȆȌȄȍȄȍȇȟ
ȏȎȂȎȃțȑȒǿȋȎȏȎȑȒȓȏȋȄȍȇȄ
ȏȐȎȕȋǿȃȍȎȈȁȎȆȃȓȘȍȎȈ
ȌǿȑȑțȑǟǿȋȒȇȈȑȊȎȂȎȌȎȐȟY
ÏfÐȔȄȁȐǿȋȟȓȑȒǿȍȎȁȇȒȑȟ
ȑȍȄȅȍțȈȏȎȊȐȎȁYǭȃȍǿȊȎ
ȍǿȆǿȏǿȃȄȑȒȐǿȍțȁȑɵȄșɵ
ȀȓȃȓȒȃȎȅȃȇȑȌȎȊȐțȌ
ȑȍȄȂȎȌYǭȅȇȃǿȞȒȑȟ
ȂȎȋȎȋɵȃȇȂȎȋȎȋȄȃȇȖǿ
ȍǿȃȎȐȎȂǿȕYǠȄȒȄȐȀȓȃȄȒ
ȓȌȄȐȄȍȍțȈ]ȆǿȏǿȃȍțȈ
ȑȏȄȐȄȕȎȃȎȌȍǿȑȄȁȄȐȍțȈY
ǫȎȐȎȆțȏȐȎȃȎȋȅǿȒ
ȓȑȇȋȇȁǿȒȜȑȟ^ȍȎȗȜȞȀȓȃȄȒ
ÓȂȐǿȃȓȑȎȁ]ȁȁȎȑȒȎȗȍțȕ
ȐǿȈȎȍǿȕhȃȎfËÌY
ǢȍɵȌȀȓȃȄȒȎȒfÍ
ȂȐǿȃȓȑȎȁȍǿȑȄȁȄȐȎfȁȎȑȒȎȊȄ
ȃȎÍȍǿȆǿȏǿȃȄȑȒȐǿȍțY
ǠȏȟȒȍȇȖȓ]ÑȔȄȁȐǿȋȟ]
ȍǿȁȎȑȒȎȊȄȑȒȐǿȍț
ȏȐȎȂȍȎȆȇȐȓȞȒȑȟȑȍȄȂȎȏǿȃț
ȇȌȄȒȄȋȇ]ȁȄȒȄȐȀȓȃȄȒ
ȑȄȁȄȐȍțȈȏȎȐțȁȇȑȒțȈY
ǠȍȎȗȍȎȄȁȐȄȌȟ
ȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐǿȁȎȆȃȓȕǿ
ȑȎȑȒǿȁȇȒÌfÒȂȐǿȃȓȑȎȁ
ȌȎȐȎȆǿ]ȁȑȄȁȄȐȍțȕ
ȐǿȈȎȍǿȕhȃȎËÊȂȐǿȃȓȑȎȁ
ȌȎȐȎȆǿYǠȃȍȄȁȍȎȄȁȐȄȌȟ
ȀȓȃȄȒȃȎÐȂȐǿȃȓȑȎȁȌȎȐȎȆǿY
ǠȑȓȀȀȎȒȓ]ÒȔȄȁȐǿȋȟ]
ȌȎȐȎȆțȑȓșȄȑȒȁȄȍȍȎ
ȓȑȇȋȟȒȑȟ^ȁȍȎȗȍȎȄȁȐȄȌȟ

ȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐǿȏȎȍȇȆȇȒȑȟ
ȃȎfËÏȂȐǿȃȓȑȎȁ]ȃȍɵȌ
ȀȓȃȄȒȃȎfÏYǬȎȗȜȞȎȑǿȃȊȎȁ
ȍȄȎȅȇȃǿȄȒȑȟ]ȃȍɵȌ
ȁȎȒȃȄȋȜȍțȕȐǿȈȎȍǿȕ
ȀȓȃȓȒȊȐǿȒȊȎȁȐȄȌȄȍȍțȄ
ȑȍȄȂȎȏǿȃțYǡȎȋȎȋȄȃȇȖǿ
ȍǿȃȎȐȎȂǿȕȑȎȕȐǿȍȇȒȑȟY
ǠȄȒȄȐȀȓȃȄȒȆǿȏǿȃȍțȈ
ȇȑȄȁȄȐȎfȆǿȏǿȃȍțȈ
ȓȌȄȐȄȍȍțȈY
ǠȁȎȑȊȐȄȑȄȍȜȄ
ȁȎȒȃȄȋȜȍțȕȐǿȈȎȍǿȕ
ȏȐȎȂȍȎȆȇȐȓȄȒȑȟȑȍȄȂ]
ȍǿȆǿȏǿȃȄȑȒȐǿȍțh
ȌȎȊȐțȈȑȍȄȂYǭȅȇȃǿȞȒȑȟ
ȂȎȋȎȋɵȃȇȂȎȋȎȋȄȃȇȖǿ
ȍǿȃȎȐȎȂǿȕYǬȎȗȜȞȀȓȃȄȒ
ȃȎËÌȂȐǿȃȓȑȎȁȌȎȐȎȆǿ]
ȁȃȍȄȁȍȎȄȁȐȄȌȟh
ȎȒfÎȂȐǿȃȓȑȎȁȁȑȄȁȄȐȎf
ȁȎȑȒȎȗȍțȕȐǿȈȎȍǿȕ
ȃȎÍȁȞȂȎfȆǿȏǿȃȍțȕ
ȐǿȈȎȍǿȕYǠȄȒȄȐȀȓȃȄȒ
ȓȌȄȐȄȍȍțȈ]ȑȄȁȄȐȎf
ȆǿȏǿȃȍțȈȑȏȄȐȄȕȎȃȎȌ
ȍǿȞȂȎfȆǿȏǿȃȍțȈY
ǠǟȄȋȂȇȃȐȎȌȄȒȄ
ȎȒȌȄȒȇȋȇ]ȗȒȎȍǿȗǿȋȎ
ȔȄȁȐǿȋȟȁǟȄȋǿȐȓȑȇȀțȋȎ
ǿȍȎȌǿȋȜȍȎȒɵȏȋțȌ^
ȍǿȏȎȂȎȃȓȁȋȇȟȋȇȒɵȏȋțȄ
ȁȎȆȃȓȘȍțȄȌǿȑȑț
ȑȎǰȐȄȃȇȆȄȌȍȎȌȎȐȜȟY
ǬǿȌȍȎȂȇȕȌȄȒȄȎȑȒǿȍȖȇȟȕ
ȀțȋȇȆǿȔȇȊȑȇȐȎȁǿȍț
ȍȎȁțȄȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐȍțȄ
ȐȄȊȎȐȃțYǰȐȄȃȍȄȑȓȒȎȗȍǿȟ
ȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐǿ
ȁȎȆȃȓȕǿȏȐȄȁțȘǿȋǿ
ȊȋȇȌǿȒȇȗȄȑȊȓȞȍȎȐȌȓ
ȍǿÐfËËȂȐǿȃȓȑȎȁ^ȒǿȊȎȈ
ȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐȍțȈȔȎȍ
ȕǿȐǿȊȒȄȐȄȍȃȋȟȑȄȐȄȃȇȍț
ǿȏȐȄȋȟYǞȍȎȌǿȋȇȟ
ȆǿȑȒǿȁȇȋǿȍȄȊȎȒȎȐțȄ
ȐǿȑȒȄȍȇȟȍǿȑȋȓȖȊȇȕ
ȊȋȓȌȀǿȕȇȁȎȂȎȐȎȃǿȕ
ȆǿȖȁȄȑȒȇY

В конце января появились первые бутоны подснежников на улице 1-й переулок М. Богдановича.

Клубника зацвела в Слуцке в районе универсама № 21.

ФО-

ТО ПРИСЛАЛ АЛЕКСАНДР

ФОТО ПРИСЛАЛА НАТАЛЬЯ ЛЮЦКО

На клумбе около дома № 9 на улице Гагарина цветёт примула. ФОТО ПРИСЛАЛА ЕЛЕНА
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НАВІНЫ 5

«Они создали в Москве
«прокладку»
ƽǈȅǽǈǉȝȘȚ ȊǇȅǉǆțȡ ƼțǇȚǊǆȝȃǉǱǾȚǆɺǇȝȚǈ ǻǉǈȚǈȜȜǇȝǽȘǉǈȅǆțȗǆȃǇǉȖǆȝȘǇȃȘǉǇȚǽǈǉǈȅ
ȄǇțǈǉǾǊǊȚȘǿǊǆǿǆǉȝɽǿȚǈȜȄȘȝǆǽǈȅ ǪǈǊȘǿǻǈǉǊȘțǈȅɽǇȅǇȃǈȜǊǽȅǆȝǇȃǆȅǆțȘȝȘȚǆȚǈșȘȝȊǈǉȜǆɹȘȘ
ǻǈǻǈȅǈȃǾgǊǆǿǆǉȝǈȂǈȃǇțǆq
Отдел новостей
info@kurjer.info

П
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Ольга Паздерина
olja@kurjer.info
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Если дом не попадает
в списки на капремонт
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Кто финансирует работы

Полвека без ремонта. Жильцы дома №140 на улице Социалистической говорят, что за 50 лет в доме ни разу не делался
капитальный ремонт. ФОТО: ОЛЬГА ПАЗДЕРИНА
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Обсуждение капремонта
начнётся за год до начала
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Как живут случчане
с редкими именами
ƽǻǉǈɺțǈȜȂǈȃǾȝǆǊȅǇǽǻǈȡȅȘțǈǊȞȜǆțǇȝȞȚȘǿǊțǾɛɛǆȝ  ǭȜǇȝǆȝǈȅǈǉǈȖȃǧȝȝɽǿ
ǻǈȘǽǈȂǆȜȂǈȃǆȝȘǉǆȗǾȝǇǻǈȅǽǈǉȘțȘǊȞ gǰǾǉ>ǇǉqǾȗȝǆț ȚǆȚȖȘȅǧǽǊȡǊțǾɛɛǆȝǆȜ Țǈǽǈǉɽǿ
ȝǆȗȅǆțȘǉǇȃȚȘȜȘȘȜǇȝǆȜȘ

Иверс Ламан.
Представляюсь часто
другим именем
Иверс Ламан

И

мя мне выбирал отец, он военный и назвал меня в честь друга из Литвы.
Никто не возражал, хотя в семье все имена обычные. Когда крестили, то моё
имя оказалось ближе к имени Иван.
В школе меня особо никто не дразнил, потому что сложно придумать кличку
к этому имени. Я к нему привык и никогда не думал менять.
Сейчас наибольшая сложность возникает, когда делаю заказы в интернет-магазинах. Консультанты, думая, что неправильно расслышали имя, переспрашивают по несколько раз. Вообще, незнакомым я стараюсь называть какое-то простое имя, чтобы избежать объяснений. Моя жена это знает и, бывает, мне подыгрывает. Например, когда в доме делали ремонт и к нам приехали строители, чтобы не обращать их внимание на моё имя, она назвала меня другим. Я сразу понял
и отозвался. Когда приходится оформлять документы, имя диктую по буквам.

Фелиция и Земфира.
Экзотика для Слуцка
Анна Стрелкович
рассказала, как сложилась жизнь её бабушек, которые носили имена Фелиция и Земфира

М

оя бабушка и её сестра всю жизнь прожили в Слуцке. Они родились в многодетной семье, родителей звали Анна и Дмитрий. У братьев и сестёр были простые имена: Лидия, Евгений, Александр.
Необычные имена предложила старшая сестра Лидия, которая прочитала заметку в газете, удивилась и настояла, чтобы сестёр назвали именно так.
Земфира была по характеру очень мягкая, спокойная, творческая, доброжелательная. Фелиция, напротив, напористая, упрямая, с математическим складом
ума. Помню, моя мама, тётя, бабушка никогда не называли их полными именами,
а только Феля и Фира, несмотря на почтенный возраст. А соседка называла Фелю на иностранный манер — не Феля, а Фэля. Для Слуцка такие имена были большой экзотикой. У бабушки Фелиции были регулярные проблемы с документами, её имя почти все писали с ошибками. Всю жизнь Земфира и Фелиция прожили вместе, но ни одна из них не нашла счастья в личной жизни. Свою дочь я хотела назвать Фелицией, в честь бабушки, но мама переубедила. И мы выбрали ей
имя Стефания.

Виталия Пытель. Мужское
имя не нравится
Виталия Пытель

С

моим именем в семье связана такая история. Когда мама ещё лежала в роддоме, её навестить пришла близкая подруга, которую звали Виталия. Она ей
сказала: «Пока не назовёшь дочь моим именем — не выпущу». Мама дорожила подругой и назвала меня так. Родители всегда звали меня Витка. А во дворе
каких только имён не придумывали: Витоша, Витьба. При знакомстве, когда узнавали имя, многие шутили, что родители, наверное, ждали мальчика.
Когда я познакомилась с моим будущим мужем, оказалось, что его тоже зовут Виталий. Однажды такое совпадение привело к недоразумению. Жили мы в агрогородке, где все друг друга знают. Я пошла получать зарплату в банк, а мне сказали, что пришла зарплата моего мужа, а не моя. Не хотели обслуживать, пока в паспорт не заглянули. Мне имя не очень нравится, но менять его не планирую, привыкла уже.

Марта Попова
info@kurjer.info

J
КОММЕНТАРИИ
Александр Шкляревский
настоятель храма иконы
Божией Матери «Целительница»
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мя человека присутствует во многих
таинствах церкви: крещение, отпевание, соборование, молебны. В миру
человек может зваться иначе, чем по-церковному. Имя даётся в честь святого, который защищает, сопутствует в жизни. Если
человек живёт в православной культуре,
то, конечно, предпочтительнее людей называть соответствующими именами.
В конце прошлого года Священный синод
Русской православной церкви признал возможность крещения людей именами, канонизированными православными
церквями других государств. Если, например, подаётся молебен за усопшего, а его
имя не канонизировано, нужно указать,
что человек крещёный, и пояснить ситуацию.
Выбор имени — сложный и часто субъективный вопрос, который требует от священника обширного знания и ответственности. Бывает, что родители настаивают
на редком имени, тогда для крещения выбирается имя, приближенное к желаемому. Но если родители хотят назвать ребёнка в честь марки автомобиля, а такое тоже встречается, тогда мы однозначно говорим «нет».

Марина Чижик
психолог

Н

азывая ребёнка необычным именем,
люди преследуют разные цели: выделиться из толпы, не быть «как все».
Некоторые слишком верят в предопределённость, считают, что нужные качества с именем передадутся ребёнку. Некоторые думают, что просто «обязаны» назвать в честь врача, принимавшего роды,
друга семьи, лучшей подруги или других
родственников.
Слово имеет силу, и любое необычное имя
привлекает внимание, несёт определённый смысл и энергетику. Но комфортно
ли будет ребёнку в нашей культурной среде с необычным именем?
Если имя настолько редкое или вычурное,
что вызывает повышенный интерес окружающих, то оно может осложнить человеку
жизнь. Дети с неблагозвучными именами
часто подвергаются насмешкам одноклассников или за ними закрепляются обидные
клички. В результате ребёнок страдает, переживает, у него вырабатываются комплексы. Бывает, что свою обиду за неподходящее имя он переносит на родителей, обвиняя их в своих неудачах. Несочетаемые
или нелепые имя и отчество могут повлиять и на карьеру.
Поэтому при выборе имени ребёнку родителям стоит всесторонне обдумать, как будет жить с таким именем ребёнок дальше,
а не идти на поводу своей прихоти.
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Что думают
о коронавирусе
и ТВ-новостях
сельчане
ǰǆȚȅǈǊǻǉȘȝȘȜǆȠǽǊȅǈȠȖȘȗȝȞȖȘǽǇțȘȃǇǉǇȅǇȝȞǃțǾɹȚǈȂǈ
ǉǆșǈȝǆ  ȚǆȚȘȜȖȘȅǧǽǊȡ ȚǆȚȘǇǻǉǈȄțǇȜɽȅǈțȝǾȠǽ ǊțǇȃȡǽ
țȘǈȝȘȗǆȝǈȅǈǊǽȡȜȘȘǻǾȂǆǇǽțȘȘǿȚǈǉǈȝǆȅȘǉǾǊɷǽȘȅǈǻǉǈǊɽ
gǰǾǉ>ǇǉqȗǆȃǆțȖȘǽǇțȡȜȃǇǉǇȅǇȝȞǁȜȂǈȅȘɛȘ ǰǉǆǊȝǈǇǃǇțǈ 
ǀǆȄǾɺǇȅǈȘƽǇǊǇȡ ƽǈǽɛǽǈǈȝȘǈǽȅǇǽȘțȘ
*Стиль речи собеседников сохранён

Галина Брилевич

Григорий

Сергей Шиян

Лидия Николаевна

д.Омговичи

д.Омговичи

д.Омговичи

д.Набушево

Я

А

М

Ч

всю жизнь живу в деревне. Работаю в колхозе. Но работа не у всех, тяжеловато
у нас с этим. Работы для молодёжи нет:
кто в город ездит, кто в другие страны — в Россию, Польшу. И мужчины, и женщины. В Россию
хлопцы ездят леса вырубать.
А ещё проблема — сберкасса, которую закрыли.
Теперь почта выездная, один раз в день бывает
с часу до двух. Плохо — стоишь на улице, мёрзнешь. За один час, бывает, не успеешь подойти. Пришли, а уже — всё. Хотелось, чтобы хоть
что-нибудь поставили, мы довольны бы были
всему: или кассу, или банкомат. Или вернули
бы почту. Пришёл в любое время и заплатил.
Говорят, что в следующем году нашу школу закроют, дети должны будут на автобусах
ездить в Весею, далековато. За детьми же следить нужно. Садик есть, но детей мало, пусть
бы при школе сделали, было бы удобно.
Для детей развлечений совсем нет. А куда им
идти? Вред только могут делать! Негде ни погулять, ни футбола никакого. Раньше возле
школы ворота были, а теперь убрали, потому
что где-то мальчика воротами убило. Летом все
только возле домов гуляют, ни покупаться — водоёмы грязные, всё позарастало.

какая тут жизнь? Деревня вымирает. Жителей всё меньше, дачники, дачники,
дачники. Всё позакрывали: КБО закрыли,
почту закрыли, сберкассу. Какая тут жизнь может быть? Школа доживает, детей мало. Раньше частных коров больше двухсот паслось,
а теперь — единицы. Дорого держать, сена негде покосить, за всё — плати.
Телевизор смотрю каждый день, новости
все смотрю обязательно, до полтретьего ночи — Владимира Соловьёва. Жёнка ругается, что я новости постоянно смотрю. Мне Лукашенко надоел: ему Россия нефти не даёт,
а что — сколько ему нефти можно давать с России. Он что думал, что бесплатно всё будет? Вот
в мировые цены и пришёл.
Но всё засеяно. Я тут ничего не скажу — он молодец. Вот я в Россию последний раз ездил —
там заросшее всё, а тут — всё культурно. Молодец, Лукашенко. Вот за это я его очень уважаю.
Коронавирус — это ерунда, но, с одной стороны,
боюсь — «Великий камень», привезут работники сюда коронавирус.
Зима такая не нравится, морозца хочу, чтобы прошёл, подышал морозным воздухом. Это
не зима — это сопли.

еня волнует дорога, её надо делать,
лесхозовские 40-тонники разбили. Вчера грейдер пустили, а так — невозможно пройти. В снег никогда не чистят. Никому
не надо.
Я пенсионер, живу на пенсию. Самое простое — коробка спичек — 5 копеек стоит. На хлеб
и на спички хватает. Держим в основном курей,
свиней невыгодно, корма дорогие. Колхозы поразваливали. Такие фермы стоят хорошие —
пустые. Построили там где-то, Боровая,
комплекс хороший, теперь всех туда
возят. Пусть бы здесь люди работали, на месте.
Тут остались только бычники.
Молодёжь нигде не работает, на заработки
ездят или так, кому дрова поколоть, что почистить. Сколько тут той молодёжи, человек если
десять наберётся. Сразу со школы улетучиваются в города, а здесь — ни работы, ни зарплаты. Больше 300 никто не зарабатывает, ну, может, трактористы.
Был «Агросервис», сейчас не знаю, как называется. Фирма обанкротилась, соединили деревни Гольчицы, Боровая, Шищицы, ну ещё какие.

то говорить, у меня пенсия 115 рублей.
Как жить? Вот в Гомельской области дают
адресную помощь, а тут — ничего. В райисполкоме была, говорят: «У нас такого нет».
Почему там дают, а у нас — нет? Пятеро малых
в школу ходили, я домохозяйка была. Как скажешь, сколько получаю, — смеются, такой пенсии не бывает. Не получается прожиточного
минимума даже.
Чуть крепше была, огород сажала, железо
на коляске возила, а сейчас — слабая уже, давление 180. Да и посадить, посеять — деньги
нужны, транспорт дорого. Такая жизнь. Трудно.
С кем разговаривать? Нету никого, одни дачники. Постоянных три-четыре хаты. С бабками общаюсь. Телевизор смотрю, говорят, хорошо всё.
Надо, чтобы была минимальная зарплата человеку. А не подумали о том, как жить, у кого
не хватает. Вот я получаю 115 рублей с копейками. У них же это отмечено: тому не хватает, тому, а им — по барабану.
Как живу? То один сын что-то купит, то другой,
хлеба, муки, батона, масло, но у них свои дети,
внуки. Бабушка должна внукам гостинцы давать, а у меня — нема.
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Жизнь
в деревне.
Жители отдалённых от
Слуцка малых деревень
говорят,
что зимовать на селе
остаются
считанные
люди. Зимой
деревня «вымирает». ФОТО: ЕЛЕНА БАДЬИНА

ɱǉǈȘǊɺǇǊǽȅȘȡ

Как случчанин
зарабатывал
на продуктах
первой
необходимости
Заработать на торговле
бакалеей пытался
53-летний житель Слуцкого
района. Помимо продуктов
первой необходимости,
из-под полы своего
Mercedes-Benz
он предлагал «палёную»
водку.
}ǮȐȄȃȏȐȇȍȇȌǿȒȄȋȜ~
ȒȎȐȂȎȁǿȋȏȐȎȃȓȊȒǿȌȇ
ȏȎȁȑȄȌȓȐǿȈȎȍȓ]
ȍȄȎȀȐȄȌȄȍȟȟȑȄȀȟ
ȔȎȐȌǿȋȜȍȎȑȒȟȌȇȁȁȇȃȄ
ȐȄȂȇȑȒȐǿȖȇȇȑȁȎȄȂȎ
}ȀȇȆȍȄȑǿ~YǮȎȌȇȌȎ
ȀǿȊǿȋȄȇ]ȑȋȓȗȗǿȍȇȍ
ȏȐȄȃȋǿȂǿȋȑȄȋȜȗǿȍǿȌȁȎȃȊȓ
ȐȎȑȑȇȈȑȊȎȂȎȐǿȆȋȇȁǿ]
ȍȄȌǿȐȊȇȐȎȁǿȍȍȓȞ
ȁȓȑȒǿȍȎȁȋȄȍȍȎȌȏȎȐȟȃȊȄ
ǿȊȖȇȆȍțȌȇȌǿȐȊǿȌȇ
ǟȄȋǿȐȓȑȇY
ǦȍȔȎȐȌǿȖȇȟ
ȎȍȄȋȄȂǿȋȜȍȎȈ
}ǿȁȒȎȋǿȁȊȄ~ȃȎȘȋǿ
ȃȎȎȏȄȐǿȒȇȁȍȇȊȎȁ
ǭǟǼǮǰȋȓȖȊȎȂȎǯǭǠǢY
ǬǿȃȍȟȕǿȁȒȎȔȓȐȂȎȍȀțȋ
ȎȑȒǿȍȎȁȋȄȍȍȄȏȎȃǿȋɵȊȓ
ȎȒȃȎȌǿȄȂȎȁȋǿȃȄȋȜȖǿY
ǮȐȇȄȂȎȎȑȌȎȒȐȄȇȆȚȟȒȎ
ËÓȀȓȒțȋȎȊȁȎȃȊȇY
ǩǿȊȏȎȟȑȍȇȋȁȎȃȇȒȄȋȜ]
ȑȏȇȐȒȍȎȄȎȍȏȐȇȎȀȐɵȋ
}ȇȑȊȋȞȗȇȒȄȋȜȍȎ
ȃȋȟȋȇȗȍțȕȍȓȅȃ]
ȗȒȎȀțȐǿȑȑȗȇȒțȁǿȒȜȑȟ
ȑȎȃȍȎȑȄȋȜȗǿȍǿȌȇ
ȆǿȏȎȌȎșȜȁȂȐȟȃȓșȇȕ
ȑȄȋȜȕȎȆȐǿȀȎȒǿȕ~Y
}ǮȎȁȑȄȈȁȇȃȇȌȎȑȒȇ]
ȎȀȚɵȌȐǿȀȎȒȑȄȋȜȗǿȍȇȍ
ȍǿȌȄȒȇȋȍȄȌǿȋțȈ^
ȏȎȑȋȄȎȑȌȎȒȐǿ
ȃȎȌǿȇȕȎȆȏȎȑȒȐȎȄȊ
ȎȏȄȐǿȒȇȁȍȇȊȇȎȀȍǿȐȓȅȇȋȇ
ȇȇȆȚȟȋȇȁȎȀșȄȈ
ȑȋȎȅȍȎȑȒȇȀȎȋȄȄÓÊ
ȀȓȒțȋȎȊȍȄȌǿȐȊȇȐȎȁǿȍȍȎȈ
ȐȎȑȑȇȈȑȊȎȈ
ȁȎȃȊȇ~]hȎȒȌȄȒȇȋȇ
ȁǲǠǢǫȇȍȎȀȋȇȑȏȎȋȊȎȌǿY
ǫǿȒȄȐȇǿȋȏȐȎȁȄȐȊȇ
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Леонид

Наталья Арсентьевна

Валентина Павловна

д.Набушево

д.Весея

д.Красное Село
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десь местных жителей осталось человек
четыре-пять, пенсионеры. В основном —
приезжие на сезон. Побудут, посеют, посадят — и уехали. Сколько тут точно домов,
не скажу, но здесь в советское время коров 60
частных паслось. Сейчас нет ни одной, года три
назад от последней избавились. Конюшня была лошадей 70, трудились, работали, деньги зарабатывали. Ни одной молодой семьи нет.
Сегодня автолавка приезжала, к ней пришли
человека четыре. Почту каждый день машина
развозит, пенсии раздаёт. Кто на карточку получает — карточку обналичить можно в Весее
или в городе.
Телевизор смотрю. Коронавирусы — это опасные вирусы, и их надо своевременно приостанавливать. Для всех опасно. И для деревенских
жителей. Овощи, фрукты покупаю, не боюсь, думаю, что фрукты все проверяются. Если бы причины были, то закрыли бы продажу, наверное.
Международные события сейчас меня особо не интересуют. Ну президенты встречаются, о чём-то договариваются, в хорошую, наверное, сторону.

нас в Весее ещё нормально, жизнь удобная: школа, садик, КБО есть, до города недалеко. Единственная проблема — чтобы продлили маршрут автобуса «шестёрка»,
хотя бы до начала деревни. Обращались в райисполком несколько лет назад, но нам сказали, что «нельзя». Вообще, добраться до города
можно: ходит автобус пригородный, три рейса
есть. Да и рабочие автобусы ходят, иногда подбирают.
Молодёжи в деревне много, хотя уезжают, конечно. Привыкли в городе работать, там выйти
есть куда. Здесь кафе нет, столовая только банкеты обслуживает. Для детей много что есть:
музыкальная школа, кружок рисования, танцевальный кружок. Дети наши ездят, выступают везде.
Покупателей в магазине достаточно. У нас хороший ассортимент.
Я особо за новостями не слежу, работаю допоздна. В деревне обсуждают сейчас вирус
и цены. Все хотят, чтобы цены не поднимали, а зарплаты больше были. Это самые главные проблемы. Последнее, что меня задело, —
про суд молодых людей, которые пенсионеров
убивали.

динокая уже осталась. Одного, второго
мужа похоронила, мне 76 лет. Ещё держу
свиней, курей и собаки две. Одна управляюсь. Телевизор не смотрю, зрение слабое.
Скучно бывает, а куда деваться. Вот к машине
продуктовой подойду, магазина своего нема,
сгорел. К нам ходит во вторник, пятницу и четверг. Вот дошла до машины, муки взяла, перловки, молока. Готовлю сама.
На лавочке не с кем и сидеть. Только я живу
и через две хаты дядька мой с жёнкой, 84 года.
Народу мало, на моей улице только в двух домах живут, приезжают только на лето. Зимой
хаты стоят пустые.
У меня есть проблема: чтобы дерево свалили,
от ветру ветки падают, боюсь, что упадёт на хату, крышу побьёт, окна, придётся опять строиться. В сельсовете сказали: «Посмотрим»,
а когда — не сказали, ветки уже ломятся. Ему
уже столетие, наверное. Я в школу ходила, а дерево уже росло. А мне нема кому помогать.

Елена Бадьина
info@kurjer.info

С наркотиком
задержали трёх
случчан
Вечером 30 января
возле 19-го магазина
на Копыльской сотрудники
Слуцкой милиции вместе
с ОМОНом задержали трёх
жителей Слуцка.
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ȆǿȃȄȐȅȇȁǿȋǿȑȜȊȎȌȏǿȍȇȟ
ȌȓȅȗȇȍYǭȒȎȌ]
ȗȒȎȓȍȇȕȏȐȇȑȄȀȄȀȓȃȄȒ
ȍǿȐȊȎȒȇȗȄȑȊȎȄȁȄșȄȑȒȁȎ]
ȑȒǿȋȎȇȆȁȄȑȒȍȎȍǿȊǿȍȓȍȄY
ǠȕȎȃȄȆǿȃȄȐȅǿȍȇȟȎȍȎ
ȀțȋȎȎȀȍǿȐȓȅȄȍȎȁȇȕ
ǿȁȒȎȌȎȀȇȋȄȇȇȆȚȟȒȎY
ǢǿȍȍȎȄȁȄșȄȑȒȁȎȊȓȏȋȄȍȎ
ȇȌȇȁǫȇȍȑȊȄ~Y
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Заблуждения о лечении
и уходе за зубами
ǃȗǆȄǈțǇȅǆȝȘȡȜȘȗǾȄǈȅȘǻǈțǈǊǽȘǉǽǆ  ȚǊǈȖǆțǇȝȘȠ ǻǉȘǿǈȃȘǽǊȡǊǽǆțȚȘȅǆǽȞǊȡǻǉǆȚǽȘɛǇǊȚȘ
ȅǊǇȜ ɱǉȘȟǽǈȜȜȝǈȂȘǇțȠȃȘǻǉȘȃǇǉȖȘȅǆȠǽǊȡȅɽȖȘȃǆǽǇțȞȝǈșǽǆȚǽȘȚȘgǆȅǈǊȞǻǇǉǇǊǽǆȝǇǽ
ȄǈțǇǽȞqȘțȘǻǉȘȜǇȝȡȠǽȝǆǉǈȃȝɽǇȜǇǽǈȃɽțǇɛǇȝȘȡ ȜǇȃțȡǊǻǈǊǇɻǇȝȘǇȜǊǽǈȜǆǽǈțǈȂǆ
Анна Горбунович
info@kurjer.info

П

ȐǿȁȃǿȎȆȓȀǿȕ
ȎȊǿȆțȁǿȄȒȑȟ
ȒȄȑȍȎ
ȏȄȐȄȏȋȄȒɵȍȍȎȈ
ȑȑǿȌțȌȇ
ȍȄȋȄȏțȌȇȁțȃȓȌȊǿȌȇY
ǶȒȎȅȄȟȁȋȟȄȒȑȟȇȑȒȇȍȎȈ]
ǿȗȒȎȌȇȔȎȌ]ȏȎȌȎȂȋǿ
ȐǿȆȎȀȐǿȒȜȑȟǪȞȃȌȇȋǿ
ǞȏǿȍǿȑȄȁȇȗ]ȁȐǿȗf
ȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂȇȇ
}ǞȆȀȓȊǿȆȃȎȐȎȁȜȟ~Y

Молочные зубы лечить
не надо

ǬǿȃȎbǦȄșɵȊǿȊYǫȎȋȎȗf
ȍțȄȆȓȀțȆǿȗǿȑȒȓȞȇȌȄȞȒ
ȀȎȋȄȄȒȎȍȊȓȞȝȌǿȋȜ
ȇȌȄȍȜȘȓȞȆǿșȇșɵȍȍȎȑȒȜ
ȎȒȀǿȊȒȄȐȇȈY
ǬȎȆǿȏȓșȄȍȍțȈȊǿȐȇȄȑ
ȁȌȎȋȎȗȍȎȌȆȓȀȄȌȎȅȄȒ
ȏȐȇȁȄȑȒȇȊȂȍȎȈȍȎȌȓ
ȁȎȑȏǿȋȄȍȇȞ]ȁȐȄȆȓȋȜȒǿȒȄ
ȗȄȂȎȐȄȀɵȍȎȊȒȄȐȟȄȒ
ȍȄȒȎȋȜȊȎȌȎȋȎȗȍțȈȆȓȀ]
ȍȎȇȆǿȗǿȒȎȊȏȎȑȒȎȟȍȍȎȂȎ]
ȊȎȒȎȐțȈȔȎȐȌȇȐȓȄȒȑȟ
ȁȊȎȑȒȇȃȎȏȐȎȐȄȆțȁǿȍȇȟY

Склонность к кариесу
передаётся по наследству

ǭȒȗǿȑȒȇȁȄȐȍȎY
ǬǿȑȋȄȃȑȒȁȄȍȍȎȑȒȜȌȎȅȄȒ
ȏȎȁȋȇȟȒȜȍǿȓȑȒȎȈȗȇȁȎȑȒȜ
ȒȊǿȍȄȈȆȓȀǿ
ȊȆǿȀȎȋȄȁǿȍȇȟȌ]ȍȎȐȎȋȜ
ȄɵȍȄȑȒȎȋȜȆȍǿȗȇȒȄȋȜȍǿY
ǢǿȅȄȑȏȋȎȕȎȈ
ȍǿȑȋȄȃȑȒȁȄȍȍȎȑȒȜȞ
ȗȄȋȎȁȄȊȇȌȄȄȒȁȑȄ
ȘǿȍȑțȑȎȕȐǿȍȇȒȜ
ȆȓȀțȆȃȎȐȎȁțȌȇ]Ȅȑȋȇ
ȏȐǿȁȇȋȜȍȎȓȕǿȅȇȁǿȄȒ
ȆǿȍȇȌȇȍǿȏȐȎȒȟȅȄȍȇȇ
ȅȇȆȍȇY

Чистить зубы нужно
перед завтраком

ǰȏȎȐȍȎȄȓȒȁȄȐȅȃȄȍȇȄY
ǫȎȅȍȎȏȎȗȇȑȒȇȒȜ
ȏȄȐȄȃȆǿȁȒȐǿȊȎȌ]
ǿȏȎȑȋȄȍȄȂȎȏȎȗȇȑȒȇȒȜ
șɵȒȊȎȈȀȄȆȏǿȑȒț
ȇȋȇȏȐȎȏȎȋȎȑȊǿȒȜY

ǮȐȄȃȏȎȗȒȇȒȄȋȜȍȄȄ
ȗȇȑȒȇȒȜȆȓȀțȏȎȑȋȄ
ȏȐȇɵȌǿȏȇșȇY

Чистить зубы надо
как можно чаще
и как можно дольше

ǬȄȁȄȐȍȎYǶȇȑȒȊǿ
ȍȄȎȀȕȎȃȇȌǿ
ȃȋȟȏȐȄȃȓȏȐȄȅȃȄȍȇȟ
ȊǿȐȇȄȑǿ]ȍȎ]ȊǿȊȇȁȎȁȑɵȌ]
ȍǿȃȎȆȍǿȒȜȌȄȐȓY
ǰȋȇȘȊȎȌȃȎȋȂǿȟ
ȇȓȑȄȐȃȍǿȟȗȇȑȒȊǿ
ȏȐȇȍȄȑɵȒȀȎȋȜȘȄ
ȁȐȄȃǿ]ȗȄȌ
ȏȎȋȜȆțYǶȇȑȒȊǿ
ȆȓȀȎȁȃȎȋȅȍǿ
ȆǿȍȇȌǿȒȜ
ȏȎÌfÍ
ȌȇȍȓȒț
ȃȁǿȅȃț
ȁȃȄȍȜ^
ȓȒȐȎȌ
ȇȏȄȐȄȃ
ȑȍȎȌY
ǬȄȑȒȎȇȒ
ȏțȒǿȒȜȑȟ
ȆǿȌȄȍȇȒȜ
ȃȁȄ
ȃȁȓȕȌȇȍȓȒȍțȄ
ȗȇȑȒȊȇȎȃȍȎȈ
ȏȟȒȇȌȇȍȓȒȍȎȈb
ǮȐȇȊǿȅȃȎȈ
ȗȇȑȒȊȄȆȓȀȎȁ
ȎȀȟȆǿȒȄȋȜȍȎ
ȇȑȏȎȋȜȆȎȁǿȒȜȍȇȒȇ
ȃȋȟȑȍȟȒȇȟȍǿȋɵȒǿ
ȁȌȄȅȆȓȀȍȎȌȏȐȎȌȄȅȓȒȊȄY

Нужно выбирать дорогие
пасты известных брендов

ǰȏȎȐȍȎYǭȒȋȇȗȇȟ
ȌȄȅȃȓȆȓȀȍțȌȇ
ȏǿȑȒǿȌȇȐǿȆȍțȕȔȇȐȌ
ȍȄȑȒȎȋȜȓȅȑȓșȄȑȒȁȄȍȍțY
ǢȋȟȆȃȎȐȎȁȜȟȆȓȀȎȁ
ȍǿȌȍȎȂȎȁǿȅȍȄȄ
ȐȄȂȓȋȟȐȍȎȑȒȜ
ȇȏȐǿȁȇȋȜȍȎȑȒȜȗȇȑȒȊȇY
ǞȄșɵȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂȇ
ȑȎȁȄȒȓȞȒȆȓȀȍțȄ
ȏǿȑȒțȏȄȐȇȎȃȇȗȄȑȊȇ
ȌȄȍȟȒȜ]ȗȒȎȀț
ȇȆȀȄȅǿȒȜȏȐȇȁțȊǿȍȇȟ
ȊǿȍȒȇȑȄȏȒȇȗȄȑȊȇȌ
ȊȎȌȏȎȍȄȍȒǿȌ
ȇȑȍȇȅȄȍȇȟ

ȝȔȔȄȊȒȇȁȍȎȑȒȇȑȐȄȃȑȒȁǿ
ȏȐȎȒȇȁȀǿȊȒȄȐȇȈY

Нужно пользоваться
жёсткой щёткой

ǰȏȎȐȍȎYǫȎȅȍȎ
ȇȑȏȎȋȜȆȎȁǿȒȜȇȌȟȂȊȓȞ
șɵȒȊȓYǬȄȊȎȒȎȐțȄ
ȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂȇȃǿȅȄ
ȐȄȊȎȌȄȍȃȓȞȒȏȎȑȒȓȏǿȒȜ
ȇȌȄȍȍȎȒǿȊ]ȗȒȎȀț
ȍȄȏȎȁȐȄȃȇȒȜȃȄȑȍȓ
ȇȝȌǿȋȜYǡȋǿȁȍȎȄh
ȑȎȀȋȞȃǿȒȜȏȐȎȑȒțȄ
ȏȐǿȁȇȋǿ^ȗȇȑȒȇȒȜ
ȆȓȀțÌȐǿȆǿȁȃȄȍȜ
ȇȌȄȍȟȒȜșɵȒȊȓ
ȊǿȅȃțȄÍfÎȌȄȑȟȖǿY
ǩǿȊȏȐǿȁȇȋȜȍȎ
ȗȇȑȒȇȒȜ
ȆȓȀț]ȍǿȓȗȇȒ
ȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂY

После еды надо
пользоваться
зубочисткой

ǰȏȎȐȍȎYǮȎȑȋȄȄȃț
ȋȓȗȘȄȇȑȏȎȋȜȆȎȁǿȒȜ
ȆȓȀȍȓȞȍȇȒȜ]
ȏȎȑȊȎȋȜȊ ȓȆȓȀȎȗȇȑȒf
ȊȎȈȌȎȅȍȎȏȎȁȐȄȃȇȒȜ
ȃɵȑȍțYǩȒȎȌȓȅȄ]Ȅȑȋȇ
ȏȎȑȋȄȊǿȅȃȎȂȎȏȐȇɵȌǿȄȃț
ȓȁǿȑȁȎȆȍȇȊǿȄȒȅȄȋǿȍȇȄ
ȇȑȏȎȋȜȆȎȁǿȒȜȆȓȀȎȗȇȑȒȊȓ]
ȝȒȎȒȐȄȁȎȅȍțȈȆȁȎȍȎȗȄȊ^
ȏȎȐǿȆǿȏȇȑǿȒȜȑȟ
ȊȑȒȎȌǿȒȎȋȎȂȓY

Зубы мудрости нужно
обязательно удалять

ǬȄȏȐǿȁȃǿYǣȑȋȇȆȓȀț
ȌȓȃȐȎȑȒȇȏȎȋȍȎȑȒȜȞ
ȏȐȎȐȄȆǿȋȇȑȜȇȁȏȎȋȍȄ
ȆȃȎȐȎȁț]ȓȃǿȋȟȒȜ
ȇȕȍȄȒȍȇȊǿȊȎȈ
ȍȄȎȀȕȎȃȇȌȎȑȒȇY
ǮȐȇȊǿȐȇȄȑȄȇȕ
ȌȎȅȍȎȋȄȗȇȒȜ]
ȊǿȊȇȃȐȓȂȇȄY

Сахар — главный
враг зубов

ǼȒȎȏȐǿȁȃǿY
ǰȎȂȋǿȑȍȎ
ȇȑȑȋȄȃȎȁǿȍȇȟȌ
ǠȑȄȌȇȐȍȎȈ
ȎȐȂǿȍȇȆǿȖȇȇ

ȆȃȐǿȁȎȎȕȐǿȍȄȍȇȟ]
ȗȐȄȆȌȄȐȍȎȄȓȏȎȒȐȄȀȋȄȍȇȄ
ȏȇșȇ]ȑȎȃȄȐȅǿșȄȈ
ȓȂȋȄȁȎȃț]hȎȃȍǿȇȆȒȐɵȕ
ȏȐȇȗȇȍȆǿȀȎȋȄȁǿȍȇȈȆȓȀȎȁ
ȍǿȐǿȁȍȄȑȏȋȎȕȎȈȂȇȂȇȄȍȎȈ
ȇȍȇȆȊȇȌȓȐȎȁȍȄȌȔȒȎȐǿ
ȁȁȎȃȄYǟǿȊȒȄȐȇȇ]ȊȎȒȎȐțȄ
ȍǿȕȎȃȟȒȑȟȓȍǿȑȁȎȐȒȓ]
ȏȇȒǿȟȑȜȓȂȋȄȁȎȃǿȌȇ]
ȁțȃȄȋȟȞȒȊȇȑȋȎȒȓ]
ȊȎȒȎȐǿȟȐǿȆȐȓȘǿȄȒȆȓȀțY

Если зубы не болят, значит,
они здоровы

ǥȓȀ]ȏȎȐǿȅɵȍȍțȈȊǿȐȇȄf
ȑȎȌ]ȍǿȍǿȗǿȋȜȍțȕȑȒǿȃȇȟȕ
ȍȄȀȎȋȇȒYǮȎȟȁȋȄȍȇȄ
ȗȓȁȑȒȁȇȒȄȋȜȍȎȑȒȇ
ȊȑȋǿȃȊȎȌȓ]ȕȎȋȎȃȍȎf
Ȍȓ]ȂȎȐȟȗȄȌȓhȆȍǿȊ]
ȗȒȎȀȎȋȄȆȍȜȆǿȏȓșȄȍǿ
ȇȆȓȀȓȒȐȄȀȓȄȒȑȟȋȄȗȄȍȇȄY
ǶȒȎȀțȍȄȃȎȏȓȑȒȇȒȜ
ȐǿȆȁȇȒȇȟȊǿȐȇȄȑǿ]
ȍǿȎȑȌȎȒȐȍǿȃȎȏȐȇȕȎȃȇȒȜ
ȐǿȆȁȏȎȋȂȎȃǿY

Чистка зубного камня
вредит зубам

ǬȄȏȐǿȁȃǿYǣȑȋȇȄȂȎ
ȍȄȓȀȐǿȒȜ]ȏȎȃȃȄȑȍȓ
ȏȎȏǿȃǿȞȒȌȇȊȐȎȀț
ȇȆȏȎȋȎȑȒȇȐȒǿȇȁțȆțȁǿf
ȞȒȁȎȑȏǿȋȄȍȇȄYǩȐȎȌȄ
ȒȎȂȎ]ȊǿȌȄȍȜȐǿȆȐȓȘǿȄȒ
ȑȁȟȆȊȇ]ȓȃȄȐȅȇȁǿȞșȇȄ
ȆȓȀȍǿȌȄȑȒȄYǲȒȄȕ]
ȊȒȎȍȄȓȃǿȋȟȄȒȆȓȀȍȎȈ
ȊǿȌȄȍȜ]ȑȎȁȐȄȌȄȍȄȌ
ȆȓȀțȍǿȗȇȍǿȞȒȘǿȒǿȒȜȑȟ
ȇȁțȏǿȃǿȞȒY

Жвачка полезна для зубов

ǰȏȎȐȍȎYǭȍǿȏȎȋȄȆȍǿȒȄȌ]
ȗȒȎȑȒȇȌȓȋȇȐȓȄȒȑȋȞȍȎȎȒf
ȃȄȋȄȍȇȄ]ȁȐȄȆȓȋȜȒǿȒȄȗȄȂȎ
ȆȓȀțȀȎȋȜȘȄȎȌțȁǿȞȒȑȟ
ȑȋȞȍȎȈYǱǿȊȊǿȊȑȋȞȍǿ
ȑȎȃȄȐȅȇȒȏȎȋȄȆȍțȄ
ȁȄșȄȑȒȁǿ]ȁȒȎȌȗȇȑȋȄ
ȔȒȎȐ]ȒȎȝȒȎȏȐȎȔȇȋǿȊȒȇȊǿ
ȊǿȐȇȄȑǿYǠȒȎȐȎȈ
ȝȔȔȄȊȒhȃȄȆȎȃȎȐȇȐȓȞșȇȈ
ȇȎȑȁȄȅǿȞșȇȈȃțȕǿȍȇȄY
ǦȑȏȎȋȜȆȎȁǿȒȜȅȁǿȗȊȓ
ȍȓȅȍȎȒȎȋȜȊȎȏȎȑȋȄȄȃț
ȇȍȄȃȎȋȜȘȄËÊfËÏȌȇȍȓȒY
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Первые подпольщики
Слуцка: кто и когда
ǨǈǉȞȄǆȖȘǽǇțǇșǃțǾɹȚǆ ǻǉǈǽȘȅȝǆɹȘǊǽǊȚȘǿǈȚȚǾǻǆȝǽǈȅ{ǈȃȝǆȘȗǊǆȜɽǿǊțǈȖȝɽǿǽǇȜ ƽȝǇș
ȃǈǊȘǿǻǈǉȝǇȜǆțǈgȄǇțɽǿǻȡǽǇȝqȘȝǇȗǆǊțǾȖǇȝȝǈȗǆȄɽǽɽǿȘȜǧȝ ǁȃȝǆȚǈǾȅǇǉǇȝȝǈȜǈȖȝǈ
ǾǽȅǇǉȖȃǆǽȞ ɛǽǈǻǆǽǉȘǈǽȘɛǇǊȚǈǇǊǈǻǉǈǽȘȅțǇȝȘǇȝǆɛǆțǈǊȞǊǉǆȗǾȖǇǻǈǊțǇȗǆǿȅǆǽǆȂǈǉǈȃǆ
Сергей Богдашич
info@kurjer.info

Н

ȄȑȌȎȒȐȟ
ȍǿȅȄȑȒȎȊȎȑȒȜ
ȎȊȊȓȏǿȖȇȎȍȍȎȂȎ
ȐȄȅȇȌǿ]
ȊȎȋȇȗȄȑȒȁȎ
ȀȎȐȖȎȁȑȆǿȕȁǿȒȗȇȊǿȌȇ
ȏȎȑȒȎȟȍȍȎȐȎȑȋȎ]ǿȇȕ
ȃȄȋǿȓȅȄȏȎȑȋȄȁȎȈȍț
ȁȏȇȑǿȋȇȑȜȁȇȑȒȎȐȇȞ
ǰȋȓȗȗȇȍțȊǿȊȂȄȐȎȇȗȄȑȊǿȟ
ȑȒȐǿȍȇȖǿY

В начале борьбы

ǮȄȐȁțȄȏȎȃȏȎȋȜȍțȄ
ȂȐȓȏȏțȆǿȗǿȑȒȓȞ
ȔȎȐȌȇȐȎȁǿȋȇȑȜȑȒȇȕȇȈȍȎY
ǭȍȇȇȌȄȋȇȁȎȆȌȎȅȍȎȑȒȜ
ȑȎȀȇȐǿȒȜȇȍȔȎȐȌǿȖȇȞ]
ȎȃȍǿȊȎȏȄȐȄȃǿȁǿȒȜȄɵȀțȋȎ
ȍȄȊȎȌȓYǢȋȟȎȐȂǿȍȇȆǿȖȇȇ
ȃȇȁȄȐȑȇȈȍȓȅȍțȀțȋȇ
ȎȐȓȅȇȄ]ȁȆȐțȁȗǿȒȊǿ]
ȒșǿȒȄȋȜȍǿȟȏȎȃȂȎȒȎȁȊǿ
ȇȑȁȟȆȜȑȏǿȐȒȇȆǿȍǿȌȇY
ǬǿȓȑȒǿȍȎȁȋȄȍȇȄȄɵ
ȏȎȒȐȄȀȎȁǿȋȎȑȜȁȐȄȌȟY
ǬȄȀȎȋȜȘȇȄȏǿȐȒȇȆǿȍȑȊȇȄ
ȂȐȓȏȏț]ȊȎȒȎȐțȄȑȎȑȒȎȟȋȇ
ȇȆȎȊǿȆǿȁȘȇȕȑȟȁȎȊȐȓȅȄf
ȍȇȇȊȐǿȑȍȎǿȐȌȄȈȖȄȁ]
ȏȎȟȁȇȋȇȑȜȁȍǿȘȄȌȐǿȈȎȍȄ
ȁȇȞȋȄËÓÎËȂȎȃǿY
ǠȎȆȍȇȊǿȁȘȇȄȏǿȐȒȇȆǿȍf
ȑȊȇȄȎȒȐȟȃțȑǿȌȇȎȑȒȐȎ
ȍȓȅȃǿȋȇȑȜȁȏȎȌȎșȇ
ȏȎȃȏȎȋȜșȇȊȎȁ]ȎȑȎȀȄȍȍȎ
ȁȏȎȋȓȗȄȍȇȇȎȒȍȇȕ
ȍȄȎȀȕȎȃȇȌȎȈȇȍȔȎȐȌǿȖȇȇ
ȇȌȄȃȇȊǿȌȄȍȒȎȁYǮȄȐȁțȌ]
ȊȒȎȓȑȒǿȍȎȁȇȋȑȁȟȆȜȑȎ
ȑȋȓȖȊȇȌȏȎȃȏȎȋȜȄȌ]Ȁțȋ
ȎȒȐȟȃȏȎȃȐȓȊȎȁȎȃȑȒȁȎȌ
ǠǿȑȇȋȇȟǥǿȕǿȐȎȁȇȗǿ
ǩȎȐȅǿ]ȀǿȆȇȐȎȁǿȁȘȇȈȑȟ
ȍǿǰȒǿȐȎȀȇȍșȇȍȄY
ǩȎȌǿȍȃȎȁǿȍȇȄȝȒȎȂȎ
ȔȎȐȌȇȐȎȁǿȍȇȟ]
ȎȐȂǿȍȇȆȎȁǿȍȍȎȂȎȄșɵ
ȃȎȏȐȇȕȎȃǿȍȄȌȖȄȁ]
ȐȓȊȎȁȎȃȇȋȎȀȎȋȜȘȇȍȑȒȁȎȌ
ȑȋȓȖȊȇȕȏȎȃȏȎȋȜȍțȕ
ȂȐȓȏȏY
ǼȒȎȌȓȏȐȇȌȄȐȓ
ȏȎȑȋȄȃȎȁǿȋȇȁȍȎȁȜ
ȑȔȎȐȌȇȐȎȁǿȍȍțȄ
ȏǿȐȒȇȆǿȍȑȊȇȄȎȒȐȟȃțY
ǮȐǿȊȒȇȗȄȑȊȇȊǿȅȃțȈ
ȇȆȍȇȕȇȌȄȋȑȁȟȆȍțȕ
ȇȑȁȎȇȕȐǿȆȁȄȃȗȇȊȎȁ]
ȅȇȁȘȇȕȁȂȎȐȎȃȄY
ǮȎȆǿȃǿȍȇȞȏǿȐȒȇȆǿȍ
ȑȋȓȗȗǿȍȄȘȋȇȍǿȑȋȓȅȀȓ
ȁȐǿȆȋȇȗȍțȄȓȗȐȄȅȃȄȍȇȟ]
ȏȎȋȇȖȇȞ]ȒȞȐȜȌȓȇȃǿȅȄ
ȁȂȄȀȇȒȑȊȎȌȇȑȑǿȐȇǿȒY
ǬȄȌǿȋȓȞȐȎȋȜ
ȁȎȐȂǿȍȇȆǿȖȇȇȀȎȐȜȀț
ȑȆǿȕȁǿȒȗȇȊǿȌȇȑțȂȐǿȋȇ
ȒǿȊȅȄȋȞȃȇ]ȎȑȒǿȁȘȇȄȑȟ
ȍǿȎȊȊȓȏȇȐȎȁǿȍȍȎȈ
ȒȄȐȐȇȒȎȐȇȇȏȎȆǿȃǿȍȇȞY
ǭȍȇȏȎȃȁȇȃȎȌ
ȑȏȄȖȇǿȋȇȑȒȎȁȓȑȒȐǿȇȁǿȋȇȑȜ
ȊȍȄȌȖǿȌȍǿȐǿȀȎȒȓ]

Первые подпольщики Слуцка. У истоков слуцкого подполья стояла семья Маглыш. На довоенном снимке запечатлены:
в верхнем ряду — Надежда с дочерью Ниной, Пётр, в нижнем ряду — Сергей (сын Надежды), Яков Дмитриевич, Екатерина Тимофеевна, Николай, Сергей (сын Надежды). ФОТО ИЗ АРХИВА «ІК»
ȏǿȐǿȋȋȄȋȜȍȎȑȎȆȃǿȁǿȟ
ȎȗǿȂȇȑȎȏȐȎȒȇȁȋȄȍȇȟY
ǠǰȋȓȖȊȄȇȌȇȀțȋȎ
ȎȐȂǿȍȇȆȎȁǿȍȎȏȎȃȏȎȋȜȄ
ȁȂȎȐȎȃȑȊȎȈǿȏȒȄȊȄ
ȇȋȄȑȕȎȆȄY
ǠȊȋǿȃȁȀȎȐȜȀȓȑȁȐǿȂȎȌ
ȁȍȄȑȋȇȇȁȎȄȍȍȎȏȋȄȍȍțȄY
ǬȄȊȎȒȎȐțȕȇȆȍȇȕȍȄȌȖț
ȏȐȇȁȋȄȊȋȇȊȐǿȀȎȒȄȍǿȓȆȋȄ
ȑȁȟȆȇȇȝȋȄȊȒȐȎȑȒǿȍȖȇȇ]
ǿȎȍȇȑȎȆȃǿȋȇȒǿȌȑȁȎȞ
ȂȐȓȏȏȓȇȓȑȒǿȍȎȁȇȋȇȑȁȟȆȜ
ȑȏǿȐȒȇȆǿȍǿȌȇY

Дерзкий рейд

ǠǿȅȍțȌȑȎȀțȒȇȄȌ]
ȏȎȃȒȎȋȊȍȓȁȘȇȌȑȋȓȗȗǿȍ
ȊȎȐȂǿȍȇȆȎȁǿȍȍȎȌȓ
ȑȎȏȐȎȒȇȁȋȄȍȇȞ
ȎȊȊȓȏǿȍȒǿȌ]ȑȒǿȋ
ȃȄȐȆȊȇȈȍǿȋɵȒ
ȍǿǰȋȓȖȊ]ȑȎȁȄȐȘɵȍȍțȈ
ȏǿȐȒȇȆǿȍȑȊȇȌȎȒȐȟȃȎȌ
ȏȎȃȊȎȌǿȍȃȎȁǿȍȇȄȌ
ǫǿȊȑȇȌǿǦȁǿȍȎȁȇȗǿ
ǤȓȊȎȁȑȊȎȂȎ]ȑȄȊȐȄȒǿȐȟ
ǩȐǿȑȍȎȑȋȎȀȎȃȑȊȎȂȎ
ȐǿȈȊȎȌǿȏǿȐȒȇȇY
ǮȐȎȇȆȎȘȋȎȝȒȎȁȍǿȗǿȋȄ
ȇȞȋȟËÓÎËȂȎȃǿ]ȀȓȊȁǿȋȜȍȎ
ȗȄȐȄȆȍȄȃȄȋȞȏȎȑȋȄȒȎȂȎ]
ȊǿȊȍȄȌȖțȆǿȕȁǿȒȇȋȇ
ȂȎȐȎȃY
ǰȐǿȆȓȎȂȎȁȎȐȇȌȑȟ]
ȗȒȎȝȒȎȒȎȒȐȟȃȀțȋ

ȑȏȄȖȇǿȋȜȍȎȎȑȒǿȁȋȄȍ
ȁȒțȋȓȓȍȄȌȖȄȁȇȑȎȑȒȎȟȋ
ȇȆȏȎȃȂȎȒȎȁȋȄȍȍțȕ
ȀȎȈȖȎȁY
ǬǿȊǿȍȓȍȄȎȏȄȐǿȖȇȇ
ȏǿȐȒȇȆǿȍȑȊȇȄȐǿȆȁȄȃȗȇȊȇ
ȏȐȎȍȇȊȋȇȁǰȋȓȖȊ
ȇȎȒȌȄȑȒȍțȕȅȇȒȄȋȄȈ
ȁțȟȑȍȇȋȇ]ȗȒȎȍȄȌȄȖȊǿȟ
ȁȎȇȍȑȊǿȟȗǿȑȒȜ
ȏȎȊȇȍȓȋǿȂȎȐȎȃ]ǿȍȎȁțȈ
ȎȊȊȓȏǿȖȇȎȍȍțȈȂǿȐȍȇȆȎȍ
ȄșɵȍȄȏȐȇȀțȋY
ǠȎȑȏȎȋȜȆȎȁǿȁȘȇȑȜ
ȌȎȌȄȍȒȎȌ]ȏǿȐȒȇȆǿȍț
ȁȎȐȁǿȋȇȑȜȁȂȎȐȎȃ]ȐǿȑȑȄȟȁ
ȐȓȅȄȈȍțȌȇȏȓȋȄȌɵȒȍțȌ
ȎȂȍɵȌȍȄȌȖȄȁY

ǟțȋȇȐǿȆȂȐȎȌȋȄȍț
ȊȎȌȄȍȃǿȒȓȐǿ]ȏȎȗȒǿ]
ȒȄȋȄȂȐǿȔ]ȑȎȅȅɵȍ
ȑȊȋǿȃȑȁȎȄȍȍțȌ
ȎȀȌȓȍȃȇȐȎȁǿȍȇȄȌY
ǥǿȕȁǿȗȄȍȍțȄȆǿȏǿȑț
ȏȐȎȃȎȁȎȋȜȑȒȁȇȟkȕȋȄȀ]
ȆȄȐȍȎ]ȌȓȊǿlȏǿȐȒȇȆǿȍț
ȐǿȆȃǿȋȇȅȇȒȄȋȟȌȂȎȐȎȃǿY
ǠȕȎȃȄȍǿȋɵȒǿȀțȋǿ
ȎȑȁȎȀȎȅȃȄȍǿȀȎȋȜȘǿȟ
ȂȐȓȏȏǿȁȎȄȍȍȎȏȋȄȍȍțȕY
ǢȋȟȍȄȌȖȄȁȝȒȎȑȒǿȋȎ
ȘȎȊȎȌ]ǿȌȄȑȒȍțȄ
ȅȇȒȄȋȇȓȀȄȃȇȋȇȑȜ]
ȗȒȎȓȑȒǿȍȎȁȋȄȍȍțȈ
}ȍȎȁțȈȏȎȐȟȃȎȊ~ȍȄȒǿȊ
ȓȅȇȏȐȎȗȄȍY

ǖǵǻȃȑȂȇȄǶȑȈǽǺȂ]ȅȄǹȈȄȁȀȃȉǷȎǽȂȇȁȉȍȍǵȃȀȄȆǸǵȃǽǼȄǷǵȃȃȄȂȉȇȄȅȆȄȈǽǷȁǺȃǽȔȄȀȀȉȅǵȃȈǵȂ]ȇȈǵȁǹǺȆǼȀǽǾȃǵȁɫȈ
ȃǵǦȁȉȌȀ]ȇȄǷǺȆȎɫȃȃȑǾȅǵȆȈǽǼǵȃȇȀǽȂȄȈȆȕǹȄȂǷȃǵȍǵȁǺ
ǽȔȁȕËÓÎËǸȄǹǵ

ǶȄȐȄȆȏǿȐȓȃȍȄȈȎȒȐȟȃ
ǤȓȊȎȁȑȊȎȂȎȍǿȍȄȊȎȒȎȐȎȄ
ȁȐȄȌȟȑȌȎȂȆǿȕȁǿȒȇȒȜ
ǩȐǿȑȍȓȞǰȋȎȀȎȃȓ]
ȐǿȆȂȐȎȌȇȁȒǿȌȎȘȍȇȈ
ȂǿȐȍȇȆȎȍYǯǿȆȂȎȁȎȐț
ȎȀȝȒȎȌȄșɵȃȎȋȂȎȂȓȋȟȋȇ
ȏȎȂȎȐȎȃȓ]ȓȊȐȄȏȋȟȟ
ȃȓȕȑȎȌȍȄȁǿȞșȇȕȑȟ
ȇȁȎȎȃȓȘȄȁȋȟȟȏǿȒȐȇȎȒȎȁY
ǥǿȝȒȇȎȏȄȐǿȖȇȇ
ǤȓȊȎȁȑȊȇȈȀțȋȍǿȂȐǿȅȃɵȍ
ȁǿȁȂȓȑȒȄËÓÎËfȂȎȎȐȃȄȍȎȌ
ǪȄȍȇȍǿY

Кто был первым

ǠǮȎȑȒǿȍȎȁȋȄȍȇȇȀȞȐȎ
ǰȋȓȖȊȎȂȎȂȎȐȊȎȌǿǩǮǟ]
ȏȐȇȍȟȒȎȌÌÌȍȎȟȀȐȟ
ËÓÑÐȂȎȃǿ]ȂȎȁȎȐȇȒȑȟ]
ȗȒȎȏȄȐȁțȌȇȏȎȃȏȎȋȜȍțȌȇ
ȎȐȂǿȍȇȆǿȖȇȟȌȇȁǰȋȓȖȊȄ
ȟȁȋȟȞȒȑȟ^
 ǮȎȃȏȎȋȜȍǿȟȂȐȓȏȏǿ]
ȑȎȆȃǿȍȍǿȟȁȃYǬȎȁȎȃȁȎȐȖțY
ǯȓȊȎȁȎȃȇȒȄȋȇh
ǞYǢYǳȎȌȇȍȇǫYǦYǟȎȂȓȍȎȁY
ǢȄȈȑȒȁȎȁǿȋǿȑȎȊȒȟȀȐȟËÓÎË
ȂȎȃǿY
 ǮȎȃȏȎȋȜȍǿȟȂȐȓȏȏǿ
ȁǿȁȒȎȌǿȑȒȄȐȑȊȇȕY
ǯȓȊȎȁȎȃȇȒȄȋȜh
ǮYǾYǫǿȂȋțȘYǢȄȈȑȒȁȎȁǿȋǿ
ȑȃȄȊǿȀȐȟËÓÎËȂȎȃǿY
 ǮȎȃȏȎȋȜȍǿȟ
ȂȐȓȏȏǿȁȓȆȋȄȑȁȟȆȇ

ȇȝȋȄȊȒȐȎȑȒǿȍȖȇȇY
ǯȓȊȎȁȎȃȇȒȄȋȇh
ǬYǦYǠȇȃȟȊȇȍȇǢYǠǩȎȁȘȎȁY
ǢȄȈȑȒȁȎȁǿȋǿȑȃȄȊǿȀȐȟËÓÎË
ȂȎȃǿY
ǭȃȍǿȊȎȔǿȊȒȇȗȄȑȊȎȄ
ȍǿȗǿȋȎȔȎȐȌȇȐȎȁǿȍȇȟ
ȏȎȃȏȎȋȜȟȁǰȋȓȖȊȄȑȋȄȃȓȄȒ
ȎȒȍȄȑȒȇȊǿȁȂȓȑȒȓ
ËÓÎËfȂȎYǲȄȂȎȇȑȒȎȊȎȁ
ȑȒȎȟȋǿȑȄȌȜȟǫǿȂȋțȘ^
ȂȋǿȁǿǾȊȎȁǢȌȇȒȐȇȄȁȇȗ]
ȄȂȎȃȎȗȜǬǿȃȄȅȃǿȇȄɵȌȓȅ
ǦȁǿȍǟǿȒȓȐȇȍYǼȍȄȐȂȇȗȍǿȟ
ȇȎȀșȇȒȄȋȜȍǿȟǬǿȃȄȅȃǿ
ǫǿȂȋțȘȗȄȐȄȆȆȍǿȊȎȌțȕ
ȓȅȄȁȊȎȍȖȄȋȄȒǿ
ËÓÎËȂȎȃǿȓȑȒǿȍȎȁȇȋǿ
ȑȁȟȆȜȑȏǿȐȒȇȆǿȍȑȊȇȌ
ȎȒȐȟȃȎȌǩȎȐȅǿ]
ȊȎȒȎȐțȈȀǿȆȇȐȎȁǿȋȑȟ
ȁȐǿȈȎȍȄǰȒǿȐȎȀȇȍǿY
ǰȍǿȀȅǿȋǿȏǿȐȒȇȆǿȍ
ȐǿȆȁȄȃțȁǿȒȄȋȜȍțȌȇ
ȃǿȍȍțȌȇ
ȇȌȄȃȇȊǿȌȄȍȒǿȌȇY
ǰȎȁȌȄȑȒȍȎȑȌȓȅȄȌ
ȏȐȇȓȗǿȑȒȇȇȏǿȐȒȇȆǿȍ
ȎȐȂǿȍȇȆȎȁǿȋǿȏȄȗǿȒǿȍȇȄ
ȋȇȑȒȎȁȎȊ]ȊȎȒȎȐțȄ
ȐǿȑȏȐȎȑȒȐǿȍȟȋȇȑȜ
ȁǰȋȓȖȊȄYǮȄȐȁțȈ
ȏȐȎȁǿȋȏȐȎȇȆȎȘɵȋ]
ȊȎȂȃǿȏȎȋȇȖȄȈȑȊȇȄ
ȍǿȘȋȇȓǦȁǿȍǿǟǿȒȓȐȇȍǿ
ȋȇȑȒȎȁȊȇYǭȍȀțȋ
ǿȐȄȑȒȎȁǿȍȇȁȎȃȁȎȐɵȍ
ȁȑȋȓȖȊȓȞȒȞȐȜȌȓY
ǬǿȃȎȏȐȎȑǿȕȃȄȐȅǿȋȑȟ
ȌȓȅȄȑȒȁȄȍȍȎ]ȍȄȑȌȎȒȐȟ
ȍǿȏțȒȊȇYǬǿȃȄȅȃǿ
ȊǿȅȃțȈȃȄȍȜȀȄȂǿȋǿ
ȊȒȞȐȜȌȄYǰȗȄȐȃǿȊǿ
ȑȎȑȄȃȍȄȂȎȃȎȌǿ
ȐǿȆȂȎȁǿȐȇȁǿȋǿȑȌȓȅȄȌ]
ȍȎȍȇȊǿȊȇȕȏȄȐȑȏȄȊȒȇȁ
ȍǿȑȏǿȑȄȍȇȄȍȄȀțȋȎY
ǠȍǿȗǿȋȄȎȊȒȟȀȐȟ]
ȍȇȗȄȂȎȍȄȃȎȀȇȁȘȇȑȜ
ȎȒǦȁǿȍǿǟǿȒȓȐȇȍǿ]
ȔǿȘȇȑȒțȐǿȑȑȒȐȄȋȟȋȇ
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ǮȐȇȌȄȐȍȎȁȝȒȎȅȄ
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Продолжение о слуцких
подпольщиках, их борьбе
в следующих публикациях
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Татьяна и Артур медовый месяц провели в Доминикане. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Юлия и Андрей историю с помолвочным кольцом будут
рассказывать своим детям.

Артур и Ольга пришли на чужую свадьбу парнем и девушкой, а ушли женихом и невестой.

Как случчанкам делали
предложение
ƽȝǆɛǆțǇȂǈȃǆ ǆȜǇǉȘȚǆȝǇɹ ɛǽǈȄɽǊȃǇțǆǽȞȃǇȅǾɺȚǇǻǉǇȃțǈȖǇȝȘǇǉǾȚȘȘǊǇǉȃɹǆ ǻǇǉǇǉȘǊǈȅǆț
ȜǾțȞǽȊȘțȞȜgǃǻȡɻǆȡȚǉǆǊǆȅȘɹǆq ǀǆȚǆȝǾȝǇǪȝȡȅǊǇǿȅțȠȄțǧȝȝɽǿg'ǰqǾȗȝǆțǾǊțǾɛɛǆȝǈȚ ȚǆȚ
ȘȜȃǇțǆțȘǻǉǇȃțǈȖǇȝȘǇ 

Сначала огорчил,
а потом растрогал

Кольцо пришлось
разрезать

Сказала «Да»
не раздумывая

Татьяна

Юлия

Ольга

С

М

М

о своим будущим мужем Артуром я встречалась семь лет, пять из которых мы жили вместе. Разговоры о свадьбе уже заходили,
поэтому предложение для меня неожиданностью не стало,
но вот как оно было сделано —
растрогало до слёз.
20 октября — седьмая годовщина наших отношений.
На крыльях любви я вечером
прилетаю домой из университета. В квартире ничего не напоминает о нашем празднике — ни цветов, ни вкусного
ужина. У Артура был выходной, он мог бы и подготовиться. Я с надеждой обошла всю
квартиру — пусто, праздник
так и не пришёл.
Артур делает вид, что всё так
и должно быть. Полчаса просидела грустная, а потом устроила скандал из серии «ты меня
не любишь, как ты мог забыть,

āėĭĮĩĪĞƑīĬĞĝīĬĢņĮĢĞ

æĒúø

я трачу на тебя свои лучшие
годы, а ты…». В тот момент, когда я была готова расплакаться от обиды и разочарования,
муж достал из-под дивана букет белоснежных роз и «киндер-сюрприз». В «киндере»
вместо игрушки было кольцо, которое я недавно насмотрела в ювелирном. В этот вечер я всё же расплакалась,
но только от радости.

üçýñüì
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ûƑ÷
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ой будущий муж решил самостоятельно
приготовить романтический ужин при свечах. Всё
было мило, мы поужинали.
На тот момент я собирала коллекцию «киндеров» и очень хотела найти там одну игрушку.
Андрей вручил мне шоколадное яйцо. И пока я его открывала, он из соседней комнаты
притащил огромный букет белых роз и, стоя на колене с букетом в одной руке и кольцом
в другой, сделал мне предложение руки и сердца. На радостях я забыла об игрушке и сразу же примерила кольцо. Видимо, от радости совсем
«снесло крышу», что я даже
не поняла, что оно мне мало.
В итоге примерно через полчаса у меня опух палец. В полночь мой благоверный повёз
меня в травмпункт, потому
что палец увеличился в три ра-

}¹ÆË¼ů}Û

À¯£¯¼À¡}Ë¼¯ư}¡ů¼Ë

ý÷ùƑŠţŚşŠŝŜŝś

за. Там мне кольцо аккуратно
разрезали и освободили мой
уже посиневший палец.
Рассказываю эту историю многим, всем всегда весело от того, насколько же сильно мне
захотелось замуж.
Эту историю обязательно
расскажу нашим детям
и фото своего пальца с этим
злосчастным кольцом сохраню.

ы были свидетелями
на свадьбе у наших
лучших друзей. Когда пришло время невесте бросать букет, я даже не собиралась идти и ловить его. Знала, что с моей удачей я его точно не поймаю. Но мой парень
настоял, мол, иди и поучаствуй, а вдруг поймаешь. Ничего не предвещало «беды»,
женская интуиция тоже молчала. Я пошла, встала позади всех претенденток на скорое замужество. Жених начал
раскручивать невесту, а когда отпустил, она целенаправленно пошла с букетом ко мне.
Я ужасно растерялась и не могла понять, что происходит.
Начала искать глазами своего парня. Когда увидела Артура, не смогла сдержать слёз.
Передо мной, опустившись
на одно колено, стоял мой любимый с коробочкой, в которой

было заветное колечко. Окружающий мир перестал существовать для нас двоих. Я сказала «Да» не раздумывая. Все
гости начали поздравлять нас.
Сейчас мы активно готовимся к свадьбе, которая состоится в апреле.

Алиса Листапад
info@kurjer.info
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22 СУПРАЦОЎНІЦТВА: БЕЛАРУСЬ І ГЕРМАНІЯ
Перевозчиков
пассажиров
штрафовали и
предупреждали
Отдел новостей
info@kurjer.info

Кроме профилактики
нарушений, налоговая
вынуждена прибегать
и к административным
мерам, чтобы перевозчики
пассажиров соблюдали
законодательство.
ǭȀȝȒȎȌ}ǩȓȐïȄȐȓ~
ȑȎȎȀșȇȋǿȇȍȑȏȄȊȖȇȟǫǬǰ
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Итоги 2019 года
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Некачественные
услуги
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КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
НАРУШЕНИЯ
 Нет регистрации в качестве ИП,
 Нет кассового и терминального оборудования.
 Наличные деньги
не оприходуются по кассовому оборудованию.
 Не выдаётся кассовый
чек.

Выстава-кірмаш. Сярод больш чым 300 кніг, выстаўленых на стэндзе, будзе шырока прадстаўлена вучэбная літаратура, а таксама кнігі
аб Германіі. ФОТА З САЙТА SPUTNIK.BY

У Мінску
пачынаецца
кніжны кірмаш
ȉȚȻȝǆǻǉǆɹȡȂǾǻǆǻȡǉȟȃȝȻǿȃȅǆɹɹǆɹȻɛǆǽɽǉǈǿȂǆȃǈɓ  ǾȂǈȃȗǇ
ǩǇǉȜǆȝȻȡȗȝǈɓȄǾȃȗǇǻǉǆȃǊǽǆɓțǇȝǆȝǆƿȻȝǊȚǆșȜȻȖȝǆǉǈȃȝǆșȚȝȻȖȝǆș
ȅɽǊǽǆȅǇƥȚȻǉȜǆɺɽ ɱǆǊǈțȞǊǽȅǆǩǇǉȜǆȝȻȻɓƿȻȝǊȚǾȻǗȝǊǽɽǽǾǽȻȜȡǩǧǽȟ
ȅɽǊǽǆȅȡɹȞȝǆǊȅǆȻǿǊǽȟȝȃǆǿȚȝȻȂȻȗǩǇǉȜǆȝȻȻ
Пасольства ФРГ
у Беларусі
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ȏǿȆȍǿɵȌʕȖȖǿȆȏȐǿȄȊȒǿȌ
ɄȍȑȒțȒȓȒǿʕȌȟǡɵȒȝ
}ǢțȂʕȒǿȋȜȍțȃȆʕȖȟȗț
ʭȍʕȁȄȐȑʕȒȝȒ~]ȏȐțȍȟȖȜ
ȓȃȆȄȋȓʕȍȒȝȐǿȊȒțʭȍțȌ
ȐǿȋʕȆȁțȊǿȐțȑȒǿȍȍȄȌ
ȌǿȀʕȋȜȍțȕȒȝȋȄȔȎȍǿʭ
ʕȘȌǿȒʕȍȘǿȄY

ɍɇɉɉɚɫɨɥɶɫɬɜɚɎɊȽɭɊȻ

J
ДАВЕДКА
Прадстаўнікі нямецкіх арганізацый у галіне культуры і адукацыі раскажуць
аб сваёй дзейнасці і будуць гатовы адказаць
на пытанні наведвальнікаў на стэндзе Пасольства Германіі:
6 лютага
13.00-15.00 Цэнтральнае
ўпраўленне па справах
нямецкай школьнай адукацыі за мяжой (ZfA).
15.00-18.00 Гістарычная
майстэрня імя Леаніда
Левіна, у тым ліку:
17.00-18.00 Прэзентацыя
серыі кніг «Лагер смерці Асвенцым: жывыя сведчанні Беларусі» з удзелам былога вязня Барысавай Аляксандры Васільеўны.
7 лютага
10.00-14.00, 14.00-19.00
Прадстаўніцтва Герман-

скай асацыяцыі народных
універсітэтаў у Рэспубліцы Беларусь (DVV
International). Германская
служба акадэмічных абменаў (DAAD).
8 лютага
10.00-13.00 Інстытут нямецкіх і еўрапейскіх даследаванняў у Беларускім
дзяржаўным універсітэце.
9 лютага
11.00-13.00 У рамках традыцыйнага Дзіцячага дня
пройдзе мерапрыемства
«Майструем разам!».
Мінская міжнародная
кніжная выстава-кірмаш пройдзе ў выставачным павільёне па адрасе: г.Мінск, пр. Пераможцаў, 14.
Адкрыццё адбудзецца ў сераду, 05.02.2020 г.,
а 12.00 гадзіне.
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ǢȄȒȟȌȍȄȐǿȆȐȄȘǿȞȒ
ȏȇȒȜǿȋȊȎȂȎȋȜ]
ȏȎȒȎȌȓ
ȗȒȎȃȄȒȑȒȁȎhȝȒȎ
ȇȒǿȊȑȋȇȘȊȎȌ
ȕȎȐȎȘȎY

ǪȓȗȘȄȈ
ȐȄȊȋǿȌȎȈȏȋǿȒȍȎȈ
ȌȄȃȇȖȇȍțȟȁȋȟȄȒȑȟ
ȀȄȑȏȋǿȒȍǿȟ
ȌȄȃȇȖȇȍǿY

Просто анекдот

ПДД: как правильно
себя везти
) ǣȑȋȇȁȁǿȘ
ǿȁȒȎȌȎȀȇȋȜȆǿȕȎȃȇȒ
ȃǿȌǿ]ȍȄȎȀȕȎȃȇȌȎȑȋȄȂȊǿ
ȏȐȇȏȎȃȍȟȒȜȘȋȟȏȓ]
ȋȄȅǿșȓȞȍǿȑȎȑȄȃȍȄȌ
ȑȇȃȄȍȜȄY

) ǰȎȂȋǿȑȍȎȍȄȂȋǿȑȍȎȈ
ȘȎȔɵȐȑȊȎȈȝȒȇȊȄȁȎȃȇȒȄȋȜ
ȃȎȋȅȄȍȓȁǿȅǿȒȜȃȐȓȂȇȕ
ȁȎȃȇȒȄȋȄȈYǰȎȂȋǿȑȍȎ
ȂȐȎȌȎȂȋǿȑȍȎȈȘȎȔɵȐȑȊȎȈ
ȝȒȇȊȄȁȎȃȇȒȄȋȜȍȄȃȎȋȅȄȍ
ȓȁǿȅǿȒȜȝȒȇȕ}ȌȓȃǿȊȎȁ~]
}ȂǿȃȎȁ~]}ȊȎȆȋȎȁ~
ȇ}ȊȓȃǿȒțȏȐɵȘȓȐȎȃȎȁ~Y
) ǮȎȁȎȆȌȎȅȍȎȑȒȇ
ȑȒǿȐǿȈȒȄȑȜȓȑȒȓȏǿȒȜȏȎȋȎȑȓ
ȁȑȒȐȄȗȍȎȂȎȃȁȇȅȄȍȇȟ
ȁȎȃȇȒȄȋȟȌȑȎȁȑȒȐȄȗȍțȌ
ȃȁȇȅȄȍȇȄȌY
) ǮȐȇȐǿȆȂȎȁȎȐǿȕ
ȑȃȐȓȂȇȌȓȗǿȑȒȍȇȊȎȌǢǱǮ
ȂǿȆȎȁțȈȊȋȞȗȏȐȇȍȟȒȎ
ȃȄȐȅǿȒȜȁȏȐǿȁȎȈȐȓȊȄ]
ȃȐȓȂȎȈȐȓȊȎȈȑȋȄȃȓȄȒ
ȃȄȐȅǿȒȜȑȟȆǿȌȎȍȒȇȐȎȁȊȓ
ȁȐȓȊȄȁǿȘȄȂȎȑȎȀȄȑȄȃȍȇȊǿY
) ǠȑȋȓȗǿȄȑȒȎȋȊȍȎȁȄȍȇȟ
ȑǿȁȒȎȌȎȀȇȋȄȌ]ȊȎȒȎȐțȌ
ȓȏȐǿȁȋȟȋǿȅȄȍșȇȍǿ]
ȁȄȅȋȇȁțȈȁȎȃȇȒȄȋȜ
ȑȏȄȐȁǿȃǿɵȒȏȐȎȎȐǿȒȜȑȟ
ȅȄȍșȇȍȄ]ǿȓȅȏȎȒȎȌȎȐɵȒ
ȑǿȌY

) ǟțȑȒȐȎȏȐȎȄȆȅǿȟ
ȏȎȋȓȅȄ]ȑȎȐǿȆȌȄȐȟȈȒȄ
ȂȋȓȀȇȍȓȋȓȅȇȑȂȋȓȀȇȍȎȈ
ȁȇȍțȒȎȂȎ]ȊȎȂȎȁțȕȎȒȇȒȄ
ȍǿȊǿȆǿȒȜY

) ǣȑȋȇ]ȃȁȇȂǿȟȑȜ
ȁȋȄȁȎȈȏȎȋȎȑȄ]ȁțȁȇȃȇȒȄ
ȂȎȋȎȑȓȞșȓȞȍǿȎȀȎȗȇȍȄ
ȃȄȁȓȘȊȓ]ȍȄȑȋȄȃȓȄȒ
ȀȐȎȑǿȒȜȑȟȊȍȄȈȏȎȏȄȐɵȊ
ȃȁȇȅȄȍȇȟYǲȑȒȓȏȇȒȄȑȁȎȞ
ȏȎȏțȒȊȓǿȁȒȎȌȎȀȇȋȟȌ
ȑȎȑȌȓȂȋțȌȇȍȎȑǿȒțȌȇ
ȁȎȃȇȒȄȋȟȌȇȆǿȐȓȋɵȌY
ǞȄșɵȋȓȗȘȄhȏȐȎȑȒȎ
ȎȑȒǿȍȎȁȇȒȄȑȜ]ȏȓȑȒȜ
ȃȄȁȓȘȊǿȑǿȌǿȊȁǿȌ
ȏȎȃȎȈȃɵȒY
) ǬȄȏȎȃȂȎȍȟȈȒȄȂȓȃȊȎȌ
ȌȄȃȋȄȍȍȓȞȌǿȘȇȍȓYǭȍǿ
ȌȎȅȄȒȎȊǿȆǿȒȜȑȟȂȐȓȅɵȍȎȈ
ȀȎȋȜȘȇȌȇȒȟȅɵȋțȌȇ
ȋȞȃȜȌȇȇȀȄȈȑȀȎȋȜȍțȌȇ
ȀȇȒǿȌȇY
) ǦȑȏȎȋȜȆȓȈȒȄȑȇȂȍǿȋț
ȋȇȘȜȃȋȟȏȐȄȃȓȏȐȄȅȃȄȍȇȟ
ȎȒȎȌ]ȗȒȎȁțȑȄȈȗǿȑ
ȊȎȂȎfȒȎȃȎȂȎȍȇȒȄȇȄȌȓ
ȌǿȋȎȍȄȏȎȊǿȅȄȒȑȟY
) ǮȐȇȁȄȒȑȒȁȓȟ
ȁȎȃȇȒȄȋȟfȅȄȍșȇȍȓ]
ȁȎȃȇȒȄȋȜfȌȓȅȗȇȍǿ
ȃȎȋȅȄȍȁȄȅȋȇȁȎ
ȎȏȓȑȒȇȒȜȑȒȄȊȋȎȇȋȇȅȄ

ȁțȂȎȁǿȐȇȁǿȒȜȔȐǿȆț]
ȎȒȗɵȒȋȇȁȎǿȐȒȇȊȓȋȇȐȓȟ]
ȗȒȎȀțȃǿȌǿȑȌȎȂȋǿ
ȏȎȂȓȀǿȌȃȎȂǿȃǿȒȜȑȟ]ȂȃȄ
ȎȍǿȁȆȟȋǿȏȐǿȁǿȇȊǿȊȇȌ
ȏȓȒɵȌȏȐȇȎȀȐȄȋǿȑȁȎȈ
ǿȁȒȎȌȎȀȇȋȜY

) ǮȐȎȏȓȑȊǿȈȒȄȁȏȄȐɵȃ
ȁȑȄȕȓȗǿȑȒȍȇȊȎȁȃȁȇȅȄȍȇȟ
ȀȄȆȇȑȊȋȞȗȄȍȇȟY
ǢȋȟȝȒȎȂȎȋȓȗȘȄȁȑȄȂȎȂȃȄf
ȍȇȀȓȃȜȏȐȇȏǿȐȊȎȁǿȒȜȑȟ
ȇȏȐȎȏȓȑȊǿȒȜ]ǿȓȅȄ
ȏȎȆȃȍȄȈȍȎȗȜȞ]ȁȑȄȕ
ȏȐȎȏȓȑȒȇȁ]ȌȎȅȍȎȄȕǿȒȜ
ȆǿȐȄȀɵȍȊȎȌȁȃȄȒȑȊȇȈȑǿȃY
) ǬȄȁȎȆȌȓșǿȈȒȄȑȜ
ȌȄȃȋȇȒȄȋȜȍțȌ
ȏȄȘȄȕȎȃȎȌYǮȎȌȍȇȒȄ]
ȗȒȎȏȐȇȃȓȐȎȊ]ȊȎȒȎȐțȈ
ȄȋȄȘȄȁȄȋȇȒȑȁȎȇȌȇ
ȆǿȂȎȒȎȁȊǿȌȇ]hȒǿȊȎȈȅȄ
ȗȄȋȎȁȄȊ]ȊǿȊȇȁț]ȒȎȋȜȊȎ
ȇȃȇȎȒYǦȓȌȓȃȐȟȄȒȑȟȄșɵ
ȏȎȒȄȋȄȔȎȍȓȂȎȁȎȐȇȒȜ
ȁȒȎȁȐȄȌȟ]ȊǿȊȃȎȋȅȄȍ
ȓȅȄȑȃȎȕȍȓȒȜȑȒȎȐǿȆb
) ǠȄȃȇȒȄȑȄȀȟȍǿȃȎȐȎȂȄ
ȒǿȊ]ȊǿȊȃȐȓȂȇȄȁȄȃȓȒȑȄȀȟ
ȏȎȎȒȍȎȘȄȍȇȞȊȁǿȌ]h
ȓȑȒȓȏȇȒȄȃȎȐȎȂȓȃȓȐǿȊȓb
) ǣȑȋȇȁțȎȐɵȒȄ
ȍǿȊȎȂȎfȒȎ]ȒȎȎȐȇȒȄȒǿȊ]
ȊǿȊȀțȁțȕȎȒȄȋȇ]ȗȒȎȀț
ȎȐǿȋȇȍǿȁǿȑY

По горизонтали

ÑYǣȃȇȍȇȖǿȇȆȌȄȐȄȍȇȟ
ȓȂȋȎȁYÒYǪȞȀȇȌǿȟ
ȊȍȇȂǿǟȓȐǿȒȇȍȎYÓYǠȇȃ
ȑȏȎȐȒǿYËÌYǷǿȏȊǿ
ȑ}ȓȘǿȌȇ~YËÏYǯȄȆȄȐȁY
ËÓYǫȎȐȑȊǿȟ}ȌȟȑȎȐȓȀȊǿ~Y
ÌËYǶǿȐȎȃȄȈ]ȊȎȋȃȓȍY
ÌÎYǮȎȑȎȀȇȄȏȎȂȄȎȂȐǿȔȇȇY
ÌÏYǭȃȍȎȐȎȃȍǿȟ
ȑȌȄȑȜYÌÐYǰȓȌȗǿȒțȈ
ȌȄȃȁȄȃȜ]ȑȚȄȃǿȞșȇȈ
ȁȃȄȍȜȍȄȌȄȍȄȄËȊȂ
ȝȁȊǿȋȇȏȒȎȁțȕȋȇȑȒȜȄȁY
ÌÑYǟȎȂȁȇȍȃȓȇȆȌȄ
ȇȀȐǿȕȌǿȍȇȆȌȄY
ÍÊYǰȒǿȋȜȍȎȈȏȐȓȒY
ÍËYǴȇșȍțȈȆȁȄȐɵȊY
ÍÍYǬțȐȟȋȜșȇȊ
ȁȃȄȐȄȁȄȍȑȊȇȈȊȎȋȎȃȄȖY
ÍÎYǟȄȑȒȎȋȊȎȁțȈȗȄȋȎȁȄȊY
ÍÏYǪȎȘǿȃȇȍǿȟȐǿȆȁǿȋȇȍǿY
ÍÐYǱȎȐȅȄȑȒȁȄȍȍȎȄ

) ǠȄȅȋȇȁțȈȁȎȃȇȒȄȋȜ
ȃȎȋȅȄȍȏȐȎȏȓȑȒȇȒȜ
ȏȄȐȄȃȑȎȀȎȈȅȄȍșȇȍ]
ȃȄȒȄȈ]ȋȇȖȏȎȅȇȋȎȂȎ
ȁȎȆȐǿȑȒǿȇȋȇȘȜȏȎȑȋȄ
ȝȒȎȂȎȁȚȄȆȅǿȒȜ
ȍǿȃȄȒȑȊȓȞȏȋȎșǿȃȊȓ
ȃȋȟȏǿȐȊȎȁȊȇY

***
hǢȎȀȐțȈȃȄȍȜbǠǿȘǿ
ȃȎȗȜȎȏȟȒȜȆǿȋȄȆȋǿȊȎȌȍȄ
ȁȎȃȁȎȐY
hǭȏȟȒȜ`b
hǢǿ]ȎȍǿȑȍȎȁǿȂȎȍȟȄȒȑȟ
ȆǿȌȎȄȈȑȎȀǿȊȎȈ]ȗȒȎȀțȄɵ
ȏȎȒȇȑȊǿȒȜY
hǬȓfȓfȓ]ȀțȁǿȄȒ]ȃȄȒȇ
ȄȑȒȜȃȄȒȇYYY
hǢǿ]ȍȎȁǿȘȄȈ
ȃȎȗȄȐȇÌÎȂȎȃǿȇȎȍǿ
ȏȜȟȍǿȟY
***
hǬǿȌȍǿȃȎ
ȁȑȒȐȄȒȇȒȜȑȟY
hǥǿȗȄȌ`
hǣȑȒȜȁȎȏȐȎȑțY
hǾȍȄȕȎȗȓȄȑȒȜ
ȁȎȏȐȎȑțb

***
hǲȂȎȑȒȇȒȄȃȄȁȓȘȊȓ
ȀȎȊǿȋȎȌȊȐǿȑȍȎȂȎȁȇȍǿ`
hǬȄȒYǲȌȄȍȟ
ȁȊȁǿȐȒȇȐȄȍȄȓȀȐǿȍȎY
hǞȏȐȇȗɵȌȒȓȒȝȒȎ`
hǱȄȌȀȎȋȄȄ]ȄȑȋȇȝȒȎ
ȍȇȏȐȇȗɵȌY
***
ǠȎȏȄȐǿȖȇȎȍȍȎȈ
ȌȄȍȟȏȎȃȂȎȒǿȁȋȇȁǿȞȒ
ǿȍȄȑȒȄȆȇȎȋȎȂȇȌȄȃȑɵȑȒȐțY
ǲȋȎȅȇȋȇȍǿȑȒȎȋ]
ȏȐȇȂȎȒȎȁȇȋȇȊȎȏȄȐǿȖȇȇY
ǠȃȐȓȂȓȎȃȍȎȈȇȆȍȇȕ
ȆȁȎȍȇȒȒȄȋȄȔȎȍYǴȇȐȓȐȂ
ȑȏȐǿȘȇȁǿȄȒ^
hǦȊǿȊȓȁǿȑȃȄȋǿ`
hǲȅȄȑȒȎȋȍǿȊȐțȒ]ȁǿȑ
ȅȃɵȌb

ËÐYǬȄȎȀȇȒǿȄȌȎȄ
ȏȐȎȑȒȐǿȍȑȒȁȎȍǿȔȎȒȎËY
ËÑYǯȇȒȓǿȋ]ȁțȆțȁǿȞșȇȈ
ȆǿȁȇȑȒȜȓȅȄȍșȇȍ
ȇȑȎȗȓȁȑȒȁȇȄȓȌȓȅȗȇȍY
ËÒYǭȑȍȎȁǿȃȋȟȁțȘȇȁǿȍȇȟY
ÌÊYǲȆȊȇȈȘȄȈȍțȈȘǿȐȔY
ÌÌYǬȇȆȊǿȟȒȄȌȏȄȐǿȒȓȐǿ
ȁȎȆȃȓȕǿYÌÍY}ǬȄȅȍǿȟ~
ȌǿȋȄȍȜȊǿȟȕȇșȍȇȖǿY
ÌÒYǤȄȍȑȊǿȟȏȐȎȔȄȑȑȇȟY

ÌÓYǠȇȃȆȌȄȈY
ÍËY}ǫȟȊȇȘȏȎȃȊȎȐȊȎȈ~Y
ÍÌYǮȐȇȌȇȒȇȁȍțȈȏȋȓȂY
ÍÐYǩȎȍȃȇȒȄȐȑȊȎȄȇȆȃȄȋȇȄY
ÍÑYǰȄȒȜȃȋȟȋȎȁȋȇȐțȀț
ȑȑȓȃȎȁYÍÒYǠȑɵǭïȊȄȈ
ȓȀȓȕȂǿȋȒȄȐǿY
ÍÓYǢȄȒȑȊȎȄȓȗȐȄȅȃȄȍȇȄY
ÎÊYǥȇȌȍȇȈȑȏȎȐȒY
ÎËYǭȏȒȇȗȄȑȊȇȈȏȐȇȀȎȐ
ȇȆȃȁȓȕȋȇȍȆY

) ǠȑȄȂȃǿȏȎȌȎȂǿȈȒȄ
ȁȎȃȇȒȄȋȞȆǿȂȋȎȕȘȄȈ
ȌǿȘȇȍțȑȒȎȋȊȍȓȒȜ
ȄȂȎȑȒǿȐȓȞȊȎȋțȌǿȂȓ
ȁȊȞȁȄȒY
) ǬȄȑȋȄȃȓȄȒ
ȐǿȆȌȄșǿȒȜȐȓȗȍȓȞ
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Как сходить
в магазин с детьми
и не вытрепать себе
все нервы. Опыт мамы
Наталья Нарывская
Слуцк
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СПРАВКА
Этот текст написан внештатным автором. Если
у вас есть желание делиться своим жизненным
опытом, писать тексты,
снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540
29 39, alicelistapad@gmail.
com, lampa@kurjer.info.

Наталья Нарывская считает: детям важно объяснять, как зарабатываются
деньги, тогда они не будут
требовать «купи-купи». ФОТО
ПРЕДОСТАВИЛА НАТАЛЬЯ НАРЫВСКАЯ
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