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Белорусскому торгово-экономическому

университету потребительской кооперации

 Колледжам Белкоопсоюза

 Могилевскому торговому колледжу

потребительской кооперации
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и

учащиеся!

Правление Белкоопсоюза сердечно поздравляет вас

с началом нового учебного года и Днем знаний!

День знаний — это день, с которого начинается до-

рога в будущую интересную жизнь, наполненную но-

выми открытиями, радостью познания. Древняя муд-

рость гласит: «Важнейшим украшением человека яв-

ляются знания», а знания — это большая сила, которая

помогает преодолевать любые трудности на жизнен-

ном пути. Образование — тот надежный фундамент, на

котором строится благополучие не только потреби-

тельской кооперации, но и всей нашей страны. Поэто-

му мы делаем все необходимое для того, чтобы моло-

дое поколение могло получить глубокие знания, реа-

лизовать свои таланты, подружиться со спортом, стать

настоящим патриотом нашей любимой Беларуси.

Сегодня, как никогда, образование становится осно-

вой для успешной карьеры и благополучной жизни.

Стремительно растущий уровень технологий, разви-

тие наукоемких отраслей, инновационные подходы —

все это требует непрерывного обучения и постоянного

совершенствования профессиональных навыков.

 Поддержка учреждений образования потребитель-

ской кооперации, создание необходимых условий для

их эффективного развития всегда были и будут в числе

приоритетных задач Правления Белкоопсоюза. Бла-

годаря совместным усилиям Правления Белкоопсою-

за, организаций потребительской кооперации и актив-

ной позиции педагогических коллективов в учрежде-

ниях образования созданы условия для получения ка-

чественного образования: в учебном процессе исполь-

зуются современные информационные технологии,

здоровьесберегающие и инновационные проекты, ук-

репляется материальная база университета и коллед-

жей. Правление Белкоопсоюза постоянно стремится

создавать новые возможности для обеспечения дос-

тупности и качества образования, повышения уровня

подготовки специалистов. От них будут зависеть ста-

бильность и процветание нашей страны.

В начинающемся новом учебном году учащиеся и сту-

денты с помощью своих преподавателей сделают еще

один шаг в свое будущее, в свою профессию. Потреби-

тельской кооперации нужны специалисты, обладаю-

щие самыми современными знаниями, освоившие но-

вейшие технологии и имеющие здоровые амбиции ка-

рьерного роста. Уверены, что студенты университета и

учащиеся колледжей оправдают наши надежды и ста-

нут достойной сменой нашим лучшим кооператорам,

продолжат славные традиции потребительской коопе-

рации.

Желаем всем учащимся, студентам упорно и настой-

чиво постигать основы наук, ощущать радость позна-

ния и неустанно стремиться к открытиям. Стремление

к новому, неизведанному, желание расти и развивать-

ся — все это позволяет добиваться успехов, ставить

цели и достигать их. Впереди только самое интерес-

ное и увлекательное. Так что же может быть лучше —

молодость, кипучая жизнь, познание неведомого. На

протяжении всей жизни мы учимся и развиваемся, ста-

новимся лучше, мудрее. Ведь именно в таком движе-

нии, в интеллектуальном и духовном развитии и состо-

ит жизнь. А развитие без знаний невозможно.

Выражаем искреннюю признательность педагогам

за высокий профессионализм и верность призванию.

Низкий вам поклон за благородный труд, пробуждаю-

щий в ваших учениках стремление быть лучше, обра-

зованнее, гуманнее. Уверены, что славные традиции,

накопленные в учреждениях образования потреби-

тельской кооперации, продолжатся и в творчестве мо-

лодых преподавателей. Пусть этот учебный год прине-

сет всем вам значительные профессиональные побе-

ды, яркие события в жизни и вдохновение в деле вос-

питания молодого поколения. Желаем всем вам неис-

сякаемой энергии, творческих идей, мудрости и тер-

пения!

Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде,

оптимизма и прекрасного настроения! Пусть легко по-

коряются самые высокие вершины знаний, а любые

смелые замыслы находят успешное воплощение! Сча-

стья, добра и благополучия! С Днем знаний!

С уважением

Председатель Правления Белкоопсоюза  В.Н.ИВАНОВ

К
 очередному

учебному году в

своей более чем

полувековой

истории система

образования потребитель-

ской кооперации подошла

со структурными измене-

ниями: в Минском

филиале университета

потребительской

кооперации состоялся

первый набор студентов

для получения высшего

образования.

В новом учебном году в

университете и колледжах

будет обучаться более чем 8,5

тысячи человек.

Профессиональное

образование студенты и

учащиеся будут получать в

кабинетах и лабораториях,

оснащенных современным

оборудованием, в том числе

интерактивными средствами

обучения, с высокой степенью

обеспеченности ПЭВМ — в

среднем 1 компьютер

приходится на 4 обучающихся,

доступом к высокоскоростному

интернету.

В общежитиях учреждений

образования подготовлено

более чем 5 тысяч койко-мест,

что позволит обеспечить

местами для проживания всех

нуждающихся иногородних

студентов и учащихся.

К услугам студентов и

учащихся большой библиотеч-

ный фонд, более 1 миллиона

экземпляров, уютные

читальные залы, доступ к

электронным учебникам и

пособиям и иным электронным

образовательным ресурсам

для успешного усвоения новых

знаний.

Сохраняют и приумножают

свои традиции педагогичес-

кие коллективы учреждений

образования. Численность

педагогических работников

составляет более 600

человек, в том числе ученые

степени и звания имеют 95

человек, из них 8 — ученую

степень доктора наук. Более

70 процентов преподавате-

лей колледжей имеют

Знания — сила!

высшую или первую

квалификационные

категории — это солидный

опыт и передовые педагоги-

ческие технологии.

Успешно применяются новые

образовательные методики,

основанные на широком

использовании компьютерной

техники и интернет-

технологий.

БТЭУ обучает студентов и

слушателей по 14 специально-

стям I ступени высшего

образования, 19 — II ступени

(магистратура), 25 специаль-

ностям переподготовки и 5 —

аспирантуры.

Колледжи — по 17

специальностям среднего

специального и профессио-

нально-технического

образования.

За счет средств организаций

потребительской кооперации в

новом учебном году будет

обучаться более 1750 человек,

это каждый пятый в

контингенте учреждений

образования.

(Продолжение темы на стр. 6)
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КОММЕНТАРИЙВ  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Н
а очередном заседании Прав-

ления Белкоопсоюза в центре

внимания были итоги финансово-

хозяйственной деятельности уни-

тарных предприятий кооператив-

ного ведомства за семь месяцев

этого года. Констатировалось, что,

хотя ситуация в хозяйствующих

субъектах различная, но отдель-

ные достигнутые успехи на фоне

имеющихся проблем не позволяют

пока что говорить об устойчивой

тенденции поступательного дви-

жения вперед. Между тем еще в

начале этого года ни у кого даже не

возникало тени сомнения относи-

тельно того, что выполнение дове-

денных до унитарных предприятий

контрольных цифр развития ока-

жется под вопросом. Ведь произ-

водственные программы были

сверстаны с учетом показателей не

самого лучшего в экономическом

смысле минувшего года. Поэтому

говорить об их необоснованности

или запредельной напряженности

не приходится. Так в чем же дело?

До каких пор можно скатываться

вниз по наклонной?

Этот вопрос, что называется, ребром по-

ставил перед участниками заседания пред-

седатель Правления Белкоопсоюза Валерий

Иванов. Он, в частности, отметил, что каких-

либо объективных причин для провальной

работы не было в принципе. Костяк руково-

дящих кадров остался прежним, форс-ма-

жорных обстоятельств не возникало, вне-

шние факторы тоже не могли оказать суще-

ственного влияния на производственную

деятельность. Резонно предположить, что

проблема, скорее всего, в недостаточном

управлении происходящими процессами.

Но если это так, то, по мнению Валерия Ни-

колаевича, надо скрупулезно и предметно

разбираться с каждым конкретным случаем

неэффективного менеджмента. Иначе может

статься, что на финише года уже трудно бу-

дет что-то исправить. Следовательно, не-

обходимо действовать на опережение, не

откладывая дело в долгий ящик. А посколь-

ку унитарные предприятия Белкоопсоюза не

работают изолированно, они связаны меж-

ду собой многими нитями, то и возникаю-

щие проблемы надо решать в комплексе,

совместными усилиями. При этом ссылки

на имеющие место трудности в расчет при-

ниматься не будут. Все предприятия сферы

обслуживания, в том числе и вне системы

потребительской кооперации, находятся

примерно в равных условиях. Между тем

сравнение показателей производственной

деятельности в ряде случаев пока что, к со-

жалению, складывается не в пользу коопе-

раторов. Это касается также розничного то-

варооборота торговли и общественного пи-

тания в  унитарных предприятиях Белкооп-

союза, которые расположены в столице, но

уступают по ряду позиций конкурентам.

— Объемов нет, роста производительно-

сти труда, которая влияет на заработную

плату, нет, организация труда не на долж-

ном уровне, — констатировал Валерий Ива-

нов.

Оценка жесткая, но вполне объективная.

Особенно если учесть, что в отдельных уни-

тарных предприятиях в анализируемом пе-

риоде были допущены убытки. Если задать-

ся вопросом, что повлияло, то уж точно не

плохие погодные условия. Как образно за-

метил председатель Правления Белкоопсо-

юза, под солнцем, дождиком или, напри-

мер, градом в потребкооперации никто не

работает. Это в поле нельзя укрыться под

зонтиком, а у кооператоров всегда есть кры-

ша над головой. Валерий Николаевич поде-

лился с участниками заседания воспомина-

ниями, когда в его бытность председателем

колхоза это было хозяйство высокой культу-

ры земледелия, каждый клочок пашни был

засеян. Вот так и в потребкооперации необ-

ходимо трудиться, тогда и результаты будут

соответствующие. Очень, на мой взгляд,

показательный пример, который в очеред-

ной раз убеждает в том, что дело человеком

и ставится, и славится.

Положение дел в целом на всех унитарных

предприятиях и на каждом из них в отдель-

ности было всесторонне проанализирова-

но в выступлении исполняющего обязанно-

сти первого заместителя председателя

Правления Белкоопсоюза Александра

Скрундевского. Он проинформировал учас-

тников заседания, что совокупный объем

деятельности унитарных предприятий Бел-

коопсоюза за семь месяцев текущего года

составил 157,2 миллиона рублей. Цифра,

конечно, впечатляющая, но обольщаться не

следует: это только 8,2 процента от общего

объема по кооперативному ведомству.

Между тем допущенные убытки делают дос-

тигнутые показатели еще более скромными.

По мнению Александра Скрундевского, ос-

новная причина — в невыполнении большин-

ства прогнозных показателей объемов дея-

тельности. Удалось выйти лишь на установ-

ленные параметры развития по темпам ро-

ста экспорта, который составил 134,9 про-

цента, и энергосбережению — минус 4,6

процента.

Александр Николаевич дал развернутую

характеристику складывающейся экономи-

ческой ситуации на каждом унитарном пред-

приятии Белкоопсоюза. Были названы наи-

более уязвимые болевые точки, которые ока-

зывают негативное влияние на конечный ре-

зультат финансово-хозяйственной деятель-

ности, и предлагаемые меры по стабилиза-

ции обстановки. В частности, один из ре-

зервов — снижение запасов готовой про-

дукции на унитарных промышленных пред-

приятиях, наличие которых вызывает обо-

снованную озабоченность. По состоянию на

первое августа, например, они в 2,7 раза

превысили среднемесячный объем произ-

водства и составили 2,1 миллиона рублей.

Доведенное задание по соотношению запа-

сов готовой продукции к среднемесячному

объему производства выполнили УП «За-

вод «Белкооппрогресс», Гомельский завод

торгового оборудования и Борисовский

комбинат текстильных материалов. В то же

время запасы швейного цеха УП «Белкоопв-

нешторг» Белкоопсоюза превысили норма-

тив в 7,5 раза и составили на начало августа

1,5 миллиона рублей. Кроме того, товары

на значительные денежные суммы находят-

ся на реализации у покупателей, а также в

магазинах «Королевство меха». На складах

«Руководитель

должен  уметь

торговать»
Этот тезис председателя Правления Белкоопсоюза Валерия Иванова емко

и точно обозначил суть требований к стилю работы управленческого

персонала потребительской кооперации в современных условиях

Борисовского комбината текстильных ма-

териалов находилось 1,2 тысячи одеял, что

в 14,6 раза выше среднемесячного объема

производства. Причем в этом году произ-

ведено 514 штук, а это означает, что осталь-

ные одеяла — прошлогодние. Комментарии,

думается, излишни.

— Руководитель должен уметь торговать,

— резонно заметил по этому поводу Вале-

рий Иванов.

Валерий Николаевич  поручил ревизи-

онной службе и контрольно-ревизионно-

му управлению Белкоопсоюза проверить

унитарные предприятия на предмет нали-

чия на складах невостребованной продук-

ции. По результатам мониторинга затем

будут приняты соответствующие меры

воздействия. Председатель Правления

Белкоопсоюза считает, что если процесс

неуправляем и все отдано на откуп нера-

дивому руководителю, тот будет делать

все, что заблагорассудится. Откуда в та-

ком случае быть положительным резуль-

татам производственной деятельности?

Очень верное замечание. Не в бровь, как

говорится, а в глаз. Взять, к примеру, зве-

рохозяйства Белкоопсоюза. Валерий Ива-

нов назвал парадоксальной ситуацию, ког-

да в рамках единой системы потребитель-

ской кооперации один производит пуш-

нину, другой шьет меховые изделия, а тре-

тий их продает, причем все в этой цепочке

преследуют свои цели. Впору вспомнить

басню дедушки Крылова о Лебеде, Раке и

Щуке, когда каждый тянет воз в свою сто-

рону, а тот ни с места.

— Экономика должна быть интегрирован-

ной, все должны работать на конечный ре-

зультат, — подчеркнул Валерий Иванов.

На заседании Правления Белкоопсоюза

были заслушаны отчеты руководителей уни-

тарных предприятий по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за семь меся-

цев. Подводя черту под состоявшимся боль-

шим разговором, Валерий Иванов назвал

итоги семи месяцев в унитарных предприя-

тиях неудовлетворительными, к виновным в

провальной работе будут применены адми-

нистративные меры воздействия. Поставле-

на задача по выходу за девять  месяцев на

прогнозные показатели развития. При этом

проблема сверхнормативных запасов гото-

вой продукции должна быть оперативно ре-

шена. Белкоопсоюз располагает разветвлен-

ной торговой сетью и сетью общественного

питания, которые следует максимально ис-

пользовать для устранения имеющихся «уз-

ких» мест.

Петр  СЕНКЕВИЧ

Не должно быть сложностей и со свежей, и со

свежезамороженной продукцией. Ведь объемы

плодоовощного производства, масштабы уро-

жаев яблок и картофеля товарного качества с

каждым годом все стабильнее. Сегодня бело-

русские хозяйства способны полностью обес-

печить закладку стабилизационных фондов на

межсезонный период 2017—2018 годов, покрыть

внутриреспубликанские потребности, сообщи-

ла журналистам заместитель начальника глав-

ного управления растениеводства Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Та-

тьяна Карбанович. Объемов, на которые сегод-

ня рассчитывают в аграрном ведомстве, долж-

но хватить и на выполнение договорных обяза-

тельств по поставкам на экспорт.

Сезон в разгаре, и пока в сельхозорганизаци-

ях и крестьянских фермерских хозяйствах про-

изведено около 95 тыс. т овощей, собрано около

2 тыс. т плодов и ягод, 28 тыс. т картофеля при

неплохой средней урожайности в 307 центне-

ров с гектара. В планах же на этот год —

528 тыс. т овощей, 102—105 тыс. т плодов и ягод,

1,1 млн т картофеля. Но особенность этой про-

дукции в том, что в нашей стране большая ее

часть вырастает в личных хозяйствах и затем

становится предметом скупки и заготовок. Так

вот в хозяйствах всех категорий ожидаемое

производство картофеля — 5,7 млн т, овощей —

1,7 млн т, плодов и ягод — 480 тыс. т. Это серь-

езное поле деятельности для торговых и заго-

товительных организаций всех форм собствен-

ности, и прежде всего для системы потребкоо-

перации.

При этом наблюдается не просто рост объе-

мов, но и значительное расширение ассорти-

мента прежде всего плодово-ягодных культур:

он в Беларуси достигает уже более 40 наимено-

ваний! Той же садовой голубикой или выращен-

ной на плантации клюквой покупателя уже не

удивишь. Постепенно меняется в пользу отече-

ственного продукта и ситуация с более привыч-

ными плодами. Хотя вот по яблокам специалис-

ты считают необходимым более тесное взаимо-

действие производителей (сельхозорганизаций,

фермерских хозяйств) и торговли. При том, что

за первое полугодие продано через организа-

ции торговли 53 тыс. т яблок, из них отечествен-

ных — лишь 16%. 14—16 тыс. т яблок в этом году

отправится в стабилизационные фонды. Сегод-

ня и урожай достаточен, и товарные свойства

заметно повысились, выросла культура садо-

водства, внедрены современные технологии,

улучшен сортовой состав садов. Ощутив перс-

пективу, в «яблочный сектор» пошли частный ка-

питал, фермеры. Поэтому белорусские яблоки

непременно должны быть на полках магазинов.

В основном решена извечная проблема со-

хранности заготовленного. Специализирован-

ные картофелехранилища емкостью 829 тыс. т,

овощехранилища емкостью 148 тыс. т, плодо-

хранилища на 102 тыс. т позволят сохранить и

стабилизационные фонды, и ресурсы для экс-

порта практически до следующего урожая.

Опять же, появляются возможности маневра и

влияния на цены, возможности использования

резерва для товарных интервенций, для выхода

на внешний рынок в период наиболее выгодных

цен. Заместитель начальника главного управ-

ления растениеводства сообщила, что в нашей

стране создано более 200 специализированных

крупнотоварных организаций по развитию кар-

тофелеводства, более 70 организаций — по ово-

щеводству, 150 организаций — по плодам и яго-

дам. Гарантированные урожаи и экспортный по-

тенциал, необходимая материально-техничес-

кая база, хранилища делают их надежными по-

ставщиками. «Перечень этих организаций мы

регулярно направляем в МАРТ, Белкоопсоюз,

«Белгоспищепром», чтобы можно было заклю-

чать с ними договоры», — сказала Татьяна Кар-

банович.

Итак, нынче практически любое нормальное

яблоко, клубень картофеля или ведро смороди-

ны имеют стабильные товарные перспективы.

Им гарантировано быть проданными или пере-

работанными в домашнем хозяйстве. Они ста-

новятся ресурсом и товаром, который подкреп-

ляет экономическую устойчивость и аграрного

сектора, и торговли.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

Яблоко

с  товарной

перспективой

Е
сли отдельно взятый сад или огород

не дали обильного урожая этим ле-

том, это не значит, что его не было вооб-

ще и по всей стране. Современных садов,

плодово-ягодных и специализированных

овощных хозяйств в Беларуси все боль-

ше. И хозяйка, недосчитавшаяся огур-

цов, яблок или крыжовника на личном

подворье, вряд ли останется без тради-

ционных солений и варенья на зиму.
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— Это праздник тех, кто родился

здесь и вырос, продолжает трудить-

ся на родной земле. Но это также

праздник и тех, кто уехал, оставив на

малой родине частичку своего сер-

дца, — подчеркнул председатель

Копыльского райисполкома Анато-

лий Линевич.

В справедливости этого утверж-

дения можно было убедиться на

площади Ленина в райцентре, где

был дан старт празднику. На День

города сюда пришли как коренные

жители, так и многочисленные гос-

ти, среди которых было немало вы-

ходцев из этих мест. Организаторы

подарили зрителям незабываемую

яркую театрализованную феерию, в

которой посредством сценических

образов предстали известные исто-

рические персонажи, были отраже-

ны наиболее важные этапы в разви-

тии города «от Ромула до наших

дней». Затем основное действо

праздника переместилось с площа-

ди в городскую зону отдыха, где ко-

пылян встречал духовой оркестр,

раскинулся «Город мастеров», рабо-

тали различные аттракционы, само-

деятельными артистами была под-

готовлена большая концертная про-

грамма. Ну и, конечно же, свою ве-

сомую лепту в праздничную атмос-

феру солнечного августовского

денька внесли кооператоры, без уча-

стия которых, по словам исполняю-

щего обязанности предсе-

дателя правления Копыль-

ского райпо Виктора Сму-

сенка, не обходится ни

одно мало-мальски значи-

мое мероприятие.

Вот и на празднике го-

рода они были практичес-

ки единственные, кто раз-

вернул в зоне отдыха пол-

номасштабную торговую

деятельность в импрови-

зированных магазинчиках

и объектах общественно-

го питания. Надо сказать,

факт примечательный и во

многом знаковый. Ведь в

розничном товарооборо-

те района удельный вес

потребкооперации составляет в на-

стоящее время 45—46 процентов.

Тем не менее конкуренты не посчи-

тали нужным «застолбить» в День

города торговые места на открытом

воздухе. У них, надо полагать, были

на то свои резоны, но при этом все-

таки надо признать, что потребкоо-

перация по-прежнему остается, из-

вините за высокий стиль, главным

звеном в торговой цепи. Во всяком

случае, на Копыльщине. И дело не

только в каких-то экономических по-

казателях, хотя, безусловно, они тоже

имеют важное значение. Во главу угла

на таких ответственных мероприяти-

ях ставится надежность хозяйствую-

щего субъекта, а

райпо в этом смыс-

ле вне конкуренции.

Конечно, авторитет

необходимо заслу-

жить, и, не скрою,

очень приятно, что

копыльским коопе-

раторам вполне уда-

лось реализовать

свой потенциал.

По итогам перво-

го полугодия Ко-

пыльское райпо

вышло на лидирую-

щие позиции в рей-

тинге районных коо-

перативных органи-

заций столичной

области. На состо-

явшемся недавно

областном конкурсе

«Лучший по профес-

сии» этого почетного звания были

удостоены два продавца продоволь-

ственных и промышленных товаров с

Копыльщины. А на конкурсе районно-

го уровня по благоустройству приле-

гающих к объектам территорий,

объявленном местной администра-

цией, райпотребобщество тоже ока-

залось в числе победителей. Особен-

но преуспел «Копыльский кооппром»,

где наряду с

традиционны-

ми цветочными

клумбами по-

явилось 300

метров новень-

кого забора из

современных

м а т е р и а л о в .

Виктор Смусе-

нок констатиро-

вал, что благо-

устройством в

райпо занима-

ются постоянно,

но конкурс под-

стегнул более

активно вклю-

читься в эту работу, и результаты го-

ворят сами за себя. Ко Дню города

обновился и районный универмаг. В

огромных окнах торгового предпри-

ятия, которые выходят на централь-

ную площадь, появились красочно

оформленные баннеры, которые ста-

ли своеобразным штрихом к общему

празднич-

ному анту-

ражу.

Н е п о с -

редственно

в зоне от-

дыха были

развернуты

в о с е м ь

т о р г о в ы х

палаток, в

к о т о р ы е

было заве-

зено про-

д у к ц и и

примерно

на 20 тысяч

рублей. По-

старались

и работни-

ки конди-

т е р с к о г о

цеха, при-

готовив для гостей праздника огром-

ный каравай. Любовались этим чу-

дом кулинарного искусства, правда,

недолго: каравай использовали по

назначению, причем раздавали по

ломтику бесплатно всем желающим.

Неудивительно, что за лакомством от

кооператоров выстроилась длинню-

щая очередь.

Исполняющая обязанности перво-

го заместителя председателя прав-

ления райпо Наталья Конончик рас-

сказала, что на празднике потребко-

операцию представляли лучшие тру-

довые коллективы городской торгов-

ли — магазины «Родны кут», «Жураві-

ны», «Зимняя вишня» и «Ивушка». От-

крывала торговые ряды палатка ма-

газина «Журавіны», коллектив которо-

го делегировал на праздник трех про-

давцов во главе с завмагом Наталь-

ей Юшкевич. По такому случаю она

сама стала за прилавок и вместе с

коллегами Еленой Новиц-

кой и Еленой Корик сноро-

висто обслуживала покупа-

телей. Те, должен заметить,

не разочаровались в своих

ожиданиях. В ассортимен-

тном перечне значились и

фрукты, и соки — воды, и

шашлыки, и разнообразные

кулинарные изделия. На

розлив реализовывались

квас и пиво. Кстати, при же-

лании можно было переку-

сить, утолить

жажду тут же в

торговой па-

латке, где

были установ-

лены столы и

стулья на

двадцать по-

с а д о ч н ы х

мест. Обратил внима-

ние, что торговая над-

бавка была вполне ща-

дящей и составляла в

среднем 15—20 про-

центов. Кто-то, возмож-

но, так не считает, но и

торговать себе в убы-

ток, согласитесь, тоже

не имело смысла.

Продавцы Наталья Конончик, одно-

фамилица заместителя председате-

ля правления райпо, и Антонина Чер-

нушевич из магазина «Ивушка» на

празднике специализировались на

продаже на розлив кваса «Хатнi спраў-

ны» и пива «Бобров». Получалось это

у них, надо сказать, неплохо, а что

может быть лучше, чем отведать в лет-

нюю жару холодненького напитка —

погода к этому явно располагала. И

участники праздника были довольны,

и продавцы внакладе не остались. Так

ведь у обеих солидный стаж работы в

потребкооперации, который у Конон-

чик уже вплотную приблизился к че-

тырем десяткам лет, да и у напарни-

цы не намного меньший. К прохлади-

тельным напиткам, как и полагается,

предлагались чипсы, семечки, суха-

рики, фисташки и другие сопутству-

ющие товары.

Объект общественного питания

райпо «Кулинария» в зоне отдыха сде-

ПО  ПОВОДУ

Праздник,  который  всегда
Д

ата проведения праздника была выбрана не случайно.

 27 августа 1652 года Копыль получил Магдебургское

право, печать, герб с изображением охотничьего рога на зо-

лотом поле, а также право на проведение ярмарок и ежене-

дельных торгов. Поэтому и было принято решение считать

днем рождения города последнюю субботу уходящего лета.

Нынче, между прочим, древний Копыль отмечал свою

1011-ю годовщину. До недавних пор первое упоминание в

письменных источниках относилось к 1274 году. Однако, по

уточненным данным, обнаруженным в исторических хрони-

ках, поселения здесь появились значительно раньше, а

именно в 1006 году, а это уже, как говорится, две большие

разницы.

лал ставку на

п р о д у к ц и ю

собственного

производства

и не прогадал.

Стейки, хот-

доги, пирожки,

сосиски в тес-

те и прочие из-

делия — всего

более двух де-

сятков наиме-

нований —

пользовались

повышенным

спросом. Меж-

ду прочим, по

информации

исполняющего

обязанности

председателя правления райпо Вик-

тора Смусенка, специально к празд-

нику было приобретено оборудова-

ние для приготовления хот-догов и

кислородных коктейлей, которое ус-

пешно прошло проверку на деле. Над

кислородными коктейлями и сливоч-

ным шейком, например, в одной из

торговых палаток колдовала прода-

вец универсама «Зимняя вишня» На-

талья Черкас, а во второй палатке это-

го же магазина можно было полако-

миться весовым мороженым, кото-

рого насчитал порядка восьми наи-

менований. Затем оборудование

займет свое постоянное место в ка-

фетерии «Зимней вишни». Между

прочим, кроме кооператоров, боль-

ше никто на

п р а з д н и -

ке не тор-

говал кис-

лородны-

ми коктей-

лями и ве-

совым мо-

роженым,

и это то-

же, на мой

в з г л я д ,

можно рас-

ц е н и в а т ь

как своеоб-

разный ус-

пех. Немало

н а ш л о с ь

также жела-

ющих отве-

дать поп-

корн, кото-

рым щедро

угощала продавец пиццерии «Ми-

раж» Галина Брылина.

В свое время пришлось познако-

миться с коллективом магазина «Пра-

леска» во главе с заведующей Свет-

ланой Лазук, одним из лучших на тот

момент в системе райпо. И хотя за

прошедшее время сменилось на-

звание и на вывеске торгового пред-

приятия теперь значится «Родны

кут», но неизменной осталась эф-

фективная работа — здесь регуляр-

но выполняется доведенный план

розничного товарооборота. Поэто-

му логично, что и на Дне города в

зоне отдыха была установлена тор-

говая палатка этого универсама.

Продавцы Марина Талейко и Татья-

на Страпеня щедро потчевали аро-

матными шашлыками с пылу с жару,

приглашали отведать кондитерских

изделий и мороженого, насладить-

ся тут же на месте бодрящим чаем и

кофе. В общем, товары были на лю-

бой вкус, а поэтому и торговля ве-

лась бойко.

В зоне отдыха кооператоры об-

служивали посетителей с 11 до 18

часов, после чего оперативно вме-

сте с товарами перебазировались

обратно в город, где на централь-

ной площади имени Ленина были

заблаговременно установлены тор-

говые палатки. В них и продолжали

торговать до 22 часов — фактичес-

ки до завершения праздника, зак-

лючительным ярким аккордом кото-

рого стал концерт на открытой пло-

щадке таких эстрадных звезд, как,

например, Ирина Дорофеева. В об-

щем, День города в Копыле стал за-

метным событием не только мест-

ного масштаба. И хотя Копыль, ко-

нечно же, не Париж, но, думается, и

к нему применимо утверждение

классика: это праздник, который

всегда с тобой.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: День города в Ко-

пыле стал заметным событием не

только местного масштаба в том

числе благодаря кооператорам, ко-

торые были на нем хлебосольными,

щедрыми хозяевами.

Фото автора

В минувшую субботу, 26 августа,

в Копыле торжественно отметили

День города
с  тобой
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Гарантии не предусмотрены
У меня предпенсионный возраст. Вправе ли нанима-

тель не продлевать со мной контракт до достижения

общеустановленного пенсионного возраста в связи с

наличием у меня дисциплинарных взысканий?

СЕЛИВОН М.И., д. Черничи

Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь от

17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (в редак-

ции от 09.01.2017) право на пенсию по возрасту на общих ос-

нованиях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет,

женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении

общеустановленного пенсионного возраста, который в 2017

году составляет: для мужчин — 60 лет 6 месяцев, женщин —

55 лет 6 месяцев; в 2018-м соответственно 61 год, 56 лет; в

2019-м — 61 год 6 месяцев, 56 лет 6 месяцев; в 2020-м —

62 года, 57 лет; в 2021-м — 62 года 6 месяцев, 57 лет 6 месяцев;

в 2022-м и в последующие годы — 63 года, 58 лет.

В соответствии с абзацем третьим части первой пункта 2

Указа Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 № 180

«О порядке применения Декрета Президента Республики Бе-

ларусь от 26 июля 1999 г. № 29» при заключении контракта с

работником, трудовой договор с которым был заключен на

неопределенный срок, продлении либо заключении нового

контракта срок его действия с работником, добросовестно

работающим и не допускающим нарушений трудовой, ис-

полнительской и производственно-технологической дисцип-

лины, которому до достижения общеустановленного пенси-

онного возраста остается не более двух лет, устанавлива-

ется не менее чем до достижения указанного возраста. Пун-

ктом 3.14 Тарифного соглашения, заключенного между Бел-

коопсоюзом и Белорусским профсоюзом работников потреб-

кооперации, право на продление контракта предоставлено

работникам, которым осталось три и менее года до дости-

жения общеустановленного пенсионного возраста, при ус-

ловии, что данные работники не допускали нарушений тру-

довой и исполнительской дисциплины.

Наличие дисциплинарных взысканий является подтверж-

дением нарушения вами трудовой и исполнительской дис-

циплины, что лишает вас права воспользоваться гарантия-

ми, предусмотренными для работников предпенсионного

возраста, и, следовательно, наниматель имеет право не про-

длевать с вами контракт. Однако, поскольку непродление

контракта является правом, а не обязанностью нанимате-

ля, полагаю, что отсутствие у вас права на вышеуказанные

гарантии не препятствует нанимателю продолжить с вами

трудовые отношения до достижения общеустановленного

пенсионного возраста либо на иной срок по соглашению

сторон в порядке, предусмотренном законодательством.

Работа сверхурочной не является
Я работаю продавцом на 0,75 ставки. В связи с уве-

личением рабочего времени торгового объекта в лет-

нее время мне предложена работа на полную ставку.

Является ли работа на 0,25 ставки для меня сверхуроч-

ной и как она должна оплачиваться?

СВИРИДОВИЧ М.И., г. Жодино

Согласно части первой статьи 119 Трудового кодекса

сверхурочной считается работа, выполненная работником

по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя

сверх установленной для него продолжительности рабоче-

го времени, предусмотренной правилами внутреннего тру-

дового распорядка или графиком работы (сменности).

В соответствии со статьей 69 Трудового кодекса за каж-

дый час работы в сверхурочное время сверх заработной

платы, начисленной за указанное время, производится доп-

лата:

1) работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдель-

ных расценок;

2) работникам с повременной оплатой труда — не ниже

часовых тарифных ставок (окладов).

Конкретный размер доплаты в организациях устанавли-

вается трудовым договором и (или) локальным норматив-

ным правовым актом.

За работу в сверхурочное время взамен доплаты с согла-

сия работника может предоставляться другой неоплачива-

емый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное

время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется

из расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха

за восемь часов работы в сверхурочное время).

Вместе с тем частью второй статьи 119 Трудового кодек-

са предусмотрен перечень видов работ, которые не призна-

ются сверхурочной работой. Так, не признается сверхуроч-

ной работа, выполненная сверх установленной продолжи-

тельности рабочего времени:

•по инициативе самого работника без предложения, рас-

поряжения или ведома нанимателя;

•работниками, работающими по совместительству у того

же нанимателя, а также у другого нанимателя сверх време-

ни основной работы;

•работниками-надомниками;

•работниками с неполным рабочим временем в пределах

полного рабочего дня (смены), полной рабочей недели.

С учетом указанной нормы, поскольку вы согласно заклю-

ченному с вами трудовому договору были заняты неполное

рабочее время (0,75 ставки), а в последующем вам была

установлена полная занятость, выполнение работы в пре-

делах полного рабочего дня (смены), полной рабочей неде-

ли (на полную ставку) не будет признаваться сверхурочной

работой, следовательно, и оплачиваться работа будет в оди-

нарном размере.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

И
 не только для предприя-

тия, но и для жителей горо-

да, которые заинтересованы в

расширении кооперативной

розничной торговой сети. Про-

шли времена умиления  ценами

на товары в сетевых магазинах,

а Быховское райпо смогло на

деле доказать, что конкуриро-

вать с сетевиками, а также ин-

дивидуальными предпринима-

телями можно и нужно.

Так, в первых числах августа в торго-

вом центре самого густонаселенного

микрорайона Быхов-1 был открыт ма-

газин «Стройматериалы» торговой пло-

щадью 400 квадратных метров. Слоган

нового торгового объекта — «У нас есть

все для дома и стройки!». Магазин пред-

лагает покупателям более двух тысяч

наименований товаров, а их ассорти-

ментный перечень будет расширяться

благодаря основному поставщику —

компании «Ома». Кстати, и цены здесь

вполне лояльные. Об этом говорят сами

быховчане, которые довольны тем, что

за строительными материалами от

«Ома» им теперь не требуется ездить в

фирменные магазины компании, распо-

ложенные в Могилеве.

А буквально на днях Быховское рай-

онное потребительское общество тор-

жественно открыло еще один магазин.

На этот раз в центре города. Торговать

там будут трикотажными изделиями

фабрики «8 Марта», это же название

присвоено и торговому объекту. Его

торговая площадь — 100 квадратных

метров, ассортиментный перечень то-

варов превышает четыре тысячи наиме-

нований.

По отзывам первых покупателей, у

магазина «8 Марта» есть будущее, по-

скольку соотношение цены и качества у

товаров известного отечественного

производителя трикотажа просто иде-

альное.

Обновление затронуло также  компь-

ютерную базу новых магазинов — в каж-

дом из них установлено программное

обеспечение «Супермаг» последней

версии со средствами контроля нало-

говых органов. Оно гарантирует ряд

удобств как покупателям, так и продав-

цам и бухгалтерской службе райпо.

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

 Летнее

обновление
Это лето стало для Быховского районного

потребительского общества сезоном открытия

новых торговых объектов

Широко задействована в магазинах

Быховского райпо система скидок и бо-

нусов. Покупатели охотно участвуют в

дисконтной программе «Родны кут

плюс», пользуются картами рассрочки

«Халва» и «Магнит».

— Не стану утверждать, что новые ма-

газины, открытые предприятием, сразу

принесут нам ощутимую прибыль, — го-

ворит председатель правления Быховс-

кого райпо Павел Прокофьев. —  При-

дется много работать как в плане обуче-

ния кадров, так и над формами сотруд-

ничества с поставщиками. Мы будем

продолжать экспериментировать, гиб-

ко подстраиваться под покупательский

спрос и отвоевывать своих клиентов.

    Сергей  АНТОНОВ

На снимках: новые магазины удачно

вписались в торговую сеть Быховского

райпо.

Фото автора

П
илотный проект по улучше-

нию профилактики и лече-

ния неинфекционных заболева-

ний (НИЗ) запустят в Беларуси,

сообщил руководитель Страно-

вого офиса Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ)

в Беларуси Батыр Бердыклы-

чев, передает корреспондент

БЕЛТА.

«Мы готовим сейчас запуск пилот-

ного проекта по улучшению профилак-

тики и лечения неинфекционных забо-

леваний в учреждениях первичного

звена. Проект будет проходить на базе

39-й поликлиники Минска и районной

больницы Горок», — сказал Батыр Бер-

дыклычев. На базе двух пилотных уч-

реждений будет отработана оптимизи-

рованная модель предоставления мед-

помощи в плане профилактики и лече-

ния неинфекционных заболеваний.

Проект включает подготовку медпер-

сонала, закупку необходимого обору-

дования, пересмотр функциональных

обязанностей медперсонала с расши-

рением функций медсестры. Это по-

зволит врачу больше внимания уделять

пациенту, обсуждая его проблемы со

здоровьем, в то время как организа-

ционные моменты или вопросы, не тре-

бующие высокой квалификации, может

взять на себя медсестра. Усилия будут

направлены на формирование здоро-

вьесберегающего поведения каждого

гражданина.

Новый проект — совместная инициа-

тива Минздрава, ВОЗ при финансовой

поддержке ЕС. Кроме того, начат про-

ект по снижению преждевременной

смертности среди мужчин трудоспо-

собного возраста. Определенная рабо-

та в этом направлении уже проведена.

Был опубликован обзор по организа-

ции неотложной помощи при инфарк-

тах и инсультах. Сейчас ведется работа

над исследованием касательно инвес-

тиций в профилактику неинфекционных

заболеваний. По результатам будет

проведен круглый стол с участием за-

интересованных министерств и ве-

домств.

По словам Батыра Бердыклычева, ин-

вестиции в профилактику НИЗ дают зна-

чительный результат. По предваритель-

ным оценкам, экономические потери от

неинфекционных заболеваний состав-

ляют больше 5% ВВП за год. Причем

95% из них — это непрямые потери, то

есть не связанные с покупкой медика-

ментов и оплатой труда медработников.

Потери связаны со снижением или утра-

той трудоспособности в результате за-

болеваемости, инвалидности или смер-

тности. Неинфекционные заболевания

являются основной причиной смерти на-

селения в Беларуси. На четыре группы

болезней — болезни системы кровооб-

ращения, злокачественные новообразо-

вания, болезни органов дыхания, диа-

бет — приходится примерно 80% всех

случаев смерти. НИЗ являются ведущей

причиной преждевременной смертнос-

ти в Беларуси, обусловливая 89% от об-

щего числа случаев смерти.

В мае 2013 года Всемирная ассамб-

лея здравоохранения приняла Глобаль-

ный план действий по профилактике и

контролю неинфекционных заболеваний

2013—2020. Страны, входящие в ВОЗ,

должны стремиться к тому, чтобы до-

биться сокращения преждевременной

смертности от неинфекционных заболе-

ваний на 25% к 2025 году. Беларусь ак-

тивно принимает участие в реализации

данного Глобального плана. В 2016 году

принята госпрограмма «Здоровье на-

рода и демографическая безопасность»

на 2016—2020 годы.

АКТУАЛЬНО

Болезнь  легче  предупредить



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 Главный эфир
10:20 Кулинарная дипломатия
11:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:05, 20:00 «Любимая учительница». 
Х/ф 16+

Режиссер Леонид Белозорович.
В ролях: Алина Сергеева, Олег 
Гаас, Ольга Радчук, Алена Узлюк, 
Матвей Зубалевич, Владимир Ко-
валь, Алексей Нагрудный, Роман 
Мацюта, Анна Адамович, Ирина 
Мак.
С появлением в школе новой учи-
тельницы жизнь 11-классника 
Игната Калинина меняется раз и 
навсегда: с первого взгляда он 
понимает, что Ульяна Сергеевна 
— любовь всей его жизни. Но учи-
тельница не воспринимает чувства 
парня всерьез. Да и друзья Игната 
– брат и сестра Костя и Марина, ко-
торая давно влюблена в Калинина, 
совершенно не понимают, что он 
нашел в «старой училке». Все на-
дежды — на взрослую жизнь, кото-
рая начнется после выпускного.

Проходит год. Выпускной, кото-
рый становится для школьников 
шагом в новую жизнь, перево-
рачивает судьбу Игната. После 
драки погибает его лучший друг, 
а преступление вешают на него. 
Более того, виновницей побоища 
называют Ульяну Сергеевну. Игнат 
отправляется в тюрьму, и един-
ственное, что помогает ему в за-
ключении, — надежда на ответное 
чувство со стороны своей бывшей 
учительницы.
Сможет ли юноша, преодолев все 
испытания, остаться с такими же 
светлыми чувствами, которые 
были в школе? Прислушается ли 
Ульяна Сергеевна, спустя столько 
лет разлуки, к своему сердцу или 
останется такой же холодной, как 
и была?

12:10 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+
13:10, 15:25, 16:05 «Когда зацветет ба-
гульник». Х/ф 16+
15:15, 18:40 Новости региона
17:30 Белорусское времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 «След». Т/с 16+
00:00 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 Контуры
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:10 «Давай поженимся!» 16+
13:10 «Мужское/Женское» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
16:20 «Время покажет». Продолжение
16:55, 00:00 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Жди меня» 12+
20:00 «Время»
21:05 «Безопасность». Т/с 16+
23:00 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10, 21:25 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку 12+
10:05 Кислый comment 12+
10:15 «Спайдервик. Хроники». Х/ф 12+
11:55 «Мир наизнанку» 16+
12:50 Репортер 16+
13:40 «Счастливы вместе». Т/с 16+
15:40 Мультфильм
17:10 «Ип Ман». Х/ф 16+
19:15 Суперлото
20:10 «Свадьба вслепую» 16+
22:00 КЕНО
22:05 «Верните мне красоту» 16+
23:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25, 17:35 «Званый ужин» 16+
10:20 «Дорогая передача» 16+
10:40 «Большой завтрак» 12+
11:20 «Всем по котику» 16+
11:50 «Студенты». Т/с
13:50 Финал республиканского творческого 
конкурса юных чтецов «Живая классика», 
посвященного 500-летию белорусского 
книгопечатания
15:50 «Большой город»
16:50 Программа о здоровье «Теледоктор» 
12+
18:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
23:05 «Тайны Чапман» 16+
23:55 «Инструктор». Т/с
01:30 «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. Группа «Анимация» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Ножкі ў фасолі. 
Яблычны дэсерт
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 23:05 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20, 14:45 «Пастарайся застацца жывым». 
М/ф 12+
10:30 «Навукаманія» 6+
10:55 «Неадкрытыя астравы» М/ф [СТ] 12+
12:20 «Наперад у мінулае»
12:45 «Глыбокая плынь». М/ф [СТ] 12+
14:20 «Ліра». Народны пісьменнік Беларусі 
Іван Шамякін
15:50, 21:05 «Дзённікі беларускага падпол-
ля». Брэст 12+
16:15, 17:55, 21:30 «Час кіно»
16:25, 21:35 «Чырвонае лісце». М/ф [СТ] 
12+
18:00 «Сунічная паляна». М/ф 16+
19:30 «Майстэрня». Гісторыя аднаго мастака. 
Антаніна Слабодчыкава, Міхаіл Гулін
20:10 «Ліра». Народны пісьменнік Беларусі 
Янка Брыль
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Адзін у чатырох абліччах» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 16:25 «Комната смеха» 16+
12:30 «Что происходит»
13:35 «Наше дело». 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
17:35 «Сваты». Т/с 16+

18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:20, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+
00:25 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:10, 08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45 «За гранью»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:10 «Звезды сошлись» 16+
16:30 «Новые русские сенсации» 16+
17:30 «Ты не поверишь!» 16+
19:45 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Х/ф 16+
21:30 «Жена полицейского». Т/с 16+
23:20 «ЧП.by»
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:20 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры». Семен Стругачев 
12+
10:30, 13:15 «Марьина Роща». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Крест» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-
тара». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Вечерняя сказка». Х/ф 12+
01:05 «Барышня-крестьянка». Х/ф 0+
03:00 «Другой мир» 12+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(4 сентября — 10 сентября)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 00:15 
Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 10:05, 15:25, 16:05 «Дилетант». 
Х/ф 16+
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор [СТ] 6+
11:40, 12:10, 20:00 «Любимая учитель-
ница». Х/ф 16+
13:05 День в большом городе
14:00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+
15:15, 18:40 Новости региона
17:30 Белорусское времечко
19:20, 00:00 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:00 «След». Т/с 16+
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Смак» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+
13:10 «Мужское/Женское» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
16:20 «Время покажет». Продолжение
16:55, 00:00 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Безопасность». Т/с 16+
23:00 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 18:50 Телебарометр
09:05, 18:55 «Месть». Х/ф 16+
10:55, 22:05 «Нераскрытые тайны». 
Документально-познавательный цикл 12+
12:00, 17:05 «Когда мы дома». Скетчком 
16+
12:35 «Богиня шопинга». 16+
13:05, 20:55 «Понаехали-2. Каникулы 
вслепую». Реалити-шоу [СТ] 16+
14:10 «Барышня-крестьянка» 16+
15:20, 23:10 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
17:40 «Шальной ангел». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
00:00 «Пин_код» 12+

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

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт» 6+
08:30, 23:30 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Дорогая передача» 16+
09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:35, 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с
13:50 «Самая полезная программа» 16+
14:40 «Ремонт по-честному» 16+
15:20 Концерт Михаила Задорнова 16+
16:00 «Центральный регион»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
00:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
01:15 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:00 «Беларуская кухня». Цярцюха 
і гарохавыя аладкі
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:00, 20:15, 22:20 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:10, 18:05 «Апошні дзень». Людміла 
Гурчанка 12+
09:50, 15:05 «Салдаты». М/ф 12+

11:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці за-
служанага дзеяча культуры БССР Віталя 
Вольскага
12:20 «Цуда-востраў, або Палескія 
рабінзоны». М/ф [СТ] 12+
14:30 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына
16:45, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 
1-я серыя «Станаўленне» 12+
17:20, 21:30 «Загадана знішчыць. Апера-
цыя «Кітайская шкатулка». М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:20 «Твар у твар». Выпуск першы 12+
20:40 «Калыханка» 0+
22:25 «Мая Кармэн». Фільм-опера 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
 07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 минут» 
12:45 «О самом главном» 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35, 20:40, 22:00 «Тайны следствия». 
Т/с 12+
16:25 «Комната смеха» 16+
17:35 «Сваты». Т/с 16+
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:40 «Простые вопросы» 12+
22:40, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+
00:40 «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 «Деловое утро НТВ» 12+
07:10, 08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:20 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
19:45 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Х/ф 16+
21:30 «Жена полицейского». Т/с 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:15 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры». Евгений Стычкин 
12+
10:30, 13:15 «Марьина Роща». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Неудача» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-
тара». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Кука». Х/ф 12+
01:10 «Вечерняя сказка». Х/ф 12+
03:00 «Другой мир» 12+

ВТОРНИК,  5  сентября
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АКЦИЯ

«Блюдо  недели»

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потребитель-

ской кооперации по всей республике.

Приходите к нам и открывайте для себя блюда белорусской кухни!
Печенье «Изюминка» (1 кг) — 5,49 руб.

Блинчики с мясным фаршем (за-

мороженные, 300 г) — 2,89 руб.

Пельмени по-домашнему из птицы

(замороженные, 1 кг) — 5,29 руб.

Тефтели рыбные с соусом и от-

варным рисом —  2,69 руб.

Драники со свининой по-домаш-

нему — 3,79 руб.

Капуста, тушенная по-домашне-

му, в горшочках — 2,19 руб.

 Бабка картофельная с грибами —

2,69 руб.

Б
елорусский торгово-экономический университет по-

требительской кооперации является единственным

кооперативным учреждением высшего образования в Бе-

ларуси, обеспечивающим подготовку квалифицированных

специалистов как для системы потребительской коопера-

ции, так и для других отраслей национальной экономики.

БТЭУ — выбор  активных,

инициативных  и  амбициозных  студентов

В целях популяризации белорусской национальной кухни не только в объек-

тах придорожного сервиса, но и в общедоступной сети предприятий об-

щественного питания Белкоопсоюза разработано и утверждено типовое

меню из белорусских блюд, которое отражает колорит и самобытность

нашей культуры. Блюда выделены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» белорус-

ской кухни в сети ресторанов потребительской кооперации.

Так, в сентябре 2017 года посетителям предлагаются следующие блюда

по специальной цене:

Рады

видеть

вас

в торговых

объектах

Белкоопсоюза!

Ирина ЖИГАЛКО,

главный технолог

отдела обще-

ственного питания

Белкоопсоюза

Собственная  продукция

общественного

питания

С 1 по 30 сентября 2017 года Бел-

коопсоюз предлагает своим покупа-

телям в каждом универсаме потреби-

тельской  кооперации, расположен-

ном в г. Минске, областных и район-

ных центрах, а также  в крупных на-

селенных пунктах, по доступным спе-

циальным акционным ценам конди-

терские и кулинарные изделия:

Университет осуществляет мно-

гоуровневую подготовку специали-

стов. Кроме программ высшего об-

разования I ступени (с возможнос-

тью получения второго и последую-

щего высшего образования), на

базе Минского филиала БТЭУ реа-

лизуются образовательные про-

граммы среднего специального об-

разования (по 3 специальностям).

Для тех студентов, кто до конца

осознает правильность своего про-

фессионального выбора и ориенти-

руется на карьерный рост, универ-

ситет предлагает обучение в магис-

тратуре (практико- и научно-ориен-

тированной), в аспирантуре, на фа-

культете повышения квалификации

и переподготовки. С 2013 года

БТЭУ первым среди учреждений

высшего образования Гомельской

области открыл подготовку в прак-

тико-ориентированной магистрату-

ре по 12 специальностям экономи-

ческого и управленческого профи-

ля и является лидером по предло-

жению специальностей данного

профиля в регионе.

БТЭУ обладает самым высоким

научным потенциалом Гомельского

региона в области экономики: 64

доктора и кандидата экономических

наук. В университете сформирова-

ны и развиваются три научно-педа-

гогические школы, известные как в

Беларуси, так и в ближнем и даль-

нем зарубежье.

Качество подготовки специалис-

тов постоянно подтверждается на-

градами, получаемыми нашими

студентами по итогам участия в раз-

личных конкурсах. Например, в 2017

году в рамках вручения Премии Пра-

вительства Республики Беларусь за

достижения в области качества ми-

нистр образования Республики Бела-

русь вручил магистранту БТЭУ

С. А. Лемешеву диплом за лучшую на-

учно-исследовательскую работу в об-

ласти контроля качества.

Для лучших студентов, проявивших

себя в учебе, науке и общественной

жизни университета, предусмотрены

скидки в размере от 10 до 100% сто-

имости обуче-

ния.

Активно раз-

вивается в уни-

верситете дис-

т а н ц и о н н а я

форма подго-

товки: с 2009

года на курсах

п о в ы ш е н и я

квалификации

для руководи-

телей и специ-

алистов потре-

бительской ко-

операции, с

2014 года в за-

очной дистан-

ционной фор-

ме реализуют-

ся полноцен-

ные образова-

тельные про-

граммы I ступе-

ни высшего образования, с 2016 года

– II ступени высшего образования

(магистратура). Внедряются в обра-

зовательный процесс инновационные

технологии и

интерактив-

ные методы

обучения. В

Республике

Б е л а р у с ь

БТЭУ являет-

ся лидером

по разработ-

ке электрон-

ных учебно-

методических

комплексов

экономичес-

кого профи-

ля. На сегод-

няшний день

преподавателями университета раз-

работано более ста электронных учеб-

но-методических комплексов, из ко-

торых четыре имеют гриф Министер-

ства образования Республики Бела-

русь.

  В БТЭУ проводится ряд междуна-

родных научных мероприятий, уже

ставших традиционными (междуна-

родная научно-практическая конфе-

ренция для студентов и учащихся «Ин-

новационный потенциал молодежи в

современном мире», международный

форум молодых ученых «Молодежь

для науки и инноваций: разработки и

перспективы», Писаренковские чте-

ния, Международный весенний форум

и др.). Совместно с партнерами в

2016 году осуществлен первый вы-

пуск международного научного аль-

манаха GlobalWorld.

Развивается академическая мо-

бильность студентов, магистрантов,

преподавателей в рамках институци-

ональных соглашений и международ-

ных проектов (ERASMUS MUNDUS,

ERASMUS+). Студентам предоставле-

на возможность начать международ-

ную карьеру и получить одновремен-

но 2—3—4 диплома о высшем обра-

зовании: БТЭУ, европейских (Вели-

кобритания, Болгария) и российских

университетов (с европейским при-

ложением к диплому).

С целью реализации государствен-

ной политики повышения экспорта

образовательных услуг в последние

годы БТЭУ значительно увеличил кон-

тингент иностранных студентов. По

различным образовательным про-

граммам обучаются иностранные

граждане из Таджикистана, Туркме-

нистана, России,

Украины, Азербай-

джана, Бангладеш,

Турции, Йемена. С

2013 года осуще-

ствляется препода-

вание учебных дис-

циплин на английс-

ком языке по про-

граммам высшего

образования I сту-

пени; с 2015 года

реализуется полно-

стью на английском

языке программа

практико-ориенти-

рованной магист-

ратуры по специ-

альности 1-25 81 03

Wor ldEconomics

(«Мировая эконо-

мика»).

Развивается де-

ловое сотрудничество с зарубежны-

ми учреждениями высшего образо-

вания путем реализации действую-

щих договоров. Наиболее успешно и

динамично развиваются партнерские

отношения со странами постсоветс-

кого пространства – Россией, Украи-

ной, Молдовой, Таджикистаном,

Азербайджаном, Грузией. Постоян-

ными партнерами из дальнего зару-

бежья на протяжении нескольких лет

являются учреждения образования

Швеции и Испании, Болгарии, Гре-

ции, Португалии, Бельгии и Великоб-

ритании. В БТЭУ действует более

60 международных договоров и со-

глашений с учреждениями высшего

образования из 16 стран мира.

Образовательный процесс в пол-

ной мере обеспечен современной

компьютерной техникой и оборудо-

ванием (мультимедийные комплек-

сы, видеоконференц-связь, Wi-Fi и

др.), что позволяет проводить за-

нятия в более интересной и мотиви-

рующей обстановке, применять со-

временные мультимедийные техно-

логии обучения «цифрового поко-

ления» студентов.

Университет является активным

партнером Гомельского экономи-

ческого форума, в частности, на базе

БТЭУ регулярно проводится Между-

народный чемпионат «Молодежь и

предпринимательство», ежегодно

организуется Международный кон-

курс бизнес-проектов «StartUp-Ко-

операция». С 2016 года по инициа-

тиве БТЭУ впервые в Гомельской об-

ласти реализуется новый образова-

тельный проект «Стартап-школа Го-

мель».

 Многолетняя деятельность уни-

верситета в подготовке высококва-

лифицированных кадров для нацио-

нальной экономики всегда по дос-

тоинству оценивалась государ-

ством. БТЭУ награжден почетными

грамотами Совета Министров Рес-

публики Беларусь в 2005 году и в

2014 году; в 2010 году – почетной

грамотой Национального собрания

Республики Беларусь. По итогам ра-

боты за 2014 год университет при-

знан победителем в номинациях

«Лучшее учреждение высшего обра-

зования» г. Гомеля и Гомельской об-

ласти.

 Андрей БОБОВИЧ, проректор по
научной работе, кандидат

экономических наук, доцент,
Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор

по воспитательной работе,
кандидат экономических наук,

доцент

Ректор университета С.Н. ЛЕБЕДЕВА, проректор по воспитательной работе

Т.В. ШАБЛОВСКАЯ, директор студенческого клуба Е.Г. ГОЛОВАЦКАЯ с награ-

дами по итогам идеологической и воспитательной работы БТЭУ в 2016 году.

Конкурс «Своей профессией горжусь» с

участием студентов БТЭУ.

БТЭУ — наш выбор!

* Сладости «Творожные квад-

ратики» (1 кг) — 6,39 руб.

Печенье «Домашнее» (1 кг) —

4,39 руб.
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ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ДУХОВНОСТЬ

От  Скорины

до  наших  дней

Е
жегодно в первое воскресенье сентября отмечается

День белорусской письменности, который является

национальным праздником в стране. Концепция праздника

предусматривает показ нерушимого единства белорусско-

го печатного слова с историей белорусского народа, его тес-

ной связи со славянскими истоками, а также осмысление

исторического пути письменности и печати в Беларуси.

Именно в книгах, «у прыгожым пiсьменстве», в словах по-

этов и мыслителей отражаются история народа, его слав-

ные дела.

 Белорусам есть чем гордиться — белорусская письменность имеет
многовековые традиции. Просветители белорусского народа — фигуры
европейского масштаба. Это и Франциск Скорина, фреска с изображени-
ем которого украшает стену Падуанского университета рядом с портрета-
ми других гигантов Возрождения; это и Кирилл Туровский, столпник и
проповедник, оставивший нам поэтичное «Слово о премудрости». Изве-
стны также Евфросиния Полоцкая, подвижница, которая предпочла мед
небесной мудрости золоту княжеской славы, и Симеон Полоцкий, чье
творчество ученые считают не только одним из истоков белорусской ли-
тературы, но и началом русского стихосложения и театра.

Традиционно праздник проводится в городах, являющихся историчес-
кими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Впервые в
1994 году он проходил в древнем городе Полоцке. Затем столицами
праздника были Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль,
Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойни-
ки, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев.

В 2017
году столи-
цей празд-
ника, при-
уроченного к
5 0 0 - л е т и ю
белорусско-
го книгопе-
ч а т а н и я ,
вновь станет
древний По-
лоцк — род-
ной город
белорусско-
го просвети-
теля и перво-
п е ч а т н и к а
Франциска
Скорины.
Петр ГРИНЕВ

К
ак бы мы ни хотели от-

срочить этот момент,

осень все же наступила. По-

этому стоит задуматься о

пересмотре своих пищевых

привычек и об их переводе с

летнего на осенний режим.

 Сбалансированное
питание

Очень важно, чтобы в период
межсезонья ваш организм получал
достаточное количество витами-
нов и минералов. Это важно, пото-
му что иммунитет падает, и уязви-
мость перед вирусными и инфек-
ционными заболеваниями растет.
Особенно это актуально осенью,
когда погода постоянно меняется,
солнце не греет, начинается сезон
дождей, а ветер с каждым днем ста-
новится холоднее.

Грамотно составленный и разно-
образный рацион поможет пере-
жить этот сезон без потерь и не
попасть в лапы осенней хандры.

 Акцент — на овощах
Подоспел новый урожай, а это

значит, что пора налегать на пита-
тельные и полезные овощи. Они
богаты витаминами, минералами
и ценной клетчаткой. Овощи мож-
но есть как в сыром виде, так и ва-
рить, тушить и запекать. Проявите
всю свою кулинарную фантазию и
балуйте себя сытной, полезной и
питательной пищей.

Обязательно включите в свой ра-
цион лук и чеснок. Они обладают
прекрасным противовирусным,
противовоспалительным и анти-
септическим действием. Регуляр-
но съедайте небольшое количество
этих овощей, и вы не заболеете,
несмотря на вспышки гриппа, ин-
фекции и нелетные погодные усло-
вия.

 Налегайте на кефир
Молочная и кисломолочная про-

дукция — важная часть осеннего ра-
циона. Это идеальный вариант пи-
тательной, но при этом не такой уж
калорийной пищи. Выбирайте про-
дукты со средней жирностью. Мо-
локо, кефир, варенец, простоква-
ша, творог, сыр, натуральный йо-
гурт — это вкусно, питательно и
полезно.

Кисломолочная продукция также
очень важна для здоровья кишечни-
ка. Чтобы не допустить дисбактерио-
за, который подрывает иммунитет
изнутри, возьмите за правило каж-
дый день съедать какой-нибудь про-
дукт из этой категории.

 Табу жирной пище
Осенью (особенно на контрасте с

жарким летом) так и хочется согреть-
ся всеми возможными способами.
Горячее мясо или тортик с чаем ка-
жутся идеальным завершением дня.
Но не забывайте про здравый смысл.
В холодное время года и при пони-
жении температуры организм вклю-
чает свою способность откладывать
жир на трудные времена. Поэтому с
высококалорийной и жирной пищей
лучше повременить.

Налегайте на полезные жиры. Это
нежирное мясо, птица, белая рыба,
авокадо, оливковое масло, орехи.
Однако их тоже не следует употреб-
лять без разбора, если не хотите вне-
запно поправиться на целый размер
одежды.

 Готовьте супы
С наступлением холодов и пониже-

нием температуры за окном супы сно-
ва стали актуальны. Однако здесь есть
свои правила, которые нужно соблю-
дать в осеннее время года. Во-пер-
вых, старайтесь отдавать предпочте-
ние овощным, а не наваристым су-
пам. В них меньше калорий. Во-вто-
рых, добавляйте в суп меньше соли.
Она задерживает лишнюю жидкость
в организме. Специи, пряности и тра-
вы, напротив, можно добавлять прак-
тически в неограниченном количе-
стве. И, наконец, откажитесь от зап-
равок в виде сметаны или мучной под-
жарки. Это лишние и абсолютно не
нужные вам калории.

 Экспериментируйте
с картофелем

Картофель, вопреки распростра-
ненному мнению, отличный продукт
для осени. В нем содержится боль-
шое количество витамина С, фосфо-

ра, калия. Диетологи утверждают, что
сам по себе этот овощ вовсе не опа-
сен для фигуры. Обычно вред заклю-
чается в сопутствующих продуктах
питания и калорийных соусах.

 Полезным считается картофель
отварной, запеченный, в мундире.
 Альтернативы сладостям

Сладкого хочется всегда, а осенью
особенно. Во многом это связано
еще и с тем, что увеличивается сред-
несуточное количество чаепитий. А
человек как-то не привык пить  чай
без какой-нибудь вкусняшки. Выби-
райте чаи с ароматными и аппетит-
ными добавками. Их запаха и вкуса
бывает вполне достаточно, чтобы
удовлетворить потребность в сла-
деньком. Если отказаться от сладос-
тей вы не в силах, то ищите полезные
альтернативы мучным и кондитерс-

ким изделиям. Это,
например, сухофрукты,
которые сохраняют все полезные
свойства свежих плодов, финики,
мед, ягоды и фрукты.

 Соблюдайте режим
питания

Осенью очень важно соблюдать
режим питания. Диетологи советуют
питаться дробно, то есть 5—6 раз в
день. Это 3 полноценных приема
пищи (завтрак, обед и ужин) и 2 пе-
рекуса. Старайтесь строго следовать
этому правилу.

Ешьте больше
цельнозерновых

Цельнозерновые продукты — это
ценный источник клетчатки. Именно
она эффективно очищает организм
от шлаков и токсинов, что особенно

Лекарство

от   осенней   хандры

В
 сентябре заметно приближение осени:

начинает дуть холодный ветер, сокра-

щается световой день, массово желтеют ли-

стья на деревьях, появляется много грибов.

Постепенно снижается среднесуточная тем-

пература воздуха. Ночи становятся все хо-

лоднее, все больше дождливых дней.

Именно в сентябре бывает пара солнечных недель без
дождя. Это благодатное время называют бабьим ле-
том. Будущую погоду определяли по первым замороз-
кам, времени наступления листопада, по срокам отлета
птиц. Например, запоздалый отлет перелетных птиц
предсказывает теплую осень. А поздний листопад —
знак суровой зимы.

В  НАРОДЕ  ПРИМЕЧАЛИ:

большой сентябрьский урожай грибов — к мягкой
зиме и снежному декабрю;

если сентябрь выдался неурожайным на грибы, то
зима ожидается лютой;

большой урожай рябины — примета дождливой осе-
ни;

мало рябины — к засушливой осени;
короткое бабье лето — примета сухой осени;
сухой сентябрь — признак лютой зимы;
гром в сентябре — знак теплой и затяжной осени;
появление комаров в конце месяца — признак мяг-

кой зимы;
березы желтеют с верхушки — ожидается ранняя вес-

на; если листья начинают желтеть снизу, то весна будет
поздней;

быстрый листопад — примета лютой зимы;
если пожелтевшие листья не опадают, то зима еще не

скоро наступит;
если в сентябре уродило много желудей, то зима бу-

дет морозной.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ  ПРИМЕТЫ

1 сентября. Старинное название: день Андрея Стра-
тилата. Если днем идет дождь, то и осень ожидается
мокрой.

3 сентября. Старинное название: день Фадея. Если
день солнечный, то весь месяц будет стоять хорошая
погода.

5 сентября. Старинное название: день Луппы Брус-
ничника. Если нет заморозков, то их не будет весь ме-
сяц.

6 сентября. Старинное название: день Евтихия. Если
день дождливый, то можно ожидать сухую осень.

10 сентября. Старинное название: день Анны Про-
рочицы. Если дуб не начал сбрасывать листву, то впе-
реди лютая зима. Если до 10 сентября мало или вовсе
нет грибов, то зима будет снежная и морозная.

14 сентября. Старинное название: день Семена. Это
начало долгожданного бабьего лета. Если 14 сентября
стоит солнечная погода, то и все бабье лето будет сол-
нечным. Если день дождливый, то вся осень будет мок-
рой.

18 сентября. Старинное название: день Елизаветы.
Если к этому дню пожелтела рябина, то впереди холод-
ная и ранняя зима.

21 сентября. Старинное название: Рождество Бого-
родицы. Последний день бабьего лета. Если день хоро-
ший, то и остальная осень ожидается хорошей.

Дарья КРАСНОВА

ПРИМЕТЫ  МЕСЯЦА

Клены  выкрасили  город

колдовским  каким-то  светом…

актуально в осенний
сезон «накопления». Кроме того,
клетчатка улучшает работу пищева-
рительной системы и поддержива-
ет метаболизм на должном уровне,
что очень важно для подтянутой фи-
гуры и крепкого здоровья.

 Будьте активны!
Чтобы точно не оставить осенней

хандре и депрессии ни единого шан-
са вас сломить, больше двигайтесь.
Не ленитесь и не оставайтесь дома,
потому что на улице якобы холодно.
Стоит просто одеться потеплее, что-
бы не замерзнуть. Так вы не только
всегда будете полны бодрости и
энергии, но и поможете себе сохра-
нить хорошую физическую форму,
несмотря на изменения в рационе.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 00:15 
Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 10:05, 15:25, 16:05 «Дилетант». 
Х/ф 16+
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор [СТ] 6+
11:40, 12:10, 20:00 «Любимая учительни-
ца». Х/ф 16+
13:05 День в большом городе
14:00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+
15:15, 18:40 Новости региона
17:30 Белорусское времечко
19:20, 00:00 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 «След». Т/с 16+
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Смак» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
16:20 «Время покажет». Продолжение
16:55, 00:00 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Комиссарша». Т/с 12+
23:00 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 18:40 Телебарометр
09:05, 18:45 «Месть». Х/ф 16+
11:15, 22:05 «Нераскрытые тайны». 
Документально-познавательный цикл 12+
12:25 «Богиня шопинга» 16+
13:00, 21:00 «Битва салонов». Реалити-
шоу 16+
14:00 «Барышня-крестьянка» 16+
15:15, 23:10 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+
17:35 «Шальной ангел». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
00:05 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Дальние родственники» 16+
09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+
11:45 «Студенты». Т/с
13:50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
15:20 «Предчувствуя судьбу». Документаль-
ный проект 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории» 16+
23:55 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:45 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:35 «Беларуская кухня». Паляндвіца 
па-гусарску
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:30, 22:20 «Гэты дзень»
08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф 12+
09:10, 15:35 «Яна абараняе Радзіму». М/ф 
12+
10:30 «Камертон». Джазавы гітарыст народны 
артыст Расіі Аляксей Кузняцоў
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці народ-
нага артыста СССР Леаніда Рахленкі

11:20, 18:05 «Апошні дзень». Эдуард Хіль 12+
12:20 «Быў. Ёсць. Буду». Пісьменнік Уладзімір 
Караткевіч 12+
13:05 «Славянскі базар у Віцебску – 2012»
15:05 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына
16:55, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 2-я 
серыя «Супрацьстаянне» 12+
17:20, 21:30 «Загадана знішчыць. Аперацыя 
«Кітайская шкатулка». М/ф 12+
19:30 «Запіскі на палях». Вінцэнт Дунін-
Марцінкевіч [СТ] 
20:10 «24 пытанні». Аксана Волкава 12+
20:40 «Калыханка» 0+
22:25 «Цыганскі барон». Мюзікл 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 12+
12:00 «60 минут» 
13:00 «О самом главном». 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
16:25 «Комната смеха» 16+
17:35 «Сваты». Т/с 16+
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:20, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+
00:20 «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 «Деловое утро НТВ» 12+

07:10, 08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:20 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
19:45 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 
Х/ф 16+
21:30 «Жена полицейского». Т/с 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:15 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры». Сергей Проханов 
12+
10:30, 13:15 «Синие ночи». Т/с 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая строка)
14:25 «Другой мир. Негатив по наследству» 
12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Третий лишний». Х/ф 16+
01:05 «Кука». Х/ф 12+
02:55 «Другой мир» 12+
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СРЕДА,  6  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 00:15 
Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 10:05, 15:25, 16:30 «Истина в 
вине». Х/ф 16+
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор [СТ] 6+
11:40, 12:10, 20:00 «Любимая учительни-
ца». Х/ф 16+
13:05 День в большом городе
14:00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+
15:15, 18:40 Новости региона
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:00 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:00 «След». Т/с 16+
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:15 «Смак» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта

11:10 «Модный приговор» 12+
12:10 «Давай поженимся!» 16+
13:10 «Мужское/Женское» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
16:20 «Время покажет»
16:55, 00:00 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Комиссарша». Т/с 12+
23:00 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 18:45 Телебарометр
09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+
11:15, 22:05 «Нераскрытые тайны». 
Документально-познавательный цикл 12+
12:20 «Богиня шопинга» 16+
12:55, 20:50 «На ножах» 16+
14:05 «Барышня-крестьянка» 16+
15:15, 23:10 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+
17:35 «Шальной ангел». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
00:00 «Пин_код» 12+

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

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:30 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Дальние родственники» 16+
09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с
13:50 «Секретные территории» 16+
15:30 «Водить по-русски» 16+
15:55 «Минск и минчане»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Залатая калекцыя беларускай песнi» 
23:05 «Автопанорама» 12+
00:20 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
01:10 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:20 «Беларуская кухня». Пызы
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:15, 22:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:15, 15:20 «Узарванае пекла». М/ф 
12+
10:50 «Камертон». Артыст балета, харэограф 
Аляксей Растаргуеў
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Булат Акуд-
жава 12+

12:20 «Калі нараджаўся Новы свет...» 
Пісьменнік Максім Лужанін 12+
13:00 «Славянскі базар у Віцебску – 2011»
14:45 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына
16:55, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 3-я 
серыя «Ліквідацыя» 12+
17:20, 21:30 «Загадана знішчыць. Аперацыя 
«Кітайская шкатулка». М/ф 12+
19:30 «Запіскі на палях». Паўлюк Багрым [СТ] 
20:15 «24 пытанні». Раман Матульскі 12+
20:40 «Калыханка» 0+
22:20 «Галатэя». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 минут»
12:45 «О самом главном» 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35, 20:40, 22:00 «Тайны следствия». 
Т/с 12+
16:25 «Комната смеха» 16+
17:35 «Сваты». Т/с 16+
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:40 «Простые вопросы» 12+
22:40, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+
00:40 «Поединок» 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:10, 08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:20 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
19:45 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Х/ф 16+
21:30 «Жена полицейского». Т/с 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:10 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры». Светлана Крюч-
кова 12+
10:30, 13:15 «Синие ночи». Т/с 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Интуиция» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-
тара». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «В стиле джаз». Х/ф 16+
01:05 «Третий лишний». Х/ф 16+
02:50 «Другой мир» 12+

ЧЕТВЕРГ,  7  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 01:40 
Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово Митрополита Тадеуша Кондру-
севича на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы
09:10, 10:05, 16:45 «Истина в вине». 
Х/ф 16+
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор [СТ] 6+
11:40, 12:10, 20:00 «Любимая учитель-
ница». Х/ф 16+
13:05 День в большом городе
14:00, 15:25 «Позднее раскаяние». Х/ф 
16+
15:15, 18:40 Новости региона
21:00 Панорама
21:45 Наши 6+
22:00 «Папа напрокат». Х/ф 12+
02:00 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:15 «Смак» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+
13:10 «Мужское/Женское» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
16:20 «Глубокое течение». Х/ф 12+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Голос». Новый сезон 12+
22:50 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятель-
ного человека» 12+
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 18:45 Телебарометр
09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+
11:00 «Шифры нашего тела». Документально-
познавательный цикл 12+
12:05, 17:05 «Когда мы дома». Скетчком 
16+
12:35 «Богиня шопинга» 16+
13:10, 20:55 «ЛавЛавСаr». Романтическое 
трэвел-шоу 16+
14:10 «Барышня-крестьянка» 16+
15:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
17:40 «Шальной ангел». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов» 16+
00:15 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Дальние родственники» 16+
09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с
13:50 «Странное дело» 16+
15:30 «Водить по-русски» 16+
16:05 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Знай наших!» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «НЛО против военных!» Документаль-
ный спецпроект 16+
23:50 «На перепутье». Х/ф
01:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 14:20 «Беларуская кухня». Рагойш
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:15, 15:20 «Абеліск». М/ф 12+
10:50 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
спевака, народнага артыста БССР Ісідара 
Балоціна
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Алег Даль 
12+
12:20 «Шчасце берагчы...» Андрэй Макаёнак 
12+

12:50 «Славянскі базар у Віцебску – 2011». 
Юбілейны канцэрт арт-групы «Хор Турэц-
кага»
14:50 «Сіла веры»
16:55, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 4-я 
серыя «Гераізм» 12+
17:20, 21:30 «Загадана знішчыць. Аперацыя 
«Кітайская шкатулка». М/ф 12+
19:30 «Запіскі на палях». Францішак 
Багушэвіч [СТ] 
20:10 «24 пытанні». Андрэй Смаляк 12+
20:40 «Калыханка» 0+
22:15 «Час кіно»
22:25 «Шлюб па-італьянску». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 12+
12:00 «60 минут» 
13:00 «О самом главном» 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
16:25 «Комната смеха» 16+
17:35 «Сваты». Т/с 16+
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:20 «Юморина. Бархатный сезон» 16+
23:10 «Юморина. Бархатный сезон». Про-
должение 16+
00:50 «Шепот». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:10, 08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:15 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поцелуй в голову». Х/ф 16+
16:35 «ППС». Т/с 16+
19:45 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Х/ф 16+
23:35 «Шоковая терапия». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир!
08:35 «Запасной игрок». Х/ф 0+
10:05 «Любимые актеры». Алексей Смирнов 
12+
10:35, 13:15, 01:30 «Синие ночи». Т/с 
12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Пропавший человек» 
12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с 16+
19:20 «Огуречная любовь». Т/с 12+
22:55  «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф 0+
00:30 «Держись, шоу-биз!» 16+
01:00 «Кошмар большого города» 16+
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:10 Існасць
06:40 «Река памяти». Х/ф 12+

Режиссер Станислав Назиров.
В ролях: Станислав Бондаренко, 
Светлана Смирнова-Кацагаджиева, 
Кира Кауфман, Филипп Азаров, 
Татьяна Рассказова, Евгений Капи-
тонов, Анастасия Савосина, Иван 
Немцов.
Как вернуть любимую, которая 
потеряла память? Герою фильма 
«Река памяти» предстоит не только 
помочь ей вспомнить  прошлое, но 
и измениться самому.
В компании любимой невесты 
Даши и давней подруги Леры гео-
лог Андрей приезжает в команди-
ровку в Карелию. Во время про-
гулки по местной речке начинается 
гроза. Даша падает в воду и бес-
следно исчезает...
Два года спустя Андрей готовится 
к свадьбе с Лерой. Но случайно 
увиденная фотография женщины, 
которая как две капли воды по-
хожа на его пропавшую невесту, 
меняет все его планы. Несмотря 
на уговоры Леры, которая уверяет, 
что Даша погибла, Андрей, бросив 
работу и подготовку к свадьбе, на-
правляется в Карелию. На месте 
он узнает, что женщина с фото-
графии – жена паромщика Семена, 
которая живет вместе с мужем и 
его матерью в карельской глуши. 
У нее другое имя, другая жизнь. 
Андрей остается в деревне, пыта-
ясь понять: на самом ли деле эта 
женщина его Даша?

08:20 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Здоровье [СТ] 12+
10:00 Дача 12+
10:35 Большой селфи-тур 12+

11:10 50 рецептов Первого 12+
12:10, 15:45 «Папа напрокат». Х/ф 12+
15:15 Краіна
16:35, 21:40 «И шарик вернется». Х/ф 
16+
21:00 Панорама
00:20 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
09:05 «Ералаш»
09:20 «Здоровье» 16+
10:30 «Эххх, разгуляй!» 16+
13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт» 12+
14:15, 16:20 «Покровские ворота». Х/ф 
12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
17:00 «Теория заговора» 16+
17:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Новости спорта
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером». Продолжение 
16+
22:40 КВН. Премьер-лига. Финал 16+
00:10 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф 12+

Режиссер Александр Серый.
В ролях: Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, Свет-
лана Светличная, Юрий Медведев, 
Валерий Носик, Роман Ткачук, 
Евгений Шутов, Илья Рутберг, Ва-
лентина Карева.
У Ивана Сергеевича Кашкина, 
столичного банщика, весьма знат-
ная клиентура. И только поэтому 
любой дефицитный товар всегда 
к его услугам. Жизнь течет в нуж-

ном русле, банщик Иван Кашкин 
спокоен и счастлив. Но болезнь 
брата-близнеца, инспектора рыб-
надзора, неожиданно меняет его 
судьбу. Временно заменив брата 
на работе, он становится соучаст-
ником преступления...

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Друзья ангелов». Т/с 6+
07:30 «Вшестером целый свет обойдем» 
12+
08:30, 20:55 Телебарометр
0 8 : 3 5  « Ш и ф р ы  н а ш е г о  т е л а » . 
Документально-познавательный цикл 12+
09:30 «Свадьба вслепую» 16+
10:45, 21:00 «Барышня-крестьянка» 16+
11:45 Мультфильм
13:50 «Последний праздник». Х/ф 12+
15:45 Копейка в копейку 12+
16:20 «Отель для собак». Х/ф 12+
18:05 «Научи жену рулить». Реалити-шоу 
16+
19:00 «Ип Манн – 2». Х/ф 16+
22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Верните мне красоту» 16+
23:15 «Пираты Карибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужины». Х/ф 12+

СТВ
06:30 «Тайны Чапман» 16+
07:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
08:15 «Анфас»
08:30 «На перепутье». Х/ф
10:10 «Минск – это я»
10:25 «Теледоктор» 12+
11:00 «Минск и минчане»
11:35, 13:45, 00:55 «Тихий центр». Х/ф
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
15:50 «Большой город»
16:40 «Самая полезная программа» 16+
17:35 «Трамвай в Париж». Х/ф
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Белые Росы». Х/ф
21:45 «Жестокий бизнес». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:30, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:15, 13:45 «Гэты дзень»
08:20 «Артыстка з Грыбава». М/ф 12+
10:40 «Беларуская кухня». Рулька ў піве
11:05 «Беларусь як песня». Ансамбль 
«Песняры»
11:35 «Навукаманія» 6+
12:00 «Уцекачы». М/ф 12+

13:50 «Камертон». Пісьменнік Алесь Савіцкі
14:20 «Мелодыі лета – 2017»
15:20 «24 пытанні». Анатоль Ярмоленка 
12+
15:45 «Апошні дзень». Надзея Румянцава 
12+
16:25 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф 
12+
18:20 «Святло далекай зоркі». Памяці 
народнага пісьменніка Беларусі Міхася 
Лынькова
18:50 «Міколка-паравоз». М/ф 6+ [СТ]
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Дом, у якім я жыву». М/ф 12+
22:40 «Час кіно»
22:50 «Гадзіны». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:15 «Комната смеха» 16+
07:40 «Неотложка». Т/с 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
14:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:35 «Домработница». Х/ф 12+

Режиссер Юсуп Разыков.
В ролях: Анна Казючиц, Святослав 
Астрамович, Анастасия Филиппо-
ва, Максим Кречетов, Елена Ду-
бровская, Валерий Воротынский.
Оля вполне довольна своей се-
мьей. Она целиком занята веде-
нием домашнего хозяйства и быта, 
поэтому у нее практически отсут-
ствует свободное время для бол-
товни с подружками и посещения 
клубов. Но в какой-то момент она 
принимает решение развестись 
со своим мужем, потому что пере-
стала понимать, зачем вообще 
вышла замуж.
Отношения Оли и ее мужа ста-
ли слишком запутанные, а ведь  

между близкими людьми должно 
царствовать доверие и взаимопо-
нимание. Девушка была вынужде-
на вернуться в свой родной город, 
который она никогда не любила, и 
устроиться на работу гувернанткой. 
Раньше Олю полностью обеспечи-
вал муж, но теперь нужно трудиться 
самой. Однажды девушка узнает о 
том, что ее бывший муж оказался 
за решеткой, и теперь пытается 
помочь ему. Смогут ли герои найти 
былые чувства и возродить крепкий 
союз?..

19:55 Погода на неделю
20:55 «Субботний вечер» 12+
22:20 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна – 2017». Трансляция из 
Сочи 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:20 «Астропрогноз»
05:25 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:40 «ЧП.by»
10:25 Главная дорога 16+
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
12:10 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Удача в придачу!»
14:10 «Морские дьяволы». Х/ф 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Валерия 
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:30 Дневники «Удача в придачу!» с 
«Евроопт»
22:35 «Куба». Т/с 16+
00:10 «Квартирник  НТВ у Маргулиса». 
«Машина времени» 16+

«МИР»
06:10, 08:20 Мультфильм
07:50 «Союзники» 16+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Наше кино. История большой люб-
ви». «Гардемарины, вперед!» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик» 12+
10:45, 21:55 «Двенадцать стульев». Х/ф 
6+
13:50 «Запасной игрок». Х/ф 0+
15:30 «Любимые актеры» 12+
16:15, 19:15 «Я приду сама». Т/с 16+
01:00 «Синие ночи». Т/с 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:00, 15:30 «Свадебное платье». Х/ф 
12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал». Программа об армии 
12+
09:45 Коробка передач 12+
10:25 Народное утро 6+
11:00 50 рецептов Первого 12+
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «Река памяти». Х/ф 12+
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
17:20 «Из Сибири с любовью». Х/ф 12+

Режиссер Мария Маханько.
В ролях: Антонина Дивина, Влади-
мир Гориславец, Валерий Баринов, 
Евгения Бордзиловская, Мария 
Рассказова, Дмитрий Блажко, 
Наталья Качалова, Григорий Шев-
чук, Максим Максимов, Ирина 
Чипиженко.
Своенравная красавица Анастасия 
мечтает выйти замуж за мажора 
Никиту Басова и получить свободу 
от своего властного деда Вениами-
на. Однако избалованный юноша 
отвергает девушку. Униженная На-
стя не замечает на дороге машину, 
из-под колес которой ее спасает 
«гость столицы» – участковый 
Степан из сибирского поселка. По-
сле проведенной вместе ночи их, 
практически незнакомых людей, 
дед Насти заставляет пожениться. 
А следом ставит условие внучке: 
если та продержится в браке с 
новоиспеченным мужем полго-
да и не попросит помощи, он не 
станет вмешиваться в ее личную 
жизнь и продолжит поддерживать 
финансово. Если случится обрат-
ное, Настя будет беспрекословно 
слушать деда. Степану ничего 
не остается, как увезти жену на 

перевоспитание в Сибирь. Непри-
вычный деревенский быт, шумная 
Степина родня, козни его бывшей 
девушки, внезапный визит Никиты 
становятся для Насти настоящим 
испытанием и заставляют ее по-
новому взглянуть на жизнь...

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Коммуналка». Х/ф 12+

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:05 «Евлампия Романова – 2. Следствие 
ведет дилетант». Т/с 16+
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:00 «Честное слово» 12+
10:40 «Фазенда» 12+
11:15 «Главный котик страны» 12+
12:00 «Ералаш» 6+
12:15 «На перепутье». Х/ф 16+
14:00 «Мифы о России» 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 16+
18:30 «Лучше всех!» 6+
20:00 Контуры
21:05 Клуб веселых и находчивых. Летний 
Кубок-2017 в Астане 16+
23:35 «Я шагаю по Москве». Х/ф 6+

Режиссер Георгий Данелия.
В ролях: Алексей Локтев, Никита 
Михалков, Галина Польских, Ев-
гений Стеблов, Владимир Басов, 
Ролан Быков, Ирина Мирошничен-
ко, Инна Чурикова, Мария Виногра-
дова, Лев Дуров, Ирина Скобцева, 
Любовь Соколова, Валентина Ана-
ньина, Данута Столярская.
Москва, 1963 год. Проездом на 
родину погибшего товарища моло-
дой монтажник из далекой тайги на 

один день заехал в Москву, чтобы 
встретиться с редактором журнала 
«Юность», в котором он напечатал 
свой первый рассказ. Этот день 
Володя провел с новыми друзья-
ми, москвичами Колей и Сашей, 
их большими и малыми заботами, 
встретил девушку Лену и пригла-
сил ее на свою стройку...

«БЕЛАРУСЬ 2»
06:55 «Последний праздник». Х/ф 12+
08:40, 20:30 Телебарометр
08:45 «Мир наизнанку» 16+
09:30 «Счастливы вместе». Т/с 16+
10:35, 21:00 «Барышня-крестьянка» 16+
11:40 «Пингвины из Мадагаскара». Т/с 0+
13:50 «Икона стиля»16+
14:55 Два рубля 12+
15:15 «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины». Х/ф 12+
17:40 Камень, ножницы, бумага 16+
18:20 «Битва экстрасенсов» 16+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:10 «Экипаж». Х/ф 16+

СТВ
06:00, 07:15 «Трамвай в Париж». Х/ф
06:55 «Добро пожаловаться»
08:10, 09:30, 11:40, 22:45 «День загадоч-
ных историй» 16+
09:05, 16:00 «Автопанорама» 12+
11:00 «Большой завтрак» 12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 «Залатая калекцыя беларускай песнi» 
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
19:30 «Неделя»
20:25 «Белые Росы. Возвращение». Х/ф
22:15 «Неделя спорта»
00:25 «ДМБ». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі»
08:00, 13:20, 20:20 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 13:35, 23:40 «Гэты дзень»
08:20 «Дом, у якім я жыву». М/ф 12+
10:00 «Наперад у мінулае»
10:30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Міколка-паравоз». М/ф 6+ [СТ]
12:55 «Дзень беларускага пісьменства. 
Полацк-2017». Відэа фільм
13:40 «Славянский базар – 2009». Ансамбль 
«Харошкі»
14:40 «Беларусь як песня». Ансамбль «Пес-
няры» (БТРК, 2017 г.)

15:05 «Артыстка з Грыбава». М/ф 12+
17:25 «Майстры і куміры». Заслужаная ар-
тыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Казлова
18:20 «Вечары Вялікага тэатра ў замку 
Радзівілаў». Гала-канцэрт «Радзівілаўскі баль» 
з удзелам салістаў Вялікага тэатра оперы і 
балета Беларусі
19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы «Выкраданне Еўропы, альбо Тэатр 
Уршулі Радзівіл»
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Апошні дзень». Надзея Румянцава 
12+
21:40 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф 12+
23:45 «Уцекачы». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:30 «Семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф 12+
09:15 «Не в парнях счастье». Х/ф 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Пока все дома» 12+
14:15 «Смехопанорама» 16+
14:45 «Смеяться разрешается» 16+
16:40 «Полосатый рейс». Х/ф 12+
18:15 «Это моя собака». Х/ф 12+
21:30 «Что происходит»
22:30 «Расплата за счастье». Х/ф 12+

Режиссер Екатерина Двигубская.
В ролях: Дарья Повереннова, Евге-
ния Осипова, Святослав Астрамо-
вич, Дмитрий Егоров, Марта Голу-
бова, Юлия Михневич, Александр 
Ефремов и др.
Елена Ковалева живет вполне 
счастливой жизнью. У нее лю-
бимый и любящий муж Илья и 
прекрасный сын Дмитрий. Семья 

живет в загородном доме и имеет 
свой небольшой бизнес.
Но однажды Елена случайно сби-
вает на своей машине молодую 
девушку Настю. Серьезных по-
вреждений у нее нет, но Елена, 
пытаясь загладить свою вину, при-
глашает девушку несколько дней 
пожить в их доме.
С появлением Насти атмосфера в 
доме и семье начинает постепенно 
меняться. В какой-то момент Еле-
на замечает, что ее семья уже на 
грани краха…
Чем же провинились Ковалевы 
перед «честной, доброй и безза-
щитной» Настей, которую, как они 
думали, видят впервые в жизни?

01:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»
06:05 «Ты супер!» До и после 6+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+
09:20 «Однажды...» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Морские дьяволы». Х/ф 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:05 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» 
20:05 «Куба». Т/с 16+
23:20 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 
6+
06:10, 07:00, 08:10, 09:20, 05:20 
Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:20 «Знаем русский» 6+
08:20 «Беларусь сегодня» 12+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Культ/Туризм» 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:10 «Огуречная любовь». Т/с 12+
13:40 «В стиле джаз». Х/ф 16+
15:30 «Любимые актеры» 12+
16:15, 20:00 «Марьина Роща». Т/с 16+
19:00 «Вместе»
00:35 «Я приду сама». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  сентября

СУББОТА,  9  сентября
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На крыльях 
Пегаса

Одиночество
Одна стоишь у дороги,
Твой дуб вдалеке от тебя.
И мысли печальны, в тревоге,
Рябина, ты ждешь его зря.
С мечтой о любви надеваешь
Весной подвенечный наряд.
Придет-не придет… Все гадаешь.
Дубовые листья манят.
Все лето шумишь, завлекаешь,
Поешь ему песнь о любви.
Надеешься, ждешь и страдаешь —
Не сможете встретиться вы!
А осенью вся покраснела,
Стыдливо верхушки нагнув.
Янтарные бусы надела:
— А может, понравлюсь ему?
Судьба — капризная дама,
Не балует счастьем давно.
Зима подступает нежданно,
Дуб слез не увидит ее.
Ты выстоишь в бурю, в метель,
Одна же по жизни пройдешь.
Одна соловьиные трели
Услышишь, одна запоешь.

Надежда МЯДЕЛЕЦ,
 г. Логойск

Санкцыя
Кажа жонка ўранні Веню,
Як падняўся з ложка ён:
— Не разлічвай на пельмені
Сёння і яшчэ сем дзён.

— А што здарылася, Ася?
Да пельменяў я прывык...
— Так учора налізаўся,
Што не слухаўся язык.

— Частаваў мяне пад вечар
Стрыечны твой брат, Юльян.
Ён тады са мной, дарэчы,
Лыкнуў столькі ж, як і я.

— Не апраўдвайся, саколе,
Санкцыю не адмяню.
Палізаць муку дазволю,
Гладзіць у хляве свінню.

«Героі» вуліц
Калісьці ў каляіну
Жаба села,
Перакуліць там
З сенам воз хацела.
А зараз 
Безгаловыя падлеткі,
Без клёпкі юнакі — 
Псеўдаатлеты,
Каб паказаць
Над некім перавагу,
Тым самым на сябе
Звярнуць увагу,
Спадзеючыся
На разлік і ногі, —
Перабягаюць
Прад аўто дарогу.
Рызыкаваць 
Ніколькі не баяцца?
Канец такі быць можа,
Як у байцы...

Віктар РЭЧЫЦ, 
г. Івацэвічы

* * *
Жен мытие определяет, мужей бытие.
Когда угощенья на халяву,
О вкусах спорят лишь раззявы.

* * *
Есть резон жить, время убивая,
Когда оплата у вас почасовая.

* * *
Вдов соломенных встречаешь чаще,
Чем скорбящих.

* * *
Самокритика тем и удобна,
Что не бывает низкопробной.

* * * 
Если жена мужу неверна,
Сколь ни ругай ее, ни бей,
Будет она верна себе.

* * *
Чтоб из искушения счастье извлечь,
Своим желаниям не перечь.

* * *
Прав и красноречивей всегда тот,
Кто права имеет затыкать любому рот.

* * *
Чтоб не пострадать зазря,
Поддерживай с женой беседу, слов не говоря.

* * * 
Если дама ягодка опять,
То берись быстрей за дело,
Пока она не перезрела.

* * *
Тому тесен мир, кто раздался вширь.
Глупость при тщеславии всегда в отличном 

здравии.
* * *

Открытую душу и жаба не душит.
* * *

Из двух зол не выбирайте произвол.
Леонид МУРАШКО, 

г. Минск

* * *
Я не та! Я давно уже стала другая.
По тебе я ничуть не скучаю.
О тебе позабыла совсем.
Вспоминать мне о прошлом зачем?
Не зажечь нам сгоревшие звезды,
Вместе быть нам с тобой слишком поздно.
Не вернуть нам прошедшее лето.
Мне теперь все равно, с кем и где ты.
Я давно уже стала другая,
Я о встречах с тобой не мечтаю.
И во сне ты давно мне не снишься,
Ты давно стал чужой в моей жизни.
А когда стороной ты проходишь,
Знай, былое уже не воротишь.
Понимаю, ты мне безразличен,
Прячешь взгляд свой опять по привычке.
Все прошло. Все давно позабыто,
Пусть судьба нас с тобой разлучила.
Ведь устроена жизнь так порой,
Что не быть никогда нам с тобой.

Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, 
г. Хотимск

Славянская звезда
Старинный город Витебск на Беларуси есть.
Друзей его хороших теперь не перечесть.
Он стал столицей песни — и это Божий дар.
А фестиваль назвали «Славянский базар».
Эмблемой фестиваля стал скромный василек.
Простой, голубоглазый земли родной цветок.
Пусть он цветет, не вянет и в памяти живет
У всех, кто здесь бывает и песни здесь поет.
Наш дом большой и светлый открыт для всех друзей.
Ведь жить с друзьями, с песней всем будет веселей.
Пусть песни фестиваля не смолкнут никогда.
И пусть горит, не меркнет Славянская звезда.
Пусть будет еще больше таких желанных встреч.
И эту нашу дружбу мы все должны беречь.
Звучат всегда пусть песни на разных языках.
О фестивале память останется в веках.
Наш белорусский фестиваль
Из разных стран гостей собрал.
Зажглась Славянская звезда,
И ей не меркнуть никогда.
Ее волшебный яркий свет
Горит уже немало лет,
На память оставляя неизгладимый след.

Светлана ШУМАКОВА, 
г. Мозырь

Кот — кат
(БАЙКА)

Паслухайце маё сказанне:
Жыў Кот рабы ў цёткі Мані.
У харчгандлі цётка працавала,
Яды Кату не шкадавала.
Стаў Кот той тоўсты, неўваротны,
Ляжаў на сонцы ў падваротні.
Хапала ежы, сну таксама,
Але ж Кату маркотна стала.
Каму ж — стаў думаць і гадаць —
Свой спрыт і сілу паказаць?
К Кату суседняму паткнуўся,
Дык з ладнай драпінай вярнуўся.
Пачухаў Кот наш лапай скроню
І рамяство сваё ўспомніў.
Пайшоў у свіран, сеў, чакае.
Нарэшце Мышка выбягае,
У скрыню лезе, што ў кутку,
Трапляе ў кіпцюры Катку.
Пішчыць, трапечацца ад болю,
А Кот смяецца, Кот здаволен.
— Пусці, Каток, пусці, мой татка,
Бо ў мяне ж ёсць дзіцяняткі.
Яны ж ад голаду зайдуцца,
Як не дасі да іх вярнуцца!.. 
Ды хіба ж сыты разумее
Галоднага, калі ў бядзе?
І Кот наш сэрцам не цяплее,
Такую гутарку вядзе:
— Прыйшла сюды зярняты есці!
Відаць, ты крала іх не раз!
За гэта мусіш ты памерці —
Такі кароткі мой адказ!
А прыгавор чытаўшы гэткі,
Зусім забыўся жывадзёр,
Што ў цёткі Мані ўчора з сеткі
Кавалак мяса ладны спёр.
Жыццё адняўшы ў Мышкі, Кот
Разгладзіў тоўсты свой жывот,
Палюбаваўся сваёй справай
І кінуў там, дзе вёў расправу,
Бо есці Мышку без патрэбы —
Ён мае хлеб, ды і да хлеба.
Замучыў слабае стварэнне,
Каб мець з таго задавальненне.

Па кабінетах у нас «каты»
Сядзяць, наеўшы жываты,
І падначаленых яны,
Не разабраўшы іх віны,
Жыўцом гатовы заглынуць,
Сказаць ім слова не дадуць,
Хоць небарака вінаваты
Не больш таго, хто ў ролі ката.
І людзі кажуць нездарма:
— Эх, «капканоў» на іх няма!..

Тамара БАРАДЗЁНАК, 
г.п. Ушачы

О, женщины!
Одна походкой нас пленяет,
Другая — чувств мощнейших шквал,
Глазами третья так стреляет,
Что убивает наповал. 

Сладость и гадость
Мало нам иметь конфеты,
Чтобы в жизни было сладко,
Лучше знать на то ответы,
Как убрать, что в жизни гадко.

Кавалеры и семья
У иного кавалера
Уж очень странная манера:
В семейных трусиках всю жизнь ходить,
А мужем так и не побыть.

Деньги
Не в деньгах счастье — всем давно известно,
Но до сих пор так и не открыт секрет:
Как можно жить, к тому ж еще чудесно,
Когда совсем в кармане денег нет?

Борис КОВАЛЕРЧИК,
г. Гомель Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ
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КРИМИНАЛ

Бесчеловечная  жестокость

 В  Минске  пьяная  компания  выбросила

собаку  с  пятого  этажа
Происшествие случилось около полудня по улице Скрипникова.

Очевидцы вызвали милицию, однако в квартире, откуда выбро-

сили животное, дверь не открыли. Попасть в жилище удалось

представителям МЧС, прибывшим по вызову правоохранителей.

В квартире находились трое: женщина лет 50 и двое молодых

мужчин, все в состоянии алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, с собакой хозяева обращались плохо.

Ее собирались забрать соседи, однако в последний момент хо-

зяева передумали от-

давать животное.

Мужчина, который

выбросил собаку из

окна, задержан. Про-

водятся разбира-

тельства для уста-

новления причин

произошедшего, а

также привлечения

его за жестокое об-

ращение с животны-

ми согласно статье

339 УК РБ.

Грабеж  средь  бела  дня

В  Полоцке  совершено
нападение  на  салон
мобильной  связи

Полоцким межрайонным отделом

Следственного комитета расследуется

уголовное дело о разбойном нападении

в павильоне связи ИООО «Связной БЕЛ».

Установлено, что 23-летний рабочий

из Верхнедвинска приехал с друзьями к

своей 34-летней сестре в Полоцк. Рас-

пивая спиртные напитки, они решили

выручить деньги в ломбарде. Для этого около 12 часов мужчина вместе с

сестрой, а также с  31-летним неработающим жителем Витебска и 23-летним

охранником из Витебска пришли в павильон связи по улице Зыгина в Полоцке,

чтобы оформить в кредит мобильный телефон.

Став обладателем нового мобильного телефона стоимостью 449 рублей,

парень вместе с компанией зашел в расположенный неподалеку ломбард, где

благополучно оставил новый телефон за 50 рублей. Вырученные

деньги ушли на приобретение спиртного и продуктов питания.

Спустя пару часов компания вернулась в салон связи, так как 23-

летний охранник из Витебска также решил приобрести в кредит IPhone

5S за 699 рублей. Для оформления заявки мужчина передал адми-

нистратору салона свой паспорт, а позже вышел из салона связи.

Женщина в помещение не заходила, а ожидала компанию на улице. В

это время 23-летний рабочий с 31-летним витебчанином обраща-

лись к администратору с просьбой показать им различные модели

мобильных телефонов, находившихся на витринах.

Сотрудница салона почувствовала, что мужчины что-то задумали

и хотят, чтобы она вышла из-за стойки, где находилась тревожная

кнопка. Поняв это, мужчина, оформлявший кредит первым, подошел

за стойку, схватил ее за шею и стал требовать показать кассу, угро-

жая убийством. Администратору удалось незаметно нажать на тре-

вожную кнопку, когда к подозреваемому подошел его знакомый.

Мужчины задержаны.

Обещал  помочь

Минчанин  выманил  у  знакомого  крупную
сумму  за  решение  квартирного  вопроса

Следствием установлено, что 51-летний безработный житель Минска

с декабря 2016 года по апрель 2017-го под предлогом оказания со-

действия в благоприятном решении вопроса завладел деньгами 46-

летнего мужчины, работающего электромонтером. Он познакомился с

минчанином, который в ходе разговора высказал намерение постро-

ить жилье. При этом обратил внимание, что очередь в исполкоме про-

двигается не так быстро, как ему хотелось бы. Новый знакомый сказал,

что может решить этот вопрос, так как у него есть нужные люди, которых необходимо будет отблагодарить

деньгами.

Минчанин согласился на предложение и передал знакомому 1,5 тысячи долларов. Через некоторое время

электромонтер решил узнать о результатах решения вопроса. Оказалось, что надо подождать и требуется еще

500 долларов. Обвиняемого задержали при получении этих денег.

Следователями допрошены свидетели, проведены очные ставки, проанализированы материалы, характери-

зующие личность обвиняемого, а также установлено, что никаких влиятельных знакомых у него не было.

Исходя из полученных сведений и доказательств, следствием минчанину предъявлено обвинение по ст. 209

(мошенничество), ч. 5 ст. 16 и ст. 431 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса. Дело передано

прокурору для направления в суд.

Под  покровом

ночи

Серийных  воров  аккумуляторов
задержали  в  Лиде

Трое жителей Лиды 1992, 1994 и 1999 годов рож-

дения на протяжении нескольких месяцев соверша-

ли кражи аккумуляторов из большегрузных автомо-

билей.

На преступления они отправлялись ночью. Цели

выбирались заранее. Действовала группа исключи-

тельно на территории районного центра.

Сейчас все трое задержаны и помещены в след-

ственный изо-

лятор. К уго-

ловной ответ-

ственности по-

дозреваемые

ранее не при-

влекались. Ник-

то из них не ра-

ботает.

Установлено

порядка десяти

фактов краж ак-

кумуляторов этой группой, также молодые люди про-

веряются на причастность к совершению иных пре-

ступлений. Похищенное подозреваемые сдавали с це-

лью получения денежных средств.

«Утром  деньги — вечером

стулья…»
Житель  Молодечно  обвиняется  в мошенничестве

при  постройке каркасных  домов
По данным следствия, обвиняемый с января 2016 года в роли ди-

ректора частного предприятия по строительству каркасных и брусо-

вых домов завладел деньгами жителей Минской области и иных реги-

онов. Информацию и контакты фирмы люди в основном находили в

интернете и связывались напрямую с директором. Он приезжал к

заказчикам на участок, где оговаривался проект на строительство и

монтаж садово-дачного домокомплекта, заключался договор строи-

тельного подряда или купли-продажи. Под предлогом выполнения пер-

воначальных работ по заключенным сделкам мужчина с граждан брал

предоплату. Создавая видимость строи-

тельства и пользуясь доверчивостью кли-

ентов, в последующем свои обязатель-

ства не выполнял и деньги не возвращал.

Следствие располагает данными о 30

гражданах, которым частично или в пол-

ном объеме не были оказаны услуги по

заключенным договорам. Общая сумма

причиненного ущерба может составить

более 100 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (завладение

имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупном

размере) УК Беларуси. Принимая во внимание, что обвиняемый может

совершить новое преступление и скрыться, в отношении его примене-

на мера пресечения в виде заключения под стражу.

АВАРИИ

Не справился с управлением

Три  человека  погибли  в  ДТП  в  Крупском  районе
Лобовое столкновение двух автомо-

билей произошло вечером на 53-м км

автодороги Чашники — Бобр — Боб-

руйск вблизи д. Красная Слобода в Круп-

ском районе. По предварительным дан-

ным, водитель Renault Clio двигался в

направлении г. Чашники, не справился с

управлением и выехал на встречную по-

лосу. Там он столкнулся с ехавшим во

встречном направлении автомобилем

Hyundai Galloper под управлением жите-

ля Борисовского района.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault Clio погибли на месте,

еще трое находившихся в автомобиле пассажиров были госпитализиро-

ваны. Одна пассажирка скончалась в реанимационном отделении. Води-

тель автомобиля Hyundai также госпитализирован.

Предварительно установлено, что водители были трезвы и пристегнуты

ремнями безопасности.

Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе восстанавлива-

ется хронология событий, предшествовавших аварии.

Не  умеешь — не  берись!

Под  Минском  подросток-
бесправник  въехал  в
дорожное  ограждение

Авария с участием автомобиля «Маз-

да» произошла днем на 12-м км авто-

дороги Минск — Молодечно — Нарочь.

Водитель 2001 года рождения не спра-

вился с управлением и допустил занос,

в результате чего произошло столкно-

вение с дорожным ограждением. В итоге подросток получил телесные

повреждения и доставлен в медучреждение для обследования. По факту

ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным сред-

ством лицом, не имеющим на это права, а также за передачу управления

транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предус-

мотрена административная ответственность. Штраф может составить до

20 БВ (одна БВ равна 23 рублям).

Невольный  пленник

В  Полоцком  районе  спасли  застрявшего  в  колодце  мужчину
Сообщение о застрявшем в колодце мужчине в деревне Носилица Полоцкого района

поступило спасателям утром. Как оказалось, в бетонном колодце без воды диаметром 1 м

и глубиной 6 м находился мужчина 1962 года рождения. Он оказывал помощь в чистке

колодца питьевой воды на частном подворье.

Работники МЧС с помощью спасательной веревки и лестницы подняли пострадавшего

на поверхность с общим переохлаждением и передали бригаде скорой помощи. Для

дальнейшего обследования он доставлен в больницу.

 Эхо  войны

Авиабомбу  времен  войны  обнаружили  поисковики  в  лесу
в  Пружанском  районе

Случай произошел утром. В милицию поступил звонок, что в лесном массиве при

производстве земляных работ обнаружена 250-килограммовая авиабомба. Саперно-

пиротехническая группа в/ч 5526 из Бреста опасный снаряд изъяла и уничтожила на

полигоне.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден на следую-

щий день вблизи Пинска. На территории речного порта обнаружена ручная граната, которая впоследствии уничтожена

специалистами.

Ядовитая  находка

В  подвале  многоквартирного  дома  в  Бресте
обнаружено  25  кг  ртути

Сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД задержали

двух жителей Бреста и Брестского района 1951 и 1984 годов рождения за соверше-

ние преступления, связанного с незаконным оборотом сильнодействующих и ядови-

тых веществ.

Установлено, что в мае текущего года мужчины незаконно сбыли 1,5 кг металлической ртути за 500 долларов. При

обыске по месту жительства задержанных в подвале одного из многоквартирных жилых домов в Бресте было

обнаружено и изъято 17 резиновых колб с металлической ртутью общей массой не менее 25 кг. Изъятая ртуть

передана сотрудникам МЧС для временного хранения и утилизации.

В настоящее время сотрудники ГУБОПиК совместно с представителями СК проводят неотложные оперативно-

разыскные и следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых задержанные при-

обрели такое значительное количество сильнодействующего ядовитого вещества.

Роковая  ошибка

В  Гомеле  пожилой  мужчина  умер  из-за  отравления  грибами
78-летнего пенсионера доставили в одну из больниц областного центра с подозрени-

ем на отравление грибами. Известно, что накануне мужчина употреблял в пищу жареные

поддубники, зонтики, сыроежки, которые были собраны в Речицком районе. Врачи две

недели боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Точную причину

смерти пенсионера установит заключение патологоанатома.

Всего с начала нынешнего года в Гомельской области зафиксировано семь случаев

отравления грибами, медицинская помощь понадобилась десяти пострадавшим.

Помните: отправляясь в лес, нужно быть предельно внимательными и собирать только те грибы, которые не

вызывают сомнений.

Трагедия  на  ферме

В  Лунинецком  районе  тракториста  затянуло  в  кормораздатчик
Несчастный случай произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Вульковский рас-

свет». В помещении коровника в бункере измельчителя раздатчика кормов был обнаружен

труп машиниста-тракториста 1988 года рождения.

Не исключено, что рабочий залез в бункер на кормовую массу, чтобы подвинуть ногой

застрявшую смесь. Он попытался это сделать, не отключая вал отбора мощности, при

работающих шнеках кормораздатчика и был затянут лопастями в рабочее пространство

бункера.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сани. Кус. Стило. Аут. Фут. Осада. Могар. Река. Адат. Ниша. Антен-

на. Идиот. Анаграмма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Гагарина. Стояк. Шала. Ажан. Имам. Тир. Доза. Еда. Саркофаг. Де-

ним. Ата. Ном. Фиксатор. Трата.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. На работе вероят-

ны конфликты с началь-

ством или мелкие стычки с

сослуживцами. Дела, кото-

рыми вы будете вынуждены зани-

маться, окажутся малоинтересны-

ми, однако новые люди, вошедшие

в вашу жизнь, подарят вам свежие

идеи.

ТЕЛЕЦ. Регрессивное дви-

жение Меркурия может

обусловить значительные

финансовые потери. Вероят-

но, вам предстоит покупка или нео-

жиданные расходы на ремонт квар-

тиры. Впереди домашние хлопоты,

которые отнимут много времени и

сил.

БЛИЗНЕЦЫ. Период надол-

го запомнится вам ощуще-

нием вселенской гармонии,

покоя и правильного хода ве-

щей. Во второй половине недели у

Близнецов могут возникнуть пробле-

мы со здоровьем, к счастью, не очень

серьезные.

РАК. Этот период посвя-

тите определению планов

на будущее и семейным

делам. Но лучше не про-

являть излишних амбиций. Подумай-

те хорошенько, прежде чем предпри-

нимать что-либо.

ЛЕВ. Напряженный период.

Будьте осторожны в отноше-

ниях с руководством и колле-

гами по работе: ваши инициа-

тивы могут оказаться не ко времени.

Не принимайте никаких важных реше-

ний в финансовых вопросах: финансо-

вое положение неустойчиво.

ДЕВА. Период, благоприят-

ный для контактов и обще-

ния с партнером, для актив-

ного отдыха и развлечений.

Возможны новые встречи, неожидан-

ные знакомства. Интимная жизнь вновь

начинает вас радовать: с этой недели

вас будет переполнять чувство нежно-

сти и любви.

ВЕСЫ. Планеты благопри-

ятно настроены в отноше-

нии вашего благосостоя-

ния. Этот момент нужно ис-

пользовать, так как наступает хороший

период для начала новой работы, осу-

ществления давнего проекта, который

принесет возможность нового источни-

ка заработка.

СКОРПИОН. Опасный пери-

од. Он отмечен повышенной

вероятностью травматизма,

аварий и катастроф. Пре-

дельное внимание и осторожность по-

могут вам избежать несчастья. Не пере-

оценивайте свои силы, будьте наготове.

СТРЕЛЕЦ. Остерегайтесь

происков тайных недоброже-

лателей. Потакание собствен-

ным слабостям или нежела-

ние противостоять чужому влиянию мо-

жет обидеть благожелательно настро-

енных к вам людей.

КОЗЕРОГ. Опасный, тяже-

лый период. Сосредоточь-

тесь на главном и постарай-

тесь не отвлекаться на ме-

лочи. Вероятно, проблемы или исправ-

ление ошибок в сфере профессио-

нальной деятельности отнимут все

ваше время.

ВОДОЛЕЙ. Противоречи-

вый, двойственный период.

Вы сможете стать хозяином

положения или, наоборот,

вас подчинят ваши партнеры или род-

ственники. Это будет зависеть от того,

как быстро вы сумеете принять нужное

решение.

РЫБЫ. Период отмечен уси-

лением активности и возра-

станием защитных сил орга-

низма. Может появиться уни-

кальная работоспособность, в резуль-

тате чего вы будете способны полу-

чить небывалые успехи во всем. Мно-

гие Рыбы даже постараются забыть на

некоторое время об обязанностях и

позволят себе расслабиться.

на  неделю

(4.09 — 10.09)

ипертонический криз

— опасное осложнение

артериальной гипер-

тензии, требующее неотлож-

ной помощи. Каждый чело-

век, страдающий гипертони-

ческой болезнью, должен по-

мнить о том, что гипертони-

ческий криз может возник-

нуть практически в любой

момент, при этом абсолютно

неважно, I стадия заболева-

ния у пациента или III. Поэто-

му знать, как оказать первую

помощь при резком повыше-

нии артериального давле-

ния, должны не только гипер-

тоники, но и их близкие.

Причин развития гипертоничес-

кого криза очень много. Чаще все-

го это состояние возникает по сле-

дующим причинам: самостоятель-

ная отмена гипотензивных препара-

тов или их нерегулярный прием;

эмоциональный стресс; перемена

погоды, в особенности перепады

атмосферного давления; переутом-

ление; злоупотребление алкоголем;

переедание, обильный прием пищи;

чрезмерные физические нагрузки;

нарушения в работе центра регуля-

ции артериального давления в го-

ловном мозге.

Некоторые пациенты ошибочно

полагают, что быстрое снижение

артериального давления до привыч-

ных цифр поможет сразу избавить-

ся от симптомов, сопровождающих

гипертонический криз. Ни в коем

случае резко снижать давление

нельзя, это может привести к воз-

никновению коллапса, сопровожда-

ющегося потерей сознания. В тяже-

лых случаях это может привести к

развитию ишемических изменений

в головном мозге и других органах

в результате обеднения кровотока.

Считается, что снижать кровяное

давление следует постепенно, не

более чем на 20—30 мм рт. ст. в

час. Если признаки гипертоничес-

кого криза возникли у больного

впервые, то необходимо немедлен-

но обратиться к врачу или вызвать

бригаду «скорой помощи».

Первая помощь

при гипертоническом кризе

 В первую очередь необходимо

успокоить больного. Паника — пло-

хой союзник при любых экстренных

состояниях, а в данной ситуации

беспокойство будет способствовать

еще большему повышению давле-

ния. Можно принять корвалол, на-

стойку валерианы или пустырника.

Необходимо восстановить дыхание.

Для этого нужно сделать несколько

глубоких вдохов и выдохов. Также

нужно обеспечить приток свежего
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 Коварный  недуг

воздуха в помещение, где находится

больной, открыв окно или форточку.

Больного желательно уложить в

постель, придав полусидячее поло-

жение при помощи подушек, со-

греть и обеспечить покой. К голове

нужно приложить пузырь со льдом

или холодный компресс, а на икры

ног или затылок поставить горчич-

ники либо приложить к стопам и

голеням теплые грелки (на 15—20

минут).

Необходимо принять внеочеред-

ную дозу лекарства от давления, на-

значенного лечащим врачом. При

возникновении болей за грудиной и

одышки следует принять 1 таблетку

нитроглицерина и вызвать бригаду

«скорой помощи». Во время ожида-

ния приезда врача можно при необ-

ходимости принять еще 2 таблетки с

интервалом 5 минут. Более 3 табле-

ток нитроглицерина принимать

нельзя.

Людям, страдающим артериаль-

ной гипертензией, врачи рекоменду-

ют всегда держать под рукой такие

антигипертензивные препараты, как

каптоприл, нифедипин или кордаф-

лекс. Прием этих препаратов при

гипертоническом кризе лучше обсу-

дить с врачом на плановом приеме.

При появлении признаков гиперто-

нического криза можно сублингваль-

но (под язык) принять таблетку кап-

топрила (имеется в виду дозировка

25 мг) или 10 мг нифедипина. Если

ожидаемый эффект после приема

этих препаратов в указанной дози-

ровке не наступил через полчаса,

то можно принять еще одну такую

же дозу, но не более! При отсут-

ствии эффекта еще через 30 минут

необходимо вызвать врача.

Измерять кровяное давление нуж-

но не реже чем один раз в 20 ми-

нут. Если артериальное давление

при проводимых мероприятиях не

снижается, состояние больного

ухудшается, появились боли за гру-

диной или другие настораживаю-

щие симптомы, то необходимо

срочно вызвать бригаду скорой

медицинской помощи.

В некоторых случаях гипертони-

ческий криз купируется внутривен-

ным или внутримышечным введени-

ем препаратов врачом. При ослож-

ненном гипертоническом кризе, а

также при возникновении этого

состояния впервые необходима эк-

стренная госпитализация в стацио-

нар, отказываться от которой не

следует.

Чтобы избежать опасных ослож-

нений гипертонической болезни,

пациенту необходимо постоянно

самостоятельно контролировать

свое кровяное давление, записы-

вать его показатели в специальный

дневник и не пропускать прием ги-

потензивных препаратов, назначен-

ных врачом. Ведь всего один про-

пуск приема лекарств может при-

вести к скачку кровяного давления.

Алексей ВЕРШИНИН

Без спотычки и конь не пробежит

Русская народная пословица. Означает, что абсолютно все в жизни

совершают ошибки. Но умные люди делают выводы и больше подобных

ошибок не допускают, глупых людей ошибки ничему не учат, и они спо-

тыкаются вновь.

Бери в работе умом, а не горбом

Русская пословица. Означает, что перед любым делом нужно тщатель-

но продумать все свои действия и составить план, чтобы как можно

меньше делать лишней тяжелой работы.

Бог шельму метит

В давние времена шель-

мой называли тех людей,

которые тихонько вредят

другим, клевещут, плетут

козни и интриги против хо-

роших людей. Означает по-

словица, что сколько чело-

век ни делает зла другому

исподтишка, все равно в

итоге все узнают, кто же

этот негодяй. Правда все-

гда выявится, и наказание

придет.

Записал

Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Г
Сканворд

Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

АНЕКДОТ В кинотеатре женщина говорит сидящему рядом муж-

чине:

— Немедленно уберите руку с моего колена! Считаю до

пяти тысяч.

Прогноз погоды

на 1 сентября

2017 года
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