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Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства

Валерий МАРИНИЧЕВ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
Дорогие ветераны потребительской кооперации!

От имени Правления Белкооп
союза и аппарата Республикан
ского комитета Белорусского про
фсоюза работников торговли, по
требительской кооперации и 
предпринимательства примите 

сердечные поздравления с Днем 
защитников Отечества и Вооружен

ных сил Республики Беларусь!
23 февраля – праздник тех, кто бе

режно хранит доблестные традиции про
шлого, несет ответственность за настоящее, 

закладывает основы для стабильного будуще
го, кто мужественно и самоотверженно стоит 
на защите интересов нашего государства и 
всего белорусского народа, обес печивает мир, 
спокойствие и стабильность родной Беларуси. 

Служить Отечеству – почетная обязан
ность, тяжелая работа и высочайшая ответ

ственность. Защита своей семьи, своего до
ма, своей Родины – дело чести для каждого 
мужчины.

Строить, созидать, сохранять и защи
щать – важнейшие постулаты в повседнев
ном мирном и благородном труде по укреп
лению суверенитета нашей республики, 
приумножению ее национального богатства. 
В профессиональном отношении мы все за
щитники Отечества. Трудовые будни коопе
раторов можно сравнить с нелегкой воен
ной службой. Каждый из нас трудится на 
«передовой», участвует в разработке такти
ческих и стратегических «боевых» трудовых 
планов, совершенствует профессиональ
ные навыки, укрепляет «тылы» сельского 
населения. Выполняя свою работу добросо
вестно и ответственно, кооператоры вносят 
достойную лепту в это благородное дело.

День защитников Отечества неразрыв
но связан со славным прошлым нашей 
страны. Мы храним память о мужестве и 
героизме отцов и дедов. Нынешнему поко
лению защитников есть с кого брать при
мер. Слова особой благодарности адресу
ем нашим ветеранам, с честью и достоин
ством отстоявшим свободу белорусского 
народа, независимость родной Беларуси, 
отдавшим многие годы потребительской 
кооперации.

В этот февральский день искренне жела
ем всем героических свершений, неиссякае
мого оптимизма, стойкости в любых жизнен
ных ситуациях, ярких побед в профессио
нальном труде. Крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья, удачи, веры в себя и свои си
лы, мирного неба над головой, добра и бла
гополучия вам и вашим близким!

Образование – 
старт карьеры
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В Белкоопсоюзе проходит реорганизация. Вместо районных потребительских об
ществ образуются филиалы. В Витебской области их пока три – Поставский, Ле
пельский и Ушачский. Принцип выбора флагманов совсем не географический – на 
сильные предприятия ложится дополнительная нагрузка. Образно говоря, к мощно
му локомотиву цепляют дополнительные вагоны – зоны тех райпо, которые не суме
ли вовремя сориентироваться. О том, как это происходит в Ушачском филиале, бесе
дуем с его директором Лилией ДОЛГОЙ.

– Лилия Альбиновна, какие 
перемены в организации рабо-
ты с начала года?

– Все договорные отношения 
с поставщиками и расчеты с ни
ми теперь ведет Витебское об
ластное потребительское обще
ство. Понятно, что в таком случае 
речь идет уже о более крупных 
оптовых закупках, поэтому наде
емся на более низкие цены и дли
тельные сроки расчетов, что по
зволит приблизиться к уровню 
цен частных сетевых компаний и 
улучшит финансовые возможно
сти системы в целом. 

Что касается нашего пред
приятия, то прежде всего увели
чилась зона обслуживания. 

Если два предыдущих 
года мы торговали на 
территории Ушачско-
го и частично Глубокско-
го, Полоцкого, Миорско-
го, Шумилинского райо-
нов, то сейчас присоеди-
нили еще весь Полоцкий 
и Россонский. Принима-
ем магазины, склады, тех-
нику, людей, налаживаем 
логистику поставок. 

Как и любой переходный 
этап, этот тоже очень сложный. 
И не только в организационных 
моментах, которых много, но и 

потому, что объекты и технику 
мы или берем в аренду, или вы
купаем, что отвлекает оборот
ные средства.

– Сколько сейчас торговых 
точек на обслуживании Ушач-
ского филиала?

– 115 магазинов, 21 автолав
ка, 25 объектов общественного 
питания и уже более 700 работ
ников, хотя последняя цифра еще 
довольно подвижная. Принимаем 
всех, с кем заключен контракт. 
Что касается оборудования и со
оружений, то получаем, к сожале
нию, не в лучшем виде. Поэтому 
вкладываем серьезные деньги в 
модернизацию и приобретаем но
вую технику. Всего за 2019 год 
инвестировали более 550 тысяч 
рублей, из них 450 тысяч – наши 
собственные средства.

– Зона обслуживания вырос-
ла, штат управленцев преиму-
щественно ушачский. Каким 
образом контролируете магази-
ны в других районах?

– У нас за каждой зоной за
креплены товароведы, а в самом 
отдаленном Россонском районе 
создан участок, который возглав
ляет бывший руководитель мест
ного райпо. Моя коллега должна 
решать на месте все хозяйствен
ные вопросы. Понятно, очень ча
сто сейчас выезжают на террито
рию новых районов, которые об
служиваем, мои заместители и 
специалисты. Например, работни
кам из Россон не пришлось ехать 
в Ушачи – их принимали на рабо
ту в филиал там же. Сохранились 
местные специалисты на полоц
ких распределительных складах, 
во всех автомагазинах, а также 
продавцы тех торговых точек, ко
торые приняли на обслуживание. 

– Изменилась ли логистика 
загрузки товаром и могут ли, 
как раньше, завмаги напрямую 
заказывать востребованные 
мелочи, например, у «Витьбы» 
или других партнеров-произ-
водителей?

– Да, как и прежде, все заявки 
составляют заведующие исходя 
из спроса и покупательской спо
собности. Ассортимент может от
личаться, многое зависит в том 
числе и от личностных качеств, 
инициативы продавцов. По заяв
кам на распределительных скла
дах загружаем технику: в Уша
чах – для девяти автолавок и всех 
магазинов нашего, частично По
лоцкого, Глубокского и Миорского 
районов, в Полоцке и Россонах – 
для более удаленных. Кроме того, 
в некоторые точки молочные и 
мясные изделия поступают непо
средственно из перерабатываю
щих комбинатов – в основном это 
магазины, которые находятся в 
зоне попутного следования транс
порта поставщиков. 

– На территории других 
районов работаете не первый 
год. Не пожалели, что когда-то 
согласились взять на обслужи-
вание дополнительные «при-
цепы»?

– В том, что начали торговать в 
близких к нам зонах Полоцкого, 
Миорского и Глубокского районов, 
только выиграли. Результаты про
шлого года свидетельствуют: то
варооборот – плюс 18 процентов к 
уровню 2018 года. Однако это бы

ли близкие, приграничные зоны, 
где уже отработана логистика по
ставок и маршруты. И самое глав
ное, там есть покупательная спо
собность, а магазины, увы, были 
полупустыми. 

Люди не могли нарадо-
ваться ассортименту, ко-
торый появился с нашим 
приходом, искренне бла-
годарили и водителей ав-
толавок, и товароведов. 
Для нас тоже была выго-
да – добирали ту часть 
выручки, которую в Уша-
чах отняли конкуренты. 
Еще один плюс – по-
ставляем туда и собствен-
ную продукцию: хлебоза-
вода, кондитерского, мяс-
ного цехов и по розливу 
напитков. Работаем рен-
табельно, с прибылью. 

Присоединенный недавно 
Россонский район – другое дело, 
там магазины были насыщены 
товарами, а относительно про
шлого года мы наблюдаем паде
ние выручки чуть ли не наполо
вину. Надо изучать, разби
раться, в чем дело. Добавление 
всего Полоцкого района потре
бовало изменения логистики 
дос тавки товаров по деревням и 
маршрутов автолавок, чтобы 
уравнять нагрузку, которая сей
час самая большая у полоцких 
водителейпродавцов, – около 
190 километров. 

– Райпо всегда выполняли 
очень важную социальную 
функцию – поставляли товары 
в самые отдаленные, непер-
спективные деревни. Сколько 
таких на карте Ушачского фи-
лиала и закрывались ли там ма-
газины?

– За последние два года в 
Полоцком районе пришлось за
крыть четыре арендуемых мага

зина, три – в связи с продажей 
собственником зданий с аукцио
на, а один («Хозяйственные то
вары»), открытый на летнее вре
мя в Близнице, – изза низкого 
товарооборота. Это гибкий про
цесс. Разумеется, наблюдаем за 
выручкой, обсуждаем с людьми 
и сельскими исполкомами пере
вод некоторых деревень на об
служивание автомагазинами. 
Без товаров никто не остается, в 
том числе и промышленной груп
пы, которые всегда можно зака
зать в любом количестве, а в 
летнее время мы пускаем по де
ревням еще и промышленную 
автолавку – с гвоздями, тазика
ми, шампунями и другим ходо
вым товаром. С новыми зонами 
пока знакомимся, а число обслу
живаемых деревень приблизи
лось к тысяче.

Вообще, создание филиа
лов – это не просто расширение 
зоны обслуживания, но и другая 
система хозяйствования, поэто
му пока рано делать выводы. За
дача одна – достойно выдержать 
конкуренцию.

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора  и филиала

ТОП-ТЕМА

Новый статус
Ушачское райпо нынче филиал и обслуживает около 1000 деревень

Магазин «Дисна» в Миорском районе

В миникафе агрогородка 
Зелёнка Полоцкого района

Директор Ушачского филиала 
Витебского потребительского общества 
Лилия ДОЛГАЯ

В зале магазина горпоселка 
Дисна Миорского района

Водительпродавец автолавки Михаил РУБАНИК

Продавцы магазина деревни Вороничи Полоцкого района Валентина 
ХМЕЛЬНИЦКАЯ и Надежда ВАЛЕЙТЕНОК

Собственная продукция 
Ушачского филиала

Продавец Галина ПЕРЕПЕЧКИНА
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На Щучинщине торговые 
сети открывают свои мага-
зины практически дверь в 
дверь с магазинами потреб-
кооперации. Но, оказывает-
ся, не всегда такая страте-
гия приносит дивиденды, 
ведь кооператоры тоже не 
спят.

Пришел, увидел… 
и ушел

В прошлом году в деревнях 
Щучинского района появились 
два сетевых магазина, в райцен-
тре – с полдесятка. В город по по-
нятным причинам сети стремятся 
активнее. А на селе приходится и 
сворачиваться: это раньше в сме-
лых, но воображаемых проектах 
открывали они магазины в дерев-
нях, где 50 человек, и пускали ав-
толавки туда, где один житель. 
Нынче некогда амбициозные ги-
ганты говорят по-другому: «Идем 
туда, куда хотим». И правда  – ту-
да, где можно надеяться на хоро-
ший оборот.

Вот и в агрогородке Лещанка 
открылся в минувшем году мага-
зин известной торговой сети. 
Причем в общем здании с мага-
зином потребкооперации  – под 
одной в буквальном смысле сло-
ва крышей. Забрал у кооперато-
ров четверть оборота. Прорабо-
тал полгода – в январе закрылся: 
увидели объемы и ушли.

Брендбук: есть 
отдача

В Щучине по улице Заводской 
на днях откроется «тысячник» 
другой торговой сети  – через до-
рогу от магазина № 15 «Родны 
кут». Тут конкуренция будет посе-
рьезнее: как-никак, город. Но коо-
ператоры подготовились заблаго-
временно, в прошлом году приве-
ли магазин в соответствие с поло-
жениями корпоративного 
брендбука. Стал он привлека-
тельнее: по итогам 2019-го темп 
роста розничного товарооборо-
та – 171,3 процента, в первом ме-
сяце 2020-го – 107,8 к январю го-
дом ранее. Динамику обеспечива-
ют пять продавцов вместе с заве-
дующей, среднемесячный то ва - 
рооборот – 76,3 тысячи рублей. 
Магазин автоматизирован (рабо-
тает программа LS Trade), вне-
дрена система лояльности.

 – В каждой отрасли пытаемся 
идти по пути модернизации, вло-
жения средств,  – говорит дирек-
тор филиала Вануш Навасар-
дян.  – Вот и в розничной торгов-

ле конкурируем не в последнюю 
очередь благодаря брендбуку.

Прописался он уже в 15 при-
надлежащих филиалу магазинах.

 – Видим отдачу, – продолжа-
ет Вануш Рубикович.  – Если в це-
лом темп роста розничного това-
рооборота по итогам минувшего 
года был 99,5 процента, то приве-
денные в соответствие с брендбу-
ком магазины дали 110,8 процен-
та. Есть ради чего стараться.

Начинали модернизацию, ког-
да корпоративный брендбук еще 
не родился. Два года назад сде-
лали основательный ремонт мага-
зина в городском поселке Остри-
но. Причем за месяц. Работали 
интенсивно: вскорости открывал-
ся там объект крупной торговой 
сети. И когда тот появился, мага-
зин кооператоров этого практиче-
ски не ощутил: в товарообороте 
он не потерял ни рубля, в про-
шлом году тоже сработал в плюс.

Повышают привлекатель-
ность не только сияющие 
свежей краской фаса-
ды да стилистическое 
единство: от навигации и 
рекламы до униформы 
продавцов. Уж если мо-
дернизироваться, счита-
ют здесь, так по полной 
программе  – с заме-
ной всего оборудования. 
В первую очередь энерго-
емкого холодильного.

 – Такова стратегия областной 
организации, которую мы всецело 
поддерживаем, – подчеркивает 
директор. – Да, на новое нужно 
потратиться. Но есть и результат: 
за год благодаря принятым ме-

рам сократили энергопотребле-
ние на 100 тысяч рублей. Окупили 
тем самым половину стоимости 
нового оборудования. В плане ин-
вестиционных мероприятий на 
этот год приобретение еще 
37 единиц  – есть куда двигаться 
и что модернизировать.

Стационарных торговых объ-
ектов в Щучинском филиале 
58. Практически все прибыльные, 
за исключением пяти-шести, где в 
силу связанных с убылью населе-
ния объективных причин объем 
товарооборота не позволяет ра-
ботать эффективно. Плюс 11 ав-
томагазинов, которые тоже в цен-
тре внимания, все оснащены пла-
тежными терминалами и систе-
мой навигации.

Франчайзинг 
в помощь

Еще одна составляющая 
привлекательности  – гибкость 
ценовой политики и широта ас-
сортимента. Помогают в этом 
технологии франчайзинга. При-
мер тоже рядом: на центральной 
площади Щучина работает при-
надлежащий кооператорам фир-
менный магазин Мark Formelle. 
Еще в 2015-м при активном со-
действии управления торговли 
облпотребобщества завязали 
отношения с известной компани-
ей. В первое время среднеме-
сячный товарооборот склады-
вался на уровне 13 тысяч ру-
блей. Нынче же он втрое выше – 
38,9 тысячи.

 – Конкуренция растет, появ-
ляются новые магазины, чулочно-
носочной продукцией и бельевым 
трикотажем активно торгуют 
предприниматели на рынке, – от-
мечает заместитель директора 
филиала Анна Сергей. – Но наш 
магазин темпов не сбавляет, каж-
дый год – с приростом оборота.

Минувшим декабрем зафик-
сировали годовой пик продаж: 
выручили за месяц 44,5 тысячи 
рублей. По итогам года темп ро-
ста  – 117,6 процента в сопоста-
вимых ценах. В структуре фир-
менной сети Мark Formelle щучин-
ский магазин один из передови-
ков: темпы здесь даже выше, чем 
в областном центре.

 – Залог хороших продаж – 
доступные цены при широком ас-
сортименте, а еще вежливый и 
грамотный продавец, – делится 
Анна Гендриховна.

Особый расчет на акции. Ко 
всем праздникам оформляют те-
матические зоны. Акцент при 
этом на формировании собствен-
ных подарочных комплектов. 

Здесь можно приобрести пода-
рочный сертификат, а отоварить 
его – в любом фирменном мага-
зине Мark Formelle.

Большинство акций про-
ходят так: производитель 
товара снижает отпуск-
ные цены, кооперато-
ры зеркально  – торговую 
надбавку. В итоге размер 
скидки превышает по-
рой 50 процентов. За счет 
подобных мероприятий 
среднедневной рознич-
ный товарооборот неред-
ко увеличивается втрое.

Гибче, еще гибче
Помогают акционные меро-

приятия и в сегменте продоволь-
ственных товаров. Обновляется 
единая по облпотребобществу ак-
ционная листовка. Информацию 
кооператоры размещают в соцсе-
тях, районной газете. Благодаря 
регулярному снижению рознич-
ных цен объемы реализации уве-
личиваются. Причем по отдель-
ным товарным позициям  – в три-
четыре раза.

Стараются максимально ис-
пользовать и потенциал празд-
ничных дней. В новогодне-рожде-
ственский период, например, на 
центральной площади города коо-
ператоры торговали сразу с трех 
теремков мясной, рыбной и пло-
доовощной продукцией. Обеспе-
чили тем самым 7 тысяч руб лей 
дополнительного товарооборота.

Всевидящее око
А вот новация технического 

плана, повышающая эффектив-
ность администрирования. На 
смартфонах директора филиала 
и его заместителя в минувшем 
году появилось специальное при-

ложение EZVIZ: благодаря транс-
лируемой картинке с установлен-
ных в магазинах камер видеона-
блюдения ситуацию в торговых 
залах можно отслеживать в ре-
жиме реального времени.

 – Это очень удобно, – ком-
ментирует Анна Сергей. – Видим 
рабочий процесс, выкладку, ас-
сортимент. Можно более опера-
тивно принимать необходимые 
решения.

Не все работающие в магази-
нах камеры, правда, поддержи-
вают программу, но дело идет к 
тому, чтобы со временем обе-
спечить максимальный охват. И 
обзор.

Задание на завтра
В планах на нынешний год за-

вершить приведение торговых 
объектов к положениям корпора-
тивного брендбука. Осталось 
10. А в июле-августе планируется 
автоматизировать 40 магазинов. 
С LS Trade здесь работают четы-
ре торговых объекта.

Ключевой точкой приложения 
идей, сил и средств обещает 
стать большой магазин – «Торго-
вый дом». В нем два этажа: 
3,5 тысячи «квадратов» общей 
площади, 2,2 тысячи торговой. 
Важно его оздоровить – назрела 
необходимость в частичной пере-
специализации. Где-то применят 
технологии франчайзинга, что-то 
сдадут в аренду: переговоры с по-
тенциальными партнерами про-
должаются.

Наверняка и в этом деле у щу-
чинских кооператоров все полу-
чится: работать они умеют, а глав-
ное – хотят. Ведь даже в условиях 
жесткой конкуренции им удается 
повышать эффективность роз-
ничной торговли.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и филиала

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Конкуренция – это здорово!
Секреты прибыльной работы щучинских кооператоров

Магазин «Родны кут» в агрогородке КаменкаВ фирменном магазине Mark Formelle

К конкуренции готовы: через дорогу уже вырос 
«тысячник» крупной торговой сети

Брендбук в действии: темп роста розничного товарооборота магазина 
№ 15 «Родны кут», что по ул. Заводской в Щучине, по итогам минув-
шего года превысил 170 процентов
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Сначала – 
к врачу, 
потом – 

на работу

?Может ли наниматель заста-
вить работника пройти мед
осмотр, если тот будет зани-

маться только выкладкой пива, ми-
неральной воды и безалкогольных 
напитков в магазинах? Относятся 
ли эти товары к пищевым продук-
там, при работе с которыми меди-
цинская справка обязательна?

М.И. САВКО, Слоним

Обязанность прохождения меди-
цинского осмотра некоторыми кате-
гориями торговых работников при 
определенных условиях, с одной сто-
роны, является гарантией соблюде-
ния требований законодательства, с 
другой – мерой обеспечения охраны 
здоровья самого работника. 

Закон  об  охране  труда 
от 23.06.2008 № 356-З гласит: для 
безопасности труда и предупрежде-
ния профессиональных заболева-
ний, а также в целях охраны здоро-
вья работающие, занятые там, где 
есть необходимость в профессио-
нальном отборе, проходят предва-
рительные (при приеме на работу) и 
периодические (в течение трудовой 
деятельности) обязательные мед-
осмотры, а также внеочередные –  
при ухудшении самочувствия. 

Работники организаций, торгую-
щих пищевой продукцией, проходят 
обязательные медосмотры в поряд-
ке, определяемом законодатель-
ством. И в противном случае к ра-
боте не допускаются. (Смотрим 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования для организаций, осу-
ществляющих торговлю пищевой 
продукцией», утвержденные поста-
новлением Минздрава, 28.08.2012 
№ 132). 

В подпункте 2.3 санитарных пра-
вил дано определение пищевой 
продукции, к которой, в частности, 
относятся продукты животного, рас-
тительного происхождения в нату-
ральном, обработанном или перера-
ботанном виде, которые предназна-
чены для употребления человеком в 
пищу, а также питьевая вода, рас-
фасованная в емкости, питьевая 
минеральная вода, алкогольные 
(в том числе пиво) и безалкоголь-
ные напитки. Следовательно, вы-
кладкой безалкогольных напитков в 
торговом объекте должен занимать-
ся специалист, прошедший медос-
мотр и имеющий право работать с 
пищевой продукцией. 

Порядок проведения предвари-
тельных и периодических обяза-
тельных медосмотров работающих 
определен инструкцией, утвержден-
ной постановлением Минздрава 
от 29.07.2019 № 74. 

Предварительные обязательные 
медосмотры претендентов осущест-
вляются на основании направления 
нанимателя, если деятельность ра-
ботника будет связана с пищевыми 
продуктами в процессе их произ-
водства, хранения, реализации. 
По результатам предварительных 
мед осмотров человеку выдается 
справка о состоянии здоровья, под-
тверждающая годность или негод-
ность к выполнению трудовых обя-
занностей.

Мука, вода 
и немножко души

– Не сочтите за нескром-
ность, но мне очень нравится 
хлеб, который мы печем. Ива-
цевичский – самый вкусный. 
Это не только я, все мои род-
ные, знакомые и незнакомые 
говорят. В какие только города 
и села не везут нашу выпеч-
ку – и везде можно услышать 
только хорошие отзывы, – 
улыбается Дарья Сергеевна.

В цех она пришла девчон-
кой после окончания Барано-
вичского технологического 
колледжа Белкоопсоюза по 
специальности «Технология 
пищевых производств». Те-
перь у нее напряженный и от-
ветственный фронт работ. 

– Когда тесто кондицион-
ное, то и работать с ним прият-
но, – говорит мастер. 

В некоторой степени она 
не только формовщик, но и пе-
карь. Ведь от ее умелых рук 
зависит и точный вес выпечки, 
и то, насколько ровными и 
гладкими выйдут из печи «кир-
пичики», подовый хлеб, бато-
ны и красивыми и аппетитны-
ми получатся булочки. 

Некоторое время после 
формовки хлеб расстаивает-
ся – и только после подается в 

печь. Дарья подчеркивает: те-
сто не обманешь, требует, что-
бы вся рецептура, составлен-
ная технологами, строго вы-
держивалась, чтобы все до-
бавки закладывались по 
норме. И, конечно, всякий 
хлеб любит хороший замес, а 
еще, не поверите, считывает 
настроение человека, который 
с ним работает. Плохие мысли 
лучше оставить за порогом… 

Всего много
В ивацевичской пекарне 

сложился дружный, трудолю-
бивый и высокопрофессио-
нальный коллектив. Все рабо-
тают в одной связке, помогая 
друг другу и вместе заботясь, 
чтобы выпечка получалась от-
менной и по вкусу, и по внеш-
нему виду. 

Как многодетная мама, Да-
рья Беньяшевич знает, на-
сколько важно здоровое пита-
ние в семье, а хлеб – его осно-
ва. Комбинат кооперативной 
промышленности собрал под 
своим крылом много таких же 
приверженцев здорового пита-
ния. И в магазинах райпо 
оформлены уголки «Здоровое 
питание – основа жизни», где 
представлены различные со-
рта хлеба: «Обеденный», «Ще-
дрец» весовой, «Немецкий 

пряный» с цельным зерном, 
«Легкий с отрубями», хлебцы 
с отрубями...

У покупателей разные вку-
сы, вот технологи и стараются, 
чтобы выбор выпечки был 
максимально широким. В ас-
сортименте предприятия поя-
вились такие новые виды хле-
ба, как «Обеденный» и «Не-
мецкий пряный» с цельным 
зерном ржи. Хлеб выпекается 
небольшим весом, по 0,3 ки-
лограмма, что позволяет ис-
пользовать его в пищу све-
жевыпеченным и аро-
матным.  Хлеб 
«Обеденный» со-
держит смесь, в 
состав которой 
входят такие 
компоненты, 
как цельное 
зерно пшени-
цы дробленое, 
семя льна, ябло-
ки, морковь, топи-
намбур, зелень пе-
трушки. Все эти нату-
ральные добавки положитель-
но влияют на работу 
желудочно-кишечного тракта, 
помогают сохранить здоровье 
и красоту.

Надежный тыл
Дома у Дарьи Сергеевны 

муж и трое детей. Станислав 
Леонидович работает в 
ОАО «Ивацевичдрев» рабочим 
по строительному участку. 

– Он у меня рукастый, – с 
гордостью отмечает Дарья. – 
Квартиру получили как много-
детные в кредит на 40 лет под 
1 процент годовых. Так всю от-
делку сделал сам. Умеет и 
штукатурить, и полы стелить, 

и с натяжными потолками 
справился…

Познакомились супруги во 
время учебы. А в 30 лет Дарья 
стала многодетной мамой. 
Старшая дочь Анастасия уже 
совсем взрослая – учится в 
ГУО «Лицей Ивацевичского 
района». Увлекается бегом, 
любит рисовать. И на кухне 
Настя маме помощница, уме-
ет с тестом возиться, и все в 
семье любят ее оладушки. 

Сын Семен ходит в третий 
класс, мечтает, как папа, 

быть строителем и 
возводить краси-

вые дома. Сей-
час в свобод-
ное время реа-
лизует свои 
мечты с помо-
щью конструк-
тора Lego, вы-

страивая неве-
роятные дома.  

А младший, Степ-
ка, ходит в детский 

сад «Теремок». Непосе-
да. Мама говорит: это папин 
хвостик – куда папа, туда и 
Степка. 

По выходным семья от-
правляется на дачу в Михно-
вичи, где дружной гурьбой го-
товит поле для будущего уро-
жая и потом так же дружно от-
дыхает…

А я, покупая свежий хлеб в 
магазине, теперь буду вспоми-
нать, что в нем – частица тру-
да еще одной моей хорошей 
знакомой, Дарьи Беньяшевич.

Валентина БОБРИК
Фото из архива 

предприятия 
и Валерия МИСКЕВИЧА

Секреты 
Дарьи Беньяшевич

Дома – многодетная мама, на работе – профессионал 

ЛЮДИ И ДЕЛА

Пекарню в Ивацевичах, 
как в народе называют 
цех хлебопечения филиа-
ла Ивацевичского райпо 
«Комбинат кооператив-
ной промышленности», 
легко найти по невероят-
но притягательному аро-
мату свежей выпечки. 
15 лет здесь трудится 
формовщик Дарья Бенья-
шевич, которая о люби-
мом деле может расска-
зывать часами, причем 
даже не отвлекаясь от 
производства – одновре-
менно формируя батоны, 
булочки и раскладывая в 
них начинку. Она точно 
знает, когда хлеб получа-
ется настоящим.

ДАРЬЯ 
БЕНЬЯШЕВИЧ 

ЗНАЕТ, НАСКОЛЬКО 
ВАЖНО ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ В СЕМЬЕ, 

А ХЛЕБ – ЕГО 
ОСНОВА

Дарья Беньяшевич на работе...

...и дома
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Профессионализм,  
компетентность, предприимчивость

На общем собрании представителей членов Минского областного союза 
потребительских обществ избрали новых руководителей

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БЕЛАРУСИ

Достучаться до небес
Сергей Юркович с гордостью носит заветный значок с куполом парашюта 

Водитель унитарного пред-
приятия «Минсккоопвтор-
ресурсы» Минского облпо-
требсоюза Сергей Юрко-
вич проходил срочную 
службу в воздушно-де-
сантных войсках.

Сергей мечтал быть погранич
ником. По примеру отца, который 
исполнял интернациональный 
долг на границе в Афганистане, 
был ранен, имел боевые награды. 
К сожалению, Олег Эдуардович 
рано ушел из жизни, и мама в 
одиночку воспитывала сына. 
Светлана Владимировна работа
ла в детсаду Борисова, и, понятно, 
шиковать не приходилось. Сергею 
довелось рано повзрослеть.

После девяти классов посту
пил в родном городе в государ
ственный колледж, из стен кото
рого вышел специалистом по 
электротехнике. Затем продолжил 
образование на дневном отделе
нии в Вилейском государственном 
политехническом колледже. И кто 
знает, как бы дальше сложилась 
судьба, не подвернись тот самый 
пресловутый случай, заставивший 
пересмотреть жизненные приори
теты. В Борисовском военкомате 
призывнику предложили обучение 
в ДОСААФ и спустя четыре меся
ца вручили водительское удосто
верение с категориями «В» и «С». 
А вскоре пришла повестка о при
зыве на срочную воинскую служ
бу. И 15 мая 2016 года парень 
сменил гражданскую одежду на 
строгую форму защитного цвета. 

Жизнь по суровым 
армейским законам 

 –  На мой взгляд, одной из 
причин, почему не попал служить 
в погранвойска, был высокий 
рост,  –  рассуждает Сергей. – 
Ведь пограничник даже под ни

зеньким кусточком должен уметь 
замаскироваться. 

Звучит несколько наивно, но в 
ВДВ, судя по всему, такой проб
лемы не существовало. И хотя 
Сергей до гренадера не дотягива
ет, росточком его Господь дей
ствительно не обидел. 

Срочную службу довелось 
проходить в элитной  
103-й отдельной воздуш-
но-десантной бригаде  
в Витебске. Причем в ро-
те разведки. Правда, раз-
ведчиком Сергей так и не 
стал. Полтора года про-
вел за рулем армейско-
го МАЗа. 

Тем не менее благодаря про
фессионализму и сноровке води
теля, безотказной работе закреп
ленного за ним автомобиля обес
печивался успех многих разведы
вательных операций. Служба 
проходила в основном на полиго
нах, где досконально обкатыва
лись навыки вождения в сложных 
условиях. Знания затем закреп
лялись во время учений, в том 
числе таких масштабных, как 
«Запад». 

–  Приходилось практически 
не спать по несколько суток,  –  
рассказывает Сергей Юркович. – 
Тем не менее боевые задачи всег
да выполнялись четко, в строгом 
соответствии с полученным зада
нием. А иначе и быть не могло. 
Ведь ВДВ – это победа!

Между прочим у Сергея на 
счету несколько прыжков с пара
шютом, десантировался с само
лета и вертолета. Так что завет
ный значок с куполом заслужил 
честно. Первое же боевое креще
ние, если можно так выразиться, 
получил буквально через не

сколько дней после принятия при
сяги, когда командование части 
откомандировало молодого бой
ца на полигон. 

Мастерство 
вождения

В течение двух недель оттачи
вал мастерство езды по пересе
ченной местности, преодолению 
водных и других преград. Кроме 
того, очень серьезное внимание 
уделялось теоретической подго
товке воиновводителей, и по за
вершении учебы он уже на слух 
определял малейшие изменения 
в работе двигателя, досконально 
усвоил устройство и технические 
характеристики боевой техники, 
мог оперативно устранить воз
можные поломки и неисправно
сти. Завершающим аккордом 
стал марш на 300 километров – 
водителям приходилось момен
тально реагировать на поступаю
щие вводные. 

Такие, например, как обстрел 
дороги условным противником, 
когда надо умело маневрировать, 

постоянно быть начеку. Ведь оста
новка хотя бы на несколько минут 
исключалась в принципе. А если, 
допустим, вдруг взрывалась ды
мовая шашка, требовалось тут же 
надеть противогаз и продолжать 
движение по маршруту. Тем бо
лее сладостной была радость по
беды, когда остались позади ис
пытания. Командиры отмечали: 
рядовой Сергей Юркович не допу
стил на марше ни одного промаха, 
провел его грамотно, проявил во
инскую смекалку. 

Ключи от 
новенького МАЗа
В напряженных повседневных 

армейских буднях время летело 
незаметно. Подоспел и долго
жданный приказ о демобилиза
ции. Отдыхать долго не стал: за
нялся поиском работы. В Интер
нете на глаза попалось объявле
ние о вакансии водителя 
грузовика в унитарном предприя
тии «Минсккоопвторресурсы» 
Минского облпотребсоюза. Быв
шего десантника тут встретили 

радушно и после соблюдения 
всех необходимых формально
стей вручили ключи от новенько
го МАЗа. Не такого, конечно, 
мощного, как армейский, но все
таки пятитонника для доставки 
макулатуры с приемных заготови
тельных пунктов. География поез
док  –  Минск и столичная об
ласть. В иные дни спидометр ав
томобиля накручивал до 300 и бо
лее километров. Не было случая, 
чтобы груз не поступил вовремя 
на предприятие. Хотя, безуслов
но, в дороге водителя подстерега
ли различные неожиданности. 
Сергей припоминает, как однаж
ды в рейсе вышел из строя патру
бок, обеспечивающий подачу воз
духа на турбину. Быстро нашел, 
устранил поломку. Полученное в 
армии мастерство осталось. 

Надежный тыл
А дома парня ждет жена Ве

роника. Свадьбу сыграли в 
2018 году и сейчас готовят се
мейное гнездышко – занимаются 
отделкой однокомнатной кварти
ры. Обратил внимание на акку
ратную стрижку Сергея, над кото
рой неплохо потрудился настоя
щий мастер – как оказалось, су
пругапарикмахер. Так что теперь 
можно не сомневаться: настоя
щим щеголем с модной приче
ской будет смотреться Сергей за 
рулем собственной «Ауди». Не
важно, что легковушка, считай, 
ровесница хозяина. В умелых ру
ках она еще не одну тысячу кило
метров пробежит. 

В общем, и на работе, и на 
личном фронте у бывшего де
сантника все, как говорится, в 
ажуре. Сергей с благодарностью 
вспоминает службу в ВДВ, кото
рая воспитала из него настояще
го мужчину. 

Контекст

Материалы полосы подготовил Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Светлана ЧЕКАН и Владимир ШЛЫКОВ избраны 
заместителями председателя правления Минского 
облпотребсоюза

Сергей ЮРКОВИЧ во время принятия воинской прися
ги (фото из дембельского альбома)

Руководитель областной кооператив
ной организации Вадим Дверницкий внес 
на рассмотрение участников кандидату
ры Светланы Чекан и Владимира Шлы
кова. Претенденты – хорошо известные в 
системе потребкооперации люди. У обо
их за плечами огромный опыт практиче
ской работы на различных руководящих 
должностях. 

У Светланы Чекан, к примеру, три 
высших образования: Белорусский техно
логический институт имени С.М. Кирова, 
Гомельский кооперативный институт, 
Академия управления при Президенте 
(магистратура). Значительная часть ее 
жизни связана с Хойникским районом, 
где в 1983 году начинала трудовой путь 
статистиком райкома комсомола. В 
1991 году избрана председателем про
фкома местного райпотребсоюза. С тех 
пор неразрывно связана с потребкоопе
рацией. В ее послужном списке – началь
ник отдела кад ров, заместитель предсе
дателя правления Хойникского райпо, 
первый заместитель и председатель 

правления Брагинского райпо. С 2012
го – депутат Палаты представителей На
ционального собрания. После сложения 
полномочий с декабря 2019 года исполня
ла обязанности заместителя председате
ля правления Минского облпотребсоюза.

Малая родина Владимира Шлыкова – 
деревня Отор Чечерского района. В 
1979 году поступил в Гомельский коопе
ративный техникум. Отслужил в армии. 
Первое место работы – Сенненская рай
заготконтора, где прошел путь от ин
структора до директора. Затем был за
местителем председателя правления 
Сенненского райпо, замдиректора кооп
заготпрома, директором магазина «Уни
версам» и руководителем продобъедине
ния Сенненского потребобщества.

На Минщине с 1995 года. В течение 
двух лет возглавлял Слуцкую фабрику 
художественных изделий концерна «Бел
художпромыслы». Десять лет трудился 
на различных должностях в Комитете го
сударственного контроля. Владимиру 
Викторовичу пришлось также потрудить

ся в РУП «Белмедтехника», «Минскрыб
проме», «Белрыбе», ОАО «Строммаш», 
торговом доме «Восточный», ООО «На
ванеп». С октября 2019 года – замести
тель председателя правления Минского 
облпотребсоюза. Высшее образование 
получил в Гомельском кооперативном 
институте, который окончил в 1989 году.

Открытым голосованием Светлана 
Чекан и Владимир Шлыков единогласно 
избраны заместителями председателя 
правления Минского облпотребсоюза. В 
областной кооперативной организации 
Светлана Чекан будет курировать заго
товительную отрасль, промышленнопе
рерабатывающий комплекс, внешнеэко
номическую деятельность. В компетен
ции Владимира Шлыкова – строитель
ство и инвестиции. При этом заместители 
председателя правления несут персо
нальную ответственность за экономиче
ское и финансовое состояние, расчетно
платежную дисциплину в руководимых 
ими отраслях и унитарных предприятиях 
облпотребсоюза.
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Яркие и креативные
Пинск принял эстафету молодежной столицы Беларуси

В последних числах января Пинск и Полесский государственный уни-
верситет встречали более 500 участников республиканского праздни-
ка «Молодежная столица Республики Беларусь – 2020» и форума #Бе-
ларусьМолодежьИнициатива. 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

на столь значимом мероприятии предста-
вили проректор по воспитательной рабо-
те Татьяна Шабловская, председатель 
студсовета Евгений Климовичи и студен-
ты-активисты Александр Бедин и Оксана 
Герасимчук.

Символично, что в год празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне первым мероприятием молодежного 
праздника стал митинг-реквием у мемори-
ального комплекса освободителям Пинска. 

В торжественных речах почетные гости еще 
раз напомнили: героическое прошлое – не-
отъемлемая часть истории Беларуси. Сохра-
няя память о нем, мы воспитываем патрио-
тизм, уважение и любовь к Отчизне.

Торжественная церемония передачи 
статуса молодежной столицы от Орши 
Пинску прошла в городском Доме культу-
ры. Учреждения образования города орга-
низовали выставки-презентации «Дости-
жения молодежи сегодня – успешное раз-
витие и процветание Беларуси завтра!» и 
мастер-классы. Был объявлен старт 
респуб ликанского фестиваля художествен-
ного творчества учащейся молодежи 
«АРТ-вакацыі» и конкурса «Песні маёй 
краіны».

Программа дальнейших мероприятий 
также оказалась очень насыщенной. 
Прошли заседание общественного рес-
публиканского студенческого совета и се-
минар для проректоров вузов «Универси-
тет 3.0 и государственная молодежная по-
литика в Беларуси».

Параллельно в университетском клубе 
состоялась интерактивная презентация де-

ятельности Республиканского волонтерско-
го центра и организации волонтерского 
движения на примере волонтерского цен-
тра Полесского государственного универ-
ситета. Еще на одной из площадок презен-
товалась программа «В объективе – моло-
дежь», а в информационно-культурном 
центре «Максимум» Пинской центральной 
библиотеки работала образовательная 
площадка «Время, вперед!».

А вечером были танцы – музыкально-
развлекательная программа «Танцеваль-
ный марафон #STUDance.

В последний день форума 31 января со-
стоялась встреча министра образования с 
молодыми лидерами. Это был открытый ди-
алог о молодежной политике. Игорь Карпен-
ко так напутствовал собеседников: 

– Мы живем в независимой стране, ко-
торую должны сохранить для будущих по-
колений. Предшественники заложи-
ли мощный фундамент для этого. Следу-
ет укреплять обретенные достижения 
усердным трудом, развиваться и двигать-
ся вперед.

По мнению студентов БТЭУ, принявших 
участие во всех без исключения молодеж-
ных мероприятиях, в стране родилась заме-
чательная традиция. И что очень важно, мо-
лодежные инициативы поддерживаются на 
самом высоком уровне. Три дня, проведен-
ные в Пинске, показали, насколько разно-
стороннее, яркое и креативное наше новое 
поколение. 

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,  
проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент 

С 13 по 15 февраля в стране прошла XVIII Международная 
специализированная выставка «Образование и карьера», 
на которой был представлен Минский филиал УО «Бело-
русский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации», да так ярко, что удостоился ди-
плома «За активное участие и работу с посетителями». 

К важному международному 
профориентационному форуму 
тщательно готовились и ру-
ководство, и отдел инфор-
мационных технологий, и препода-
ватели, и обучающиеся. Филиал 
наглядно популяризировал специ-
альности, востребованные на рын-
ке труда, – через пре зентации, ви-
деоролик, раздаточный материал, 
который расходился так быстро, 
что приходилось несколько раз по-
полнять его запас. А лучшей ви-
зитной карточкой учебного заве-
дения стали учащиеся в нацио-
нальных костюмах.

В формате «равный обучает 
равного» наши волонтеры активно 
пропагандировали преимущества 
получения образования именно в 
нашем филиале, доступно расска-
зывали о квалифицированном пе-
дагогическом составе, интересных 
учебных занятиях, насыщенной 
внеучебной жизни, о художествен-
ных кружках, спортивных секциях 
и опыте разнообразной обще-
ственной деятельности.

Не могли не заинтересовать 
будущих абитуриентов и важные 
бытовые нюансы: в удобной бли-
зости от учебного корпуса филиа-
ла находятся столовая и три бла-
гоустроенных общежития, места в 
которых предоставляются всем 
желающим.

Посетители внимательно зна-
комились с презентационными ма-
териалами, книгами, исто рией фи-
лиала и его выдающимися сотруд-

никами, внимательно изучали ха-
рактеристики специальностей.

Площадка Минского филиала 
УО «БТЭУ ПК» была одной из са-
мых посещаемых. Среди гостей 
наших стендов были и по сетители 
выставки, и ее участники. Особен-
ный интерес к филиалу проявили 
зарубежные кол леги. Было рас-
пространено полторы с лишним 
тысячи профориентационных лис-
товок, календарей, блокнотов, 
другой печатной продукции. В хо-
де выставки неоднократно органи-
зовывалась игра-викторина «Уга-
дай специальность», победителям 
вручались памятные подарки 
(блокноты, ручки, фирменные 
сладкие сувениры).

В течение всех трех дней вы-
ставки наши обучающиеся изго-
тавливали бумажные цветы со 
сладким сюрпризом внутри и да-
рили всем тем, кто интересовался 
нашим учебным заведением. А 
14 февраля, в День всех влюблен-
ных, преподаватель Наталья Ко-
валевская организовала для же-
лающих мастер-класс по оригами 
«Подари свое сердце». 

Участники агитбригады фили-
ала постоянно распространяли 
среди посетителей и представи-
телей других учреждений образо-
вания информационные буклеты 
о филиале и его днях открытых 
дверей.

Инна СЕМЕНОВА,  
заместитель директора  
по производственному  

обучению Минского
 филиала БТЭУ ПК

Фото филиала

ПО ПОВОДУ

СКАЗАНО

Игорь КАРПЕНКО, 
министр образования Беларуси:

– Главная цель молодежной столи-
цы – консолидировать усилия молодых 
людей, направить их в созидательное 
русло на благо страны.

Торжества проводятся под эги-
дой Министерства образования 
уже пятый год. За это время почет-
ного статуса молодежной столи-
цы были удостоены Барановичи 
(2016 год), Полоцк (2017 год), Моги-
лев (2018 год) и Орша (2019 год). 

Кстати

НА ЗАМЕТКУ
Минский филиал БТЭУ ПК – 
это:
•	 возможность поступле-

ния по среднему баллу 
документов об образова-
нии;

•	 63-летняя успешная дея-
тельность на рынке обра-
зовательных услуг;

•	 современная информа-
ционно-образовательная 
среда и дистанционное 
обучение; 

•	 получение в сокращен-
ные сроки высшего об-
разования, интегрирован-
ного с ведущими вузами 
страны;

•	 гарантированное трудо-
устройство с дальней-
шим карьерным ростом; 

•	 расположение практиче-
ски в центре Минска, 
развитая бытовая и транс-
портная инфраструкту-
ра тоже прибавляли нам 
веса.

ФОРУМ 

Образование – старт карьеры 
Минский филиал УО «БТЭУ ПК» получил диплом Международной 

специализированной выставки «Образование и карьера»

Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БТЭУ Анна МИГУН (слева) и студенты университета

Выставку посетило более 11 тысяч 
будущих абитуриентов: выпускни-
ки школ и их родители, молодые 
специалисты, которые определя-
лись с выбором жизненного пути.Ф

А
К

Т
Ы

Слева направо: Татьяна ЕЗЕРСКАЯ, заместитель директора по учебной работе, 
директор Олег ЛЕВШУНОВ и Инна СЕМЕНОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ! 

23 февраля – праздник мужества, силы и оптимизма. 
В этот день чествуют мужчин как защитников не только 

на военном, но и на гражданском поприще, как людей, 
несущих ответственность за будущее и настоящее.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь 

будет наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями, а сердце согрето теплом, заботой 

и любовью родных и близких!

ПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
сердечно поздравляет вас 

с Днем защитника Отечества
 и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
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ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ
Понедельник – «встреча». На-
чинаем печь блины.
Вторник – «заигрыш». Весе-
лые гулянья и угощение бли-
нами за созданное веселье.
Среда – «лакомка». Богатый 
стол, на первом месте – бли-
ны!
Четверг – «разгуляй». Делают 
фигуру Масленицы, прого-
няют зиму. 
Пятница – «тещины вечера». 
Зятья едут на блины к тещам. 
Суббота – «золовкины по-
сиделки». Угощают родню 
мужа, близких, соседей, дру-
зей. 

Прощеное воскресе-
нье. Просят про-

щения у всех 
за обиды, с 
песнями и 
плясками 
провожа-
ют пышную 
Маслени-
цу.

Ракурс

Приближается Масленичная 
неделя – время самых ярких 
и веселых народных гуля-
ний еще со времен языче-
ства, предвестник начала 
Великого поста. 

Традиционно народные гулянья 
связаны с ярмарками, базарными 
днями, шумными празднествами и за-
стольями. Отличный повод для при-
влечения покупателей и создания 
специальных предложений для люби-
мого всеми праздника. 

Эта неделя – прекрасный шанс уве-
личить выручку за счет предложения 
традиционных для Масленицы това-
ров. Для продовольственных магази-
нов все идеи в этом случае лежат на 
поверхности. Акцент делается на том, 
что пользуется спросом. 

Блинная вечеринка? 
Отличная идея! 

Ради каких товаров придет в мага-
зин покупатель, а уйдет, сложив пол-
ную корзину дополнительных, на кото-
рые упал его взгляд в процессе покуп-
ки? Это зависит от профессионализма 
маркетолога. 

Например, мука, масло, яйца, мо-
локо – это тот базовый набор, ради ко-
торого покупатель обязательно придет 
в торговый объект во время Масленич-
ной недели. Это ядро праздничного 

предложения. А вот 
сформировать органич-

ное дополнение из сопут-
ствующих товаров – это задача про-
давца. Подбросьте покупателям идею 
провести «Блинную вечеринку». Распо-
ложите в зоне продажи основных ин-
гредиентов рецепты с использованием 
тематических продуктов. 

И пусть глаза 
разбегаются 

Отдельного внимания заслуживают 
начинки для блинов. Это широчайшее 
поле для создания предложений для 
любого сегмента покупателей. Напри-
мер, варенье, джемы и мед – для слад-
коежек; сметана, творог, масло – для 
любителей традиционных блюд; икра и 
деликатесная рыба – для тех, кто пред-
почитает классические рецептуры по-
богаче. 

Предложите необычные варианты, 
еще не ставшие традиционными, но от-
вечающие модным веяниям, – так вы 
привлечете к себе разных покупателей 
и начнете формировать лояльность к 
своему магазину у новых посетителей. 
Подрастающему поколению точно при-

дется по вку-
су арахисовая 

паста. Молодым 
мамочкам подскажите 

идеи с использованием шоколадной 
пасты. Ведь можно весело провести 
время с детьми не только поедая бли-
ны, но и занимаясь их совместным 
приготовлением. Для тех, кому очень 
важна натуральность еды, отличным 
вариантом станут свежие фрукты и 
овощи, а также замороженные ягоды и 
зелень. Бекон и печень – для сильной 
половины человечества. Ну и как обой-
тись без популярных комбинированных 
начинок: сыр со шпинатом или ветчи-
ной, грибы с курицей и еще множество 
вариантов начинок на любой вкус. 

Соберите готовые наборы с про-
дуктами для разнообразных начинок 
или предложите скидку на покупку не-
скольких товаров масленичного ассор-
тимента. 

Важные аксессуары
Есть ли лучшее время для продажи 

электроблинниц, блендеров и миксе-
ров в магазинах и секциях с бытовой 
техникой? Считается, что в период 
празднования Масленичной недели 
можно увеличить продажи этих това-
ров на 20 процентов. 

Специальные предложения для по-
купателей на сковородки, венчики и 
посуду, прихватки, аксессуары для вы-
печки в магазинах и секциях с хозяй-
ственными товарами способны значи-
тельно повысить интерес покупателя. 
На волне акцентного внимания к ау-
тентичным вещам особенно актуаль-
ными нынче будут товары в народном 
стиле, подчеркивающие традицион-
ность и древность праздника.

У магазинов с товарами детского 
ассортимента на Масленичной неделе 
появляется отличный шанс для стиму-
лирования продаж с абсолютно любы-
ми группами товаров. Важна лишь 
правильная подача. Например, предло-
жите к празднику наборы для творче-
ства или детской посуды, фартуки и 
поварские комплекты одежды, сви-
стульки, «игрушки ветерок». 

Людмила Акулич, ведущий марке-
толог управления оптовой торговли 
торгового унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 

ШТРИХИ

Именно вы фор-
мируете у покупа-

теля желание на при-
обретение тематиче-
ских товаров. Предла-
гайте им подсказки, 
напоминайте об инте-
ресных событиях, на-
правляйте и советуйте, 
как лучше комплексно 
сформировать покуп-
ки. Увеличив кассовый 
чек, вы еще и создае-
те предпосылки для 
повторных визитов. Че-
ловеку всегда важно 
внимание.

Универсальный 
совет для магази-

нов любого форма-
та – это работать над 
вовлечением покупа-
телей, создавать им 
праздничное настрое-
ние. Украшайте торго-
вые залы, работайте 
над атмосферой в 
магазине. Во время 
праздников покупате-
ли охотнее делают вы-
бор. 

Организуйте зоны 
с тематической 

выкладкой, объедини-
те на ней товары мас-
леничной тематики. 
Расположите эти зоны 
на входе в торговый 
зал и дублируйте в 
прикассовых зонах. 

Помните о допол-
нительной рекла-

ме. Используйте свой 
торговый зал для напо-
минаний о праздни-
ке – развесьте цветные 
плакаты, разместите 
информацию на ули-
це , перед входом в 
торговый объект. Ре-
кламным носителем 
может стать входная 
группа магазина, его 
витрины, рекламные 
штендеры перед ма-
газином, ступеньки пе-
ред торговым объек-
том – используйте лю-
бую возможность для 
приглашения за покуп-
ками. И ваши стара-
ния не пройдут даром.

УДИВИТЕ БЛИЗКИХ 

Царские блины
Берем: 200 г сливочного масла, 6 желтков, 

125 г сахара, 3/4 стакана блинной муки, 1,5 ста-
кана сливок, 0,5 столовой ложки воды, 0,5 ста-
кана густых жирных сливок, сок лимона.

Растопите сливочное масло, процедите через 
частую салфетку в миску, дайте слегка остыть, за-
тем добавьте желтки, хорошо перемешайте дере-
вянной лопаткой в одном направлении, сыпьте са-
хар, мешайте, пока не начнет пениться. Отдельно 
приготовьте бешамель: муку разведите жидкими 
сливками, прокипятите, постоянно помешивая, 
проварите до густоты блинного теста, снимите с 
огня, мешайте на льду, пока не остынет. Потом 
влейте масло с желтками и сахаром, опять ме-
шайте лопаточкой в том же направлении, до-
бавьте воду, положите густые взбитые сливки, 
перемешайте. Выпекать на самом маленьком 
огне, на сковороде средней величины. Блины 
пересыпайте сахаром и, сбрызнув лимонным 
соком, можно украсить вареньем.

Боярские блины
Прекрасно сочетаются как с грибами, сыром, 

красной икрой, так и со сладким творогом или 
фруктовым вареньем. 

Состав: пшеничная мука – 2 стакана, греч-
невая мука – 3 стакана, молоко – 4 стакана, 
сливки густые – стакан, сахар – 1 ст. ложка, 
масло сливочное – 100 г, дрожжи – 30 г, яйцо – 
5 шт., соль – по вкусу.

В 100 граммах теплого молока разведите 
дрожжи и заведите на гречневой муке опару. По-
ставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа. Добавьте в 
опару остальное молоко, желтки, сметану, масло, 
соль, сахар и пшеничную муку. Размешайте и дай-
те тесту подняться. Влейте в тесто взбитые слив-
ки, затем взбитые яичные белки, перемешайте и 
дайте постоять 15 – 20 минут. Выпекайте блины 
на раскаленной с маслом сковороде. Подавайте с 
начинкой.

Блины на кефире
Для приготовления 16 -18 блинов нужно: 2,5 – 

3 стакана муки, 3 яйца, 2 стакана кефира, 1 ст. 
ложка сахара, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. соды, ста-
кан воды, 3 ст. л. растительного масла.

Взбиваем яйца с солью и сахаром венчиком до 
однородности. Добавляем два стакана кефира 
или кислого молока и пол чайной ложки пищевой 
соды. Просеиваем муку. Для тонких блинов – два 
с половиной стакана, для толстых – три стакана 
муки. Соединяем муку с яично-кефирной смесью, 
но высыпаем не всю сразу, а небольшими порция-
ми, постоянно помешивая. Добавляем раститель-
ное масло и снова перемешиваем. Чтобы блины 
получались более ажурными, на сковороду льют 
больше масла. Готовые блины можно подать с ме-
дом, вареньем, сгущенкой или красной икрой. Из 
них получится отличный блинный торт или блинчи-
ки с мясной начинкой.

Блины с припеком
Возьмем: белой муки – 260 – 270 г; молока – 

500 – 600 мл; соли крупной – ложечки чайной; 
сахарного песка – 35 – 40 г; два яйца; масло ра-
финированное (для промазывания сковород-
ки) – 30 – 40 мл.

Ингредиенты для припека: свежие шампи-
ньоны – 150 г; масло растительное (для обжа-
ривания грибов) – 20 – 30 мл; ветчина – 160 – 
170 г; сыр твердый – 110 – 130 г; зеленый лук – 6 – 
8 перышек; перец черный молотый – по вкусу.

Яйца с солью, сахаром и молоком (его пред-
варительно немножко подогрейте) смешаем в 
глубокой посуде до однородности, постепенно 
всыпаем муку. Для припека грибы промойте, очи-
стите и порежьте на кусочки, обжарьте на сково-
родке с растительным маслом. Ветчину порежьте 
маленькими кубиками, сыр потрите на крупную 
терку, мелко порубите зеленый лук. Все компо-
ненты сложите в миску, посолите, поперчите, пе-
ремешайте. 

Налейте блинную массу на сковородку (кстати, 
смазывать ее надо перед каждым очередным бли-
ном, можно кусочком сала), быстренько на всю 
поверхность распределите равномерно припек, 
чуточку его как бы вдавите лопаткой и немножко 
полейте тоненьким слоем теста. Когда одна сторо-
на зарумянится, аккуратно переверните блин на 
другую сторону и поджарьте. Подавать с рубленой 
зеленью.

ПРИЯТНОГО ВСЕМ АППЕТИТА 
И ВЕСЕЛОЙ МАСЛЕНИЦЫ!

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела 

общественного питания Белкоопсоюза

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Отличный шанс
Помогите покупателям создать праздничное настроение
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За рулем был Николай ДУБОВИК

«Встретились» две ма-
шины. Из одной выхо-
дит девица, из другой – 
мужик, и он у нее спра-
шивает:
 –  Ты хоть экзамены по 
вождению сдавала?
На что она ему высоко-
мерно отвечает: 
 –  В отличие от тебя  –
МНОГО раз!Д
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ВЫБОР ЗА ВАМИ 

Как продлить жизнь 
обивке салона

При продаже подержанного автомобиля огромное 
значение имеет его товарный вид, причем речь 
идет не только о кузове, но и о состоянии салона. 
По интерьеру проще всего определить две очень 
важные вещи: реальный пробег и отношение вла-
дельца к машине. Как надолго сохранить салон с 
тканевой обивкой в отличном состоянии?

Текстиль в интерьере авто-
мобиля требует особого внима-
ния. Ткань хорошо впитывает 
жидкость и запах, скапливает 
грязь и пыль, а со временем 
еще и легко истирается. Что 
делать? Прежде всего текстиль 
изнашивается на сиденьях. 
Именно здесь чаще всего мож-
но видеть пятна, потертости и 
прочие повреждения, поэтому 
имеет смысл использовать на 
креслах защитные чехлы. Глав-
ное, чтобы этот аксессуар был 
изготовлен из качественного 
материала с плотной структу-
рой. Немаловажное значение 
имеет правильная установка 

чехлов, иначе потертостей на 
креслах не избежать. Чем плот-
нее они будут прилегать к обив-
ке, тем меньше она подвер-
гнется износу. В этом значи-
тельное преимущество чехлов 
перед накидками, которые, как 
правило, елозят по сиденьям. 

Если все-таки автомобиль 
эксплуатируется без чехлов, то 
появившиеся пятна следует 
выводить как можно быстрее. 
Потом труднее это сделать, 
особенно когда речь идет о 
жирных каплях и о загрязнени-
ях веществами с красителем. В 
подобных случаях необходимо 
правильно подобрать чистящие 

средства известных марок и не 
стоит экономить.

Но одно дело  –  удалять 
пятна на обивке салона, а дру-
гое  –  регулярно применять 
профилактические меры, что-
бы постоянно поддерживать 
чистоту и порядок. При еже-
дневной эксплуатации автомо-
биля всю тканевую обивку, 
включая сиденья, потолок, две-
ри и напольное покрытие, сле-
дует чистить не реже одного 
раза в 1,5–2 месяца. Если это 
делать самостоятельно, то луч-
ше использовать специальные 
чистящие средства в виде 
спреев. На автомойках полная 
химчистка салона обойдется в 
кругленькую сумму.

Несмотря на то что в хим-
чистку обычно входит обработ-
ка ткани пылесосом, эту проце-
дуру рекомендуется проводить 
еще чаще: в весеннее, летнее 
и осеннее время, когда на ули-
це сухо, раз в месяц или даже в 
две недели. Только так можно 
обезопасить себя от вредных 
веществ, в том числе и аллер-
генных. 

Верный способ облегчить 
себе профилактику по чистке 
салона  –  полный запрет на 
еду и курение в машине. В 
этом случае вы будете по мак-
симуму застрахованы как от 
капель жирного или сладкого 
сока, так и от вездесущего пеп-
ла и прожженных отверстий в 
обивке. Мера, конечно, жест-
кая, но зато эффективная.

В ГАРАЖЕ У ДЯДИ ВАСИ

Отработку – вон
Слитое из двигателя 
«отжившее» моторное 
масло нашло множество 
применений в хозяйстве 
и стало очень популяр-
ным химическим соста-
вом: его используют в 
отоплении, ремонте ав-
томобиля и строитель-
стве, везут на дачу и да-
же продают. Но есть де-
довские методы, кото-
рые только усложнят 
жизнь «бережливому» 
автовладельцу. 

На периферии регулярно 
используют отработанное мо-
торное масло для более бы-
строго и простого натягива-
ния покрышки на колесный 
диск. Мол, махнул пару раз 
кистью, и шина легче наде-
нется. Логика в этом, безус-
ловно, имеется, но…

Во-первых, отработка неве-
роятно долго высыхает, что мо-
жет привести в случае с шино-
монтажом к самым пагубным 
последствиям: при резком ма-
невре шина проскользнет по 
диску, машина потеряет управ-
ление, а сама покрышка запро-
сто может соскочить. Если де-
ло закончится одним лишь ис-
порченным диском, считай, по-
везло. Во-вторых, со временем 
под воздействием температур 
отработанное масло затверде-
вает и превращается букваль-
но в камень. Снять такую шину 
при ремонте или сезонном ши-

номонтаже без повреждений 
уже не выйдет.

Одно из самых популярных 
применений отработки  –  
смазка цепей бензопил. Ника-
кие уговоры и убеждения про-
изводителей не помогут: отра-
ботка есть на каждой даче, так 
зачем что-то покупать? Но в 
отработке очень много сгуст-
ков и металлической стружки, 
которая забивает все каналы 
бензопилы. Более того, дачни-
ку требуется распилить не-
сколько бревен, и остаток от-
работанного моторного масла 
будет несколько недель кис-
нуть в отсеке, медленно, но 
верно превращаясь в гудрон. 
Слабо верится, что кто-то бу-
дет вытаскивать из отработки 
металлическую стружку маг-
нитом или гонять «жижу» на 

специальной центрифуге, что-
бы выделить сгустки грязи. 
Выковыривать и промывать  –  
то еще удовольствие, так что, 
граждане экономящие, лейте в 
бензопилу хотя бы обычное 
моторное масло. Из двух зол 
это меньшее.

Чтобы стены дачного дома 
не сгнили, не покрылись плесе-
нью или не пострадали от ко-
роеда, их с дефицитных совет-
ских времен обрабатывали от-
работанным моторным мас-
лом. Средство действенное, 
проверенное десятилетиями, 
да и с результатом не поспо-
ришь. Один нюанс: отработка 
токсична и невероятно вредна 
для здоровья. Так что даже по-
крывать ею опалубку и хозяй-
ственные пристройки не реко-
мендуется: в магазинах полно 
бюджетных средств, которые 
не обладают столь разруши-
тельными для здоровья чело-
века свойствами.

Так что, если уж без отра-
ботанного моторного масла не 
обойтись и оно необходимо в 
том или ином процессе, ис-
пользуйте исключительно са-
мостоятельно слитую с авто-
мобиля жидкость: в составе 
приобретенной у неизвестного 
поставщика может быть 
«трансмиссионка» и другие 
особо токсичные ингредиенты, 
которые повторно исполь-
зовать нельзя ни при каких ус-
ловиях.

СТОП, МАШИНА!

Ударим 
по тормозам

Не пробовали подсчитать, сколько раз в день вы нажи-
маете на педаль тормоза? Мы делаем это так привыч-
но, обыденно и часто... Безотказность системы рассла-
бляет водителей. А между тем на дороге может слу-
читься все что угодно. 

Готовы ли вы к такому пово-
роту, когда педаль тормоза про-
сто проваливается? Одна из са-
мых частых причин такого явле-
ния  –  утечка тормозной жидко-
сти. Порвался шланг тормозной 
системы, пробита магистраль, не-
плотно закрыта крышка бачка 
главного тормозного цилиндра  –  
все это может стать причиной 
снижения эффективности тормо-
жения. Что делать?

Главное не паниковать, а бы-
стро оценить ситуацию и сориен-
тироваться на местности, чтобы 
выбрать одну из стратегий безо-
пасной остановки авто. При этом 
нужно перво-наперво обозначить 
свой, ставший аварийным, авто-
мобиль, включив соответствую-
щую сигнализацию. Тормозная 
система имеет два контура, что-
бы в случае отказа одного из них 
второй мог спасти ситуацию. Тор-
моза также оснащены усилите-
лем, который действует при рабо-
тающем двигателе, равно как и 
усилитель руля, и прочие систе-
мы. Поэтому ни в коем случае не 
пытайтесь заглушить мотор.

Бесполезны и частые удары 
по педали: в случае утечки тор-
мозной жидкости рискуете вовсе 
оставить систему без нее. Про-
качайте тормоза пару-тройку 
раз, а затем зажмите педаль. 
Это создаст минимальное дав-
ление в системе, благодаря че-
му работающий контур прижмет 
колодки к тормозным дискам, 
замедлив ход. При этом попы-
тайтесь уйти на второстепенную 
дорогу с менее интенсивным 
движением. А еще лучше туда, 
где есть подъем, поле или про-
селочная дорога, которые помо-
гут остановить автомобиль.

На машине с механической 
КП эффективность замедления 
можно усилить последователь-

ным переключением передач от 
высшей к низшей. При этом вся-
кий раз необходимо отпускать 
педаль сцепления, чтобы не по-
терять связь двигателя с колеса-
ми. На автомате также стоит пе-
рейти в ручной режим. Маневри-
рование из стороны в сторону 
способно замедлить ход благо-
даря увеличенному сопротивле-
нию качения колес. Однако де-
лать это на трассе с оживленным 
движением довольно опасно. Да 
и поток автомобилей в любую 
секунду может собраться в проб-
ку. Но и тут выход есть. Лучшим 
подспорьем в экстренном тормо-
жении станет использование 
ручного стояночного тормоза, 
если, конечно, он не электрон-
ный и управляется не с кнопки. 
Рычаг нужно затягивать плавно, 
чтобы не сорвать автомобиль в 
занос.

Есть способы и более ради-
кальные. Например, использо-
вать контактное торможение  –  
аккуратно прижавшись к отбой-
нику, двигаться вдоль него, не 
допуская, чтобы автомобиль 
оторвался от ограждения и сно-
ва ушел на полосу движения. 
При этом стоит также макси-
мально понизить передачу. Зи-
мой для аварийного торможения 
можно использовать снежный 
отвал и сугробы. В любое время 
года подойдут кусты и молодой 
лес.

Помните, чтобы избежать 
подобных проблем, рекоменду-
ется периодически выполнять 
техническое обслуживание ав-
томобиля в целом и тормозной 
системы в частности. А при дви-
жении соблюдать дистанцию до 
впереди идущего транспорта  –  
это даст вам драгоценные се-
кунды для принятия важных ре-
шений.
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Что известно 
о невидимом убийце

Во второй половине февраля ожидается пик эпидемии коронавируса в Китае

По последним данным, коронавирус унес жизни 
2118 человек, поразил более 74,5 тысячи. Кроме 
того, около 590 тысяч человек имели тесный 
контакт с зараженными, около 126 тысяч нахо-
дятся под медицинским наблюдением. И уже 
завтра эти цифры будут другими, причем со 
знаком плюс. Государственный комитет по 
делам здравоохранения КНР ожидает пик 
эпидемии во второй половине февраля, и 
только к апрелю эпидемиологическая ситуа-
ция в стране стабилизируется. 

 Но на всякий случай давайте 
спросим у специалиста: как за-
щитить себя от китайского коро-
навируса? Об этом рассказыва-
ет Юлия Стадольник, заведую-
щая отделением центра гигиены 
и эпидемиологии Центрального 
района Минска, которой мы за-
дали самые распространенные 
вопросы. 

Что такое новый 
коронавирус  
2019-nCoV?

Вирус, вспышка которого на-
блюдается сейчас в Китае, хоро-
шо известен врачам. Он принад-
лежит к тому же семейству коро-
навирусов, которые уже вызвали 
эпидемии, например, тяжелого 
острого респираторного синдро-
ма (Sars) в 2003 году и ближнево-
сточного респираторного синдро-
ма (Mers) в 2012-м. 

Его особенность в том, что он 
довольно слабый и неустойчив в 
окружающей среде, передается 
при достаточно тесных контак-
тах, например, в домашних усло-

виях. Обладает более 
низкой контагиозно-
стью, или свойством пе-
редаваться от больных 
здоровым восприимчи-
вым людям, чем отдель-
ные хорошо известные ре-
спираторные вирусы, напри-
мер, гриппа. 

После вспышек коронавиру-
сов Sars и Mers были разработа-
ны механизмы действий на меж-
дународном уровне по предотвра-
щению распространения заболе-
вания. Сейчас вак цины против 
нового коронавируса не суще-
ствует. Слишком мало времени 
прошло после его выявления.  

Новый штамм 2019-nCoV ра-
нее не выявлялся у людей. И по 
поводу его происхождения выдви-
гается масса версий, вплоть до 
самых конспиративных о созда-
нии биологического оружия и 
происков главных конкурентов 
китайской экономики. Однако ес-
ли проанализировать все нюансы 
и хронологию распространения 
заболеваний, то несложно дога-
даться, какие обстоятельства ста-
ли поводом для плохих новостей. 

В Китае очень популярны так 
называемые мокрые рынки, где 
продают, помимо свежего мяса, 
рыбы, птицы, еще змей, летучих 
мышей и самых разнообразных 
экзотических животных, из кото-
рых готовят еду. Если помните, 
атипичная пневмония началась 
тоже с рынков, в Гуанчжоу, где 
продавцы и работают, и живут, а 
по соседству с ними – черепахи, 
дикие утки, хорьки, змеи, дикие 
кошки, которые редко сталкива-
ются в естественной среде. Уже 
доказано: переход вируса от ле-
тучих мышей на циветт сыграл 
ключевую роль в развитии ати-
пичной пневмонии. Цепь мута-
ций, естественный отбор – и вот 
уже готов возбудитель, заража-
ющий человека. 

К слову, более половины из-
вестных человеческих патогенов 
сначала появились у животных. 
Еще два важных фактора, кото-
рые и впредь будут способство-
вать развитию вирусов, – отходы, 
а точнее, обращение с ними 
и скученность проживания людей 
и животных.

Какие меры 
предосторожности 
следует соблюдать, 
чтобы не заразиться?

От человека к человеку ин-
фекция передается воздушно-ка-
пельным путем. Поэтому сред-

ства защиты от 
коронавируса 

традиционны, как 
и от любых других 

респираторных заболеваний:
• после прогулок по улице, по-

ездки в общественном транс-
порте и любых массовых меро-
приятий в принципе рекоменду-
ем чуть дольше и более тща-
тельно мыть руки под 
проточной водой с мылом. Ес-
ли это проблематично, то по-
дойдут любые асептические 
средства на спирту;

• старайтесь не касаться немы-
тыми руками лица, глаз, носа 
или рта, не помешает и меди-
цинская маска в общественных 
местах;

• избегайте тесного контакта с 
людьми, зараженными вируса-
ми. Если у вас есть симптомы 
острой респираторной инфек-
ции, чтобы предотвратить зара-
жение других, оставайтесь до-
ма и вызывайте врача;

• прикрывайте рот и нос сал-
феткой во время кашля и чиха-
ния, а после тщательно мойте 
руки;

• регулярно проветривайте поме-
щение, дезинфицируйте по-
верхности, делайте влажную 
уборку;

• необходимо внимательно отно-
ситься к тому, что вы едите: 
лучше, если пища будет терми-
чески обработана. Не покупай-
те продукты в случайных ме-
стах, с рук в подземных перехо-
дах и на остановках; 

• для питья, чистки зубов, мытья 
овощей и фруктов лучше ис-

пользовать только бутилиро-
ванную или кипяченую воду;

После прибытия из стран, в 
которых регистрировались слу-
чаи инфекции, вызванной коро-
навирусом 2019-nCoV, необходи-
мо в течение 14 дней по возмож-
ности минимизировать контакты 
с окружающими, не посещать 
массовых мероприятий и сле-
дить за изменениями в состоя-
нии здоровья. 

В случае появления симпто-
мов инфекционного заболевания 
следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью. 

Что должно 
насторожить 
в состоянии 
здоровья?

Симптомы коронавируса 
2019-nCoV очень напоминают 
симп томы простуды или гриппа: 
это насморк, кашель, боль в 
грудной клетке, одышка, конъюн-
ктивит, повышенная температу-
ра, головная боль, слабость, тош-
нота и даже диарея. Если все это 
есть – вызывайте «скорую», тем 
более если вы или ваши близкие 
побывали в Китае.

Как лечить?
Специфического лечения от 

коронавируса нет, потому воз-
действуют на симптомы – снима-
ют интоксикацию организма, про-
писывают капли в нос, жаропони-
жающие препараты.

Беседовала 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ЛЮБОПЫТНО
Из-за коронавируса в Китае 
будут дезинфицировать и от-
правлять на карантин… деньги. 

Китайские власти приняли 
решение ограничить обраще-
ние старых купюр на тех тер-
риториях, которые больше 
всего пострадали от корона-
вируса. Дензнаки будут дезин-
фицировать ультрафиолетом, 
высокими температурами и 
отправлять на двухнедельный 
карантин. И только потом сно-
ва выпустят в обращение. Об 
этом сообщает Bloomberg со 
ссылкой на заместителя пред-
седателя Народного банка Ки-
тая Фан Ифэя. Китайским 
банкам порекомендовали от-
делять наличность, поступив-
шую из больниц и продуктовых 
рынков. Считается, что коро-
навирусы могут сохраняться 
на «неживых» поверхностях до 
девяти дней. Однако стойкость 
нового 2019-nCoV точно пока 
неизвестна.

ФАКТ
Из-за корона-

вируса бобруй-
ское швейное 

предприятие отло-
жило выпуск 

одежды и шьет 
марлевые 
повязки.

КСТАТИ
По данным ВОЗ, за 

пределами матери-
кового Китая есть забо-
левшие в: 
•	 Сингапуре – 84 че-

ловека
•	 Японии – 84 человека 

Единичные завозные 
случаи зарегистрирова-
ны в Гонконге, Камбод-
же, Макао, Таиланде, 
Южной Корее, Вьетна-
ме, Малайзии, Непале, 
Австралии, Франции, 
США, Канаде, Герма-
нии, Бельгии, Финляндии, 
Швеции, Шри-Ланке и 
Египте – всего в 26 стра-
нах. Большинство забо-
левших до этого посе-
щали город Ухань. 

Пять смертей зафик-
сировано в Гонконге, 
Тайване, Франции, Япо-
нии и на Филиппинах.

В Беларуси заболев-
ших коронавирусом 
нет.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ

ПОДВОХ 
НА РОВНОМ 

МЕСТЕ
Зеленое мыло – 

эффективный препарат 
для борьбы с вредителями 

плодовых деревьев. 

Представляет собой густую массу свет-
ло-коричневого, иногда зеленоватого цвета 
и хорошо растворяется в воде. Состоит из 
смесей калийных солей, содержит олеино-
вую и другие жирные кислоты (не менее 
40 процентов), не более 25 процентов омы-
ленного жира и до 0,1 процента свободной 
щелочи. Препарат контактного действия, 
токсичен, раздражает кожу и слизистую 
дыхательных путей, при попадании в желу-
док вызывает рвоту, поэтому будьте осто-
рожны. 

Рекомендуется для опрыскивания ябло-
ни, груши, вишни, черешни, сливы, алычи, 
абрикоса, винограда. Можно опрыскивать 
декоративные растения в период вегета-
ции, защищая их от сосущих вредителей. 
Норма расхода препарата – 300–400 г на 
10 л воды. Срок последней обработки – за 
5 дней до уборки урожая. Допускается не 
более трех опрыскиваний за сезон. Приоб-
рести зеленое мыло можно в хозяйствен-
ных магазинах. 

ПОДВОРЬЕ

СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕЙ ФАБРИКИ 
МОЛОКА

Случается такое: вроде бы и корма в достатке, а буренка 
после отела не радует хозяина изобилием молока.  

В чем тут загвоздка? 

Оказывается, есть нема-
ло тонкостей, которые не 
всегда учитываются. Хоро-
шая корова превращает в 
молоко 40 процентов энергии 
кормов, малопродуктивная – 
всего лишь 25. Кормление 
такого животного обходится 
в 1,5–2 раза дороже. Не всег-
да учитываются и другие 
факторы повышения удоев. 
На полную норму кормов оте-

лившуюся корову переводят 
постепенно на протяжении 
10–12 дней. Бывалые живот-
новоды практикуют такой по-
рядок: сначала дают концен-
трированные, затем сочные и 
в последнюю очередь грубые 
корма. При трехразовом пи-
тании зерно и сочные корма 
раздают утром и в полдень, 
грубые – в каждое кормле-
ние. Остатки из кормушек 

необходимо удалять: загни-
вают. 

Зимой корове весом 450–
500 кг дают в сутки 6–8 кг се-
на. В случае нехватки часть 
его заменяют яровой соло-
мой. Сочные корма распреде-
ляют таким образом, чтобы 
их было 6–8 кг на 100 кг веса 
животного. Сахарной свеклы 
и картофеля скармливают 
12–15 кг в сутки в три прие-
ма. Концентраты дают в зави-
симости от продуктивности: 
при суточном удое до 10 кг – 
от 100 г в расчете на 1 кг мо-
лока, от 10 до 15 кг – 100–
150 г, от 15 до 20 кг – 150–
200 г, от 20 до 25 кг – 250–
300 г, при удое 25 кг и 
выше – 300–350 г. 

Надо иметь в виду, что 
первые 2–3 месяца лактации 
называют периодом раздоя. В 
это время молоко прибавляет-
ся, удои растут. Поэтому опыт-
ные хозяева домашних ферм 
кормят буренок с лихвой, пока 
надои увеличиваются.

БУДЕМ В КУРСЕ

Как правило, наивысший 
удой получается с 15-го по 40-й 
день после отела и зависит от 
индивидуальных особенностей 
и физиологического состояния 
коровы.

Определив в этот период 
суточный удой и умножив его 
на 180 или 200, получим при-
близительную продуктивность 
коровы за лактацию. К приме-
ру, высший удой коровы за 
сутки составил 25 кг молока, 
следовательно, ее возможная 
продуктивность будет в преде-
лах 4500–5000 кг.

В большинстве случаев 
удой увеличивается от 1-й лак-
тации до 4–5-й, а затем посте-
пенно снижается. Однако от-
дельные буренки показывают 
рекордную продуктивность в 
7-ю и даже 8-ю лактации. 

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ОТВЕДЕМ ОТ ЯБЛОНИ СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Обманчива нынче февральская погода. Щедра она на раз-
личные метаморфозы, которые негативно сказываются 
на самочувствии плодовых деревьев. Особенно болезнен-
но они переносят сравнительно высокую, но не ко време-
ни года температуру днем и резкое понижение ночью.

Если в теплый февральский 
день измерим температуру коры 
дерева на поверхности ствола, то 
окажется, что на солнце с юго-за-
падной стороны она на 
+12…+15 0С выше, чем с затенен-
ной северо-восточной. Если с осе-
ни штамбы деревьев побелены 
известью или другими материала-
ми, разница в нагревании коры на 
освещенной и затененной стороне 
не превышает +3…+5 0С. Пере-
грев коры и последующее охлаж-
дение ее при резком понижении 
ночью могут вызвать ранневесен-
ние ожоги. Если кора повреждена, 
обычно становится более светлой 
и несколько вдавливается. Плодо-
вые деревья, у которых обширные 
участки коры повреждены ожога-

ми, снижают плодоношение, в 
большей мере подвержены раз-
личным заболеваниям, а порой и 
вовсе погибают. Поэтому, не от-
кладывая в долгий ящик, уже сей-
час необходимо провести реви-
зию сада, осмотреть деревья и 
восстановить побелку, если ее 
смыло дождями.

Большую и непоправимую 
ошибку допускают те садоводы-
любители, которые оставляют по-
белочные процедуры на конец 
весны, зачастую их приурочивая к 
Пасхе или майским праздникам. 
От такого марафета пользы как от 
козла молока. Побелочную опера-
цию практикуют только в хорошую 
погоду. Для побелки используют 
различные растворы. Хороший 

эффект получается, когда на 10 л 
воды берут 2–2,5 кг гашеной изве-
сти или мела, по 1,5 кг глины и ко-
ровяка. Надежностью отличается 
весенний раствор, в состав кото-
рого входит 2–2,5 кг свежегаше-
ной извести или мела и 0,4–0,5 кг 
медного купороса, предваритель-
но растворенного в воде. А чтобы 
обеспечить надежное прилипа-
ние, в раствор добавляют 1–2 ста-
кана молока.

6 ОШИБОК, КОТОРЫХ РАССАДА НЕ ПРОЩАЕТ
Свет – одно из главных условий хорошей 
рассады. Из-за его недостатка растения 
вытягиваются, выглядят бледными и бо-
лезненными. Световой день должен быть 
не меньше 12–14 часов.

Если выращиваете 
рассаду на подоконни-
ке, то форточки для 
проветривания поме-
щения необходимо от-
крывать так, чтобы на 
сеянцы не устремля-
лись сильные потоки 
холодного воздуха. 
Иначе молодые нео-
крепшие растения пе-
реохладятся. В сильную 
ветреную погоду лучше 
поберечь рассаду и 
форточки не открывать.

Емкости с рассадой 

не всегда поворачива-
ют к свету разными сто-
ронами. В результате 
во время роста они ста-
новятся кривыми и тя-
нутся в одну сторону.

Рассада баклажа-
нов нуждается в частых 
и обильных поливах те-
плой, до +25 0С водой. 
Полив по мере подсы-
хания верхнего слоя по-
чвы. Не рекомендуется 
допускать пересыхания 
почвогрунта, поскольку 
это приводит к пре-

ждевременному одере-
венению стебля, а в ко-
нечном итоге к резкому 

снижению урожая.
Переросшая вытя-

нувшаяся рассада по-

мидоров отстает в раз-
витии. Также растения 
чаще заболевают и ху-
же реагируют на пере-
пады температуры. 
Кроме того, перерос-
шие сеянцы после пе-
ресадки почти всегда 
сбрасывают бутоны 
первой кисти, а ведь 
это ранний урожай.

Семена огурцов для 
посева на рассаду луч-
ше использовать несве-
жие, то есть получен-
ные не в прошлом году, 
а двух-трехлетней дав-
ности. Из таких семян 
развиваются растения с 
большим количеством 
женских цветков. 

Кстати 
Бывалые садоводы-любите-
ли молодые деревья, кото-
рые не плодоносят, не бе-
лят, а обвязывают лапником 
или другими укрывными 
материалами, кроме про-
зрачной пленки, – под ней 
скапливается водный кон-
денсат. Кора на штамбике 
может подопреть или полу-
чить сильные ожоги.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ,
иллюстрации Олега ПОПОВА
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КРИМИНАЛ

Подлог
Медтовар с истекшим сроком 

годности поставили в РНПЦ

Победителем в госзакупках на по-
ставку одному из ведущих научно-прак-
тических центров страны медицинских 
товаров стала организация, предоста-
вившая искаженные сведения. Совмест-
ные действия заказчика и организатора 
торгов ПТРУП «Белмедтехника» позво-
лили предотвратить использование изде-
лий с истекшим сроком годности, изъять 
их из оборота для проверки и оценки си-
туации правоохранительными органами. 

7 лет колонии
Экс-директору Пружанского 

завода радиодеталей объявили 
приговор

Судебная коллегия по уголовным де-
лам признала бывшего руководителя ви-
новным в получении взятки в особо круп-
ном размере. Экс-директор завода полу-
чил семь лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
усиленного режима. Лишен права пять 
лет занимать должности, связанные с 
выполнением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяй-
ственных обязанностей.

Фигурант дела был задержан с по-
личным в июле. Руководитель предприя-
тия получил 1,2 тысячи долларов от учре-
дителя коммерческой структуры. Деньги 
передали за благоприятное решение де-
ловых вопросов между организациями. 
Как выяснилось, взятки были системати-
ческими – ежемесячно в течение не-
скольких лет.

Секс-трафик
Россиянина-организатора 

задержали в Могилеве

26-летний житель Воронежа через 
соцсети познакомился с 19-летней бело-
руской и пытался организовать ее выезд 
за пределы страны, обещая высокие за-
работки, благоустроенное жилье, полную 
безопасность и другие бонусы за секс-
услуги. План не сработал.

По данным МВД, в 2019 году пере-
крыто 15 каналов поставки за рубеж жи-
вого секс-товара из Беларуси. С начала 
нынешнего года – еще 2.

Страсть
Минчанин второй раз пойдет 

под суд за махинации 
с квартирами

46-летний минчанин в 2008–2011 го-
дах знакомился с асоциальными соб-

ственниками жилья и предлагал им поме-
нять квартиру на меньшую с доплатой 
или помочь с приватизацией. Передавал 
владельцам квартир часть денег, оказы-
вал помощь в перерегистрации в другое 
жилье. Однако после оформления сделки 
люди оставались без денег, а иногда и 
без новых квартир. А риелтор-любитель 
завладел тремя квартирами в Минске и 
Минской области. 

За это в 2014 году он был осужден на 
семь лет исправительной колонии, где 
любимое дело умудрился продолжить 
через знакомого. В местах заключения 
также оказались собственники недвижи-
мости, которые хотели ее продать и под-
писывали доверенность на компаньона 
«риелтора». А дальше – все по накатан-
ной схеме. 

В 2015 году аферист был освобожден 
по амнистии и даже зарегистрировал 
ООО. Но снова попал в поле зрения сле-
дователей. Ущерб – 480 тысяч рублей, 
арестованы квартиры, дома, земельные 
участки, дорогостоящие автомобили ма-
хинатора, который сейчас под стражей. 
Для его подельника по состоянию здоро-
вья применена мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. 

Убили лосиху
Браконьеры в Дзержинском 

районе еще и сбили инспектора

Двое братьев 50 и 52 лет незаконной 
охотой промышляли давно, но доказать 
это не удавалось. Но недавно их хотели 
задержать с мясом разделанной лосихи. 
Пытаясь скрыться, браконьеры на авто-
мобиле «Нива» сбили инспектора, пробо-
вавшего помешать им. 

Однако в тот же день братья были за-
держаны бойцами спецподразделения 

«Алмаз» по месту жительства. У них 
нашли шесть единиц огнестрельного 
оружия. А в брошенном в лесу автомоби-
ле – около 160 кг лосиного мяса и орудие 
для разделки туши. Останки животного, 
включая два эмбриона, охотники закопа-
ли в яме, которую также нашли.

Вор остался 
на свободе

Бывший работник обокрал фирму 
в Бресте на 7 тысяч рублей

В декабре 2019 года в частной фирме 
недосчитались дневной торговой выруч-
ки на складе. По камерам видеонаблю-
дения тут же вычислили вора, им оказал-
ся бывший сотрудник. Непонятно, на что 
рассчитывал 37-летний брестчанин, ког-
да воспользовался чипом сигнализации 
и ключом от замка склада, где хранили 
деньги, и похитил инкассаторскую сумку 
с выручкой на 7 тысяч рублей и еще 
300 долларов, принадлежащих директо-
ру организации. 

Обвиняемому грозило наказание по 
ч. 3 ст. 205 УК (кража в крупном разме-
ре). Однако с учетом его раскаяния и до-
бровольного возмещения ущерба мера 
пресечения – подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Пожар в высотке
В Мозыре трагически погибла 

пенсионерка

В воскресенье днем в службу спасе-
ния Мозыря позвонили очевидцы: из ок-
на на 5-м этаже дома по улице Котлов-
ца повалил черный дым. Хозяйка одно-
комнатной квартиры кирпичной 9-этаж-
ки – 68-летняя пенсионерка, которую 
спасатели обнаружили уже без призна-
ков жизни на горящем диване в комна-
те. Квартира не была оборудована ав-
тономным пожарным извещателем.

Из соседней квартиры, в которую 
также проник дым, работники МЧС 
эвакуировали 28-летнюю девушку, го-
спитализация ей не понадобилась. 

Основная версия случившегося – 
неосторожное обращение с огнем при 
курении. 

Сжигал мусор
Оступился, упал – в больницу

В Дятловском районе 32-летний 
мужчина наводил порядок на приуса-
дебном участке в одной из деревень и 
избавлялся от мусора достаточно тра-
диционным способом – сжигал все на 
костре, разведенном в собственном 
дворе. Но в какой-то момент потерял 
равновесие, споткнулся и упал в 
огонь. 

Однако к врачам обратился только 
поздним вечером. Когда приехал до-
мой и почувствовал недомогание, с ко-
торым самостоятельно справиться не 
смог. Мужчина был госпитализирован 
с ожогами 1–3-й степени 30 процентов 
тела в районную больницу, откуда и 
сообщили о случившемся в РОЧС. 

Состояние пострадавшего оцени-
вается как тяжелое.

ЧП на ферме 
В Кореличском районе 

работника затянуло в барабан

На молочно-товарной ферме мест-
ного сельхозпредприятия 58-летний 
слесарь обслуживал скреперную си-
стему по удалению навоза. И в какую-
то минуту в полость приводного бара-
бана упал его мобильный телефон. 

Нарушив технику безопасности, 
он попытался достать аппарат, но… 
Руку его вместе с телефоном затяну-
ло в барабан. Полученные травмы 
оказались смертельными. 

Засосала трясина
В Островецком районе  

утонули рыбаки

В понедельник двое местных жи-
телей решили порыбачить, но не с бе-
рега озера. Несмотря на плюсовую 
температуру воздуха, расположились 
на тонком льду болота у деревни 
Пашкуны. И провалились в трясину. 

Водолазам удалось обнаружить их 
тела только на следующий день на 
глубине шести метров. Одному погиб-
шему было 23 года, второму – 28 лет. 
Парни вместе работали в одной из 
сельхозорганизаций района.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Без шансов выжить
На трассе М-1 мужчина дважды попал 

под колеса машин

Авария на 141-м километре автодороги 
М-1 произошла ночью 16 февраля. 54-летний 
водитель грузовика Mercedes-Benz с полупри-
цепом сбил находившегося на проезжей части 
мужчину. А спустя пять минут 32-летний води-
тель Volvo S60 наехал на лежавшего пешехо-
да, который погиб.

А вот оказавшемуся под колесами лежав-
шему пешеходу на трассе М-6 Минск – Гродно 
под Щучином повезло больше: он выжил и го-
спитализирован.

Берегись поезда!
Грузовой состав сбил пенсионерку 

в Барановичах

На перегоне между станциями Баранови-
чи-Центральные и Барановичи-Полесские 
69-летняя дама переходила пути по пешеход-
ному настилу перед приближающимся товар-
няком. Машинист стал экстренно тормозить, 
однако избежать столкновения не удалось. 
Пенсионерка с ушибами, сотрясением голов-
ного мозга и закрытой черепно-мозговой трав-
мой доставлена в больницу. Поезд задержали 
на 2 часа.

НАРКОТИКИ

Альфа-PVP 
и марихуана

В Бобруйске задержали 
две группы сбытчиков 

наркотиков
В Бобруйске попались 

двое сбытчиков 18 и 19 лет 
со 100 граммами психотро-
па. А днем позже еще па-
рочка 17 и 22 лет с 45 грам-
мами особо опасного пси-
хотропного вещества и 
1,5 кг марихуаны. Товари-
щи делали закладки (более 
200) в специально оборудо-
ванных тайниках в Бобруй-
ске и прилегающем районе.

Килограмм 
зелья

В Минске у парня 
изъяли психотропы

В Минске задержан 
20-летний молодой человек, 
у которого обнаружено и 
изъято 498 г пара-метил-
эфедрона и 500 г альфа-

РVР – опасных психотро-
пов, а также весы и фасо-
вочные пакеты. В этот же 
день удалось задержать и 
курьера интернет-магази-
на – 19-летнего гражданина 
Беларуси, дома у которого 
обнаружено около 100 грам-
мов метадона.

Возбуждены уголовные 
дела по ч. 3 ст. 328 УК. Мо-
лодым людям грозит до 
15 лет лишения свободы.

40 закладок
Работницу интернет-
магазина задержали 
с поличным в Минске

Жительница Минского 
района, работавшая на ин-

тернет-магазин по продаже 
наркотиков, собиралась 
сделать более 40 закладок 
с психотропами. Больше 
месяца в квартире, где она 
жила с матерью, которая 
была в полном неведении о 
бизнесе дочери, девушка 
фасовала психотроп альфа-
PVP.
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Под занавес

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Продуктообмен. Валерия. Сад. Заслуга. 
Монокок. Вандал. Накид. Литол. Силос. Розжиг. Вероника. 
Фальц. Наказ. 

По вертикали: Фейерверк. Князь. Калиф. Лига. Квача. 
Новь. Смалец. Оверлок. Унисон. Бри. Година. Ясак. Лик. Опо-
ка. Наждак. Саз. 

* * *
П р и в ы ч к и . 

Уволили с водочного 
завода за воров-
ство – устроился на 
водонапорную баш-
ню. И каждый день 
тайком выносил с ра-
бочего места бутылку 
воды.

* * *
Совесть – это вну-

тренний голос, кото-
рый говорит: не надо 
было делать то, что 
ты уже сделал.

* * *
– Если ты и даль-

ше так будешь тра-
тить деньги, мы оста-
немся без копейки...

– Это меня не тре-
вожит, дорогой! Я вы-
шла замуж за тебя 

по любви, а не из-за 
денег!

* * *
– Ну как твои дела 

в школе?
– Плохо. Учитель 

все время спрашива-
ет и спрашивает. На-
верное, сам ничего не 
знает...

* * *
Некрасивых жен-

щин нет, есть мало 
водки... Главное – не 
спиться в поисках 
прекрасного!

* * *
– Ищу тихого, не-

молодого, непримет-
ного мужчинку из вто-
рой сотни «Форбс».

* * *
Радуясь, что вас 

носят на руках, не за-

бывайте следить за 
тем, куда вас несут.

* * *
– Чем занимаешь-

ся на работе?
– «Косынку» рас-

кладываю.
– Как?!
– Как бог!

* * *
Если предмет дви-

жется – отдай честь, 

если не движется – 
покрась.

* * *
Только один брак 

может сделать муж-
чину счастливым – 
это замужество его 
дочери.

* * *
Не стоит путать 

командный дух со 
стадным инстинктом.
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Говори на родном

21 февраля 1952 года в Дак-
ке (столица Бангладеш) от пуль по-
лицейских погибли студенты, вы-
шедшие на демонстрацию в защи-
ту родного языка бенгали, кото-
рый они требовали признать одним 
из государственных. Дата провоз-
глашена Ге неральной конференци-
ей ЮНЕСКО Международным днем 
род ного языка и нынче отмечается в 
20-й раз. По оценкам организации, 

половина из примерно 6 тысяч язы-
ков мира может в ближайшее время 
потерять последних носителей. 

В повседневной жизни на нашем 
родном белорусском языке разгова-
ривает всего 3 процента населения 
Беларуси. При этом родным его счи-
тают 48 процентов граждан. 43 про-
цента в качестве родного выбрали 
русский – этот показатель на 8 пунк-
тов выше, чем десять лет назад.

Путешествуй, лови момент!

А еще 21 февраля многие города 
мира, особенно те, которые стали по-
пулярными туристическими центрами, 
проводят разнообразные мероприя-
тия. Например, в Словакии проходят 
пешеходные прогулки по не обычным 
маршрутам, а в Латвии предлагают 
всем желающим бесплатные экскур-
сии по Риге. В Объединенных Араб-
ских Эмиратах при урочили открытие 
обзорной экскурсии по одной из кра-

сивейших мечетей мира ко Всемирно-
му дню экскурсовода, который отме-
чается сегодня. 

Учрежден он Всемирной федера-
цией ассоциаций экскурсоводов с це-
лью повышения информированности 
широкой общественности о важности 
и значимости их работы. С 1970-х го-
дов XX века гидами стали называть 
только людей, прошедших специаль-
ную подготовку.

Просят остановиться

26 февраля отмечается весьма 
оригинальный праздник – День нето-
ропливости, или День медлительно-
сти. Идея, которую уже подхватил 
весь мир, принадлежит итальянцам. 
Поколение скоростей и инноваций 
призывают остановиться и не спеша 
обдумать свою жизнь, насладиться 

каждым ее мигом, который неповто-
рим. Кстати, все чаще звучит призыв 
поддержать не только инициативу 
«неторопливого наслаждения жиз-
нью», но и «неспешного, медленного 
питания», отказавшись от фастфуда 
в пользу здоровой и качественной 
еды.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

Гороскоп на неделю (24.02–01.03)
ОВЕН
Будьте мудрым и терпе-
ливым, на этой неделе 

приветствуются именно эти каче-
ства. Возможностей и шансов будет 
много, все будет складываться 
удачно, главное – не выключать ин-
туицию и доверять своему сердцу. 

ТЕЛЕЦ
Стоит позаботиться о 
своей персоне: карьер-
ная лестница свободна. 

Ожидаются сюрпризы в финансо-
вой сфере и денежная удача. Ситу-
ация на любовном фронте будет по-

хожа на сказочный сон. 
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет яркой и 
интересной. Новые зна-

комства и встречи. Финансовая си-
туация улучшится. Поклонники нач-
нут баловать сюрпризами, особенно 
в первый день весны.

РАК
Собирайтесь в путь. Та-
ких интересных предло-
жений вы еще не полу-

чали. Стабильность в семейных де-
лах: ужины по расписанию, про-
смотр сериалов по графику.

ЛЕВ
Фортуна согреет свои-
ми лучиками и подбро-
сит выгодные сделки. А 

Купидон взял под контроль любов-
ную сферу.

ДЕВА
От легкомыслия не 
останется и следа – ли-
хо решаются проблемы, 

конкуренты позади. И в семье все 
наладится. Поклонники готовы уди-
вить сюрпризами с морем романти-
ки.

ВЕСЫ
Все будет складываться 
почти идеально. Если 
хотите, звезды подкинут 

парочку головоломок в профессио-
нальной сфере. На любовном небо-
склоне ситуация нормализуется к 
выходным.

СКОРПИОН
Придется идти на уступ-
ки и прислушиваться к 
мнению других. Но и ва-

ши идеи найдут почитателей, а вли-
ятельные люди будут бороться за 
расположение. Но вот времени на 
личную жизнь почти не останется. 

СТРЕЛЕЦ
Вы под опекой Форту-
ны, и причин для бес-
покойства нет. Но ста-

райтесь не действовать под влия-
нием эмоций и разрабатывайте 
планы, прежде чем что-то пред-
принять. Семейная атмосфера 
улучшится.

КОЗЕРОГ
Звезды предрекают 
приятные перемены в 
профессиональной сфе-

ре. Поклонников тоже великое мно-
жество, просто не хватит времени, 
чтобы сбегать на все свидания. 

ВОДОЛЕЙ
Желательно побеспоко-
иться о репутации. Дер-
жите мысли в секрете и 

не хвастайтесь своими достижения-
ми. И поклонников не пугайте. 

РЫБЫ
Деловые партнеры на-
строены на общение и 
без конца подбрасыва-

ют выгодные сделки. Воспользуй-
тесь благосклонностью шефа и вы-
просите у него лишний выходной – 
домочадцы будут рады. 
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