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И  себя  показать, 
и  на  других  посмотреть

В тридцать первый раз лучшие представи-
тели отрасли общественного питания – по-
бедители аналогичных районных конкурсов 
собрались вместе, чтобы побороться за право 
называться сильнейшим в своей сфере дея-
тельности в масштабах уже целой столичной 
области. Нынче количество участников было 
особенно многочисленным: 16 поваров, 9 
кондитеров, 15 официантов фактически из 
всех региональных кооперативных органи-
заций. Так что конкуренция обещала быть не-
шуточной, и, забегая несколько вперед, такой 
прогноз полностью оправдался. Участники 
продемонстрировали и мастерство, и вдох-
новенье, а если к тому же еще сопутствовала 
и удача в придачу, компетентному жюри во 
главе с начальником отдела общественного 
питания Минского облпотребсоюза Дмитри-
ем Плехановым порой было непросто опреде-
литься с оценкой профессиональных качеств 
того или иного конкурсанта. А в итоге эти вот 
самые незначительные, на первый взгляд, 
нюансы и решили исход дела, подняв одних 
на пьедестал почета и оставив остальных у за-
ветной черты, которую им сейчас не удалось 
преодолеть, но впереди будут новые конкур-
сы, а значит, сохраняется шанс когда-нибудь 
тоже оказаться в числе победителей. 

На этот момент обратил внимание предсе-
датель правления Минского облпотребсоюза 

Валерий Мариничев, который приветствовал 
конкурсантов на церемонии открытия в рай-
онном Доме культуры. Валерий Николаевич 
подчеркнул, что уже факт участия в мероприя-
тии столь высокого ранга является своеобраз-
ной наградой, а сам конкурс представляет 
собой настоящую школу профессионального 
мастерства, где можно перенять что-то новое, 
поделиться опытом, обрести хороших друзей. 
Здесь, по большому счету, нет победителей и 
проигравших, в выигрыше оказываются все, 
и прежде всего отрасль общественного пи-
тания потребительской кооперации Минщи-
ны, которая живет и развивается благодаря 
тому, что в ней работают такие прекрасные 
специалисты.

 Действительно, шедевры можно создавать 
и без муз. В этом смысле кулинарные шедев-
ры тоже не составляют исключения. Ведь не 
случайно секреты их приготовления держатся 
в строжайшей тайне и даже передаются по на-
следству. Верно и то, что настоящего мастера 
можно узнать по его фирменному почерку. 
Авторские разработки участников областного 
конкурса поваров, кондитеров, официантов 
потребкооперации Минщины – тому яркое под-
тверждение. Хочется отметить и тот факт, что в 
нем не могли участвовать победители предыду-
щих конкурсов, а также работники общепита, 
имеющие звание «Мастер-повар» и «Мастер-
кондитер». Были предусмотрены и возрастные 
ограничения: официанты – до 35 лет, повара и 
кондитеры – до 45 лет. Так что, если допустимо 
такое сравнение, на конкурсе был представлен 
сплав опыта и молодости, но при этом все на-

ходились в равных условиях и подходы к оценке 
мастерства для всех были одинаковые. 

 Скрестили  шпаги 
в  «Кулинарном  поединке»

В первый день среди поваров проводился 
конкурс под таким названием. В течение 1,5 
часа (включая подготовку и уборку рабочего 
места) требовалось приготовить холодную и 
горячую закуску в банкетном исполнении на 
одну персону в двух экземплярах: одна порция 
блюда передавалась для оценки жюри, а вто-
рая выставлялась на демонстрационный стол. 
Интрига состояла в том, что основной продукт, 
который должен был составлять не менее 60 
процентов от общего блюда, предоставлял-
ся по принципу «черного ящика». По словам 
Дмитрия Плеханова, в перечне фигурировали 
язык говяжий, ветчина копчено-запеченная, 
филе птицы, свинина, говядина и филе рыбы. 
Только от участника зависело, какой из основ-
ных ингредиентов ему достанется из «чер-
ного ящика», и это мог быть не обязательно 
«любимый», с которым тот предпочел бы 
работать. Лотерея? Возможно, но настоящий 
повар, согласитесь, любому продукту най-
дет достойное применение, что, собственно 
говоря, и было продемонстрировано в ходе 
«Кулинарного поединка». Тем более что на 
остальные продукты, необходимые для при-
готовления конкурсных блюд, столь жесткое 
требование не распространялось – выбор 
оставался за исполнителем. Правда, опреде-

ленные ограничения все-таки существовали. 
В частности, не допускалось использование 
продуктов, украшений, соусов, принесенных 
участником с собой. 

Оценка «Кулинарного поединка» проводи-
лась членами жюри по нескольким главным 
критериям. Прежде всего, обращалось вни-
мание на презентацию, общее впечатление 
от блюда – размер порции, эстетичность, 
современный стиль подачи. Немаловажное 
значение имела также композиция, которая 
включала сбалансированность, гармоничное 
сочетание ингредиентов. Строго отслежи-
вался профессионализм участников при вы-
полнении задания – соблюдение технологии 
приготовления, гигиеничность. Наконец, при 
дегустации акцент делался на гармоничности 
сочетания вкусов ингредиентов блюда. При 
неукоснительном соблюдении всех пере-
численных требований максимально можно 
было набрать 80 баллов. Задача, откровенно 
говоря, не из легких, и далеко не всем кон-
курсантам удалось получить максимальную 
оценку в «Кулинарном поединке». Тем не 
менее старались все, и, должен заметить, 
в целом получалось очень даже неплохо. 
Ведь для «Кулинарного поединка» хозяева 
предоставили в распоряжение поваров кух-
ню районного ресторана, которая, по обще-
му мнению, отвечала всем предъявляемым 
требованиям. Так что возможность раскрыть 
свои кулинарные таланты у участников была 
прекрасная, и те, естественно, не преминули 
ей воспользоваться. 

(Окончание на стр. 3)

И мастерство, И мастерство, 
и вдохновенье, и вдохновенье, 

и удача в придачуи удача в придачу

На базе объектов общепита Воложинского райпо состоялся 
областной конкурс-семинар поваров, кондитеров, официантов 

потребительской кооперации Минщины

ПО  ПОВОДУ



В розничной сети мага-
зинов потребительской 

кооперации завершилась 
социальная акция «Коробка 
добра». Каждый неравно-
душный человек мог протя-
нуть руку помощи ребятам, 
оставшимся без опеки ро-
дителей, и многодетным се-
мьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Поводом принять участие в 
социальной акции послужи-
ло начало учебного года. 

Несомненно, 1 сентября – это 
особенный день для школьников и 

их родителей. Ведь как здорово взять 
новенький портфель, аккуратно сло-
жить туда чистые тетради, которые 
ждут, когда маленький хозяин оставит 
в них первую запись, уложить в пенал 
ручки и карандаши, собрать альбомы 
для рисования, краски и фломасте-
ры. Как приятно и волнительно идти 
на первую в учебном году школьную 
линейку. Встретить после долгих 
каникул одноклассников, разделить 
с ними впечатления о летних день-
ках и начинать новый учебный год с 
отличным настроением. А залогом 
праздничной атмосферы являются 
приятные мелочи: красочные облож-
ки, яркие маркеры, строгие каранда-
ши, милые ластики, оригинальные 

скрепочки и кнопочки и множество 
других школьных принадлежностей, 
способных создать радостное на-
строение. И как же горько может 
быть тем, чей праздник омрачит 
отсутствие этих милых вещиц! 

Именно для помощи ребятам, 
которые находятся в трудной ситуа-
ции, и была запущена социальная 
акция «Коробка добра». Каждый, у 
кого было желание помочь, смог 
оставить в специальной коробке 
школьные товары и канцелярские 
принадлежности. Все товары, ко-
торые покупатели оставляли в ко-
робке, были переданы в подшефные 
детские дома, школы-интернаты, 
социально-педагогические центры 

или многодетные семьи. Акция но-
сила республиканский характер. В 
каждом уголке нашей страны нахо-
дились неравнодушные люди, кото-
рые с заботой и любовью помогали 
собирать подарки для школьников 
и создать ребятам праздничное 
настроение. 

Педагоги с благодарностью отзы-
ваются о подобных акциях. Так, ди-
ректор социально-педагогического 
центра Поставского района Наталья 
Селиванова отмечает, что каждая 
из таких социальных акций при-
носит радость детям и дает воз-
можность всем желающим оказать 
посильную помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Например, такая поддержка 
была необходима ученику 2-го 
класса Артему Трусову, который 
службой опеки был помещен в 
детский дом семейного типа г. Че-
рикова. Во время акции «Коробка 
добра» сотрудники Чериковско-
го райпо настолько прониклись 
ситуацией, в которой оказался 
Артем, что решили не ограничи-
ваться только участием в акции, 
а продолжать наблюдать за маль-
чиком и оказывать ему посильную 
помощь.

Конечно, в разных уголках ре-
спублики активность участников 
акции была различной. Но благо-
даря тем, у кого было желание 
оказать помощь, проявить заботу 
и внимание, помочь подготовиться 
к школьному сезону, эта акция на-
шла отклик в душах покупателей и 
прошла на позитивной ноте. 

Людмила АКУЛИЧ, 
маркетолог управления 
торговли Белкоопсоюза

Манит к себе 
«Дзіцячы свет»

В магазине «Дзiцячы свет», что в 
центре Ганцевичей, в эти дни осо-
бенно многолюдно — начало ново-
го учебного года. К первому звонку 
готовились не только педагоги да 
школьники с родителями, но и объ-
екты торговли. Хорошим продажам 
способствует грамотная работа 
товароведов: «Дзiцячы свет» при-
влекает широким ассортиментом, 
здесь есть все для детей от мала 
до велика.

Вот отдел товаров для самых ма-
леньких: стульчики для кормления, 
ванночки, манежи, коляски и качели 
в Ганцевичах можно приобрести 
сегодня только у кооператоров. 
Более того, если где и появится 
альтернатива, особой погоды на 
местном рынке она не сделает: в 
кооперативной рознице и выбор 
больше, и цены привлекательнее. 
То же можно сказать и о бельевом 
трикотаже: к примеру, за товарами 
детских линеек продукции ОАО 
«Свiтанак», «Купалинка», «8 Марта» 
покупатели идут исключительно в 
«Дзiцячы свет» — больше нигде в 
городе ее не найти.

Стоит отметить, что вся реали-
зуемая ганцевичскими кооперато-
рами детская обувь, 90 процентов 
ассортимента детской одежды и 
80 процентов игрушек белорус-
ского производства. С целью раз-
нообразить предложение товаров 
и обеспечить тем самым более 
ощутимый финансовый результат 
здешняя команда в постоянном 
поиске новых поставщиков и новых 
видов продукции. «Потребитель-
ская кооперация — не склад для не-

ходовых товаров», — не устает при-
зывать коллег к более эффективному 
подходу в вопросах взаимодействия 
с внесистемными партнерами пред-
седатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов.

В Ганцевичах этот призыв услышан. 
Реализуемый магазином «Дзiцячы 
свет» ассортимент в нынешнем году 
стал ощутимо шире, заметно преоб-
разившись качественно. В первую 
очередь это касается предметов 
одежды, используемой в качестве 
школьной формы, и не только. Как от-
мечает начальник сектора непродо-
вольственных товаров Ганцевичского 
райпо Инна Сергейчик, уже более 
полугода «Дзiцячы свет» с успехом 
реализует продукцию иностран-
ного частного производственно-
торгового унитарного предприятия 
из Бреста «КОТТОНИ КОМПАНИ». 
Предприятие обладает собствен-
ным производством полного цикла, 
использует новейшие технологии и 
экологически безопасное импорт-
ное трикотажное полотно, при этом 
предлагает хорошие условия со-
трудничества.

Кооператоры, а вместе с ними и 
покупатели весьма довольны све-
жестью и оригинальностью новых 
моделей, а также соотношением 
цены и качества. Сегодня продукция 
«КОТТОНИ КОМПАНИ» здесь самая 
ходовая. Ежемесячно райпо закупает 
ее на 31 тысячу рублей. Закупали бы 
и на большую сумму, был бы шире 
предлагаемый производителем ас-
сортимент.

«Родны кут» — тепло и уют
Еще один предмет гордости кол-

лектива Ганцевичского райпо — уни-
версам «Родны кут», что неподалеку 
от «Дзiцячага света». Ежемесячный 

товарооборот здесь 
порядка 130 тысяч 
рублей. Причем, что 
достойно особого 
внимания, не умень-
шился он даже с по-
явлением в райцен-
тре около полутора 
лет назад магазина 
одной из крупных 
торговых сетей.

— На многие това-
ры цены у нас ощу-
тимо ниже, чем у 
конкурентов, — объ-
ясняет секрет успе-
ха заведующая уни-
версамом Светлана 
Матулис. — В част-
ности, это касается 
молочной продук-
ции, овощей, заго-
тавливаемых сила-
ми райпо, продукции 
собственного про-
изводства.

Для покупателей действует систе-
ма скидок, каждый желающий может 
приобрести дисконтную карту. Раз-
мер скидки определяется согласно 
накопительному принципу общей 
стоимостью совершенных в магази-
не покупок: истратил в совокупности 
до 100 рублей — получаешь 1 про-
цент скидки, от 100 до 300 рублей 
— рассчитывай на 3, от 300 до 500 
рублей — имеешь уже 4, а оставив 
в магазине свыше 700 рублей, по-
купаешь на 5 процентов дешевле. 
Интересно, что работникам райпо 
часть заработной платы по договору 
перечисляется на дисконтную карту, 
которой они и рассчитываются за 
покупки в собственном универсаме, 
пользуясь скидками автоматически, 
— хороший способ сохранить деньги 
в системе.

Еще один хороший способ со-
хранить деньги, получивший посто-
янную прописку в «Родным куце», 
— оснащение низкотемпературных 
витрин, а их в универсаме четыре, 
стеклянными раздвижными крышка-
ми. Председатель правления райпо 
Александр Кулак подсмотрел как-то 
подобную технологию в одном из 
крупных столичных сетевых ма-
газинов и решил применить ее у 
себя. Раньше холод, генерируемый 
морозильными камерами, беспре-
пятственно уходил в окружающее 
пространство, значительно снижая 
температуру воздуха в помещении 
магазина, что особо чувствовалось 
в отопительный период. Теперь для 
работы морозильников требуется 
ежесуточно на 26 кВт, или без мало-
го на 10 процентов, меньше элек-
троэнергии. За год таким образом 
экономится почти 9,5 тысячи кВт, что 
в денежном эквиваленте составляет 
приблизительно 3 тысячи рублей. А 
зимой при тех же расходах на ото-
пление в магазине стало на целых 
7 (!) градусов теплее.

Идеи для роста
В настоящее время удельный вес 

райпо в общей структуре розничного 
товарооборота района составляет 
38,4 процента. Конкуренция все 
жестче, но кооператорам не привы-
кать. Под руководством Александра 
Кулака здесь постоянно ищут новые 
пути — в первую очередь к поку-
пателю. И находят. При этом, как 
убедились на собственном опыте, 
путь развития больших затрат не 
требует. Разве только вниматель-
ности и смекалки. 

На рынке в райцентре, напри-
мер, у кооператоров длительное 
время работало два кафе. Одно из 
них — летнее, общей площадью 36 
«квадратов» — ежемесячно обеспе-
чивало лишь тысячу рублей выручки. 
Что с ним делать? Начали предметно 

заниматься вопро-
сом — родилось и 
решение: раз по-
купатель не идет к 
объекту, объект сам 
придет к покупате-
лю. Кафе решили в 
буквальном смысле 
снять с насиженного 
места и перевезти в 
новый микрорайон. 
Там под него в бли-
жайшее время под-
готовят фундамент, 
и  жилой массив 
обретет полноцен-
ный мини-магазин, 
ежемесячный това-
рооборот которого, 
согласно предвари-
тельным оценкам, 
обещает сложиться 
на уровне не менее 
10 тысяч рублей. Ту 
скромную тысячу выручки, которая 
«уйдет» вместе с объектом, заберет 
остающееся на рынке кафе, при этом 
на карте города появится новая вос-
требованная торговая точка. Чем не 
мудрое решение?

Вот еще одно. Длительное время 
кондитерский цех райпо и местный 
филиал ОАО «Берестейский пекарь» 
— производитель хлебобулочных 
изделий — конкурировали между 
собой, развиваясь, по сути, в одной 
товарной нише и выпуская во многом 
схожую продукцию.

— Вследствие здоровой конкурен-
ции предприятия заняли собствен-
ные ниши на рынке, максимально 
эффективно распределив между 
собой требуемые объемы хлебо-
булочной, сдобной и кондитерской 
продукции, — отмечает Александр 
Кулак.

Как следствие, кондитерский цех 
райпо заметно увеличил объем про-
изводства и продолжает уверенно 
прибавлять в оборотах — темп ро-
ста за первое полугодие текущего 
года составил 123,3 процента в 
сопоставимых ценах. В настоящее 
время среди прочего одних лишь 
тортов здесь производят 19 видов, 
по 12 — печенья и пирожных, око-
ло 50 наименований мелкоштучной 
продукции.

И нежный яблок аромат…
Без преувеличения хозяйским, 

деловым подходом характеризуется 
работа райпо практически на каждом 
из направлений. Темп роста объемов 
производства промышленной про-
дукции по итогам первого полуго-
дия составил здесь 103,4 процента, 
розничного товарооборота обще-
ственного питания — 102,9. Цифры 
хорошие — ощутимо превышают 
прогнозные параметры.

А что заготовки? Несмотря на 
неурожай черники и не вполне пока 
ясные перспективы по товарному 
яблоку, бруснике и клюкве, здесь 
стараются восполнить пробелы 
за счет других видов продукции. 
В настоящее время воздух во-
круг заготовительного участка 
райпо напитан сочным ароматом 
яблок: идет активная работа с 
летними сортами. Это преиму-
щественно опавшие плоды, но и 
в них, пускай несколько непре-
зентабельных на вид, тоже есть 
заинтересованность на рынке — в 
частности, со стороны произво-
дителей плодово-ягодных вин. 
Параллельно наращиваются закуп-
ки черноплодной рябины, овощей 
— капусты, картофеля, томатов и 
даже баклажанов. Руководит этим 
весьма ответственным процессом 
специалист с многолетним опы-
том — заместитель председателя 
правления райпо по заготови-
тельной деятельности Вероника 
Рунец. В команде заготовителей 
под ее началом не принято кивать 
на обстоятельства непреодолимой 
силы, здесь кропотливо складыва-
ют килограмм к килограмму все 
то, что есть и можно найти. Как 
следствие темп роста заготови-
тельного оборота по итогам перво-
го полугодия сложился на уровне 
104,8 процента — пока это самый 
высокий показатель среди всех 
направлений деятельности.

Словом, перед ответствен-
ным подходом к делу робеет и 
неурожай, и непогода. И пусть 
не все сегодня у ганцевичских 
кооператоров так гладко, как того 
хотелось бы, погоду в своем соб-
ственном хозяйстве они учатся 
делать сами.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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ИНТЕРЕСОВ Сезонные  хлопоты Сезонные  хлопоты 

как  источник как  источник 
вдохновениявдохновения

Конец лета — нача-
ло осени в систе-

ме потребкооперации 
традиционно горячая 
пора: параллельно с 
решением не теряю-
щих актуальности от 
сезона к сезону теку-
щих вопросов нужно 
и закупки сельхоз-
продукции грамот-
но организовать, и к 
школе достойно под-
готовиться…

Холод, рождающий тепло: за-
ведующая универсамом «Род-
ны кут» Светлана МАТУЛИС у 
низкотемпературных витрин, 
оснащенных стеклянными раз-
движными панелями.

Овощи и фрукты в «Родным куце» 
привлекают и свежестью, и ценой.

АКЦИЯ «Коробка  добра»
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Приведу только один пример. Так, 
повар ресторана «Колос» Копыльского 
райпо Виталий Лозовский приготовил на 
конкурсе аппетитный бутерброд с языком 
под клюквенным соусом и язык в орехово-
сметанном соусе. И хотя на этот раз он не 
оказался в числе победителей, но школу 
мастерства уж точно прошел отменную. 
Кстати, семейная династия Лозовских, 
где работают поварами также мать, отец 
и сестра, хорошо известна на Копыльщи-
не, и очень приятно, что у нее достойное 
продолжение. 

Завершился первый день состязаний 
среди поваров приготовлением блюд для 
ужина в ресторане по предварительно 
определенному единому 
меню, состоящему из 
холодной и горячей за-
кусок, горячего блюда и 
десерта.

 Во второй день ку-
линары должны были 
заявить о себе в 
конкурсе «Мастер 
Пельменыч», и, не 
скрою, им это уда-
лось. Приходилось 
только удивляться 
полету их творче-
ской мысли и про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
навыкам. Пельмени 
изготавливались с 
тремя видами на-
чинки, варились 
и жарились,  но 
вне зависимости 
от способа кули-
нарной обработки 
оставались аппе-
титными и очень вкусными. Что, собственно 
говоря, и требовалось доказать.

Свадебный  торт,  «Кенди-бар»
 и  «Детский  праздник»

Если кто-то думает, что у кондитеров 
сплошь сладкая жизнь, тот глубоко ошибает-
ся. Это прежде всего напряженный, кропотли-
вый труд, требующий от специалиста фили-
гранной точности и мастерства, творческого 
подхода при изготовлении обычного торта 
или, например, пирожного. А если требуется, 
допустим, сотворить такое кондитерское чудо, 
как эксклюзивный свадебный торт в три яруса 
и весом до 7 килограммов, — кто на такое 
способен? Ответ на этот сакраментальный 
вопрос можно было найти на конкурсе, где в 
первый день оценивалось мастерство конди-
теров в номинации «Эксклюзивный свадебный 
торт». Замечу, что это было домашнее зада-
ние, но зато уж и торты представляли собой 
настоящие произведения искусства. 

Кондитер Столбцовского райпо Ольга 
Пачко, например, для приготовления торта 
использовала бисквит «красный бархат», что 
придало изделию оригинальный, неповто-
римый вид. Ольга рассказала, что восполь-
зовалась советом более опытного коллеги 
мастера-кондитера Анны Шахнер и под ее 
руководством воплотила задумку в жизнь. 
Получилось, по общему мнению, неплохо, 
что и отметили члены жюри. И вообще, сер-
вированный в бело-бирюзово-голубых тонах 
праздничный стол производил очень приятное 
впечатление. Остается только добавить, что 
Ольга Пачко работает в потребкооперации 
уже двенадцать лет, у нее пятый квалифика-
ционный разряд.

 На загляденье получился свадебный торт 
и у Натальи Сопат — кондитера шестого 
разряда Стародорожского райпо. Между 
прочим, Наталья возглавляет кондитерский 
цех, в котором трудится шестнадцать лет 
после окончания Барановичского техноло-
гического колледжа Белкоопсоюза. Сладкое 
настроение создала на конкурсе и кондитер 
заготовительного объекта кондитерского цеха 
Копыльского райпо Жанна Юхно. У нее тоже 
шестой разряд, а стаж работы составляет без 
малого четверть века.

Что и говорить, молодцы кондитеры, умеют 
подать товар лицом. Причем не только торты, 
но и другие кондитерские изделия, которые 
были представлены в «Кенди-баре». Кстати, 
композиция тоже была посвящена свадьбе 
и должна была состоять, как минимум, из 
семи наименований и обязательно включать 
кейк-попсы, капкейки, мини-пирожные 
(птифуры) и печенье. В распоряже-
ние конкурсантов был предоставлен 
оснащенный необходимым обо-
рудованием кондитерский цех 
Воложинского райпо, где те и 
колдовали над сладкими 
изделиями, – на выполне-
ние задания отводилось 
три часа. 

На второй день 
состоялся кондитер-
ский арт-класс на тему 
«Детский праздник». 
Участники предста-
вили на суд жюри 
художественные ком-
позиции из марципанов, 

мастики и прочих ингредиентов, изготовлен-
ные все в том же кондитерском цехе. Пусть 
никого не вводит в заблуждение детская 
тематика. Задание как раз было не из легких. 
Не случайно при оценке арт-класса применя-
лась шкала в сто баллов. Учитывалась катего-
рия сложности работы, новизна, реализация 
собственных идей, мастерство исполнения, 
использование различных техник, оригиналь-
ность концепции и формы. На мой взгляд, 
кондитеры здесь превзошли сами себя. Так, 
Татьяна Соловей из УП «Слуцкая база ОПС» 
«накрыла» полянку с лесными обитателями. А 
представитель Несвижского райпо Вероника 
Драчан обратилась к классике и изобразила 
«Машу и медведя». Кондитер Воложинского 

райпо Лилия Саевич усади-
ла на рукотворную тыкву 
сказочных персонажей, а 
вдобавок еще изготовила 
и медовые соты с пчелка-
ми. Не менее интересный 
детский праздник полу-
чился и у кондитера Ло-
гойского райпо Натальи 
Пивоваровой.

В общем, как верно 
подмечено, дело масте-

ра боится. И признаюсь, 
приятно осознавать, что 
такие замечательные 

мастера трудятся в 
потребительской 

кооперации.

Талант  быть  официантом
Конкурс «Кенди-бар» (сладкий стол) про-

водился в первый день и среди официантов, 
а тема все та же – свадьба. Участники полу-
чали от кондитеров изготовленные конкурс-
ные изделия и должны были стильно офор-
мить сладкий стол – учитывалась и посуда, 
и скатерть и салфетки, и другие атрибуты. 
А в завершение конкурсанту требовалось 
защитить свой тематический стол. Но по-
скольку не у всех официантов в команде 
были «свои» кондитеры, при оформлении 
стола приходилось импровизировать. Так 
поступила, в частности, представлявшая на 
конкурсе Березинское райпо Ольга Гоман, и 
получилось это у нее, надо сказать, неплохо. 
Во всяком случае, сервировка вполне соот-
ветствовала девизу стола: «Любовь – сладкая 
штука!». Ольга работает барменом в «Пиц-
церии» с момента ее открытия восемь лет 
назад, у нее пятый разряд. 

Без особых проблем прошла защита тема-
тического стола у официанта-бармена ресто-
рана «Партизанский бор» Логойского райпо 
Елены Большаковой. При оформлении она 
использовала кондитерские изделия, изго-
товленные членом команды логойчан конди-
тером Натальей Пивоваровой, и сервировка 
получилась просто отменной. Между прочим, 
у Елены высшее образование, окончила Бе-
лорусский национальный технологический 
университет по специальности «менеджер-
экономист», и можно не сомневаться, что ее 
знания будут востребованы в райпо. 

В бело-бирюзово-голубых тонах был вы-
держан стол у официанта кафе «Турист» 
Столбцовского райпо Анны Кончак. И чего 
только на нем не было: печенье «Празднич-
ное», «Воздушное», всевозможные птифуры, 
в корзинке – специальные пакетики с над-
писью «Сладкая любовь», чтобы посетитель 
мог положить в них пирожное. В райпо Анна 
трудится первый год после окончания Мин-
ского торгового колледжа, где получила спе-
циальность «техник-технолог общественного 
питания». Что же, можно смело утверждать, 
что конкурсный экзамен она выдержала 
успешно, и это самое главное.

Ну и конечно же, запомнился своими 
прекрасными профессиональными навы-

ками бармен пиццерии 
«Визит» Любанского райпо 
Максим Хотько, который 
на конкурсе переквалифи-
цировался в официанты. У 
членов жюри при защите 
им своего тематического 
стола не было к чему при-
драться – с конкурсным 
заданием тот справился на 
отлично. Для информации: 
в пиццерии Максим трудит-
ся уже семь лет, окончил 
Барановичский технологи-
ческий колледж Белкооп-
союза, а высшее образо-
вание получил на заочном 
отделении Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребитель-

ской кооперации.
Вечером официанты демонстрировали 

свое мастерство в зале ресторана при об-
служивании посетителей. А на второй день 
приняли участие в конкурсе «Бариста». На 
профессиональном оборудовании участник 
в течение 20 минут должен был приготовить 
и презентовать не менее трех наименований 
кофе и одного авторского напитка. И здесь 
официанты не подкачали, показали высокий 
класс, и, естественно, по достоинству были 
оценены жюри, набрав так необходимые для 
победы в общем зачете конкурсные баллы.

И  с  победой  домой  возвратились
Подведение итогов конкурса проходило 

там, где был дан старт, — в районном Доме 
культуры. Награды вручила первый заме-
ститель председателя правления Минского 
облпотребсоюза Тамара Руденок. Среди 
поваров лучшим признан Сергей Корень из 
Столбцовского райпо. У кондитеров лаврами 
победителя увенчана представитель Несвиж-
ского райпо Вероника Драчан. Официант 
пятого разряда Любанского райпо Максим 
Хотько — чемпион среди официантов. 

Были определены победители в дополни-
тельных номинациях. Отныне звание «Мастер 
Пельменыч» принадлежит повару Узденского 
райпо Татевик Нерсисян. Кондитер Несвиж-
ского райпо Вероника Драчан признана 
«Мастером арт-класс». «Лучший бариста» — 
официант Любанского райпо Максим Хотько. 
Поощрительный приз «Самому молодому 
участнику конкурса» достался официанту 
Копыльского райпо Виктории Кузьмич, а ее 
коллега по команде кондитер Жанна Юхно 
удостоена награды «За верность выбранной 
профессии». Гран-при конкурса завоевала 
команда Логойского райпо, занявшая наи-
большее количество призовых мест по ре-
зультатам всех заданий. Всем участникам 
вручены памятные сувениры.

Из лучших работников общественного пи-
тания будет сформирована команда, которой 
вскоре предстоит отстаивать честь коопера-
ции Минщины на республиканском конкурсе 
поваров, кондитеров, официантов.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

ПО  ПОВОДУ

И мастерство, И мастерство, 
и вдохновенье, и вдохновенье, 

и удача в придачуи удача в придачу

Лучшие кондитеры отрас-
ли общественного питания 
Минского облпотребсоюза. 

Члены жюри были объективными и 
беспристрастными в оценке профес-
сиональных навыков конкурсантов.

Первый заместитель председателя правления Мин-
ского облпотребсоюза Тамара РУДЕНОК поздравляет 
с присуждением звания «Мастер Пельменыч» повара 
Узденского райпо Татевику НЕРСИСЯН.

Команда Воложинского райпо высту-
пала на конкурсе в двух ипостасях: 
хозяев и участников.

Первое место на конкурсе присуждено (слева на-
право) повару Столбцовского райпо Сергею КО-
РЕНЮ, кондитеру Несвижского райпо Веронике 
ДРАЧАН и официанту Любанского райпо Максиму 
ХОТЬКО.

Участники областного конкурса пова-
ров, кондитеров, официантов потреб-
кооперации Минщины.

Комплимент от повара 
Копыльского райпо Ви-
талия ЛОЗОВСКОГО.
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Отпуск требует надлежащего оформления
В день окончания трудового отпуска работник по телефо-

ну попросил предоставить ему социальный отпуск по се-

мейно-бытовым обстоятельствам и не вышел на работу.

Вправе ли наниматель предоставить такой отпуск?

ВОЙТЕШКЕВИЧ С.М., г. Вороново

Согласно статье 149 Трудового кодекса работники имеют пра-

во на трудовые и социальные отпуска при наличии оснований,

предусмотренных данным кодексом.

Социальные отпуска работникам предоставляются в целях со-

здания благоприятных условий для материнства, ухода за деть-

ми, образования, удовлетворения семейно-бытовых потребно-

стей и для других социальных целей в соответствии с Трудовым

кодексом.

Право на социальные отпуска работников не зависит от про-

должительности, места и вида работы, наименования и органи-

зационно-правовой формы организации.

Социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска.

Частью первой статьи 189 Трудового кодекса предусмотрены

категории работников, которым наниматель обязан по их жела-

нию предоставить отпуск без сохранения заработной платы про-

должительностью до 14 календарных дней. К ним относятся жен-

щины, имеющие двух и более детей в возрасте до четырнадцати

лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; Ге-

рои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистичес-

кого Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудо-

вой Славы; ветераны Великой Отечественной войны и ветераны

боевых действий на территории других государств; работники,

осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии

с медицинской справкой о состоянии здоровья; инвалиды, ра-

ботающие на производствах, в цехах и на участках, специально

предназначенных для труда этих лиц; иные работники в случаях,

предусмотренных законодательством, коллективным договором,

соглашением.

Отпуска, предусмотренные настоящей статьей, предоставля-

ются в течение календарного года в период, согласованный сто-

ронами.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, от-

дельным категориям работников наниматель предоставляет

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы иной

продолжительности.

Так, в соответствии со статьей 190 Трудового кодекса по се-

мейно-бытовым и по другим уважительным причинам, помимо

тех, которые предусмотрены частью первой статьи 189 Трудо-

вого кодекса, работнику по его письменному заявлению может

быть предоставлен в течение календарного года отпуск без со-

хранения заработной платы не более 30 календарных дней, если

иное не предусмотрено коллективным договором, соглашени-

ем, нанимателем. При этом уважительность причин оценивает

наниматель, если иное не установлено коллективным догово-

ром, соглашением.

Как следует из приведенной нормы, работник обязан подать

письменное заявление, в котором указать причины, послужив-

шие основанием для предоставления социального отпуска, дату

начала отпуска, количество дней, на которые он будет предос-

тавляться, проставить дату подачи заявления и собственноруч-

ную подпись. Только на основании такого заявления нанимате-

лем может быть в установленном порядке предоставлен соци-

альный отпуск. Право работника на предоставление социально-

го отпуска на основании телефонного звонка законодательством

не предусмотрено.

Согласно статье 152 Трудового кодекса отпуск оформляется

приказом (распоряжением, решением) или запиской об отпус-

ке, которые подписываются от имени нанимателя уполномочен-

ным им должностным лицом. Работник вправе не выходить на

работу только после издания в установленном порядке одного

из указанных распорядительных документов об отпуске.

Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 34 поста-

новления пленума Верховного Суда Республики Беларусь от

29.03.2001 № 2 (в редакции от 28.06.2012) «О некоторых воп-

росах применения судами законодательства о труде» самоволь-

ное использование дней отгулов, а также самовольный уход в

отпуск (трудовой, социальный, дополнительный и др.) является

прогулом, что, в свою очередь, может послужить основанием

для расторжения трудового договора по инициативе нанимате-

ля по пункту 5 статьи 42 Трудового кодекса.

Пособие подлежит выплате,

несмотря на увольнение
Я принята на работу на период отсутствия основного ра-

ботника. В день, предшествующий выходу на работу основ-

ного работника, мне выдали листок нетрудоспособности по

беременности и родам. Имел ли право наниматель меня

уволить? Кто мне должен оплатить отпуск по беременности

и родам?

КИСЛЯКОВА В.В., г. Кировск

Согласно статье 38 Трудового кодекса трудовой договор, зак-

люченный на определенный срок, прекращается с истечением

срока его действия.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения обя-

занностей временно отсутствующего работника, прекращается

со дня, предшествующего дню выхода этого работника на рабо-

ту. Увольнение производится по пункту 2 статьи 35 Трудового

кодекса. Поскольку данное увольнение не является увольнением

по инициативе нанимателя, оно может быть произведено и в

период временной нетрудоспособности, и нормы статьи 43 Тру-

дового кодекса о недопустимости увольнения работника по ини-

циативе нанимателя в период временной нетрудоспособности в

данном случае не применяются.

Согласно пункту 4 Положения о порядке обеспечения пособи-

ями по временной нетрудоспособности и по беременности и

родам, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (в редакции от

15.05.2017), днем возникновения права на пособия является

первый день освобождения от работы в связи с временной не-

трудоспособностью, беременностью и родами. Поскольку лис-

ток о временной нетрудоспособности в связи с беременностью

вам выдан в период работы (в последний день работы), нанима-

тель обязан назначить вам пособие по беременности и родам,

которое назначается, если обращение за ним последовало не

позднее 6 месяцев со дня возникновения права на пособие.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

У
 Докшицкого районного по-

требительского общества

нет собственной промышлен-

ности, а значит, зарабатывать

здешним кооператорам прихо-

дится за счет развития других

отраслей. Повышенное внима-

ние в таких условиях законо-

мерно уделяется розничной

торговле.

Чтобы иметь достойную выручку, нуж-

но уметь продавать. Определяющее в

этом деле — работа над ассортимен-

том: хорошо продается лишь то, что

востребовано потребителем. А значит,

важно постоянно искать и находить,

скрупулезно анализировать предложе-

ния конкурентов и грамотно выстраи-

вать собственную ценовую да маркетин-

говую политику.

— У нас замечательная

коммерческая служба, —

приглашает к знакомству с

организацией торговой де-

ятельности первый замес-

титель председателя прав-

ления Докшицкого райпо

Татьяна Коляго. — У всех на-

ших товароведов высшее

образование, большой и

успешный опыт работы в

торговле, а главное — ого-

нек в глазах.

Без огонька в глазах в ны-

нешнее время, действи-

тельно, получится едва ли.

В районе уже обрели посто-

янную прописку несколько

торговых точек крупных оп-

тово-розничных сетей, кон-

куренция чем дальше, тем

сильнее — скучать не при-

ходится. На это, собствен-

но, нет и времени: в торгов-

ле что ни месяц, то новые

потребности рынка, удов-

летворить которые нужно и

важно успеть. Не понас-

лышке зная о повышенном

внимании, традиционно

демонстрируемом гостями

из ближнего зарубежья к

продукции белорусской

легкой промышленности,

кооператоры приняли решение пере-

профилировать одно из кафе в Бегом-

ле в фирменную торговую точку. Парт-

нером выступило ОАО «Свiтанак». В по-

лучившемся совместными усилиями

франчайзинговом магазине торговой

площадью 70 «квадратов» сегодня ог-

ромнейший выбор трикотажных изде-

лий. Мгновенно он превратился в одну

из местных достопримечательностей.

— Сами не ожидали настолько боль-

шого интереса со стороны покупателей

к этому объекту, — сознается первый

заместитель председателя правления

Докшицкого райпо Татьяна Коляго.

Магазин находится в удобном месте:

это практически центр поселка, развил-

ка направлений, через дорогу — авто-

станция. В настоящее время ежемесяч-

ный товарооборот здесь складывается

на уровне 12 тысяч рублей: с учетом

того, что объект реализует продукцию

одного производителя, это весьма не-

плохая цифра. С поставщиком у коопе-

раторов взаимодействие прекрасное,

ассортимент обновляется дважды в ме-

сяц. А значит, вполне реален дальней-

ший прирост в оборотах. Что же до

объектов общественного питания, ре-

шение кооператоров о переспециали-

зации одного из них никого в обиде не

оставило: потребности посетителей

 ЛОГИКА  РЫНКА  Франчайзинг
как  локомотив

розничной
торговли

всецело удовлетворяют имеющиеся за-

ведения, одно из которых — придорож-

ный «Меридиан» — являет собою насто-

ящий многофункциональный комплекс,

предоставляющий широчайший спектр

услуг.

В Бегомле до открытия франчайзин-

гового магазина ОАО «Свiтанак» был

лишь один объект, торговавший това-

рами непродовольственной группы.

Между тем это весьма многообещаю-

щая ниша, которую с успехом продол-

жает осваивать райпо: если в торговле

продуктами питания конкуренция все

выше и выше, то в том, что касается «не-

продов», всерьез тягаться с кооперато-

рами, как и прежде, по большому счету

некому. В этом деле хорошим подспо-

рьем выступает все тот же франчайзин-

говый алгоритм. Не так давно на базе

магазина строительных материалов на-

чало развиваться сотрудничество с ком-

панией ОМА. Его история насчитывает

пока лишь пару месяцев, но уже замет-

ны первые результаты: товаров стало

больше, цены на них ниже, потребитель

проявляет стабильный интерес. Рассчи-

тываются с поставщиком кооператоры

по мере реализации, предусмотрена

возможность возврата товаров, не на-

шедших покупателя.

Расширяется взаимодействие с име-

нитым производителем бытовой техни-

ки ЗАО «Атлант»: совместно с ОАО «АСБ

Беларусбанк» предприятие разработа-

ло механизм повышения объемов про-

даж, оказавшийся весьма действенным.

В настоящее время при приобретении

холодильника в кооперативной розни-

це покупателю предоставляется бес-

процентная рассрочка на период до двух

лет. С производителем кооператоры

работают напрямую, при этом активно

практикуют самовывоз: за товарами они

едут сами, благодаря чему цены на них

оказываются ощутимо ниже. А если до-

бавить еще и бесплатную доставку на

дом, что для жителей деревень, особен-

но удаленных, достаточно весомый фак-

тор, получается и вовсе красота! Так, за

семь месяцев текущего года докшиц-

кие кооператоры реализовали 62 холо-

дильника, в то время как за аналогич-

ный период года минувшего лишь 12:

рост продаж более чем в пять раз!

Постоянная и активная нацеленность

на поиск новых решений, их продуман-

ная и оперативная реализация позво-

ляют Докшицкому райпо по-прежнему

оставаться самым солидным игроком

на местном рынке. В настоящее время

удельный вес кооператоров в общем

розничном товарообороте района пре-

вышает 37 процентов. Работает райпо

прибыльно, показатель

темпа роста розничного

товарооборота торговли

нарастающим итогом с

начала года один из луч-

ших в системе Витебско-

го облпотребсоюза.

Прибыль кооператоры

вкладывают в развитие. В

ближайшие дни начнутся

ремонтные работы в агро-

городке Торгуны, где

проживает без малого

600 человек. Пришло вре-

мя для комплексного об-

новления тамошнего ма-

газина: будет заменено

все — от окон, дверей и

напольной плитки до тор-

гового и холодильного

оборудования. Словом,

зарабатывая в деревне, в

нее же кооператоры и ин-

вестируют. Между тем

возможности для нара-

щивания выручки остают-

ся всегда: время активной

торговли товарами

школьного ассортимента

сменяется овощным яр-

марочным сезоном.

Жизнь продолжается…

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

Гостья с далекой Камчатки Татьяна СУРЯДОВА

была бы рада увезти с собой все эти платья.

Татьяна КОЛЯГО: «Рюкзаки и ранцы в этом

году радуют и ценой, и разнообразием».



ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 сентября

ВТОРНИК,  19 сентября

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(18  сентября  —  24 сентября)

08:05 , 12:00, 19:55  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 15:15, 20:15, 22:15

«Гэты дзень»

08 :25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф

12+

09 :15 , 15:20 «Маабіцкі сшытак». М/ф

12+

10:45 «Камертон». Народны артыст Бе-

ларусі Віктар Саркісян і заслужаная ар-

тыстка Рэспублікі Беларусь Вольга Лапо

11 :20 , 18 :05  «Апошні дзень». Яўген

Мацвееў 12+

12:20 «Іван Шамякін» 12+

12:40 «Славянскі базар у Віцебску –

2007»

14 :50 «Размаўляем па-беларуску»

16 :50 , 21:05 «Партызаны супраць вер-

махта» 12+

17 :20 , 21:30 «Матч». М/ф 16+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:20 «Твар у твар» 12+

20:40 «Калыханка» 0+

22:20 «Кліч мора» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Сваты». Т/с 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30 , 23:10 «Благие намерения». Т/с

12+

00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

10 :15 «Пингвины из Магадаскара».

Т/с 0+

11 :55 «Мир наизнанку» 16+

12 :55 Камень, ножницы, бумага 16+

13 :30 «Свадьба вслепую» 16+

14 :40 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

15 :40 Мультфильм

17 :10 «Ип Ман – 3: рождение леген-

ды». Х/ф 16+

19:15 Суперлото

20 :10 «Научи жену рулить» 16+

21 :40 , 22:05 «Верните мне красоту»

16+

22:00 КЕНО

23:00 «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 «Всем по котику» 16+

10 :40 «Большой завтрак» 12+

11 :20 «Неделя спорта»

11 :50 «Студенты». Т/с 16+

13 :50 «Самая полезная программа»

16+

14 :40 «Ремонт по-честному» 16+

15 :20 «Водить по-русски» 16+

15 :50 «Большой город»

16 :50 «Теледоктор» 12+

18 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

23:05 «Тайны Чапман» 16+

00:00 «Соль». «Мельница» 16+

01 :20 «Белые волки». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

его мать Наташи. Наташа же все-

гда любила петь и хотела этому

учиться.

Судьба дает ей шанс осуществить

свою мечту.

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 «Сфера интересов»

00:40 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 но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Теория заговора» 16+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Давай поженимся!» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 , 00:10 «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 «Отчий берег». Т/с 16+

23:10 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

01 :10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 18:50 Телебарометр

09:05 , 18:55 «Месть». Х/ф 16+

11 :05 , 22 :05  «Нераскрытые тайны»

12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 , 11:20, 12:10, 18:30, 19:20

«Женский доктор – 3». Х/ф 16+

12 :50 , 14:30, 15:25 «Вторая жизнь».

Х/ф 16+

Режиссер Андрей Верещагин.

В ролях: Евгения Осипова, Иван

Стебунов, Елена Фатюшина (Моль-

ченко), Антонина Барабанова,

Дмитрий Гусев.

Обычная прогулка сестeр Юли и

Кати оборачивается трагедией:

они становятся свидетелями ог-

рабления инкассаторской маши-

ны, и в беременную Катю попада-

ет шальная пуля. Девушка умира-

ет в больнице, а ее ребенка – де-

вочку – удается спасти. Юля ре-

шает удочерить малышку. Те бан-

диты сломали жизнь не только се-

стер – один из преступников пос-

ле ограбления стал виновником

аварии, в которой погибли жена и

дочь капитана МЧС Андрея.

Проходит год. Оперативникам

удается поймать главаря банды,

но, чтобы доказать его причаст-

ность к давнему грабежу, нужны

07 :35 , 13:40 «Беларуская кухня». Ту-

шонка з гародніны

08 :05 , 12:00 ,  19 :55  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 12 :15 ,  14 :05 ,  23 :00  «Гэты

дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09 :20 , 14 :10  «Дажыць да світання».

М/ф 12+

10 :35 «Навукаманія» 6+

11 :05 «Мелодыі лета – 2017»

12:20 «Эпоха». Максім Багдановіч

13 :15 «Наперад у мінулае»

15 :30 , 21 :05  «Дзённік і  беларускага

падполля». Мінск 12+

15 :55 , 17:20, 21:30 «Час кіно»

16 :05 , 21:40 «Маё каханне». М/ф 12+

17 :30 «Фрыда». М/ф 16+

19 :30 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Уладзімір Зінкевіч

20 :10 «Ліра». Народны паэт Беларусі

Ніл Гілевіч

20:40 «Калыханка» 0+

23:05 «Прадам бязвоблачнае неба» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут»

17 :35 «Сваты». Т/с 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

22 :10 , 23:10 «Благие намерения». Т/с

12+

00 :15 «Специальный корреспондент»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:00 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:30, 19:20 «Женс-

кий доктор – 3». Х/ф 16+

13 :15 Детский доктор

13:45 День в большом городе

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

Режиссеры Александр Сальников,

Мила Погребиская, Антон Циват-

ный, Юлия Иващенко.

В ролях: Александра Эпштейн,

Павел Вишняков, Ли Берлинская,

Александр Давыдов (V), Антон Му-

харский, Олеся Гаевая, Андрей

Романий, Виталий Салий.

Наташа Кречет – дочь отставного

военного Игоря Кречета и светс-

кой львицы Дианы Левицкой.

Игорь и Диана разошлись, когда

Наташа была еще младенцем. Де-

вочку вырастил отец. Он воспи-

тывал дочь в строгости и мечтал

для нее о «приличной» профессии

– любой, только не профессии пе-

вицы, которой была предавшая

12:15 Два рубля 12+

12 :35 «Богиня шопинга» 16+

13 :05 , 20:55 «Понаехали-2. Каникулы

вслепую» 16+

14 :10 «Барышня-крестьянка». 16+

15 :25 , 23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

17 :35 «Шальной ангел». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, 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 , 23:25 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Всем по котику» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» 16+

11 :50 «Студенты». Т/с 16+

13 :50 «На краю стою». Х/ф 16+

15 :25 «Водить по-русски» 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00 :15 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

01 :05 «Белые волки». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 14:20 «Беларуская кухня». Тва-

рожная бабка з яблыкамі

свидетельские показания Юлии.

Члены банды решают устранить

ненужную свидетельницу. Девуш-

ке с ребенком на руках удается бе-

жать от убийц, а помогает ей в

этом спасатель Андрей…

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :45 Наши

22:00 «След». Т/с 16+

23:45 Арена

00:40 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 но-

вости (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 :05 «Давай поженимся!» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 , 23:10 «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 «Наша жизнь»

22:10 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

00 :10 «Обратный отсчет». «Иосиф Лан-

гбард. Драма архитектора» 12+

01 :05 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:10, 21:05 Телебарометр

09:35 Копейка в копейку 12+

10 :05 Кислый comment 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06 :00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 , 23:10 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «ППС». Т/с 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19 :45 «Пес». Т/с 16+

21 :30 «На глубине». Т/с 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Жена полицейского». Т/с 16+

«МИР»

07:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры». Клара Луч-

ко 12+

10 :30 , 13:15 «Марьина Роща – 2». Т/с

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Страшная траге-

дия 12+

15 :00 , 01:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» 16+

16 :15 , 17:15 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Мамочки». Х/ф 16+

02:00 Профилактика на телеканале

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06 :00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 «За гранью»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «ЧП. Расследование» 16+

14:25 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Новые русские сенсации» 16+

17 :30 «Ты не поверишь!» 16+

19 :45 «Пес». Т/с 16+

21 :30 «На глубине». Т/с 16+

23 :10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Жена полицейского». Т/с 16+

«МИР»

06 :20, 06:55, 05:05 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 13:15 «Марьина Роща-2». Т/с

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Тайна древнего

заклятия 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 , 17:15 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Муж по вызову». Х/ф 16+

00:55 «Она вас любит». Х/ф 12+

02:30 «Другой мир» 12+

03:55 «Моя любовь». Х/ф 6+
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В финале 29-й спартакиа-
ды работников потреби-

тельской кооперации Грод-
ненской области приняли 
участие 19 команд из всех 
районных филиалов облпо-
требобщества и Централь-
ного рынка.

Участников приветствовал заме-
ститель председателя правления 
Гродненского облпотребобщества 
Андрей Гаук. Напутственные слова, 
пожелания удачи в соревнова-
ниях — и команды выходят на 
старты. Состязания проходили 
в таких видах спорта, как шашки, 
шахматы, настольный теннис, 
дартс и многоборье «Здоро-
вье». По сложившейся традиции 
спортивные площадки предоста-
вили Гродненский торговый 
колледж Белкоопсоюза и 
училище Олимпийского 
резерва.

Многоборье «Здо-
ровье» — самый 
массовый вид спор-
та. На старты вы-
ходят и молодежь, 
и спортсмены с 
опытом, которые 
тренируются по-
стоянно, ведут здо-
ровый образ жизни. 
Среди них председатель обкома 
профсоюза работников потреби-
тельской кооперации Анатолий Пу-
кач. Он признался, что со спортом 
дружит со школьной скамьи. В про-
шлом кандидат в мастера спорта по 
зимнему многоборью, обладатель 
первого разряда по настольному 
теннису, всегда принимает участие 
в отраслевой спартакиаде. 

В многоборье «Здоровье» в своих 
возрастных группах первые места 
завоевали товаровед Мостовского 
филиала Эдуард Караман, продавец 
Ивьевского филиала Инга Курпиц-
кая, продавец Гродненского филиа-
ла Янина Бабич и Анатолий Пукач.

Не подвела бессменный лидер 
шахматных партий Надежда Ту-
мова. Продавец Сморгонского 
филиала шахматами увлекается 
с юности, а последние десять лет 
постоянно принимает участие в 

районных и областных 
соревнованиях. В про-
шлом году на отрасле-
вой республиканской 
спартакиаде заняла вто-
рое место. На нынешней 
областной спартакиаде 

у Надежды первое 
место. Честь 

области она 
снова будет 
отстаивать 
н а  р е с п у -
бликанских 
стартах.

— На про-
т я ж е н и и 
восьми лет 

каждый год 
выступаю на 
спартакиаде 

за команду своего филиала, — рас-
сказала Надежда Тумова. — Ста-
раюсь ежедневно сыграть хотя бы 
одну партию. Порой соперником 
выступает мой сын, он учится в шко-
ле, но уже имеет второй юношеский 
разряд по шахматам.

Среди мужчин первое место 
по шахматам завоевал начальник 
отдела эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений и торгового 
холодильного оборудования фи-
лиала «Центральный рынок» Игорь 
Ракитин.

Есть свой лидер и в настольном 
теннисе. Третий год, с тех пор как в 
спартакиаде стала принимать уча-
стие Марьяна Долинская, опе-
ратор ЭВМ Волковысского 
филиала, она всегда 
в числе победителей. 
И сейчас завоевала 
первое место. Неуди-

вительно, ведь Марьяна — 
кандидат в мастера спорта 
по настольному теннису. И 
хотя сейчас находится в от-
пуске по уходу за ребенком, 
все же выступила за честь 
своего филиала. В сорев-
нованиях по дартсу победу 
одержал ведущий програм-
мист Лидского филиала Вя-
чеслав Духович.

 — Отрадно, что наши 
лидеры не только много 
лет усердно трудятся в по-
требительской коопера-
ции области, но и не те-
ряют спортивную форму, 
— отметила начальник отде-
ла кадров, организационно-
кооперативной и идеоло-
гической работы Гродненского 
облпотребобщества 
Наталья Сурмач. — 
Среди них Янина 
Бабич из Гроднен-
ского филиала, 
Светлана Урбано-
вич из Свислоч-
ского филиала. Бес-
сменно лучший в 
соревнованиях 
по дартсу не 

только в области, но и в республи-
ке Вячеслав Духович из Лиды. В 
настольном теннисе лидирует Ма-
рьяна Долинская из Волковысского 
филиала, в многоборье «Здоровье» 
— Анатолий Пукач из Гродно. 

Президиум обкома профсоюза 
работников потребительской коо-
перации наградил специальным 
призом «За спортивное долголетие» 

начальника отдела Новогрудского 
филиала Елену Стельмашко и 

сторожа Свислочского фи-
лиала Романа Шапеля. 

По итогам всех соревно-
ваний победила команда 
Сморгонского филиала 
облпотребобщества. На 
втором месте — команда 
Лидского филиала, на 
третьем — Волковыс-

ского.
— Победу удалось одер-

жать в упорной борьбе, осо-
бенно в соревнованиях 

по многоборью, — поделилась 
впечатлениями заместитель дирек-
тора по кадрам, организационно-
кооперативной и идеологической 
работе Сморгонского филиала 
Валентина Клименок. — В этом 
году подобралась крепкая команда. 
Хорошие результаты в многоборье 
показали Николай Тумаш и Иван 
Юдов. Всегда успешно выступа-
ет в соревнованиях по шахматам 
Надежда Тумова. Все участники 
активно готовились к спартакиаде, 
по вечерам после работы играли в 
шашки и шахматы, бегали, отжима-
лись и подтягивались. Отсюда и хо-
роший результат — первое место.

Победители областной спар-
такиады будут представлять по-
требкооперацию Гродненщины 
на республиканской спартакиаде 
работников потребительской коо-
перации.

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото автора

Спорту  все  возрасты Спорту  все  возрасты 
покорныпокорны

Лучшие спортсмены 
системы потреб-

кооперации Брестской 
области съехались в 
Малориту. В спортив-
ном комплексе «Жем-
чужина» прошла тра-
диционная отраслевая 
спартакиада, в кото-
рой приняли участие 
около 400 человек из 
17 команд. Активными 
участниками соревно-
ваний стали руководи-
тели облпотребсою-
за, а также районных 
потребительских об-
ществ.

Кооператоры определили 
лучших из лучших в шести 
видах спорта: волейболе, 
настольном теннисе, много-
борье, дартсе, шахматах и шашках. 
Руководители организаций потреб-
кооперации соревновались в дартсе 
и стрельбе из пневматической вин-
товки. С открытием соревнований 
спортсменов поздравил председа-
тель правления Брестского облпо-
требсоюза Леонид Янкович:

— Мы собрались в этом заме-
чательном комплексе, чтобы про-
демонстрировать и оценить свои 
спортивные возможности. Вы уже 
победители, потому что оказались 
среди участников областных со-
ревнований. Помните, что резуль-
тат команды зависит от каждого 
из ее участников. Поэтому желаю 
всем вам удачи. По результатам 
нынешних стартов будет определен 

состав сборной потребкооперации 
Брестчины, которая представит 
наш регион на республиканских 
соревнованиях. Они состоятся в 
Пинске уже в этом месяце.  

Главные фавориты нынешней 
спартакиады — прошлогодние по-
бедители. Это команды Столинско-
го, Лунинецкого и Ивацевичского 
райпо. Председатель Лунинецкого 
районного потребительского обще-
ства Максим Сумар заверил, что 
не расстроится, если в этом году 
его команда не окажется среди 
призеров:

— Это как раз тот случай, когда 
главное не победа. Для нас ны-
нешняя спартакиада — прекрас-
ная возможность пообщаться друг 

с другом, с кол-
легами из дру-
гих районов в 
неформальной 
обстановке. Та-
кие мероприя-
тия объединяют 
людей, сплачи-
вают коллекти-
вы. Участие в 
спартакиаде — 
долгожданное 
и приятное со-
бытие.

В о л е й б о л и -
сты выясняли  
отношения сра-
зу на несколь-
ких площадках. 
Здесь особен-

ная атмосфера: крики болельщиков, 
зычные команды тренеров, нескры-
ваемые эмоции участников. Класс 
команд разнится порой колоссаль-
но, но сдаваться раньше времени 
никто не намерен. Бьются за каждое 
очко. В первой игре команда Ган-
цевичей не оставила шансов со-
перникам из Лунинца. Заместитель 
главного бухгалтера Ганцевичского 
райпо Виктория Каранец в победе 
коллег не сомневалась:

— В этом году у нас подобралась 
отличная команда, поэтому будем 
бороться за первое место. Поста-
раемся повторить успех двухлетней 
давности. Хотя прекрасно понима-
ем, что придется тяжело. Соперники 
сильны и просто так победу не от-
дадут. Как бы то ни было, победит 
сильнейший. 

Специалист по кадрам Брестско-
го райпо Ирина Пашкевич надеется, 
что и ее команде удастся побороть-
ся за медали:

— В спартакиаде мы еще не по-
беждали, поэтому стимул есть. А 
вообще, здорово, что проходят по-
добные мероприятия. Спартакиада 
— это не только отличная разрядка, 
но и возможность увидеть коллег из 
других регионов, получше узнать 
тех, с кем работаешь каждый день. 

Коллегу дополняет молодой 
специалист-товаровед Владислав 
Гапанюк:

— Я пришел в коллектив всего-
то месяц назад и еще не успел со 
всеми как следует познакомиться. 
Поэтому такие соревнования — от-
личная возможность узнать получ-
ше тех, с кем предстоит работать. 

А еще здесь я встретил 
многих друзей, однокурс-
ников из университета 
потребительской коопе-
рации, чему несказанно 
рад.  

Особый интерес вы-
звали соревнования по 
дартсу среди руково-
дителей потребитель-
ских обществ Брестчи-
ны. В нем также принял 
участие председатель 
правления облпотреб-
союза Леонид Янкович. 
В результате первое ме-
сто досталось Михаилу 
Шумскому (Брестская 
межрайонная торговая 
база), второе — у Татьяны 
Гориной (Пинское райпо), 
третью ступень пьедеста-
ла занял Дмитрий Карпей 
(Пружанское райпо).

С а м ы м  м е т к и м  в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки оказался 

Александр Курпук (Каме-
нецкое райпо). Серебро досталось 
Владимиру Ширею (Ляховичское 
райпо), а бронза — Жанне Волосюк 
(Ивановское райпо). 

В общекомандном зачете третью 
строчку итогового протокола заняла 
команда Кобринского райпо, второе 
место завоевала команда аппара-
та Брестского облпотребсоюза, 
ну а кубок победителя второй год 
подряд достался спортсменам из 
Столина. Лучшие спортсмены так-
же получили дипломы и памятные 
призы.

Павел ЛОСИЧ
На снимках: спортивные бата-

лии в Малорите стали прологом к 
главным стартам республиканской 
отраслевой спартакиады.

 Фото автора

Вдохновлял  пример Вдохновлял  пример 
руководителейруководителей

Роману ШАПЕЛЮ вручен приз 
«За спортивное долголетие».

Шахматная королева 
Надежда ТУМОВА. 

Команда Сморгонского филиа-
ла, занявшая первое место на 
областной спартакиаде. 
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С
туденческая каша, флеш-

моб, красная ковровая

дорожка — и это далеко не

все сюрпризы, которые ожи-

дали первокурсников Бело-

русского торгово-экономи-

ческого университета потре-

бительской кооперации в

День знаний.

В БТЭУ уже стала доброй тради-

цией ежегодная подготовка насы-

щенной и интересной программы к

1 сентября, которая адресована в

первую очередь первокурсникам. Не-

обходимо отметить, что в 2017 году

в университет на I и II ступень высше-

го образования поступило более 800

абитуриентов, среди которых пред-

ставители не только Республики Бе-

ларусь, но и России, Таджикистана,

Туркменистана, Израиля, Республи-

ки Бангладеш. Около 230 нынешних

первокурсников будут обучаться за

счет средств системы потребитель-

ской кооперации.

Первые приветственные слова ска-

зала ректор университета Светлана

Лебедева, которая не только поздра-

вила с Днем знаний, но и познакоми-

ла первокурсников с главными сим-

волами университета — геральди-

ческим знаком и флагом.  Почетного

права внести флаг университета были

удостоены лучшие студенты: Денис

Шкуда — член молодежного совета

при Гомельском областном испол-

нительном комитете, лучший коман-

дир молодежного отряда охраны

правопорядка имени К.С. Борисен-

ко;  Кристина Сивуха и Юлия Бонда-

рева — именные стипендиаты пред-

седателя Правления Белкоопсоюза.

О
зоновый слой Земли, о разрушении которого все чаще

приходится слышать в новостях и передачах о приро-

де, выполняет функции сложного щита, который отражает

космические излучения (опасные для живых существ) и ча-

стично «гасит» ультрафиолетовые солнечные лучи. Дли-

тельное бездумное потребительское использование людь-

ми имеющихся на планете ресурсов и варварское отноше-

ние к экологическим процессам прямо и косвенно стали

причиной разрушения данного слоя и образования озоно-

вых дыр. С целью его сохранения и обращения внимания

человечества на данную проблему был учрежден междуна-

родный праздник.

После этого слово было предос-

тавлено почетным гостям универ-

ситета. Поздравить новоиспечен-

ных студентов  приехали председа-

тель Белорусского профсоюза ра-

ботников потребительской коопе-

рации Владимир Комса и первый

заместитель председателя правле-

ния Гомельского облпотребсоюза

Ольга Порташ. Как известно, в праз-

дник принято дарить подарки, не

изменил этой традиции и Влади-

мир Александрович. В День знаний

университету от Правления Белко-

опсоюза было передано современ-

ное оборудование для образова-

тельного процесса.   Не остались

без наград и студенты университе-

та. Свидетельства о назначении

именных стипендий председателя

Правления Белкоопсоюза, а также

Правления Белкоопсоюза и Бело-

русского республиканского коми-

тета профсоюза работников потре-

бительской кооперации были вру-

чены соответственно Юлии Бонда-

ревой (гр. Б-31) и Анастасии Ще-

пило (гр. П-31).

Поздравления в этот праздничный

день звучали и в адрес студентов,

получивших скидки от стоимости

обучения на 1-й семестр 2017/2018

учебного года  по итогам отличной

учебы, активной научной и обще-

ственной деятельности во втором

семестре 2016/2017 учебного года:

Татьяны Переплавченко (гр. Бс-31),

Марины Колос  (гр. М-21), Ольги Ре-

вяко (гр. Пс-21), Кристины Фоми-

ной (гр. М-41). Особых аплодисмен-

тов удостоились студентки факуль-

тета управления и экономики Анас-

тасия Малыхина и Диана Бородина,

которым были вручены похвальные

грамоты за добросовестную работу

в археологическом летнем лагере

при монастыре в составе молодеж-

ной группы и участие в археологи-

ческом исследовании, подписанные

игуменом Свято-Елисеевского Лав-

ришевского мужского монастыря

Евсевием.

После выступления почетных гос-

тей члены студенческого совета уни-

верситета вручили лучшим абитури-

ентам, набравшим наибольшее ко-

личество баллов, символический

«гранит науки» и наказали «грызть»

его до конца обучения.

Студенты старших курсов также

приготовили яркие вокальные и

танцевальные номера, интерактив-

ную игру, флешмоб.  В конце торже-

ственного мероприятия первокурс-

ники с помощью ведущих произнес-

ли клятву верности университету,

после чего состоялся ритуал посвя-

щения первокурсников в студенты,

для чего нужно было отведать сту-

денческой каши.

Кульминацией праздника, орга-

низованного в этот знаменательный

день, стал проход первокурсников

по красной ковровой дорожке в

распахнутые двери страны знаний

БТЭУ.

 Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
проректор по воспитательной

работе, кандидат экономических
наук, доцент
Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Здравствуй,  БТЭУ!

ЭКОЛОГИЯ

Небесный  щит
С  любимыми

не  расставайтесь

НЕОБЫЧНЫЕ   ПРАЗДНИКИ

И
стория любви Ромео и

Джульетты, рассказан-

ная Шекспиром уже много ве-

ков назад, не оставляет нико-

го равнодушным.

Сегодня Джульетта — символ люб-

ви. Неудивительно, что к дому, в ко-

тором, по легенде, она жила, со все-

го света съезжаются влюбленные

люди. Но существует один день в

году, когда наплыв туристов особен-

но велик, — это 16 сентября, день

рождения Джульетты.

Верона — город, в котором, по

преданию, и случилась история люб-

ви Ромео и Джульетты, — 16 сентяб-

ря наполняется туристами из разных

стран. Приезжают они с одной це-

лью — увидеть своими глазами дом

Джульетты, легендарный балкон, стоя

на котором она слушала признания в

любви от Ромео, и, конечно же, в пер-

вую очередь туристы стекаются сюда

для того, чтобы поздравить Джуль-

етту с днем рождения. Как оказалось,

самым сложным было с точностью

определить день, когда появилась на

свет Джульетта, однако исследова-

тели смогли раскрыть и эту тайну.

Внимательно читая трагедию, об-

ращая внимание на мелочи и детали

и сопоставляя факты, историки вы-

числили день рождения Джульетты.

Главная героиня бессмертного про-

изведения родилась 16 сентября

1284 года. Вычислить год было не-

просто, ведь в трагедии говорится,

что на момент происходящих собы-

тий Джульетте не было и 14 лет. Это

могло пустить исследователей по

ложному пути, но, к счастью, было

выяснено, что прототипом Джульет-

ты была девушка по имени Джанноц-

ца, которой в День святой Ефимии

(16 сентября 1302 года) должно

было исполниться не 14, а 18 лет.

Кроме того, уточняется, что в то вре-

мя правителем Вероны был сеньор

Бартоломео Делла Скала, а правил

он с 1301 по 1304 год. Вычислить из

этого промежутка нужный нам год, в

который Джульетта встретилась с Ро-

мео, помогло и уточнение, имеюще-

еся в трагедии: Пасха в том году была

в мае, а это за тот период случилось

только однажды, в 1302 году.

В день рождения Джульетты облик

Вероны меняется, это праздник,

объединяющий всех. В городе про-

водятся различные мероприятия,

посвященные юной Джульетте, лю-

бовь которой была настолько силь-

на, что девушка предпочла смерть

разлуке с Ромео. Кстати, в Вероне,

да и во всей Италии, часто можно

услышать менее привычное название

трагедии — «Джульетта и Ромео», и

именно так назван ряд произведе-

ний: опера Дзандонаи, фильм Кас-

теллани и мюзикл Коччанте. Это не

ошибка: дело в том, что в Италии

Джульетту настолько сильно почита-

ют, что стараются ставить ее имя на

первое место. 16 сентября все горо-

жане веселятся, ликуют, а единствен-

ное, что запрещено делать, — это

грустить о судьбе молодой девушки.

В день рождения Джульетты про-

ходят фестивали и карнавалы, посвя-

щенные мужеству и силе ее любви. В

театрах показывают постановки по

одноименному произведению Шек-

спира, но, конечно же, главные дей-

ствия происходят в доме Джульет-

ты. 16 сентября, чтобы его посетить

и выполнить ритуалы, обещающие

счастье в любви, придется не один

час провести в очереди. Но это того

стоит! Именно в день рождения

Джульетты в ее доме проводят зах-

ватывающие по красоте свадебные

обряды, где молодожены надевают

костюмы главных героев шекспи-

ровской драмы. Кроме того, в этот

день проходит награждение авто-

ров, приславших самые нежные и

трогательные письма и поздравле-

ния шекспировской героине.

 Джульетта покровительствует

всем влюбленным, и те, кто посетил

дом Джульетты, уверены, что это не

просто красивые легенды, а ритуа-

лы, которые действительно укреп-

ляют любовь. Если вам представит-

ся возможность посетить дом Джу-

льетты, вспомните некоторые из

них.

Поцелуй под балконом. Если вы

со своим избранником побываете

в доме Джульетты, не упустите воз-

можность поцеловаться под леген-

дарным балконом, ведь, по преда-

нию, этот поцелуй свяжет вас наве-

ки и никакие невзгоды и ссоры не

смогут победить вашу любовь и

разлучить вас.

Письма к Джульетте. Эта тра-

диция появилась достаточно дав-

но, и до 2005 года было разрешено

оставлять на стенах дома Джульет-

ты послания, письма и рисунки —

конечно же, романтического харак-

тера. Существует поверье, что если

написать на стене дома Джульетты

свое желание, связанное с роман-

тическими отношениями, либо вот-

кнуть в трещинку в стене записку с

просьбой, Джульетта обязательно

ее исполнит. В последние годы в

целях сохранности дома эту тради-

цию запретили, но создали специ-

альную отдельную стену для посла-

ний.

Прикоснуться к груди. Еще один

«разрушительный» ритуал, по пре-

данию, поможет всем желающим

стать счастливыми. Для счастья

нужно всего лишь подержаться за

правую грудь бронзовой статуи

Джульетты, установленной во дво-

ре ее дома. Примечательно, что сей-

час дом Джульетты украшает ста-

туя-двойник, оригинал же был от-

правлен в музей после того, как ис-

катели счастья протерли правую

грудь буквально до дыр и трещин.

День рождения Джульетты — это

еще один повод окружить себя ро-

мантикой и сказать дорогим людям

слова любви!

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Ректор  Светлана ЛЕБЕДЕВА знакомит перво-

курсников с символикой университета.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
На самом деле озоновая дыра —

это значительное снижение общей
концентрации озона в озоновом слое

Земли, а не его отсутствие, как счита-
ют некоторые. Кроме того, доказано на-
личие естественных причин (метановые
испарения Земли) их возникновения,

которые усугубляются (усиливаются)
специфическими производствами.

Международный день охраны озо-

нового слоя отмечается ежегодно

16 сентября. Инициатором введе-

ния праздника стала Генеральная

Ассамблея ООН. 19 декабря 1994 г.

вышла Специальная резолюция

№ A/RES/49. В 2017 году дату

справляют 23-й раз. В Международ-

ный день охраны озонового слоя

праздничные тематические мероп-

риятия проводятся более чем в 100

странах мира, в том числе России,

Украине и Беларуси.

Несмотря на то что открытие озо-

нового слоя произошло еще в 1912

году, об изменениях толщины газо-

вой среды и образовывающихся

«проплешинах» заговорили только к

1973—1975 гг. В конце XX века уче-

ные смогли определить уменьшение

его плотности над Антарктидой прак-

тически наполовину. Это открытие

послужило основанием для принятия

решения о сокращении и сворачива-

нии производств, которые приводят

к разрушению озона в атмосфере.

По итогам Венской конвенции

1985 года была начата работа по

составлению международного

документа, в котором планиро-

валось закрепить основные ме-

роприятия по защите озоново-

го слоя от разрушения в резуль-

тате антропогенного воздей-

ствия. Первая версия протокола

была подписана уже 16 сентября

1987 г. в Монреале (СССР в числе

подписавших), а официально вступи-

ла в действие с 1 января 1989 года.

Дата первого принятия документа и

послужила основанием для утверж-

дения Международного дня защиты

озонового слоя. Монреальский про-

токол пересматривали и дополняли

более семи раз (при уточнении вред-

ных производств и добавлении стран,

подписавших соглашение).

В 1992 году ООН выступила ини-

циатором рамочной конвенции о

глобальном изменении климата, до-

полненной Киотским протоколом о

процентном сокращении газовых

выбросов (точкой отсчета является

1990-й). По различным исследова-

ниям ученых, это позволит не только

исключить возникновение новых

озоновых дыр, но и восстановить

подвергшуюся разрушению часть.

Петр  ГРИНЕВ



ЧЕТВЕРГ,  21 сентября

ПЯТНИЦА,  22  сентября

СРЕДА,  20 сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

07:00, 09 :00 ,  12 :00 ,  13 :00 ,  15 :00 ,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:00 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский

доктор – 3». Х/ф 16+

13:15 Детский доктор

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:45 Актуальное интервью

23:45 «Сфера интересов»

00:40 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 ново-

сти (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10:10 «Теория заговора» 16+

11:05, 13:05 , 16:15, 21:00  Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15, 16:20 «Время покажет» 16+

16:55, 00:10 «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 «Отчий берег». Т/с 16+

23:10 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 18:55 Телебарометр

09:05, 19:00 «Месть». Х/ф 16+

11:00, 22 :05  «Нераскрытые тайны»

12+

12:35 «Богиня шопинга» 16+

13:10, 21:00 «Битва салонов» 16+

14:10 «Барышня-крестьянка» 16+

15:25, 23:10 «Их перепутали в роддоме».

Т/с 16+

16:20 «Пин_код»

17:05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком 16+

17:40 «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 «Всем по котику» 16+

09:35 «Званый ужин» 16+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:35, 22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Студенты». Т/с 16+

13:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко» 16+

15:30 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17:35 «Званый ужин»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории» 16+

00:00 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

00:50 «Белые волки – 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 14:25 «Беларуская кухня». Бура-

ковы квас

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12 :15 ,  15 :15 ,  22 :20  «Гэты

дзень»

08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф

12+

09:10, 15:20  «Іжорскі батальён». М/ф

12+

10:40 «Справа жыцця». Новыя распра-

цоўкі беларускіх археолагаў

10:55 «Камертон». Пісьменнік Георгій

Марчук

11:20, 18 :05  «Апошні дзень». Сяргей

Бадроў 12+

12:20 «Адкрыццё». Пісьменнік Алесь Ада-

мовіч 12+

12:45 «Славянскі базар у Віцебску –

2012». Леў Лешчанка

14:50 «Размаўляем па-беларуску»

16:50, 21:05 «Партызаны супраць вер-

махта» 12+

17:20, 21:30 «Матч». М/ф 16+

19:30 «Запіскі на палях». Янка Брыль

20:10 «24 пытанні». Святлана Стацэнка

12+

20:40 «Калыханка» 0+

22:25 «Музыка і фарбы». Музычнае па-

дарожжа па залах Дзяржаўнай Трацякоўс-

кай галерэі 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Сваты». Т/с 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10, 23:10 «Благие намерения». Т/с 12+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07 :00 ,  08 :00 ,  10 :00 ,  13 :00 ,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

07:00, 09 :00 ,  12 :00 ,  13 :00 ,  15 :00 ,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Павла на праз-

дник Рождества Пресвятой Богородицы

09:10, 22:00 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский

доктор – 3». Х/ф 16+

13:15 Детский доктор

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

23:45 «Сфера интересов»

00:40 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 ново-

сти (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10:10 «Теория заговора» 16+

11:05, 13:05 , 16:15, 21:00  Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Давай поженимся!» 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 16+

13:50 «Секретные территории» 16+

15:30 «Водить по-русски» 16+

15:55 «Минск и минчане»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00:15 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

01:05 «Белые волки – 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Зуцы (катле-

ты з грыбоў)

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12 :15 ,  15 :10 ,  22 :15  «Гэты

дзень»

08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф

12+

09:10, 15:15 «Памяць сэрца». М/ф 12+

10:45 «Размовы пра духоўнае»

10:55 «Камертон». Оперны спявак, на-

родны артыст СССР Віргіліус Нарэйка

11:20, 18:05 «Апошні дзень». Лідзія Рус-

ланава 12+

12:20 «Янка Купала, Якуб Колас. Тайны

біяграфіі»

12:45 Аўтарскі канцэрт кампазітара Але-

га Елісеенкава

14:20 «Камертон». Заслужаны дзеяч ма-

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00 ,

17:00, 19:00, 01:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Женский

доктор – 3». Х/ф 16+

13:15 Детский доктор

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 Панорама

21:45 «Бесценная любовь». Х/ф 16+

01:45 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 ново-

сти (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10:10 «Теория заговора» 16+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика». Х/ф 6+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Студенты». Т/с 16+

13:50 «Странное дело» 16+

15:35 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Знай наших!» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Наемники» 16+

00:00 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

00:45 «Белые волки – 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 14:35 «Беларуская кухня». Гра-

чанікі

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф

12+

09:10, 15:25 «Зорка». М/ф 12+

10:40 «Справа жыцця». Мастацтвазна-

вец, крытык, пісьменнік і журналіст Барыс

Крэпак

10:55 «Святло далёкай зоркі»

11:20, 18:05 «Апошні дзень». Людміла

Зыкіна 12+

12:20 «Янка Купала, Якуб Колас. Тайны

біяграфіі»

12:45 «Славянскі базар у Віцебску –

2011»

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» 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»

16:30 «ППС». Т/с 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Пес». Т/с 16+

21:30 «На глубине». Т/с 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Жена полицейского». Т/с 16+

«МИР»

10:00 «Наше кино. История большой

любви». Большая перемена 12+

10:30 «Любимые актеры». Евгений Лео-

нов 12+

11:05 «Дуэнья». Х/ф 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

13:15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Карьера и отноше-

ния 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16:15, 17:15, 18:05 «Возвращение Мух-

тара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Жил-был дед». Х/ф 16+

01:05 «Мамочки». Х/ф 16+

03:00 «Другой мир» 12+

04:20 «Воскресный папа». Х/ф 6+

05:40 Мультфильм

15:00 «Сіла веры»

16:50, 21:05 «Партызаны супраць вер-

махта» 12+

17:20, 21:30 «Матч». М/ф 16+

19:25 «Запіскі на палях». Алесь Адамовіч

20:10 «24 пытанні». Павел Харланчук 12+

20:40 «Калыханка» 0+

22:15 «Час кіно»

22:25 «Манглхорн». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Сваты». Т/с 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Юморина» 12+

23:10 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» ў Полацку

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07 :00 ,  08 :00 ,  10 :00 ,  13 :00 ,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» с «Евроопт»
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13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Время покажет»

16:55, 00:10 «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 «Отчий берег». Т/с 16+

23:10 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 18:45 Телебарометр

09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+

11:10, 22:05 «Нераскрытые тайны» 12+

12:35 «Богиня шопинга» 16+

13:05, 20:55 «На ножах» 16+

14:10 «Барышня-крестьянка» 16+

15:25, 23:10 «Их перепутали в роддоме».

Т/с 16+

16:20 «Пин_код»

17:05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком 16+

17:35 «Шальной ангел». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, 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, 23:25 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Всем по котику» 16+

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+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Майор Ветров». Х/ф 12+

01:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 18:45 Телебарометр

09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+

11:10 «Шифры нашего тела» 12+

12:35 «Богиня шопинга» 16+

13:10, 20:55 «ЛавЛавСаr» 16+

14:10 «Барышня-крестьянка» 16+

15:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16:20 «Пин_код»

17:05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком 16+

17:35 «Шальной ангел». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов» 16+

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 «Всем по котику» 16+

09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10:25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00 «Розы для Эльзы». Х/ф 16+

16:30 «ППС». Т/с 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Пес». Т/с 16+

23:30 «Жена полицейского». Т/с 16+

«МИР»

06:55, 08:35 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:50 «Блондинка за углом». Х/ф 12+

10:25 «Любимые актеры». Борислав

Брондуков 12+

11:00 «Табор уходит в небо». Х/ф 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

13:15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Что мешает добить-

ся успеха? 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:15, 18:05  «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

19:20 «Холостяк». Т/с 16+

23:00 «Садко». Х/ф 6+

00:45 «Держись, шоу-биз!» 16+

01:15 «Кошмар большого города» 16+

01:45 «Пропавшие среди живых». Х/ф

12+

03:15 «Крестный отец». Х/ф 16+

стацтваў Рэспублікі Беларусь Алег Елісе-

енкаў

14:45 «Размаўляем па-беларуску»

16:50, 21:05 «Партызаны супраць вер-

махта» 12+

17:20, 21:30 «Матч». М/ф 16+

19:30 «Запіскі на палях». Аркадзь Куля-

шоў

20:10 «24 пытанні». Вольга Гайко 12+

20:40 «Калыханка» 0+

22:20 «Свята Нептуна». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00, 20 :40  «Тайны следствия». Т/с

12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –

Беларусь

14:35 «О самом главном». 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Сваты». Т/с 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30, 23:10 «Благие намерения». Т/с

12+

00:35 «Поединок»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07 :00 ,  08 :00 ,  10 :00 ,  13 :00 ,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» 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»

16:30 «ППС». Т/с 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Пес». Т/с 16+

21:30 «На глубине». Т/с 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Жена полицейского». Т/с 16+

«МИР»

06:55, 10:00, 05:55 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:20 «Любимые актеры». Вера Глаго-

лева 12+

10:50 «Воскресный папа». Х/ф 6+

12:30 «Любимые актеры». Борис Щерба-

ков 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

13:15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Как найти себя? 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16:15, 17:15, 18:05 «Возвращение Мух-

тара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Тетя Клава фон Геттен». Х/ф 16+

01:05 «Жил-был дед». Х/ф 16+

03:00 «Другой мир» 12+

04:20 «Табор уходит в небо». Х/ф 16+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 Існасць

06:40 «И в горе, и в радости». Х/ф 12+

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Здоровье 12+

10 :00 Дача 12+

10 :35 Большой селфи-тур 12+

11 :10 50 рецептов Первого 12+

12 :10 , 15:45 «Бесценная любовь». Х/ф

16+

15 :15 Краіна

16 :45 «Осколки счастья – 2». Х/ф 12+

Режиссер Руслан Ибрагимов.

В ролях: Юрий Батурин, Юлия

Жигалина, Анастасия Чистякова

(II), Олег Чугунов, Лиза Леонова,

Наталья Ткаченко, Кристина Кузь-

мина, Виталий Такс, Вячеслав

Павлов, Наталья Шостак.

Счастливая жизнь семьи Корабле-

вых рухнула в тот миг, когда под

колесами машины погибла жена

Дмитрия, Вика. Кроме того, уби-

тый горем супруг узнал, что Вик-

тория поддерживала отношения с

другим мужчиной и их старшая

дочь – не его ребенок. Несчаст-

ный Дмитрий не справился бы со

всем этим, если бы на помощь не

пришла лучшая подруга Вики, На-

таша…

С момента тех трагических собы-

тий прошел год. Теперь, кажется,

что в доме Кораблевых все, нако-

нец, наладилось. Дима открыл

собственный стоматологический

кабинет, дети полюбили Наташу,

как родную мать, и с нетерпением

ждут их свадьбы. Однако счастье

было недолгим. Кабинет Димы

разгромили хулиганы, ему нечем

выплачивать кредит, а главное —

у Наташи диагностировали смер-

тельное заболевание, о котором

она решает никому не говорить.

09:30 «Самая полезная программа»

16+

10 :25 «Теледоктор» 12+

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Всем по котику» 16+

11 :55 «Наемники» 16+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 , 00:55 «Звезда пленительного

счастья». Х/ф 12+

15 :20 «Водить по-русски» 16+

15 :50 «Большой город»

16:40 «Земля» 16+

17 :40 «Невозможные зеленые глаза».

Х/ф 16+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Роко-

вые даты. Как рассчитать катастрофу»

16+

21:55 «Эхо из прошлого». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 12:55, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:10 «Гэты дзень»

08:20 «Лятучая мыш». Мюзікл 12+

10 :35 «Беларусь як песня». Віктар Ву-

ячыч

11 :05 «Навукаманія» 6+

11 :30 «Чалавек-аркестр». М/ф 12+

13 :15 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Ніна Ламановіч

13:40 «Мелодыі лета – 2017»

14 :30 «Запіскі на палях». Васіль Быкаў

14 :55 «Альпійская балада». М/ф 12+

16 :25 «Апошні дзень». Анатоль Папа-

наў 12+

17 :05 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

18 :55 «Белыя Росы». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Маладая жонка». М/ф 12+

22:40 «Час кіно»

22:50 «Жыццё цудоўнае». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:40 «Неотложка-2». Т/с 12+

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13 :00 «Наше дело» 16+

07:05 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

09:05 «Смешарики. Спорт» 0+

09:20 «Здоровье» 16+

10 :25 К юбилею актрисы. «Ольга Ост-

роумова. Когда тебя понимают...» 12+

11 :25 Фильм «Доживем до понедель-

ника» 12+

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

12+

14 :15 «Василий и Василиса». Х/ф 16+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Ералаш» 6+

16 :35 «Теория заговора» 16+

17 :35 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

19 :05 «Мой бизнес» 16+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

23:40 «Короли фанеры» 16+

00:30 «Майор Ветров». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 Слишком много хвостов

07:30 Фильм для детей. «Шесть лебе-

дей» 6+

09 :00, 20:50 Телебарометр

09:05 «Шифры нашего тела» 12+

09:55 «Свадьба вслепую» 16+

11 :15 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

12:20 Мультфильм

14 :00 «Малыш». Х/ф 12+

15 :45 Копейка в копейку 12+

16 :20 «Как отделаться от парня за 10

дней». Х/ф 12+

18 :25 «Научи жену рулить» 16+

19:25 «Монстро». Х/ф 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 «Верните мне красоту» 16+

23 :15 «Пираты Карибского моря: На

краю света». Х/ф 12+

СТВ

06:00 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

06:50 «Анфас»

07:05 «Тайны Чапман» 16+

08:00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

08:50 «Ремонт по-честному» 16+

Варнакова, Алла Подчуфарова,

Артур Ваха.

Выпускница Аня живет в приемной

семье и мечтает узнать что-нибудь

о своих настоящих родителях.

Поиски приводят ее в театр, где

Аня проходит прослушивание и

получает главную роль в мюзик-

ле. Внезапный взлет вызывает у

окружающих зависть и сильно ос-

ложняет Ане жизнь ....

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть

что любить и что беречь» 12+

17 :20 , 21:05 Юбилейный вечер Иоси-

фа Кобзона 12+

20:00 Контуры

23:00 Осенняя серия игр «Что? Где?

Когда?» 16+

00 :10 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф

12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Друзья ангелов». Т/с 6+

07:25 «Малыш». Х/ф 12+

09 :05, 20:05 Телебарометр

09 :10 «Мир наизнанку» 16+

10 :05 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

11 :05 , 21:00  «Барышня-крестьянка»

16+

12:15 «Пингвины из Магадаскара».

Т/с 0+

13 :30 «Икона стиля». 16+

14 :40 «Пираты Карибского моря: На

краю света». Х/ф 12+

17:25 Камень, ножницы, бумага 16+

18 :05 «Битва экстрасенсов» 16+

20:40 Два рубля 12+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Монстро». Х/ф 16+

СТВ

06 :30 , 07:45 «Невозможные зеленые

глаза». Х/ф 16+

07:25 «Добро пожаловаться»

08 :40 , 10:05, 11:40, 15:15, 20:25,

00:15 День «Великих тайн» 16+

09 :35, 16:00 «Автопанорама» 12+

11 :00 «Большой завтрак» 12+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 01:10 «Звезда пленительного

счастья». Х/ф 12+

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

Ведь она хорошо знает, сколько

горя перенесли и Дима, и дети

всего год тому назад. Сообщить

им о надвигающейся трагедии,

значит лишить всех надежды на

светлое будущее…

21 :00 Панорама

21 :40 Счастливый вечер

22:45 «Красавец и чудовище». Х/ф 12+

Режиссер Иван Криворучко (мл.).

В ролях: Алексей Анищенко, Ве-

роника Пляшкевич, Валерия Шки-

рандо, Артем Давидович, Тамара

Миронова, Анастасия Боброва,

Анатолий Гурьев, Олег Коц.

На всяком рынке есть свой гроз-

ный продавец-скандалист, не да-

ющий спуску ни одному прохоже-

му. Варвара Гвоздикова, торгую-

щая помидорами, – именно такая

боевая штучка. Вечно чумазую и

неухоженную Варю прозвали Чу-

довищем.

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :10 , 22:10 «И в горе, и в радости».

Х/ф 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» 12+

09:45 Коробка передач 12+

10 :25 Народное утро 6+

11 :00 «50 рецептов Первого» 12+

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «Пять лет и один день». Х/ф 12+

Режиссер Борис Квашнев.

В ролях: Алина Сергеева, Юрий

Батурин, Юлия Галкина, Сергей

Романюк, Сергей Радченко, Со-

фия Максименко, Ирина Доро-

шенко.

Мирослава приходит в себя после

5 лет комы и узнает, что за эти

годы изменился не только мир

вокруг, но и ее собственная жизнь.

Муж инсценировал ее мнимые по-

хороны, присвоил себе все иму-

щество и теперь живет с ее луч-

шей подругой, которую шестилет-

няя дочь Настя называет мамой. В

обустроенной жизни новой семьи

нет места «воскресшей» супруге,

и бывший муж с подругой начина-

ют делать вид, будто не узнают

женщину.

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

Мирослава остается одна без де-

нег, имени и друзей в чужом горо-

де, в который она переехала за

несколько месяцев до страшной

аварии. Она понимает, что жизнь

уже никогда не будет прежней.

Единственное, чего всем сердцем

хочет несчастная женщина, — вер-

нуть Настеньку и услышать от нее

такое желанное «мама».

14 :15 Вокруг планеты

15 :15 Твой город

15 :30 «Красавец и чудовище». Х/ф 12+

17:20 «Нарушение правил». Х/ф 16+

Режиссер Леонид Мазор.

В ролях: Ингрид Олеринская, Со-

фья Хилькова, Евгения Дмитрие-

ва, Роман Полянский, Игорь Боч-

кин, Любовь Германова, Алек-

19:30 «Неделя»

22:00 «Неделя спорта»

22:30 «Стая». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00 , 12:40, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12:55 «Гэты дзень»

08:20 «Маладая жонка». М/ф 12+

09:55 «Наперад у мінулае»

10 :20 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :10 «Белыя Росы». М/ф 12+

13 :00 «Славянскі базар у Віцебску –

2006». Канцэрт Нацыянальнага канцэр-

тнага аркестра Беларусі пад кіраўніцт-

вам М. Фінберга

14 :15 «Беларусь як песня». Віктар Ву-

ячыч

14 :40 «Лятучая мыш». Мюзікл 12+

16 :55 «Вечары Вялікага тэатра ў замку

Радзівілаў». Балет «Жызэль, або Вілісы»

18 :30 «Тэатр у дэталях». Опера На-

цыянальнага акадэмічнага Вялікага

тэатра оперы і балета Беларусі «Сівая

легенда»

18 :55 «Чалавек-аркестр». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Апошні дзень». Анатоль Папа-

наў 12+

21:40 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

23:35 «Альпійская балада». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07 :10 «Свадьбы не будет». Х/ф 12+

09:05 «Выбор моей мамочки». Х/ф 16+

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14 :15 «Смеяться разрешается». 16+

16 :30 «Молодая жена». Х/ф 6+

18 :20 , 22:30 «Без права на ошибку».

Х/ф 12+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

00:05 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

сандр Макогон, Наталья Варнако-

ва, Иван Жвакин, Юлия Ауг, Гри-

горий Багров, Мария Хижняк.

Вера выросла в богатой семье и

привыкла, что в жизни ей все дос-

тупно и все сходит с рук. Но од-

нажды, отмечая помолвку с жени-

хом, она садится за руль после

пары бокалов шампанского и, по

несчастному стечению обстоя-

тельств, сбивает во дворе дома

девочку. Девочка отделывается

переломом ноги. Но ее мама тре-

бует справедливости и придумы-

вает для Веры необычное наказа-

ние: девушка должна целый ме-

сяц прожить с ними на правах дом-

работницы…

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Евлампия Романова – 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10 :00 «Честное слово» 12+

10 :50 «Фазенда» 12+

11 :25 «Главный котик страны» 12+

12:10 «Последняя электричка». Т/с 16+

Режиссер Анна Гресь.

В ролях: Кирилл Жандаров, Анас-

тасия Панина, Владимир Виногра-

дов, Петр Томашевский, Наталья

13 :15 «Аншлаг и Компания» 16+

14 :15 «Аншлаг и Компания». Продол-

жение 16+

15 :30 «Все вернется». Х/ф 12+

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Субботний вечер» 12+

22:30 «Месть как лекарство». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 «Их нравы» 0+

06:25 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Поедем, поедим!» 0+

09:40 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога 16+

11 :00 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :55 «Квартирный вопрос» 0+

13 :20 «Удача в придачу!»

14 :15 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Андрей

Губин 16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:20 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:25 «Куба». Т/с 16+

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Лолита 16+

«МИР»

06:05 «Садко». Х/ф 6+

07:50 «Союзники» 12+

08 :20, 03:35 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви». Х/ф 12+

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

10 :10 «Любовь без границ» 12+

10 :40 , 23 :55  «Приключения принца

Флоризеля». Х/ф 12+

14:25 «Блондинка за углом». Х/ф 12+

16 :15 , 19:15 «Офицерские жены». Т/с

16+

22:00 «Большая любовь». Х/ф 12+

Но совсем не сладкая жизнь при-

вела Гвоздикову на рынок. Девуш-

ка тяжело работает, а вся ее зарп-

лата достается выпивающей мате-

ри и ее непутевому супругу. Вар-

вара уже и не вспомнит, как была

лучшей ученицей с роскошной ко-

сой, как баловал ее покойный

отец.  Но она никогда не унывала

и не жаловалась, пока в одноча-

сье не лишилась и работы, и дома.

Директор рынка выгнал девушку

на улицу за то, что она толкнула

очень важного клиента – столич-

ного бизнесмена, красавца Ивана,

а мать Вари, узнав, что та потеря-

ла работу, отказалась держать

дома «дармоедку». Отчаявшейся

девушке ничего не остается, как

принять не совсем обычное пред-

ложение…

00:25 День спорта

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:45 «Астропрогноз»

05:50 «Устами младенца» 0+

06:25 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!» 16+

09:20 «Однажды...» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :05 «Чудо техники» 12+

11 :55 «Дачный ответ» 0+

13 :20 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

1981 год. Загадочное ЧП вблизи

элитного дачного поселка Барви-

ха ставит на ноги всю милицию.

Машина сбила девушку, рядом с

телом найдены отпечатки протек-

торов автомобиля «Волга». Не-

ужели в трагедии виноват кто-то

из «небожителей»? Следственная

группа еще работает на месте про-

исшествия, когда приходит сооб-

щение: найден убитым шофер гру-

зовика. Возле тела обнаружены

уже знакомые отпечатки протек-

торов «Волги».

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  Мульт-

фильм

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 стро-

ка)

10 :15 «Холостяк». Т/с 16+

13 :55 «Дежа вю». Х/ф 12+

16 :15 , 20:00 «Марьина Роща – 2». Т/с

12+

19:00 «Вместе»

01 :30 «Офицерские жены». Т/с 16+

15  сентября  2017 г.



 1015  сентября  2017 г.

НАДО  ЗНАТЬ

ВОКРУГ  КОЛЕСА

Подушка

для  пешехода

К
омпания Mercedes-Benz запатентова-

 ла новый вид подушек безопасности,

которые встроены в передние стойки.

 Патент был подан производителем в американское
ведомство еще в 2015-м, однако опубликован был толь-
ко в начале августа этого года. В системе используются
пиропатроны, за счет которых приподнимается и сдви-
гается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового
стекла и «дворники». Сами подушки безопасности рас-
крываются вдоль передних стоек, при этом они при-
креплены к капоту и сдвигаются вместе с ним. В «Пор-
ше» тоже запатентовали подушки безопасности, встро-
енные в передние стойки. Однако они используются не
для защиты пешеходов, как у «Мерседеса», а со сторо-
ны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, ког-
да голова во время столкновения может соскользнуть с
фронтальной подушки, раскрывающейся на руле. По-
душки в стойках производитель планирует использо-
вать на кабриолетах.

Первой подушку для защиты пешеходов сделала ком-
пания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40:
подушка закрывала почти все лобовое стекло и пере-
дние стойки. Через год производитель заявил, что го-
тов отказаться от подобного новшества из-за дорого-
визны технологии. Сейчас подушки безопасности для
пешеходов есть у Subaru Impreza (прадва, только на
японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-
Pace.

Мойка мотора. Есть вопросы

В
сем автомобилистам приходилось прибе-

гать к услугам автомойки, чтобы привести

в надлежащий вид свою «ласточку». Они моют

все, кроме двигателя. А ведь скопление грязи и

масляных подтеков на внешней оболочке мото-

ра не может сулить ничего хорошего в плане бе-

зопасности эксплуатации. Большое скопление

грязи способствует перегреву, а в некоторых

случаях происходит самовозгорание горючих

веществ и масел. Именно по этой причине надо

заботиться и о чистоте двигателя.

Но. Нет полной гарантии,
что электрика и двигатель
не будут повреждены после
комплексной мойки авто-
мобиля. Полностью предох-
раниться от попадания вла-
ги и вывода из строя элект-
ропроводки и двигателя
практически невозможно.
Причины могут быть разно-
образные, но все они ведут
к невозможности нормаль-
ного запуска и работы мо-
тора. Что же делать, если
автомобиль не заводится
после мойки двигателя.
Есть несколько причин, по
которым  он не может запу-
ститься и эффективно рабо-
тать: повреждение деталей
вследствие сильного напо-
ра воды, нарушение работы
электропроводки, попада-
ние влаги в свечные колод-
цы, из-за чего мотор троит.

Проблема с запуском
двигателя после мойки мо-
жет возникнуть у многих, но
это не является поводом
для паники и немедленного
обращения в сервисный
центр. Неполадку можно ус-
транить собственными си-
лами и в кратчайшие сроки.
Необходимо удалить остат-
ки воды из-под капота при
помощи губки, которая до-

вольно хорошо впитывает в
себя жидкость. Результат мо-
жет дать чистка клемм аккуму-
лятора. Затем следует прове-
рить проводку и клеммы на на-
личие налета. Теперь можно
снова попробовать завести
автомобиль:если вся влага
была устранена, то мотор за-
ведется.

Гораздо труднее будет запу-
стить двигатель после мойки
Керхером. Вода подается под
высоким давлением и способ-
на проникать под крышку
трамблера и в двигатель, если
он имеет трещины и недоста-
точно герметичен. От предло-
жения сбить грязь с двигателя
при помощи струи, которая
подается под давлением, сле-
дует категорически отказать-
ся во избежание серьезных
проблем впоследствии. Если
все-таки двигатель помыли та-
ким способом, то нужно пред-
принять некоторые меры по
его реанимации и восстанов-
лению всех функций. Для это-
го следует внимательно осмот-
реть систему зажигания, ведь
именно здесь, возможно, и
кроется причина «капризов»
двигателя. Обязательно нужно
разобрать, хорошо протереть
или продуть трамблер, пред-
варительно сняв с него крыш-

ку. Если система бестрамб-
лерная, надо прочистить свеч-
ные колодцы. Перед этим не-
обходимо снимать все катуш-
ки, а некоторые из них нахо-
дятся в очень труднодоступ-
ных местах. Свечи обязатель-
но необходимо выкрутить и
тщательно просушить, чтобы
искра смогла воспламенить
воздушно-топливную смесь.
Перед этим требуется прове-
рить их на наличие поврежде-
ний и, если таковые имеются,
заменить на исправные. Во из-
бежание короткого замыкания
при работе двигателя необхо-
димо просушить все провода.
Все эти процедуры необходи-
мо проводить непосредствен-
но перед запуском двигателя,
чтобы избежать значительных
повреждений из-за наличия
влаги в тех местах, которые
должны быть абсолютно сухи-
ми. Если проблема не устра-
нена и машина не заводится,
нужно проверить все элемен-
ты зажигания, еще раз все хо-
рошо протереть сухой губкой

и на какое-то время поставить
машину в теплое сухое мес-
то.

Лучше всего для чистки
двигателя использовать
специальный аэрозоль. Не
следует применять аппарат
высокого давления, доста-
точно обойтись обычным
шлангом. Не стоит исполь-
зовать шампуни, содержа-
щие щелочь. Они очень силь-
но разъедают детали, состо-
ящие из алюминия и меди.
При этом могут вывести из
строя электрику автомобиля.
Можно задействовать про-
стые моющие средства и по-
чистить загрязнения специ-
альными щетками. Это све-
дет к минимуму вероятность
возникновения неполадок.
Понятно, что периодически
нужно мыть автомобиль, но
гарантия исправности дви-
гателя напрямую зависит от
того, насколько щадящий
способ был применен при
внешней и внутренней мойке
авто.

Причины разрядки батареи могут быть следующими: акку-
мулятор долго не подзаряжали, наличие не предусмотренных
заводом-изготовителем энергоемких устройств, замыкание
в электрическом оборудовании машины, низкое напряжение
зарядной системы (менее 13,7 W), долговременный простой
транспортного средства с отключенным минусовым кабелем
аккумулятора, избыточный заряд АКБ, при котором уровень
электролита уменьшается, а само вещество закипает.

Владельцы современных автомобилей могут не волновать-
ся, т.к. на приборной панели их транспортного средства заво-
дом-изготовителем предусмотрен датчик, своевременно опо-
вещающий о низком заряде АКБ. Обладатели машин, в кото-
рых отсутствуют подобные датчики, могут определить низкий
заряд аккумуляторной батареи по следующим признакам: тус-
клая подсветка приборной панели или полное ее отсутствие,
при попытке завести двигатель автомобиля из-под капота
раздается слабый и протяжный шум, при повороте ключа в
замке зажигания из подкапотного пространства слышатся
щелчки.

 Завести двигатель автомобиля можно от машины-донора
(прикуривание двигателя). Необходимо знать, что если при
этой процедуре не соблюдать необходимые меры безопасно-
сти, значительный урон электрического оборудования может
получить как запускаемое транспортное средство, так и авто-
мобиль-донор. Происходит это потому, что во время «прику-
ривания» электрическая проводка машины подвергается воз-
действию резко возросшего напряжения, способного вывес-
ти из строя подключенные к ней электрические приборы и
бортовые компьютеры. Избежать негативных последствий
поможет соблюдение следующих условий: напряжение бор-
товой сети обоих транспортных средств должно быть одина-
ковым. Для легкового транспорта величина напряжения со-
ставляет 12В, для грузового — 24В. Стартовый провод (ка-
бель-стартер) должен быть рассчитан на силу тока, которая
будет проходить по нему во время процедуры «прикурива-
ния» двигателя. Если не соблюдать данное условие, он может
загореться. Клемма со знаком «-» должна подключаться, если
клемма со знаком «+» уже подключена. При этом подключать
ее нужно на массу транспортного средства, а не к клемме АКБ.
В противном случае возникнут искры, которые попадут на ба-
тарею. Клеммы аккумулятора автомобиля-донора и запускае-
мого транспортного средства соединяются при помощи ка-
белей-стартеров, имеющих в своей комплектации силовые
зажимы. При этом полярность должна строго соблюдаться.
После соединения клемм АКБ необходимо дать некоторое
время для того, чтобы она прогрелась (от 5 до 7 минут), после
чего двигатель автомобиля-донора необходимо завести, удер-
живая скорость его вращения на уровне 1800—2000 оборо-
тов в минуту. Использовать такой способ для запуска двига-
теля можно на автомобилях с любым типом коробки переклю-
чения передач.

Можно завести авто и с помощью его буксировки. Но мно-
гое зависит от типа КПП. В автомобиле с ручной коробкой
передач рычаг переключения скоростей должен находиться
на второй, третьей или четвертой передачах (в зависимости
от объема мотора). Буксируемая машина разгоняется до ско-
рости 10—15 км/ч, в это же время водитель буксируемого
транспортного средства должен сначала выжать педаль сцеп-
ления, после чего ее надо плавно отпустить и нажать на газ,
производя пуск двигателя.

При буксировке автомобиля с автоматической или роботи-
зированной коробкой передач рычаг переключения скорос-
тей должен находиться в режиме нейтральной передачи при
включенном зажигании. Скорость буксировки зависит от сте-
пени «разогретости» коробки. Если в теплую погоду за 30—
60 минут  до того, как аккумулятор полностью сел, автомо-
биль осуществлял передвижение — скорость разгона состав-
ляет 25—30 км/ч. При «холодной» трансмиссии скорость бук-
сировки возрастает до 50 км/ч. Буксировать автомобиль не-
обходимо на протяжении 5—7 минут, давая возможность ко-
робке переключения передач создать необходимое рабочее
давление. Далее необходимо переключиться на пониженную
передачу и выжать педаль газа. Если в результате выполнения
вышеописанных действий мотор удалось завести, рычаг АКПП
переводится в режим нейтральной передачи. Если двигатель
по-прежнему не подает признаков жизни, то коробка также
переводится в нейтральный режим, после чего дальнейшие
попытки реанимировать автомобиль необходимо остановить.
Следует заметить, что использование такого метода может
нанести коробке передач значительный вред, поэтому при-
менять способ рекомендуется только в случае крайней необ-
ходимости, когда нет возможности вызвать эвакуатор.

ЕСТЬ РАЗРЯД

Н
аличие большого количества разнообраз-

ной электроники в салоне любого автомо-

биля давно стало нормой жизни. Современные

машины уже в базовой комплектации имеют

большое количество разнообразной электрони-

ки. Ранее выпущенные транспортные средства

оборудуются различными портативными элек-

тронными устройствами, делающими процесс

управления машиной более комфортным. И в том

и в другом случае наблюдается значительный

рост нагрузки на АКБ, поэтому никто из автолю-

бителей не застрахован от внезапно севшей ак-

кумуляторной батареи. Если точно известно, что

сел аккумулятор, как завести машину без помо-

щи станции технического обслуживания? Ре-

шить данную проблему самостоятельно можно

способами, доступными даже начинающему ав-

толюбителю.

Когда  «сел»

аккумулятор

НАРОД   ЗНАЕТ

Самые ненадежные
Американская компания J.D. Power and

Associates опубликовала ежегодный рейтинг на-

дежности автомобилей, основанный на исследо-

вании удовлетворенности клиентов, в котором

приняли участие более 80 тысяч автовладельцев

из США. Им было предложено ответить на раз-

личные вопросы о проблемах, которые возника-

ли с их машинами в течение первых 90 дней экс-

плуатации. И как раз эти ответы на вопросы лег-

ли в основу рейтинга, определяющего среднее

количество поломок на сто автомобилей каждой

из марок. Здесь все просто: чем меньше поло-

мок — тем надежнее автомобили.

Выяснилось, что самыми ненадежными оказались автомо-
били марки FIAT: на каждую сотню машин приходится 163
дефекта. Немногим лучше ведут себя Jaguar и Volvo — 148 и
134 проблемы соответственно. Также в пятерку вошли такие

марки, как Mitsubishi и Land Rover, причем с одинаковым ре-
зультатом: 131 поломка на каждые сто авто. Зато на другом
конце списка воцарились самые надежные марки. Возглавила
рейтинг компания Kia (уже второй год подряд, между про-
чим) — 72 дефекта на сотню. На втором месте оказалось люк-
совое подразделение компании Hyundai — марка Genesis (77),
а третью ступень пьедестала заняла продукция Porsche (78).
Еще два места в пятерке разделили Ford и Ram (пикапы и
фургоны Dodge).

И  свечи  не  нужны

К
омпания Mazda официально анонсировала появ-

 ление нового семейства бензиновых двигате-

лей, которое будет называться SkyActive-X.

Отличительной особенностью этих агрегатов станет воспламе-
нение горючей смеси при помощи сжатия, как на дизельных мото-
рах. Японский автопроизводитель отметил, что за счет внедрения
нового метода сжигания топлива крутящий момент моторов выра-
стет на 10—30 процентов по сравнению с нынешними двигателями
семейства SkyActive-G. В Mazda отметили также, что топливная эко-
номичность из-за применения воспламенения сжатием увеличится
на 20—30 процентов в сравнении с текущими моторами. По расче-
там инженеров японского автопроизводителя, расход топлива дви-
гателей семейства SkyActive-X будет таким же или меньше, чем у
дизелей.

Когда  «сел»

аккумулятор

Когда  «сел»

аккумулятор

Когда  «сел»

аккумулятор

Когда  «сел»

аккумулятор

За  рулем  был Николай  ДУБОВИК
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Жертвы дороги

В Минске автомобиль врезался

в столб и загорелся, водитель погиб

ДТП произошло на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова в направлении
улицы Космонавтов. Аварии предшествовали ряд проездов автомобиля на запрещающие
сигналы светофоров, а также неповиновение требованиям сотрудников милиции, которые
двигались на служебном автомобиле, имеющем специальную раскраску и включенное све-

товое оборудование. Кроме того, когда Mitsubishi остановился на перекрестке перед
следовавшим рейсовым автобусом, к нему подошел сотрудник милиции в форме

с требованием об остановке, но водитель заблокировал двери изнутри, на
просьбы не реагировал и после проезда автобуса продолжил движение с

резким ускорением по проспекту, наехав на милиционера одним из ко-
лес. При пересечении перекрестка водитель не справился с управле-

нием, въехал в столб. Произошло возгорание, и он скончался на
месте.

Остановившиеся экипаж милицейской машины и водители
других авто в первые минуты после возгорания пытались поту-
шить огонь и извлечь водителя, но сделать это по объектив-
ным причинам не удалось. Огонь был потушен прибывшими
сотрудниками МЧС.

Следствием получены результаты исследования крови во-
дителя — 2,3 промилле алкоголя.

А в Дзержинском районе вблизи д. Путчино столкнулись
два легковых авто марки «Фольксваген-Пассат».

В результате аварии на месте происшествия погибли два
человека. Еще четверо с травмами различной степени тяжес-
ти доставлены в больницу. По факту ДТП проводится провер-
ка. По предварительным данным, произошло лобовое столк-
новение.
Экспертам-автотехникам предстоит определить место и

угол столкновения машин относительно границ проезжей части,
а также техническое состояние авто на предмет наличия неисправ-

ностей, в том числе существовавших до момента аварии.

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

НЕСЧАСТНЫЙ  СЛУЧАЙ

Заблудились в лесу

Шестерых грибников искали в один день

в Витебской области

Двое мужчин потерялись в лесу около деревни Волотов-
ка Россонского района, 18-летний парень — в Чашникском
районе. Еще три человека — 35-летняя женщина и мужчи-
ны 1986 и 1988 годов рождения — сами обратились в
центр оперативного управления Витебского областного
управления МЧС с просьбой о помощи. Связь с ними под-
держивалась по мобильному телефону.

Потерявшиеся смогли выйти на звук сирены спасателей, в медицинской помощи не нуждались.
Всем, кто собирается в лес, в МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность в

лесу.

Бес попутал

В Пружанах при попытке обмена

поддельной

банкноты

задержан

священник

Настоятель одного из
православных храмов
района был задержан в
отделении банка. К об-
мену он предъявил ку-
пюру достоинством 5 тысяч российских рублей. Согласно заключе-
нию эксперта, банкнота изготовлена не предприятием, осуществ-
ляющим выпуск денежных билетов Банка России. Священник по-

яснил, что купюру взял из ящика для пожертвований, остав-
ленных прихожанами в храме. О том, что она поддельная,

он не знал.
По данному факту Пружанский РОСК возбудил
уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК (изготовле-

ние, хранение либо сбыт поддельных
денег или ценных бумаг).

Человек в маске

На территории одной из минских школ убита девушка

Ночью на линию 102 поступило сообщение о том, что на территории
одной из школ Московского района Минска обнаружен труп девушки. Со-
трудники милиции незамедлительно приступили к выяснению обстоя-
тельств произошедшего.

Сыщики установили, что накануне вечером к двум девушкам подошел
молодой человек в маске. Он поговорил с одной из них — они оказались
знакомы — и исчез. Через некоторое время он вернулся и ножом ранил
вторую подругу. Та побежала за помощью к вахтеру находящейся рядом
школы, а в это время злоумышленник стал наносить знакомой десятки
ножевых ударов, в результате чего она скончалась.

Оперативная отработка поступившей информации позволила установить,
что к преступлению причастен молодой человек 1995 года рождения.
Ранее он привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, рас-
питие спиртных напитков в общественном месте, а также за укло-
нение от призыва на воинскую службу.

Через несколько часов по месту жительства, в одном из
ближайших к месту трагедии домов, он был задержан. Про-
водится необходимый комплекс мероприятий, направлен-
ный на установление причин, мотивов и обстоятельств
совершенного преступления.

Без видимых

причин

Автобус в Гродно обстрелял таксист

Вечером у остановочного пункта «Улица Фомичева» неизвестные обстреля-
ли городской автобус. Предположительно выстрелы велись из пневматичес-
кого оружия. Разыскивались очевидцы данного происшествия, в частности
водитель такси.

Этот самый таксист, увидев информацию в интернете, позвонил в милицию
и признался, что именно он выстрелил из пневматического пистолета. С его
слов, он подвез клиентов по месту жительства на пр. Янки Купалы, после в
районе универсама «Брест» остановился и ожидал следующего заказа. Заме-
тив проезжавший мимо маршрутный автобус, поехал за ним и выстрелил в
заднее стекло из пневматического пистолета, который приобрел совсем не-
давно. Свой поступок уже в милиции парень объяснить никак не смог.

Молодой человек задержан в порядке ст. 108 УПК. Возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 339 («Хулиганство») УК Беларуси.

Дикая любовь

Мужчина из ревности убил жену

в Столинском районе

Трагедия
произошла
поздно вече-
ром. Уста-
новлено, что
смертельное
р а н е н и е
женщине в
состоянии
алкогольно-
го опьяне-
ния нанес
неработающий 37-летний муж. Между супругами произошла ссора, и
мужчина на почве ревности ударил жену кухонным ножом в область серд-
ца. После этого он пытался покончить жизнь самоубийством: ударил себя
несколько раз в грудь ножом, повредив легкое.

Потерпевшую, жительницу деревни Маньковичи 1982 года рождения, дос-
тавили в хирургическое отделение Столинской центральной районной боль-
ницы, где она скончалась.

Убийца задержан и содержится под конвоем в больнице. Устанавливаются
мотивы, причины и условия совершения преступления.

Как стало известно, семья воспитывала трех несовершеннолетних детей
2004, 2005 и 2011 годов рождения. Женщина работала помощником воспи-
тателя в яслях-саду в Столине.

Незаконный улов

Двое браконьеров из Микашевичей незаконно

выловили почти 100 кг прудовой рыбы

Сотрудники Микашевичской меж-
райинспекции узнали о том, что неиз-
вестные граждане продают прудовую
рыбу в деревнях Лунинецкого района.
При проведении оперативных мероп-
риятий на дороге Гомель — Кобрин
около деревни Лагвощи Житковичс-
кого района инспектора природоох-
раны остановили автомобиль «Форд»,
который двигался со стороны прудов
ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» в на-
правлении города Микашевичи. Как выяснилось, управлял автомобилем 36-
летний неработающий житель Микашевичей, с ним ехал 33-летний работник
одного из предприятий города.

В автомобиле находились три мешка с рыболовными сетями и прудовой
рыбой, а также рыболовный костюм, мокрая одежда и велосипед. Вес неза-
конного улова составил 96 кг. Общая длина запрещенных орудий рыболов-
ства (четырех лесковых сетей) — 200 м.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК (кража,
совершенная группой лиц).

Зазевался

за рулем

В Лепельском районе маршрутка

врезалась в грузовик: пострадал

один пассажир

Авария произошла
рано утром на 168-м км
автодороги Минск —
Витебск. Водитель мик-
роавтобуса «Мерседес-
Бенц Спринтер» 1984
года рождения отвлекся от управления и стол-
кнулся с МАЗом, двигавшимся в попутном на-
правлении.

Водитель МАЗа не пострадал. В микроавто-
бусе из 15 пассажиров травмы получил лишь
один человек — житель Гродно 1981 года рож-
дения. Он госпитализирован в Лепельскую
ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка. Извест-
но, что на счету водителя маршрутки числятся
15 действующих административных правона-
рушений, из которых 9 связаны с нарушениями
скоростного режима.

Пьяные

покатушки

В Иваново пьяные школьники

на мопеде пытались уйти от

ГАИ и врезались в забор

С о т р у д -
ники отде-
ления ГАИ
Ивановско-
го РОВД де-
журили на
ул. 50 лет
Октября, их
в н и м а н и е
около полуночи привлек мопед Fada FD 50
QT, водитель и пассажир были без шле-
мов.

Включив маячки синего и красного цве-
тов, сотрудники ГАИ проследовали за на-
рушителями. Но погоня длилась недолго:
при левом повороте водитель мопеда не
справился с управлением и врезался в за-
бор. Управлял мопедом 16-летний мест-
ный житель — учащийся 11-го класса. Его
состояние вызвало подозрение у инспек-
торов ГАИ. Медицинское освидетельство-
вание показало 0,5 промилле алкоголя в
крови. В таком же состоянии находился и
его друг-девятиклассник.

В отношении водителя составлено пять
протоколов.

Тюрьма

ничему

не научила

Петриковские милиционеры задержали

магазинного вора

 Участковый инспектор нес службу на территории Птичского и Мы-
шанского сельских Советов. В три часа ночи в деревне Мышанка
милиционер заметил, как некто пытается проникнуть через окно в
помещение магазина — была выломана решетка и выставлено стек-
ло. В ответ на окрик «Стой, милиция!» неизвестный бросился на уча-
сткового, размахивая отверткой. На злоумышленнике была пласти-
ковая маска в виде человеческого лица.

Между милиционером и неизвестным завязалась борьба, преступ-
ник попытался нанести удары отверткой. В какой-то момент ему уда-
лось оттолкнуть правоохранителя и убежать. После предупреждения
о возможном применении огнестрельного оружия участковый про-
извел предупредительный выстрел вверх, однако злоумышленника
это не остановило. Об инциденте участковый незамедлительно сооб-
щил в райотдел милиции. На место происшествия выехали след-
ственно-оперативная и поисковая группы.

Подозреваемый был задержан через полтора часа в 3 км от дерев-
ни Мышанка возле железнодорожной станции Кацуры Калинковичс-
кого района. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи
житель Лельчицкого района 1967 года рождения, освободившийся
из мест лишения свободы пару недель назад. Мужчина имеет 8 суди-
мостей и общий тюремный «стаж» 23 года.

Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый
указал на свою причастность к хищениям из магазинов в деревнях
Птичь и Муляровка, а также к ряду краж велосипедов на территории
Петриковского района.

Доверяй, но проверяй!

Мошенница из Гомеля

обещала вернуть таксисту

права за вознаграждение

27-летний водитель такси подвозил де-
вушку. В разговоре с ней мужчина обмол-
вился, что совершил дорожно-транспортное происшествие, за
которое может лишиться водительского удостоверения. Попут-
чица предложила помощь, сообщив, что у нее есть знакомые в
ГАИ, которые могут решить проблему. Водитель на сомнитель-
ное предложение ответил согласием. Вернуть права, по расцен-
кам гомельчанки, стоило 280 рублей.

Спустя время таксист позвонил новоиспеченной помощнице и
поинтересовался ходом решения вопроса. Женщина заверила,
что водительское удостоверение таксиста у нее, однако вернуть
права владельцу времени пока нет.

Через четыре месяца мужчина позвонил в ГАИ и узнал, что его
лишили права управления автомобилем, а водительское удосто-
верение находится в ГАИ. В этот же день мужчина обратился с
заявлением в милицию.

Мошеннице было предъявлено обвинение по трем статьям
Уголовного кодекса Беларуси: ч. 5 ст. 16 «Соучастие в преступ-
лении», ч. 1 ст. 431 «Дача взятки» и ч. 2 ст. 209 «Мошенниче-

ство». Учитывая тот факт, что у обвиняемой малолетний ребе-
нок, ей назначено наказание в виде одного года лишения

свободы.

Страшная находка

Мужчина и женщина обнаружены мертвыми в квартире в Гомеле

Из-за специфического запаха, идущего из одной из квартир многоэтажного дома по
улице Ильича, были вызваны сотрудники милиции. Прибывшие
участковый и работники МЧС в данной квартире обнаружили тела
62-летнего хозяина жилища и его сожительницы 1961 года рож-
дения без видимых признаков насильственной смерти.

Со слов соседей, погибшие нигде не работали, злоупотребля-
ли спиртными напитками.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Причины и об-
стоятельства гибели мужчины и женщины устанавливаются. Одна из

версий, которая проверяется наравне с другими, — отравление сур-
рогатным алкоголем.
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН.  Эгоизм и нетерпи-
мость к чужим инициативам
осложнят взаимоотношения с
коллегами или партнерами.

Вполне вероятно, что неудачи или
ошибки в работе приведут к разоча-
рованию. Может возникнуть необхо-
димость реальной оценки происходя-
щего.

ТЕЛЕЦ.  Вероятно, вас ожи-
дают перемены в материаль-
ном положении. Как показы-
вают звезды, деятельность в
совместном проекте прине-

сет вам прибыль. Планеты вам бла-
гоприятствуют, а потому позволят
блеснуть талантами.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-
ный период для новых зна-
комств, раскрепощения,
супружеских отношений,
новых увлечений. Творчес-

кий порыв, реализованный на этой не-
деле, может в корне изменить вашу
жизнь, вознести на новые, ранее не-
досягаемые высоты.

РАК. Сейчас — только от-
дых. Этот период как буд-
то создан для романтичес-
кого приключения. Не ос-

тавляйте без внимания сильные по-
рывы своей души. Целиком и полно-
стью отдавайтесь охватившему вас
чувству.

ЛЕВ. Не исключено, что из-
быток внутренней энергии
найдет выход в чрезмерном
властолюбии, стремлении

главенствовать в любом деле, не счи-
таясь с мнением и желаниями окружа-
ющих. Отвага и смелость могут обер-
нуться чрезмерной склонностью к рис-
ку, которая заставит вас совершить оп-
рометчивый поступок.

ДЕВА. Ваши чувства могут
приобрести необыкновенную
остроту. Они снимут создав-
шееся напряжение в семье,

переведя его в безопасное русло. Не
рекомендуется идти к своей цели в сле-
пом порыве. Чтобы избежать ошибок,
рекомендуется осторожность и рассу-
дительность.

ВЕСЫ. Один из «чистых»
периодов. Благоприятен
для активного отдыха, фи-
зических нагрузок, прогу-
лок. Хорошее время для на-

ведения порядка в бумагах, делах, для
начала ремонта или благоустройства.

СКОРПИОН. Период прово-
каций, соблазнов, обманов.
Вы можете быть подвергну-
ты искушениям. Чувства бу-

дут интенсивны, переменчивы, настро-
ение неровное, а желание развлечься
будет перемежаться с боязнью непред-
виденных негативных ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Крайне неблагопо-
лучный период, связанный с
обманами, клеветой, иллюзи-
ями. Потакание собственным

слабостям, нежелание думать о по-
следствиях поступков могут осложнить
семейные отношения или привести к
острому конфликту со спутником.

КОЗЕРОГ. Период сулит уда-
чу при обращении к началь-
ству, меценатам, в правитель-
ственные и общественные

организации. Умение контролировать си-
туацию и последовательность в дости-
жении цели создадут предпосылки для
повышения материального положения
или благополучного разрешения дела.

ВОДОЛЕЙ. Этот период
символизирует оплату кар-
мических долгов. Благопри-
ятное время для восстанов-

ления и укрепления старых связей или
оказания помощи близким. Возникшие
испытания или неприятности — резуль-
тат проступков и ошибок прошлого.

РЫБЫ. Период, благоприят-
ный для встреч и контактов.
Деловым Рыбам придется
уладить финансовые разно-

гласия с партнерами. Не позволяйте
обманывать себя. Возможно, что в свя-
зи с этими событиями вы оцените рас-
положение к вам друзей и родственни-
ков.

на  неделю

(18.09 — 24.09)

мобильного телефона

и клавиатуры появи-

лись конкуренты по

распространению микробов

— полотенца. Исследователи

утверждают, что грязные по-

лотенца являются одним из

крупнейших виновников рас-

пространения микробов. Что

делать, чтобы полотенца

всегда были чистыми?

Следует отметить, когда специа-

листы в области гигиены говорят о

грязных полотенцах, они не имеют

в виду затертые тряпки непонятно-

го цвета, не стиранные с прошлого

века. Речь идет о вполне чистых на

вид банных полотенцах или поло-

тенцах для рук, которые уже исполь-

зовались хотя бы один раз. Часто

они имеют затхлый запах, иногда

отдают плесенью. Именно микроор-

ганизмы, паразитирующие на влаж-

ной ткани, являются виновниками

неприятного запаха.

Причины появления скоплений

бактерий и грибков на полотенцах:

•
полотенце удерживает влагу в

течение длительного времени, спо-

собствуя выживанию бактерий;

•
полотенца используются в тех

помещениях дома, где больше мик-

роорганизмов (туалет, ванная, кух-

ня);

•
полотенца трудно отстирать

идеально из-за свойств самой впи-

тывающей ткани.

Можно ли избежать риска забо-

леваний от несвежих полотенец и

избавиться от их затхлого запаха?

Конечно, если придерживаться не-

скольких простых советов.

Частота стирки

Полотенца нужно стирать часто,

даже если они кажутся чистыми.

Если в семье 2—3 человека, то по-

лотенца для рук нужно менять каж-

дые три дня. У детей должны быть

свои отдельные полотенца, у взрос-

лых — в зависимости от традиций

и привычек.

Кроме того, грязным полотенцам

не стоит залеживаться, стирать их

лучше сразу. Если же приходится

отложить стирку — обязательно

позаботьтесь, чтобы грязные поло-

тенца были сухими, а не скрученны-

ми во влажный клубок. На мокрых

полотенцах очень быстро появля-

ется серый налет плесневых гриб-

ков, а избавиться от плесени очень

трудно.

Стирка в горячей воде

Двойная доза стирального по-

рошка не даст никакого эффекта —

ткань просто поглотит большее ко-

личество моющего средства, ее

будет труднее прополоскать, но это

не будет влиять на чистоту. Лучший
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Секрет  свежих

полотенец

способ удаления микробов и гриб-

ков плесени с полотенец — стирка в

горячей воде, преимущественно при

60 — 90 °С. Но всегда и обязательно

нужно придерживаться инструкции

по уходу на этикетке полотенца.

Сушка

с доступом свежего воздуха

Причина неприятного запаха так-

же может заключаться в сушке —

если сушить в закрытом помещении

и без притока свежего воздуха. Вы-

нимайте полотенца из стиральной

машины, как только закончился цикл

стирки. Если же они немного поле-

жат мокрыми в барабане, то впита-

ют в себя влажный и затхлый запах.

Сушить полотенца надо в сушилке, а

лучше на улице или в помещении с

доступом свежего воздуха, развесив

их так, чтобы между ними было до-

статочно пространства. Это будет

способствовать также и сохранению

мягкости.

Идеальный способ сушки постель-

ного белья и полотенец знали наши

бабушки. Они вывешивали выстиран-

ное на натянутых веревках во дворах,

солнце и ветерок быстро просуши-

вали белье. Оно не толь-

ко радовало свежим аро-

матом, но и чистотой.

Солнечные лучи убивают

бактерии. Зимой с этой

задачей успешно справ-

ляется мороз.

Антибактериальные

средства

Если даже после стир-

ки и сушки полотенца

имеют неприятный запах,

не расстраивайтесь! Ре-

шение есть — замачива-

ние полотенец в специ-

альных антибактериаль-

ных жидких стиральных

порошках. Особенностью

таких средств является то,

что они предотвращают

появление и размноже-

ние бактерий и после

стирки. А чтобы не навре-

дить ткани, строго соблю-

дайте правила использо-

вания, прописанные в ин-

струкции. Что слишком —

то не здраво, поэтому не

стоит бросать двойную

дозу порошка или выма-

чивать полотенца доль-

ше, чем нужно. Также тщательно

выбирайте средство — отдавайте

предпочтение экологически безо-

пасным растворам без агрессивных

синтетических компонентов.

Хранение

Свежевыстиранные полотенца

требуют достаточно места на пол-

ках. Их не следует запихивать в

шкафы, лучше аккуратно склады-

вайте в стопочки или специальные

корзины для белья. Для приятного

запаха можно применять различ-

ные ароматические средства —

тканевые подушечки с ароматны-

ми травами, ароматные сорта

мыла, благовонные палочки и тому

подобное.

Поэтому стирайте и храните по-

лотенца правильно — и на кухне

будет приятно возиться, и водные

процедуры принимать. Но если

вышеперечисленные методы не по-

могают избавиться от затхлого за-

паха полотенец, то очевидно, что

пришло время купить новые.

Пахучих и свежих полотенец вам

на каждый крючок и полочку!

Алексей  ВЕРШИНИН

В чужих руках ломоть больше

кажется

Пословица о завистливом человеке, кото-

рому кажется, что у других все лучше.

Весна красна цветами, а осень

— снопами

Смысл пословицы в том, что весной при-

рода красивая цветами и цветением, а осень

по-своему красива и полезна, потому что

осенью собирается большинство урожаев и

осень кормит людей.

Взлетел орлом, прилетел

голубем

Пословица о человеке, который высоко-

мерно хвастался тем, чего у него нет или он

это не может сделать.

Вино откупорено, надо его пить

Поговорка о том, что если уж начал дело, то нужно стараться доводить

его до конца.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

У
Сканворд

Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Правление Гомельского облпотребсоюза и обком проф-

союза работников потребительской кооперации глубоко

скорбят по поводу смерти бывшего работника аппарата

управления облпотребсоюза ветерана труда Людмилы

Александровны ШИТОВОЙ и выражают искреннее соболез-

нование родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Прогноз погоды

на 15 сентября

2017 года
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