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На торжественной линейке 
в Минском филиале Белорусского 

торгово-экономического университета 
потребительской кооперации 

председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов поздравил студентов 

и преподавателей с Днем знаний, 
началом нового учебного года 

и вручил ценный подарок

Из всех учреждений образования Белкоопсоюза в День зна-
ний Валерий Иванов не случайно выбрал для посещения 

Минский филиал БТЭУ. Дело в том, что после обретения в 
ноябре минувшего года статуса вуза нынче здесь впервые со-
стоялся набор обучающихся для получения как среднего спе-
циального, так и высшего образования. Факт знаменательный 
сам по себе и тем более для тех, кто только что отправился в 
поход за знаниями в учебном заведении, где тесно перепле-
лись традиции и новаторство, – вскоре колледж собирается 
отмечать 60-летний юбилей. Поэтому нельзя не согласиться 
с Валерием Николаевичем, который, обращаясь к первокурс-
никам, подчеркнул, что те не ошиблись с выбором, – Минский 
торговый колледж, как и Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, филиалом кото-
рого он стал, являются одними из лучших учебных заведений 
в системе образования Республики Беларусь. 

Обратимся к истории. В 1957 году филиал носил название Минский коопе-
ративный техникум, затем – УПК ПТУ-техникум, после чего был преобразо-
ван в учреждение образования «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза. 
Неизменным оставалось одно: во все времена учебное заведение исправно 
поставляло на рынок труда профессиональные, грамотные, востребован-
ные кадры. И вот приходится с грустью констатировать, что 2016/2017 
учебный год стал для колледжа последним в получении профессионально-
технического образования. С 1968 по 2017 год было осуществлено 49 выпу-
сков, подготовлено 12 744 квалифицированных работника для предприятий 
торговли и общественного питания по специальностям «Торговое дело» и 
«Общественное питание».
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ПО  ПОВОДУ

Виват первокурсники!Виват первокурсники!

СМОЛЕВИЧСКОЕ РАЙПО: СМОЛЕВИЧСКОЕ РАЙПО: 
ОПЫТ, УМНОЖЕННЫЙ ОПЫТ, УМНОЖЕННЫЙ 

НА СТАРАНИЕНА СТАРАНИЕ

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ, 

А РОДИСЬ СЧАСТЛИВОЙ
С. 7

В ЗАГОТОВКАХ В ЗАГОТОВКАХ 
НУЖНА СНОРОВКАНУЖНА СНОРОВКА

С. 2

С. 4

ЗОЛОТО  СПАРТАКИАДЫ — ЗОЛОТО  СПАРТАКИАДЫ — 
У  КОМАНДЫ  АППАРАТА У  КОМАНДЫ  АППАРАТА 
БЕЛКООПСОЮЗАБЕЛКООПСОЮЗА

С. 6



28  сентября  2017 г.События  Факты  Ситуации
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Совещание проходило в формате

видеорежима с участием всех обла-

стных и районных кооперативных

организаций. Так что озвученные на

нем подходы по совершенствова-

нию ведения заготовок, приданию

им ускорения были донесены, что

называется, до всех и каждого. При

этом поставлена задача по выходу

не только на установленные объемы

закладки витаминной продукции в

стабилизационные фонды, но и пол-

ного обеспечения потребности в

этих ресурсах торговли, обществен-

ного питания, кооперативной про-

мышленности. И если в предыдущие

годы проблема не стояла столь ос-

тро, то нынче погодный фактор за-

ставил внести определенные коррек-

тивы в организацию заготовитель-

ной деятельности, действовать в

соответствии со складывающейся

обстановкой, используя все имею-

щиеся внутренние резервы. К сожа-

лению, констатировалось на сове-

щании, пока что на местах повсеме-

стно так и не прониклись чувством

должной ответственности за пору-

ченное дело, что затем оборачива-

ется ничем не оправданными поте-

рями в заготовительном обороте.

Тон конструктивному обсуждению

задал исполняющий обязанности

первого заместителя председателя

Правления Белкоопсоюза Александр

Скрундевский, который выделил не-

сколько основных направлений, по

которым и следует предметно ра-

ботать. Прежде всего, необходимо

разобраться, за счет чего заготови-

тели намерены компенсировать не-

урожай черники и яблок. Полное

освоение выделенных льготных кре-

дитов – тоже из разряда первооче-

редных. Наконец, это создание ре-

зерва для увеличения темпов роста

экспорта. Данному вопросу уже

было посвящено одно из предыду-

щих селекторных совещаний, и тог-

да дружно давались оптимистичес-

кие заверения. Между тем выясни-

лось, что в ряде районных органи-

заций до сих пор так и не приступи-

ли к экспортной деятельности. В

кооперативной промышленности,

по мнению Александра Николаеви-

ча, надо самое пристальное внима-

ние обратить на закупочные цены

при заготовке сырья на цели вино-

делия, поскольку от этого напрямую

зависит рентабельность выпускае-

мых алкогольных изделий. В торгов-

ле же акцент должен быть сделан на

активизацию реализации в рознич-

ной сети плодоовощной продукции,

яблок нового урожая.

В общем, требования вполне яс-

ные и понятные, продиктованы ис-

ключительно складывающейся ситу-

ацией на потребительском рынке

страны и за ее пределами. Теперь

дело за исполнением. А что имеем

на практике? Начальник управления

заготовок Белкоопсоюза Оксана

Скиндер, например, отметила, что

снижается реализация свежих ово-

щей и грибов через розничную тор-

говую сеть. В отдельных райпо, по

ее словам, вообще свернули прода-

жу в магазинах свежих огурцов, что

недопустимо. С прилавков почему-

то исчез отечественный чеснок, вза-

мен предлагается импортный, по-

ставленный «Белкоопвнешторгом».

Между тем перед Белкоопсоюзом

поставлена задача по максимально-

му вовлечению в товарооборот пло-

доовощной продукции именно бе-

лорусского производства. Неодноз-

начная ситуация в регионах и по

заготовкам яблок. Так, наиболее

сложное положение в Витебском

облпотребсоюзе, хотя в местных

садах яблоко имеется. В то же вре-

мя в Гродненском облпотребобще-

стве во многих филиалах уже закуп-

лены у населения значительные

объемы фруктов. Отсюда вывод: кто

старается, у того и получается.

— Параллельно надо проводить

работу с сельхозпредприятиями и

фермерскими хозяйствами по заку-

пу сортов яблок, пригодных для

мочения, — подчеркнула Оксана

Скиндер. — Упустим момент, потом

поправить положение будет невоз-

можно.

Действительно, временной фактор

в заготовительной отрасли имеет

определяющее значение. Причем

это касается практически всех ви-

дов заготовок. Оксана Ивановна

привела пример, когда летом актив-

но велась работа по закупу грибов,

в первую очередь лисичек. Однако

на рынках они по каким-то причи-

нам фактически не реализуются, на

экспорт тоже не поставляются. Как,

позвольте спросить, это понимать?

Ответ очевиден: обыкновенная пас-

сивность и отсутствие предприим-

чивости у руководителей и специа-

листов на местах. По словам Окса-

ны Скиндер, с первого сентября

разрешен сбор клюквы, продолжа-

ется заготовка брусники, и необхо-

димо предпринять все меры для

того, чтобы дикорастущие ягоды

присутствовали в торговле, обще-

ственном питании, на рынках. Еще

одна перспективная позиция — мед,

который, вне всякого сомнения, бу-

дет востребован. Тем не менее в

некоторых райпо им вообще не за-

нимаются, и, естественно, он отсут-

ствует в розничной торговой сети.

Будут востребованы также карто-

фель, зерно, тыква, облепиха – пе-

речень можно продолжать, но глав-

ное, согласитесь, чтобы и эти, и

другие виды заготовок были в нали-

чии и в достаточных объемах. Не

менее важно не допустить порчи

заложенной на межсезонный пери-

од витаминной продукции, для чего

необходимо максимально задей-

ствовать как собственные, так и фер-

мерские плодоовощехранилища,

заключив соответствующие догово-

ры.

На каких направлениях держится

потребительская кооперация? С та-

ким вопросом к участникам совеща-

ния обратился председатель Прав-

ления Белкоопсоюза Валерий Ива-

нов. И поскольку вразумительного

объяснения не последовало, сам же

на него и ответил: на торговом об-

служивании населения, оптовом

обороте, закупе излишков сельско-

хозяйственной продукции, промыш-

ленности, общественном питании,

сельском хозяйстве и услугах, кото-

рые оказывают кооператоры. В об-

щем-то, прописные истины. Но тог-

да какое право имеют в некоторых

организациях не выполнять то, что

составляет основу потребкоопера-

ции? Ответ на этот вопрос тоже

повис в воздухе. Да и что тут можно

сказать, если, по словам Валерия

Николаевича, когда-то кооператоры

на лошадях заготавливали по дерев-

ням яйца, шерсть, сало и прочее, а

сегодня даже на моторизированном

транспорте не могут добраться до

потенциальных сдатчиков. И вот

результат: в минувшем году так и не

смогли полностью освоить выделен-

ные на эти цели кредитные ресурсы.

— Надо более строго спрашивать

с руководителей районных коопера-

тивных организаций, в которых не

занимаются надлежащим образом

заготовками, — резюмировал Вале-

рий Иванов.

Председателя Правления Белко-

опсоюза можно понять: в феврале

возникнут, например, проблемы с

поставкой на экспорт картофеля, как

это уже случалось, а теперь, изви-

ните, спим в шапку, упуская благо-

датное время для заготовки клуб-

ней. Ведь, как правильно заметил

Валерий Николаевич, в каждой об-

ласти имеются крупные сельхоз-

предприятия, с которыми можно и

нужно заключить договоры на по-

ставку картофеля. Если, конечно,

этого хорошенько захотеть, а не

занимать выжидательную позицию,

уповая на то, что проблемы рассо-

сутся сами собой. Не получится.

Надо это твердо уяснить и плотно

заниматься заготовкой картофеля,

овощей, другой витаминной продук-

ции, спрос на которую будет гаран-

тирован.

Валерий Иванов признал неудов-

летворительной работу региональ-

ных руководителей и их заместите-

лей по организации заготовок и

поручил еженедельно предоставлять

сведения о состоянии дел в отрас-

ли, причем по всем позициям.

— От нас требуют элементарного

выполнения своих обязанностей, и

никакие оправдания в расчет при-

ниматься не будут, — подытожил

Валерий Николаевич.

По его мнению, надо не ожидать,

когда, например, россияне приедут

в нашу республику в поисках того

же картофеля и овощей, а направ-

лять своих агентов в российские

регионы и находить потенциальных

потребителей. Только тогда будет

толк. Здесь трудно что-либо возра-

зить. Впрочем, нестандартный под-

ход должен быть присущ в органи-

зации не только заготовительной, но

и других видов кооперативной дея-

тельности. На совещании были зас-

лушаны отчеты начальников управ-

У заготовок
нет альтернативы

О
сень – забот восемь, поэтому рассмотрение

на селекторном совещании сезонной тема-

тики было логичным и своевременным. Наступил

пик заготовок, а поскольку отрасли кооперативной

деятельности тесно связаны между собой, допу-

щенные в проведении этой важной работы прома-

хи чреваты негативными последствиями в целом

для системы потребкооперации.

лений промышленности и торгов-

ли Александра Орехова и Ольги

Кунцовой о складывающейся в этих

отраслях ситуации. Несмотря на

определенные положительные

подвижки, она по-прежнему оста-

ется сложной. Причины, в общем-

то, известные, но при условии при-

ведения в действие всех имеющих-

ся резервов просматриваются об-

надеживающие перспективы. По

словам Валерия Иванова, в коопе-

ративной промышленности осо-

бый спрос будет за хлебопекарное

производство, где снижение объе-

мов выпускаемой продукции недо-

пустимо в принципе. А вот в веду-

щей отрасли кооперативной дея-

тельности, по образному выраже-

нию Валерия Николаевича, следу-

ет всячески раскручивать маховик

торговли. Осень — пора сельско-

хозяйственных ярмарок, и наряду

с другими факторами имеется ре-

альная возможность существенно

нарастить объемы розничного то-

варооборота.

— Каждый стационарный мага-

зин, автомагазин должны зани-

маться заготовкой излишков сель-

хозпродукции, — подвел Валерий

Иванов черту под теми вопроса-

ми, которые обсуждались на се-

лекторном совещании.

Думается, призыв председателя

Правления Белкоопсоюза будет

услышан на местах в кооператив-

ных организациях. Ведь у загото-

вок нет альтернативы, а получен-

ные в отрасли результаты будут

работать на общий успех.

Петр СИНКЕВИЧ

На очередном селекторном

совещании в Белкоопсоюзе

обсуждался весь спектр вопросов,

имеющих определяющее значение

для организаций и предприятий

потребительской кооперации

В организации и проведении Дня

письменности приняли участие

шесть районных потребительских

обществ — Верхнедвинское, Ле-

пельское, Полоцкое, Поставское,

Россонское и Ушачское, а также два

кооперативно-торговых унитарных

предприятия Витебского облпот-

ребсоюза — Витебская универсаль-

ная база и Полоцкий рынок. Симво-

лично, что импровизированный го-

родок кооператоров расположился

на улице Франциска Скорины, —

угощения, таким образом, презен-

товали здесь, можно сказать, от

имени самого мастера белорусско-

го печатного слова, виновника тор-

жеств.

А презентовать было что. Поми-

мо традиционных шашлыков и кол-

бас, запеченных на гриле, шаурмы,

готовящейся непосредственно на

виду у посетителей, пива и напит-

ков в розлив, кооперативная торгов-

ля порадовала широким выбором

кулинарных и кондитерских изделий,

среди которых было место и экск-

люзиву. Так, умельцы кулинарного

комбината Лепельского райпо со-

творили из пряничного теста — в

полном соответствии с духом и те-

матикой праздника — маленькие

сувенирные книжечки, которые

пользовались большим успехом. В

целом же тема книги прошла здесь

красной нитью: центральным укра-

шением каждой торговой точки ко-

операторов стал увесистый том —

но не из бумаги, а из вполне съе-

добных ингредиентов. Были книги из

теста, из бисквита, а команда из

Лепеля под руководством мастер-

повара ресторана «Волна» Ольги

Трусовой сделала свою из сала, чем

вызвала неподдельное удивление у

публики. «Вкуснокнижных» дел мас-

тера старались добиться макси-

мально натураль-

ного воспроизве-

дения реальности:

съедобные фоли-

анты можно было

листать и даже чи-

тать...

Высокую оценку

участию коопера-

торов дал губерна-

тор Витебщины

Ни-

колай Шерстнев, а представители

горисполкома отметили, что до

уровня, продемонстрированного ко-

операторами, городской торговле

нужно еще расти.

Дополнительным украшением

праздника стала демонстрация мод

от «Белкоопвнешторга», представи-

тели которого прибыли в Полоцк с

коллекцией изделий из меха. Реа-

лизовать удалось немного, но инте-

рес публики оказался неподдельно

живым, что может свидетельство-

вать о целесообразности откры-

тия соответствующих торговых

объектов в регионах.

Выручка у кооператоров

сложилась на уровне 80

тыс. рублей. Но не рублем

праздник красен. В память

о ярком событии они оста-

вили своеобразный авто-

граф: в Полоцке появилась

закусочная под брендом

«ЛепимСами» — вторая в об-

ласти.

Виталий ЕФИМЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ! Духовная пища с богатым послевкусием

П
о традиции ни один праздник местного, а тем более го-

сударственного масштаба не обходится в нашей стра-

не без участия кооператоров. Не стал исключением и День

письменности, отгремевший в минувшие выходные в праз-

дновавшем свое 1155-летие Полоцке. В программу тор-

жеств, собравших множество гостей, кооператоры привнес-

ли изюминку, «приправив» пищу духовную обилием не ме-

нее изысканных гастрономических удовольствий.

Фото предоставлено Лепельским райпо
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(Окончание. Начало на стр. 1)
 При этом с выпускниками 2017 года 

случилась удивительная метаморфоза: они 
поступали в Минский торговый колледж, а 
окончили Минский филиал Белорусского 
торгово-экономического университета по-
требительской кооперации. Но, думается, это 
тот случай, когда можно только порадоваться, 
получив диплом подобного образца.

По словам директора филиала Галины 
Лагуновой, сейчас на уровне ССО про-
должается подготовка по специальностям 
«Коммерческая деятельность» (по направ-
лениям «Товароведение», «Экономическая 
деятельность и услуги»), «Правоведение» и 
«Маркетинг» на основе общего базового и 
общего среднего образования. Новый этап 
в жизни учебного заведения начался 30 
ноября 2016 года, когда постановлением 
Правления Белкоопсоюза колледж был при-
соединен к БТЭУ в качестве обособленного 
подразделения (филиала), а 4 января 2017 
года переименован в Минский филиал Бело-
русского торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации. На уровне 
высшего образования (I ступень) открыты три 
специальности: «Финансы и кредит», «Менед-
жмент», «Маркетинг».

Галина Николаевна расценивает реоргани-
зацию колледжа в филиал вуза как несомнен-
ное свидетельство успешной работы 
коллектива по подготовке квалифи-
цированных, конкурентоспособных на 
рынке труда специалистов. На дан-
ный момент учреждение образования 
располагает 27 специализированны-
ми аудиториями, в том числе 7 ком-
пьютерными классами, 2 учебными 
лабораториями: «Бар. Зал приема и 
обслуживания посетителей» и «Учеб-
ный магазин непродовольственных 
товаров». Существенно обновилась 
материально-техническая база. В 
частности, установлены аппаратно-
программные комплексы, совме-
стимые с корпоративной информа-
ционной системой Белкоопсоюза и 
использующиеся в магазинах роз-
ничной торговли потребительской 
кооперации. Активно внедряется 
комплексно-информационная си-
стема «IC КолледжПРОФ». Все учеб-
ные кабинеты оснащены мульти-
медийным оборудованием. Педагогами в 
образовательно-воспитательном процессе 
используются интерактивные доски. Постоян-
но пополняется и обновляется библиотечный 
фонд, в том числе электронными изданиями. 
Обеспечено подключение к сети интернет 
и интранет, работают столовая, здравпункт, 
музей, всем нуждающимся предоставляется 
общежитие. 

И все-таки главным достоянием филиала 
были и остаются люди, те, кто сеет разумное, 
доброе, вечное. Заместители директора 
по учебной и воспитательной работе, заве-
дующий кафедрой гуманитарных, общепро-
фессиональных и специальных дисциплин, 
например, имеют степень кандидата наук и 
звание доцента. Среди преподавателей – 3 
аспиранта и столько же бакалавров, 4 ма-
гистра, 25 педагогов с высшей категорией. 
Директор филиала Галина Лагунова – «От-
личник образования Республики Беларусь». 
Что примечательно, 58 процентов препода-
вателей и сотрудников в возрасте до 40 лет. 
Неудивительно, что при таком качественном 
кадровом составе филиал высоко котируется 
среди столичных учреждений образования, а 
его воспитанники были неоднократно отме-
чены различными наградами на престижных 
научных конференциях. Так, в феврале 2017 

года на базе учреждения образования «Ин-
ститут предпринимательской деятельности» 
проходила республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Малый 
и средний бизнес как драйвер экономи-
ческого роста». В рамках научной секции 
«Развитие малого и среднего бизнеса в Ре-
спублике Беларусь и странах СНГ» студенты 
филиала Елена Шульга и Надежда Маковец 
были удостоены дипломов I и II степени со-
ответственно. 

— Наши учащиеся и сотрудники живут 
насыщенной творческой жизнью, реализуя 
себя не только в профессиональной, но и 
общественной деятельности, — отметила 
Галина Лагунова.

 Надо сказать, директор филиала нисколь-
ко не погрешила против истины. Недавно, 
к примеру, преподаватели Ольга Быкова и 
Галина Сапронова награждены нагрудным 
знаком «Отличник потребительской коопера-
ции Беларуси», а их коллеге Наталье Горошко 
вручена Почетная грамота Белкоопсоюза. В 
учреждении образования успешно работают 
профсоюзные организации учащихся и со-
трудников, первичные организации обще-
ственного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи», РОО «Белая 
Русь», ОСВОДа, Красного Креста и Фонда 
мира, волонтерский отряд «Открытое серд-

це». Между прочим, территориальную орга-
низацию Заводского района Белорусского 
фонда мира возглавляет директор филиала 
Галина Лагунова, которая в 2016 году была 
награждена медалью «Заслуженный миро-
творец». Добавьте сюда многочисленные 
победы на всевозможных спортивных сорев-
нованиях, и картина будет, что называется, 
маслом. Поэтому вслед за председателем 
Правления Белкоопсоюза Валерием Ивано-
вым остается только повторить, что перво-
курсники не ошиблись в выборе учреждения 
образования. Из него вышли десятки тысяч 
специалистов, которые трудятся в различных 
отраслях, в том числе в торговле, которая 
по-прежнему остается приоритетной.

— Сегодня товар легче произвести, не-
жели продать, — подчеркнул Валерий 
Иванов. — В филиале вас этому научат, а 
также экономике, логистике – всему, что 
востребовано в народно-хозяйственном 
комплексе страны.

Валерий Николаевич напомнил, что годы 
учебы пролетят незаметно, но те знания, 
которые нынешние первокурсники полу-
чат здесь, они затем смогут без проблем 
реализовать на практике. Ну а поскольку 
на праздник надо приезжать с подарками, 
председатель Правления Белкоопсоюза 
остался верен этой доброй традиции. Он 

вручил интерактивную доску, которая, вне 
всякого сомнения, очень даже пригодится 
в учебном процессе. Впрочем, в этот день 
на филиал, если можно так выразиться, об-
рушился шквал подарков. С Днем знаний 
ребят в режиме онлайн поздравила рек-
тор Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации 
Светлана Лебедева. Председатель прав-
ления Минского облпотребсоюза Валерий 
Мариничев передал в дар учебному за-
ведению многофункциональный комплекс. 
Исполняющий обязанности директора УП 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Андрей 
Добровольский презентовал мониторы в 
компьютерные классы, а проректор БТЭУ 
по научной работе Андрей Бобович – четыре 
электронных учебных комплекса. Директор 
УП «Белкооппрогресс Белкоопсоюза» Дми-
трий Шупенько сделал подарок несколько 
раньше – новые пластиковые окна, сквозь 
которые пробивался не по-осеннему яркий 
солнечный свет, были изготовлены на пред-
приятии и затем бесплатно преподнесены 
филиалу. В свою очередь самодеятельные 
артисты филиала подготовили для гостей 
и первокурсников интересную концертную 
программу. Заключительным аккордом тор-
жественной линейки стал заливистый звонок, 
под трели которого вчерашние абитуриенты, 
а ныне полноправные учащиеся и студенты 
дружно отправились в увлекательную стра-
ну знаний.

По окончании официальной части пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Вале-
рий Иванов ознакомился с материально-
технической базой филиала, а в музее 
истории учреждения образования сделал 
запись в книге почетных посетителей. По 
его поручению в ближайшее время в БТЭУ 
будет проведена ознакомительная лекция по 
истории развития потребительской коопе-
рации, которая одновременно будет транс-
лироваться и в Минский филиал.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: День знаний в Минском фи-

лиале Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской коопера-
ции.

Фото Артура ПРУПАСА 

ПО  ПОВОДУ

В разгар летнего сезо-
на начал работу рожде-

ственский базар в универмаге 
Selfridges на Оксфорд-стрит в 
Лондоне. На улице жара, а 
в торговых залах уже насту-
пила зима и вот-вот придет 
и Новый год. Британский 
магазин стал первым в мире 
универмагом, который от-
крыл рождественский базар в 
конце июля. Помимо шаров и 
мишуры, в универмаге стали 
продавать рождественские 
угощения. 

И вот уже скоро объекты торговли 
Белкоопсоюза начнут заполняться 
новогодними товарами, тем самым 
создавая праздничное настроение. 
Каждый покупатель будет рад по-
дарку на Новый год. 

Торговые организации потреби-
тельской кооперации приоритет 
в насыщении объектов торговли 
новогодними подарками отдают 
самостоятельно скомплектованным 
наборам (более 60%).

В рамках подготовки к пред-
праздничной торговле Министер-

ство здравоохранения Республики 
Беларусь обращает внимание на то, 
что в ходе ежегодного осуществле-
ния государственного санитарного 
надзора за субъектами хозяйство-
вания, занимающимися форми-
рованием и реализацией сладких 
праздничных подарков (в том числе 
новогодних) для детей, учреждения-
ми санитарно-эпидемиологической 
службы выявляется ряд нарушений 
гигиенических требований, имею-
щих высокую эпидемиологическую 
значимость.

Министерством отмечено, что 
на каждом пятом обследованном 
торговом объекте республики не 
соблюдаются требования к мар-
кировке такой продукции при ее 
реализации, на каждом седьмом 
– к условиям хранения и срокам 
годности входящих в состав подар-
ков конфет и других кондитерских 
изделий.

Несоблюдение требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства может привести 
прямо или косвенно к реализации 
небезопасной продукции, создав, 
таким образом, угрозу здоровью 

населения, а также возникновения 
и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

Кроме того, к комплектации дет-
ских новогодних и других сладких 
подарков следует подходить с по-
зиции пользы таких продуктов для 
здоровья людей, и в первую оче-
редь детей. Например, включать 
в состав сладких подарков желео-
бразные конфеты или различные 
виды мармелада, так как технология 
приготовления последних пред-
полагает в качестве загустителей 
использование натуральных ком-
понентов — агар-агара, пектина и 
желатина. 

Справочно: пектин богат рас-
тительными волокнами, которые 
выводят из организма шлаки, и бла-
готворно влияет на работу сердца. 
Желатин полезен для укрепления 
мышц, сосудов, волос, кожи. Же-
лейные сладости, как правило, со-
держат витамин С, не имеют жира 
и являются самыми низкокалорий-
ными конфетами. 

Также в подарки можно включать 
пастилу, зефир, мюсли в батон-
чиках, лакомства на основе цука-

тов и сухофруктов, шоколад. При 
комплектации подарков следует 
отдавать предпочтение конфетам 
из натурального шоколада (без 
кондитерской глазури на замени-
телях какао-масла), которые со-
держат калий, кальций, магний, 
фосфор и необходимые организму 
биофлавоноиды, антиоксиданты, 
витамины А, С, Е, хотя и в неболь-
ших количествах. При этом полез-
нее употреблять в пищу конфеты 
из темного шоколада с фруктовой 
начинкой из вишни, кураги, изюма, 
чернослива, с цельными орехами, 
которые богаты белками, калием, 
фосфором, цинком и другими по-
лезными веществами.

Следует избегать карамели и 
леденцовых конфет. Основным ком-
понентом такой продукции являет-
ся сахар. Употребление подобных 
сладостей приводит к повреждению 
зубной эмали и развитию кариеса. 
Кроме того, ввиду наличия боль-
шого количества сахара карамель 
создает дополнительную нагрузку 
на ферментные системы детского 
организма. В качестве альтерна-
тивы такой продукции предлагаем 

рассмотреть вариант формирова-
ния подарков, включающих фрук-
ты, содержащие в своем составе 
витамины, минералы и клетчатку, 
полезные для здоровья как детей, 
так и взрослых.

Также необходимо обратить 
внимание на то, что если внутри 
подарка вместе с кондитерскими 
изделиями находится игрушка, она 
должна иметь упаковку, предназна-
ченную для контакта с пищевыми 
продуктами.

Учитывая, что основными потре-
бителями вышеупомянутой про-
дукции являются дети, представ-
ляющие наиболее уязвимую группу 
населения, организациям потреби-
тельской кооперации необходимо 
принять меры по соблюдению тре-
бований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения при фор-
мировании и реализации сладких 
подарков (в том числе новогодних) 
для детей.

Ольга МОРОЗОВА,
 заместитель начальника 

управления торговли
Белкоопсоюза

ЛОГИКА  
РЫНКА Новый год уже не за горами

Виват Виват 
первокурсники!первокурсники!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ    ПРАКТИКУМ

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

СЕЗОННАЯ   ТЕМА

Возникнут

гражданско-правовые

отношения

Мне предложили работу по

договору подряда. Будет ли

запись о данной работе за-

носиться в трудовую книж-

ку? Распространяется ли на

меня коллективный договор

организации? Будет ли мне

предоставляться трудовой

отпуск? Как правильно офор-

мить выполнение такой ра-

боты?

ПАСТУШЕНОК В.В.,

г. Верхнедвинск

Как правило, трудовые пра-

воотношения оформляются

путем заключения нанимателя-

ми трудовых договоров с ра-

ботниками, порядок заключе-

ния, изменения, прекращения

которых регулируется трудо-

вым законодательством. Одна-

ко в настоящее время наравне

с трудовыми договорами вы-

полнение работ, оказание ус-

луг регулируется посредством

заключения гражданско-право-

вых договоров, к которым от-

носится и договор подряда.

Гражданско-правовые догово-

ры применяются, как правило,

для выполнения определенной

разовой работы в указанный в

них срок.

Согласно статье 50 Трудово-

го кодекса трудовая книжка ус-

тановленного образца являет-

ся основным документом о тру-

довой деятельности работни-

ка. Трудовые книжки заполня-

ются нанимателем на всех ра-

ботников, работающих свыше

пяти дней, в том числе посту-

пающих на работу впервые,

если работа у данного нанима-

теля является для работника

основной.

Коллективный договор — ло-

кальный нормативный право-

вой акт, регулирующий трудо-

вые и социально-экономичес-

кие отношения между нанима-

телем и работающими у него

работниками (ст. 361 Трудово-

го кодекса).

Под отпуском в соответ-

ствии со статьей 150 Трудово-

го кодекса понимается осво-

бождение от работы по трудо-

вому договору на определен-

ный период для отдыха и иных

социальных целей с сохранени-

ем прежней работы и заработ-

ной платы в случаях, предус-

мотренных Трудовым кодек-

сом, т.е. право на трудовые от-

пуска имеют только работни-

ки, состоящие в трудовых пра-

воотношениях с нанимателем.

С учетом вышеприведенных

норм, поскольку при заключе-

нии договора подряда приме-

няются нормы Гражданского, а

не Трудового кодекса, запись

о работе по договору подряда

в трудовую книжку не заносит-

ся, нормы коллективного дого-

вора на лиц, выполняющих ра-

боты по гражданско-правовым

договорам, не распространя-

ются, трудовые отпуска, гаран-

тии, предусмотренные трудо-

вым законодательством, ли-

цам, выполняющим работу по

договору подряда, не предос-

тавляются.

По договору подряда одна

сторона (подрядчик) обязует-

ся выполнить по заданию дру-

гой стороны (заказчика) опре-

деленную работу и сдать ее ре-

зультат заказчику в установлен-

ный срок, а заказчик обязуется

принять результат работы и оп-

латить его (уплатить цену ра-

боты).

Правоотношения сторон при

заключении договора подряда

регулируются Гражданским ко-

дексом, Указом Президента

Республики Беларусь от

06.07.2005 № 314 «О некото-

рых мерах по за-

щите прав граж-

дан, выполняю-

щих работу по

гражданско-пра-

вовым и трудо-

вым договорам»

и самим догово-

ром подряда, ко-

торый заключает-

ся в простой

письменной фор-

ме, в виде едино-

го документа,

подписанного его сторонами

— заказчиком и исполнителем,

в количестве не менее двух эк-

земпляров (по одному для каж-

дой стороны).

В соответствии с требовани-

ями Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 06.07.2005

№ 314 «О некоторых мерах по

защите прав граждан, выпол-

няющих работу по гражданско-

правовым и трудовым догово-

рам» гражданско-правовой до-

говор в обязательном поряд-

ке, кроме условий, установлен-

ных законодательством, дол-

жен содержать следующие су-

щественные условия:

порядок расчета сторон по

договору, включая суммы, под-

лежащие выплате;

обязательство заказчика —

юридического лица или инди-

видуального предпринимате-

ля, предоставляющего работу

гражданам по гражданско-пра-

вовым договорам (далее — за-

казчик), по уплате за них в уста-

новленном порядке обязатель-

ных страховых взносов на госу-

дарственное социальное стра-

хование в Фонд социальной за-

щиты населения Министерства

труда и социальной защиты;

обязательства сторон по

обеспечению безопасных усло-

вий работы и ответственность

за их невыполнение;

основания досрочного рас-

торжения договора;

ответственность за неиспол-

нение заказчиком обяза-

тельств по оплате выполненной

работы, оказанной услуги либо

созданного объекта интеллек-

туальной собственности в виде

неустойки в размере не менее

0,15 процента невыплаченной

суммы за каждый день про-

срочки;

обязательство заказчика по

уплате страховых взносов по

обязательному страхованию от

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных

заболеваний, если выполнение

работ по заключенному им

гражданско-правовому дого-

вору с гражданином осуществ-

ляется в местах, предоставлен-

ных заказчиком.

Подпунктами 1.3, 1.4 пункта

1 Указа № 314 предусмотрены

обязанности заказчика и ис-

полнителя, которые стороны с

учетом особенностей заключа-

емого договора обязаны ис-

полнять.

Граждане, выполняющие ра-

боту по гражданско-правовым

договорам, вправе отказаться

от исполнения договора пол-

ностью или частично в случае,

если заказчиком не созданы

или ненадлежащим образом

созданы условия, предусмот-

ренные договором для безо-

пасного выполнения работ.

Оплата выполненных работ

по договору осуществляется на

основании подписанного сто-

ронами акта выполненных ра-

бот в сроки, предусмотренные

в договоре.

Следует помнить, что, по-

скольку заказчик обязан начис-

лять и уплачивать страховые

взносы в бюджет государствен-

ного внебюджетного фонда со-

циальной защиты населения

Республики Беларусь в соответ-

ствии с Законом Республики

Беларусь от 29.02.1996 № 138-

XIII «Об обязательных страховых

взносах в бюджет государствен-

ного внебюджетного фонда со-

циальной защиты населения

Республики Беларусь», работ-

никам, с которыми заключены

гражданско-правовые догово-

ры, данная работа, как и работа

по трудовому договору, дает

право на назначение трудовой

пенсии, пособия по временной

нетрудоспособности.

— Делаем все возможное, а порой и

невозможное, чтобы успеть закупить у

сельчан излишки сельхозпродукции, —

рассказывает председатель правления

Смолевичского райпо Сергей Кудряв-

цев. — Помимо всего прочего, здесь не-

обходимо знать и учитывать саму психо-

логию и крестьян, и фермеров. На земле

очень тяжелая работа, на тех же огород-

ных грядках или в теплице, например,

приходится ухаживать за каждым ку-

стиком огурцов, томатов, кабачков.

А не польешь растения вовремя —

можешь остаться ни с чем. Поэтому

даже незначительная потеря урожая

для сельчанина — досада и боль. Он

должен быть уверен, что излишки

выращенной сельхозпродукции не

пропадут, их вовремя, без особых

проблем и с выгодой для хозяина

закупят кооператоры. Значит, не

пропадет у человека охота и впредь

заниматься своим подворьем. Сло-

вом, сельчанин хочет видеть в лице

кооператоров надежных и выгодных

деловых партнеров. Эту связь мы

осуществляем именно через нашу

заготовительную деятельность.

Польза взаимная: райпо снабжает

свою торговлю необходимыми то-

варами, а производство — сырьем.

Сельчане же имеют хорошее подспо-

рье к семейному бюджету.

— Как, Сергей Петрович, нынче

организованы в райпо заготовки?

— Жизнь не стоит на месте, мно-

гое меняется, и если мы не будем

совершенствовать систему загото-

вок, рынок загонит нас в угол. Необ-

ходимо уметь работать с каждым

сдатчиком, будь то сельчанин, фер-

мер, дачник. Конечно, это непросто,

ведь частники стараются любыми спо-

собами перекупить у сельчан выращен-

ную сельхозпродукцию. Поэтому необ-

ходимо работать на опережение, ни в

коем разе не прерывать заготовитель-

ный процесс. Мы так и делаем. Круглый

год райпо, наряду с сельскохозяйствен-

ным сырьем, закупает у населения мед,

грибы, дикорастущие ягоды.

Нынче за семь месяцев заготовлено

почти 140 тонн картофеля, 108 — ово-

щей, мяса и мясопродуктов — свыше 149

тонн. В собственной торговой сети и об-

щественном питании продано свыше 65

тонн картофеля, почти 148 тонн овощей,

около 54 тонн мяса и мясопродуктов.

Кроме этих продаж, заготовленная пло-

доовощная продукция поставляется на

перерабатывающие предприятия стра-

ны. Из-за неблагоприятных погодных ус-

ловий наши сельчане, к сожалению, со-

всем мало собрали земляники садовой.

Мы вышли из сложной ситуации — вов-

ремя завезли  4,5 тонны отличной клуб-

ники из Дрогичинского района Брестс-

кой области.

Заготовили также свыше 1423 тонн

лома черных и 13 тонн цветных метал-

лов, почти 87  — макулатуры, более 6 —

вторичных полимерных материалов,

95,5 тонны стеклобоя. Ведь это все доб-

ро, в которое вложен большой людской

труд, и оно не должно валяться под нога-

ми и пропадать. Лом черных и цветных

металлов отгружаем соответственно в

«Белвторчермет» и «Белцветмет». Маку-

латуру — в ОАО «Зеленоборское», кото-

рое находится в нашем районе. По стек-

лобою работаем с «Белресурсами» в

Минске. Вторичные полимерные мате-

риалы отгружаем в адрес ООО «Пила-

ди». Заключили договор с «Минсккоопв-

торресурсами» для дальнейшей реали-

зации вторичных полимеров на экспорт.

 — Сергей Петрович, сейчас наступил

пик заготовок. Каков он для вашего рай-

по?

— Нынче заготовки даются нелегко,

потому что погода внесла свои коррек-

тивы в худшем смысле этого слова. Од-

нако такие непредвиденные условия не

застали нас врасплох. К сезону мы все-

гда готовимся с весны. Получаем необ-

ходимую тару, вкладыши и т.д. Заготов-

ками у нас занимаются 69 предприятий

торговли, четыре штатных и шесть

разъездных заготовителей. Имеем четы-

ре приемозаготовительных пункта, скла-

ды — вторсырья, животноводческого

сырья, плюс два специализированных

складских помещения для приема кар-

тофеля, плодов и овощей вместимостью

550 тонн. В прошлом году заготовили

сельхозпродукции и сырья на 1 652 700

рублей, в том числе закупки у населения

составили сумму более 971 миллиона

рублей.

Излишки сельхозпродукции закупаем

практически у всех сельчан, а также у го-

рожан, имеющих садовые и дачные учас-

тки на территории района. Через район-

ную газету, объявления в магазинах, ав-

толавках постоянно и полно информи-

руем население. Проводим также пря-

мые телефонные линии по наиболее зло-

бодневным вопросам, касающимся орга-

низации закупок.

К сожалению, нынче неурожай на неко-

торые дикорастущие ягоды, фрукты. Если

в прошлом году, например, заготовили

30 тонн черники, то в этом, можно ска-

зать, ничего. Надеемся на клюкву и брус-

нику. Такая же ситуация и с яблоками для

промпереработки. Причина — в весен-

них заморозках, от которых сильно по-

страдали сады.

 Одна из наиболее важных забот у за-

готовителей – закладка продукции в ста-

билизационный фонд. Как здесь обсто-

ят дела?

— Работаем в основном с фермера-

ми, — рассказывает заместитель пред-

седателя райпо Елена Уметова. — Еже-

годно до 15 ноября мы должны создать

стабфонд продовольственных товаров

для обеспечения потребительского рын-

ка района в межсезонье. Для этого ут-

верждаем его объемы и номенклатуру,

график ежемесячного использования.

Также создается рабочая группа для по-

стоянного контроля за качеством про-

дукции, используемой для формирова-

ния этого фонда.

Почему здесь активно привлекаем

фермерские хозяйства? У них лучшее ка-

чество сельхозпродукции. Например,

лежкие сорта картофеля, овощей, фрук-

тов, что очень важно при закладке. Зак-

лючены договоры с крестьянским фер-

мерским хозяйством «БелЭлита» на по-

ставку овощей и картофеля, с КФХ «Ан-

тей-Сад» — на яблоки, с «Никита Агро-

овощ» — на овощи, с «Дружба и К» — на

поставку овощей, картофеля.

Но мы не отказываем в приемке сель-

хозпродукции никому. В этом году уро-

вень стабфонда будет не меньше про-

шлогоднего, возможно, его даже увели-

чим процентов на десять.

Беседую с руководителем КФХ «Бел-

Элита» Василием Коржицем:

— У нас 70 гектаров земли, выращи-

ваем все овощи, в этом году еще и слад-

кую кукурузу. Капуста — среднепоздняя

и поздняя, картофель — лежкий, — рас-

сказывает он. — Нынче урожай непло-

хой, мы довольны. Со Смолевичским

райпо работать хорошо, очень четко

организует закупку Елена Уметова. Мы

готовы поставлять кооператорам

столько овощей, сколько они возьмут,

даже можем обеспечить два-три рай-

по. Все у нас отработано, трудимся на

совесть. Надо, однако, как-то отрегули-

ровать закупочные цены, чтобы повы-

сить рентабельность. Ведь в фермерс-

ком хозяйстве большие расходы, тех-

ника и топливо дорогие.

 Думается, пожелание руководителя

фермерского хозяйства будет услыша-

но. Ведь в Смолевичском райпо рабо-

тают опытные, трудолюбивые

люди, хорошо знающие, что зна-

чит вырастить сельчанину, фер-

меру качественную продукцию.

Елена Уметова, в частности,  тру-

дится здесь с 1988 года, на дол-

жности зампредседателя уже во-

семь лет.

— Когда прихожу на сельское

подворье или в фермерское хо-

зяйство и вижу, какой там хоро-

ший урожай, сердце радуется, —

говорит она. — Значит, и коопе-

раторам будет легче с заготов-

ками. Вот вместе и заботимся,

чтобы ничего не пропало. Чтобы

в продажу поступал вкусный, по-

лезный продукт. Лишь один при-

мер. В нашем райпо готовим

очень вкусное сало. Свиней заку-

паем в СПК «Первомайский», в

ОАО «Райагросервис». Убой

производим сами, отгружаем

свинину в наш общепит, там ее

обрабатывают. И вот, пожалуй-

ста, настоящее деревенское сало,

ароматное, в меру со специями.

Люди покупают охотно и хвалят,

особенно дачники летом.

Магазин № 99 в деревне Ши-

пяны показывает пример, как

надо работать со сдатчиками.

— У нас с ними отличные свя-

зи, они верят нам, мы — им, — расска-

зывает заведующая Светлана Молчано-

ва, также ветеран райпо. — Радуемся,

что люди постоянно звонят нам, спра-

шивают, что принимаем и по какой

цене. Закупаем смородину красную и

черную, рябину, лук и чеснок… В этом

году есть определенные трудности, но

мы научились работать с населением в

любых условиях. Сейчас принимаем

опад яблок, забираем его в небольших

близлежащих деревеньках.

Наиболее активно ведут заготовки

также магазины в деревнях Драчково,

Озерицкая Слобода, Тадулина.

Истина простая: заготавливать сель-

хозпродукцию успешно можно тогда,

когда есть кому ее производить. Поэто-

му в Смолевичском райпо так бережно

относятся к добросовестным сдатчи-

кам. Елена Уметова очень хвалит жите-

ля деревни Заказинец Василия Карда-

ша. И есть за что: многодетный отец и

его супруга Алеся отлично ведут личное

подсобное хозяйство, выращивают ка-

чественные овощи и себе, и на сдачу.

— У нас площадь — один гектар и

тридцать соток, — рассказывает Васи-

лий Николаевич. — Можно было бы

больше, да не хватает земли. Я сам ро-

дом из Столинского района, по специ-

альности агроном, здесь женился, в

этой деревне купили старый дом. Вы-

ращиваем капусту, огурцы, свеклу. Нын-

че урожаем довольны.

С райпо — полнейшее взаимопони-

мание, все четко налажено. Оттуда мне

заранее звонят и заказывают, когда и

сколько привезти капусты. Я всегда го-

тов, никогда не подвожу, деньги за сдан-

ную продукцию могу получить в тот же

день. Спасибо работникам райпо за по-

стоянную добрую поддержку. Ведь за

счет личного хозяйства мы живем, вот

начали строить большой новый дом.

Счастливы, что воспитываем троих де-

тей…

В ноябре этого года в Смолевичском

районе пройдут областные «Дажынкі».

Поэтому местные кооператоры работа-

ют так, чтобы их заботы о сельчанах

были еще ощутимее, а взаимное сотруд-

ничество крепло.

Михаил ШИМАНСКИЙ

Не  опоздать

на  крестьянское  подворье,

в  фермерское  хозяйство

И
з всех отраслей Белкоопсоюза заготовительная отрасль име-

ет особую социальную направленность. Первостепенный

фактор, отсюда и повышенная ответственность заготовителей в

организации своей работы. Именно она объединяет райпо с пай-

щиками и населением, выполняет исключительно важные и ответ-

ственные функции взаимоотношений кооператоров с сельским на-

селением. Поэтому неспроста Глава государства предъявляет к за-

готовительной отрасли повышенные требования. Мы решили про-

анализировать, как организованы нынче заготовки в Смолевичс-

ком райпо, какова тактика с учетом неблагоприятных погодных ус-

ловий весны.

Многолетний эффективный труд заместителя пред-

седателя правления Смолевичского райпо по заготов-

кам и внешнеэкономической деятельности Елены УМЕ-

ТОВОЙ отмечен Почетной грамотой Белкоопсоюза. На-

граду вручил исполняющий обязанности первого замес-

тителя председателя Правления Белкоопсоюза Алек-

сандр СКРУНДЕВСКИЙ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  сентября

ВТОРНИК,  12  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

23:45 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 Главный эфир

10:20 Кулинарная дипломатия

11:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:05, 12:10 «Страховой случай». Х/ф

13:10, 15:25, 16:05 «Из Сибири с

любовью». Х/ф 12+

15:15, 18:40 Новости региона

17:35 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Любимая учительница». Х/ф 16+

21:00 Панорама

21:45 «След». Т/с 16+

00:00 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Время покажет». Продолжение

16:55, 00:00 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Жди меня» 12+

20:00 «Время»

21:05 «Наша жизнь»

22:05 «Обратный отсчет». «Евфросиния

Полоцкая. Жизнь после смерти»

23:00 «Евлампия Романова — 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро. 12+

09:00, 19:10, 21:05 Телебарометр

09:30 «Копейка в копейку» 12+

10:05 «Кислый comment» 12+

10:15 «Пингвины из Магадаскара».

Т/с 0+

11:55 «Мир наизнанку» 16+

12:40 «Камень, ножницы, бумага» 16+

13:15 «Свадьба вслепую» 16+

14:35 «Счастливы вместе — 5». Т/с 16+

15:35 Мультфильм

17:10 «Ип Ман — 2». Х/ф 16+

19:15 Суперлото

20:10 «Научи жену рулить». Реалити-

шоу 16+

21:40, 22:05 «Верните мне красоту».

Медицинское реалити-шоу 16+

22:00 КЕНО

22:45 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

Режиссеры: Стив Майнер, Рон Ла-

гомарсино, Мелани Мейрон.

В ролях: Кэти Леклерк, Ванесса

Марано, Констанс Мари, Д.У. Мо-

фетт, Лиа Томпсон и др.

Главные героини сериала — две

девушки, которых перепутали слу-

чайно при рождении. Дафни Вас-

кез — дочь аристократов, оказав-

шаяся в бедной семье, еще в мла-

денчестве из-за инфекционной бо-

лезни потерявшая слух и воспиты-

вавшаяся матерью-одиночкой...

СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25, 17:35 «Званый ужин» 16+

10:20 «Дорогая передача» 16+

10:40 «Большой завтрак» 12+

11:20 «Неделя спорта»

11:50 «Студенты». Т/с

13:50 «Белые Росы». Х/ф

15:25 «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 Проко-

пенко» 16+

23:05 «Тайны Чапман» 16+

23:55 «Белые волки». Т/с

01:35 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. Группа «Ва-Банкъ» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Квас з ры-

бай

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 14:30, 22:45 «Гэты

дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20, 14:35 «Хлапчукі». М/ф 16+

10:55 «Навукаманія» 6+

11:20 «Славянскі базар у Віцебску — 2008»

12:20 «А зязюля кувала». М/ф 12+

13:10 «Прысвячэнне сябру». Сольны

канцэрт Іосіфа Кабзона памяці Уладзі-

міра Мулявіна

16:10, 17:25, 21:30 «Час кіно»

16:20, 21:40 «Дзяўчына спяшаецца на

спатканне». М/ф 12+

17:35 «Гадзіны». М/ф 16+

19:30 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Ганна Балаш

20:10 «Ліра». Народны пісьменнік Бе-

ларусі Андрэй Макаёнак

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Дзённікі беларускага падпол-

ля» 12+

22:50 «Эфект рэнія» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Семейный альбом». К юбилею

Иосифа Кобзона 12+

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 16+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+

00:10 «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»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор 6+

11:40, 12:10, 20:00 «Любимая учи-

тельница». Х/ф 16+

13:05 День в большом городе

14:00, 15:25, 16:30 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:40 Новости региона

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:05 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

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

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Смак» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Время покажет». Продолжение

16:55, 00:00 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Комиссарша». Т/с 12+

23:00 «Евлампия Романова — 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро. 12+

09:00, 18:15 Телебарометр

09:05, 18:20 «Месть». Х/ф 16+

11:15 «Нераскрытые тайны». Докумен-

тально-познавательный цикл 12+

12:25 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу 16+

13:00, 20:25 «Понаехали-2. Каникулы

вслепую». Реалити-шоу. 16+

14:05 «Барышня-крестьянка» 16+

15:20, 23:50 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:20 «Пин-код»

17:05 «Шальной ангел». Х/ф 12+

21:30 Спортлото 6 из 49, КЕНО

21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1-й тур группового раунда. «Бенфика»

(Португалия) — ЦСКА (Россия). Прямая

трансляция

00:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1-й тур группового раунда. Обзор иг-

рового дня

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 «Дорогая передача» 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

13:50 «Белые Росы. Возвращение».

Х/ф

15:40 «Водить по-русски» 16+

16:00 «Центральный регион»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00:15 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

01:05 «Белые волки». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 13:30 «Беларуская кухня». Ха-

ладзец з рыбы

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 20:15, 23:30 «Гэты

дзень»

08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка».

М/ф 12+

09:15, 14:20 «Чужыя пісьмы». М/ф 12+

10:50 «Камертон». Народны артыст

СССР Валянцін Елізар'еў

11:20, 18:05 «Апошні дзень» 12+

12:20 «Паэт у дарозе». Народны паэт

Беларусі Пятрусь Броўка 6+

12:35 «Славянскі базар у Віцебску — 2005»

13:55 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

15:50, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асо-

бах». «Чарнобыль» 12+

16:20, 21:40 «Ваўкі». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:20 «Твар у твар». Выпуск другі 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:30 «Час кіно»

23:35 «У пошуках старажытнагрэчаска-

га «Тытаніка» 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 16+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+

00:30 «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+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:15 «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 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:25 «Жена полицейского». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 06:55 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00 «Любимые актеры». Олег Даль 12+

10:30, 13:15 «Марьина роща». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Свое предназна-

чение 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение

Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Запрет». Х/ф 16+

01:00 «Любовь из прошлого». Х/ф 16+

02:50 «Другой мир» 12+

04:10 «Александр Невский». Х/ф 6+

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 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:25 «Жена полицейского». Т/с 16+

23:15 «ЧП.by»

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 06:55, 05:35 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00 «Любимые актеры». Леонид Фи-

латов 12+

10:30, 13:15 «Марьина роща». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Гибель близких 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение

Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Любовь из прошлого». Х/ф 16+

01:00 «Музыкальная история». Х/ф 12+

02:35 «Другой мир» 12+

04:00 «Яды, или Всемирная история от-

равлений». Х/ф 12+

(11  сентября  —  17  сентября)(11  сентября  —  17  сентября)
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Выносливость 
как  ключ  к  победе

В этом году соревнования по во-
лейболу были проведены отдельно 
и чуточку раньше, что, по замыслу 
организаторов, должно было не-
много разгрузить программу основ-
ного этапа спартакиады. Лучших 
в мини-футболе определили еще 
зимой. Вместе с тем повестка дня 
заключительного этапа обещала 
стать не менее динамичной и на-
сыщенной событиями — участни-
ков состязаний ждали испытания в 
многоборье, настольном теннисе, 
гиревом спорте, шахматах, шашках 
и дартсе.

Многоборье предусматривало 
соревнования в беге на короткие и 
длинные дистанции, подтягивании 
(среди мужчин) и отжимании (среди 
женщин), а также прыжках в длину с 
места. Для большинства участие в 
этом празднике здоровья не огра-
ничилось исключительно рамками 
предусмотренной для многоборья 
программы: параллельно они были 
заявлены в соревнованиях и по дру-
гим видам спорта, что обеспечило 
более высокую нагрузку, а вместе 
с ней и дополнительный градус со-
стязательности.

Так, водитель транспортного от-
дела Вилейского райпо Михаил 
Сонич после изнурительного много-
борья взялся еще и за гирю, причем 
не просто взялся, но «откидал» ее с 
результатом, обеспечившим его ко-
манде в соревнованиях по данному 
виду спорта второе место. Ко всему, 
отыграл он на предыдущих этапах 
спартакиады и в мини-футбол, и в 
волейбол, да так, что пригласили 
Михаила в сборную облпотреб-
союза. Такой вот универсализм, 
рожденный выносливостью и волей 
к победе.

История одного успеха
Лучшим на турнике оказался 

представитель Березинского рай-
по Сергей Акентьев. Лучшим на-
столько, что, как говорится, никто и 

рядом не стоял: подтянулся он 23 
раза, в то время как ближайшие его 
преследователи — по 15—17.

— 23 — цифра хоть и хорошая, 
но не совсем моя, — Сергей готов 
удивлять все больше. — На трени-
ровках иной раз удавалось подтя-
нуться до 32 раз...

Работает Сергей водителем 
хлебного фургона. Ему 43, он уже 
дедушка — внуку два с половиной 
года. На турнике же оставил далеко 
позади цветущую молодежь. И не 
только на турнике. Он поясняет:

— Вернувшись с прошлогодней 
спартакиады — а тогда, к слову, я 
смог подтянуться лишь 11 раз, — 
принял решение бросить курить. 
Сказал себе: «В следующем году 
обязательно стану первым». И 
стал.

Курил Сергей целых 25 лет — в 
последнее время по две пачки «Ко-
роны» в день. Свою последнюю си-
гарету выкурил спустя две недели 
после возвращения со спартакиа-
ды. На кухне повесил турник, начал 
ежедневно практиковать пробеж-
ки — благо рядом с домом лесной 
массив. Теперь на четвертый этаж, 
где живет, забегает без малейшей 
тени одышки. Еще один плюс от 
прощания с вредной привычкой в 
чем-то сродни дополнительному 
заработку: каждый день Сергей 
откладывает по 2 рубля — стои-
мость до недавних пор ежесуточной 
порции никотина — и за это время 
успел «заработать» около 700 ру-
блей. А это уже новенький телеви-
зор или холодильник!

Главное  —  участие
На обратном пути со стадиона 

встречаю Анастасию Сакович — 
продавца 5-го разряда магазина 
№ 22 «Промтовары» г. Борисова, 
участницу недавнего областного 
конкурса «Лучший по профессии». 
Спортивную честь Борисовского 
райпо отстаивает она уже в третий 
раз. Прежде эта хрупкая, миниа-
тюрная девушка участвовала лишь 
в соревнованиях по волейболу, 

где, несмотря на свой невысокий 
рост, помогала команде добивать-
ся весомых результатов. В этом 
же году попробовала себя еще и в 
многоборье.

— Трудно было очень: никогда 
раньше не бегала, — не прячет 
усталости девушка. — Результаты 
наверняка не порадуют. Но главное, 
конечно же, участие…

По образованию она програм-
мист, работает продавцом, ста-
рается активно участвовать в 
спортивной жизни, а еще самостоя-
тельно занимается сольфеджио. 
Что тут скажешь: и швец, и жнец. 
Не удивимся, если увидим Настю 
еще и на конкурсе художественной 
самодеятельности.

А вот Анжелика Ситникова — про-
давец 4-го разряда магазина «Жу-
равушка» г. Копыля, победительни-
ца недавнего областного конкурса 
«Лучший по профессии» среди про-
давцов продовольственных товаров 
— на спартакиаде впервые. Состя-
залась в настольном теннисе: 

— Спорт для себя я только от-
крываю. Намерена непременно 
подтянуться.

Представляется, что лучшему 
продавцу вполне по силам брать 
вершины и в спорте. Разумеется, 
если тренироваться и не сдавать-
ся. Как то наглядно засвидетель-
ствовал пример многократной 

участницы отраслевой спартакиады 
экономиста Пуховичского райпо 
Екатерины Тропец. Катя открыла 
для себя дартс, но, к сожалению, 
больших успехов на прошлогодних 
состязаниях не продемонстриро-
вала. Видя проявляемый девушкой 
интерес к этому виду спорта, руко-
водство райпо приобрело весь не-
обходимый инвентарь — как след-
ствие, появилась возможность для 
системных тренировок. Не законо-
мерно ли, что дротики в ходе ны-
нешних соревнований летели из рук 
Кати по гораздо более выверенным 
траекториям? Результат — третье 
место в личном зачете. Сей пример, 
как говорится, другим наука: энту-
зиазм — хорошо, а подкрепленный 
соответствующей материальной 
базой — куда лучше.

Пьедестал  почета
Время подвести итоги. В личном 

зачете в многоборье среди муж-
чин в возрастной группе от 18 до 
34 лет победу праздновал Роман 
Кривонос из Узденского райпо, а в 
возрастной группе 35 лет и старше 
— уже упоминавшийся нами Сергей 
Акентьев из Березинского. Среди 
женщин в младшей возрастной 
группе лучшей оказалась Оксана 
Шобик (Стародорожское райпо), а в 
старшей — Наталья Пашко (правле-

ние облпотребсоюза). В командном 
зачете лучший результат проде-
монстрировала дружина Смолевич-
ского райпо, серебро — у предста-
вителей Копыльского, бронза — у 
правления облпотребсоюза.

В гиревом спорте состязались 
исключительно мужчины. В кате-
гории до 90 кг победителем стал 
Сергей Хацкевич из Минского, а в 
категории свыше 90 кг — Андрей 
Язвинский из Несвижского райпо. 
Среди команд наиболее «грузо-
подъемной» оказалась дружина 
Минского райпо, за ней — предста-
вители Вилейского (второе место) 
и Клецкого (третье место) райпо.

В настольном теннисе в лич-
ном зачете среди мужчин победу 
праздновал Андрей Макейчик из 
«Облкоопторга», а среди женщин — 
Людмила Прокопович из Солигор-
ского райпо. В командном зачете 
на третьем месте представители 
Стародорожского райпо, на втором 
— Клецкого, на первом — команда 
правления облпотребсоюза.

В шахматах среди мужчин равных 
не было Вячеславу Зеленевскому 
из Стародорожского райпо, а сре-
ди женщин — Татьяне Курило из 
Столбцовского. В командном заче-
те лучше всех выступили предста-
вители Любанского райпо, ступень-
кой ниже — команда Солигорского 
райпо, замкнули тройку призеров 
копыльчане.

Что касается шашек, то в дамках 
оказались Андрей Моисеев из Мин-
ского райпо и Светлана Кочетова 
из Стародорожского. В командном 
зачете самые высокие результаты 
продемонстрировали дружины Ло-
гойского (третье место), Пухович-
ского (второе место) и Минского 
(первое место) райпо.

В соревнованиях по дартсу не 
было точнее Александра Сахарова 
из команды правления облпотреб-
союза и Людмилы Прокопович из 
Солигорского райпо. В командном 
зачете лавры победителей доста-
лись представителям правления 
облпотребсоюза, серебро — у 
Солигорского райпо, бронза — у 
Дзержинского.

В общекомандном зачете при-
зовые места распределились сле-
дующим образом: третье — у Мин-
ского райпо, второе — у Клецкого, 
первое — у дружины правления 
облпотребсоюза. Лучшие из луч-
ших встретятся совсем скоро — уже 
на республиканской отраслевой 
спартакиаде.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Быстрее, выше, сильнееБыстрее, выше, сильнее

Поздравляем победителей! Дружина 
правления облпотребсоюза заняла 
первое место в командном зачете.

В спортивном комплексе 
Минского филиала  учреж-

дения образования «Белорус-
ский торгово-экономический 
университет потребитель-
ской кооперации» прошла 
спартакиада работников 
аппарата Белкоопсоюза, 
унитарных предприятий и 
учреждений Белкоопсоюза, 
завершившая отборочные 
туры, по результатам кото-
рых формируются команды 
— участницы XXIX респу-
бликанской  спартакиады 
работников потребительской 
кооперации, которая прой-
дет 22—23 сентября в городе 
Пинске.

Участников спартакиады при-
ветствовала заместитель предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза 
Валентина Назарук, пожелавшая 
участникам спартакиады проде-
монстрировать свою спортивную 
подготовку, силу, ловкость и до-
стичь лучших результатов по ито-
гам соревнований. С напутствием 
спортсменам выступили предсе-
датель Белорусского профсоюза 
работников потребительской коо-
перации  Владимир Комса и ди-
ректор Минского филиала учреж-
дения образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» 
Галина Лагунова.

Соревнования прошли в напря-
женной, упорной борьбе. Особый 
интерес вызвали поединки много-
борцев. В личном зачете в данном 
виде в младшей возрастной группе 
до 35 лет среди женщин лучшей 
была Юлия Менделева, а в воз-
растной группе 35 лет и старше 
среди мужчин — Дмитрий Нилов, 
оба — представители учрежде-
ния образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации». 
В младшей возрастной группе до 35 
лет среди мужчин лучшим стал Ва-

лерий Грузд, в возрастной группе 35 
лет и старше среди женщин победу 
одержала Людмила Старовойтова 
— представители унитарного пред-
приятия «Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза». Но в командном зачете 
по сумме очков, благодаря успеш-
ному выступлению всех членов ко-
манды, занявших призовые места, 
победу одержала команда аппарата 
Белкоопсоюза. Серебряных наград 
удостоена команда унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», бронзовых — 
учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический 
университет потребительской коо-
перации».

В личном первенстве среди 
мужчин по настольному теннису во 
второй раз не оставил шансов на 
победу соперникам  представитель 
команды аппарата Белкоопсою-
за Сергей Зуев, а преподаватель 
учреждения образования «Го-
мельский торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза Надежда 
Шевчук уже в четвертый раз стала 
победителем в данном виде сорев-
нований среди женщин. В команд-
ном зачете места распределились 
следующим образом: победителем 
стала команда унитарного пред-
приятия «Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза», серебряным призером 
— команда учреждений образо-

вания, бронзу завоевала команда 
аппарата Белкоопсоюза. 

К слову, Надежда Шевчук ста-
ла самой меткой в личном зачете 
среди женщин и в соревнованиях 
по дартсу. Среди мужчин золотую 
медаль завоевал Сергей Колб, 
преподаватель учреждения обра-
зования «Гродненский торговый 
колледж» Белкоопсоюза. Благо-
даря Надежде и Сергею команда 
учреждений образования заняла 
первое место в командном зачете. 
Второе место — команда аппарата 
Белкоопсоюза, третье —  учреж-
дения образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации».

В соревнованиях по шахматам 
победу праздновала команда ап-
парата Белкоопсоюза, серебряные 
награды завоевала команда учреж-
дения образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации», 
бронзовым призером стала коман-
да учреждений образования. Здесь 
также необходимо отметить уже 
упомянутых ранее победителей, 
которые стали шахматными «ко-
ролевой» и «королем», — Надежду 
Шевчук и Сергея Зуева.

В соревнованиях по шашкам по-
бедила команда аппарата Белкооп-
союза, второе место заняла команда 

учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический 
университет потребительской коо-
перации», третье — команда учреж-
дений образования. Победу в лич-
ном первенстве одержали Лариса 
Козлова, представлявшая команду 
аппарата Белкоопсоюза, и Николай 
Науменко, представитель учреж-
дения образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации», 
также уже не первый раз завоевы-
вающий золотую медаль в данном 
виде соревнований.

По итогам выступлений во всех 
видах спорта с большим отрывом 
после продолжительного перерыва 
вновь золотые медали завоевала 
команда аппарата Белкоопсоюза, 
серебряным призером стала коман-
да учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический 
университет потребительской коо-
перации», и бронзовым — команда  
учреждений образования Белко-
опсоюза.

Елена КОХНО, 
начальник сектора 

организационно-кооперативной,
 идеологической работы 

и международных связей 
управления делами 

Белкоопсоюза
Фото автора

На  пьедестале  почета На  пьедестале  почета 
команда  аппаратакоманда  аппарата

БелкоопсоюзаБелкоопсоюза

В Молодечно прошел заключительный этап спартакиады работников 
потребительской кооперации Минской области

Победитель турнира — команда аппа-
рата Белкоопсоюза.



 Впервые праздник был занесен в 
церковный календарь в 4-м веке. Осно-
вой для него служит предание о зачатии 
и рождении в Назарете Девы Марии, 
матери Иисуса Христа у бездетной в 
престарелом возрасте пары — Иоакима 
и Анны. Будущие родители уже начали 
впадать в отчаяние, так как у евреев бес-
плодие являлось признаком немилости 
Бога. В один из дней священнослужитель 
храма отказался принять дары Господу 
от Иоакима, обвиняя его в греховности. 
Это вызвало большую скорбь у правед-
ного Иоакима, и он ушел в пустыню, где 
долго и отчаянно молился. В пустыне 
молящемуся явился архангел Гавриил, 
который известил благую весть о пред-
стоящем рождении дочери и наказал 
назвать ее Марией. Также он сообщил, 
что через Марию всему миру будет да-
ровано спасение.  

В народе праздник связывают с на-
чалом уборки урожая и называют Малой 
Пречистою или Госпожинками (Осени-
нами). С самого утра женщины шли на 
реку, чтобы умыться. Поверье гласит, 
что речная вода в этот день продлевает 
молодость, а девушкам речное купание 
помогает удачно выйти замуж. После 
этого посещали церковь, где ставили 
свечки, обмотанные цветами из бумаги, 
под которые клали записки с просьбами. 
Если листочек сгорал дотла, то Богоро-

дица исполнит просьбу молящейся. На 
праздник хозяйки готовили блюда с гри-
бами или рыбой, угощали всех вошедших 
в дом, раздавали еду нищим. Делиться 
едой с бедными считалось очень сим-
воличным, иначе Господь мог оставить 
женщину без наследников. Если же она 
щедро раздавала приготовленную пищу, 
то и Бог не поскупится на детей и благо-
получие. Гости не приглашались, но при-
ходили с подарками: если яства на столе 
были вкусными, то хозяйке дома дарили 
красивый платок. Если нет, то мужу сим-
волично оставляли кнут, чтобы он смог 
научить женщину готовить. 

Оставшиеся неаппетитные блюда хо-
зяин дома доедал сам. Праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы считался 
семейным, поэтому молодые с испечен-
ным пирогом обязательно посещали сво-
их родителей. Супруга поверх нарядной 
одежды крепила пояс с буквами Р и Б, 
символизирующими название праздни-
ка. Пояс считался оберегом от сглаза. 
Крошки от принесенного молодыми 
пирога относили в хлев для защиты от 
падежа и болезней скота. К празднику 
крестьяне выпекали хлебцы, которые 
потом освящали в церкви и раздавали 
близким. Несколько штук складывали 
под домашние иконы. Люди верили, что 
освященный хлеб обладает целительной 
силой и в случае недуга отламывали не-

большой кусок и давали съесть больно-
му. Запивали сдобу освященной водой. 
Маленьких детей при входе в избу об-
ливали святой водой, чтобы защитить от 
сглаза. Старый огонь в печках гасили и 
зажигали новый, символизируя очище-
ние и приход новой жизни.  

Все сельскохозяйственные работы к 
этому времени заканчивали, наступала 
луковая неделя, когда собирали лук. Так-
же селяне готовили к зимовке пчелиные 
ульи и скашивали пшеницу. Они благо-
дарили Деву Марию за щедрый урожай 
и просили помощи в следующем сезоне. 
С завершением полевых работ связаны 
народные пословицы: «На Пречисту в 
поле чисто» и «Придет Пречиста, будет 
чисто-чисто». Наблюдали за погодой: 
если на праздник хорошая погода, то 
осень будет теплой и солнечной до кон-
ца октября. Если до рассвета хорошо 
видны звезды, то быстро похолодает, но 
дождей будет мало. Туманное утро пред-
вещало осадки, если же туман быстро 
развеялся — погода в ближайшие дни 
будет переменчивая. В народе верили, 
что если на праздник птицы летают вы-
соко, то холода наступят не скоро, если 
же низко — то скоро жди морозов. Если с 
самого утра льет дождь, то такая погода 
будет еще 40 дней, а зимой погода будет 
очень холодной и суровой.

Петр ГРИНЕВ

Хлеб — 
всему 

голова
Приметы и обычаи, связанные с хлебом, 

несут в себе смысл продолжения жизни. 
И если их уважать и соблюдать, то можно 
обеспечить себе счастливую сытую жизнь 
в достатке, среди любви и уважения своей 
дружной семьи.

Всегда нужно делиться хлебом, если голодный чело-
век просит, даже последним куском, — в таком случае 
хлеба в доме всегда будет много, а это означает, что 
жизнь семьи будет богатой.

Если кого-то встретят только что вынутым из печи 
хлебом — к богатству.

Тот, кто утром не принимал пищи, не должен давать 
хлеб постороннему, иначе сам останется без средств 
пропитания. 

После захода солнца новую буханку хлеба нельзя ре-
зать, иначе сам нищим станешь. 

Илья-пророк выбивает градом хлеб у тех, кто обма-
нывает покупателя при продаже хлеба.

Если немытыми руками брать хлеб, то будет изжога.
В доме, где умер человек, нельзя печь хлеб: это при-

ведет еще к одной смерти.
Нельзя печь хлеб в воскресные или праздничные дни. 

Если необходимость заставит печь хлеб в такой день, то 
нужно посолить тесто, и тогда не будет греха.

Плохая примета, если хлеб лежит нижней коркой 
вверх: в доме никогда не будет достатка или кто-нибудь 
из семьи уйдет из дому. 

Если горбушку съесть у хлеба, то жена (муж) ссо-
риться будет. 

Каравай хлеба нужно разрезать с того края, который 
выдается, неровный.

Нельзя во время обеда резать хлеб разными ножами 
— в доме произойдет ссора.

Если во время праздничной еды кусок хлеба выпадет 
из рук, то это значит, что вскоре прибудет почетный 
гость.

Кто за столом не доедает хлеб и оставляет объедки, 
тот будет видеть тревожные, мучительные сны.

Нельзя есть кусок хлеба, которым приманивали какое-
нибудь животное, в особенности собаку. 

Если в хлебе найдена иголка, булавка, гвоздь или 
какой другой острый предмет, то это значит, что у на-
шедшего есть недоброжелатель.

Если во время разрезания хлеба хлебный мякиш при-
стает к ножу, то в наступающее лето следует ожидать хо-
рошего урожая, и, наоборот, если хлеб слабо или совсем 
не пристает к ножу, то лето будет неурожайное.

Нельзя ронять ни одной крошки хлеба, сорить хлебом: 
будут неурожай и голод.

Наталья ВЕРЕС
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Рождество Пресвятой 
Богородицы входит 

в число самых почитае-
мых церковных право-
славных праздников и 
имеет устоявшуюся дату 
— 21 сентября по старо-
му календарю. По ново-
му стилю празднование 
выпадает на 8 сентября 
и отмечается католи-
ками. По народным по-
верьям этот день имеет 
особую природную силу 
и позволяет предсказать 
погоду.  

На  Пречисту На  Пречисту 
в  поле  чистов  поле  чисто

Красота — страшная сила!
«Пред женской красотой мы все бессильны 

стали, она сильней богов, людей, огня и 
стали». Эти замечательные строки вышли в свое 
время из-под пера поэта Пьера де Ронсара. По-
спорить с ними не представляется возможным, 
как и с тем, что самой могущественной из всех 
видов природной внешней привлекательности 
является именно дамская красота. Она может 
сразить наповал, будоражить воображение, 
вдохновлять. Сама же по себе любая красота, 
кому бы ни принадлежала, формирует отноше-
ние к прекрасному и доставляет ни с чем не срав-
нимое эстетическое наслаждение в результате 
созерцания безупречного во всех отношениях 
объекта.  Завтра, 9 сентября, есть весомый по-
вод поднять бокал шампанского и произнести 
тост: мир отмечает Международный день красо-
ты.

 Праздник, напоминающий всем жителям планеты о вели-
чии и мощи самой «страшной» силы из всех существующих, 
возник в 1995 году по решению членов Всемирного конгрес-
са. Роль инициатора-энтузиаста принадлежала организации 
CIDESCO. В переводе с английского аббревиатура СИДЕСКО 
расшифровывается как Международный комитет эстетики и 
косметологии. СИДЕСКО — это организация, занимающая-
ся вопросами здоровой и привлекательной внешности. Ее 
история берет свое начало в 1946 году, родиной комитета 
считается бельгийская столица. Филиалы СИДЕСКО раз-
бросаны по всему миру: в составе организации находятся 
33 государства.

 Не секрет, что прирожденных красавиц весьма ограничен-
ное количество, но тем не менее обаятельных, сексуальных, 
хорошеньких женщин великое множество. А дело все в пра-
вильном уходе за своей внешностью. С появлением декора-
тивной косметики и внедрением ее в массы красота переста-
ла числиться в перечне качеств для избранных. Приоритетную 
роль в этом сыграл прошлый век, а если более точно — вели-
колепная пятерка лучших косметических компаний.

 Первая всем хорошо известна по многочисленной рекламе 
— это Max Factor, производящая косметику для любого из так 

называемых цветовых типов. То, что мы сегодня без зазре-
ния совести пользуемся декоративными beauty-продуктами 
(а в начале XX века такое поведение автоматически вносило 
женщину в категорию «ночных бабочек»), является заслугой 
именно американской компании.

Идея выпуска косметических средств по трем основным 
направлениям, как то увлажнение, очищение и питание, при-
шла в светлую головку Элизабет Арден. Но это не единствен-
ная ее гениальная мысль: навыки искусной подборки предме-
тов гардероба и макияжа в соответствующей цветовой гамме 
привила нам все та же знаменитая француженка.

Другая представительница прекрасного пола Елена Ру-
бинштейн в своих работах в сфере косметологии взяла за 
основу понятие «тип кожи». Таких разновидностей всего, как 
известно, пять в широком понимании данного определения. 
Благодаря Елене свет увидели косметические средства для 
жирной, чувствительной, сухой и других типов эпителия. Кро-
ме того, Рубинштейн создала правила нанесения макияжа.

 Большое значение для сохранения здоровья кожи при 
использовании тех или иных beauty-продуктов играет воз-
можность предварительной их апробации, которую дарят нам 
образцы продукции индустрии красоты. Понятие пробника в 
области косметологии ввела неподражаемая Эсте Лаудер. А 
еще она создала неустаревающий квартет ухаживающих кре-
мов — их по сей день производят на радость женщинам.

Последним в этом списке косметических революционеров 
значится мужчина — Чарльз Ревсон. В арсенале его идей, 
удачно воплощенных в жизнь, создание цветного лака для 
ногтей, правила единой цветовой палитры губной помады 
и лака, создание ярко-красных оттенков косметических 
средств для губ и ногтей, использование чувственных на-
званий для выпускаемой продукции.

Кстати, помимо декоративной косметики удачно «под-
править» внешность помогут услуги пластического хирурга. 
Правда, такая красота еще более искусственная, чем помада 
на губах и тушь на ресницах.

Теперь зададимся вопросом: что такое красота? Русский 
писатель Константин Мелихан дал следующее определение 
привлекательности: «Красота — это богатство женщины». 
Что правда, то правда, но вот какую именно красоту он имел 
в виду? Ведь если разобраться, тело человеческое — всего 
лишь тленная оболочка, главное же прячется под ним: это 
душа. Последняя представляет собой многогранный таин-
ственный мир, отблески которого можно заметить в глазах, 
улыбке, свойствах нрава. Получается, что душевная красота, 
не стареющая с годами, важнее красоты физической, не-
долговечной и оцениваемой очень субъективно.

Надежда ПОНОМАРЕНКО

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ



ЧЕТВЕРГ,  14  сентября

ПЯТНИЦА,  15  сентября

СРЕДА,  13  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор 6+

11:35, 12:10, 20:00 «Любимая учитель-

ница». Х/ф 16+

13:05 День в большом городе

14:00, 15:25, 16:30 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:40 Новости региона

17:30 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Актуальное интервью

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+

10:20 «Смак» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Время покажет». Продолжение

16:55, 00:00 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Комиссарша». Т/с 12+

23:00 «Евлампия Романова — 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро. 12+

09:00, 18:15 Телебарометр

09:05, 18:20 «Месть». Х/ф 16+

11:15 «Нераскрытые тайны». Докумен-

тально-познавательный цикл 12+

12:25 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу 16+

13:00, 20:30 «Битва салонов». Реалити-

шоу 16+

14:00 «Барышня-крестьянка» 16+

15:20, 23:50 «Их перепутали в роддоме».

Т/с 16+

16:20 «Пин-код»

17:05 «Шальной ангел». Х/ф 12+

21:30 Спортлото 5 из 36, КЕНО

21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й

тур группового раунда. «Шахтер» (Донецк,

Украина) — «Наполи». Прямая трансляция

00:35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур

группового раунда. Обзор игрового дня

СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дальние родственники» 16+

09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30 «Водить по-русски» 16+

11:50 «Студенты». Т/с

13:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко» 16+

15:30 «Деньги не пахнут». Документаль-

ный проект 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Белые волки». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 13:50 «Беларуская кухня». Бульба

з сушанай рыбай

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

віны культуры

08:20, 12:15, 23:10 «Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 12+

09:10, 14:45 «Пайсці і не вярнуцца».

М/ф 12+

10:30 «СССР — музыка пад забаронай».

Аляксандр Разенбаум 12+

10:55 «Камертон». Рэжысёр Гродзенска-

га тэатр лялек Алег Жугжда

11:20, 18:05 «Апошні дзень». Клара Луч-

ко 12+

12:20 «Загадкі дзеда Кандрата». Народны

пісьменнік Беларусі Кандрат Крапіва 6+

12:45 Канцэрт вакальнай групы «Чысты

голас»

14:20 «Размаўляем па-беларуску». Тэле-

віктарына

16:00, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах».

«Ліхія 90-я» 12+

16:25, 21:30 «У цяжкую гадзіну». М/ф 12+

19:30 «Запіскі на палях». Адам Міцкевіч

20:10 «24 пытанні». Уладзімір Грыдзюшка

12+

20:40 «Калыханка» 0+

23:15 «Клімат. Апошні прагноз» 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 16+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+

00:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Тадеуша Конд-

русевича на праздник Воздвижения Креста

Господня

09:10, 10:05, 22:00 «След». Т/с 16+

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор 6+

11:40, 12:10, 20:00 «Сводные сестры».

Х/ф 12+

13:05 День в большом городе

14:00, 15:25, 16:30 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:40 Новости региона

17:30 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

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+

10:15 «Смак» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Время покажет»

16:55, 00:00 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Отчий берег». Т/с 16+

23:00 «Евлампия Романова — 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро. 12+

09:00, 18:45 Телебарометр

09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+

11:20, 17:05, 22:05 «Нераскрытые тай-

ны». Документально-познавательный цикл

12+

12:25 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу 16+

13:00, 21:00 «На ножах» 16+

14:00 «Барышня-крестьянка» 16+

15:20, 23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:20 «Пин-код»

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 «Дальние родственники» 16+

09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Студенты». Т/с

13:50 «Секретные территории» 16+

15:30 «Водить по-русски» 16+

15:55 «Минск и минчане»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00:15 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

01:05 «Белые волки». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 14:05 «Беларуская кухня». Кнэдлікі

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

віны культуры

08:20, 12:15, 15:05, 22:55  «Гэты

дзень»

08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 12+

09:10, 15:10 «Пайсці і не вярнуцца».

М/ф 12+

10:15 «Васіль Быкаў. Франтавыя старонкі»

12+

10:45 «Камертон». Народная артыстка Бе-

ларусі Марыя Захарэвіч

11:10, 18:05 «Апошні дзень». Любоў Ар-

лова 12+

11:50 «Размовы пра духоўнае»

12:20 «Без эпітафіі». Жыццёвы і творчы

шлях Цішкі Гартнага 12+

13:10 «Славянскі базар — 2006». Анжаліка

Агурбаш

14:35 «Размаўляем па-беларуску». Тэле-

віктарына

16:15, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах».

«Перазагрузка» 12+

16:45, 21:30 «Ты павінен жыць». М/ф 12+

19:30 «Запіскі на палях». Мікола Гусоўскі

20:10 «24 пытанні». Уладзімір Кандрусевіч

12+

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «Жаніцьба Бальзамінава». 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 16+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30, 23:10 «Черная кровь». Т/с 12+

00:25 «Новая волна — 2017». Трансляция

из Сочи 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

01:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 10:05 «След». Т/с 16+

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор 6+

11:40, 12:10, 20:00 «Сводные сестры».

Х/ф 12+

13:05 День в большом городе

14:00, 15:25, 16:35 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:40 Новости региона

21:00 Панорама

21:45 Наши 6+

22:00 «Экспресс-командировка». Х/ф 12+

01:50 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+

10:15 «Смак» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Давай поженимся!» 16+

13:10 «Мужское/Женское» 16+

14:15 «Время покажет» 16+

16:20 «Джентльмены удачи». Х/ф 12+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:50 «Крепкий орешек». Х/ф 12+

01:05 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро. 12+

09:00, 18:45 Телебарометр

09:05, 18:50 «Месть». Х/ф 16+

11:15 «Шифры нашего тела». Докумен-

тально-познавательный цикл 12+

12:10 Два рубля

12:30 «Богиня шопинга» 16+

13:05 «ЛавЛавСаr». Романтическое трэ-

вел-шоу 16+

14:05 «Барышня-крестьянка» 16+

15:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:20 «Пин-код»

17:05, 00:15 «Нераскрытые тайны». До-

кументально-познавательный цикл 12+

17:35 «Шальной ангел». Х/ф 12+

21:05 «ЛавЛавСаr». Романтическое трэ-

вел-шоу 16+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Битва экстрасенсов» 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, 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дальние родственники» 16+

09:35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Студенты». Т/с

13:50 «Странное дело» 16+

15:35 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Знай наших!» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Вся правда о настоящих колду-

нах». Документальный спецпроект 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Белые волки». Т/с

02:20 «Одержимые: доказательства дья-

вола». Документальный спецпроект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Дамашні сыр

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

віны культуры

08:20, 12:20, 14:35 «Гэты дзень»

08:25, 18:45 «Людміла Гурчанка». М/ф

12+

09:10, 14:40 «Свята». М/ф 12+

10:40 «Паэт у дарозе». Народны паэт

Беларусі Пятрусь Броўка 6+

11:00 «Камертон». Мастак-кераміст Ва-

лерый Калтыгін

11:25, 18:05 «Апошні дзень». Аркадзь

Вайнер 12+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:15 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в 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+

17:20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

19:45 «Морские дьяволы. Северные ру-

бежи». Х/ф 16+

21:25 «Жена полицейского». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 07:00, 05:15 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15 «Развод». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Путь к успеху 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-

тара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Бабоньки». Х/ф 16+

01:00 «Запрет». Х/ф 16+

02:50 «Другой мир» 12+

04:10 «Новый Гулливер». Х/ф 0+

12:25 «Эпоха». Адам Міцкевіч

13:15 «Майстры і куміры». Народная ар-

тыстка Беларусі Бэла Масумян

14:05 «Сіла веры»

16:10, 21:05 «Гісторыя міліцыі ў асобах».

«Летапіс», заключная серыя 12+

16:50, 21:45 «Скрадзены цягнік». М/ф

12+

19:30 «Запіскі на палях». Максім Багда-

новіч

20:10 «24 пытанні». Аляксандр Сідарэнка

12+

20:40 «Калыханка» 0+

23:05 «Час кіно»

23:10 «Басейн». 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 16+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

16+

22:10, 23:10 Юбилейный концерт Филип-

па Киркорова на «Новой волне» 16+

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+
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06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:15 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в 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 «Морские дьяволы. Северные ру-

бежи». Х/ф 16+

21:25 «Жена полицейского». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 06:50, 05:35 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15 «Развод». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25, 03:00 «Другой мир» 12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-

тара». Т/с 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Подсадной». Х/ф 16+

01:00 «Бабоньки». Х/ф 16+

04:15 «Первая перчатка». Х/ф 0+

08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:15 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» с «Евроопт»

10:25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00 «ЧП. Расследование» 16+

14:25 «Мастер». Х/ф 16+

16:30 «ППС». Т/с 16+

17:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

19:45 «Морские дьяволы. Северные ру-

бежи». Х/ф 16+

23:35 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

«МИР»

06:00, 06:55 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 12+

10:00, 13:15, 02:10 «Развод». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Практическая магия

12+

15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:15, 18:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

19:20 «Тамарка». Т/с 16+

23:30 «Алые паруса». Х/ф 12+

01:10 «Держись, шоу-биз!» 16+

01:40 «Кошмар большого города» 16+



СУББОТА,  16  сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:10 Існасць

06:35 «Экспресс-командировка». 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 «Спешите любить». Х/ф 12+

13:55, 15:45 «Письмо надежды». Х/ф

12+

Режиссер Александр Итыгилов

(младший).

В ролях: Глафира Тарханова, Кон-

стантин Стрельников, Валентина

Ищенко, Анна Кошмал и др.

1993 год. Вера и Андрей в счаст-

ливом ожидании ребенка. Неожи-

данно случается непоправимое:

Андрей погибает в пожаре. У Веры

рождаются девочки-близнецы

Маша и Таня. Мама Веры, Анна

Ефимовна, уверена, что вырас-

тить детей без мужа — непосиль-

ная для ее дочери задача. Дого-

ворившись со своей подругой

Ириной, директором роддома, и

не сообщив Вере о своем реше-

нии, бабушка подписывает от Ве-

риного имени отказ от Тани...

15:15 Краіна

18:45 Большое телевидение. Новый се-

зон

21:00 Панорама

21:40 Счастливый вечер

22:40 «Маша». Х/ф 16+

00:25 День спорта

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Евлампия Романова — 2. След-

ствие ведет дилетант». Т/с 16+

09:05 «Смешарики. Спорт» 0+

09:20 «Здоровье» 16+

10:30 «Смак» 12+

11:10 «Идеальный ремонт» 12+

12:10 «Поделись своим счастьем». Т/с

16+

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Ералаш»

16:40 «Теория заговора» 16+

17:40 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

19:10 «Мой бизнес» 16+

21:00 Новости спорта

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

23:40 «Короли фанеры» 16+

00:25 «Хорошо сидим!». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Друзья ангелов». Т/с 6+

07:30 «Храбрый портняжка». Х/ф 12+

08:30, 20:55 Телебарометр

08:35 «Шифры нашего тела». Докумен-

тально-познавательный цикл 12+

09:25 «Свадьба вслепую» 16+

10:35, 21:00 «Барышня-крестьянка»

16+

11:35 Мультфильм

13:35 «Шаг вперед: все или ничего».

Х/ф 12+

15:35 «Копейка в копейку» 12+

16:05 «Ограбление по-итальянски».

Х/ф 12+

18:05 «Научи жену рулить». Реалити-

шоу 16+

19:05 «Ип Ман — 3: рождение леген-

ды». Х/ф 16+

22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту». Меди-

цинское реалити-шоу 16+

23:25 «Пираты Карибского моря: сун-

дук мертвеца». Х/ф 12+

Режиссер Гор Вербински.

В ролях: Джонни Депп, Орландо

Блум, Кира Найтли, Джек Девен-

порт, Билл Найи и др.

Джек Воробей, капитан судна «Чер-

ная жемчужина», неожиданно уз-

нал, что он должник капитана Дей-

ви Джонса, которому Джек про-

дал когда-то душу. И вот время

истекает. Если Джек не поспешит,

то ждет его вечное проклятие и 100

лет рабства на корабле-призраке

«Летучий голландец». Друзья ка-

питана Воробья, Уилл Тернер и

Элизабет Суонн, тоже попали в

переделку...

СТВ

06:00 «Солдаты и офицеры». Т/с

07:05 «Тайны Чапман» 16+

08:00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

08:50 «Ремонт по-честному» 16+

09:30 «Самая полезная программа»

16+

10:25 Программа о здоровье «Теледок-

тор» 12+

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Всем по котику» 16+

11:50 «Вся правда о настоящих колду-

нах». Документальный спецпроект 16+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45, 01:15 «Гусарская баллада». Х/ф

15:25 «Водить по-русски» 16+

15:50 «Большой город»

16:40 «Ангелы-хранители». Докумен-

тальный проект 16+

17:40 «Серебряная свадьба». Х/ф

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Погоды

не будет: как климат объявил Земле вой-

ну». Документальный спецпроект 16+

22:00 «Сдвинутый». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:20, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 13:35 «Гэты дзень»

08:20 «Трое ў лодцы, калі не лічыць

сабаку». М/ф 6+

10:35  «Беларуская кухня». Аўсяны

кісель і мачанка

11:00 «Беларусь як песня». Ансамбль

«Верасы»

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:15 «Экспресс-командировка». Х/ф

12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал». Программа об армии

12+

09:45 Коробка передач 12+

10:25 Народное утро 6+

11:00 «50 рецептов Первого» 12+

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 «Маша». Х/ф 16+

14:15 Вокруг планеты

15:15 Твой город

15:30 «Спешите любить». Х/ф 12+

17:15 «Вторая жизнь». Х/ф 16+

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Когда на юг улетят журавли».

Х/ф 16+

Режиссер Юлия Краснова.

В ролях: Мария Аниканова, Дмит-

рий Миллер, Анна Снаткина, Ки-

рилл Гребенщиков и др.

Ирина работает в сельской школе

и воспитывает пятилетнюю дочь

Лизу. Одинокая женщина давно

уже привыкла самостоятельно ре-

шать все жизненные проблемы и

трудности. Однако справиться с

бедой, внезапно обрушившейся на

ее семью, Ирине не под силу — ее

маленькая Лиза смертельно боль-

на. Девочке нужна операция, ко-

торую могут провести в Германии,

но денег на лечение у Ирины нет. К

кому она только не обращается за

помощью! Чиновники дают толь-

ко туманные обещания, а на

объявления, размещенные в мес-

тных газетах, никто не откликает-

ся. Последняя надежда Ирины —

местный бизнесмен Иван Жур-

бин...

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» с Юрием Нико-

лаевым 12+

10:40 «Фазенда» 12+

11:15 «Главный котик страны» 12+

12:00 К юбилею Игоря Кириллова. «Как

молоды мы были...» 12+

13:00 «Где находится нофелет?». Х/ф

12+

Режиссер Геральд Бежанов.

В ролях: Владимир Меньшов,

Александр Панкратов-Черный, Ва-

лентина Теличкина и др.

Добряк и весельчак Генка приез-

жает в Москву, чтобы купить ме-

бель, и останавливается у своего

двоюродного брата. Увидев, что

сорокалетний Паша по-прежнему

холост и одинок, Генка забывает

о своей цели и начинает искать

ему невесту...

14:30, 16:20 «Последняя электричка».

Т/с 16+

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:30 «Лучше всех!» 6+

20:00 Контуры

21:05 «Жара». Международный музы-

кальный фестиваль. Гала-концерт 16+

00:05 «Владимир Меньшов. «С ним же

по улице нельзя пройти...» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Шаг вперед: все или ничего».

Х/ф 12+

08:50, 20:00 Телебарометр

08:55 «Мир наизнанку» 16+

09:50 «Счастливы вместе — 5». Т/с 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.
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10:50, 20:55 «Барышня-крестьянка»

16+

12:00 «Пингвины из Магадаскара».

Т/с 0+

13:40 «Икона стиля» 16+

14:50 «Пираты Карибского моря: сун-

дук мертвеца». Х/ф 12+

17:15 «Камень, ножницы, бумага» 16+

17:55 «Битва экстрасенсов» 16+

20:35 Два рубля 12+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Ограбление по-итальянски».

Х/ф 12+

СТВ

06:30, 07:45 «Серебряная свадьба».

Х/ф

07:25 «Добро пожаловаться»

08:40, 10:05, 11:40, 20:25, 00:05

«День шокирующих гипотез» 16+

09:35, 16:00 «Автопанорама» 12+

11:00 «Большой завтрак» 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45, 01:40 «Табор уходит в небо».

Х/ф

15:30 «Водить по-русски» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

19:30 «Неделя»

22:00 «Неделя спорта»

22:30 «На краю стою». Х/ф

Режиссеры Рауф Кубаев, Мунид

Закиров, Эдуард Тополь.

В ролях: Артур Смольянинов,

Светлана Устинова, Даша Чаруша,

Равшана Куркова, Фуркат Файзи-

ев, Марат Башаров и др.

Пограничник Андрей обнаруживает

тайники, в которых наркоторговцы

прячут огромные партии героина

при проезде через афганскую гра-

ницу. В отместку за свои колос-

11:30 «Навукаманія» 6+

12:00 «Аскар». М/ф 12+

13:40 «Мелодыі лета — 2017»

14:35 «Майстры і куміры». Рэжысёр,

народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка

15:30 «Ён і Яна». Спектакль

16:50 «Апошні дзень». Любоў Паліш-

чук 12+

17:25 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

18:25 «Камертон». Пісьменнік Мікалай

Чаргінец

18:55 «Вам — заданне». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Салодкая жанчына». М/ф 12+

22:40 «Час кіно»

22:50 «Фрыда». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха». 16+

07:40 «Неотложка». Т/с 12+

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15, 14:15 Ко дню рождения Евге-

ния Петросяна. «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

16+

15:45 «Моя мама против». Х/ф 12+

Режиссер Андрей Селиванов.

В ролях: Софья Озерова, Станис-

лав Бондаренко, Елена Корикова,

Дмитрий Ратомский и др.

Валентина, моложавая и привле-

кательная женщина, работает пре-

подавателем в престижном вузе.

Ее дочери Оле только 16, но она

уже студентка. Мать и дочь живут

душа в душу, хоть совсем не по-

хожи по характеру. Но однажды в

их мирную жизнь приходит раз-

лад, который вскоре превращает-

ся в настоящую вражду. Виной

всему молодой аспирант Павел.

Валентина влюбляется в парня и

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

сальные убытки бандиты решают

казнить Андрея. Чудом избежав

смерти, он не только рассчитыва-

ется со своими палачами и разоб-

лачает крупную наркомафию, но и

отвоевывает свою любовь...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:50 «Музеі Беларусі»

08:15, 13:30, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:30, 13:45, 18:30 «Гэты дзень»

08:35 «Салодкая жанчына». М/ф 12+

10:10 «Наперад у мінулае»

10:40 «Нацыянальны хіт-парад»

11:35 «Вам — заданне». М/ф 12+

13:00 «Максім Танк» 12+

13:50 «Славянскі базар у Віцебску — 2003»

15:50 «Беларусь як песня». Ансамбль

«Верасы»

16:15 «Трое ў лодцы, калі не лічыць

сабаку». М/ф 6+

18:35 «Вечары Вялікага тэатра ў замку

Радзівілаў». Опера «Сельскі гонар»

19:50 «Тэатр у дэталях». Опера Нацы-

янальнага акадэмічнага Вялікага тэатра

оперы і балета Беларусі «Аіда»

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Апошні дзень». Любоў Паліш-

чук 12+

21:45 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

22:40 «Аскар». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:10 «Шепот». Х/ф 12+

09:05 «Случайный попутчик». 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+

16:35 «Не могу сказать «прощай».

Х/ф 6+

18:15, 22:30 «Новая волна — 2017».

Трансляция из Сочи 16+

его романтические разговоры о

первой любви воспринимает на

свой счет. Однако его возлюблен-

ной оказывается вовсе не Вален-

тина, а ее дочь Ольга...

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Новая волна — 2017». Трансля-

ция из Сочи 16+

22:30 «Хочу быть счастливой». 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+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+

09:40 «ЧП.by»

10:25 Главная дорога 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 Квартирный вопрос 0+

13:20 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Адвокат». Т/с 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Дана Бо-

рисова 16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:30 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:35 «Куба». Т/с 16+

00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«Машина времени» 16+

«МИР»

07:50 «Союзники» 12+

08:20 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 «В бой идут одни «старики». Х/ф

12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:10 «Любовь без границ» 12+

10:40, 22:05 «А зори здесь тихие...».

Х/ф 12+

14:30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 12+

16:15, 19:15 «Офицерские жены».

Т/с 16+

02:00 «Развод». Т/с 16+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

23:25 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна — 2017». Трансля-

ция из Сочи 16+

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+

18:05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:05 «Куба». Т/с 16+

23:15 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о приро-

де» 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)

10:10 «Тамарка». Т/с 16+

14:15 «Алые паруса». Х/ф 12+

16:15, 20:00 «Марьина Роща — 2». Т/с

12+

19:00 «Вместе»

01:30 «Офицерские жены». Т/с 16+
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Убирать

или  ждать?
Некоторые хозяйки считают, что морковь не боится замороз-

ков. И потому уверены, что не нужно торопиться с уборкой мор-

кови. Дескать, убирать ее можно без ущерба для качества в лю-

бое время, до самой середины октября.

Но бытует и противоположное мнение. Огородники, которые придер-

живаются другой точки зрения, убеждены: не надо тянуть резину с уборкой

моркови. Иначе «пересидев», она растеряет свои достоинства, становится

деревянистой, плохо хранится в погребе. Где же та золотая середина, кото-

рая гарантирует надежные сроки уборки моркови? Ответ не может быть

однозначный. Нужно учитывать несколько факторов. И, пожалуй, один из

первых — сортовые особенности. В первую очередь убираем раннюю,

затем среднеспелую и позднюю морковь. Не менее важное значение име-

ет состояние корнеплодов. Вносят свои коррективы и погодные усло-

вия. Нужно иметь в виду, что при температуре ниже +4 0С корнеплоды,

включая морковь, перестают расти. А если температура упадет на

один градус ниже, то резко повысится вероятность поражения

овоща серой гнилью. Убрать морковь с грядки нужно до

наступления заморозков. Часто можно видеть, как выко-

панные морковки остаются на огороде с ботвой. Счита-

ется, что за это время пита-

тельные вещества перейдут

из ботвы в корнеплоды. Это

не что иное, как заблужде-

ние. Дело в том, что ботва

не отдает, а, наоборот,

перетягивает соки из

корнеплодов. В резуль-

тате корнеплод усыхает.

И тут его уже вряд ли спа-

сет хорошее хранение в

зимних условиях. Опытные ого-

родники поступают следующим образом.

Как только почва на собранной морковке

немного подсыхает, ботву сразу же

обрезают.

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

СЕЗОННЫЕ  ХЛОПОТЫ

ГАЛЕРЕЯ

ЧЕМПИОНОВ

Такие рекорды удивляют

•

Вы не задумывались, сколько может

потянуть кочан капусты, выращенный англий-

скими фермерами? Даже если сильно преувели-

чите, вряд ли угадаете. Оказывается, белокочан-

ная капуста-рекордсменка выращена в 1977 г. Ее

вес ни много ни мало — 51,8 кг.

•

Яблочко золотое, наливное, при-

том необычно большое — 1,357 кг —

созрело в 1965 г. в саду

мистера В.Ловериджа

(Англия).

•

Лимон-чемпион

вырастили в 1978 г. в

Америке. Его вес —

2,930 кг и окружность

73 см.

•

Помидор-вели-

кан весом 2,94 кг вы-

рос в американском

штате Висконсин. А

вот «гулливер» чуть по-

меньше (2кг) созрел на

грядке болгарского ого-

рода.

•

Стебель гороха длиной

63,5 см выращен американскими огород-

никами в 1986 г.

•

Тыква весом 304,3 кг, 363 см в

обхвате выросла в 1986 г. в шта-

те Нью-Джерси (США).

Осень — дел  невпроворот
Так уж запрограммировано природой, что сентябрь — пора сбора

основного урожая в саду и огороде. Как утверждают старожилы, по

интенсивности труда этот месяц вполне сравним с маем. Ведь сколь-

ко нужно успеть переделать до прихода не календарной, а по-на-

стоящему сердитой и неустойчивой осени!

Вовсю идет сбор яблок и груш. На полную мощность заработал кон-

вейер по переработке урожая, используются самые прогрессивные

методы переработки и хранения выращенных плодов и овощей. Издав-

на сельчане старались и стараются нынче придерживаться золотого

правила — срок хранения даров осени зависит от трех параметров: времени сбора

урожая, его качества и условий сохранности. Несоблюдение одного из пунктов

этого правила означает проститься с урожаем, если своевременно его не

переработать. Практика убеждает: убирать овощи лучше по росе. Они

полнее наливаются, а также имеют приятный товарный вид. Недозре-

лые бурые и розовые помидоры закладывают на дозревание. Если

температура воздуха опускается ниже +8 0С, то снимают и зеленые

томаты. В хорошую погоду убирают с поля поздние сорта карто-

феля. В открытом грунте продолжают уборку тыквы, кабачков,

патиссонов. Они в первую очередь страдают даже от незна-

чительных первых заморозков. В числе первых корнепло-

дов просится в погреб столовая свекла. Ей противопока-

заны заморозки даже при -2 0С. Если этот овощ передер-

жать на грядке, он грубеет, чаще повреждается мышами.

Другие корнеплоды, если погодные условия позволяют,

в первой половине сентября еще набирают силы, по-

этому их окучивают на грядке, тем самым защищают от

сильных похолоданий. Продолжаем уход за позднес-

пелыми и многолетними овощами. Особое внимание

уделяем поздним сортам белокочанной и брюссельс-

кой капусты, летним посадкам цветной, осенним посе-

вам редиса, дайкона и другим столовым корнепло-

дам. Не забываем о прополках, подкормках, поливах,

окучивании, борьбе с вредителями и болезнями. А вот

перед заморозками делаем озимые посевы шпината,

катрана, огуречной травы. Наперекор всем погодным

неурядицам, словно распустившиеся розы необычной

окраски, цветут, радуют глаз кочаны декоративной ка-

пусты. Ведь пик ее красоты как раз приходится на сен-

тябрь. Заморозков не боится, выносит даже длительные

снижения температуры. И служит эта удивительная капус-

та украшением всей усадьбы до декабря. Однако, чтобы

она радовала осенью глаз, не забудем подкормить. Она

отзывчива на жидкие органические удобрения, особенно

на травяные настои. А листья капусты можно припудрить и

мукой, если на нее покушаются вредители.

СБОР УРОЖАЯ

Восемь премудростей

бульбочки
Почему-то считается, что уборка картофеля дело нехитрое, главное — побольше

рабочих рук да погода не подвела бы. И все же есть немало картофельных премудрос-

тей, от которых зависит качество уборки урожая.

•

Самое главное для картофеля — уборка в сухую погоду. Обычно массовый выход на

картофельные поля происходит с 1 по 20 сентября в солнечный ясный день, когда температура

воздуха опускается до +8… +10 

0

С.

•

Выкапывать картофель всех сортов лучше, когда отмирает картофельная ботва. А это

значит, что клубни созрели. Они обладают плотной кожурой.

•

Перед тем как копать картошку, необходимо удалить ботву, особенно если она сильно

повреждена фитофторой.

•

После уборки в хорошую погоду клубни следует тщательно просушить примерно 4 часа,

но не при ярком солнце. Это предохранит картофель от заражения различными

болезнями при хранении. Нельзя закладывать в погреб мокрые клубни. Их не

менее 4 часов просушивают под навесом, очищают от земли.

•

Выкопанный картофель опытные хозяева 2 недели выдерживают

при температуре +15 

0

С и относительной влажности возду-

ха 90—95 % при хорошем воздухообмене. После этого

клубни перебирают.

•

Семенной картофель обычно хранят

при температуре +2…

+4 

0

С, для продоволь-

ственных целей допус-

тимо повышение темпе-

ратуры до +5 

0

С при от-

носительной влажности

воздуха в обоих случаях

85 %.

•

Для того чтобы на-

дежнее сохранялась кар-

тошка в хранилище, ее

перекладывают листья-

ми и ягодами рябины

или сухой полынью,

снытью. Такая защита

сдерживает развитие гнили и пленки.

•

Чтобы сдержать прорастание клубней, подкладываем мяту снизу, в

середину и сверху картофеля.

Если  нежданные

                 гости  нагрянут
Так уж повелось издавна. Как только в саду созревает урожай, хозяйки дела-

ют заготовки соков, варенья, настоящей проблемой становятся осы. Как защи-

титься от этого настырного десанта?

Опытные садоводы считают, что нашествие ос будет не столь агрессивным, если со-

блюдать элементарные правила. Прежде всего, нужно вовремя собирать овощи и фрукты.

Своевременно несорванное яблоко или слива могут привлечь в сад непрошеных жалящих

гостей. Некоторые шершни и осы в больших количествах слетаются ночью к источникам

света. Поэтому важно стараться не включать лишний свет. Осиные гнезда можно смело

снимать с наступлением первых заморозков. В это время осы вас уже не побеспокоят.

Тщательно очистите поверхность от остатков гнезда. Они хорошо ориентируются по запа-

ху. И если от их «жилища» останется хотя бы маленький кусочек, в следующем сезоне они

непременно захотят поселиться здесь снова. Хороший эффект борьбы с осами — развеши-

вание на деревьях емкостей, наполненных приманкой (квас, пиво, старое варенье). Обычно

для этих целей используют пластиковые бутылки, в пробках которых делают

несколько отверстий. Через них осы стремятся добраться до лакомства в

емкости. Утром бутылки освобождают от попавших вредителей и

снова подвешивают на ветки деревьев.

ПРОВЕРЕНО  ПРАКТИКОЙ

•

Если ствол яблони или груши смертельным кольцом опоясал чер-

ный рак, лечить такое дерево бесполезно. Его выкорчевывают. Та же

процедура ожидает  и кусты смородины, пораженные махровостью.

•

Молодые деревья первые три года после посадки не стоит подкар-

мливать, если в посадочные ямы заправили удобрения.

•

Опытные садоводы в конце сентября клубнику не пересаживают,

завершив эту работу в августе. При поздней осенней посадке кустики не

успевают хорошо укорениться. И даже если новосадки удачно перезимуют,

ягоды на них появятся лишь на второй год. Лучше усы пусть перезимуют с

маточным кустом, а весной, в конце мая, их отделяют и пересаживают.

•

На протяжении сентября высаживают смородину, малину, крыжовник и

жимолость. А вот саженцы облепихи, вишни, сливы и яблони хозяева приусадеб-

ных садов считают лучше высаживать ранней весной.

ВАЖНО  ЗНАТЬ

•

Если вас укусила оса или

пчела, в первую очередь избавь-

тесь от жала. Главное — продезин-

фицировать рану, а также иглу или пин-

цет, которым собираетесь удалить жало. Вы-

давливать яд не стоит. Можно занести инфек-

цию.

•

К месту отека приложите холод. Это замед-

лит всасывание яда. Намочите тампон раство-

ром пищевой соли (1 ч. ложка на стакан воды) и

держите на больном месте 15—20 минут. Вытя-

нуть яд также поможет кусочек сахара, смочен-

ный в воде и приложенный к ранке.

•

Для снятия боли и отека обычно приклады-

вают разрезанную луковицу или чеснок. Можно

сделать компресс из лимонного сока.

•

При аллергической реакции следует

незамедлительно принять соответствую-

щие препараты.

•

К усилению отека при укусах

осы или пчелы приводит упот-

ребление алкоголя.

НЕОТЛОЖКА
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КРИМИНАЛ

                                          НАРКОТИКИ

Незаконный урожай

Милиция обнаружила на участке у

борисовчанина 500 кустов конопли

Сотрудники наркоконтроля по месту жительства задержали в

Борисове безработного, у него было обнаружено и изъято 1,7 кг

высушенной марихуаны. Также на его приусадебном участке были

найдены 500 кустов

конопли. Правоохра-

нители уничтожили

растения. Возбужде-

но уголовное дело по

ч. 3 ст. 328 (незакон-

ный оборот наркоти-

ческих средств,

психотропных ве-

ществ, их прекурсо-

ров и аналогов) УК

Беларуси.

Маленькая искра — большой

пожар!

Трое детей госпитализированы из-за пожара в общежитии в

Бресте
Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило днем по системе передачи изве-

щений «Молния». Пожар произошел в комнате на 5-м этаже общежития по ул. Папанина.

Прибывшие по месту вызова подразделения МЧС с 4—5-го этажей здания вывели

27 жильцов, в том числе шестерых детей. Троим несовершеннолетним понадобилась

медицинская помощь. Их госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом отравление продуктами

горения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате. По предварительной информации, причиной возгорания

стало короткое замыкание электропроводки.

А в Минске трое детей в попытке спастись от пожара выпрыгнули со второго этажа. Ночью спасателям поступило

сообщение о пожаре на улице Горецкого, 7. Оперативно прибывшие на место работники МЧС установили, что загоре-

лись имущество и дверь в подсобном помещении трехкомнатной квартиры на втором этаже девятиэтажки. Проезд к

дому был затруднен припаркованными автомобилями. В квартире проживают 6 детей, трое из них были госпитализи-

рованы с травмами, полученными при прыжке из окна.

Пожар был ликвидирован. Повреждены имущество, дверной блок, закопчена квартира. Причина пожара — оставлен-

ный хозяйкой без присмотра масляный обогреватель.

Взрывоопасная криница

В Свислочском районе из-за паров бензина вспыхнул колодец
О происшествии в деревне Олисевичи стало известно от сотрудников милиции и

медицинских работников. За помощью обратился местный житель, который получил

ожоги в результате вспышки паров в колодце на его участке.

Со слов мужчины, несколько недель он чувствовал в воде привкус бензина. Чтобы

избавиться от него, кипятил жидкость, однако в какой-то момент решил почистить

колодец. Мужчина вычерпал более 20 ведер воды и достал пластиковую емкость,

напоминающую бак от бензоинструмента.

Позже мужчина зажег спичку и уронил ее в колодец. Произошла вспышка, хозяин получил ожоги. Обстоятельства

происшествия выясняют правоохранительные органы.

Детская шалость

В Гомельском районе восьмиклассник получил ожоги при

попытке поджечь остатки растительности
Несчастный случай произошел днем в поселке Цегельня. Родители вместе с сыном

2004 года рождения убрали с огорода ботву картофеля. Отец полил горючей смесью

сор, но в какой-то момент мужчину отвлекли, взрослые отправились в дом, сказав

сыну не подходить к остаткам растительности. Однако мальчик зажег спичку, в резуль-

тате чего горючая смесь вспыхнула, накрыв огненным шаром подростка.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы. Врачи констати-

ровали термические ожоги 1—3-й степени 5% лица и конечностей.

Гнев природы

В Минске из-за сильного ветра опрокинулся остановочный

павильон
В Московском районе по ул. Брыля, 30 произошло опрокидывание металлического

каркаса остановочного пункта общественного транспорта на людей, стоящих на оста-

новочном пункте. В результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет и 19-летняя

девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переда-

ны медикам.

Зафиксировано 25 случаев падений деревьев. Они падали на проезжую часть, жилые дома и легковые автомоби-

ли. В одном из домов дерево упало на балкон квартиры на пятом этаже. Упавшими деревьями повреждены кровли

домов в Партизанском и Московском районах. Также пострадали от падения деревьев ограждения территорий

ГУО «Ясли-сад № 144» и ГУО «Детский дом № 4».

А в Брестской области молния стала причиной двух пожаров. Один пожар произошел поздно вечером в деревне

Дребск Лунинецкого района. Загорелся жилой кирпичный дом, принадлежащий гражданину 1982 года рождения.

В результате выгорела крыша на площади 50 кв. м.

Еще один пожар возник ночью в деревне Раздяловичи Ганцевичского района. Загорелись стога сена, принадле-

жавшие пенсионеру 1953 года рождения. В результате пожара огнем уничтожено 10 т сена.

В обоих случаях основной версией причины пожара рассматривается грозовой разряд молнии.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Мертвые души

В Минске мужчина продал автомобиль по

документам умершего человека
В конце июля этого года в Ле-

нинском районе Минска у одно-

го из магазинов по проспекту

Рокоссовского состоялась сдел-

ка по продаже автомобиля

«Опель-Зафира» с белорусски-

ми транзитными номерами.

Транспортное средство было

оценено продавцом в 4 тысячи

долларов.

Через некоторое время новый

владелец автомобиля решил пе-

репродать машину, разместил в интернете объявление. После этого

с ним связался потенциальный покупатель, который решил прове-

рить авто по имеющимся учетам в ГАИ. В результате было установ-

лено, что на территории Беларуси постановка автомобиля на посто-

янный либо временный учет не осуществлялась. Машина была изъя-

та сотрудниками милиции для проверки, а мужчина обратился в

Ленинское РУВД по факту совершения в отношении его мошенни-

ческих действий.

В ходе разбирательства было установлено, что технический пас-

порт на автомобиль является поддельным. А данные в общеграж-

данском паспорте, который предъявил продавец транспортного

средства при совершении сделки, принадлежат умершему два года

назад жителю Московского района. Транзитные номера были похи-

щены с машины, припаркованной в Партизанском районе. Сейчас

по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавли-

ваются обстоятельства дела.

Остался без «градуса»

Житель Ляховичей перевозил почти 300 л

безакцизного алкоголя

Инцидент произошел в райцентре утром. На ул. Урожайной сотруд-

ники отдела ГАИ и ОБЭП остановили автомобиль «Фольксваген-Пас-

сат» под управлением местно-

го жителя 1991 года рожде-

ния. В салоне и багажнике лег-

ковушки находилось 40 буты-

лок водки емкостью 0,5 л каж-

дая и 53 канистры со спиртом

общим объемом 265 л. Соот-

ветствующие документы на ал-

когольную продукцию отсут-

ствовали, кроме того, она не

была маркирована акцизными

марками Беларуси.

Товар общей стоимостью

свыше 5,5 тысячи рублей

изъят. По данному факту про-

водится проверка.

В пьяном угаре

Житель Бобруйска предстанет

перед судом за убийство
Установлено, что бобруйчанин в состоянии ал-

когольного опьянения заглянул на огонек к свое-

му знакомому, у которого гостили две женщины,

одна из них являлась сожительницей обвиняе-

мого. На почве ревности между сожителями воз-

никла ссора, в ходе которой обвиняемый выска-

зывал в адрес женщины угрозы убийства. Де-

монстрируя свою решимость и превосходство

над потерпевшей, он избил ее, приставил нож к

горлу, однако женщине удалось вырваться и убе-

жать из квартиры.

Желая получить интересующую его информа-

цию о личной жизни своей сожительницы, под

угрозой физической расправы обвиняемый свя-

зал руки находившейся в квартире второй жен-

щине и хозяину квартиры, ограничив тем самым

их личную свободу. В таком положении он удер-

живал потерпевших около 15 минут. После этого

он женщину освободил, а мужчину продолжил

избивать, нанеся множество ударов руками, но-

гами, табуретом и ножом по различным частям

АВАРИИ

Лобовой удар

Под Молодечно столкнулись микроавтобус и

легковушка: два человека погибли, пятеро

пострадали
Рано утром на 67-м км автодороги Минск — Молодечно — Нарочь у

д. Криница произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По

предварительным данным, водитель легкового Renault двигался в на-

правлении Молодечно и не справился с управлением. Легковушка вые-

хала на встречную полосу и столкнулась с грузовым фургоном Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault погибли на месте. Еще

двое находившихся в автомобиле пассажиров госпитализированы в

реанимационное отде-

ление. Водитель и два

пассажира автомоби-

ля Mercedes также до-

ставлены в больницу

для оказания меди-

цинской помощи.

Следственные дей-

ствия по установлению

обстоятельств проис-

шествия продолжают-

ся.

Хотел помочь, а получилось

наоборот

Внедорожник в Клецком районе на заднем ходу

сбил насмерть голосовавшего на дороге парня
Мужчина 1971 года рождения около двух часов ночи проезжал 20-й

километр автодороги Р-13

Клецк — Синявка — Ганце-

вичи — Лунинец, когда за-

метил на краю проезжей ча-

сти двух молодых людей.

Они махали руками, пыта-

ясь, по всей видимости, ос-

тановить машину.

Водитель «Вольво» снача-

ла проехал мимо, а затем

все-таки решил вернуться.

Начал двигаться задним хо-

дом, а парни, видимо, по-

бежали навстречу. Скорее всего, водитель в темноте их не заметил, а

сами молодые люди проявили невнимательность. В результате произо-

шел наезд. Однако о произошедшем на данный момент можно судить

только со слов водителя. Один из парней, 1994 года рождения, от полу-

ченных травм скончался на месте, второй, 1997 года рождения, сейчас в

реанимации в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Молодой, да ранний

В Столинском районе задержали пьяного школьника

на «Жигулях»
Инцидент произошел около двух часов ночи. Следившие за безопасно-

стью дорожного движения в агрогородке Ольшаны сотрудники ДПС оста-

новили на ул. Школьной «Жигули». За рулем находился 16-летний местный

житель, чье физическое состояние вызвало у инспекторов подозрения.

При проверке было установлено, что парень не имеет права управления

транспортным сред-

ством. Более того,

медицинское осви-

детельствование

показало, что

школьник находил-

ся в состоянии алко-

гольного опьянения

(1,83 промилле).

В отношении

одиннадцатикласс-

ника составлено не-

сколько админист-

ративных материа-

лов, автомобиль до-

ставлен на охраняе-

мую стоянку.

тела. От полученных телесных повреждений муж-

чина скончался на месте преступления. Обвиняе-

мый с места преступления скрылся, прихватив с

собой имущество, принадлежавшее потерпевше-

му, на общую сумму более 700 рублей.

Согласно заключению судебно-психиатрической

экспер-

т и з ы ,

обвиня-

емый в

м о м е н т

с о в е р -

ш е н и я

инкрими-

нируемо-

го ему де-

яния не

находился

в состоя-

нии аффекта и мог осознавать значение своих дей-

ствий и руководить ими.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело пере-

дано прокурору для направления в суд.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Образ. Метод. Зарин. Сатира. Клык. Ариозо. Стан. Плат. Рецептура.

Лекаж. Аппликата. Сазан.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Мазок. Рвач. Лит. Ритор. Цепь. Искание. Зудина. Плис. Ипотека. Ли-

тол. Указ. Затрата. Фагот. Ажан.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. В сфере профессио-

нальной деятельности веро-

ятен успех, однако звезды

предостерегают от стремле-

ния выделиться или настаивать на

своем мнении — возможно, новым

планам и надеждам не суждено осу-

ществиться.

ТЕЛЕЦ. Критический период.

Вам вдруг может показать-

ся, что все потеряло смысл,

но скоро тучи разойдутся и

выглянет солнышко. Распределите

приоритеты и смело идите к задан-

ной цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Напряженный,

тщательный и кропотливый

труд, направленный на дос-

тижение материального

благополучия принесет свои резуль-

таты. Постарайтесь не отвлекаться

на второстепенные детали и не тра-

тить время в пустых разговорах.

РАК. В этот период вы мо-

жете быть подвергнуты ис-

кушениям. Чувства будут

интенсивны, но перемен-

чивы, настроение неровное, а жела-

ние развлечься будет перемешивать-

ся с желанием полного покоя. Ста-

райтесь не выходить из равновесия и

найти в себе точку опоры.

ЛЕВ. Нужно быть вниматель-

ным и осторожным в любом

деле. Звезды рекомендуют

умерить свою властность и не

пытаться стремиться к лидерству в со-

вместных мероприятиях и коллектив-

ных действиях.

ДЕВА. Благоприятный пери-

од для перспективного плани-

рования, поиска новых источ-

ников заработка, смены сфе-

ры деятельности. С помощью проверен-

ных друзей или деловых партнеров вы

сможете получить заманчивые предло-

жения, но их следует очень хорошо и

детально обдумать: добиться успеха бу-

дет не так просто, как кажется.

ВЕСЫ. Активный период.

Возможно, ваше творческое

воображение и кипучая энер-

гия заставят заняться про-

ектированием долгосрочных планов или

поменять сферу деятельности. Все, что

было вами ранее задумано, — сбудется.

СКОРПИОН. Этот период свя-

зан с проблемами в личной

жизни. Также возможно ухуд-

шение отношений с окружаю-

щими. Несмотря на благие намерения,

ваша прямолинейность и нежелание вой-

ти в положение другого человека станут

серьезными помехами в общении.

СТРЕЛЕЦ. Покровительство

Венеры сулит успех в любов-

ных делах, особенно женщи-

нам-Стрельцам. Не исключе-

но новое увлечение или легкий флирт.

Практический подход к делу, рацио-

нальное использование энергии, вели-

колепная организация дела помогут по-

высить авторитет или улучшить финан-

совое положение мужчин-Стрельцов.

КОЗЕРОГ. Хороший период

для коллективной работы, со-

вместных мероприятий. Жиз-

ненный потенциал, сексуаль-

ность, личное обаяние находятся на

высоком уровне. Обдуманные действия

и решительность в поступках принесут

успех.

ВОДОЛЕЙ. Остаются в силе

негативные тенденции пре-

дыдущего периода. Не ис-

ключено, что вам придется

отстаивать свои взгляды и принципы при

значительной финансовой поддержке.

РЫБЫ. Благоприятна дея-

тельность, связанная с не-

движимостью, милосердием

и спонсорской помощью.

Возможна деловая поездка. Больным

людям, страдающим хроническими за-

болеваниями, не стоит терять контроль

над здоровьем.

на  неделю

(11.09 — 17.09)

ще столетие назад

люди были вынуждены

есть только сезонные

продукты, но с тех пор как в

наших домах появились хо-

лодильники и морозильные

камеры, рацион может быть

разнообразным круглый год.

Мало того, исследования по-

казывают, что зимой и ран-

ней весной овощи и фрукты

из морозилки более полез-

ны, чем те, которые вы види-

те на прилавках магазинов.

Конечно, чтобы заморожен-

ные продукты оставались по-

лезными, нужно учитывать

некоторые нюансы помимо

того, что они должны быть

изначально свежими.

ПЕРВЫЙ НЮАНС — уделяем вни-

мание упаковке. Те пакетики, в кото-

рых вы обычно приносите продукты из

супермаркета, для заморозки не го-

дятся (разве что на короткий срок).

Лучше всего замораживать в специ-

альных контейнерах или плотных па-

кетах, предназначенных для этой

цели, которые не порвутся.

Не забывайте после помещения

продукта в мешок выдавить оттуда

воздух и плотно закрыть, для этого вам

пригодятся специальные зажимы или

специальная липкая лента. При этом

жидким продуктам следует оставлять

небольшой запас для расширения.

Можно использовать и фольгу, только

она должна быть толстой (тонкая ча-

сто рвется).

Все помещенное в морозилку сле-

дует маркировать — помечать, что это

за продукт, и ставить дату заморажи-

вания. Это можно делать с помощью

маркера (писать прямо на упаковке)

или клейких лейблов. Не думайте, что

вы легко все и так запомните, ведь

продукты изменяют свой вид после

заморозки, а со временем забывает-

ся, что именно есть в морозилке.

 ВТОРОЙ НЮАНС — учитываем, ка-

кие продукты стоит замораживать, а

какие нежелательно.

Овощи. Свежие овощи чистят,

моют, нарезают и замораживают пор-

циями, зачастую после бланширова-

ния (опускания в кипящую воду на

несколько минут). Этот процесс влия-

ет на натуральные ферменты, кото-

рые есть в овощах и при заморажива-

нии могут менять их вкус, цвет и каче-

ство. Свеклу следует замораживать

отваренной и натертой, зимой вы смо-

жете сделать из нее салат или борщ.

Морковь и тыкву можно заморозить и

сырой, и вареной, и натертой, и наре-

занной брусочками — в зависимости

от блюд, в которых вы хотите их ис-

пользовать. Перец нарезают кусочка-

ми и замораживают сырым или после

бланширования. Можно замораживать

и помидоры, однако учитывайте, что

их следует использовать только в при-
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Замороженный  овощ

готовлении блюд, так как они теряют

упругость.

Сельдерей и репчатый лук после

замораживания тоже становятся мяг-

кими, но это не мешает использовать

их в приготовлении блюд. Баклажаны

также перед замораживанием следует

бланшировать. Помните, что овощи,

которые содержат много воды (огурцы,

салат, редис), непригодны для замо-

розки в свежем виде, но вы можете за-

морозить их в виде пюре.

Фрукты. Яблоки, груши и персики

при замораживании стоит сбрызнуть

лимонным соком. Абрикосы и сливы

заморозьте половинками без косточек,

но не давайте им разморозиться перед

приготовлением, бросайте в компот или

выкладывайте на тесто в заморожен-

ном виде. Не следует замораживать

бананы, дыню, цитрусовые (можно за-

морозить цедру и сок). Абрикосы, чер-

нослив, виноград идеальны для приго-

товления сухофруктов.

Ягоды. Их можно замораживать

россыпью, а потом ссыпать в пакет,

можно сразу засыпать в контейнеры

(когда они хорошо промерзнут, то бу-

дут отделяться друг от друга с помо-

щью ножа). Некоторым нравится замо-

раживать ягоды с сахаром или сахар-

ной пудрой. Клубника после размора-

живания становится мягкой, поэтому

из нее стоит делать пюре (очень удоб-

но наполнить пюре формочки для льда,

а зимой брать себе столько «клубнич-

ных кубиков», сколько вам хочется). Из

вишен можно удалять косточки, а мож-

но оставить их с косточками.

Травы. Свежую помытую зелень

можно поместить в морозильную каме-

ру целиком, нарезать и засыпать в

контейнер или разложить в формы

для льда и залить водой. Заготовить

зелень можно также путем сушки.

Семечки и орехи. Хорошо сохра-

няются при заморозке, при этом оре-

хи удобно сразу натереть и потом

использовать в разных блюдах и вы-

печке.

Макароны, рис и картофель. Эти

продукты более вкусны свежими, но

иногда приходится замораживать и их.

Помните, что отварной кусочками кар-

тофель после пребывания в моро-

зильной камере будет непригодным в

пищу. Если требуется заморозить

приготовленный картофель, то сде-

лайте из него пюре. Рис и макароны

после морозилки изменяют вкус, по-

этому решать, хотите ли вы их замо-

раживать, только вам.

Напитки. Соки и вино можно раз-

лить в форму для льда, а затем ис-

пользовать в приготовлении.

ТРЕТИЙ НЕМАЛОВАЖНЫЙ НЮ-

АНС — учим правила разморажива-

ния. В отличие от замораживания об-

ратный процесс должен быть медлен-

ным, и лучше всего это делать в холо-

дильнике. Вы можете оставить замо-

розку и на кухонном столе (так про-

цесс ускорится), но не вынимайте

тогда продукт из упаковки. Многие ис-

пользуют для размораживания СВЧ-

печь, но тут следует быть очень вни-

мательным, поскольку есть риск пе-

редержать продукт, и его разморажи-

вание превратится в приготовление

(поэтому ставьте на самый малень-

кий режим мощности).

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Будь жена хоть коза,

лишь бы золотые рога

Русская народная пословица. Говорят тог-

да, когда хотят жениться по расчету на бо-

гатой девушке. Не важно, как она выгля-

дит, лишь бы богатая.

В болоте тихо,

да жить там лихо

Русская пословица. Означает, что ти-

хое на первый взгляд место может ока-

заться не совсем уж хорошим и прият-

ным в дальнейшем. Или при первом зна-

комстве с человеком он покажется нам

хорошим, а на самом деле может оказаться

очень злым и плохим, когда узнаешь его получ-

ше.

В деньгах родства нет, в игре не без хитрости

Пословица означает, что в делах с деньгами друзья и родственники

могут стать соперниками, нужно быть внимательным.

Е
Сканворд

Составил

Николай БУЛЫГИН

(г. Минск)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум област-

ной организации профсоюза работников потребкооперации

выражают глубокое соболезнование Светлане Дмитриевне

Минеевой, начальнику отдела капитального строительства,

технического развития и транспорта, в связи с постигшим ее

большим горем — смертью ОТЦА.

Прогноз погоды

на 8 сентября

2017 года
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