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На базе унитарного предприятия 
«Поречье Белкоопсоюза»  про-

ведено  заседание экспертной ко-
миссии Белкоопсоюза по проверке 
теоретических и практических знаний 
претендентов на звание «Мастер-
повар» и «Мастер-кондитер». Для 
участия были поданы заявки от 9 пре-
тендентов из Брестского, Витебского, 
Гомельского, Минского и Могилевско-
го облпотребсоюзов.

6  поваров  VI разряда: Журина С.А. — кафе 
«Родны край» УП «Витебская универсальная 
база» Витебского облпотребсоюза, Верас Л.Н. 
— ресторан «Оресса»  Октябрьского райпо Го-
мельского облпотребсоюза,  Худоярова Эдиле 
Метлеб Гызы — ресторан «Сож» ОСП «Вет-
ковское»  торгового унитарного предприятия 
«Гомельская универсальная база» Гомельско-
го облпотребсоюза, Серикова Н.В. — кафе 
«Зодиак», агрогородок Урицкое   Гомельского 
райпо Гомельского облпотребсоюза, Дрозд 
Н.Г. — ресторан  «Сузор'е»  Кировского райпо 
Могилевского облпотребсоюза,  Николаенко 
В.А. — ресторан  «Дубрава» Костюковичского 
райпо Могилевского облпотребсоюза.

3 кондитера VI разряда: Щерба Л.И. — фили-
ал Пружанского райпо Брестского облпотреб-
союза, Бужан Л.М. — участок «Житковичский 
коопторг» Житковичского райпо Гомельского 
облпотребсоюза, Дробязко В.И. — заготовоч-
ный цех «Кондитерский» Дзержинского райпо 
Минского облпотребсоюза.

Проверку теоретических знаний, новых 
подходов в оформлении блюд и изделий, 
применении современных отделочных ме-
тодов, дегустацию блюд и кулинарных изде-
лий, изготовленных поваром и кондитером, 
производила комиссия  в составе: А.Гошко 
— начальник отдела общественного питания 
Белкоопсоюза (председатель комиссии), 
В.Комса — председатель Белорусского 
профсоюза работников потребительской 
кооперации, О.Попова — начальник управ-
ления кадров и образования Белкоопсоюза, 
Е.Буйнова — главный технолог отдела обще-
ственного питания Белкоопсоюза, И.Жигалко 
— главный технолог отдела общественного 
питания Белкоопсоюза, М.Карпеченко — глав-
ный инженер по стандартизации управления 
промышленности, качества и стандартиза-
ции Белкоопсоюза, Г.Земченок — мастер-
повар Поставского райпо,  С.Карандашова 
—  мастер-кондитер Поставского райпо,  
Т.Федюкевич — мастер-повар  Ельского райпо, 
И.Валюк  — мастер-кондитер  Волковысского  
филиала Гродненского облпотребобщества,  
Т.Максимова —  мастер-повар Быховского  
райпо, Ж.Кислюк — преподаватель техноло-

гии кондитерского производства учреждения 
образования «Барановичский технологиче-
ский колледж» Белкоопсоюза, Е.Сакович —  
технолог унитарного предприятия «Поречье 
Белкоопсоюза». 

Согласно установленному заданию каждый 
претендент на звание «Мастер-повар» должен 
был приготовить в банкетном исполнении на 2 
персоны 4 фирменных блюда (высокохудоже-
ственных): холодную закуску, второе горячее 
блюдо, десерт по свободной теме и блюдо 
на усмотрение претендента. Приготовление 
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блюд производилось в присутствии членов 
комиссии.

 Для проведения дегустации и оценки 
качества приготовленных кондитерских 
изделий каждый претендент на звание 
«Мастер-кондитер» должен был изготовить 
высокохудожественный торт весом до 2 кг 
на свободную тему, набор пирожных и  1 кг 
новых, разработанных претендентом  конди-
терских или сдобно-булочных изделий в ас-
сортименте. При оформлении торта и пирож-
ных разрешалось использование домашних 

заготовок отдельных элементов отделки. Все 
претенденты достойно подготовились к тако-
му ответственному мероприятию, показали 
свой профессионализм, знания, умение в ко-
роткие сроки приготовить интересные блюда 
и изделия, новизну в оформлении. Комиссию 
поразили креативность в изготовлении торта 
кондитером Людмилой Щерба (Пружанское 
райпо), тонкая и нежная работа кондитера 
Людмилы Бужан (Житковичское райпо), вкус 
блюд   и использование новых видов сырья 
в их приготовлении поваром Светланой Жу-
риной (УП «Витебская универсальная база»  
Витебского облпотребсоюза), современная  
и стильная подача с использованием «Слан-
цевой посуды», которую показала  повар На-
талья Серикова (Гомельское райпо), осенняя 
композиция кондитера Валентины Дробязко 
(Дзержинское райпо). 

Республиканская экспертная комиссия 
Белкоопсоюза на основании представлен-
ных материалов, а также теоретических 
знаний и практических навыков  кандида-
тов приняла решение о присвоении званий 
«Мастер-повар» и «Мастер-кондитер» всем 
претендентам.

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела 

общественного питания
Белкоопсоюза

На снимке: они удостоены высоких званий 
«Мастер-повар» и «Мастер-кондитер».
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Необходимо признать, что подписная кам-

пания на второе полугодие 2017 года проходи-

ла непросто. Отсюда и пестрота в количестве

выписанных в районных кооперативных органи-

зациях экземпляров еженедельника «Вести по-

требкооперации». Причины тому разные. Воз-

можно, в какой-то мере повлиял отпускной син-

дром, когда все мысли были сосредоточены на

том, где бы понежиться под ласковым солныш-

ком, принять морские ванны, отвлечься от по-

вседневности. Однако, на мой взгляд, это не

главное. Ведь, судя по итогам предыдущих под-

писок, в списке лидеров по-прежнему значатся

одни и те же райпо. Равно как и среди аутсай-

деров особых подвижек в лучшую сторону тоже

не произошло. Так что, скорее всего, проблему

следует искать в отношении к порученному делу.

А ссылки на экономические трудности, которые,

конечно же, имеют место быть, не выдержива-

ют никакой критики. Их сегодня предостаточно

даже в самых благополучных райпо. Тем не

менее это обстоятельство там не влияет суще-

ственным образом на результаты подписки на

ведомственный еженедельник. Так что решаю-

щее значение, как ни крути, имеет все-таки че-

ловеческий фактор: кто старается, у того и по-

лучается. Тем более что подписная цена на

«Вести потребкооперации» вполне адекватная,

в отличие, замечу, от многих других печатных

периодических изданий, где она просто зашка-

ливает.

Не хотелось бы никого упрекать в бездеятель-

ности, но факты, согласитесь, вещь упрямая.

Однако, как принято, начнем с тех, кто хорошо

понимает важность печатного слова, им и ад-

ресуем нашу искреннюю признательность и

благодарность.  Пальма первенства, бесспор-

но, принадлежит Лунинецкому и Столинскому

райпо, где на второе полугодие было выписано

соответственно 1334 и 1224 экземпляра «ВП».

На третьем месте опять же представитель Бре-

стчины – Пинское райпо с результатом 702 эк-

земпляра. На высоком уровне провели также

нынешнюю подписную кампанию в Могилевс-

кой, Любанской, Солигорской, Березинской,

Столбцовской, Брагинской, Кормянской, Речиц-

кой, Калинковичской, Житковичской, Лельчиц-

кой, Горецкой, Мстиславской, Чаусской, Боб-

руйской районных кооперативных организаци-

ях. Причем, обратите внимание, здесь перечис-

лены только те райпо, в которых подписка на

«Вести потребкооперации» была оформлена в

основном полностью на второе полугодие, а не

на какие-то отдельные месяцы. Ответственно

подошли к этому важному делу во всех без

исключения филиалах Гродненского потребоб-

щества. То же самое можно сказать об органи-

заторах подписки в райпо Могилевского обл-

потребсоюза. И в Минском облпотребсоюзе

картина, что называется, маслом. Правда, в

одной районной кооперативной организации

все-таки подкачали, причем это оказалось до-

статочно успешное, на мой взгляд, Клецкое

райпо. По сведениям, представленным «Белпоч-

той», здесь было выписано ежемесячно лишь

по 26 экземпляров газеты. Что же касается

Витебского облпотребсоюза, то, как это ни

прискорбно, не нашлось ни одной районной ко-

оперативной организации, способной претен-

довать на главные призы республиканского кон-

курса. Зато аутсайдеров предостаточно. Суди-

те сами. В Шарковщине выписан… 1 экземпляр

«ВП», и то лишь на июль.  В Шумилино – тоже

по 1 экземпляру, но, правда, на третий квартал.

Сюда же следует отнести и Оршанское райпо:

по 16 экземпляров —  на третий и по 11 – на

четвертый квартал.

Впрочем, на «черной доске» оказались от-

дельные районные кооперативные организации

и в других облпотребсоюзах. На Брестчине,

например, это Ивановское, Кобринское и Жа-

бинковское райпо, где, образно говоря, коли-

чество выписанных экземпляров ведомственно-

го еженедельника можно сосчитать на пальцах

одной руки. В Гомельском облпотребсоюзе от-

личилось Буда-Кошелевское райпо – по 1 эк-

земпляру на шесть месяцев. В Наровле показа-

тель намного лучше – 79 экземпляров, но…

только на июль. В Чечерском и Хойникском рай-

по подошли, на первый взгляд, гораздо более

ответственно – по 373 экземпляра, но, к сожа-

лению, опять-таки лишь на июль.

Как утверждал когда-то вождь мирового про-

летариата, газета не только коллективный про-

пагандист и агитатор, но и организатор. Тако-

вой она осталась и по нынешний день. Тем

более это следует помнить, когда речь идет о

корпоративном издании. Откуда, если не из

него, работники потребкооперации смогут по-

лучить достоверную и объективную информа-

цию о происходящих в Белкоопсоюзе процес-

сах? К тому же газета не ограничивается лишь

ведомственной проблематикой, спектр подни-

маемых в публикациях тем самый разнообраз-

ный, и, судя по читательской почте, они находят

живой отклик у подписчиков. Поэтому в редак-

ции намерены и впредь следовать выверенным

курсом, что, конечно же, не имеет ничего обще-

го с консерватизмом и закостенелостью. Газе-

та всегда открыта для новых идей, интересных

предложений и начинаний, от кого бы те ни ис-

ходили. Это наша принципиальная позиция. Так

что, организаторы подписки на «ВП», возьмите

это на заметку. Как и то, что традиционный рес-

публиканский конкурс будет продолжен, а побе-

дителей ждут ценные призы.

Что касается результатов подписки на второе

полугодие 2017 года, то постановлением Прав-

ления Белкоопсоюза принято решение прису-

дить первое место и наградить Почетной гра-

мотой Белкоопсоюза с вручением ценного при-

за – ноутбука DEL INSPIRON 153552-3836:

среди потребительских обществ I группы  —

Брагинское райпо (председатель правления

Н.Б.Кукрак), оформившее подписку в количе-

стве 120 экземпляров на 100 человек работа-

ющих;

среди потребительских обществ II группы –

Любанское райпо (председатель правления

Н.И.Корбут), оформившее подписку в количе-

стве 84 экземпляров на 100 человек работаю-

щих;

среди потребительских обществ III группы –

Лунинецкое райпо (председатель правления

М.А.Сумар), оформившее подписку в количе-

стве 107 экземпляров на 100 человек работа-

ющих.

Объявлена благодарность Правления Белко-

опсоюза:

 среди потребительских обществ I группы:

Житковичскому (председатель правления

Н.П.Мурашко) – 105 экземпляров, Кличевско-

му (председатель правления В.И.Ворохов) – 97

экземпляров, Ельскому (председатель правле-

ния Г.В.Брегид) – 99 экземпляров;

среди потребительских обществ II группы:

Пинскому (председатель правления А.В.Селю-

жицкий) – 71 экземпляр, Логойскому (предсе-

датель правления И.М.Парахневич) – 60 экзем-

пляров;

среди потребительских обществ III группы:

Столинскому (председатель правления

С.Н.Крыжик) – 99 экземпляров.

Итак, итоги подведены, определены победи-

тели и призеры республиканского конкурса на

лучшую организацию подписки на еженедель-

ник «Вести потребкооперации». Пройдет со-

всем немного времени, и будет дан старт оче-

редной подписной кампании, уже на первое

полугодие 2018 года. Уверены, что в районных

кооперативных организациях, на предприяти-

ях, в учреждениях образования Белкоопсоюза

подойдут к ней, как и полагается, ответствен-

но, будут сделаны соответствующие выводы из

допущенных прежде просчетов и ошибок с тем,

чтобы не повторять их впредь.

Александр РУДНИЦКИЙ,

редактор еженедельника

 «Вести потребкооперации»

Где  ответственный  подход,

там  и  положительный

результат

Победителями

республиканского конкурса

на лучшую организацию

подписки на газету «Вести

потребкооперации» в своих

группах признаны

Брагинское, Любанское и

Лунинецкое райпо

Ч
естно говоря, даже трудно подсчитать, сколько уже раз Брагинское

и Лунинецкое райпо были увенчаны, используя спортивную терминоло-

гию, чемпионскими лаврами в подписном марафоне на ведомственный ежене-

дельник «Вести потребкооперации». А в последнее время к этому славному ду-

эту активно подключилось Любанское райпо, которое тоже неоднократно под-

нималось на высшую ступеньку пьедестала почета. Чем объясняется подобный

феномен? Да все тем же: где ответственный подход, там и положительный ре-

зультат. Причем это касается не только организации подписки на периодичес-

кое печатное издание, а вообще всей финансово-хозяйственной деятельнос-

ти. Не случайно данные райпо высоко котируются в рейтинге Белкоопсоюза.

КОММЕНТАРИЙ

Локомотив  набирает  темп

Оценивая итоги 8 месяцев, министр эко-

номики Владимир Зиновский высказал уве-

ренность в том, что экономика выйдет на

прогнозные 1,7% прироста валового внут-

реннего продукта за 2017 год: «Мы должны

безусловно выполнить обязательства, кото-

рые брало на себя Правительство. Сейчас

101,6%, но это не говорит о том, что не будет

снижения, например, в сельском хозяйстве.

Мы должны выполнить 101,7%, лучше – до

102% и больше». По мнению министра, эко-

номика восстанавливается, несмотря на про-

блемы строительной отрасли, неблагополу-

чие с финансами многих предприятий и

нехватку оборотных средств.

Итак, данные Национального статистичес-

кого комитета за январь — август показали

прирост ВВП на 1,6%. При этом локомоти-

вом роста стала, как уже не раз бывало, про-

мышленность. В январе — августе 2017 года

объем промышленного производства в теку-

щих ценах составил 58,6 млрд рублей, или в

сопоставимых ценах 106,1% к уровню января

— августа 2016 года. Причем индекс промыш-

ленного производства за август 2017 года к

августу 2016 года составил 106,8%, к июлю

2017 года – 105,8%. В 12 из 13 отраслей

обрабатывающей промышленности объем

производства за 8 месяцев достиг или пре-

высил уровень января — августа 2016 года.

Лидерами стали производство машин и обо-

рудования (прирост на 23%), деревообработ-

ка и полиграфия (на 15,5%), химическая от-

расль (на 13,4%), фармацевтическое произ-

водство (на 1,4%). Успешно складывается год

и для аграрного сектора: производство сель-

хозпродукции в хозяйствах всех категорий в

текущих ценах за 8 месяцев составило 10,2

млрд рублей и увеличилось в сопоставимых

ценах по сравнению с аналогичным периодом

2016-го на 3,6%. Причем сельхозпредприя-

тия показали прирост почти на 5%.

Комментируя экономическую ситуацию в

стране для телеканала «Беларусь 1», прези-

дент Европейского банка реконструкции и

развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил:

«Ваша экономика начала восстанавливаться,

фиксируется экономический рост. Сама про-

цедура управления макроэкономической по-

литикой в Беларуси, на наш взгляд, заслужи-

вает поощрения». Он отметил комплексные

усилия по улучшению имиджа и инвестици-

онной привлекательности, признал, что «рост

связан в том числе и с тем, что Беларусь

расширяет свои торговые и инвестиционные

связи». Действительно, активность белорус-

ской власти в развитии торговли с Индией,

Пакистаном, Египтом, иными странами Азии

и Африки приносит свои плоды.

Не меньшие результаты для экономичес-

кого роста способны дать меры государ-

ства по стимулированию развития бизнеса.

На этой неделе Александр Лукашенко обра-

тил на них непосредственное внимание, под-

писав ряд правовых актов и обсудив с руко-

водством ряда ведомств действия по рас-

крепощению деловой инициативы. Расши-

ряется список видов деятельности, возмож-

ных без регистрации индивидуального

предпринимателя, больше свободы и льгот

получают торговые организации на селе,

предстоит пересмотр законодательства в

части порядка взимания штрафов и конфис-

кации товаров при нарушениях, а также ча-

стичная декриминализация. Новую более

значимую роль получит Совет по развитию

предпринимательства: из клуба крупных

бизнесменов он все же должен стать рабо-

чим органом, находящим гармонию инте-

ресов государства и бизнеса. Президент по-

требовал принимать действенные меры, со-

блюдая баланс между свободой и ответ-

ственностью.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Э
кономический рост в Беларуси стал устойчивой тенденцией. Настоль-

ко устойчивой, что международные институты и банки, в частности

Европейский банк реконструкции и развития, задумались о пересмотре

прежних прогнозов. Действительно, игнорировать наш рост, прежде всего

в промышленном секторе, сегодня означало бы пропустить явные сигналы

для удачного привлечения инвестиций.
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С учетом заинтересованности российской

стороны в проведении переговоров и обсуж-

дении вопросов сотрудничества по конкрет-

ным тематическим направлениям была орга-

низована встреча председателя правления

Минского облпотребсоюза Валерия Марини-

чева с членами делегации Чувашпотребсою-

за. В ней приняли участие Андрей Данилов —

заместитель председателя правления Чуваш-

потребсоюза, Максим Марышев — дирек-

тор ООО «Ядринский мясокомбинат Чуваш-

потребсоюза», Мансур Ямалие — директор

ООО «Кооператор» (производство минераль-

ной воды и безалкогольных напитков), Зинаи-

да Зотова — генеральный директор ООО «Хле-

бокомбинат Цивильского райпо», Раиса Екла-

кова — исполнительный директор ООО «Ян-

тарь» Красночетайского райпо (производство

плодоовощных консервов, соков).

Заместитель председателя правления Мин-

ского облпотребсоюза Светлана Синкевич и

начальник отдела промышленности Ирина Гу-

дилина ознакомили членов чувашской делега-

ции с работой перерабатывающих  и торговых

предприятий потребительской кооперации

столичной области. Культивируемые на мес-

тах подходы в организации производствен-

ной и торговой деятельности были продемон-

стрированы гостям во время посещения Крас-

нослободского консервного производства

Солигорского райпо, хлебозавода и  магази-

на «Родны кут» Любанского райпо. Также пред-

ставители делегации заинтересовались, как в

системе потребительской кооперации Минс-

кой области организована работа автомага-

зинов, что и было показано на примере авто-

лавки Любанского райпо.

Коллеги из Чувашии имели возможность оз-

накомиться и продегустировать выпускаемые

виды продукции на посещаемых предприяти-

ях. В частности, на консервном производстве

Солигорского райпо, где перерабатывались

лисички, члены делегации были удивлены, что

это дикорастущие дары леса, тогда как у них

обычно используются грибы, выращенные в

промышленных условиях. После дегустации

консервов с использованием грибов, а также

малинового джема, они были единодушны в

оценке их потребительских свойств —  каче-

ственная и вкусная продукция. Изюминкой же

дегустации стал приготовленный на предпри-

ятии суп из белых грибов. А хлебозавод Лю-

банского райпо произвел приятное впечатле-

ние своим высоким техническим уровнем.

В магазине «Родны кут» членам делегации

был предложен широкий ассортимент продук-

ции, вырабатываемой промышленными пред-

приятиями системы Белкоопсоюза.

В рамках встречи состоялся обмен мнения-

ми по организации производственной, заго-

товительной и торговой деятельности, обсуж-

дены вопросы сотрудничества.

Антон СКИПЬЕВСКИЙ

На снимке: во время посещения магазина

«Родны кут» Любанского райпо.

Х
отя без виртуального мира нынешнюю жизнь сегодня даже предста-

вить невозможно, библиотеки совсем не собираются сдавать свои по-

зиции.  Активная пропаганда книги, новые формы работы, умение найти и

подать информацию, которую ни в каких соцсетях не встретишь, — все это

помогает не только удерживать, но и повышать интерес читателей к печат-

ному слову. Учащимся Могилевского торгового колледжа потребкоопера-

ции книги помогают расти прежде всего в профессиональном плане. При-

чем большинство знаний будущие повара, кондитеры, официанты черпа-

ют из учебников, которые написали преподаватели именно их колледжа.

Весь масштаб вклада педагогов и мастеров в дело обучения будущих спе-

циалистов потребкооперации стал понятен во время выставки, которую

организовала заведующая библиотекой колледжа Лариса Малашенко:

руют на занятиях и во время подготовки к эк-

заменам. Но в библиотеке не залеживается и

другая литература: художественная, научно-

познавательная, классическая. «В нашем фон-

де около 15 тысяч томов, — уточнила Лариса

Николаевна. — Пользуются ими в том числе и

жители микрорайона Казимировка, где нахо-

дится торговый колледж. Берут детективы, ин-

тересуются изданиями, рассказывающими,

как выращивать цветы, ухаживать за садом,

что-то смастерить своими руками».

Многое посетители могут открыть и на вы-

ставках, которые организует библиотека. Не-

давно, к примеру, она открыла «новобранцам»

колледжа мир красоты. «В большинстве сво-

ем у нас учатся девушки. Вот мы и решили

помочь им сориентироваться в тенденциях

современной моды. Выставка «Свет мой, зер-

кальце, скажи» учит красавиц правильно под-

бирать наряды, ухаживать за собой, наклады-

вать косметику», — пояснила Малашенко. И

добавила, что читатели встречаются не толь-

ко в библиотеке, но и в актовом зале, где про-

водят тематические вечера. Участвуют в кон-

курсах КВН вместе с учащимися других кол-

леджей. Во время творческих встреч знако-

мятся с местными писателями и их произве-

дениями. Все это, уверена организатор про-

ектов, помогает юношам и девушкам расши-

рить границы личностного восприятия мира.

Светлана МАРКОВА

Фото предоставлено Могилевским торго-

вым колледжем потребкооперации

Л
юбкаўшчынскі магазін — адзін з

15 сельскіх у Стаўбцоўскім рай-

спажыўтаварыстве, які пераведзены

на работу па метадзе самаабслу-

гоўвання.

Па новых тэхналогіях ён пачаў працаваць у

пачатку бягучага года. Каб перайсці на такі ме-

тад работы, кіраўніцтва райспажыўтаварыства

ажыццявіла вялікі аб’ём рамонтных работ. Іх

выканала ў сціслыя тэрміны і з добрай якасцю

свая ведамасная будаўнічая брыгада.  Замест

старых вокнаў шклопакеты, праведзены вялікі

аб’ём работ з заменамі як унутры, так і звонку.

Куплена новае гандлёвае абсталяванне з энер-

газберагаючым рэжымам. Нядаўна ўстаноўле-

ны кандыцыянеры. Вокны прыкрылі жалюзі, што

дапаўняе сучасны прыемны інтэр’ер гандлёвай

залы.

Магазін абслугоўваюць тры прадаўцы. За-

гадвае прадпрыемствам гандлю Ніна Сухаверх.

Знайшла сябе на гэтай рабоце таксама i  Галіна

Шваркунова, якая пераехала ў Любкаўшчыну з

Казахстана і вось ужо тры гады бездакорна пра-

цуе за прылаўкам сельскага магазіна. Старан-

на выконвае свае абавязкі і малады прадавец

Вольга Зяньковіч.

Гости  остались

под

впечатлением
Н

едавно завершился визит в Республику Беларусь делегации Чувашс-

кой Республики (Российская Федерация) во главе с заместителем

председателя кабинета министров Чувашской Республики – министром эко-

номического развития и торговли Чувашской Республики В.А.Аврелькиным.

В рамках визита в Министерстве промышленности состоялось X заседание

рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономичес-

ких и культурных связей между Республикой Беларусь и Чувашской Респуб-

ликой.

ЗНАНИЯ — СИЛА!

Авторы — рядом
По учебникам преподавателей Могилевского торгового

колледжа потребкооперации готовят специалистов во всей

Беларуси

— Один из наших популярных авторов

учебников — Татьяна Усевич, которая сей-

час на пенсии. Среди написанных ею трудов

практикум «Организация и технология тор-

говли», «Сборник заданий и тестов по орга-

низации торговли» и другие. Не залежива-

ются на книжных полках и книги Галины Ала-

дьевой: практикум  «Основы бухучета», «Учет

и отчетность».

Многие из обучающих изданий стали по-

собием для учебы в учреждениях среднего

специального образования во всей Белару-

си, причем не только потребкооперации.

Свои знания, опыт преподаватели и масте-

ра колледжа продолжают обобщать и сегод-

ня. Например, Елена Авдеева активно зани-

мается научно-исследовательской деятель-

ностью и публикуется не только в отечествен-

ных, но и в зарубежных изданиях. Тема изыс-

каний автора — маркетинг в самых разных

его проявлениях. А Павел Корольков сделал

немало открытий, занимаясь изучением всех

аспектов самоуправления. Вник в детали его

развития во Франции, в соседней России и,

конечно же, в нашей стране. Глубокий ана-

лиз темы позволил автору понять и объяс-

нить другим, как политика влияет на соци-

альное развитие общества, общественное

мнение — на политику и многие другие мо-

менты устройства и развития человеческо-

го общества.

Большинство работ бывших и действую-

щих педагогов учащиеся колледжа штуди-

З  заездам  у  Любкаўшчыну
Як і ў многіх сельскіх магазінах, лета і пачатак

восені — перыяд актыўнага гандлю. Акрамя паста-

янных пакупнікоў колькасць наведвальнікаў крамы

папаўняецца шматлікімі дачнікамі, дзецьмі, якія

прыехалі да бабуль і дзядуль з горада. Прадаўцы

стараюцца, каб у магазіне яны маглі купіць увесь

неабходны ім тавар: не толькі прадукты, але і тава-

ры першай неабходнасці прамысловай групы.

Работнікі прылаўка з прыемнасцю адзначаюць,

што пастаяннымі пакупнікамі магазіна з’яўляюцца

працаўнікі птушкакомплексу кампаніі «Галерея вку-

са». Іх з райцэнтра і бліжэйшых вёсак дастаўляе

транспарт агракамбіната. Пасля змены аўтобус па-

стаянна заязджае ў Любкаўшчынскі магазін. Пра-

цаўнікам не трэба будзе траціць час і сілы, каб ісці ў

магазіны райцэнтра па прадукты. У сельскім мага-

зіне можна набыць усе тыя ж тавары, як і ў крамах

горада.

Магазін у вёсцы Любкаўшчына выконвае давед-

зеныя вытворчыя планы і імкнецца мець добрую

рэпутацыю сярод мясцовых і праезджых наведваль-

нікаў.

Святлана ЖЫБУЛЬ

На здымку: (злева направа) загадчыца магазіна

Ніна СУХАВЕРХ і прадавец Галіна ШВАРКУНОВА.

Фота Васiля ЗЯНЬКО
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Порядок расчетов

предусматривается договором
Я проживаю в сельской местности. Имею ли я право опла-

тить наличными денежными средствами ремонт фундамен-

та моего дома, произведенный строительной организаци-

ей, расположенной в г. Минске? Вправе ли организация при-

нять от меня наличные денежные средства при выполнении

таких строительных работ и каким документом это можно

оформить?

СУЩЕНЯ В.А., д. Забродье

Единый порядок ведения кассовых операций и порядок рас-

четов наличными денежными средствами в белорусских рублях

(далее — наличные деньги) на территории Республики Беларусь

регулируется Инструкцией о порядке ведения кассовых опера-

ций и порядке расчетов наличными денежными средствами в

белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвер-

жденной постановлением Правления Национального банка Рес-

публики Беларусь от 29.03.2011 г. № 107 (в редакции от

31.03.2014 г.). Данная Инструкция обязательна для выполнения

юридическими лицами, подразделениями, индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на

территории Республики Беларусь.

Согласно пункту 4 Инструкции расчеты между юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и физически-

ми лицами, вытекающие из трудовых, гражданско-правовых от-

ношений, могут проводиться наличными деньгами в порядке,

установленном законодательством.

Данный порядок регулируется Положением о порядке исполь-

зования кассового оборудования, платежных терминалов, авто-

матических электронных аппаратов, торговых автоматов и при-

ема наличных денежных средств, банковских платежных карточек

при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осу-

ществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерей-

ной деятельности, проведении электронных интерактивных игр,

утвержденным постановлением Совета Министров Республики

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от

06.07.2011 г. № 924/16 (далее — Положение).

Пунктом 3 Положения установлено, что юридические лица и

индивидуальные предприниматели при выполнении работ, ока-

зании услуг принимают наличные денежные средства и (или)

банковские платежные карточки (в том числе при внесении аван-

совых платежей, предварительной оплаты, задатка и денежных

средств, принимаемых в качестве залога) с применением кассо-

вого оборудования, модели (модификации) которого включены

в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем,

используемых на территории Республики Беларусь, утвержден-

ный постановлением Государственного комитета по стандарти-

зации Республики Беларусь от 14.10.2011 г. № 74, и (или) пла-

тежных терминалов, автоматических электронных аппаратов,

торговых автоматов, если иное не установлено законодательны-

ми актами Республики Беларусь и Положением.

Случаи, при наличии которых юридические лица вправе при-

нимать наличные денежные средства при выполнении работ, ока-

зании услуг без применения кассового оборудования и (или)

платежных терминалов, указаны в пункте 31 Положения. В част-

ности, согласно подпункту 31.12 пункта 31 Положения, органи-

зации вправе принимать наличные денежные средства без при-

менения кассового оборудования и (или) платежных термина-

лов в случае выполнения работ, оказания услуг вне постоянного

места осуществления деятельности.

При этом, в соответствии с пунктом 32 Положения, в таком

случае факт приема наличных денежных средств оформляется

документом с определенной степенью защиты, информация об

изготовлении и реализации бланка которого включена в элект-

ронный банк данных бланков документов и документов с опреде-

ленной степенью защиты и печатной продукции. В перечень блан-

ков документов с определенной степенью защиты, утвержден-

ный постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 06.07.2011 г. № 912, включена квитанция о приеме наличных

денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, ока-

зании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов

и (или) специальных компьютерных систем и платежных терми-

налов, которая может быть использована в данном случае.

Иными словами, если наличные денежные средства за выпол-

ненные работы по ремонту фундамента будут приниматься стро-

ительной организацией вне постоянного места осуществления

ее деятельности (не в г. Минске, а в деревне Забродье, по месту

осуществления ремонтных работ), она вправе принимать налич-

ные денежные средства без использования кассового оборудо-

вания с одновременным оформлением документа с определен-

ной степенью защиты.

В случае приема от вас наличных денежных средств за указан-

ные работы непосредственно по месту постоянного осуществ-

ления деятельности, в том числе в офисе в г. Минске, прием

наличных денежных средств должен осуществляться с использо-

ванием кассового оборудования и выдачей вам кассового чека.

Кроме того, следует иметь в виду, что выполнение указанных

работ должно осуществляться на основании заключенного меж-

ду вами и строительной организацией соответствующего дого-

вора, в котором должны быть предусмотрены стоимость выпол-

няемых работ, порядок и сроки оплаты. В частности, в договоре

может быть предусмотрен только безналичный расчет, в связи с

чем вам будет необходимо перечислить предусмотренную до-

говором сумму на счет строительной организации в банке. В

таком случае, несмотря на предусмотренную законодательством

возможность осуществления расчетов наличными денежными

средствами, с учетом требований заключенного договора рас-

четы придется осуществлять в безналичном порядке.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

Н
ынешний летний сезон вы-

дался не самым удачным.

Из-за прохладных ночей вы-

мерзла половина урожая чер-

ники и голубики. Но надежда на

счастливый финал все-таки

есть: осенние дикоросы, на-

пример брусника, не подкача-

ли. Чтобы удостовериться в

этом, отправился на заготови-

тельную точку в Вилейский рай-

он.

Для начала звоню в местное райпо и

интересуюсь, как можно сдать грибы и

ягоды. Запросто, говорят мне: по все-

му району расположено около 50 точек

приема дикоросов. Люди, у которых нет

возможности добраться самим, могут

позвонить и оставить заявку. Один из

четырех внештатных заготовителей в тот

же день обязательно заберет товар.

К 9 утра на крыльце районного заго-

товительного пункта в Вилейке стоят не-

сколько человек. Вопреки неутешитель-

ным прогнозам, много людей, сдающих

яблоки. Привлекает и цена в 15 копеек

за килограмм.

Таисия Еремеева стоит с ведром от-

борной брусники, которую легко насо-

бирала в ближайшем от города лесу:

— В этом году ее очень много, хожу

каждый день. На прошлой неделе слу-

чайно нашла нетронутую полянку, за два

часа насобирала около 15 килограммов.

Заработанными деньгами пенсио-

нерка помогает детям. Сумма выходит

серьезная: если ежедневно проводить

в лесу 5—6 часов, то за неделю получа-

ется около 95 рублей.

Изучаю прейскурант. За килограмм

брусники дадут 1,3 рубля, лисички тя-

нут на 3,5 рубля. Из плодоовощной про-

дукции принимают чеснок за 4,5 руб-

ля, цена на другие культуры договор-

ная.

Заготовитель Людмила Высоц-

кая работает на точке более 10

лет, хорошо знает всех сдат-

чиков. Говорит, что для не-

которых собирательство

чуть ли не основной доход

в летнее время: ездят в

леса семьями и привозят

сюда до 300 килограммов

ягод за раз. Такие зара-

батывают до 3 тысяч руб-

лей за сезон.

А вот и сборщик гри-

бов: средних лет, с не-

большой щетиной, одет

в камуфляж. Владимир

Яковито живет в Вилей-

ке, заработанные день-

ги тратит на себя:

— У меня пенсия 250

рублей. А если я похожу

в лес, пока там есть

грибы, получу солид-

ную прибавку руб-

лей в 350.

Правда, сегодня

Владимир Никано-

рович привез толь-

ко три килограмма

лисичек. До свое-

го обычного уров-

ня в четыре с по-

ловиной кило пла-

СЕЗОННАЯ  ТЕМА

Черника

подкачала,

а  брусника

вытащила

нирует дотянуть после обе-

да.

Места здесь действитель-

но грибные и ягодные. Люд-

мила Высоцкая вспоминает,

что  два года назад был инте-

ресный случай:

— Пришел грибник, сдал

несколько килограммов ли-

сичек. Пока мы оформля-

ли документы, отлучился

буквально на час, а потом

принес еще полтора

кило. Оказалось, он на-

собирал их сразу за за-

бором заготовитель-

ного пункта.

А что с радиацион-

ным контролем? Вы-

ясняю, что вся про-

дукция раскладыва-

ется по отдельным

контейнерам с име-

нами сдатчиков.

Если во время про-

верки что-то «зафо-

нит», ягоды или гри-

бы вернут их вла-

дельцу. Однако та-

кой практики Люд-

мила Николаевна не

припоминает.

Еще один сдат-

чик, Иван Андрее-

вич, принес грибы,

которые собирала

жена, и сообщил но-

вости с «лесного

фронта»: наконец-то

появились боровики и

маслята, кое-где полным-

полно подосиновиков и

подберезовиков, главное —

знать места. У пенсионера ока-

зывается 4 килограмма лисичек.

Пытается жаловаться на низкую

цену, но сам же себя и успокаивает:

С ягодой и грибами в Вилейском районе

полный порядок

— Все-таки в сдаче гри-

бов для райпо есть плюсы.

Не надо где-то стоять, тра-

тить много времени. Просто пришел и

получил деньги. А мой упрямый сосед

несет лисички на местный мини-рынок

и продает по 4 рубля. Но при этом тра-

тит целый день практически впустую.

Следом приходит Тамара Макарова.

Сегодня насобирала ровно 5 килограм-

мов брусники. Говорит, что сбор ягоды

для нее в первую очередь наслаждение

природой:

— Едем с мужем на дачу, останавли-

ваемся где-нибудь вдалеке от города и

выходим в чащу. Дышим чистым возду-

хом, очищаемся от неприятных мыслей

— это же полный кайф!

Не согласиться с таким мнением слож-

но, особенно когда оно вдобавок при-

носит деньги.

Из увиденного на заготовительной

точке делаю вывод: ягод и грибов сей-

час предостаточно. Чтобы убедиться в

этом, на обратном пути сам захожу в

лес. Действительно, брусники хватает.

Целые опушки буквально раскрашены

красным цветом!

А что с ценами на ягоду в столице?

Захожу на Комаровку и удивляюсь: мес-

тные продавцы торгуют брусникой по

4,5 рубля за кило, за лисички и вовсе

просят 7 рублей. Все как один говорят,

что этой осенью выдался особый неуро-

жай и их продукция чуть ли не един-

ственная. Но я же собственными глаза-

ми видел обратное!

Никита АВРАМЕНКО

На снимках: с дарами леса — к заго-

товителям Вилейского райпо.

Фото автора

Т
акое решение было принято по итогам недав-

него совещания в Минздраве. В частности,

РУП «Белмедпрепараты» совместно с предста-

вительством Astellas Pharma Europe B.V. (Нидер-

ланды) было рекомендовано рассмотреть вопрос

о снижении отпускных цен на препарат такроли-

мус. Это жизненно важный препарат, необходи-

мый пациентам, перенесшим операцию по

трансплантации. Пациенты обеспечиваются им

на бесплатной основе. «После семикратных пе-

реговоров поставщик сообщил о снижении кон-

трактных цен в зависимости от дозировки на

37—55,5%. Общая сумма снижения составила

1,9 миллиона долларов. При этом будет сниже-

на стоимость bulk продукции и рентабельность

производства. Иными словами, нидерландская

компания будет поставлять лекарства для фасов-

ки и конечной упаковки на предприятии «Белмед-

препараты» по более низким ценам», — расска-

зала начальник управления фармацевтической

инспекции и организации лекарственного обес-

печения Людмила Реутская.

Лекарства
станут  доступнее

НА  КОНТРОЛЕ

Предложенные поставщиком цены находятся в диапазоне

или ниже, чем цены на фармрынках сопредельных стран. Кон-

трактные цены на отдельные наименования лекарств будут

снижены до уровня цен в России и представительством ООО

Takeda Osteuropa Holding GmbH (Австрия). Также рассматри-

вается вопрос непосредственного участия компании в про-

цедурах госзакупок без привлечения дистрибьюторов. Бело-

русско-голландское совместное предприятие ООО «Фарм-

лэнд» сообщило о снижении отпускной цены на таблетки мет-

формин, а Novartis Pharma Services AG (Швейцария) — на

таблетки эверолимус, поставки которых будут осуществлять-

ся по результатам процедур госзакупок.

Ранее некоторые отечественные производители сообщи-

ли о снижении отпускных цен на препараты амоксициллин-

ФТ и липромак. Кроме того, Борисовскому заводу медпре-

паратов рекомендовано снизить отпускную цену на таблетки

эуфиллин, РПУП «Академфарм» — на таблетки циннаризин-

НАН, ООО «Фармтехнология» — на капли корвалол-фарма.

Как пояснила Людмила Реутская, вопрос обеспечения це-

новой доступности лекарственных средств находится на по-

стоянном контроле в Минздраве. Проводимая в этом направ-

лении работа позволила добиться устойчивого снижения цен

на лекарства.

Отпускные цены на ряд лекарственных средств будут снижены в Беларуси,

сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский 
доктор — 3». Х/ф 16+
12:50, 14:35, 15:25 «Нарушение правил». 
Х/ф 16+

Режиссер Леонид Мазор.
В ролях: Ингрид Олеринская, Со-
фья Хилькова, Евгения Дмитриева, 
Роман Полянский, Игорь Бочкин, 
Любовь Германова, Александр 
Макогон, Наталья Варнакова, Иван 
Жвакин, Юлия Ауг, Григорий Багров, 
Мария Хижняк, Сергей Гузеев, Ар-
тем Лысков.
Кто бы мог подумать, что неожи-
данные метаморфозы – не всегда, 
кстати, приятные – могут изменить 
жизнь к лучшему! В этом убеди-
лись герои фильма «Нарушение 
правил».
Вера выросла в богатой семье и при-
выкла, что в жизни ей все доступно 
и все сходит с рук. Но однажды, 
отмечая помолвку с женихом, она 

садится за руль после пары бокалов 
шампанского и, по несчастному 
стечению обстоятельств, сбивает 
во дворе дома девочку. Девочка 
отделывается переломом ноги. Но 
ее мама требует справедливости и 
придумывает для Веры необычное 
наказание: девушка должна целый 
месяц прожить с ними на правах 
домработницы…

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 «След». Т/с 16+
23:55 Арена
00:50 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 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+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «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»
22:20 «Петля Нестерова». Т/с 12+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10, 21:10 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку 12+
10:05 Кислый comment 12+

10:10 «Пингвины из Магадаскара». Т/с 0+
11:30 «Мир наизнанку» 16+
12:25 Камень, ножницы, бумага 16+
12:55 «Свадьба вслепую» 16+
14:20 «Счастливы вместе — 5». Т/с 16+
15:20 Мультфильм
17:00 «Как отделаться от парня за 10 
дней». Х/ф 12+
19:15 Суперлото
20:10 «Научи жену рулить» 16+
21:40 Два рубля
22:00 КЕНО
22:05 «Верните мне красоту» 16+
23:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с 
16+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Званый ужин» 16+
10:20 «Всем по котику» 16+
10:40 «Большой завтрак» 12+
11:20 «Неделя спорта»
11:50 «Студенты». Т/с 16+
13:50 «Самая полезная программа» 16+
14:40 «Ремонт по-честному» 16+
15:20 «Водить по-русски» 16+
15:50 «Большой город»
16:50 «Теледоктор» 12+
17:35 «Эликсир молодости» 16+
18:35 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
23:05 «Александр Медведь. Непобеди-
мый» 
23:45 «Тайны Чапман» 16+
00:35 «Соль». Баста 16+
01:30 «Белые волки — 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»

07:40, 13:10 «Беларуская кухня». Запяканка 
з бульбы
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 13:40, 23:05 «Гэты 
дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20, 14:10 «Без права на правал». 
М/ф 12+
10:35 «Навукаманія» 6+
11:05 «Мелодыі лета — 2017»
12:20 «Кругі надзеі». Сяргей Грахоўскі 
12+
12:45 «Наперад у мінулае»
13:45 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
опернай спявачкі, народнай артысткі СССР 
Святланы Данілюк
15:25, 21:05 «Дзённікі Беларускага пад-
полля». Віцебск 12+
15:50, 17:25, 21:30 «Час кіно»
16:00, 21:40 «Вянок санетаў». М/ф 12+
17:35 «Жыццё цудоўнае». М/ф 12+
19:30 «Майстэрня». Гісторыя аднаго маста-
ка». Барыс Сямілетаў
20:10 «Ліра». Іван Шамякін
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Кліч мора» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:00 «Картина мира» 
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:30 «Что происходит»
13:35 «Наше дело» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Сваты». Т/с 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
22:10, 23:10 «Благие намерения». Т/с 
12+

00:15 «Специальный корреспондент»
НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 
12+
08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45 «За гранью»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
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 «Звезды сошлись» 16+
16:30 «Новые русские сенсации» 16+
17:30 «Ты не поверишь!» 16+
19:45 «Пес». Т/с 16+
21:30 «На глубине». Т/с 16+
23:10 «ЧП.by»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 
16+

«МИР»
06:35 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15 «Марьина Роща — 2». Т/с 
12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Потустороннее воз-
действие, или Игра воображения» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:15, 18:05, 05:40 «Возвраще-
ние Мухтара — 2». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Большая любовь». Х/ф 12+
01:00 «Дежа вю». Х/ф 12+
03:00 «Другой мир» 12+
04:20 «Первая перчатка». Х/ф 0+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(25 сентября — 1 октября)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:30 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский 
доктор — 3». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:50 «Сфера интересов»
00:50 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 новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:10 «Теория заговора» 16+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+

16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Отчий берег». Т/с 16+
23:10 «Петля Нестерова». Т/с 12+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Х/ф 16+
11:15 «Нераскрытые тайны» 12+
11:50 «Шальной ангел». Х/ф 12+
14:10, 20:25 «Понаехали-2. Каникулы 
вслепую» 16+
15:15, 23:50 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:15 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 Спортлото 6 из 49, КЕНО
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й 
тур группового раунда. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-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, 23:25 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Всем по котику» 16+
09:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с 16+
13:50 «Стая». Х/ф 16+
15:35 «Водить по-русски» 16+
16:00 «Центральный регион»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+
17:35 «Эликсир молодости» 16+
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 — 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 13:50 «Беларуская кухня». Грыбок
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 14:40, 20:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:10, 14:45 «Загадана ўзяць жывым». 
М/ф 12+
10:35 «Справа жыцця». Вялікая філармонія
10:55 «Камертон». Паэт Міхаcь Пазнякоў
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Інакенцій 
Смактуноўскі 12+
12:20 «Сівая легенда Уладзіміра Караткевіча» 
6+
12:50 «Будзіць агонь высокіх мар...» Кан-

цэрт да 80-годдзя паэта-песенніка Івана 
Цітаўца
14:15 «Размаўляем па-бела руску»
16:10, 21:05 «Партызаны супраць Вер-
махта» 12+
16:40, 21:30 «Балтыйскае неба». М/ф 
12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:20 «Твар у твар». Выпуск чацвёрты
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Песні пад гітару»
23:15 «Мелодыі лета». Эпоха Візбара

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Сваты». Т/с 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10 «Простые вопросы» 12+
22:30, 23:10 «Благие намерения». Т/с 
12+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:10 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
17:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Пес». Т/с 16+
21:30 «На глубине». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:35, 16:15, 17:15, 18:05, 05:35 «Воз-
вращение Мухтара — 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры». Юрий Авшаров 
12+
10:30, 13:15 «Марьина Роща — 2».Т/с 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир. Что мешает обрести 
женское счастье?» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Фокусник». Х/ф 16+
01:05 «Трое разгневанных мужчин». Х/ф 
12+
04:15 «Другой мир» 12+
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В
 силу особенностей края, в том

числе демографических, коопе-

раторы Октябрьского района, что на

Гомельщине, практически не распо-

лагают крупными магазинами: ос-

новные объемы реализации прихо-

дятся на небольшие по площади тор-

говые объекты. Словом, здесь как

раз тот случай, когда размер совер-

шенно не имеет значения.

Из 120 стационарных объектов розничной

торговли всех форм собственности, функцио-

нирующих в настоящее время на территории

района, потребительскому обществу принад-

лежат 56. То есть чуть меньше половины. В то

же время удельный вес потребкооперации в

общем розничном товарообороте района пре-

вышает 58 процентов. Уже по этим цифрам

видно, что здешние кооператоры не спят, как

говорится, в шапку, но берут как числом, так и

умением, демонстрируя на собственном при-

мере, что в умелых руках даже у маленького

магазина весьма большие возможности.

Примеров тому достаточно. Один из наибо-

лее ярких — «Мясная лавка», что в районном

центре: скромные 25 квадратных метров тор-

говой площади обеспечивают здесь ежеме-

сячно в среднем 23 тысячи рублей выручки. В

новом качестве объект функционирует с авгус-

та 2014 года и на протяжении всех этих лет

демонстрирует стабильно высокий темп рос-

та розничного товарооборота: в текущем году

он оценивается пока на уровне 107 процентов,

а в предыдущие, бывало, давал и 130 процен-

тов. Местные жители и гости поселка хорошо

знают, что здесь очень вкусное сало, всегда в

наличии свежая свинина и говядина, а также

качественные полуфабрикаты собственного

производства кооператоров. Хозяйка «Мясной

лавки» Ирина Драпеза — она, к слову, един-

ственный продавец в этом магазине — работ-

ник с солидным опытом, настоящий мастер

своего дела: не в последнюю очередь благо-

даря ее постоянным заботам «Мясной лавке»

удается успешно конкурировать с другими тор-

говыми объектами, реализующими аналогич-

ную продукцию.

Небольшой по площади и магазин № 37,

что в деревне Пружинищи. Здесь проживает

всего 49 человек, но закрывать стационарный

объект и переводить населенный пункт на об-

служивание автолавкой райпо не спешит: если

есть возможность сохранить магазин на фун-

даменте, октябрьские кооператоры ни за что

не пойдут на то, чтобы заменить его магази-

ном на колесах. А есть магазин — жива и де-

ревня. Местные жители очень хорошо осозна-

ют все преимущества постоянно работающей

торговой точки и активно этими преимуще-

ствами пользуются. Ежемесячный оборот ма-

газина в Пружинищах составляет в среднем

около 6,5 тысячи рублей, или 132 рубля на од-

ного жителя. Весьма достойный показатель.

Завмаг Любовь Дивакова досконально изучи-

ла потребности жителей деревни, на основа-

нии которых и обеспечивает необходимый уро-

вень товарного насыщения прилавка.

Подобный оборот из расчета на одного жи-

теля демонстрирует также магазин в деревне

Гать. Прежде там работала совсем уж малень-

кая торговая точка кооперативной розницы.

Начали искать возможности для расширения

площади. Местная власть в лице райисполко-

ма предложила использовать пустующее на

протяжении некоторого времени здание быв-

шего Дома культуры, который к тому моменту

уже успел обзавестись новой «жилплощадью».

Кооператоры в сжатые сроки сделали на без-

возмездно переданном им объекте ремонт, и

новый «Родны кут» встретил покупателей. Се-

годня торговля в нем организована в полном

соответствии со всеми современными стан-

дартами мерчандайзинга: здесь и паллетная

ЛОГИКА  РЫНКА

П
о четвергам население Дриби-

на заметно прирастает. Осо-

бенно активно пульсирует жизнь в

самом центре поселка, где раски-

нулись торговые ряды. В базарный

день здесь можно купить многое —

белорусские и заморские фрукты и

овощи, бытовую химию, одежду и

обувь. Единственное «но» только в

том, что покупателям ходить прихо-

дится по земле. В сухую погоду это

неудобство незаметно, а вот после

дождя никак не радует. Но в скором

времени проблема должна разре-

шиться. Дрибинское райпо подало

заявку «Торговый рынок» на кон-

курс местных инициатив в рамках

проекта ЕС-ПРООН и — выиграло

его! Полученные деньги намерено

пустить на ремонт местного рынка.

Необходимые для этого документы

подготовлены, фронт работ опре-

делен. Сейчас идут поиски подряд-

чика.

— На реализацию данного проекта, —

уточнил председатель правления Дрибинс-

кого райпо Игорь Сорока, — мы выделяем и

собственные средства.

Внешний вид рынка, комфортные условия

— все это важно и для посетителей, и для

продавцов. Хотя магазинов сегодня даже с

избытком, базар в народе по-прежнему ос-

тается одним из самых популярных мест для

покупок. Потому кооператоры по максиму-

му используют возможности выездной тор-

говли. «Постоянно торгуем на рынках в Мо-

гилеве и Орше, — поделился Игорь Влади-

мирович. — Реализуем томаты, огурцы, кар-

тофель. Что-то из овощей закупаем в дру-

гих регионах, что-то — у населения. В сезон,

к примеру, неплохо шли смородина, лисич-

ки. Сейчас на очереди — клюква, голубика».

Конечно, прежде чем сформировать ассор-

тимент, приходится мониторить цены. Де-

фицита нынче нет, а вот на стоимости това-

ров поиграть можно. Конкуренты, естествен-

но, наступают на пятки. Но жаловаться на

соперников дрибинские кооператоры не

привыкли. И ставку делают на реализацию

креативных идей, новые проекты и повыше-

ние уровня обслуживания покупателей. Кста-

ти, они подали на конкурс местных инициа-

тив ЕС-ПРООН еще несколько заявок. Есть

надежда, что те тоже получат высокую оцен-

ку. А новые гранты станут очередной сту-

пенькой в деле развития в районе коопера-

тивного движения.

Светлана МАРКОВА

На снимке: рынок в Дрибине.

 Фото Максима ТЕТЕРИНА

выкладка, и фруктово-овощной развал, и ост-

ровки с акционными товарами. Покупатели все

эти новшества оценили исключительно поло-

жительно: ежемесячный товарооборот в сред-

нем составляет 48 тысяч рублей, или 122 руб-

ля на одного жителя.

— Мы стремимся к тому, чтобы такой, как в

Гати и Пружинищах, объем выручки из расче-

та на одного жителя обеспечивал у нас каж-

дый магазин в сельской местности, — гово-

рит председатель правления Октябрьского

райпо Тамара Казакевич. — Необходимый для

этого ресурс видим среди прочего в актив-

ном освоении современных форм организа-

ции торговли.

Работа всех без исключения торговых объек-

тов райпо сегодня организована по принципу

самообслуживания: чем ближе товары к поку-

пателю, тем выше эффект, делится опытом Та-

мара Евгеньевна. Особый акцент при этом ко-

операторы делают на организации паллетной

выкладки товаров: даже в условиях небольших

торговых площадей, характерных для подав-

ляющего большинства магазинов на селе, она

представляется своего рода резервом в деле

наращивания оборота. Ко всему специалисты

райпо постоянно отслеживают динамику объе-

мов реализации по отдельным сегментам то-

варной номенклатуры: если продажи тех или

иных товаров вдруг начинают «провисать», в

оперативном порядке «освежают» выкладку,

максимально оптимизируя ее исходя из по-

требностей и логики момента. «Товарное раз-

нообразие — хорошо, но уметь товар предло-

жить, сделать его более заметным для покупа-

теля — не менее важная составляющая успе-

ха», — резюмирует Тамара Казакевич.

В том, что касается товарного насыщения

прилавка, у октябрьских кооператоров особых

проблем нет: здешнее потребительское обще-

ство сохранило все отрасли, в том числе про-

мышленность. Работают хлебозавод, убойный

цех, цех полуфабрикатов. Как следствие, хле-

бобулочные и кондитерские изделия, мясо и

полуфабрикаты в кооперативной рознице пре-

имущественно собственного производства,

хорошо знакома их продукция также в других

районах. Работает и цех по производству бе-

залкогольных напитков — единственный, к сло-

ву, в структуре Гомельского областного союза

потребительских обществ. В настоящее время

он выпускает с десяток наименований продук-

ции: своеобразной визитной карточкой здеш-

них кооператоров стал напиток «Октябрьский»,

который с успехом реализуется во всей торго-

вой сети облпотребсоюза и через «Белкооп-

внешторг Белкоопсоюза».

Чтобы промышленность исправно работала

на насыщение прилавка, просто сохранять ее

недостаточно — ее нужно постоянно развивать.

Кооператоры это осознают и пытаются исполь-

зовать каждую возможность. Так, на террито-

рии цеха по производству безалкогольных на-

питков имелось недостроенное помещение,

которое простаивало без дела. Хорошенечко к

нему присмотрелись и поняли, что оно может

работать и зарабатывать. Силами собствен-

ной строительной бригады привели его к жиз-

ни и организовали квасильно-засолочный уча-

сток. С начала года здесь произвели без мало-

го 8 тонн квашеной капусты, засолили 7 тонн

огурцов. С заготовками овощей в Октябрьс-

ком райпо все в порядке, а значит, на прилавке

будет больше квашеной, соленой и моченой

продукции.

К слову, о заготовках. Октябрьские коопера-

торы одни из немногих в структуре Белкоопсо-

юза, занимающиеся закупкой молока у насе-

ления. Дело идет хорошо: за восемь месяцев

текущего года здесь заготовили 267 тонн «бе-

лого золота» против 199 тонн за аналогичный

период года минувшего — рост 134 процента!

Продают его на ближайший завод сухого обез-

жиренного молока и получают дополнитель-

ную копейку, которая, что ни говори, лишней

никогда не бывает. В целом заниматься моло-

ком выгодно — это высокорентабельный вид

заготовок, подчеркивает Тамара Казакевич, и

данное направление стоит всемерно развивать.

Еще одна весомая статья доходов — дары ле-

сов. Интересно, что даже в год, отмеченный

неурожаем черники, здесь смогли заготовить

25 тонн этой полезной ягоды: 20 тонн отпра-

вили на экспорт в страны Балтии, заработав

валюту. Сегодня на повестке дня заготовка

клюквы и грибов.

В планах у октябрьских кооператоров — даль-

нейшее расширение ассортимента реализуе-

мой продукции. Отмечая стабильный спрос на

рыбу и продукты ее переработки, приняли ре-

шение реорганизовать магазин «Овощи —

Фрукты» с частичным расширением его спе-

циализации: уже в сентябре начнет он торго-

вать среди прочего разными видами продук-

ции из рыбы. Опыт работы «Рыбной лавки» в

Калинковичах свидетельствует о том, что это

высокорентабельное направление. Своего пе-

рерабатывающего производства у Октябрьс-

кого райпо, к сожалению, нет, поэтому торго-

вать планируют продукцией других поставщи-

ков, в том числе житковичских и добрушских

кооператоров. А в будущем — почему нет? —

здесь хотели бы организовать собственное

производство.

Активнее наполнять собственной продукци-

ей товарные ниши на собственном же прилав-

ке — необходимость, диктуемая временем.

Еще одним товаром, потенциально способ-

ным «отвоевать» занятую внесистемными про-

изводителями нишу, представляется бутили-

рованная питьевая вода. Интересно, что в Ок-

тябрьском районе проблем с питьевой водой

нет, тем не менее анализ продаж свидетель-

ствует о постоянном на нее спросе. А значит,

можно организовать на базе цеха по произ-

водству безалкогольных напитков и розлив

воды. Разумеется, над этим вопросом еще

предстоит поработать, все хорошенечко про-

считать и взвесить, но главное здесь — дело-

вой подход, демонстрируемый командой коо-

ператоров. А у рачительных хозяев и дела спо-

рятся.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

Магазины  маленькие,

да  удаленькие

ПРОЕКТЫ

Для  красоты  и  удобства
Дрибинское райпо выиграло грант на ремонт

местного рынка

Магазин «Родны кут» в деревне Гать.
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П
роблема большого коли-

чества автомобилей на

дорогах мегаполисов, да и не

столь больших населенных

пунктов, давно уже перешла

в разряд глобальных. Поми-

мо возникновения заторов на

дорогах существуют такие

серьезные проблемы как заг-

рязнение окружающей сре-

ды, разрушение биосферы

планеты, гибель людей под

колесами автотранспорта

(по статистике, в ДТП ежед-

невно погибает более 3000

человек). При этом каждую

минуту, если брать в расчет

мировое автомобильное про-

изводство, сходит с конвей-

ера 1 новая машина-разру-

шитель, и темпы автопроиз-

водства продолжают стре-

мительно набирать обороты.

 Именно критичность ситуации
подтолкнула французов к проведе-
нию Дня без автомобиля. Впервые
действо было организовано во Фран-
ции в 1998 году, тогда участие в нем
приняли жители двадцати городов.
В последующие годы к движению
присоединились Великобритания и
Исландия. А к 2001 году символи-
ческое торжество приобрело массо-
вую популярность, и День без авто-
мобиля был признан официальным
праздником в 35 странах мира. К
слову, подобные акции проводились
в разных городах мира и ранее, но их
скорее можно было назвать спонтан-
ными, одноразовыми и немасштаб-
ными мероприятиями. Естественно,
руководители организаций, прини-
мающих участие в проекте, как и гла-
вы городов, отлично понимают, что
полностью отказаться в современ-
ных условиях от автомобилей невоз-
можно, но напомнить хотя бы раз в
год мировой общественности о про-
блемах, возникающих из-за авто-
транспорта, — один из способов
привлечь к ним внимание. А также
напомнить всем нам о том, что су-
ществуют альтернативные средства
передвижения. В День без автомо-
биля во всех крупных городах Евро-
пы использование автомобилей
максимально сокращают, выпуская в
рейсы большее количество троллей-
бусов и автобусов, люди перемеща-
ются преимущественно на обще-
ственном транспорте, а также на ве-
лосипедах или вовсе пешком.

 Впервые действо подобного рода
в России было проведено в Москве
22 сентября 2008 года. В рамках ак-

ции власти снизили цены на проезд
в общественных видах транспорта.
Но тогда большинство автомобили-
стов столицы проигнорировало ме-
роприятие. Немногим позже подоб-
ные акции начали проводиться в Пе-
тербурге и других городах страны. И
хотя пока у этой затеи в России, как,
впрочем, и в Беларуси, нашлось не
так уж много поклонников и гражда-
не не проявляют особого желания
хотя бы на день отказываться от уп-
равления личным автотранспортом,
свой круг последователей, уверенных
в обязательности проведения таких
мероприятий, все же образовался.
И со временем мероприятие наби-
рает все больший масштаб. Особое

в н и м а н и е
празднику уделя-
ется в крупных городах. Ведь имен-
но для мегаполисов проблема про-
бок и чрезмерного количества ма-
шин наиболее актуальна. Городские
власти прилагают все усилия, чтобы
организовать как можно больше ин-
тересных мероприятий и различных
тематических программ, посвящен-
ных Дню без автомобиля. Считает-
ся, что такие мероприятия также в
существенной степени способству-
ют развитию и росту популярности
общественного транспорта. Личные
автомобили жители городов в этот

день ставят в га-
ражи либо оставляют на

стоянках. Это, может быть, не
очень комфортно, зато у горожан по-
является редкая возможность насла-
диться прогулками по городским
улицам, чистым воздухом и тиши-
ной. Конечно, День без автомобиля
является по своей сути лишь симво-
лической акцией, но она призывает
задуматься об ущербе, который на-
носят машины здоровью человека и
экологии планеты. Проблема пере-
насыщения улиц автотранспортом в
последние годы стала актуальной не
только для мегаполисов, но и для не-
больших городов. Ведь загрязнение

атмосферы касается людей, прожи-
вающих во всех населенных пунктах.

 Один автомобиль сжигает за год
приблизительно две тонны топлива,
и вредные вещества, выделяющиеся
в воздух, попадают в атмосферу. При
этом каждый третий житель планеты
является владельцем личного авто,
и, что интересно, после алкоголя и
табака автомобиль занимает третье
место в списке наиболее массово
рекламирующихся товаров. И хотя
отказаться полностью от использо-
вания автотранспорта невозможно,
можно хотя бы в минимальной мере
сократить его использование. И каж-
дый водитель, независимо от нацио-
нальности, должен по возможности
вносить свой вклад в благое общее
дело. Выполняемая своевременно
обычная регулировка двигателя, на-
пример, позволяет на 10 процентов
сократить число вредных выбросов.
Также водителям рекомендуется при
остановках заглушать мотор.

 В США, как и в других странах
мира, в этот день организовывается
ряд специально приуроченных к его
проведению мероприятий. К приме-
ру, добровольцы специально выхо-
дят на улицы городов и рассказыва-
ют всем желающим, как свести ис-
пользование автомобилей к мини-
муму в повседневной жизни. В неко-
торых городах проводятся не про-
сто однодневные программы. Так, в
одном из американских городов
Мэдисоне существуют специальные
недельные курсы, на которых можно
узнать о том, как организовать не-
скольким владельцам эксплуатацию
одного транспортного средства, или
о правилах перевозки детей велоси-
педами. В ряде крупных населенных
пунктов — Нью-Йорке, Портленде,
Сан-Франциско и других городах —
стало традицией перекрывать ули-
цы каждое воскресенье. А в Сиэтле
ввели общественную «антиводитель-
скую программу», по правилам ко-
торой все желающие водители мо-
гут отказаться от езды на автомоби-
ле на год, в подтверждение участия в
ней им выдается временное «анти-
водительское» удостоверение.

 В принципе, в США различные ак-
ции, схожие по своей концепции с
Днем без автомобиля, можно ска-
зать, уже стали традицией. Напри-
мер, на западном побережье Аме-
рики популярность приобрели дни,
в народе именуемые парковочными.
Суть проведения акции состоит в
том, что с парковок определенного
района города все владельцы заби-
рают свои авто, а на месте их стоян-
ки организовывается массовое тор-
жество для жителей города.

Петр  ГРИНЕВ

ЭКОЛОГИЯ

Водитель,  нажми

на  тормоза!

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

В земледельческом календаре сла-
вян 14 сентября называли первыми
Осенинами или Оспожинками. В этот
день воздавалось благодарение Ма-
тери-земле. В начале сентября за-
вершалась жатва, которая должна
была обеспечить благосостояние
семьи на будущий год. Кроме того,
встреча осени отмечалась обновле-
нием огня. Ритуал проводился, как
правило, женатыми мужчинами. В не-
которых губерниях для вытирания
огня использовался специальный
станочек: в станочке вращали с по-
мощью небольшого лука березовую
плашку, к которой приставляли лу-
чину с выемкой, а при появлении
дыма подносили трут, на него и пе-
реходила искра. Чаще всего добыва-
ние огня осуществлялось трением
друг о друга двух больших кусков де-
рева, а само действие имело харак-
тер пиления. Из пород дерева наи-
более предпочитались дуб, липа,
кое-где можжевельник и реже — бе-
реза, сосна. Кое-где огонь добыва-
ли ударами кремня — кресалом.

Добытый живой огонь разносили
по дворам — зажигали печи, окури-
вали скот для предотвращения мора,
могли вносить в храм для зажигания
свеч перед проведением молебна об
избавлении от бедствия.

С первых Осенин основная хозяй-
ственная деятельность переносилась
с поля в огород или в дом: начинался

Сегодня Всемирный день без автомобиля

сбор овощей (прежде всего заготав-
ливали лук). Обычно в Осенины устра-
ивались угощение, на которое соби-
ралась вся семья. Для праздника ва-
рили пиво и закалывали овцу (бара-
на). Из муки нового урожая пекли пи-
рог. Славили Мать-сыру-землю за то,
что родила хлеб и другие припасы.

Вторые Осенины отмечали 21 сен-
тября. Рано утром женщины и девуш-
ки выходили к берегам рек, озер и
прудов встретить матушку Осенину
овсяным хлебом и киселем. В созна-
нии православных славян ее образ
сливался с образом Богородицы
(21 сентября отмечают праздник
Рождества Пресвятой Богородицы),
посему обращались к ней: «Богоро-
дица Пречистая, избави от маеты,
надсады, от других отведи, мое жи-
тие-бытие освети!» По обычаю в этот
день все родные и знакомые ходили
в гости к новобрачным, чтобы «по-
учить их уму-разуму». Считалось, что
с 21 сентября наступает конец лету и
осень вступает в свои права. По сути,
это религиозный праздник астроно-
мического осеннего равноденствия.

Вторые Осенины соединяют как бы
два праздника: земной и духовный.
По своей земной сути — это празд-
ник урожая, сопровождающийся иг-
рами и песнями, а по своей духов-
ной, небесной природе — день рож-
дения Девы Марии, матери Иисуса
Христа.

Этот день считался традиционно
женским праздником, женщину по-
читали как продолжательницу рода.
В этот день обращали свои молитвы
к Богородице бездетные матери,
чтобы святая заступница послала
ребенка. Женщины, у которых не было
детей, накрывали стол и приглашали
всех нищих в селе «чтобы молились
за ее детей». Эти женщины заказыва-
ли службу в церкви, а после богослу-
жения приглашали всех к себе на
обед.

Третьи Осенины приурочены к
церковному празднику Воздвиже-
ния Честного Животворящего

Креста Господня — 27 сентября,
это третья встреча осени. «Воз-
движенье — осень навстречу зиме
двигает».

По народной традиции начинались
капустницы, девичьи вечеринки, ког-
да молодежь ходила из дома в дом
рубить капусту. Длились эти вече-
ринки две недели. Это своего рода
священнодействие: капуста счита-
лась священной пищей богов. В этот
день осуществлялся очень древний
обряд — крестовый. Знак креста с
доисторических времен являлся
символом солнца. Считалось, что на
Воздвижение он излучает охрани-

тельную силу. Крестьяне вырезали
кресты из дерева, составляли крест-
накрест ветки рябины, рисовали кре-
сты в местах, которые хотели уберечь
от нечистой силы: в закромах, хле-
вах.

На третьи Осенины, по народному
поверью, змеи и прочие гады вмес-
те с птицами переселялись в неве-
домую блаженную страну, называе-
мую Ирием (в христианстве слово
это приняло звучание «рая»). Посе-
му устраивались проводы их с
просьбой передать послание ушед-
шим в мир иной.

Дарья  КРАСНОВА

О
сенины, Оспожинки, Богородицкая, Богач,

праздник урожая, День благословения хлебов,

Матушка-осенина, Огородичен день, «Друга Пречис-

та» (укр.), «Мати Пречиста» (укр.), «Засiдкi» (белорус.)

— все это один и тот же праздник. Он посвящен со-

бранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.

К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вы-

воз хлеба в овины, уборка льна. Заложена основа благососто-

яния семьи на будущий год. В этот день чествовали и благо-

дарили Богородицу за собранный урожай. Считалось, что она

дает благополучие, покровительствует земледелию, семье и

особенно матерям.

ОсениныОсениныОсенины



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово Митрополита Павла на празд-
ник Воздвижения Креста Господня
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский 
доктор — 3». Х/ф 16+
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
23:55 «Сфера интересов»
00:50 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 новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:10 «Теория заговора» 16+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+

14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Отчий берег». Т/с 16+
23:10 «Петля Нестерова». Т/с 12+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро. 12+
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Х/ф 16+
11:20 «Нераскрытые тайны» 12+
11:55 «Шальной ангел». Х/ф 12+
14:15, 20:30 «Битва салонов» 16+
15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:20 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 Спортлото 5 из 36, КЕНО
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
2-й тур группового раунда. ЦСКА (Москва, 
Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
23:50 «Их перепутали в роддоме». Т/с
00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-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 «Всем по котику» 16+
09:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с 16+
13:50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
15:30 «Водить по-русски» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+
17:35 «Эликсир молодости» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории» 16+
00:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:50 «Белые волки — 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 14:00 «Беларуская кухня». Пірог 
«Трухлявы пень»
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:15, 14:55 «Пані Марыя». М/ф 12+
10:40 «Размовы пра духоўнае»
10:50 «Святло далёкай зоркі». Памяці на-
роднай артысткі БССР Ірыны Ждановіч
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Леў Дураў 
12+
12:20 «Рамантык з Люцынкі» 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску — 2010». 
Дзень Беларусі

14:25 «Размаўляем па-беларуску»
16:20, 21:05 «Партызаны супраць Вер-
махта» 12+
16:45, 21:35 «Балтыйскае неба». М/ф 
12+
19:30 «Запіскі на палях». Максім Танк
20:10 «24 пытанні». Аляксей Дудараў 12+
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Песні пад гітару»
23:15 «Мелодыі лета». «Песні нашага 
стагоддзя»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 12+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Сваты». Т/с 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10, 23:10 «Благие намерения». Т/с 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:10 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»

10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
17:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
19:45 «Пес». Т/с 16+
21:30 «На глубине». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:35, 16:15, 17:15, 18:05 «Возвращение 
Мухтара — 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 Мультфильм
10:05 «Любимые актеры 2.0». «Экипаж» 
12+
10:30, 05:50 «Любимые актеры». Александр 
Абдулов 12+
11:05, 01:05 «Все решает мгновение». 
Х/ф 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир. Чего хотят мертвые?» 
12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Фокусник-2». Х/ф 16+
03:00 «Другой мир» 12+
04:15 «Фокусник». Х/ф 16+
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СРЕДА,  27  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:30, 19:20 «Женский 
доктор — 3». Х/ф 16+
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:55 «Сфера интересов»
00:50 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 новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:10 «Теория заговора» 16+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05, 13:10 «Давай поженимся!» 16+

12:05 «Мужское/Женское» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Отчий берег». Т/с 16+
23:10 «Петля Нестерова». Т/с 12+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Х/ф 16+
11:25, 21:35, 22:10 «Нераскрытые 
тайны» 12+
12:00 «Шальной ангел». Х/ф 12+
14:20, 20:35 «На ножах» 16+
15:20, 22:50 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:25 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
23:50 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Всем по котику» 16+
09:35 «Званый ужин» 16+

10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Студенты». Т/с 16+
13:50 «Секретные территории» 16+
15:35 «Водить по-русски» 16+
15:55 «Минск и минчане»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+
17:35 «Эликсир молодости» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
00:15 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
01:05 «Белые волки — 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 13:40 «Беларуская кухня». Сырнікі з 
казінага тварагу
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 14:35 «Гэты дзень»
08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 
12+
09:10, 14:40 «Даурыя». М/ф 12+
10:35 «Справа жыцця». Кампазітар Уладзімір 
Кандрусевіч
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці сцэно-
графа, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР 
Армэна Грыгар'янца
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Фаіна 
Ранеўская 12+
12:20 «...І кружыцца планета Куляшова» 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску — 2002»

14:10 «Размаўляем па-бела руску»
16:10, 21:05 «Партызаны супраць Вер-
махта» 12+
16:35, 21:30 «Жаўранак». М/ф 12+
19:30 «Дзеля Бога і людзей»
20:10 «24 пытанні». Анатоль Ярмоленка 
12+
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Песні пад гітару»
23:15 «Мелодыі лета». «Вольга Залеская і 
«Яе асяроддзе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Сваты». Т/с 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10 «Простые вопросы» 12+
22:30, 23:10 «Благие намерения». Т/с 12+
00:35 «Поединок»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «ППС». Т/с 16+
17:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Пес». Т/с 16+
21:30 «На глубине». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:25, 16:15, 17:15, 18:05, 05:35 «Воз-
вращение Мухтара — 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 Мультфильм
10:10 «Любимые актеры». «Девчата» 12+
10:45 «Любимые актеры». Вера Васильева 
12+
11:15, 04:15 «Женатый холостяк». Х/ф 0+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир. Что блокирует удачу?» 
12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Дачница». Х/ф 16+
01:00 «Фокусник-2». Х/ф 16+
02:55 «Другой мир» 12+

ЧЕТВЕРГ,  28  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:30 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Женский 
доктор — 3». Х/ф 16+
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 «Сила Веры». Х/ф 16+
01:45 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:10 «Теория заговора» 16+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20 «Время покажет» 16+
16:20 «Три тополя на Плющихе». 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 «Что? Где? Когда? в Беларуси» 12+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:00 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Х/ф 16+
11:05 «Шифры нашего тела» 12+
12:00 «Шальной ангел». Х/ф 12+
14:20, 20:20 «ЛавЛавСаr» 16+
15:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:05 «Барышня-крестьянка» 16+
21:20 «Нераскрытые тайны» 12+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов» 16+
00:10 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман» 16+
09:25 «Всем по котику» 16+
09:35 «Званый ужин» 16+
10:40, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 22:00 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Студенты». Т/с 16+
13:50 «Странное дело» 16+
15:35 «Водить по-русски» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «М и Ж» 16+
17:35 «Эликсир молодости» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Арии. Следы белых богов» 16+
00:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:50 «Белые волки — 2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 13:35 «Беларуская кухня». Дзедкі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:40 «Людміла Гурчанка». М/ф 12+
09:10, 14:30 «Даурыя». М/ф 12+
10:40 «Справа жыцця». Опера «Сівая 
легенда»
11:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
кінарэжысёра, народнага артыста БССР 
Льва Голуба
11:20, 18:05 «Апошні дзень». Аляксандр 
Дзям'яненка 12+
12:20 «Неба і зямля» 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску — 2003»
14:05 «Сіла веры»
15:55, 21:05 «Партызаны супраць Вер-
махта» 12+
16:25, 21:30 «Нейтральныя воды». М/ф 
12+

19:30 Дзеля Бога і людзей»
20:10 «24 пытанні». Міхаіл Фінберг 12+
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Песні пад гітару»
23:25 «Час кіно»
23:30 «Чатырыста ўдараў». М/ф

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 12+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Сваты». Т/с 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10, 23:10 «Аншлаг и Компания» 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+
08:05 «Таксистка». Т/с 16+
08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:20 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 «ЧП. Расследование» 16+
14:20 «Оружие». Х/ф 16+
16:35 «ППС». Т/с 16+
17:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
19:45 «Бывших не бывает». Х/ф 16+
23:40 «Агентство скрытых камер». Т/с 
16+

«МИР»
06:30, 17:10, 18:05 «Возвращение Мух-
тара — 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 Мультфильм
08:55, 04:35 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф 0+
10:35 «Любимые актеры». Ролан Быков 
12+
11:05 «Семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир. Как выровнять жизнен-
ный путь?» 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
19:20 «Моя вторая половинка». Т/с 
16+
22:55 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф 12+
02:10 «Держись, шоу-биз!» 16+
02:40 «Кошмар большого города» 16+
03:05 «Дачница». Х/ф 16+
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:05 Існасць
06:35 «Цена любви». Х/ф 16+
08:20 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Здоровье 12+
10:00 Дача. 12+
10:35 Большой селфи-тур 12+
11:10 50 рецептов Первого 12+
12:10, 15:45 «Сила Веры». Х/ф 16+
15:15 Краіна
16:50 «Ветер в лицо». Х/ф 12+

Режиссер Николай Михайлов.
В ролях: Алина Кизиярова, Евге-
ний Пронин, Екатерина Волкова, 
Константин Стрельников, Илья 
Соколовский, Нина Антонова, Дми-
трий Смирнов, Екатерина Кабак, 
Михаил Пшеничный.
Должны ли дети отвечать за грехи 
своих родителей? И можно ли из-
менить свою карму?
Безоблачная жизнь двадцати-
летней Дины рушится в одно-
часье: умирает ее дедушка, она 
становится жертвой квартирных 
аферистов, ее предает любимый 
человек, и вдобавок она узнает, 
что беременна.
Ситуация осложняется еще и тем, 
что, пообещав родить ребенка для 
другой женщины, Дина вдруг меня-
ет решение: малыш, зашевелив-
шийся под сердцем, становится ей 
невозможно дорог. Пытаясь сбе-
жать от той, которой теперь ни за 
что не отдаст своего малыша, Дина 
случайно стреляет в нее и теперь 
вынуждена скрываться. Казалось 
бы, противостоять такому ураган-
ному «ветру в лицо» невозможно. 

Для многих, но не для Дины! Она 
пройдет через множество испы-
таний, узнает тайну своего рожде-
ния, научится понимать и прощать, 
прежде чем жизнь ее наладится и в 
ней снова появится любовь.

21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:50 «Влюблен и безоружен». Х/ф 12+
00:20 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Жизненные обстоятельства». Т/с 
16+
09:05 «Смешарики. Спорт» 0+
09:20 «Здоровье» 16+
10:30 «Смак» 12+
11:10 «Идеальный ремонт» 12+
12:10 «Умницы и умники» 12+
13:10 К 100-летию Юрия Любимова. «Че-
ловек века» 12+
14:15 «Два Федора». Х/ф 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Ералаш» 6+
16:35 «Теория заговора» 16+
17:35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19:05 «Мой бизнес» 16+
21:00 Новости спорта
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
23:40 «Короли фанеры» 16+
00:30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Слишком много хвостов
07:30 Фильм для детей «Холодное серд-
це» 6+
08:55, 20:50 Телебарометр
09:00 «Шифры нашего тела» 12+
10:10 «Свадьба вслепую» 16+
11:45, 20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
12:50 Мультфильм
14:15 «Когда мы дома». Скетчком 16+
14:50 «Хроники Нарнии: лев, колдунья и 
волшебный шкаф». Х/ф 12+
17:10 Копейка в копейку 12+
17:45 «Научи жену рулить» 16+

18:45 «Бросок кобры». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:05 «Верните мне красоту» 16+
23:25 «Пираты Карибского моря: на стран-
ных берегах». Х/ф 12+

СТВ
06:00 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+
07:05 «Тайны Чапман» 16+
08:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
08:55 «Ремонт по-честному» 16+
09:35 «Самая полезная программа» 16+
10:25 «Теледоктор» 12+
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Всем по котику» 16+
11:50 «Арии. Следы белых богов» 16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45, 01:20 «Осенний марафон». Х/ф 
12+
15:25 «Водить по-русски» 16+
15:50 «Большой город»
16:40 «Луна» 16+
17:40 «Невозможные зеленые глаза». 
Х/ф 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Засекреченные списки. Космиче-
ские тайны» 16+
21:55 «Клетка». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:40 «Сіла веры»
08:05, 13:05, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20 «Гэты дзень»
08:25 «Саламяны капялюшык». Мюзікл 
12+
10:40 «Беларусь як песня». Валерый 
Кучынскі
11:05 «Навукаманія» 6+
11:35 «Татулі». М/ф 12+
13:20 «Мелодыі лета — 2017»
14:10 «Ідзі і глядзі». М/ф 16+
16:30 «Апошні дзень». Алег Яфрэмаў 12+
17:10 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф 
12+
19:05 «Вуліца поўная нечаканасцей». М/ф 
12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Бландзінка за вуглом». М/ф 12+

22:25 «Час кіно»
22:35 «Англійскі пацыент». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:40 «Неотложка-2». Т/с 12+
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Живые истории» 12+
12:20 «Пятеро на одного» 12+
13:10 «Наше дело» 16+
13:25, 14:30, 20:55 «Чужое счастье». 
Т/с 12+
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
22:40 «Добежать до себя». Х/ф 12+

Режиссер Андрей Иванов.
В ролях: Наталия Антонова, Эдуард 
Флеров, Прохор Дубравин, Юлия 
Такшина, Леся Самаева, Лина До-
бророднова и др.
Анна — умная и обаятельная жен-
щина, посвятившая всю себя ра-
боте в роддоме и любимой дочке 
— восемнадцатилетней Лере.
Аня хотела бы встретить любовь, 
хотела бы иметь рядом мужчину, 
с которым ей стало бы тепло и на-
дежно. Но как-то не сложилось. 
А теперь уже, Аня уверена, и не 
сложится.
Однажды во время пробежки она 
вместе со случайным знакомым 
Игорем спасает беременную жен-
щину. Игорь начинает ухаживать за 
Анной, но она не готова к отноше-
ниям и предлагает Игорю остаться 
друзьями.
Неожиданно, с приходом нового 
главврача Андрея, жизнь Ани за-

кручивается в такой круговорот, 
что все начинает стремительно 
меняться. Ане кажется — вот она, 
любовь! Но роману опять начинает 
мешать быт, дочь Лера оказыва-
ется беременной, а самое ужас-
ное — Аня попадает в любовный 
треугольник…

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:50 «Астропрогноз»
05:55 «Их нравы» 0+
06:25 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Поедем, поедим!» 0+
09:40 «ЧП.by»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 «Адвокат». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Маргарита 
Суханкина 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:25 Дневники «Удача в придачу!» с 
«Евроопт»
22:25 «Барс и Лялька». Х/ф 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

«МИР»
06:05, 08:20, 05:00 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Наше кино. История большой люб-
ви». Олег Ефремов 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Любовь без границ» 12+
10:45 «Вокзал для двоих». Х/ф 12+
13:30 «Выйти замуж за капитана». Х/ф 12+
15:30 «Любимые актеры». Вера Глаголева 
12+
16:15, 19:20 «Ночные ласточки». Т/с 12+
00:20 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф 12+
03:30 «Семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:10, 22:10 «Цена любви». Х/ф 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 Коробка передач 12+
10:25 Народное утро 6+
11:00 «50 рецептов Первого» 12+
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «Весна на Заречной улице». Х/ф 
12+
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 «Влюблен и безоружен». Х/ф 12+
17:10 «Где живет Надежда?». Х/ф 12+

Режиссер Олег Штром.
В ролях: Евгения Дмитриева, Ла-
риса Удовиченко, Сергей Дорогов, 
Вероника Лысакова, Александр 
Макогон, Алексей Демидов и др.
Мать и дочь, Римма и Алла Пира-
новы, живут размеренной уеди-
ненной жизнью состоятельных 
одиноких женщин. Римма — из-
вестный литератор, пишет жен-
ские романы. Алла же руководит 
собственной гимназией. Их при-
вычный мир рушится, когда Римма 
находит в кабинете покойного сына 
Николая письмо. В нем некая Рая 
из Куличевска слезно просит Ни-
колая позаботиться об их дочери 
Надежде, которую родила от него 
двадцать лет назад.
И вот в доме появляется легкомыс-
ленная, абсолютно невоспитанная 
и, самое неожиданное, глубоко 
беременная Надежда. Пока новый 
член семьи обживается, у Риммы 
появляется головная боль в лице 
пенсионера. Выясняется, что его 
судьба один в один описана в 
любовном романе Пирановой. 
Недовольный мужчина имеет кон-
кретные претензии к автору...
С рождением племянника жизнь 
Аллы превращается в ад: Колень-
ка не дает ей спать, не дает нор-
мально работать. Алла уверена, 
что Римма с Надей все делают 
неправильно. Приходится самой 
вмешаться в процесс воспитания. 
Однажды, взяв на руки малыша, 

Алла чувствует, что с ней про-
исходит что-то необъяснимое. 
Она вдруг перестает критиковать 
молодых учительниц за короткие 
юбки, снисходительнее относится 
к дисциплине, а учитель литера-
туры перестает казаться ей чудо-
вищем…

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:05 «Жизненные обстоятельства». Т/с 
16+
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:00 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым 12+
10:50 «Фазенда» 12+
11:25 «Страховой агент». Х/ф 12+
12:40 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» 12+
13:40 «Случай с Полыниным». Х/ф 12+
15:30, 16:20 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» 16+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Лучше всех!» 6+
20:00 Контуры
21:05 «Глобальный репортаж». «БелАЗ. 
История успеха» 12+
21:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников — 2017 16+
23:50 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера» 12+

Режиссер Игорь Майбород.
В ролях: Мстислав Ростропович, 
Наталия Гутман, Никита Михалков, 
Андрей Кончаловский, Виктор 
Астафьев, Евгений Цумбал, Мария 
и др.
Наверное, нет на просторах всего 
бывшего Советского Союза чело-
века, который не смотрел фильм, 
ставший культовым творением 
лучших российских режиссеров, 
под названием «Сталкер» или хотя 
бы ни разу о нем не слышал. Но 
мало кто знает, каких больших 
трудностей стоило создание этого, 

поистине уникальнейшего шедев-
ра. И дело даже не в сложностях 
самого съемочного процесса, а 
в отношениях тех, кто занимался 
его созданием. Фильм «Рерберг 
и Тарковский. Обратная сторона 
«Сталкера» — это рассказ об от-
ношениях режиссеров картины, а 
именно об их конфликте, который 
чуть было не помешал созданию 
легенды...

«БЕЛАРУСЬ 2»
06:55 «Друзья ангелов». Т/с 6+
07:10 «Хроники Нарнии: лев, колдунья и 
волшебный шкаф». Х/ф 12+
09:25, 20:05 Телебарометр
09:30 «Мир наизнанку» 16+
10:25 «Счастливы вместе — 5». Т/с 16+
11:30, 20:55 «Барышня-крестьянка» 
16+
12:35 «Пингвины из Магадаскара». Т/с 0+
13:50 «Икона стиля». 16+
15:05 «Пираты Карибского моря: на стран-
ных берегах». Х/ф 12+
17:25 Камень, ножницы, бумага 16+
18:05 «Битва экстрасенсов» 16+
20:35 Два рубля 12+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:10 «Драйв». Х/ф 16+

СТВ
06:30, 07:45 «Невозможные зеленые 
глаза». Х/ф 16+
07:25 «Добро пожаловаться»
08:40, 10:05, 11:40, 20:25, 00:15 «День 
сенсационных материалов» 16+
09:35, 16:00 «Автопанорама» 12+
11:00 «Большой завтрак» 12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45, 01:10 «Доживем до понедельника». 
Т/с 12+
15:35 «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 «Инсайт». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:40 «Музеі Беларусі»
08:05, 12:45, 20:20 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 13:00, 23:40 «Гэты дзень»
08:25 «Семдзесят пятая восень Андрэя 
Мдзівані» 12+
08:55 «Вуліца поўная нечаканасцей». М/ф 
12+
10:05 «Наперад у мінулае»
10:30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Бландзінка за вуглом». М/ф 12+
13:05 I Міжнародны фестываль «Хвара-
стоўскі і сябры»

14:40 «Беларусь як песня». Валерый 
Кучынскі
15:05 «Саламяны капялюшык». Мюзікл 
12+
17:20 «Майстры і куміры». Народная ар-
тыстка Беларусі Валянціна Гаявая
18:10 «Татулі». М/ф 12+
19:40 «Апошні дзень». Алег Яфрэмаў 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф 12+
23:00 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:10 «Северное сияние». Х/ф 12+
09:05 «Так бывает». 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 Кизя-
ковым» 12+
14:15 Праздничный концерт 12+
15:50 «Смеяться разрешается» 16+
16:45 «Человек-амфибия». Х/ф 12+
18:30, 22:30 «Пластмассовая королева». 
Х/ф 12+

Режиссер Сергей Гиргель.
В ролях: Ольга Дятловская, Дарья 
Парменкова, Елизавета Фалей, 
Ефим Петрунин, Сергей Власов, 
Иван Николаев, Алиса Признякова 
и др.
Маше Громовой 17 лет. В неболь-
шом провинциальном городке, 
где она живет с родителями, все 
называют ее «пластмассовой ко-
ролевой». Ведь отец Маши — вла-
делец крупнейшего в городе за-
вода по производству пластика. 
Девушка мечтает продолжить дело 
отца — закончить институт, стать 
директором завода и провести 
масштабную модернизацию.
У Маши есть две подруги детства 
Света и Анжела, которые завидуют 
«пластмассовой королеве» лютой 
завистью. Несмотря на свое поло-
жение, Маша влюблена в простого 
парня — сына кладовщицы Лешу 
Колокольцева. Но отец против 
выбора дочери. Используя свои 
связи, Громов вынуждает Лешу 
отказаться от любимой. После 
скандала с отцом Маша уезжает 
учиться в Москву.
Проходит пять лет. Повзрослевшая 
Маша впервые возвращается в 
родной городок. Но там все изме-
нилось. Леша, отслужив в армии, 
теперь работает в полиции и живет 
с … ее подругой Светой. Они вы-
глядят как счастливая семья. Отец 

уволил с завода пожилого и мудро-
го управляющего, а вместо него 
взял молодого карьериста Глеба. А 
самое главное, он холоден и груб с 
матерью. У Громова теперь другие 
интересы: он крутит роман со сво-
ей секретаршей, второй подругой 
Маши — Анжелой…

20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
00:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

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 «Сегодня»
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» 
20:10 «Куба». Т/с 16+
23:15 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:00, 08:10, 09:20 Мульт-
фильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:20 «Знаем русский» 6+
08:20 «Беларусь сегодня» 12+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Культ/Туризм» 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять». Х/ф 16+
12:10 «Иван». Х/ф 6+
14:05 «Мимино». Х/ф 16+
16:15, 20:00 «Фаворит». Т/с 16+
19:00 «Вместе»
01:25 «Ночные ласточки». Т/с 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  октября

СУББОТА,  30  сентября
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для  сельчан

и  горожанСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА
для  сельчан

и  горожан

Зимой  антоновка

не  подведет
Яблоки дольше, чем другие фрукты, сохраняют питатель-

ные и целебные свойства после уборки. Важно только подо-

брать сорт и обеспечить условия хранения. Не последнее

дело также аккуратно снять плоды с дерева, не повредив их.

И понятно, что надежно храниться способны лишь здоровые и не трав-

мированные при сборе яблоки и груши.

•

Обычно яблоки укладывают на зимовку в ящики, где они

лучше всего защищены от механических повреждений. Неплохо

сохраняются плоды в кар-

тонных коробках, поли-

этиленовых мешочках.

А еще раскладывают

яблоки в хранили-

ще вместе с кар-

тошкой. В ре-

зультате и карто-

фель не прорас-

тает, и яблоки не

вянут.

•

В подва-

лах, где темпера-

тура по осени бы-

вает +9 

0

С, а за-

тем с наступлени-

ем холодов падает

до +6 

0

С и ниже, опыт-

ные садоводы устанавли-

вают ящики вдоль стены

один на другой, но с про-

светом 2–3 см.

•

Ч т о б ы

предохранить

яблоки от по-

вреждения мы-

шами, целлофа-

новые мешки и ящики с плодами обкладывают ветками

можжевельника или ели.

•

Хорошо сохраняются яблоки в земле. Вначале отби-

раем неповрежденные яблоки зимних сортов, затем закла-

дываем их в целлофановые пакеты по 1–1,5 кг, желательно одно-

го сорта. Выкапываем траншею на глубину непромерзания почвы и

укладываем кульки с плодами на расстоянии друг от друга 15–20 см.

Засыпаем траншею землей, сверху кладем ветки, чтобы зимой задерживать

снег. Яблоки хранятся в таком положении до самой весны.

ПРОВЕРЕНО  ПРАКТИКОЙ

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

ПОДВОРЬЕ

СОХРАНИМ УРОЖАЙ

Уходит

в  подполье  картофель

•

Чем позже проводится уборка картофеля, тем меньше в клубнях нитратов,

но запаздывать убирать бульбочку с поля нельзя. При запоздалой копке картошка

теряет часть полезных веществ. Кроме того, уборка в поздние сроки зачастую прово-

дится в ненастную погоду.

•

При заготовке для семенных целей клубни отбираем с наиболее урожайных и здоро-

вых кустов. Их хорошо просушиваем и даем позеленеть на рассеянном свету. После такой

процедуры картофель не так быстро пускает ростки и гораздо меньше подвергается заболева-

ниям, а также нападению грызунов. Небольшой слой поверхностной земляной пыли на клубнях

предохраняет их от гнили.

•

Зимой бульбочка чувствует себя вполне комфортно, если

температура в хранилище не выше +5 

0

С. Когда в погребе тем-

пература на длительное время опускается до критической точ-

ки замерзания (от 0 до -5 

0

С), картошка чернеет.

•

Чтобы сохранить качественный картофель длитель-

ное время в хранилище, клубни перекладывают папорот-

ником, снытью, луковой шелухой. Хорошо зареко-

мендовал себя и такой способ защиты карто-

феля от гнилей, как обкладка бурта с

бульбой 2–3 слоями столовой свеклы

или хрена. Они поглощают излишки

влаги, которую выделяет картофель.

•

Картошка в 2–3 раза мень-

ше поражается гнилью и теряет

массу при хранении, если клуб-

ни пересыпать сухим котовником.

Опытные хозяева на 100 кг картофе-

ля берут 1 кг котовника.

НЕОТЛОЖКА

У  бычка  на  откорме

льготы  особые
Итак, осень все настойчивее диктует свои права. Завершается паст-

бищный сезон. Опытные хозяева знают, как непросто переносят его

скот и птица. Только те животноводы, которые хорошо подготовились к

зимовке, уверены, что смена сезонов пройдет безболезненно. Тут есть

свои нюансы. Их непременно необходимо учитывать.

Для постепенного перехода к кормлению между летним и
осенне-зимним периодами животных вдоволь подкармлива-
ют сочным кормом, огородными отходами. В конце сентября,
в зависимости от погодных условий, постепенно начинаем
приучать скот к грубой пище, включая сено и солому, добав-
ляя их понемногу в кормушку. Скармливаем ботву, которая
остается после уборки свеклы, моркови и других овощей. Од-
нако срезанную ботву овцы и козы поедают не полностью.
Чтобы она не подгнивала, ее складываем в небольшие кучи на
траве или между гряд и укрываем мокрой мешковиной. Ботва
при этом долго не вянет и остается съедобной для скота. Быч-
кам на откорме зеленых кормов даем вволю. Некоторые хозяйки их
больше ничем не подкармливают. Однако лишь на обильной зелени
скот медленно нажировывается. Перед постановкой же его на
стойловое содержание нужно, чтобы бычок окреп, а бока ок-
руглились. Потому-то важно уже в начале осени подкарм-
ливать хотя бы понемногу плющеным ячменем или ов-
сом, кукурузным зерном. Между прочим, чем боль-
ше в этот период концентратов в откормочном ра-
ционе, тем вкуснее окажется мясо.

КСТАТИ. Осенние ночи холодные, поэто-

му в хлеву на полу должна быть подстилка.

Установлено, что при содержании откор-

мочника на мокром грязном полу прирост

мяса уменьшается на 25—30%.

БЕЗ  ОШИБОК

С выбора саженца сад начинается
Наступает время, когда сад обновляется, в нем появляются новые посадки. Дело

это неспешное, требует вдумчивого подхода. Каждый саженец должен быть тща-

тельно подобран, нужно учитывать все параметры, характеризующие важные каче-

ства будущего новосела. В конечном итоге это не посев редиса или петрушки, где,

если не угоден один сорт, сиюминутно можно пересеять. Ну а если один саженец

ежегодно будешь заменять другим, еще лучшим, вряд ли когда дождешься урожая.

Чаще всего садоводам-любителям приходится дело иметь с пересадкой яблони. Такую
процедуру практикуют осенью, за 2–4 недели до прихода устойчивых холодов. За это время
саженец вполне акклиматизируется на новом месте, а его корни приживутся и будут готовы к
зимовке. Итак, что в первую очередь учитываем при покупке саженца яблони. Саженцы
лучше всего брать одно-двухлетнего возраста. Обращаем внимание на внешний вид. Они
должны быть без листков, не подсушены, не иметь механических и других повреждений.

Однолетки должны быть высотой не более
110–120 см, диаметром штамба 0,8–1 см.

Двухлетки: высота штамба – 40–80 см,
диаметр стволика – 1,4–1,7 см, длина ос-
новных веток – 30–50 см.

На саженце не должно быть: поломок
штамба, поверхностных царапин коры,
пеньков от вырезки боковых побегов, ши-
пов подвоя, поросли подвоя, ожогов коры,
доходящих до древесины, несовместимос-
ти подвоя и привоя, наплывов тканей при-
воя на месте прививки. В кроне не должно
быть  конкурентов (побегов в центре кроны,
отходящих под углом менее 40 о), поросли
подвоя, потери почек на побегах или в зоне
закладки кроны неразветвленных одноле-
ток, подмерзания коры и камбия, подсы-
хания.

Корневая система

• Количество основных корней у са-
женцев должно быть от 3 до 5.

• Длина корней у однолеток не мень-
ше 20–25 см.

• У двух-трехлетних саженцев – не
менее 25–30 см.

• Не должно быть наплывов кор-
невого рака на корневой шейке или
крупных основных корнях, подсыха-
ния основных корней.

ЦВЕТЫ У ДОМА

Осенних  флоксов  очарование
Заканчивают цветение флоксы, гладиолусы, рудбекия и другие многолетники. По-

степенно они увядают, прощаясь с нами до весны.

Обязательно обрежем до основания стебли с отцветшими цветками или соцветия-

ми и уберем отмершие листья. Продолжим прополки и рыхления многолетников.

Последняя декада сентября – оптимальный срок посадки тюльпанов. Луковицы луч-

ше всего укореняются, когда температура почвы не

опустилась ниже +9… +10 0С. Если посадить их в

более ранние сроки, то весной тронувшиеся в

рост стебли могут быть повреждены моро-

зом. Посаженные позже луковицы тюльпа-

нов плохо укореняются и могут вообще

зимой не выдержать морозов. Глубина

посадки должна быть равна 3 высотам

луковицы, т. е. – 12 см для луковиц пер-

вого разбора на легких почвах. Более

мелкие луковицы высаживаем менее глу-

боко. На относительно тяжелых землях

глубина посадки должна быть уменьшена

на 2–3 см. Расстояние между крупными лу-

ковицами – 7–8 см, между мелкими – 5 см.

Если почва сухая, после посадки тюльпаны и

нарциссы поливаем.

ПОДСКАЗКА

Пальцем в небо

на удачу
Погода нынче вносит свои коррективы

в уборку плодов. Приходится мириться с

тем, что сроки сбора осенних сортов

яблок и груш в ряде мест несколько за-

паздывают в отличие от привычных про-

шлогодних. И все же важно не прога-

дать время съема. Иначе сохранить та-

кой урожай на длительные сроки – про-

блема архисложная.

Попробуй не ошибиться, чтобы определить золо-
тую середину, когда же снимать с веток спелые сорта
груш и яблок. Говорят, интуиция – союзник садовода. Но она
не подведет, если базируется на опыте и подкрепляется практи-
кой. Тут нельзя бросаться из одной крайности в другую. Приступишь
к уборке раньше времени позднеспелых груш и яблок, получишь кислые
плоды. Даже самые комфортные условия хранения не спасут их от потери
влаги. В результате теряются сортовые достоинства. Ничего хорошего не жди от запоздалой
уборочной кампании. Опадает немало перезревших яблок и груш, а оставшиеся на дереве и
затем убранные в хранилище не оправдают ожидания садовода-любителя. Они подвержены
преждевременному гниению, их мякоть приобретает мучнистость. Одним словом, корми
свиней — не прогадаешь. Как правило, груши и яблоки сами стараются подсказать сроки
уборки. Плоды к этому времени обычно достигают нормальных размеров, приобретают
соответствующую сортовым особенностям окраску. Семена становятся светло-коричневы-
ми. Чтобы груши и яблоки хранились длительное время, их непре-
менно снимают с плодоножкой. При хранении подве-
дут плоды, у которых при съеме нарушен вос-
ковой налет. И еще. Снятые яблоки и груши,
которые определены для длительного хра-
нения, нельзя долго держать под навесом
или на свежем воздухе. Их сразу укла-
дывают в предназначенное хра-
нилище.

НАПОМИНАЕМ. Дли-

тельную лежкость и высо-

кие вкусовые качества

лучше сохраняют плоды,

собранные с северной

стороны и с середины кро-

ны дерева.



11Происшествия 22  сентября   2017  г.

КРИМИНАЛ

Шаловливые ручки

Минская милиция задержала

подозреваемого в нападениях на женщин

в подъездах
По подозрению в совершении насильственных действий

сексуального характера в отношении двух женщин минские

правоохранители разыскивали неизвестного. Мужчина на-

падал на женщин между этажами в жилых домах, пытался

раздеть. При этом никаких угроз и требований в адрес жертв

не высказывал. Его действия были непродолжительными,

так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику ак-

тивное сопротивление, после чего он убегал в неизвестном

направлении.

Мужчина был задержан благодаря работе правоохрани-

телей и бдительным гражданам, которые звонили в мили-

цию и сообщали информацию о разыскиваемом. Им оказал-

ся 27-летний уроженец Брестской области. В отношении

его возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (хулиган-

ство) УК Беларуси. Задержанному грозит наказание в виде

лишения свободы на срок до 6 лет. Также у правоохрани-

тельных органов есть основания полагать, что данный граж-

данин может быть причастен к аналогичным преступлени-

ям.

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Один пишем, два в уме

Главбух сельхозпредприятия в Столинском

районе скрыла от налогов 70 тысяч рублей
В период с 2014 года по фев-

раль 2017-го, работая в долж-

ности главного бухгалтера,

специалист умышленно вноси-

ла в налоговые декларации

ложные сведения. В частности,

она не включала в налоговую

базу НДС суммы надбавок за

реализованную сельхозпро-

дукцию, а также занизила базу

единого налога. В результате

таких действий должностного

лица предприятие недоплатило государству 69,9 тысячи рублей.

В отношении бывшего главного бухгалтера Пинский межрайон-

ный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2

ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Подозревае-

мой грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имуще-

ства.

В настоящее время проводится предварительное расследова-

ние. Ущерб, причиненный государству, ОАО возместило в полном

объеме.

Мстительный поджигатель

Брестчанин поджег автомобиль обидчика своей

бывшей жены
В Бресте вынесли приговор по уголовному делу о повреждении

имущества общественно опасным способом. Обвиняемым по делу

проходил житель областного центра 1966 года рождения. Потерпев-

шим — его друг, который к тому же является биологическим отцом

ребенка его бывшей жены. По словам обвиняемого, приятель плохо

относился к женщине во время ее беременности, от чего та страдала

и часто плакала. Однажды ночью, оказавшись поблизости от дома,

где проживал обидчик, мужчина решил его проучить. С этой целью он

отыскал во дворе принадлежащий приятелю автомобиль «Хундай

АйИкс 35», облил бензином правое заднее колесо и часть кузова

машины, после чего поджег зажигалкой кусок бумаги и бросил ее под колесо машины. Автомобиль загорелся.

На место происшествия оперативно прибыло подразделение МЧС, однако к тому моменту транспортное

средство частично выгорело. Причиненный ущерб владелец оценил в 8,3 тысячи рублей.

Во время судебного разбирательства обвиняемый в содеянном раскаялся и в полном объеме возместил ущерб

потерпевшему. Более того, стороны конфликта помирились.

Тем не менее суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным в совершении преступления, предус-

мотренного ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным

способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Ему назначено наказание в виде ограничения

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

Розыск мошенника

Мужчина из Солигорского района предлагал

за взятку поступление в российский вуз
Солигорским

районным отде-

лом Следственно-

го комитета рас-

следуется уголов-

ное дело о под-

стрекательстве к

даче взятки и мо-

шенничестве в

особо крупном

размере. Обвиня-

емым признан 35-

летний уроженец

С о л и г о р с к о г о

района. Он объявлен в международный розыск.

Мужчина обвиняется в том, что обманом склонял граждан за взятку

получить документы о поступлении в Брянскую государственную сель-

скохозяйственную академию. Граждане, которые желали благоприят-

но решить вопрос о сдаче сессии без посещения занятий и вопрос

успешного окончания академии, отдавали ему деньги. Делали они

это якобы для последующей передачи взятки должностному лицу вуза.

С августа 2009-го по май 2015 года мужчина завладел деньгами

пяти человек на общую сумму более 250 тысяч российских рублей и

7 тысяч долларов.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209 (мо-

шенничество) и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 (дача взятки) УК Беларуси,

разыскивается Владимир Жура 1982 года рождения. Его последнее

место жительства в 2015 году — г.п. Старобин Солигорского района

Минской области. Следствие просит граждан, располагающих инфор-

мацией о мужчине, сообщить об этом по телефонам: 8 (0174)

33-20-56, 8 (029) 610-48-57.

Любовь зла

Россиянин угрожал убийством из

пневматического пистолета жительнице

Кричева
В Кричев-

ский РОВД

утром по-

ступило со-

общение от

2 8 - л е т н е й

жительницы

райцентра.

Она расска-

зала, что в

доме, где она

проживает,

ей пистолетом угрожал убийством знакомый — 54-лет-

ний житель России.

Ранее непродолжительное время они проживали вме-

сте в России. Но в результате разлада женщина верну-

лась в Кричев. На личном автомобиле мужчина приехал,

чтобы наладить отношения. Получив от дамы отрицатель-

ный ответ, потребовал вернуть подаренные им вещи. Ус-

лышав отказ, достал из кармана пневматический писто-

лет и стал угрожать убийством. Затем вышел из дома, сел

в свой автомобиль и скрылся. Перепуганная женщина по-

звонила в милицию.

Для задержания преступника руководство Кричевского

РОВД приняло решение о введении плана «Перехват», до-

полнительно он также был введен еще в семи районах об-

ласти. Вскоре сотрудники милиции заметили на шоссе

разыскиваемую автомашину «Вольво» и начали ее пресле-

довать. Водитель пытался скрыться от погони, но был за-

держан.

Районным отделом СК в отношении злоумышленника

возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК (угроза убий-

ством). У него изъят пневматический пистолет. Мужчине

грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы

на срок до двух лет.

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и

коллектив работников аппарата Белкоопсоюза выража-

ют глубокое соболезнование Платоновой Варваре Ива-

новне, заместителю председателя Правления Белкооп-

союза, в связи с постигшим ее тяжелым горем и невос-

полнимой утратой — смертью ОТЦА.

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и

коллектив работников аппарата Белкоопсоюза выража-

ют глубокое соболезнование Базылевичу Павлу Никола-

евичу, главному специалисту отдела технического раз-

вития и транспорта Белкоопсоюза, в связи с постигшим

его тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью

ЖЕНЫ.

Коллектив УП «Завод Белкооппрогресс» Белко-

опсоюза выражает глубокие соболезнования Вар-

варе Ивановне Платоновой, заместителю предсе-

дателя Правления Белкоопсоюза, в связи с постиг-

шим ее большим горем — смертью ОТЦА.

Правление и профсоюзный комитет Оршанского

районного потребительского общества выражают

соболезнование заместителю председателя Прав-

ления Белкоопсоюза Варваре Ивановне Платоно-

вой в связи с постигшим тяжелым горем и невоспол-

нимой утратой —  смертью ОТЦА.

Правление и профсоюзный комитет Светлогорс-

кого райпо выражают глубокое соболезнование и

слова искренней поддержки заместителю предсе-

дателя Правления Белкоопсоюза Варваре Иванов-

не Платоновой и членам ее семьи в связи с постиг-

шим их горем и невосполнимой утратой — преждев-

ременной смертью ОТЦА.

Правление Гродненского облпотребобщества

выражает глубокое соболезнование Варваре Ива-

новне Платоновой, заместителю председателя

Правления Белкоопсоюза, в связи с постигшим тя-

желым горем и невосполнимой утратой — смертью

ОТЦА.

Правление Кировского районного потребительского об-

щества выражает глубокое соболезнование заместите-

лю председателя Правления Белкоопсоюза Варваре Ива-

новне Платоновой в связи со смертью ОТЦА.

Правление Белыничского районного потребительско-

го общества выражает соболезнование заместителю

председателя Правления Белкоопсоюза Варваре Ива-

новне Платоновой и ее семье, глубоко скорбит в связи с

постигшим их тяжелым горем и невосполнимой утратой —

смертью ОТЦА, ДЕДУШКИ.

Правление Миорского райпо выражает глубокое собо-

лезнование заместителю председателя Правления Бел-

коопсоюза Варваре Ивановне Платоновой в связи с по-

стигшим ее горем — смертью ОТЦА.

Правление и профсоюзный комитет Гомельского

райпо выражают глубокое соболезнование замес-

тителю председателя Правления Белкоопсоюза

Варваре Ивановне Платоновой в связи с постигшим

ее тяжелым горем и невосполнимой утратой — смер-

тью ОТЦА.

Коллектив работников и студентов УО «Белорус-

ский торгово-экономический университет потре-

бительской кооперации» выражает глубокое собо-

лезнование Варваре Ивановне Платоновой, заме-

стителю председателя Правления Белкоопсоюза,

в связи с постигшей ее невосполнимой утратой —

смертью ОТЦА.

Правление и коллектив Гомельского облпотребсоюза,

областной комитет профсоюза работников потребитель-

ской кооперации выражают глубокое соболезнование и

слова искренней поддержки заместителю председателя

Правления Белкоопсоюза Варваре Ивановне Платоновой

в связи с постигшим ее горем и невосполнимой утратой —

смертью ОТЦА.

Лидский филиал Гродненского облпотребобще-

ства выражает глубокое соболезнование замести-

телю председателя Правления Белкоопсоюза Вар-

варе Ивановне Платоновой в связи с постигшим ее

тяжелым горем и невосполнимой утратой — смер-

тью ОТЦА.

Правление Могилевского облпотребсоюза выра-

жает глубокое соболезнование заместителю пред-

седателя Правления Белкоопсоюза Варваре Ива-

новне Платоновой в связи с постигшим ее горем —

смертью ОТЦА.

Варвара Ивановна, приносим Вам и Вашей семье

глубокие соболезнования в связи с постигшей Вас

утратой. Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем к

Вам слова поддержки и утешения. Пусть память об

отце всегда будет с Вами.

Правление, коллектив и первичная профсоюзная

организация Сенненского районного потребитель-

ского общества выражают глубокое соболезнова-

ние заместителю председателя Правления Белко-

опсоюза Варваре Ивановне Платоновой в связи с

постигшим ее горем и невосполнимой утратой —

смертью ОТЦА.

Администрация и коллектив Торгового унитарно-

го предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

выражают глубочайшее соболезнование и слова

искренней поддержки заместителю председателя

Правления Белкоопсоюза Варваре Ивановне Пла-

тоновой в связи с тяжелым горем и невосполнимой

утратой — смертью ОТЦА.

Правление и профсоюзный комитет Речицкого район-

ного потребительского общества выражают искреннее

и глубокое соболезнование Варваре Ивановне Платоно-

вой, заместителю председателя Правления Белкоопсо-

юза, в связи с постигшим ее тяжелым горем и невоспол-

нимой утратой — смертью ОТЦА.

Президиум Республиканского комитета Белорус-

ского профсоюза работников потребительской ко-

операции выражает глубокое соболезнование за-

местителю председателя Правления Белкоопсою-

за Варваре Ивановне Платоновой в связи с постиг-

шим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой —

смертью ОТЦА.
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паблисити. Тюлень. Разбег. Вишняк. Еры. Вырез. Ерунда. Азу. Ко-

кон. Альков. Сапсан. Удача. Лото. Диалог. Ежиха. Нора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Кудрявцева. Дож. Шпулька. Лотерея. Осада. Кваква. Сглаз. План.

Буерак. Соло. Тенге. Резонатор. Грызун. Нога.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Период весьма бла-

гоприятен для спокойного

отдыха, наведения порядка

в доме, размышлений, об-

щения с близкими людьми. В отно-

шениях с окружающими — гармо-

ния и доверие.

ТЕЛЕЦ. Период несет

двойственную характерис-

тику. Вероятны неожидан-

ный конфликт или пробле-

ма, связанная с прошлыми долга-

ми, невыполненными обязатель-

ствами или допущенными прома-

хами. Рассчитывайте на помощь

друзей, иначе вероятность благо-

приятного исхода будет близка к

нулю.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарай-

тесь избегать категорич-

ных высказываний, насме-

шек, ненужных разговоров.

Отложите принятие важных реше-

ний. Остерегайтесь постороннего

влияния: новое знакомство может

сыграть в вашей жизни отрицатель-

ную роль.

РАК. Вы будете полны

энергии и можете ощу-

тить неоправданный оп-

тимизм. Но это не помо-

жет вам преодолеть недавние труд-

ности. Вам будет сложно оценить

ситуацию и совершить здравые по-

ступки. Кроме того, многие из вас

почувствуют тайного недоброжела-

теля.

ЛЕВ. Период несбывшихся

надежд, обмана и напрасных

ожиданий. Самое неблагоп-

риятное время для начала

нового дела или решения запутан-

ных житейских вопросов. Собствен-

ные ошибки или ошибочные советы

партнеров будут иметь длительные

последствия.

ДЕВА. Ваша деловая актив-

ность принесет долгождан-

ные результаты. Некоторую

эмоциональную неустойчи-

вость вы сможете преодолеть спо-

собностью целиком погружаться в

работу.

ВЕСЫ. Этот период будет

окрашен в оптимистичес-

кие цвета. Вы ощутите лег-

кость и непринужден-

ность, почувствуете себя более сча-

стливым, если выйдете за обычные

рамки. Однако планеты советуют не

терять голову.

СКОРПИОН. Период свя-

зан с самозащитой, борь-

бой интересов. Помните,

что новые дела и начина-

ния во всех сферах жизни даются не

так уж легко. Рекомендуется объек-

тивная оценка происходящего. Воз-

можно, что в скором времени вы

ощутите выгоду от задуманного.

СТРЕЛЕЦ. Женщинам-

Стрельцам хорошо заво-

дить новые знакомства — вы

можете блеснуть всеми сво-

ими талантами, показать себя в вы-

годном свете. Звезды предупрежда-

ют мужчин-Стрельцов: берегитесь

быстрой езды, колющих и режущих

предметов, работы с электроинстру-

ментами.

КОЗЕРОГ. Активизируются

партнерские отношения. В

поведении будут преобла-

дать стремление к порядку

и некоторый прагматизм в эмоциях

и отношениях. Во второй половине

недели вероятны неожиданные изве-

стия.

ВОДОЛЕЙ. Период сим-

волизирует обманы, кле-

вету. Всякое движение

вперед будет замедлено. Не следует

браться за рискованные предприя-

тия или пускаться в явные авантюры.

Постарайтесь сохранять спокой-

ствие.

РЫБЫ. Период благопри-

ятен для крупных приобре-

тений, проведения празд-

ничных мероприятий, организации

концертов и выставок, творческих

встреч. Если ваши планы окажутся

убедительными и перспективными,

то вы можете привлечь к своей дея-

тельности надежных партнеров.

на  неделю

(25.09 — 1.10)

лорные отбеливатели

известны давно. Их

вредность тоже не яв-

ляется секретом. А что такое

кислородный отбеливатель?

В чем его преимущества и

недостатки? Не является ли

он опасным химическим

средством?

Белое постельное белье и одеж-

да со временем приобретают серо-

ватый или желтоватый оттенок.

Даже при правильном уходе. Чтобы

белое оставалось белым, рекомен-

дуют использовать отбеливатель для

белья. Важно выбрать его правиль-

но. Чтобы и вещи прослужили как

можно дольше, и вреда здоровью

не было.

Традиционные отбеливатели с

хлором имеют ряд недостатков.

Они агрессивны по отношению к

тканям, раздражают кожу и дыха-

тельные пути и отравляют окружаю-

щую среду. Наверное, поэтому все

большей популярностью пользуют-

ся кислородные отбеливатели.

Из чего состоит и как работает

кислородный отбеливатель?

Кислородный отбеливатель — это

общий термин для перкарбоната

натрия, соединения природных кри-

сталлов соды и перекиси водоро-

да. Перкарбонат натрия (он же пе-

роксисольват карбоната натрия, он

же пероксокарбонат натрия, он же

попросту персоль) хорошо удаляет

пятна растительного происхожде-

ния — от кофе, чая, вина, еды, тра-

вы и т. д. Соединение разлагается в

воде на кальцинированную соду

(карбонат натрия, формула

Na2CO3), воду и кислород.

Кислород отбеливает, очищает,

дезинфицирует и устраняет непри-

ятные запахи, а сода увеличивает pH

воды и снижает активность ионов

кальция и магния, то есть смягчает

воду, а в мягкой воде большинство

средств для стирки и чистки стано-

вятся гораздо более эффективны-

ми, чем в жесткой.

Перкарбонат натрия использует-

ся в составах большинства эколо-

гичных отбеливателей, а также в

некоторых зубных пастах, дезодо-

рантах, шампунях как очищающий и

дезинфицирующий компонент и

вообще выполняет роль универсаль-

ного окислителя в химической про-

мышленности.

Почему кислородные отбеливате-

ли лучше, чем традиционные хлор-

содержащие?

Экологичность: перкарбонат на-
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Кислородный
отбеливатель

трия, который является основным

компонентом кислородных отбели-

вателей, разлагается на воду, соду и

кислород, которые не вызывают заг-

рязнения окружающей среды.

Безопасность: для человеческого

организма в общем и для кожи в

частности. Тут, однако, надо прове-

рять, чтобы в составе не было дру-

гих, не столь безобидных компонен-

тов — ароматизаторов, отдушек.

Выполаскиваемость: такой поро-

шок или жидкость будут легко ра-

створяться и выполаскиваться во

время стирки.

Повышение эффективности стир-

ки: если вы приверженец совсем уж

мягких средств стирки, например,

мыльных орехов, то кислородный

отбеливатель повысит эффектив-

Воз рассыпал, а два нагреб

Русская пословица.  Гово-

рится о чиновниках и служа-

щих, которые воруют на рабо-

те.

Волков бояться — в

лес не ходить

Очень популярная послови-

ца. Означает, что в любом

деле, несмотря на кажущиеся

трудности и страх перед не-

удачей, обязательно нужно

найти смелость сделать конк-

ретные шаги, иначе нет смыс-

ла затевать это дело.

Восьми гривенников

до рубля не хватает

Русская пословица. Означа-

ет, что до одного рубля не

хватает восьмидесяти копеек.

То есть говорят тогда, когда

человек слишком много про-

сит у других и преувеличива-

ет свои возможности.

Записал  Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

Х
Сканворд

Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ность тех же орехов, что часто бы-

вает нелишним, не придавая стир-

ке «химичности».

Как правило, кислородный отбе-

ливатель поставляется в форме по-

рошка (иногда жидкости) и исполь-

зуется при стирке вместе с основ-

ным моющим средством — если

это обычный стиральный порошок,

то они засыпаются вместе в соот-

ветствующий отсек стиральной ма-

шины.

Также большинство экологичных

кислородных отбеливателей подхо-

дит для использования в домах с

автономной канализацией, а неко-

торые экземпляры могут использо-

ваться и как моющее средство для

посуды или даже мебели.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

АНЕКДОТ — В фильмах заботливые жены всегда улыбаются, ког-

да муж наливает к борщу рюмку водки из запотевшего

графина. Перепробовал семь жен. Врут фильмы!

Прогноз погоды

на 22 сентября

2017 года
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