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БУДЕМ С ХЛЕБОМ

c.12

Дмитрий Коробейко за рулем трактора 12 лет. Уже пятую посевную кампанию он трудится в ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания холдинга 
«Беларускалий-Агро». Слова «сколько посеешь, столько пожнешь» для него наполнены весомым практическим смыслом. 
Азы труда в поле тракторист-машинист постиг еще в школьные времена, помогая сеять отчиму. 
Дмитрий из многодетной семьи (у него 6 братьев и сестра) и воспитан ответственно относиться к любому делу. Этой весной он занимается подготовкой почвы 
для посадки семян. В день культивирует до 50 гектаров земли. Механизатор признается: старательно трудиться на полях, чтобы получить достойный урожай, его 
мотивирует любимая семья и трое детей.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Почему от посевной кампании этого года 
зависит аппетит всего человечества?

c.3

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

В Молодежном совете Белорусского 
профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов новый лидер.

c.4

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Как избежать негативных последствий 
весеннего солнца?

c.20
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Соответственно, Фонд соцзащиты на-
селения (ФСЗН) начнет ежемесячно 
составлять списки уволенных и пока 
не принятых на работу. Собранная ин-
формация поступит в Госпогранкомитет 
и Министерство по налогам и сборам 
(МНС).

Пограничные службы обязали еже-
месячно сверять списки пересекших 
границу с базами ФСЗН, где белорусам 
присвоены идентификационные номера. 
А в МНС будут уточнять сведения о пла-
тельщиках единого налога с ИП и иных 
физлиц, ремесленниках и гражданах, 
получающих доходы от сдачи квартир и 
иной недвижимости. Информация о тех, 

кто выехал за пределы Беларуси более 
чем на 30 дней подряд, будет аккумулиро-
ваться и передаваться в Минтруда и соц-
защиты, а оттуда по цепочке – в гор(рай)-
исполкомы, где созданы комиссии по 
координации работы по содействию 
занятости, а затем и в расчетно-справоч-
ные центры жилищно-коммунальных 
предприятий.

Таким образом, к 12-му числу каждого 
месяца будут готовы жировки, в которых 
не забудут начислять коммуналку «по 
полной» для тех, кто не занят в экономи-
ке своей страны и уехал за рубеж.

Соб. инф.

На заседании Совета по 
трудовым и социальным 
вопросам между МВД и 
Белорусским профсоюзом 
работников государственных и 
других учреждений рассмотрели 
совместную работу в рамках 
тарифного соглашения 
на 2020-2022 годы. Стороны 
признали, что оно выполняется 
в полном объеме.
Председатель Белорусского профсоюза 
работников государственных и других 
учреждений Сергей Потапенко отметил 
укрепление профсоюза в системе МВД за 
счет новых членов и новых организаций.

Все первички охвачены коллектив-
но-договорным регулированием. В 
«местные конституции» перенесены 
нормы отраслевого соглашения, при 
этом многие колдоговоры содержат 
ряд дополнительных льгот и гарантий. 
Выполняются договоренности по оплате 
и охране труда, условиям труда и отдыха 
и другие.

По словам завотделом социально-
экономической работы отраслевого проф-
союза Дианы Стахно, сегодня в системе 
МВД создано 299 первичек. Охват проф-
союзным членством составляет 96,7%. 

 – Совместными усилиями нам удается 
решать значительную часть социаль-
но-бытовых и иных актуальных для тру-
довых коллективов вопросов, тем самым 
улучшая микроклимат в коллективах. 
В колдоговорах, в частности, предус-
матриваются определенные гарантии 
деятельности профактива, – пояснила 
Диана Стахно.

Специалисты отраслевого профсо-
юза проанализировали колдоговоры 
отдельных организаций системы МВД 

на соответствие тарифному соглашению, 
изучили акты их выполнения.

 – Как пример можно привести кол-
договор УВД Гродненского облисполко-
ма. Здесь все вопросы по оплате труда 
и премированию согласовываются с 
профкомом, в случае непредвиденных 
финансовых затруднений работникам 
оказывается материальная помощь, со-
трудникам подразделения выплачивается 

единовременное пособие на оздоров-
ление при предоставлении ежегодного 
трудового отпуска и т.д. Размеры едино-
временного пособия на оздоровление 
устанавливаются правовыми актами 
МВД. В колдоговор также внесена нор-
ма, улучшающая положения тарифного 
соглашения: работникам, не использо-
вавшим в текущем году трудовой отпуск, 
выплачивается единовременное пособие 

(единовременная выплата) на оздоровле-
ние в декабре, – отметила Диана Стахно.

На следующем заседании Совета по 
трудовым и социальным вопросам сто-
роны договорились рассмотреть возмож-
ность продления тарифного соглашения 
еще на три года.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ИНФОЦЕНТР

ТАРИФНЫЕ ДЕЛА

Согласованный подход

Коммунальные 
«эмигранты»
Согласно постановлению Совмина от 25 марта 2022 года No 166, не занятых 
в экономике граждан, уехавших из Беларуси на 30 и более дней, обязали 
полностью возмещать стоимость жилищно-коммунальных услуг.

ЦЕНЫ. Госрегулирование цен на со-
циально значимые товары продлено 
по 29 июня.  Сохраняются подходы 
по ограничению цен: для производи-
телей – предельный максимальный 
норматив рентабельности (фактиче-
ский уровень за 2021 год или не более 
10%), для импортеров – предельные 
максимальные надбавки от 15% до 
30%, для оптовой и розничной тор-
говли – предельные максимальные 
оптовые, торговые надбавки (с уче-
том оптовой).

ЗАПРЕТ. В Беларуси на 3 месяца введен 
запрет на вывоз за пределы страны 
риса, крупы и муки грубого помола 
из ржи или ячменя, зерна злаков об-
работанного, макаронных изделий. 
Ограничение предусмотрено поста-
новлением Совмина от 28 марта 2022 г.

В пресс-службе МАРТ сообщают, 
что сделано это для недопущения 
дефицита и для соблюдения продо-
вольственной безопасности страны.

ЖИЛЬЕ. В 2021 году улучшили жилищ-
ные условия 25,5 тыс. семей (вклю-
чая одиноких граждан). Среди них 

6,2 тыс. молодых и 12,3 тыс. много-
детных семей.

На учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на конец 
2021-го состояло 616 тыс. семей, что 
на 18,6 тыс. меньше, чем годом ранее.

РОУМИНГ. С 1 апреля Минсвязи и ком-
муникаций Беларуси и Министерство 
цифрового развития России в содей-
ствии с операторами связи двух стран 
должны обеспечить отмену платы за 
входящие звонки в роуминге.

ФИНАНСЫ. 1 апреля вступят в силу 
изменения в закон по вопросам га-
рантированного возмещения бан-
ковских вкладов (депозитов). В нем 
идет речь о сохранности депозитов 
физических лиц: впервые гаранти-
руют возврат вкладов для ИП.

Прописано, что сроки возврата де-
нег физлицам сокращаются с месяца 
до недели с даты подачи заявления о 
выплате возмещения. Но если банку 
понадобится дополнительно изучить 
какую-то информацию, сохраняется 
срок до одного месяца. При этом пе-
риод обращения за вкладом увеличи-
вается с 2 до 5 лет.

Соб. инф.

ИНФОРМБЮРО
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Мероприятие организо-
вал экономический фа-
культет вуза. В нем приня-
ли участие молодые уче-
ные из Беларуси, России, 
Украины, Кыргызстана и 
Туркменистана. 

В онлайн- и офлайн-фор-
матах студенты выступили с 
докладами и презентациями 
и продолжили работу по сек-
циям. Они были посвящены 
управлению ресурсным по-
тенциалом в цифровой эконо-
мике; формированию и разви-
тию маркетинга и логистиче-
ской системы в современных 
условиях; математическому 

моделированию в экономике; 
информационным системам 
и цифровым технологиям об-
работки информации; лингво-
культурологическому аспекту 
бизнес-коммуникации в ус-
ловиях виртуальной среды 
общения. 

По итогам дискуссий в ка-
ждой секции лучшим вручили 
дипломы. Также жюри выбра-
ло победителей в номинациях 
«Креативность мышления», 
«Лучшее слайд-шоу», «Мастер 
ораторского искусства», 
«Самый аргументированный 
доклад», «За лучшую студен-
ческую научную работу, вы-

звавшую наибольший интерес 
участников». 

– Во время конференции 
мы увидели самое важное – 
молодежь с удовольствием 
ищет себя в науке, стремится 
самостоятельно разбирать-
ся в экономических процес-
сах и тенденциях, изучать 
новое. Важно и то, что сту-
денты смогли не только по-
дискутировать, но и найти 
единомышленников, друзей 
из Беларуси и других стран. 
Надеюсь, конференция ста-
нет доброй традицией, – под-
черкнул декан экономиче-
ского факультета «МИТСО» 
Александр Ковтунов. 

Соб. инф. 
Фото предоставлено УО ФПБ 

«Международный 
университет «МИТСО»

«Все больше районов Беларуси приступают к посевной 
кампании», – такие новости, как и подробное освещение 
уборочной, раздражают часть наших сограждан: мол, 
к чему ежегодно подробно освещать специфические 
сельскохозяйственные процессы, которые входят в 
обязанности аграриев, а нас не касаются. Поверьте, 
если не уделять им должного внимания и общественной 
поддержки, то на фоне происходящего в мире они могут 
нас так коснуться, что к осени сами помчимся на ниву с 
серпом наперевес, на бегу изучая различия между рожью и 
пшеницей.

«Приготовьтесь к аду на земле»
Возле штаб-квартиры ООН с конца 1950-х годов стоит скульптура 
«Перекуем мечи на орала». Подаренный Советским Союзом странам 
Запада памятник десятилетиями символизировал отказ от войн и 
переход к мирному труду. Однако наступили другие времена: бушуют 
санкционные и реальные конфликты, обрекая на голод миллионы 
людей. Готовь, скульптор, инструменты для нового монумента: 
«Перекуем орала на мечи»?.. Но когда из пахотных изготавливают 
орудия артиллерийские, можно ведь без хлеба остаться, не так ли?

Если вы не сильны в образах, вот вам цифры. Менее полугода 
назад представитель ООН – из кабинета которого, возможно, 
видна упомянутая скульптура – призвал богатейших людей мира 
пожертвовать 6,6 млрд. долларов на борьбу с голодом. Причем 
честно признался: этого не хватит для полной ликвидации про-
блемы – хотя бы смягчить ее последствия. Сколько надо на самом 
деле, так и не сказал. Что ж, давайте гипотетически увеличим 
просьбу в 10 раз (чтоб наверняка) до 66 млрд. долларов. Много? 
Жутко много! Но все равно в 8 раз меньше той суммы, которую 
годом ранее страны мира потратили на закупку оружия и оплату 
военных услуг, – 531 миллиард. Причем оборонные расходы росли 
даже в условиях стремительного распространения коронавируса. 
Хотя исполнительный директор Всемирной продовольственной 
программы ООН Дэвид Бизли (кстати, именно он просил деньги у 
миллиардеров) предупреждал, что из-за пандемии человечеству 
грозит «голод библейских масштабов». 

На прошлой неделе он вновь запросил финансовую помощь на 
борьбу с голодом – теперь уже у лидеров стран Европы (искомая 
сумма возросла до 8 млрд. долларов). Выступление Дэвида Бизли 
сопровождалось еще более устрашающим комментарием: «Если 
вы думаете, что у нас сейчас ад на земле, то просто приготовьтесь». 
На этот раз тревога на грани паники вызвана военной спецопера-
цией в Украине.

Пустые трюмы танкеров
На долю наших восточных и южных соседей приходится около 
30% мирового экспорта пшеницы и почти 20% кукурузы. К слову, 
эти злаки входят в состав четверти продуктов во всем мире.

Украина поставки продовольствия уже прекратила. В самой 
стране сорвано начало посевной: тракторы по понятным причи-
нам застыли на мехдворах, и не ясно, когда их смогут вывести в 
поле. Какой тут экспорт – с таким раскладом свои бы закрома к 
осени заполнить.

Окончание на с.5

Бутерброд
 без Марса

Профсоюзы взяли 
под свой контроль 
безопасность труда в 
период весенних полевых 
работ.

Внимание уделяется ряду 
вопросов: созданы ли необ-
ходимые санитарно-бытовые 
условия; имеются ли сред-
ства индивидуальной защи-
ты, спецодежда и спецобувь; 
оборудованы ли места для 
приема пищи. Также прове-
ряются исправность техни-

ки и инструмента, порядок 
проведения инструктажей, 
предрейсовых и послерей-
совых освидетельствований 
водителей и механизаторов. 
Такие мониторинги прово-
дятся ежегодно.

– Технические инспекто-
ры и председатели районных 
объединений профсоюзов по-
сетят все сельхозпредприятия 
страны. Это нужно не для того, 
чтобы найти недочеты и нака-
зать виновных, а чтобы вовре-
мя принять меры и устранить 

нарушения, ведь безопасность 
и жизнь людей для нас самое 
важное, – подчеркнул главный 
технический инспектор труда 
ФПБ Павел Манько.

В прошлом году только 
рейдовые группы Федерации 
профсоюзов проверили 54 
организации АПК, выявили 
472 нарушения и приостано-
вили эксплуатацию 43 единиц 
опасного оборудования. 

Напомним, что продолжает 
работу «горячая линия» ФПБ 
+375 17 374-90-48, куда мож-
но сообщить о нарушениях 
норм и правил охраны труда. 
«Горячие линии» организова-
ны также Республиканским 
комитетом профсоюза ра-
ботников АПК и областными 
объединениями профсоюзов.

Юлия КУЛИК

В поле – 
без потерь

МЕСЯЧНИК

ОБРАЗОВАНИЕНА ЗЛОБУ ДНЯ

Постичь «цифру»
Основные аспекты цифровой экономики изучали 
студенты из нескольких стран на базе Международного 
университета «МИТСО» в рамках конференции 
«Молодежь и наука в условиях цифровой трансформации 
общества».
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В профсоюзе работников стро-
ительства и промышленности 
строительных материалов на-
считывается свыше 22 тыс. мо-
лодых людей. Их поддержка яв-
ляется одной из ключевых задач, 
ведь от этого зависит, захочет 
ли молодежь остаться на пред-
приятиях, отработав распреде-
ление, и будет ли участвовать 
в общественной жизни своих 
коллективов.

В прошлом году увеличилось 
количество коллективных до-
говоров, в которые включены 
дополнительные трудовые и со-
циально-экономические гаран-
тии для молодых работников 
отрасли. Такие преференции 
теперь содержат 80% «местных 
конституций». К примеру, в кол-
договоре Барановичского строи-
тельного треста № 25 прописано 
снижение норм выработки для 
молодых специалистов: на 40% – 
в течение первых трех месяцев и 
на 20% – в течение последующих 
трех. Кроме того, работникам, 
решившим построить себе дом, 
оказывают помощь в приобрете-

нии необходимых материалов. На 
Белорусском цементном заводе 
заключают с учреждениями об-
разования договоры о целевой 
подготовке будущих молодых 
специалистов и в период обу-
чения поощряют материально, 
при вступлении в брак выдают 
аванс в размере среднемесячной 
зарплаты.

А чтобы молодым работникам 
было легче осваиваться на но-
вом месте, за ними закрепляют 
опытных специалистов. Такая 
нагрузка, как правило, поощ-
ряется: в ОАО «Витебский ДСК» 
наставникам дополнительно 
выплачивают сумму в размере 
50% тарифной ставки рабочего; 
в ОАО «Гомельгеосервис» – 0,2% 
должностного оклада (за одного 
подопечного) и 0,3% (за двоих); в 
ОАО «Буровая компания «Дельта» 
– тарифную ставку 1-го разряда. 
Помимо этого, регулярно прово-
дится конкурс «Лучший настав-
ник отрасли».

–  Е ж е г о д н о  с  п о д а ч и 
Молодежного совета организу-
ются акции «В школу с добрым 

сердцем», «Здравствуй, перво-
курсник!», «Поздравим маму 
вместе», культурно-массовые и 
спортивные мероприятия регио-
нального и республиканского 
масштаба, – рассказала бухгал-
тер Могилевского комбината 
силикатных изделий Екатерина 
Веремеева, возглавлявшая на 
момент проведения заседания 
Молодежный совет отрасле-
вого профсоюза. – В этом году 
состоится конкурс на лучший 
молодежный социальный про-
ект. Победителей определят в 
трех номинациях: социально-
экономическая защита, охрана 
труда, культурно-спортивная 
деятельность.

Ряд полезных инициатив уже 
реализован на местах. Одна из 
них – проект «За чистый родной 
край»: молодые работники КУП 
«Брестжилстрой» сплавлялись 
по рекам Брестской области и 
убирали территорию вдоль бере-
гов. Было проведено 6 таких ак-
ций, в результате собрано более 
80 столитровых мешков мусора.

– Государство и профсоюзы 
предусмотрели все условия для 
развития и реализации потенци-
ала молодежи. Это закреплено 
в тарифном соглашении меж-
ду отраслевым министерством, 
профсоюзом и Союзом строите-
лей на 2022–2024 годы, – подчер-
кнул председатель Белорусского 
профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериа-
лов Геннадий Ляпунов. – Значит, 
дело за молодыми: им нужно 
быть инициативными, стучать-
ся во все двери, участвовать в 
мероприятиях не ради галочки, 
а потому, что есть желание сде-
лать что-то полезное. От того, как 
нынешнее поколение проявит 
себя сейчас, во многом зависит 
его судьба и карьера. Молодежь 
также должна чтить заслуги ве-
теранов и опираться на сложив-
шиеся традиции.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Стучаться 
во все двери

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

В колдоговоре Барановичского строительного треста 
No 25 прописано снижение норм выработки для 

молодых специалистов: на 40% – в течение первых трех 
месяцев и на 20% – в течение последующих трех.

Зачем развивать систему наставничества и закреплять 
в коллективных договорах льготы для молодежи? Эти и другие 
вопросы рассмотрели на Молодежном совете Белорусского 
профсоюза работников строительства и промстройматериалов. 
В заседании приняли участие председатели первичных 
организаций крупных предприятий отрасли.

Молодежный совет Белорусского профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов 
чуть больше недели назад избрал нового лидера. 
Им стала специалист профкома ОАО «Керамин» 
Жанна Сивец.

Председатель Молодежного совета уже готова делиться 
планами. Первым делом, считает она, нужно позна-
комиться с молодежными советами при областных 
объединениях профсоюзов. Затем вывести на новый 
уровень информационную работу в социальных сетях. 
То есть не только публиковать новости, но и предлагать 
помощь, поддержку, обсуждать различные инициативы.

– Быть на связи с людьми и находить подход к каждо-
му – таких принципов я придерживаюсь и на «Керамине», 
– признается Жанна. – В мои задачи входит вовлекать 
членов коллектива в профсоюзную жизнь, приобщать 
их к культуре и спорту, предлагать варианты оздо-
ровления. Это невыполнимо, если к делу подходить 
недобросовестно.

Жанна окончила Белорусский педагогический уни-
верситет имени М. Танка, работала в Минском горкоме 
профсоюза работников образования и науки, затем 
– в Минском городском объединении профсоюзов. 
Молодежный совет отраслевого профсоюза – очередной 
этап. Дополнительную нагрузку девушка рассматривает 
как еще одну возможность сделать что-то полезное.

– На «Керамине» Молодежный совет был создан недав-
но, но работа с молодыми велась всегда. В коллективном 
договоре ей отведен целый раздел, – рассказывает Жанна 
Сивец. – Работники в возрасте до 31 года составляют 
на заводе около 17%, с их мнением считаются. В конце 
прошлого года у нас состоялся форум с участием гене-
рального директора. Молодые люди интересовались 
улучшением жилищных условий, модернизацией про-
изводства, развитием спорта на предприятии. На мой 
взгляд, такой формат мероприятий сегодня очень актуа-
лен и для Молодежного совета отраслевого профсоюза.

Чаще всего молодежь строительной сферы, по словам 
Жанны, волнуют жилищный вопрос и заработная плата.

– Предприятиям стоит искать возможности для мате-
риальной поддержки молодых, если те хорошо справля-
ются с работой или участвуют в конкурсах профессио-
нального мастерства. Нужно частично компенсировать 
затраты на аренду жилья; следует предлагать повышать 
квалификацию и включать молодежь в кадровый резерв. 
Благодаря таким преференциям получится решить 
одну из серьезных проблем – закрепление молодых 
специалистов на первых рабочих местах. Добиваться 
этого – наша первоочередная задача, – резюмировала 
Жанна Сивец.

Анна КАСЮДЕК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

Новый подход 
к делу
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Окончание. Начало на с.3

Статус мирового экспортера 
России тоже тает в тумане. Даже 
если удастся собрать столько 
пшеницы, что хватит накормить 
полмира, санкции не позволят 
этого сделать. Проблемы нач-
нутся с платежей (пресловутая 
система SWIFT) и продолжатся 
до пункта назначения: к при-
меру, если танкер с пшеницей 
внезапно попадет в черный спи-
сок, то в ряде портов ему дадут 
от ворот поворот.

Между тем две славянские 
житницы обеспечивали про-
довольствием два крайне не-
стабильных региона планеты: 
Северную Африку и Ближний 
Восток. Египет, Ливан, Тунис, 
Ливия, Йемен – их зависимость 
от импорта пшеницы из России 
и Украины крайне велика (от 
40% до 80% потребностей вну-
тренних рынков). И если по-
ставки прекратятся – а всё к 
этому идет – грядет настоящая 
катастрофа.

Лепешка замедленного 
действия
Вам знаком принцип домино? 
Когда одна падающая костяшка 
роняет другую, та – следующую 

и так далее. Для североафрикан-
ских и ближневосточных стран 
снижение импорта зерна может 
стать первой «костяшкой»: мень-
ше пшеницы – больше спрос, 
чем больше спрос – тем выше 
цены, чем дороже хлеб – тем 
менее он доступен, чем больше 
голодных – тем больше недо-
вольных. По оценкам экспертов, 
ситуация в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке сейчас 
даже хуже, чем в преддверии 
«арабской весны». В некоторых 
странах уже начались волнения 
из-за роста стоимости хлеба.

Дотошный читатель прервет 
меня: «Но ведь не только Россия 
и Украина выращивают пше-
ницу – купили бы у других». 
Логично, но сложно в масштабах 
глобального рынка. Это вам не 
в соседнюю булочную сходить. 
Взять, к примеру, Египет. В про-
шлом году он закупил у России 
и Украины почти 5 млн. тонн (!) 
пшеницы (80% импорта). Задача 
«номер один» – найти продавца, 
который столько же наскребет 
по сусекам; задача «номер два» 
– выпросить цену, по которой 
торговали со славянами. В тео-
рии можно договориться хоть с 
США (что, собственно, и пыта-
лись сделать), но из-за большого 

расстояния перевозка обойдется 
дороже, что скажется на стоимо-
сти пшеницы и поставит крест 
на задаче «номер два». В итоге 
народ Египта ропщет, правитель-
ство замораживает цены на хлеб, 
президент разводит руками: «Я 
не могу дать вам 20 лепешек по 
цене одной сигареты». Похожая 
ситуация в Тунисе (где отмечен 
двукратный рост спроса на муку) 
и Судане (где тысячи людей вы-
шли на улицы из-за подорожа-
ния хлеба на 40%).

Так на чем я остановил-
ся? Ах да, «арабская весна»... 
Социальный взрыв в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке 
в начале 2010-х годов. Нас уве-
ряли, что угнетенные народы 
захотели тогда установить у се-
бя демократию. На самом деле 
проблема была в тех самых ле-
пешках, которые вдруг подоро-
жали до «двух сигарет». Потом 
были антиправительственные 
выступления, госперевороты, 

гражданские войны и миллионы 
беженцев в Европе. Так вот, ког-
да Дэвид Бизли предсказывал «ад 
на земле», он подразумевал не 
бедного ливанца или голодного 
сирийца – он пугал сытого фран-
цуза и богатого немца: «Если 
мы пренебрежем Северной 
Африкой, то Северная Африка 
придет в Европу. Если мы пре-
небрежем Ближним Востоком, 
то Ближний Восток придет в 
Европу». Другими словами, дайте 
денег, или миграционный кри-
зис 2015-го померкнет на фоне 
нового нашествия беженцев.

Скушай мою команду!
По данным Международного 
валютного фонда, с апреля 
2020 года по декабрь 2021-го 
из-за пандемии коронавируса 
и возросшей напряженности на 
международной арене пшеница 
подорожала на 80%. Всего за три 
месяца этого года цены подско-
чили еще на 37 пунктов. Плохие 

новости для тех государств и 
целых регионов, которые не 
могут собственными силами 
обеспечить себя зерном.

На самом деле украинский 
кризис заново открыл давно 
известный факт: продоволь-
ствие – не менее важный ре-
сурс, чем энергоносители или 
IT-технологии. «Еда на вес золо-
та» –  не про счет в фешенебель-
ном ресторане, это про будущее 
человечества, стремительно ра-
стущего в численности. Можно 
обойтись без космической про-
граммы по освоению Марса, но 
нельзя отказаться от еды.

В геополитике доступность 
продовольствия становится 
фактором стабильности и бла-
гополучия государства, а также... 
рычагом давления. Страны без 
хлеба будут слушать тех, у кого 
он есть. Чтобы иметь возмож-
ность что-то съесть. 

Беларусь в этом плане са-
модостаточна: мы не только 
полностью обеспечиваем себя 
сельхозпродукцией, но еще и за-
рабатываем на внешних рынках 
(6,7 млрд. долларов экспортных 
доходов в прошлом году). Мы 
не зависим от чужих поставок. 

А теперь слитно: мы незави-
симы. Пора понять, что между 
продовольственной и нацио-
нальной безопасностью давно 
стоит знак равенства.

Олег ФЕДОРОВ
Коллаж автора

Бутерброд без Марса
Беларусь самодостаточна: мы не только полностью 

обеспечиваем себя сельхозпродукцией, но еще 
и зарабатываем на внешних рынках (6,7 млрд. 

долларов экспортных доходов в прошлом году).

Полезные проекты, квизы 
и творческие конкурсы – 
трехдневный фестиваль 
молодежи профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» собрал 
более 60 лидеров.

Мероприятие в таком формате 
прошло впервые и, по словам 
его организаторов, позволи-
ло молодежным советам всех 
областей обменяться опытом.

– У участников фестиваля 
появилась возможность про-

демонстрировать свои навыки 
и сгенерировать большое ко-
личество инициатив, которые 
касаются особенностей кол-
лективно-договорной работы, 
взаимодействия со СМИ, меж-
дународного сотрудничества. 
Все задумки молодежь поста-
рается реализовать на местах, 

– подчеркнул председатель 
Молодежного совета отраслево-
го профсоюза Денис Глушанин.

– Главная задача этого фе-
стиваля – сплотить молодых, 
позволить им проявить себя, 
высказаться. Таким образом мы 
поймем, что их волнует сегодня 
и как дальше развивать моло-

дежное движение, – отметил 
председатель профсоюза работ-
ников отраслей промышленно-
сти Валерий Курсевич. – В струк-
туре отраслевого профсоюза мо-
лодежь составляет порядка 20%.

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ФЕСТИВАЛЬ

Привезти домой идеи

БРЕСТЧИНА. Заместителем пред-
седателя Брестской областной 
организации Белорусского про-
фсоюза работников здравоох-
ранения избрана Людмила Муха, 
она также является членом Совета 
ФПБ и Республиканского комитета 
отраслевого профсоюза.

ВИТЕБЩИНА. В минувшем году 
поощрены порядка 1200 жи-
вотноводов области. Лучших 
из них чествовали в акаде-
мии ветеринарной медицины. 
Профсоюзный лидер аграриев 
Витебщины Татьяна Ерема от-
метила, что Благодарность ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия и председате-
ля Республиканского комитета 
профсоюза работников АПК 
объявлена Ирене Матеше, Ирине 
Пучило, Светлане Воеводовой, 
Анастасии Жан. Также Татьяна 
Ерема вручила труженикам гра-
моты Республиканского комитета 
и областной организации отрас-
левого профсоюза, почетные 
грамоты ВООП. Всего профсою-
зом отмечены более 30 человек. 
А бригадир из ЗАО «АСБ-Агро 
Новатор» Бешенковичского рай-
она Марина Ведерникова увезла 
еще и сертификат на приобрете-
ние электробытовой техники для 
работников.

По информации областных
объединений профсоюзов

ИНФОРМБЮРО
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Профсоюзные юристы 
помогли отменить 
незаконный приказ 
об увольнении работницы 
одного из гродненских 
предприятий, которая 
находится в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте 
до трех лет.
В январе Ирина Рыжикова 
(имя и фамилия изменены по 
этическим причинам. – Прим. 
авт.) получила от нанимателя 
уведомление об изменении су-
щественных условий труда. В 
документе сообщалось, что с 
1 марта ее должность – ведущего 
экономиста – заменяется в штат-
ном расписании должностью 
«экономист». 

Ирина не согласилась с по-
нижением и сообщила об этом 
руководству. В итоге ее уволи-
ли по п.5 ч.2 ст.35 Трудового 
кодекса (ТК) (отказ от продол-
жения работы в связи с изме-
нением существенных условий 
труда). 

Чтобы отстоять свои пра-
ва, женщина обратилась в 
Гродненское областное объе-
динение профсоюзов.

– Согласно ч.2 ст.32 ТК изме-
нением существенных условий 
труда признается изменение 
системы оплаты труда и ре-
жима рабочего времени, вклю-
чая установление или отмену 
неполного рабочего времени, 
изменение гарантий, умень-
шение размеров оплаты труда 
и другие. В данном случае в 
штатном расписании учреж-

дения произошли изменения, 
касающиеся исключения долж-
ности «ведущий экономист» и 
включения должности «эко-
номист». То есть имело место 
сокращение штата работников, 
– пояснила главный правовой 
инспектор труда областного 

объединения профсоюзов Инна 
Мельникова. 

В такой ситуации трудовой 
договор расторгается по п.1 ст.42 
ТК (сокращение штата работни-
ков) и работнику выплачивает-
ся выходное пособие. Однако 
Рыжикову не имели права уво-

лить и по этому основанию: зако-
нодательством установлено, что 
расторжение трудовых отноше-
ний по п.1 ст.42 ТК с работницей, 
воспитывающей ребенка в воз-
расте до трех лет, недопустимо. 

Профсоюзный юрист на-
правила руководству органи-

зации, где работала Ирина, 
рекомендацию по устранению 
выявленных нарушений, и 
приказ об увольнении был 
отменен.

Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Водитель одной из 
государственных 
организаций 
Могилевской области 
нарушил правила 
дорожного движения 
во время управления 
транспортом, за что с 
него удерживали часть 
заработной платы. 
Во время проверки 
профсоюзный юрист 
установила, что это 
незаконно. Работнику 
вернули деньги. 

Егор Иванов (имя и фамилия 
изменены по этическим при-
чинам. – Прим. авт.) более 
двух лет проработал води-
телем – развозил продукты 
в сельские магазины. 

В 2020 году во время одной 
из таких поездок превысил 
скорость, автобус остановили 
сотрудники ГАИ и выписа-
ли на организацию штраф, 
поскольку транспортное 
средство числилось за ней. 
Вскоре пришел второй штраф 
за лихачество. Руководство 

решило привлечь работника 
к материальной ответствен-
ности и стало частями удер-
живать сумму штрафа из его 
заработной платы. 

Позже из-за изменений 
в структуре управления во-
дителя перевели в другую 
организацию, но удержания 
из заработной платы не пре-
кратились. 

При проверке этих уч-
реждений главный пра-
вовой инспектор труда 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 
Инна Чеботаревская уста-
новила, что удержания из 
заработной платы Иванова 
произведены незаконно. 

– В соответствии с ч.4 
ст.107 Трудового кодекса на-
ниматель в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством, обязан производить 

удержания из заработной 
платы работника по его 
письменному заявлению для 
производства безналичных 
расчетов. Но законодатель-
ством штрафы за нарушение 
правил дорожного движе-
ния к таким ситуациям не 
отнесены, – пояснила Инна 
Чеботаревская.

Профсоюзный специалист 
выдала нанимателям реко-
мендации по устранению дан-
ного нарушения. Водителю 
вернули средства, которые 
были ранее удержаны из его 
заработной платы. Сумма со-
ставила более 700 рублей.

Дарья ШЕВЦОВА

Председатель первичной проф-
союзной организации предпри-
ятия Елена Белоус отмечает, что 
за два с половиной месяца этого 
года в профкоме скопилось более 
180 письменных просьб оказать 
помощь в связи с перенесенной 
коронавирусной инфекцией.

– Только в феврале 2022 года 
заболели 100 человек. Кто-то сра-
жался с недугом около месяца, 
другие справились с ковидом за 
неделю, но мы всем оказываем 
материальную помощь, – разъ-
ясняет ситуацию Елена Белоус.

По данным на начало марта, в 
акционерном обществе трудятся 
1466 человек, и только 29 из них не 
состоят в профсоюзе. К сожалению, 
заработная плата на предприятии 
невысокая, следовательно, и от-

числения в профсоюзную кассу 
небольшие. И коллективный дого-
вор не может похвастаться обилием 
стимулирующих или поощритель-
ных положений. Однако, по словам 
Елены Белоус, профорганизация 
держится на сознательности ее 
членов, желании вместе отстаи-
вать в случае необходимости свои 
интересы. Например, если кому-то 
нужна экстренная помощь. Как в 
случае с одним из работников ПТО 
«Полесье», когда всем коллективом 
собирали средства на специальную 
кровать для его тяжелобольной 
жены. Не раз и профком, и сотруд-
ники помогали коллегам, которым 
пришлось делать дорогостоящие 
платные операции.

Алина ПЕТРОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Существенное «сокращение»

Коллективная 
взаимопомощь

За лихача платит 
собственник

Профком ОАО «Пинское ПТО «Полесье» в минувшем году оказал 
членам профсоюза материальную помощь более чем на 27 тыс. 
рублей. За поддержкой обращались 425 человек.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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На каких предприятиях 
Брестчины зимой 
работалось комфортно, 
а на каких труженики 
мерзли? Где наниматели 
обеспечивали 
дополнительными 
средствами индивидуальной 
защиты, а где не выдавали 
даже необходимые? 
В областном объединении 
профсоюзов подвели итоги 
контроля за соблюдением 
температурного режима на 
производстве.

По убеждению главного техин-
спектора труда объединения 
Альберта Харлова, прошедшая 
зима на Брестчине особых про-
блем не создала: обращений на 
«горячую линию» практически 
не было.

– Более того, при мониторинге 
мы отмечали немало положи-
тельных примеров обеспече-
ния нанимателями безопасных 
и здоровых условий труда в 
холодное время года, – подчер-
кнул специалист. – К примеру, 
на РУПП «Гранит» средства ин-
дивидуальной защиты приоб-
ретены улучшенных качеств и 
дизайна, во всех подразделениях 
установлены новые сушилки для 
одежды и обуви.

Труд в неблагоприятных 
температурных условиях в ОАО 
«Кузлитмаш» Пинска оплачивал-
ся дополнительно: 2% тарифной 
ставки 1-го разряда за каждый час 
работы. В ОАО «Брестмаш» по 
инициативе председателя проф-
кома Галины Палачаниной в кол-
договор внесено дополнение по 
обеспечению работников уте-
пленными куртками (хотя они не 
предусмотрены типовыми нор-
мами бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты).

– Но положительные нара-
ботки не означают, что кон-
троль за соблюдением темпера-
турного режима был ослаблен. 
Техническими инспекторами 
труда региона проведено 105 
мониторингов, еще 508 анало-
гичных мероприятий прошли 

по инициативе председателей 
городских и районных объедине-
ний профсоюзов, – проинформи-
ровал Альберт Харлов. – Вместе 
мы выявили более 1,5 тысячи 
нарушений, выдали 9 представ-
лений и 549 рекомендаций по 
устранению недоработок, боль-
шинство из которых касалось 

несоблюдения нанимателями 
правил и норм охраны труда, а 
также ненадлежащего состояния 
санитарно-бытовых помещений.

Так, в Кобринском райпо 
рейдовая группа областного 
объединения обнаружила, что 
работники, занятые в условиях 
пониженных температур, не в 

полном объеме были обеспече-
ны спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. В ОАО 
«Кобринский инструменталь-
ный завод «СИТОМО» и ОАО 
«Брестский радиотехнический 
завод» не предоставлялись до-
полнительные перерывы во вре-
мя работы в необогреваемых 
помещениях. 

Специалистами Брестского 
обкома профсоюза работников 
энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности прове-
дены аналогичные мониторин-
ги в 13 организациях отрасли. 
Несоответствие требованиям 
температурного режима было 
установлено на Брестском элек-
троламповом и Белоозерском 
энергомеханическом заводах. 
Как выяснилось, отопление в 
цехах предприятий было отклю-

чено из-за сложного финансо-
вого положения. Однако после 
предъявленных профсоюзом 
претензий на электроламповом 
заводе смогли закупить обогре-
ватели, обеспечить работников 
утепленными жилетами и обу-
вью. По инициативе профсою-
за еще на одном предприятии 
отрасли был проведен ремонт 
системы отопления в помеще-
ниях, где температура не со-
ответствовала нормативным 
требованиям. 

С наступлением весны кон-
троль за соблюдением темпера-
турного режима теряет актуаль-
ность. Но в сфере законодатель-
ства об охране труда еще много 
других тем. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА

Победителем среди организа-
ций производственной сфе-
ры стало ОАО «Агрокомбинат 
Бобруйский» – одно из круп-
нейших хозяйств района (почти 
17 тыс. га сельхозугодий и более 
чем 3400 голов скота). Молока 
здесь доят много, и все оно идет 
сортом «Экстра», то есть выс-
шего качества. Стоит отметить 

и солидный парк техники: 44 
трактора, 7 комбайнов, 11 грузо-
вых автомобилей.

То есть поле деятельности 
у инженера по охране труда 
Виктории Литвинчик внуши-
тельное. Благо в агрокомбинате 
на этом направлении работы не 
экономят. Каждый из 240 труже-
ников обеспечен спецодеждой, 

средствами индивидуальной за-
щиты. На высоком уровне и со-
держание бытовых помещений.

– А ведь я еще и председатель 
профкома, – замечает Виктория 
Литвинчик. – Профсоюзный ра-
ботник должен быть добрым, 
понимающим. Специалисту же 
по охране труда эти качества 
скорее навредят, чем помогут. 
Тут необходимы строгость и на-
пористость. 

– Председатель профкома 
должен быть личностью пу-
бличной, узнаваемой в коллек-
тиве, – уверена председатель 
Бобруйского районного коми-
тета Белорусского профсою-
за работников АПК Надежда 
Дудаль. – Инженер по охране 
труда засиживаться в кабинете 
не может, поскольку в приори-
тете у него сохранение жизни и 

здоровья работающих. Поэтому 
райком только приветствовал 
избрание такого специалиста 
председателем профкома.

Виктория Литвинчик соглас-
на: инженер по охране труда 
обязан быть персоной узна-
ваемой, у него должна быть 
репутация человека беском-
промиссного. Сама Виктория 
Дмитриевна в кабинете долго 
не задерживается. 

– Мой рабочий день начина-
ется в 7.30. Утро – время выпу-
ска на линию автотранспорта, 
– отмечает она. – Это значит, 
что необходимо быть предель-
но внимательным не только к 
состоянию техники. В течение 
дня заботы, собственно, те же 
– предотвращение несчастных 
случаев на производстве. В этом 
году вынесла уже 25 предпи-

саний. Благо с руководителем 
хозяйства разногласий не воз-
никает. Он понимает, что ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
людей и на нем, поэтому к во-
просам охраны труда подходит 
принципиально.

Несчастных случаев в хозяй-
стве не было 2 года. Виктория 
Литвинчик работает в долж-
ности шестой год. За это время 
она успела понять, что бумаги, 
отчеты – важная составляющая, 
но гораздо больше пользы при-
носит посещение объектов, а 
также профилактические бесе-
ды с людьми, которые помога-
ют предотвращать несчастные 
случаи.

Виталий СИДЮК, председатель 
Бобруйского районного 

объединения профсоюзов

ОХРАНА ТРУДА  

 Доброта и
напористость

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ Итоги зимнего контроля

Большая работа по контролю за соблюдением 
температурного режима проводилась главным 

техинспектором труда Брестской областной 
организации профсоюза работников АПК 

Сергеем Конюшко. Он выдал 7 рекомендаций 
и представление по устранению выявленных 

нарушений. Все недочеты наниматели 
исправили оперативно.

Оператор, управляющий беспилотным БелАЗом, на месторождении «Ситницкое» РУПП«Гранит». 

В Бобруйском районе подведены итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда.
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Жажда экзотики
Во время учебы в Ивацевичском 
лицее Дмитрий, казалось, точ-
но и бесповоротно определил-
ся с жизненным ориентиром 
– стать программистом. Ради 
освоения профильных дисци-
плин занимался в классе с фи-
зико-математическим уклоном. 
Но большой дружбы с физикой 
не случилось. Дмитрий логично 
рассудил, что это может поме-
шать ему при поступлении на 
желаемую специальность. Тогда 
он прислушался к совету подру-
ги – студентки филфака: почему 
бы не попробовать себя в изуче-
нии иностранных языков, ведь 
английским Дмитрий владел на 
хорошем уровне.

– Так и было, хотя мало кто 
знал, что до 8-го класса этот 
язык для меня просто не су-
ществовал, – делится секретом 
собеседник. – До сих пор храню 
словарь старшего брата, где на 
обложке моей рукой написа-
но: «Я никогда не буду учить 
английский язык!» Но потом 
случился некий перелом, и 
вопреки клятве отношения с 
языками наладились.

И настолько наладились, что 
Дмитрий успешно поступил 
в Минский государственный 
лингвистический универси-
тет, где совершенствовал свой 
английский, а с третьего курса 
начал учить еще и китайский. 
Необычный выбор языка моло-
дой человек объясняет тем, что 
захотелось экзотики. 

Ведь французский, немец-
кий и испанский входят в одну 
языковую группу с английским 
– условно говоря, много похо-
жего. В противовес им совер-
шенно другой мир фонетики 
и письма. Как известно, в ки-
тайском нет привычного нам 
алфавита, только загадочные 
иероглифы. Их порядка 100 ты-
сяч, хотя для общения доста-
точно знать около 2,5 тысячи. 
Иероглиф может обозначать 
как отдельный звук, так и слово 
целиком. Значение самих слов 
зависит от тона произношения, 
поэтому считается, что жители 
Поднебесной обладают самым 
тонким слухом: им с рождения 
приходится прислушиваться к 
малейшим нюансам в голосе 
собеседника.

– Изначально я и не думал 
быть учителем, ведь знание язы-
ков дает широкие возможности. 
Но на последнем курсе начал 
преподавать английский в од-
ной из столичных школ... и мне 
понравилось! – рассказывает 
Дмитрий Ятченя. – Собирался 
и дальше там работать, но по 

распределению был направлен 
в родную Брестскую область. В 
частности, в школу № 7 област-
ного центра.

Шаг в «Школу будущего»
Когда директор школы Светлана 
Езерская решила, что прибыв-
ший выпускник будет пре-
подавать именно китайский, 
Дмитрий даже растерялся. Он 
перфекционист по натуре и счи-
тал, что знаний не хватает, по-
скольку в вузе изучал язык всего 
2 года. Но никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеряешь. 
На счастье Дмитрия школа со-
трудничает с Республиканским 
институтом китаеведения 
им. Конфуция, который и на-
правил к ним волонтера. Чен 
Джиин окончила вуз у себя на 
родине и приехала работать в 
Беларусь. Она помогла моло-
дому учителю лучше узнать не 
только язык, но и культуру, тра-

диции Поднебесной. По словам 
Дмитрия, благодаря общению 
с носителями языка он почув-
ствовал себя более уверенно как 
преподаватель.

Теперь он знакомит с язы-
ком, на котором общается пятая 
часть населения планеты, уча-
щихся 3–6-х классов. Говорит, 
дети относятся к китайскому 
с интересом и должной долей 
ответственности, занимаясь три 
раза в неделю. Дмитрий Ятченя 
считает себя строгим учителем, 
хотя на уроке способен оценить 
шутки детей и посмеяться вме-
сте с ними.

Директор школы Светлана 
Езерская отмечает нацелен-
ность на результат молодого 
педагога, его желание и умение 
постигать новое и щепетильно 
ко всему относиться. Деловые 
и человеческие качества учи-
теля послужили основанием 
для выдвижения Дмитрия 

Васильевича на конкурс среди 
молодых педагогов Брестчины. 
Сначала он стал победителем 
в Московском районе Бреста, а 
затем вышел в финал областно-
го состязания, где был признан 
лучшим в номинации «Школа 
будущего».

Сам педагог подчеркивает, 
что участие в конкурсе далось 

нелегко, однако он вынес оттуда 
многое, в первую очередь важ-
ность креативности на уроках, 
умения работать с незнакомой 
аудиторией и всегда оставаться 
собой.

– По своему внутреннему 
миру я – интроверт, мне ком-
фортно одному, – объясняет 
Дмитрий, – но работа в школе, 
общение с детьми сделали меня 
заинтересованным в комму-
никации с внешним миром, то 
есть экстравертом. На сегодня 
вне школы, вне профессии я 
себя уже не мыслю. Значит, 
8 лет назад выбор сделал 
правильный.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото предоставлено 

СШ No 7 Бреста

Дмитрий Ятченя старается преподносить своим ученикам основы китайского неординарно, превращая каждый урок в знакомство с новым миром.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Магия иероглифов
Дмитрий Ятченя стал победителем 

педагогического состязания в Московском районе 
Бреста, а затем вышел в финал областного 
конкурса «Молодой учитель Брестчины», 

где был признан лучшим 
в номинации «Школа будущего».

По словам Дмитрия, благодаря общению 
с носителями китайского языка 

он почувствовал себя более уверенно как 
преподаватель. Теперь педагог знакомит с языком, 

на котором общается пятая часть населения 
планеты, учащихся 3–6-х классов.

Он хотел быть «физиком», а стал «лириком». 
Не думал о профессии педагога, но теперь не 
представляет свою жизнь без школы, которая 
изменила даже его характер. Знакомьтесь – 
преподаватель китайского языка СШ No 7 Бреста, 
лауреат областного конкурса «Молодой учитель 
Брестчины» Дмитрий Ятченя.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Храни тебя любовь моя» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.10 Арена.
00.50 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
13.15, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный 

канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Сериал Валерия Тодоровского 

«Никто не узнает» (16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
00.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимация для всей семьи 

«Монстры на каникулах» (12+).
12.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
13.45 «Вот такие люди» (12+).
14.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.05 Фантастический триллер 

«Чужой-4: воскрешение» (16+).
16.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
17.35 Комедия «Одноклассники-2» (12+).
19.15 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
23.45 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье» (12+).
06.55 Детектив «Тень самурая» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Детектив «Тень самурая» 

(12+).
11.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Чингачгук» (16+).

21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Чингачгук» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Детектив «Метеорит» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40, 23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «Подкидыш» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самая полезная программа» (16+).
01.35 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Карась запечаны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

драмы. У палоне ролі» (12+) [СТ].
08.55 Мастацкі фільм «Дзяўчына 

без адрасу» (12+) [СТ].
10.20 «Нацыянальны хіт-парад».
11.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Алена Кісель.

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Хвораст.
12.40 «Наперад у мінулае».

13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Чырвонае і чорнае». 
1-я і 2-я серыі (16+).

15.45 «Кадры жыцця». Дырэктар Нацыя-
нальнага мастацкага музея Рэспуб-
лікі Беларусь Уладзімір Пракапцоў.

16.35 «Навукаманія» (6+).
17.05, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
17.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст СССР Юрый Нікулін.

17.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.20 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

драмы. У палоне ролі» (12+) [СТ].
19.00 Мастацкі фільм «Дзяўчына 

без адрасу» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 2-й тур.
08.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 2-й тур. Обзор.
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

31-й тур. «Тоттенхэм» – «Ньюкасл».
11.35 Итоги недели.
12.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Плей-офф. Первый полуфинал. 
Пятый матч. «Юность-Минск» – 
«Неман» (Гродно).

14.20 Большой спорт.
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Масс-старт. Женщины.
16.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур. 

Обзор.
17.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/2 финала. Второй полуфинал. 
Пятый матч. «Металлург» (Жлобин) – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.30 Хоккей. КХЛ. Западная конфе-
ренция. Финал. Второй матч. СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 31-й 
тур. «Кристал Пэлас» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.10 Худ.фильм «Дача» (0+).
07.35 Телесериал «Большая перемена» 

(субтитры) (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Большая перемена» 

(субтитры) (0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 Телесериал «Свои». 65-66-я серии 

(16+).
00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
02.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
02.55 «Достояние республик» (12+).
03.20 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
04.40 Худ.фильм «Американская дочь» 

(6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» 

(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20, 11.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 16.20, 19.10 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
21.15 Сериал Валерия Тодоровского 

«Никто не узнает» (16+).
22.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
00.00 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).

12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 23.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.55, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.05 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. 10 лет» (16+).
14.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.40 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 

1-я и 2-я серии (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.

08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Чингачгук» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Детектив «Метеорит» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40, 00.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Подкидыш» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Варэнікі з чарніцамі.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.15 Дакументальны фільм «Натал-

ля Белахвосцікава. Мая таямніца 
застанецца са мною…» (12+) [СТ].

08.55, 18.55 Мастацкі фільм 
«Законны шлюб» (12+) [СТ].

10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.00, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 5-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Марынаваны карась.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвонае і чорнае». 
3-я і 4-я серыі, заключныя (16+).

15.35 Дакументальны фільм 
«Санеты памяці. Кінааператар 
Таццяна Логінава».

16.30 Навіны культуры.
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.30, 23.55 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь 
Валерыя Арланава.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Чарльстон.
08.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

31-й тур. Обзор.
09.55 Хоккей. КХЛ. Западная конфе-

ренция. Финал. Второй матч. СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва).

11.55 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

13.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/2 финала. Второй полуфинал. 
Пятый матч. «Металлург» (Жлобин) – 
«Шахтер» (Солигорск).

15.25 Вот это спорт!
15.40 Спорт-кадр.
16.15 Матч-пойнт.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. Финал. Второй матч. 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/2 финала. Первый полуфинал. 
Шестой матч. «Неман» (Гродно) – 
«Юность-Минск». 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Плавание. Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Американская дочь» 

(6+).
06.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+).
06.35 Телесериал «Тихий Дон» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Тихий Дон» (субтитры) 

(12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 Телесериал «Свои». 67-68-я серии 

(16+).
00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
02.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
02.50 Худ.фильм «Дача» (0+).
04.20 Худ.фильм «Весна» (6+).

0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен 

в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр 

в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям 

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Среда  /  6  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» 

(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00, 11.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Сериал Валерия Тодоровского 

«Никто не узнает» (16+).
22.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
00.05 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).

12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.25 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. 10 лет» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.40 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».

08.55 Телесериал 
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Чингачгук» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Детектив «Метеорит» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Подкидыш» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».

Тушаная рыба з агароднінай.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Дакументальны фільм «Рыма і Леанід 
Маркавы. На шалях лёсу» (12+) [СТ].

08.55 Мастацкі фільм 
«Салодкая жанчына» (12+) [СТ].

10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00 Шматсерыйны мастацкі фільм «Дом 

з лілеямі». 6-я серыя (16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Пшанічная качка.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

15.05 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 
рэжысёр Міхаіл Жданоўскі.

15.55 «Кампазітары Беларусі». 
Мікалай Аладаў.

16.25 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм «Дом 

з лілеямі». 6-я серыя (16+) [СТ].
18.10 Дакументальны фільм «Рыма і Леанід 

Маркавы. На шалях лёсу» (12+) 
[СТ].

18.50 Мастацкі фільм 
«Салодкая жанчына» (12+) [СТ].

20.30, 23.35 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

23.10 «Камертон». Мастак Глеб Отчык.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Чарльстон.
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/4 финала. 1-й матч. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Ливерпуль» (Англия).

10.55 Спорт-кадр.
11.30 Плавание. Чемпионат Беларуси. 

Финалы.
13.35 Матч-пойнт.
14.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/4 финала. Первый матч. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания).

16.05 Между прочим.
16.25 Слэм-данк.
17.00 Плавание. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Прямая трансляция.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/2 финала. Второй полуфинал. 
Шестой матч. «Шахтер» (Соли-
горск) – «Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-центр/Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. Финал. Третий матч. 
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч. «Челси» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – 
БК «Нижний Новгород».

«МИР»
06.05 Телесериал «Власик. Тень Стали-

на». 1–5-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. Тень Стали-

на». 5–7-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 Телесериал «Свои». 69-70-я серии 

(16+).
00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
02.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.05 «Достояние республик» (12+).
03.55 Худ.фильм «Учитель» (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10, 11.15, 22.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный 

канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Сериал Валерия Тодоровского 

«Никто не узнает» (16+).
00.40 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 23.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» 16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.35, 18.20 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. 10 лет» (16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 «Вот такие люди» (12+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.40 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал «Прокурорская 

проверка» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05, 22.20 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55, 23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Метеорит» (16+).
00.20 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества»

 с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Беглец» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рыбны квас.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Размовы пра духоўнае». Блага-

вешчанне Прасвятой Багародзіцы.
08.25, 18.20 Дакументальны фільм «Аляк-

сандр Міхайлаў. У душы я ўсё яшчэ 
марскі воўк» (12+) [СТ].

09.05, 18.55 Мастацкі фільм «Дзень 
камандзіра дывізіі» (12+) [СТ].

10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 7-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Запяканка з рыбы ў цесце.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Супрацьстаянне». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.15 «Кадры жыцця». Урач, тэлежур-
наліст Аляксандр Цярэшчанка.

16.05 «Кампазітары Беларусі». 
Юрый Семяняка.

16.30 Навіны культуры.
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Камертон». Оперны спявак, 

заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Андрэй Валенцій.

23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Чарльстон.
08.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/2 финала. Второй полуфинал. 
Шестой матч. «Шахтер» (Соли-
горск) – «Металлург» (Жлобин)/
Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. Финал. Третий матч. ЦСКА 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург).

10.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч. 
«Вильярреал» (Испания) – 
«Бавария» (Германия).

12.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Плей-офф. Ответный матч. 
«Веспрем» (Венгрия) – «Вардар» 
(Северная Македония).

14.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч. 
«Челси» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания).

16.15 Хоккей для всех.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. Финал. Третий матч. 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/2 финала. Первый полуфинал. 
Седьмой матч. «Юность-Минск» – 
«Неман» (Гродно). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-микс; 
Спорт-центр/Волейбол. Чемпионат 
Беларуси. Финал. Первый матч. 
«Строитель» (Минск) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. Лига 
Конференций УЕФА. 1/4 финала. 
Первые матчи. Онлайн игрового 
дня. В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Плавание. Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Учитель» (6+).
05.40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
06.05 Телесериал «Власик. Тень Стали-

на». 8–12-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. Тень Стали-

на». 12–14-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15, 01.25 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 Телесериал «Свои». 71–72-я серии 

(16+).
00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
02.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
02.55 «Достояние республик» (12+).
03.20 Худ.фильм «Светлый путь» (6+).
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Имеет ли наниматель право 
не продлить контракт 
работнику, которому 
всего несколько месяцев 
осталось до пенсии, после 
вынесения дисциплинарного 
взыскания? Можно ли 
отозвать сотрудника из 
отпуска, не получив его 
согласия?
Эти и другие вопросы 
прозвучали во время 
«прямой линии», которая 
была организована на 
базе Витебского обкома 
профсоюза работников 
здравоохранения.

 Мне предложили работать 
по совмещению уборщи-
ком помещений с доплатой 
без освобождения от ос-
новной работы (я санитар). 
Должны ли со мной заклю-
чить еще один трудовой 
договор?

Олег, Орша

– В данном случае заключение 
трудового договора для выпол-
нения дополнительной работы 
не требуется. Срок, в течение 
которого работник будет вы-
полнять эту работу, и размер 
доплаты устанавливаются при-
казом (распоряжением) нани-
мателя с письменного согласия 
сотрудника.

 Я устроился водителем ав-
томобиля в Витебске, но в 
трудовом договоре указано, 
что структурное подразде-
ление, в котором я чис-
люсь, находится в Городке. 
Руководство хочет издать 
приказ о моем временном 
переводе в связи с произ-
водственной необходимо-
стью в Витебск. Я не согла-
сен. Действия нанимателя 
правомерны?

Константин, Витебск

– Нет. Временный перевод в связи 
с производственной необходимо-
стью в другую местность допуска-
ется только с согласия работника 
(ч.4 ст.33 Трудового кодекса (ТК).

 Работаю по бессрочному 
трудовому договору. Пода-
ла заявление нанимателю 
с просьбой уволить меня 
через неделю. Имею ли я 
право через неделю не 
выйти на работу?

Полина, Глубокое

– Статьей 40 ТК установлено, 
что работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, за-
ключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом на-
нимателя письменно за один 
месяц. По истечении срока пред-
упреждения сотрудник вправе 
прекратить работу (согласно ч.5 
ст.40 ТК). В последний день нани-
матель обязан выдать трудовую 
книжку и произвести оконча-
тельный расчет. Таким образом, 
через неделю после подачи за-
явления об увольнении вы не 
имеете права прекратить работу.

 Мне предложили путевку 
в санаторий на 10 дней. Я 
написал заявление с прось-
бой предоставить отпуск 
без сохранения заработной 
платы на этот период, но ру-
ководство ответило отказом. 
Законно ли это?

Елисей, Новополоцк

– Законно. Отпуск по семей-
но-бытовым и другим уважи-
тельным причинам без сохра-
нения заработной платы про-
должительностью не более 30 
календарных дней может быть 
предоставлен работнику по его 
письменному заявлению в те-
чение календарного года, если 
иное не предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашени-
ем (ст.190 ТК). Уважительность 
причин оценивает наниматель, 
если иное не установлено кол-
договором, соглашением.

 До выхода на пенсию мне 
осталось 2 месяца (день 
рождения в мае), а в январе 
2021 года мне вынесли дис-
циплинарное взыскание в 
виде замечания. Нанима-
тель отказывается продле-
вать контракт. Законно ли 
это?

Иван, Сенно

– Да, законно. С работником, 
которому до достижения об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста осталось не более 
2 лет и который не нарушает 
производственно-технологи-
ческую, исполнительскую и 
трудовую дисциплину, нани-
матель обязан продлить кон-
тракт либо заключить новый 
на срок не менее чем до до-
стижения указанного возраста 
(п.3 ч.3 ст.261-5 ТК). Но в данном 
случае, поскольку применено 

дисциплинарное взыскание, 
наниматель имеет право не 
продлевать контракт.

 Может ли наниматель ото-
звать меня из трудового от-
пуска без моего согласия?

Ульяна, Браслав

– В соответствии со ст.174 
ТК отзыв из трудового отпу-
ска может иметь место по 
предложению нанимателя и 
только с согласия работника. 
Обстоятельства, при которых 
допускается отзыв из отпуска, 
предусматриваются и в кол-
лективном договоре. Вместе с 
тем следует знать, что не до-
пускается отзыв из отпуска 

работников моложе 18 лет; 
сотрудников, имеющих право 
на дополнительные отпуска 
за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда 
и за особый характер работы.

 С моего согласия меня вре-
менно перевели к другому 
нанимателю. Кто в этот пе-
риод будет предоставлять 
трудовой отпуск?

Сергей, Поставы

– В данном случае трудовой от-
пуск предоставляет наниматель, 
с которым работник заключил 
трудовой договор (ч.7 ст.321 ТК).

 Находясь в отпуске, я забо-
лела. Что делать?

Ольга, Браслав

– В данном случае трудовой от-
пуск продлевается на соответ-
ствующее количество календар-
ных дней (продолжительность 
больничного) либо неиспользо-
ванная часть отпуска по жела-
нию работника переносится на 
другое время в текущем рабочем 
году, согласованное с нанима-
телем (ч.2 ст.171 ТК). Работник 
обязан уведомить нанимателя 
о невозможности использовать 
свой трудовой отпуск в запла-
нированный срок по причине 
болезни.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Отвечает заместитель 
начальника Витебского 
областного управления 
Департамента 
государственной 
инспекции труда 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Венета СИНИЦКАЯ.

Отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Витебского 
областного комитета 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Алина КОРОЛЕВА.

КОНСУЛЬТАНТ

Правила труда и отдыха

Фото носит иллюстративный характер.
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Удвоить темп посевной потребовал Александр 
Лукашенко на недавнем совещании по вопросам 
готовности к весенним полевым работам. Чем 
нынешняя кампания отличается от прошлогодней, есть 
ли у хозяйств проблемы с обеспечением семенами, 
удобрениями, хватает ли механизаторов? Об этом 
редакции «Беларускага Часу» рассказал председатель 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Василий 
Хватик. 

 Василий Михайлович, нынешняя весна не радует агра-
риев?

– Весна необычная. Она не ранняя, скорее всего затяжная. 
Такое бывает раз в 5 лет. И сегодня правильно ставит задачу 
глава государства, чтобы сократить сроки посевной. Влаги 
в почве практически нет, так как снег ушел очень быстро, 
а дожди еще не пошли. На начало недели везде за техникой 
поднимается пыль. Поэтому надо вести работы побыстрее, 
чтобы задержать влагу, подготовить почву и завершить сев в 
более ранние сроки. 

Активно включились в этот процесс Брестская область (60%), 
Гродненская область (35%), Гомельская область (более 20%), в 
Минской чуть меньше, а Витебская и Могилевская в полную 
фазу сева еще не вошли. И тому есть объективные причины. 
Например, в северных районах Витебщины еще лежит снег.

 По сравнению с прошлым годом посевную начали с 
опозданием?

– Я бы так не сказал. Если на сегодня (на 30 марта. – Прим. 
авт.) по стране всего посеяно 20% отведенных площадей, то в 
2021 году на этот день мы имели только 5%. Темпы нынешней 
посевной значительно выше. 

Что касается подкормки озимых культур, то и здесь тем-
пы приличные. В лидерах: Брестский (78%), Минский (58%), 
Гродненский (57%) и Гомельский (31%) регионы. Идут работы 
по подкормке и обработке рапса.

 Механизаторов хватает?
– Думаю, что больших вопросов с механизаторскими кадрами 
на местах не будет. Где-то есть трудности, но городские орга-
низации подключаются, и вопрос решается. 

 На совещании у главы государства говорилось, что в 
стране производится достаточно удобрений, не должно 
быть дефицита и с семенным материалом…

– Да, сельхозпредприятия обеспечены практически всеми 
семенами, в том числе кукурузы и гречихи.

По уровню накоплений минеральных удобрений приве-
ду вам цифры. На сегодня по стране хозяйства имеют 58% 
к плану, а в прошлом году на этот же период было 42%.  
Например, по азотным удобрениям накоплено 53%, а год 
назад – 49%. 

 Есть у хозяйств сложности по оплате за удобрения?
– Наши заводы отпускают удобрения только по предоплате. А 
по темпам накопления вы видите, что они выше прошлогодних.

 Если и дальше продлится преимущественно сухая по-
года, как отсутствие достаточного уровня влаги в почве 
скажется на урожайности культур?

– Пока сложно говорить. Имеющейся влаги в почве для ранних 
яровых культур, если ее закрыть, вовремя подготовить землю,  
будет достаточно для всходов. А потом, надеемся, дожди все 
же пройдут.

 Ускорение посевной предусматривает более интенсивную 
работу в полевых условиях. Как с обедами? 

– Наши мониторинги показывают, что везде организовано 
питание не только механизаторов, но и всех задействованных 
в посевной кампании. На нашем постоянном контроле также 
исправность техники, обеспечение спецодеждой. 

Юрий СОКОЛ

Исправленному верить
В 11 утра на машинном дворе 
КСУП «Хвиневичи» малолюдно. 
По словам главного агронома 
хозяйства Александра Кугейко, 
техника уже с 8 часов утра в 
поле – полным ходом идет 
подкормка озимых, закрытие 
влаги и подготовка почвы под 
сев. Предприятию предстоит 
посеять 259 гектаров зерно-
вых и зернобобовых культур, 
100 га сахарной свеклы, 770 га 
кукурузы и 70 га льна. 

У входа в мастерские встре-
чаем работника, который го-
товит колесо сельхозтехники 
к отправке на ремонт. Рядом 
замечаем молоток с приварен-
ной металлической рукояткой. 
Такой «усовершенствованный» 
инструмент небезопасен, но 
почему-то пользуется популяр-
ностью. Главный технический 
инспектор труда Гродненской 
о б л а с т н о й  о р г а н и з а ц и и 
профсоюза работников АПК 
Виталий Крыштопик рекомен-
дует заменить молоток, и мы 
заходим в мастерскую.  

– На дне осмотровой кана-
вы установили деревянные 
решетки. Когда проводил 
здесь мониторинг около года 
назад, их не было, – сразу за-
мечает Виталий Крыштопик. 
– Отсутствовали таблички с 
данными о техническом осви-
детельствовании грузоподъ-
емного крана, надписи о пре-
дельно допустимых нагрузках 
на козелках – сейчас все эти 
недочеты устранены.

В санитарно-бытовых по-
мещениях идет ремонт: заме-
нили плитку в душевых, ку-
пили электрический бойлер 
для нагрева воды и вскоре его 
установят. Обновляют также 
комнату приема пищи – уже 
приобрели для нее бытовую 
технику. Новая мебель, инфор-
мационные стенды и компью-
тер изменят учебный класс. В 
КСУП «Хвиневичи» трудятся 217 
человек, и это помещение, по 
мнению Виталия Крыштопика, 
подойдет для проведения эк-
заменов по охране труда всех 
подразделений. Всего на ре-
монт мастерских предприя-
тие потратило около 61 тыс. 
рублей. 

Спецодежда под задачу
Возвращаемся на машинный 
двор, где полным ходом идет 
ремонт самосвала. Из плюсов: 
колеса техники, как и полагает-
ся, зафиксированы противоот-
катными упорами. Из минусов: 
один из работников не в спец-
одежде (хотя, выясняется, она 
ему выдавалась).

Виталий Крыштопик отме-
чает это в рекомендации. Там 

уже несколько записей. От 
технического инспектора не 
ускользнула ни одна деталь: 
в мастерских используются 
посторонние предметы для 
увеличения высоты страховоч-
ной подставки; крюки съем-
ных грузозахватных приспо-
соблений грузоподъемного 
крана, управляемого с пола,  
не снабжены предохранитель-
ными замками; нет сведений о 
поверке на манометрах, уста-
новленных на редукторы газо-
вых баллонов с кислородом и 
пропаном.

Завершив мониторинг на ма-
шинном дворе, отправляемся 
на поле. У деревни Поречье не-
сколько тракторов вносят орга-
нические удобрения. Виталий 
Крыштопик проверяет, есть 
ли в кабинах огнетушители и 
аптечки, сверяет сроки годно-
сти. Порядок. Все работники в 
спецодежде и обуви – выбор 
спецодежды зависит от того, с 
органикой придется иметь дело 
или с минеральными жидкими 
удобрениями. 

– Работников, занятых в 
подготовке почвы (а таких в 
хозяйстве сейчас 32), обеспе-
чивают двухразовым питани-
ем. Например, сегодня на обед 
фасолевый суп, рисовая каша 
со шницелем, кисель и сдо-
ба. Наниматель берет на себя 
85% затрат на обед, полдник 
– полностью за счет хозяй-
ства, – рассказывает главный 
агроном КСУП «Хвиневичи» 
Александр Кугейко. – Питание 
на специально оборудованных 
машинах привозят прямо в по-
ле. Чтобы работникам не при-
ходилось есть стоя, закуплены 
складные стол и стулья. Есть 

умывальник, жидкое мыло и 
салфетки. 

Начать придется с порядка
Следующий пункт назначе-
ния рейдовой группы – КСУП 
«Жуковщина». По плану хо-
зяйство должно посеять 
65 га ячменя, 114 га пшеницы, 
20 га овса, 10 га зернобобовых, 
примерно 700 га кукурузы, а 
также 80 га картофеля и 150 га 
сахарной свеклы – фронт работ 
немалый. 

Вместе с Виталием Крышто-
пиком заходим на машинный 
двор и наблюдаем безрадост-
ную картину: повсюду валя-
ются шины, какие-то запчасти 
и инструменты, металлолом…

– На бортах самосвалов 
должна быть нанесена над-
пись «Не работать без упора 
под поднятым кузовом!», крю-
ки съемных грузозахватных  
приспособлений автокрана 
должны иметь предохрани-
тельные замки, – указывает 
Виталий Крыштопик, а у входа 
в мастерскую спрашивает: – На 
ворота установлены фиксато-
ры? Створки при сильном ветре 
могут нанести серьезную трав-
му работнику или повредить 
технику.

С фиксаторами все в поряд-
ке. А вот осмотровая канава, 
которую сейчас не использу-
ют для ремонта техники, не до 
конца перекрыта деревянными 
щитами (причем поблизости от 
«проема» трудятся несколько 
человек). Дальше – больше. Нет 
дежурных защитных касок для 
работников. Механик, ремон-
тирующий трактор, без спец-
одежды и спецобуви. Возникли 
у Виталия Крыштопика заме-
чания и по оснащению ком-
наты приема пищи: она не 
оборудована умывальником, 
из бытовой техники – чайник 
и микроволновка. 

– Важный момент, на кото-
рый всегда обращаем внима-
ние, – организация горячего 
питания. У предприятия есть 
своя столовая. Тем, кто тру-
дится в поле, обед привозят 
прямо на место (сейчас, когда 
рабочий день увеличился, по-
лагается также ужин. – Прим. 
авт.). Работники оплачивают 
10%, – отмечает технический 
инспектор. – Все занятые в поле 
на момент мониторинга вы-
полняли работы в положенных 
им средствах индивидуальной 
защиты.

Елена КАЯЧ, фото автора

Столь любимая многими гречиха, являющаяся 
культурой теплолюбивой, но не особо требовательной 
к почвам, созревает и на полях Брестчины. В этом году 
под нее отведено 6 тыс. гектаров земли.

Традиционно гречиху в Брестской области выращивали в 
Каменецком, Ивановском и Пружанском районах. Там на-
учились получать неплохие урожаи этой культуры – до 25 
центнеров с гектара. Правда, в прошлом году аграрии из-за 
погодных условий обожглись, собрав всего по 7,8 центнера. 
Но данный факт не станет препятствием для массового сева 
гречихи в нынешнем. По информации начальника отдела 
растениеводства комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию Брестского облисполкома Андрея Осипчука, 
семена отечественной и импортной селекции высеют на 
своих полях практически все районы области, включая 
самые северные. 

Выращиванием гречихи занялись даже фермеры. Еще 
в 2020-м многие районы области многократно увеличили 
ее посевы, к примеру, Пинский и Березовский – в 8–10 раз. 
Большие площади отводятся в Ганцевичском и Ивацевичском 
районах. Как отмечает Андрей Осипчук, брестским аграриям 
вполне по силам поставлять на прилавки магазинов отече-
ственную крупу.

Порядка 2 тыс. гектаров земель отведено в этом году и 
под просо, из которого, как известно, получают пшено. 
Переработку осуществляет «Брестхлебопродукт», построив-
ший для этого новый цех.

В облсельхозпроде отмечают, что на полях региона не 
только на корм, но даже для производства масла можно вы-
ращивать подсолнечник. Небольшие площади этой культуры 
сеют в южных районах области, однако пока больше для 
пчел и получения белка.

Алина ПЕТРОВА

АКТУАЛЬНО

В темпе посевной

Весна необычная. Она не ранняя, скорее 
всего затяжная. Такое бывает раз в 5 лет. 
И сегодня правильно ставит задачу глава 
государства, чтобы сократить сроки 
посевной.

Василий ХВАТИК,
председатель Белорусского 
профсоюза работников АПК

Что на мехдворе?

Гречиха. Просо. 
Все так просто

Чтобы узнать, как соблюдается законодательство об охране труда при подготовке 
к посевной и непосредственно во время работы в поле, корреспондент «Беларускага Часу» 
с рейдовой группой технической инспекции труда Федерации профсоюзов выехала 
23 марта в Дятловский район.

У предприятия есть 
своя столовая. Тем, 
кто трудится в поле, 

обед привозят прямо 
на место. Работники 

оплачивают 10%.

Виталий Крыштопик,
главный технический инспектор 

труда Гродненской областной 
организации профсоюза 

работников АПК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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БРЕСТЧИНА. Областная организация 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения назначила 7 поощри-
тельных выплат (по 200 руб.) учащимся 
медколледжей. Среди получателей 
4 учащихся из Бреста и 3 из Пинска. 

ВИТЕБЩИНА. На 1 января этого года 
задолженность по заработной плате 
в сумме 310 тыс. рублей имела только 
1 организация региона, сообщили на 
президиуме областного объедине-
ния профсоюзов. На 1 марта таких 
организаций стало 29, а общая сум-
ма задолженности увеличилась до 
1,6 млн. рублей. Среди должников 
преимущественно организации аг-
ропромышленного комплекса. 

– Тем не менее по сравнению с 
предыдущими годами мы видим по-
ложительную динамику, – заметил за-
ведующий социально-экономическим 
отделом ВООП Владимир Оспанов. 
– Например, на 1 января 2021 года 
задолженность имели 83 организации 
на общую сумму 3,2 млн. рублей, на 

1 марта 2021 года – 74 организации на 
сумму 4,3 млн. рублей.

За прошедший год по требованию 
правовых инспекторов труда нанима-
тели устранили 1891 нарушение зако-
нодательства о труде. Возвращено 
более 458 тыс. рублей, в том числе 
заработной платы – 237 тыс. рублей.

ГРОДНЕНЩИНА. На выездном за-
седании президиума Гродненского 
областного объединения профсоюзов 
в Мостах обсудили вопросы совмест-
ного сотрудничества профсоюзов, 
ветеранов и молодежи.

Председатель облобъединения 
профсоюзов Борис Козелков отметил 
заинтересованность профсоюзов в 
том, чтобы в каждом колдоговоре были 
пункты, предусматривающие меры 
помощи молодым кадрам, пожилым 
людям, работникам, вышедшим на пен-
сию, ветеранам войны и труда, другим 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной поддержке.

«Трехстороннее сотрудничество 
необходимо развивать не только на 
областном уровне, но и на районных 

и городском», – подытожил Борис 
Козелков.

ГОМЕЛЬЩИНА. Областная органи-
зация Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения с начала 
года направила 24,9 тыс. руб. безвоз-
мездной помощи шести городским 
клиническим поликлиникам Гомеля.

Средства перечислены на укре-
пление материально-технической 
базы. К примеру, для работников 
поликлиники No 10 в комнаты при-
ема пищи закуплены СВЧ-печи и 
электрочайники, приобретены бак-
терицидные рециркуляторы воздуха.

МИНСК. Председатель первички 
СШ No 109 Инесса Семенова ста-
ла победителем городского эта-
па Республиканского конкурса 
«Профсоюзный лидер» к 100-летию 
отраслевого профсоюза.

В тройке лидеров – председатель 
первички гимназии No  33 Наталья 
Раздобреева и председатель пер-
вички детского центра развития 
ребенка No 36 Анастасия Лавшук. 

МИНЩИНА. Не менее 4 часов в неде-
лю рабочего времени для исполне-
ния функций предоставляется проф-
союзным общественным инспекто-
рам по охране труда в Дзержинском 
районе. По инициативе профсоюза 
они также имеют право на другие 
льготы. В частности, во время про-
хождения учебы за ними сохраняется 
средний размер зарплаты. Помимо 
того, в колдоговоры вносится норма о 
выделении ежемесячной премиаль-
ной доплаты из фонда предприятия 
в размере 5% от тарифной ставки. 
Эти и другие вопросы, касающиеся 
безопасности труда на производстве 
и при проведении сельскохозяй-
ственных работ, обсудили во время 
обучающего семинара в Дзержинске.

МОГИЛЕВЩИНА. Председатель 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий Юрий 
Дорогокупец с рабочей поездкой 
посетил областной центр.

На встрече с председателем об-
ластного объединения профсоюзов 

Дмитрием Янковым обсужден широ-
кий спектр вопросов. В частности, ход 
реализации программ санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления, 
туристско-экскурсионной деятель-
ности, направления информационной 
работы.

***
Областной этап республиканско-
го фестиваля трудовых талантов 
«Новые имена» среди работников 
образования собрал более 160 
представителей трудовых коллек-
тивов, рассказала председатель 
Могилевской областной организации 
отраслевого профсоюза Людмила 
Старостина.

***
В Могилеве прошел турнир по ми-
ни-футболу среди медицинских 
работников. Организатором ме-
роприятия выступил обком проф-
союза работников здравоохранения. 
Первое место заняла команда меди-
ков Бобруйска. 

По информации областных
объединений профсоюзов

Олег ФЕДОРОВ

Сегодня – 1 апреля, известное нам как День 
смеха. Сам календарь велит шутить и разы-
грывать знакомых. Главное, знать меру.

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Следи за юморком
Впервые в истории кинопремии «Оскар» одному актеру 
следовало вручить сразу две золотые статуэтки в номинации 
«Лучшая мужская роль». Уилл Смит стал героем вечера 
дважды: когда поднимался на сцену за персональной 
наградой и когда отвесил смачную оплеуху ведущему за 
оскорбительную шутку в адрес своей жены. Заступиться 
за женщину – в этом ведь тоже заключается роль мужчины. 
Можно сказать, лучшая мужская роль.
Согласен, шутка у меня получилась не ахти, но хотя бы безобидная. В 
отличие от насмешки Криса Рока, которая спровоцировала скандал. 
Ведущий счел нелепой прическу (точнее, почти полное ее отсут-
ствие) супруги Смита и решил съязвить по этому поводу. Вот только 
короткий «ежик» – не причуда женщины, а следствие проблем со 
здоровьем. За что ведущий церемонии и получил по физиономии.

История из серии «юмор продлевает жизнь, но прореживает зубы». 
Почти каждый знаком с той неловкой ситуацией, когда шутка дово-
дит до слез, а розыгрыш – до драки. Иногда это выходит случайно, 
что называется, без задней мысли. Но часто хохмачи сознательно 
задевают за живое. Чем острее – тем смешнее. Кстати говоря, Крис 
Рок из таких: он – профессиональный комик в жанре стендап (мо-
нолог перед зрителями) и заработал славу шутками «за гранью».

Где проходит эта грань, вопрос дискуссионный. Есть, конечно, 
красные флажки в виде запретных тем, обозначенных таковыми 
обществом: за нарушение табу могут осудить, а порой даже судить. 
Однако в конечном итоге меру дозволенности каждый для себя 
определяет сам. В зависимости от воспитания, степени раскрепо-
щенности (или распущенности) и адекватности.

Хорошее чувство юмора – это ведь не про мастерство рассказы-
вать анекдоты и громче всех над ними смеяться. Это еще чуткое 
понимание ситуации: когда, как, где, с кем и над чем шутить. 
Поэтому одна и та же непристойная фраза может прозвучать и 
пикантно, и вульгарно, и по делу, и не к месту. 

Сегодня – 1 апреля, известное нам как День смеха. Сам кален-
дарь велит шутить и разыгрывать знакомых. Главное, знать меру. 
Чтобы не было потом мучительно стыдно за дурацкую ситуацию, 
в которой можно оказаться по собственной глупости. Ведь не зря 
в некоторых странах 1 апреля называют Днем дурака.

Олег ФЕДОРОВ

ИНФОРМБЮРО

Традиционную 
благотворительную 
акцию «Молодежный 
маршрут добрых дел» 
провела Минская 
областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения.

Представители Молодеж-
ного совета навели порядок 
на территории Белорусского 
детского хосписа: покрасили 

детскую площадку, скамейки, 
игровые домики, побелили 
деревья. Существенной по-
мощью стал и подарочный 
сертификат на сумму 2000 
рублей на укрепление мате-
риально-технической базы. 
Его передал председатель 
Минского обкома отрасле-
вого профсоюза Александр 
Дрейчук (на снимке).

Главной задачей хосписа, 
как рассказала его директор 
Анна Горчакова, является 

улучшение качества жизни 
неизлечимо больных детей. 
Сейчас под опекой этой обще-
ственной благотворительной 
организации находятся около 
500 белорусских семей, ка-
ждая из них получает необ-
ходимую поддержку.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива Минской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения

ФОТОФАКТ

Маршрут добрых дел
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Суббота  /  9  апреля

Пятница  /  8  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «Сельский детектив». 

Фильм «Убийство на Ивана 
Купалу». 1-я и 2-я серии (12+).

00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00, 11.15 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 16.45, 18.20 Информационный канал 

(16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 Худ.фильм «Отпуск летом» (12+).
22.55 «Что? Где? Когда» в Беларуси. 

Весенняя серия игр (16+).
00.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).

12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Худ.фильм «Не могу сказать 

«прощай» (12+).
21.05 Худ.фильм 

«Право последней ночи» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.40 Комедия «Доктор Дуллитл-4» (12+).
15.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.40 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.20 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Боевик «Внутреннее 

расследование» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.10 «Следствие вели…» (16+).
21.00 «ЧП.by: время итогов».
21.30 «Страна талантов» (12+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 «Страна талантов» (12+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Беглец» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Заліўное з рыбы.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Шуранава 

і Хачынскі. Лэдзі і бадзяга» (12+) [СТ].
09.05, 18.45 Мастацкі фільм «Генерал» 

(12+) [СТ].
10.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 8-я серыя (16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 5-я і 6-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

15.15 «Кадры жыцця». Салістка Беларускага 
дзяржаўнага акадэмічнага музычна-
га тэатра Наталля Дзяменцьева.

16.05 Навіны культуры.
16.15 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм

«Дом з лілеямі». 8-я серыя (16+) [СТ].
17.55 Дакументальны фільм «Шуранава 

і Хачынскі. Лэдзі і бадзяга» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 5-я і 6-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

23.15 «Камертон». Рэжысёр, сцэнарыст, 
прадзюсар Сяргей Зайцаў.

23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Чарльстон.
08.50 Футбол. Лига Европы. 

Лига конференций УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч.

10.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/4 финала. Первый матч. 
«Айнтрахт» (Германия) – 
«Барселона» (Испания).

12.40 Гандбол. Лига чемпионов. Плей-офф. 
Ответный матч. «Пик» (Венгрия) – 
«Фленсбург» (Германия).

14.10 Волейбол. Чемпионат Беларуси. 
Финал. Первый матч. «Строитель» 
(Минск) – «Шахтер» (Солигорск).

15.55 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

16.25 Планета спорта.
16.45 Овертайм.

17.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/2 финала. Второй полуфинал. 
Седьмой матч. «Металлург» 
(Жлобин) – «Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.30 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. Финал. Четвертый матч. 
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-микс; 
Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
32-й тур. «Ньюкасл» – «Вулверхэм-
птон». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Плавание. Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Светлый путь» (6+).
06.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
06.25 Худ.фильм «Американская дочь» 

(6+).
08.00 Телесериал «Свои». 67–69-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 69–72-я серии 

(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.20 Худ.фильм «Акселератка» (6+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Блондинка за углом» 

(6+).
22.55 Худ.фильм «Игра в четыре руки» 

(12+).
00.35 Худ.фильм «Веселые ребята».
02.00 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.35 Мелодрама «Непредвиденные 

обстоятельства». 1-я и 2-я серии 
(16+).

08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
09.50 Здоровье (12+) (субтитры).
10.35 Дача (12+).
11.00 Один день (12+).
11.30 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
16.35 Истории спасения (12+).
17.05 Мелодрама «Долги совести». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Долги совести». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

21.55 Мелодрама «Перелетные птицы». 
1–4-я серии (16+).

01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.00 Худ.фильм «Отпуск летом» (12+).
12.45 Худ.фильм «Желание» (16+).
14.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Телесериал «Мосгаз». «Новое дело 

майора Черкасова» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Когда наступит рассвет» (12+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Худ.фильм «Кукушка» (16+).
14.45, 18.00 Телесериал 

«Невеста комдива» (12+).
17.00 Вести.
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Мальчик мой» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.

 Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.50 Анимация для всей семьи 

«Монстры на каникулах–2» (12+).
12.10 «Вот такие люди» (12+).
12.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Экшн «2012» (12+).
16.50 Телебарометр.
16.55 Трагикомедия 

«Маленькая мисс Счастье» (16+).
18.35 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
20.15, 21.15 Фантастический триллер 

«Прометей» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Фильм-фэнтези 

«Виктор Франкенштейн» (12+).
00.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Истории спасения (12+).
14.15 Мелодрама «Подружка осень» (12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.25 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Один за всех» (16+).
23.00 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Спасти врага» (16+).
00.40 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Холостяки» (16+).
07.45 «Анфас».
08.05 «Центральный регион».
08.35 «Тайны Беларуси».
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Наука и техника» (16+).
11.30 Сериал «Беглец» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Беглец» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Беглец» (16+).
19.30 Новости «24 часа».

20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Беглец» (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.00 «Территория заблуждений» (16+).
00.20 Сериал «Холостяки» (16+).
01.45 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Кошкин дом» (6+).
08.00 «Сіла веры».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм «Запасны гулец» 

(12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Кішэня.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Пакроўскія вароты» (12+) 
[СТ].

12.00 Мастацкі фільм 
«Пакроўскія вароты» (12+) [СТ].

14.20 Навіны культуры.
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Канцэрт Нацыянальнага акадэміч-

нага народнага аркестра імя 
І.Жыновіча «Маміна пласцінка».

15.45 Мастацкі фільм «Казка 
пра Зоркавага хлопчыка» (6+).

18.00 «Майстры і куміры». 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Іван Мацкевіч.

18.50 Мастацкі фільм «Магістраль» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Госця – дырэктар 

Дзяржаўнага літаратурна-мемары-
яльнага музея Якуба Коласа 
Ірына Мацяс.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Жанаты халасцяк» 

(12+) [СТ].
22.30 «Belcanto». Сольны канцэрт Ана-

стасіі Масквіной і Аксаны Волкавай.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Чарльстон. 

1/4 финала.
09.00 Завтрак чемпиона.
09.30 Плавание. Чемпионат Беларуси. 

Финалы.
11.05 Овертайм.

11.35 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. Финал. Четвертый матч. ЦСКА 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург).

13.35 Большой спорт.
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур. 

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция/Хоккей. КХЛ. 
Восточная конференция. Финал. 
Четвертый матч. Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-
ция. Финал. Четвертый матч. 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-центр/Футбол. Чемпионат 
Англии. 32-й тур. «Саутгемптон» – 
«Челси». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 3-й тур. ФК «Минск» – 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Волейбол. Товарищеский матч. 
Девушки (U-19). Беларусь – Россия.

23.15 Плавание. Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
06.40 Худ.фильм «Акселератка» (6+).
08.15 «Наше кино. История большой 

любви». Ко Дню российской 
анимации (12+).

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (12+).

09.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Блондинка за углом» 

(6+).
11.40 Телесериал «Знахарь». 1–5-я серии 

(субтитры) (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Знахарь». 5–8-я серии 

(субтитры) (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Знахарь». 8–16-я серии 

(субтитры) (16+).
02.00 Худ.фильм «Сердца четырех» (6+).
03.30 Мультфильмы (0+).
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Воскресенье  /  10  апреля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Входа Господня в Иерусалим.

06.15 Мелодрама «Непредвиденные 
обстоятельства». 3-я и 4-я серии 
(16+).

07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Тайны следствия (12+).
10.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.10 Мелодрама «Непредвиденные об-

стоятельства». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Непредвиденные 

обстоятельства». 3-я и 4-я серии 
(16+).

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Долги совести». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Хиромант» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.40 «Здоровье» (16+).
11.40 «Константин Хабенский. 

Люди, которых я люблю» (16+).
12.40 Многосерийный фильм 

«Когда наступит рассвет» (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Телесериал «Мосгаз». 

«Новое дело майора Черкасова» 
(16+).

20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
23.00 К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу» (12+).

23.55 Многосерийный фильм 
«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Мальчик мой» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.15 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.15 Телесериал «Невеста комдива» 

(12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Остросюжетный фильм «Прячься» 

(16+).
23.05 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 21.20 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Комедия «Доктор Дуллитл-4» (16+).
11.15 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.00 Трагикомедия 

«Маленькая мисс Счастье» (16+).
13.45 Фильм-фэнтези 

«Виктор Франкенштейн» (12+).
15.30 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).

18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

20.20 Шоу «На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.50 Экшн «2012» (12+).
00.20 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.25 «Астропрогноз».
06.30 Спорт-микс.
06.40 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 Беларусы (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.50 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
13.50 Истории спасения (12+).
14.15 Мелодрама «Подружка осень» 

(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
00.25 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.40 Сериал «Холостяки» (16+).
08.05 «Минтранс» (16+).
09.00 «Большой город».
09.30 Документальный проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.40 Сериал «Подкидыш» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Подкидыш» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Подкидыш» (16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.15 Сериал «Подкидыш» (16+).
00.35 Сериал «Холостяки» (16+).
01.55 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Остров ошибок» (0+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.55 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Жанаты халасцяк» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Скавароднік з гарбуза.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Казка 

пра Зоркавага хлопчыка» (6+).
14.05 «Масты кахання». Канцэрт Нацы-

янальнага акадэмічнага аркестра 
сімфанічнай і эстраднай музыкі 
Рэспублікі Беларусь.

15.20 «Кадры жыцця». Кінарэжысёр 
і сцэнарыст Маргарыта Касымава.

16.15 «Жывая спадчына». Выраб велікод-
ных вербаў (г.Гродна, а/г Адэльск, 
г.п.Сапоцкін, а/г Індура, 
Гродзенская вобласць).

16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 Мастацкі фільм «Магістраль» (12+).
18.25 «Бывай, ХХ стагоддзе!» Канцэрт 

Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага заслужанага харэа-
графічнага ансамбля «Харошкі».

19.20 Мастацкі фільм «Запасны гулец» 
(12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікае кіно». Дакументальны фільм 

«Пакроўскія вароты» (12+) [СТ].
21.30 Мастацкі фільм 

«Пакроўскія вароты» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Богота. 1/2 финала.
09.20 Завтрак чемпиона.
09.50 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
10.20 Плавание. Чемпионат Беларуси. 

Финалы.

12.25 Пит-стоп.
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур. 

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм».
14.50 Волейбол. Товарищеский матч. 

Девушки (U-19). Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. Западная конфе-
ренция. Финал. Пятый матч. СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 3-й тур. «Ислочь» (Мин-
ский р-н) – «Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 
«СКА-Минск» – «Мешков-Брест».

23.00 Итоги недели.
23.45 Теннис. WТА. Чарльстон. Финал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Худ.фильм «Игра в четыре руки» 

(12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Москва – Кассиопея» 

(6+).
11.35 Худ.фильм «Отроки во Вселенной» 

(6+).
13.10 Телесериал «Сучья война». 

1–3-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Сучья война». 

4–6-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Сучья война». 

6–8-я серии (12+).
22.00 Телесериал «Знахарь». 1–3-я серии 

(субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Знахарь». 3–7-я серии 

(субтитры) (16+).

Овен
Осуществить ваши планы помо-
жет решительность, а вот сомне-
ние – это путь к неудачам. При 
этом рассчитывать придется 
только на собственные силы. 
Также не позволяйте втягивать 
себя в какие-либо интриги. 
Собственными переживаниями 
лучше делиться только с самы-
ми близкими людьми. Выходные 
– удачное время для шопинга. 
Все приобретения окажутся по-
лезными и приятными.

Телец
Ситуация будет складываться в 
зависимости от вашей работо-
способности и умения ладить 
с коллективом. Избегайте кон-
фликтов. Оставьте всё на своих 
местах, а пока разберитесь с на-
копившимися делами. Вторую 
половину недели желательно по-
святить отдыху и путешествиям. 
Не повредит и обучение чему-ни-
будь новому и интересному.

Близнецы
Интуиция позволит вам действо-
вать решительно, выбирая при 
этом наиболее удачные направ-
ления для приложения усилий. 

Удастся получить неплохую при-
быль и укрепить свои профессио-
нальные позиции. Вы почувствуе-
те, что тревога уходит и ситуация 
меняется к лучшему. В выходные 
вы сможете порадовать себя путе-
шествием или выгодным приоб-
ретением. Романтическая сторона 
жизни гармоничная.

Рак
Желательно заранее составить 
подробный план дел и встреч 
и постараться его выполнить. 
Во вторник при решении прин-
ципиальных вопросов твердо 
отстаивайте свои убеждения. В 
среду вам будет удаваться любая 
работа. В четверг старайтесь не 
пропустить важную деловую 
информацию и не откладывайте 
назначенные встречи. В суббо-
ту можно расслабиться в кругу 
близких людей. Только не по-
зволяйте негативным эмоциям 
выплескиваться наружу.

Лев
Период располагает к приобре-
тению новых знаний и навыков, 
к поиску работы и карьерному 
росту. Только обязательно хоро-
шенько обдумывайте все перед 

принятием решений. Вероятна 
поездка, в ходе которой круг 
ваших знакомств расширится, 
что позволит обзавестись по-
лезными связями. Материальная 
сторона жизни укрепится. В 
выходные найдите время для 
семьи и друзей.

Дева
Вы слишком многого требуе-
те от себя, будьте к себе более 
снисходительны. Возможно, 
эта неделя будет динамичной и 
успешной во многих областях, 
хотя недовольство собой не-
сколько снизит вашу радость 
от успеха. Дальняя поездка 
окажется на редкость удачной. 
Воскресенье постарайтесь по-
святить себе и самым дорогим 
людям. Неплохо бы отправиться 
за город и устроить пикник.

Весы
Первая половина периода будет 
богата событиями и интересны-
ми встречами. Вы хозяин по-
ложения: желания сбываются, 
работа спорится, приносит удо-
вольствие и прибыль. В личной 
жизни происходят приятные 
перемены, в вас влюблены и 
в вас нуждаются. Фортуна на 
вашей стороне. Внутренне вы 
настроены на преобразование и 
духовное обновление. Вы ощу-
тите гармонию и счастье.

Скорпион
На этой неделе работа будет за-
нимать практически все ваше 

время. Но вы всё успеете, сможе-
те получить неплохое денежное 
вознаграждение и заслужить 
уважение коллег и руководства. 
Ваш авторитет возрастет. В лич-
ной жизни все складывается 
удачно и благополучно. В вы-
ходные неплохо бы отправить-
ся в небольшое путешествие и 
хорошенько отдохнуть.

Стрелец
От многих Стрельцов работа 
потребует больших физических 
затрат и времени. Постарайтесь 
идти на здравый компромисс с 
деловыми партнерами и кол-
легами. В личной жизни воз-
можен период застоя. Потому, 
чем восторженнее вы будете 
хвалить близких людей, тем 
счастливее окажетесь сами. 
Ближе к выходным весьма веро-
ятны неожиданные денежные 
поступления.

Козерог
На этой неделе вас может ожи-
дать много интересных зна-
комств. Какие-то из них ока-
жутся даже судьбоносными. 
Не исключено, что новые люди 
сыграют существенную роль 
в устройстве вашей карьеры, 
реализации планов. В личной 
жизни наблюдается период 

гармонии. Вы смело можете 
рассчитывать на поддерж-
ку своей второй половинки. 
Материальное положение тре-
вог не вызывает.

Водолей
Спокойный период. Окру-
жающие люди будут настроены 
к вам по-доброму и поддержат 
многие ваши идеи. В личных 
отношениях и любви все гар-
монично. Можно доверить свои 
секреты близкому человеку. 
Правда, это правило справедли-
во скорее в отношении тех, кто 
еще не связал себя узами брака. 
В конце недели ждут приятные 
известия, которые, вернее всего, 
придут издалека.

Рыбы
Удачная неделя для общения, 
поездок, решения важных во-
просов, которые нельзя больше 
откладывать. К вам будут обра-
щаться за помощью и советом. 
Работа начнет приносить плоды. 
Это благоприятный момент для 
вложения средств. Если есть за-
думки, которые вы не решались 
претворить в жизнь, сейчас под-
ходящее время для этого. Перед 
вами открываются все возмож-
ности, главное – уверенность в 
собственных силах.

Астропрогноз
на 4–10 апреля

Первичная профсоюзная организация, руководство и коллектив Республи-
канского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» выражают 
искренние и глубокие соболезнования председателю первичной профсоюз-
ной организации РУП «Белпочта» ДРОБОВОЙ Анжелике Евгеньевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью матери.
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Три подготовительных года
Зал, где Андрей Троян с двумя 
коллегами тренирует порядка 
140 ребят в возрасте от 6 до 18 
лет, находится в Оршанском 
диспансере спортивной ме-
дицины. С недавнего вре-
мени спортшколу курирует 
Витебский областной комитет 
профсоюза работников госу-
дарственных и других учрежде-
ний. Председатель обкома Елена 
Нефедова после посещения 
СДЮШОР пообещала помочь 
с недостающим инвентарем.

В «Богатыре» готовы опровер-
гнуть распространенное мнение, 
будто современным ребятам 
спорт не интересен. В подгото-
вительную группу школы прихо-
дит столько желающих, что мест 
хватает не для всех. Набирают 
сюда мальчиков и девочек с 
6 лет, но непосредственно дзю-
до они начинают заниматься 
с 9. «Подготовишки» работают 
над общей физической формой, 
бегают, кувыркаются, отжима-
ются. Постепенно старатель-
ных ребят переводят в основные 
группы. 

Здесь уверены: во многом от-
ношение детей к спорту фор-
мируется под влиянием лич-
ности тренера. Андрей Троян 
не без гордости рассказывает 
о своем первом наставнике (а 
теперь коллеге) – старшем тре-
нере Валерии Щемелеве. Одна 
из его воспитанниц – участ-
ница Паралимпийских игр, 
чемпионка Европы урожен-
ка российского Ярцево Елена 
Богданова. Благодаря Валерию 
Михайловичу она пришла в 
спорт и добилась немалых 
успехов. С 2010 года в составе 
сборной России по дзюдо она 
завоевала звание чемпионки 
России, дважды становилась 
призером первенства Европы, 
чемпионкой Европы и мира 
в командных соревнованиях. 
После Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро решила сменить 
гражданство и выступать за 
сборную Беларуси. Это позво-
лило продолжить подготовку к 
состязаниям под руководством 
своего наставника.

– Перед Паралимпийскими 
играми она тренировалась на 
базе национальной сборной и 
в нашем зале, – говорит Андрей 
Троян. – На Играх Елена оста-
лась без медали, но я уверен, 
что ей просто не повезло: пер-
вую схватку наша спортсменка 
проводила с японкой. А в дзюдо 
японцы – сильнейшие в мире. 

Дзюдо для всех
В «Богатыре» и сегодня трени-
руются девочки. Но отдельные 

группы для них создать невоз-
можно: их всего 8, при этом раз-
ного возраста. Приходится про-
водить спарринги с мальчиш-
ками. Но тренер не считает это 
проблемой: мальчики борются 
в этом случае более «мягко». В 
итоге школа может похвастаться 
не только мужскими успехами 
на татами.

– Мария Савлевич в мае про-
шлого года стала третьей на 
открытом профсоюзном пер-
венстве Беларуси. Призерами 
турниров Европы и мира явля-
ются наши спортсменки Лера 
Смогунова и Полина Грамотнева, 
– перечисляет тренер.

Для занятий дзюдо необхо-
димо разрешение врача. Но, 
замечает Андрей Троян, ребя-
та приходят на занятия очень 
разные. Он признается: если 
бы не сильная загруженность, 
хотел бы создать отдельную 
группу для детей с ограничен-
ными возможностями. Сейчас, 
например, у него тренируется 
Владислав Короткин. Мальчик 
родился с заболеванием ног, 
перенес несколько операций. 
Ребенка с инвалидностью при-
вели в подготовительную группу 
спортшколы родители. Вскоре 
инвалидность сняли, паренек 
начал успешно выступать на 
соревнованиях.

– На международном турни-
ре спортивной лиги Judo Stars, 
который состоялся в Минске 
24 октября 2021 года на базе 

олимпийского спортивного 
комплекса «Стайки», он занял 
1-е место. Призерами первен-
ства стали также Марк Белый, 
Ефим Якимов, Роман Чученко, 
– гордится воспитанниками 
тренер.

Во врачи и в тренеры
Самых успешных ребят в 8–
9-м классе передают в училища 
олимпийского резерва. Тренеры 
«Богатыря» ориентированы на 
учебные учреждения Минска 
и Гомеля – лучше всего дзю-
доистов готовят именно там. 
Витебск, к слову, силен в гре-
ко-римской борьбе. Но относи-
тельно продолжения спортив-
ной карьеры у Андрея Трояна 
свое мнение:

– Я никогда не уговариваю 
ребят идти в училища олим-
пийского резерва. Тем более 
опыт показывает: они могут 
выступать не хуже, тренируясь 
в своих спортшколах. Считаю, 
что переходить в высшее зве-
но нужно, только если у юного 
спортсмена есть конкретная 

цель и стойкое желание делать 
карьеру в профессиональном 
спорте, а затем становиться 
тренером. Тогда я найду хоро-
шего коллегу и передам вос-
питанника в надежные руки. 
В противном случае во главу 
угла нужно ставить получение 
будущей профессии.

Тренер приводит в пример 
своего воспитанника Артема 
Сапегина, занимавшегося в 
«Богатыре» с 6 лет. Парень был 
двукратным призером турни-
ров Европы, многократным 
чемпионом Беларуси. Но спор-
тивную карьеру не ставил себе 
целью. Артем окончил школу 
с отличием и стал студентом 
Белорусского государственного 
медицинского университета. 
При этом спорт не оставил: все 
еще действующий спортсмен, 
одержавший победу на первен-
стве Республики Беларусь в 2022 
году и получивший право вы-
ступать на первенствах Европы 
и мира.

Другой выпускник «Богатыря» 
Кирилл Радкевич – многократ-

ный чемпион Беларуси, хоро-
шо зарекомендовал себя на 
Кубках Европы. Через полгода 
он оканчивает Гомельское учи-
лище олимпийского резерва и 
возвращается в Оршу, чтобы 
работать в «Богатыре».

Спортшколу поддерживает 
государство. Бюджетная органи-
зация освобождена от арендной 
платы за помещение, платит 
только за коммунальные ус-
луги. Но есть статья расходов, 
которую спортсмены не всегда 
могут себе позволить. Для того, 
чтобы ребята получали опыт 
борьбы с разными соперника-
ми, им необходимы постоянные 
поединки. В Беларуси оплачи-
ваются только официальные 
старты – первенства республики 
и области. Все остальные поезд-
ки – за свой счет.

–  С е й ч а с  з а  п р е д е л ы 
Беларуси мы, в принципе, вы-
езжаем редко, пандемия закры-
ла границы, – говорит Андрей 
Троян. – Недавно ездили в 
Россию, в Ярцево. Но, хочет-
ся верить, скоро возможность 
организовывать спарринги с 
ребятами из других стран вер-
нется. Ведь, даже чтобы на пер-
венстве республики показать 
результат, нужно побывать на 
сотне других соревнований и 
получить опыт. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива 

СДЮШОР «Богатырь»

СПОРТПЛОЩАДКА

Богатыри 
на татами

Владислав Короткин (второй слева) победил болезнь и поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета международного турнира спортивной лиги Judo Stars.

Среди перспективных воспитанников «Богатыря» 
Евгений Моров – 14–летний спортсмен, который 

был допущен к республиканским соревнованиям 
в возрастной группе до 18 лет как чемпион в своем 

возрасте. На первенстве он стал третьим.

Оршанская школа дзюдо дала белорусскому 
спорту немало ярких представителей.
Тренер Андрей Троян считает ее главной
кузницей национальных дзюдоистов.
Он и сам постигал азы борьбы в СДЮШОР
профсоюзов по борьбе «Богатырь»,
а после окончания Гомельского училища
олимпийского резерва (тренер Владимир 
Асин) вернулся сюда уже наставником.

Андрей ТРОЯН.
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Более 30 лет в Могилеве 
работает социальная 
столовая с бесплатным 
питанием для уязвимых 
категорий граждан. Их 
разные судьбы объединены 
нуждой в помощи. Кроме 
горячих обедов, некоторые 
посетители находят у 
благотворителей и духовную 
пищу.

Харчо от повара из Абхазии
Ежедневно в будние дни с 12.30 
до 13.00 к зданию благотвори-
тельной христианской орга-
низации «Табея» на Чехова, 10 
приходят за обедом попавшие в 
трудную жизненную ситуацию 
люди. Среди них пенсионеры, 
инвалиды и граждане, которые 
недавно покинули места лише-
ния свободы. Списки нуждаю-
щихся составляют в управле-
нии по труду, занятости и соци-
альной защите Могилевского 
горисполкома. 

Также обеды выделяются по 
месячному абонементу для по-
стояльцев центра временного 
(ночного) пребывания лиц без 
определенного места житель-
ства. Всего в списках на питание 
50 человек. 

– Мы работаем совместно с 
государственными структура-
ми и выполняем социальный 
запрос. Ведь те, кто к нам при-
ходит, – это нуждающиеся, ока-
завшиеся в сложной ситуации не 
на словах: они зарегистрированы 
в госструктурах как люди, кото-
рым нужна работа или жилье. У 
кого-то сгорел дом, кто-то из-за 
приобретенной или инвалидно-
сти с рождения не может рабо-
тать, – рассказывает директор 
«Табеи» Павел Бродов. – У нас 
есть помещение, где мы готовим 
обеды. Его содержим сами, а вот 
зарплату двум нашим поварам 
платит государство. 

Себестоимость одного обеда 
составляет в среднем 5 рублей. 
Сегодня в меню суп харчо, от-
варной картофель, котлеты, чай, 
булочка, хлеб. 

– Приблизительное меню 
составляется за неделю, и 
зависит оно от того, какие у 
нас есть продукты. Накормить 
нуждающихся помогают неко-
торые предприятия и ферме-
ры. Более 20 лет от компании 
«Домочай» ежедневно получа-
ем по 10 буханок белого и чер-
ного хлеба. Мясными продук-
тами обеспечивают агроком-
бинат «Заря» и Могилевский 
мясокомбинат. Местные фер-
меры и сельхозпредприятия 
делятся картофелем, свеклой, 
морковью и другими овощами, 

– рассказывает повар Елена 
Богатурия.

Она работает в социальной 
столовой 25 лет. Приехала в 
Беларусь из Абхазии в начале 
90-х годов с мужем и сыном. 

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой первое, второе 
и третье блюда выдают в одно-
разовой закрытой посуде уже 
не в общем зале, а в специально 
отведенном помещении.

– Раньше приходило больше 
людей, обедали в столовой. Но с 
началом пандемии перешли на 
выдачу еды: руководство решило 
обезопасить и нас, и нуждаю-
щихся, – объясняет повар.

От сумы и нужды…
Одна из первых в очереди за 
обедом могилевчанка Ирина 
Ломоносова (имена героев из-
менены по этическим причи-
нам. – Прим. авт.) – инвалид 
II группы. У нее несовершенно-
летний ребенок, которого жен-
щина растит одна.

– Мне не за что было приоб-
рести дочке одежду к 1 сентября. 
Пришлось одолжить деньги, что-
бы ребенок чувствовал себя в 
школе не хуже других. Благодаря 

обедам удастся сэкономить и бы-
стрее отдать долг, – рассказывает 
женщина. 

В похожей ситуации оказа-
лась инвалид II группы Вероника 
Алексеева. В прошлом году она 
осталась без мужа, воспитывает 
в одиночку двоих детей. Но есть 
и другие примеры. Так, 67-лет-
ний Александр Никитин 39 лет 
жизни провел в местах лише-
ния свободы. Сейчас работает 
дворником, живет в центре вре-
менного (ночного) пребывания 
лиц без определенного места 
жительства. 

С трудоустройством ему по-
мог директор «Табеи». В сво-
ей работе он руководствуется 
Библией, которая всегда лежит 
на его столе.

– Я с детства верующий чело-
век. Отец был пастором церкви. 
Кроме меня в семье воспиты-
валось еще восемь детей. Все 
были дружные и работящие. 
Отец учил: если что-то имеешь, 
нужно делиться с другими, по-
могать нуждающимся. Раньше в 

деревне даже с полей убирали не 
весь урожай, чтобы бедный че-
ловек мог забрать остаток себе. 
Вот по этому правилу я стараюсь 
действовать и сегодня, – расска-
зывает директор. 

Ему присылают письма те, 
кто находится в местах лишения 
свободы, с просьбой выслать 
продукты, потом благодарят. 

– С такими людьми можно 
работать, вывести их на пра-
вильный путь. Когда Никитин 
пришел ко мне после осво-
бождения из тюрьмы, я ему 
сказал: «Тебе нужно начать с 
изучения Библии, поменять 
свое мышление, покаяться за 

то, что совершал неправильные 
поступки, и тогда жизнь начнет 
налаживаться. И работа будет, 
и семья», – рассказывает Павел 
Бродов.

Но не все прислушиваются и 
меняются. 

– Бывают случаи, когда чело-
век говорит о раскаянии, а потом 
обнаруживаешь, что из кабинета 
пропало что-то ценное. Другой 
после беседы ворует в магазине 
вещи, которые ему не нужны. 
Но сложнее всего работать с 
зависимыми от алкоголизма, – 
признается директор.

Кроме социальной столовой, 
благотворительная христиан-
ская организация оказывает 
помощь учреждениям здраво-
охранения и малообеспеченным 
людям, занимается оздоровлени-
ем детей из многодетных семей 
и вопросами временного жилья 
для пожилых. За 30 лет доставле-
но 1000 тонн гуманитарной по-
мощи из-за рубежа. В прошлом 
году оздоровлено 350 детей из 
многодетных семей, детей-ин-
валидов и нуждающихся.

Дарья ШЕВЦОВА 
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глубокое 
соболезнование председателю первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения «Республиканский клинический госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М.Машерова» МИТРАХОВИЧ 
Татьяне Михайловне в связи с постигшим ее горем – смертью брата.

Белорусский профсоюз работников связи выражает глубокие соболезно-
вания председателю первичной профсоюзной организации РУП «Белпочта» 
ДРОБОВОЙ Анжелике Евгеньевне в связи с постигшим ее горем – смертью 
матери.

СОЦИУМ 

Порция милосердия
Благотворительность – дело полезное не 
только для тех, кому требуется помощь, но и 
для того, кто помогает. Хотя некоторые обеспе-
ченные люди и руководители крупных компа-
ний не понимают, что Бог дал им «кресло» на 
время. Сегодня у тебя всё есть, а завтра может 
ничего не быть. Приобщаясь к помощи для 
нуждающихся, человек развивается духовно 
и чувствует себя более счастливым.

Павел БРОДОВ, 
директор организации «Табея»

Социальная столовая при благотворительной 
христианской организации «Табея» обеспечивает 
бесплатно питанием нуждающихся в будние дни 

с 15 октября по 15 мая уже на протяжении 
более 30 лет. 

С продуктами для обедов «Табее» помогают местные предприятия и фермеры.
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Почти 400 лет назад 
в Гродно открыли первый 
водопровод. За столетия 
желающих напоить город 
и заработать на этом 
было немало. Как все это 
происходило?
На замену колодцам
– Наше предприятие одно из са-
мых старых в городе. Днем его 
рождения считается 24 февра-
ля 1876 года, когда гродненский 
губернатор послал телеграм-
му министру внутренних дел 
Российской империи и доложил, 
что в Гродно «открыты действия 
водопроводов», – рассказывает 
начальник центральной лабо-
ратории «Гродноводоканала» 
Ольга Далькевич. – Но сам город 
гораздо старше. Восстановить 
историю общественного водо-
снабжения в нем помог местный 
историк Андрей Вашкевич.

Сведений о первом городском 
водопроводе немного. Построен 
он был в 1629 году на личные 
средства бургомистра Гануса 
Фандеберга. Водопровод про-
ложили от реки Городничанки 
к рынку, и он оказался востре-
бованным, несмотря на нали-
чие общественных колодцев 
в центре города. Выгода для 
Фандеберга заключалась в том, 
что он получил право взимать 
налог с поступавших на рынок 
товаров. В начале 1640-х роди-
лась идея снабдить город водой 
из родников, расположенных в 
районе фольварка Путришки. 
Планировалось создать деревян-
ный трубопровод длиной около 
8 километров от источника до 
Старого замка. Начались подго-
товительные работы, но проект 
так и не воплотился в жизнь.

– Весомый вклад в развитие 
городского водоснабжения внес 
гродненский староста Антоний 
Тизенгауз. Он организовал слож-
ную систему подачи воды из 
Городничанки к мануфактурам 
и ботаническому саду, и горо-
жане получили возможность 
любоваться двухметровыми фон-
танами, работавшими за счет 
перепадов высоты, – продолжает 
Ольга Далькевич. – К сожалению, 
все это пришло в упадок к кон-
цу XVIII века. Гродненцы опять 
стали использовать колодец на 
городском рынке. Снова водопро-
водный вопрос был поднят лишь 
во второй половине XIX века.

Первый контракт
В 1864 году петербургский ку-
пец Людвиг Август Ридингер 
обратился к гродненскому гу-
бернатору с предложением по-
строить в городе водопровод с 
забором воды из Немана. Для 

того, чтобы предприятие при-
носило прибыль, властям нужно 
было запретить самостоятель-
ный подвоз воды из реки и разре-
шить носить ее только ведрами. 
Функционирование водопровода 
обходилось бы городу в 25 тыс. 
рублей серебром в год. Вероятно, 
стороны не сошлись в цене, по-
скольку задумка осталась не-
реализованной.

– Спустя 10 лет городские 
власти заключили контракт на 
строительство водопровода с 
предпринимателем Алексеем 
Деревицким. Из магистральных 
коммуникаций вода попадала во 
дворы первых потребителей по 
отдельным трубам с кранами. 
Предприниматель за свой счет 
обязался построить в городе 
фонтан и несколько колонок. 

100 ведер (около 1300 л) воды об-
ходились горожанам в 40 копеек 
(в середине XIX века столько 
стоил 1 кг говядины. – Прим. 
авт. ) ,  –  п р и в од и т  ц и ф р ы 
Ольга Далькевич. – Однако 
еще до начала строительства 
Деревицкий передал свой кон-
тракт коллежскому советнику 
Александру Гиппиусу, и тот 
вместе с князем Дмитрием 
Друцким-Соколинским и куп-
цом Адольфом Кноппом учре-
дил Гродненское общество водо-
снабжения.

Изначально планировалось 
использовать родниковую воду, 
но результаты произведенных 
расчетов показали, что обеспе-
чить таким образом весь город 
не получится. Поэтому было ре-
шено брать воду из Немана, «из 

чистой струи реки». Для очистки 
воды от мелкого мусора постро-
или специальную станцию с пе-
сочными фильтрами. Со станции 
вода поступала в резервуар на 
улице Татарской, оттуда ее по-
давали потребителям.

На создание основной водо-
проводной сети потребовалось 
меньше года. И в феврале 1876-го 
гродненский водопровод на-
чал действовать. Речной водо-
забор стал главным в Гродно 
на 100 лет.

Гродненская минералка
– Немцы, оккупировав город в 
Первую мировую, попытались 
модернизировать систему во-
доснабжения и пробовали улуч-
шить качество воды, используя 
хлорку. Недалеко от Гродно они 
обнаружили несколько артези-
анских источников. В одном из 
них вода имела высокое содер-
жание минеральных солей, и ее 
начали продавать под названием 
«Гродненская городская мине-
ральная вода», – замечает Ольга 
Далькевич.

В 1920 году водопровод пере-
шел от Гродненского общества 
водоснабжения в городскую соб-
ственность, хотя по контракту 
1874 года государство могло вы-
купить водопровод только через 
50 лет эксплуатации. Процесс 
передачи ускорил тот факт, что 
очистная станция находилась 
в плохом состоянии, кроме то-
го, общество нарушало условия 
контракта в части цен на воду.

В 1934 году в городе началось 
строительство полноценной 
канализации.

Чистая вода
– Гродно значительно пострадал 
во Вторую мировую войну, но 

уже в сентябре 1944 года водо-
снабжение здесь частично вос-
становили, в том числе благо-
даря Станиславу Бортновскому. 
Этот талантливый инженер 
проектировал и строил кана-
лизацию, а после войны он воз-
главил водоканал, – дополняет 
Ольга Далькевич. – В середине 
1950-х был реконструирован 
речной водозабор, в 1962 году 
началось бурение первых арте-
зианских скважин в лесном мас-
сиве «Пышки», а в 1967-м подзем-
ный водозабор «Пышки» сдали в 
эксплуатацию.

Потом появились подзем-
ные водозаборы «Чеховщизна» 
и «Гожка», в 1979–1984 годах 
– второй речной водозабор 
«Погораны». 

К 1985 году Гродно имел 2 реч-
ных и 3 подземных водозабора 
с общим объемом подачи воды 
более 120 тыс. куб. м в сутки. За 
три десятилетия объем добычи 
воды увеличился в 10 (!) раз.

– В 2005 году наш город отка-
зался от речных водозаборов, 
и сейчас горожане пьют воду 
только из артезианских скважин. 
Водозабор «Гожка», плановая 
мощность которого составляет 
90 тыс. куб. м в сутки, – самый 
крупный в Беларуси, – подчерки-
вает Ольга Далькевич. – Мы по-
стоянно отслеживаем качество 
воды, контролируем огромное 
количество микробиологиче-
ских и химических показателей. 
Первыми в стране начали обез-
зараживать воду не хлором, а 
гипохлоритом натрия, который 
получается методом электролиза 
из хлорида натрия (обыкновен-
ной поваренной соли).

Елена КАЯЧ, фото из открытых
интернет-источников

Напоить Гродно 

В 1876 году Гродно потреблял в сутки около 1,3 тыс. 
куб. м воды, в 1946-м – 3,6 тыс. куб. м, в 1953 году – 
8 тыс. куб. м. Сейчас этот показатель составляет 

около 100 тыс. куб. м.

Ольга ДАЛЬКЕВИЧ.
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Дождавшись теплого 
весеннего солнышка, мы с 
удовольствием подставляем 
лицо его лучам. И даже 
не задумываемся, что 
после зимы оно может 
спровоцировать проблемы 
с кожей. Как избежать 
негативных последствий 
воздействия солнца? 
Мы поговорили об этом с 
врачом-дерматовенерологом 
Дзержинской центральной 
районной больницы Ольгой 
ШВЕДОВОЙ.

 Чем опасны для кожи сол-
нечные ванны весной?

– Состояние нашей кожи зави-
сит от взаимодействия пище-
варительной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем. В 
свою очередь, процессы, про-
исходящие с кожей, отража-
ются на работе других органов 
человека.

Зимой на кожные покровы 
оказывает влияние окружаю-
щая среда: воздух (в помещении 
– сухой, на улице – холодный, 
влажный), перепады темпера-
туры, определенный недостаток 
витаминов. В результате к весне 
мы наблюдаем «усталую» кожу 
– то есть сухую, обезвоженную. 
И первое яркое солнце для нее 
особенно губительно.

 И что с этим делать?
– Нужно правильно ухаживать 
за кожей. Уход предполагает 
три важных этапа: питание, ув-
лажнение и защита. Первый из 
них – это не только использова-
ние соответствующих кремов и 
масок, но и сбалансированное 
питание в целом (достаточное 
количество белков, жиров, угле-
водов). Следует включать в свой 
рацион побольше цитрусовых, 
красных и оранжевых фруктов 
и овощей, которые содержат 
бета-каротин и витамин С, а 
также зелень, салаты, зеленый 
лук, орехи. Чтобы поддерживать 
необходимый уровень витами-
нов в организме, рекомендуют-
ся биодобавки и витаминные 
комплексы.

Для увлажнения кожи надо в 
первую очередь нормализовать 
питьевой режим – употреблять 
достаточное количество чистой 
воды. Благоприятный микрокли-
мат для кожи позволяют создать 
увлажняющие кремы, маски 

и термальная вода. Защиту от 
ультрафиолета обеспечивают 
средства с SPF-фактором.

 Как правильно выбрать 
солнцезащитный крем?

– Важно помнить, что безо-
пасное время пребывания на 
солнце весной с «голой» кожей 
(без крема) составляет в сред-
нем 10 минут. При выборе крема 
нужно ориентироваться на свой 
фототип. В наших широтах вы-
деляют 4 основных: средизем-
номорский (люди с довольно 
смуглой кожей и карими глаза-
ми); среднеевропейский (кожа 
немного светлее предыдущего 
фототипа, глаза карие, воло-
сы темные); европейский, или 
нордический (более светлая ко-
жа, голубые глаза, светлые или 
русые волосы); скандинавский 
(бело-розовая кожа, голубые 
или серо-голубые глаза, цвет 
волос – блонд). Соответственно, 
чем светлее ваш фототип, тем 

сильнее в креме должен при-
сутствовать SPF-фактор. Цифры 
на упаковке означают кратность 
времени безопасного пребыва-
ния на солнце. 

Чтобы определить оптималь-
ный период, нужно умножать 
на 10. К примеру, 15 (мин.) х 10 = 
150 минут. Если вы планируете 
прогулку по городу, то доста-
точно будет средства с «базо-
вым» SPF-фактором – 15. Если 
же собрались на дачу, лучше 
использовать крем с высоким 
SPF-фактором – 50.

Солнечные лучи делятся на 
три группы: спектр С (самые 
опасные, но задерживаются 
в озоновом слое и не доходят 
до Земли); спектр В (прони-
кают в поверхностный слой 
эпидермиса и способствуют 
загару); спектр А (проникают 
в кожу независимо от погоды 
и наличия одежды, вызывают 
потерю эластичности, разру-
шение коллагена и старение). 
Поэтому на упаковке кремов с 
SPF-фактором следует обращать 
внимание на маркировку «UVA» 
или «UVB», указывающую, от 
каких именно солнечных лучей 
они защищают. Лучше всего 
выбирать косметику с двумя 
аббревиатурами. К слову, за-

гару крем с SPF-фактором не 
препятствует.

Безусловно, нельзя забывать 
и о полезных свойствах ультра-
фиолета. Солнечные лучи акти-
визируют обмен веществ, поэто-
му весной организм буквально 
оживает. Вырабатывается также 
витамин D, который регулиру-
ет уровень кальция, укрепляет 
костную, иммунную системы и 
способствует выработке эндор-
фина – гормона радости.

 А что будет с кожей, если 
пренебрегать ее защитой?

– Избыточное количество уль-
трафиолета вредит всему орга-
низму. Прежде всего повыша-
ется риск развития онкологии 
– как в эпидермисе кожи, так 
и в других органах и системах. 
Может нарушаться пигмента-
ция: появляются веснушки, пиг-
ментные пятна (особенно из-за 
недостатка витамина С), актини-
ческий кератоз (желто-коричне-
вые, коричневые пятнышки на 
открытых участках кожи).

Ультрафиолет также «отве-
чает» за образование морщин, 
утрату эластичности и упруго-
сти кожи. Еще одна неприят-
ность – фотодерматит: покрас-
нения кожи, сыпь (вплоть до 

образования пузырей с последу-
ющими эрозиями). Заболевание 
требует длительного лечения. 
Его развитию способствуют ве-
щества-фотосенсибилизаторы, 
которые содержатся, к примеру, 
в антибиотиках, оральных кон-
трацептивах, алкоголе. Люди 
могут «погреться на солнышке» 
и заработать сильную аллергию. 

Кроме того, весной нежела-
тельны глубокий пилинг кожи 
и лазерные процедуры. Но если 
вы все-таки их сделали, то обяза-
тельно нужно использовать крем 
с повышенным SPF-фактором.

Важно также защищать от 
открытых солнечных лучей ро-
динки на теле. Беспечное отно-
шение к загару может обернуть-
ся базалиомой, раком кожи или 
меланомой. Эти заболевания 
на 99% провоцирует солнечное 
облучение.

 В каком случае следует обра-
щаться к врачу после приня-
тия солнечных ванн?

– Если кожа покраснела, но фо-
тодерматит не развился, можно 
самостоятельно сделать ком-
пресс из отвара ромашки, при-
нять антигистаминное средство, 
а при наличии болезненных 
ощущений – нестероидное про-
тивовоспалительное. Если же вы 
заметили сыпь на коже, то сразу 
обращайтесь к специалисту.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

Ольга ШВЕДОВА.

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Весна зовет 
на солнце

Наносить косметику с SPF-фактором нужно за 
15–20 минут до выхода на улицу. При длительном 
пребывании на солнце крем наносят повторно.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Фото носит иллюстративный характер.
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Заслуженная артистка 
Республики Беларусь, 
участница конкурса песни 
«Евровидение-2013» 
в Швеции, победительница 
конкурса молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2011», 
проходившего в рамках 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар», Алена Ланская 
давно живет в Минске, 
но не забывает о своей 
малой родине – Могилеве.

Мечта вела к цели
Она отличалась от своих свер-
стников с раннего детства. 
Светловолосая девочка с голу-
быми глазами сама просила ро-
дителей записать ее в музыкаль-
ную школу, в кружок ботаники, 
вязания крючком и спицами. 
Она любила бегать босиком по 
траве, слушать шелест листвы, 
смотреть в небеса и мечтать. 

– Мое детство прошло в де-
ревне Лежневка Могилевского 
района, куда я часто приезжала 
на выходные. Дружила с мест-
ными ребятами, и никто никого 
не делил: из деревни ты или из 
города, – вспоминает артистка. 

Музыкальные способно-
сти она унаследовала от папы 
Михаила.

– Отец играл в вокально-ин-
струментальном ансамбле 
при Дворце культуры заво-
да искусственного волокна 
им. Куйбышева. В то время часто 
проходили танцы, папа на них 
выступал с коллективом. Там 
и познакомился с моей мамой 
(Валентина. – Прим. авт.). Это бы-
ла любовь с первого взгляда. Но 
вскоре он ушел в армию, мама 
дождалась его. Затем появились 
на свет моя сестра Алеся и я. 
Сестра сейчас живет в Могилеве, 
мы очень с ней дружны, всегда 
друг друга поддерживаем, – рас-
сказывает певица.

С первого класса Алена пе-
ла в школьном хоре. В третьем 
классе втайне от родителей по-
дала документы в музыкальную 
школу. Заполнить заявление 
помогла старшая сестра.

Однако после окончания 
9-го класса по совету родите-
лей поступила в Могилевский 
экономический профессио-
нально-технический колледж 
учиться по специальности «кон-
тролер-кассир сберегательного 
банка, оператор ЭВМ», а затем 
в Белорусско-Российский уни-
верситет – «Финансы и кредит». 

– В конце 1990-х годов были 
тяжелые времена. Музыканты 
зарабатывали мало, поэтому 
папа сказал, что нужно выби-
рать что-то более серьезное. 
Но я продолжала заниматься 
музыкой, выступала на сце-

не – не забывала свое хобби, 
которое позже все-таки стало 
моей профессией, – рассказы-
вает Алена.

В 15 лет она уже выступала 
на республиканском праздни-
ке урожая «Дожинки», который 
проходил в Шклове. Во время 
учебы в колледже и институте 
участвовала в городских и на-
циональных конкурсах.

Затем девушка отправилась 
на кастинг в продюсерский 
центр «Спамаш» в Минске, кото-
рый успешно прошла. Начался 
карьерный взлет юной артистки 
из Могилева. В 2005-м осуще-

ствилась заветная мечта: Алена 
приняла участие в проекте 
телеканала ОНТ «Песня года 
Беларуси-2005». Спустя 3 года 
вышел ее первый клип. В том 
же году артистка участвовала в 
концерте «Песня года Беларуси».

В 2011-м выиграла Гран-при 
на конкурсе молодых испол-

нителей эстрадной песни 
«Витебск-2011». Спустя 2 года 
выступила на «Евровидении» 
с песней Solayoh и заняла 16-е 
место.

Режиссер праздников
Каждая песня, которую испол-
няет певица, отражает часть 
ее жизни. Например, «Прости, 
прощай» она посвящает роди-
телям – их, к сожалению, уже 
нет. Алена не любит говорить о 
своей утрате. 

–  К о гд а  я  п р и е з ж а ю  в 
Могилев, то обязательно посе-
щаю места, которые напоми-

нают мне о моих родителях. 
Раньше на улице Первомайской 
было маленькое кафе, где про-
давали смаженку и яблочный 
сок, – туда мы часто ходили с 
мамой. Сейчас этого заведения 
нет, но я все равно прохожу ми-
мо того места и вспоминаю о 
своем счастливом детстве, – 
рассказывает Ланская. 

Артистка призналась, что ее 
можно встретить в кафе при 
бывшей гостинице «Днепр» (сей-
час торговый центр с таким  на-
званием): «Там до сих пор пекут 
вкусный торт «Птичье молоко». 

В Могилеве у Алены остались 
друзья, которые всегда рады ее 
видеть.

– С Мариной мы дружим с 
самого детства, более 30 лет. 
Благодаря ей я стала крестной 
мамой троих прекрасных малы-
шей: Марии, Савелия и Алены. 
Когда мы вместе собираемся 
и подруга спрашивает, когда 
уже моя очередь, я отвечаю: 
«Дорогая, ты выполнила эту 
миссию за нас двоих», – смеет-
ся девушка. – А вообще, я уже 
привыкла к вопросам о заму-
жестве. И то, что нет кольца 
на безымянном пальце, еще 
не значит, что я несчастлива. У 
меня все есть для счастья: есть 
я, воздух, место для сна, мое 
предназначение – сцена. Я счи-
таю, каждый на эту землю при-
ходит уже со своей программой. 
Кому-то суждено быть военным, 
врачом, многодетной мамой, а 
мне – артисткой и песней согре-
вать души людей, – продолжает 
певица.

Но самое главное в любом 
предназначении, считает она, 
– служить людям.

– Возможно, мои взгляды не 
совпадают с теми, которые при-
няты в обществе. Но для меня 
важнее сама любовь, нежели 
брак, счастье – нежели быт, 
верность – нежели измена, – 
расставляет приоритеты Алена.

Два года назад Ланская по-
лучила второе высшее обра-
зование в Белорусском госу-
дарственном университете 
культуры и искусств по специ-
альности «Режиссура празд-
ников и зрелищ», после чего 
организацию своих концертов 
взяла полностью на себя. Один 
из последних концертов про-
ходил на родине – во Дворце 
культуры области в Могилеве. 
Концепцию мероприятия ар-
тистка разработала сама: 

– Это программа о сильных 
людях, которые меня окружают. 
Они не боятся упасть с верши-
ны, потому что умеют преодо-
левать сложности и, несмотря 
ни на что, идут вперед.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из личного архива 

Алены ЛАНСКОЙ

ЗЕМЛЯКИ

Песней согревать души

В 2011 году Алена Ланская стала самой молодой 
заслуженной артисткой Республики Беларусь – 

ей было 26 лет.

В 2010 году вышел в свет первый дебютный альбом 
певицы «Лабиринты судьбы» на трех языках: 

русском, английском и белорусском.
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«Консервированная» 
котлета
Ингредиенты: рис (круглозер-
ный) – 0,5 стакана, консервы 
рыбные в масле (сайра или 
сардины) – 1 банка, лук (реп-
чатый или зеленый) – 50 г, 
яйцо – 1 шт., соль, специи для 
рыбы, перец – по вкусу, суха-
ри панировочные или мука, 
растительное масло.

Рыбу из консервов (без 
масла) разминаем вилкой до 
кашицы. Круглозерный рис 
(у него более клейкая струк-
тура) промываем, заливаем 
1 стаканом холодной воды и 
отвариваем без соли, чтобы 
получилась вязкая каша.

Смешиваем в миске остыв-
ший рис, рыбу и мелко наре-
занный лук. Можно добавить 
дольку чеснока и натертую на 
крупной терке и обжаренную 
до мягкости морковь.

Добавляем в полученный 
фарш специи и приправы. 
(С солью не переборщите, ведь 
рыба из консервов может быть 
сильно соленой.) Тщательно 
перемешиваем. Вбиваем яйцо 
и снова вымешиваем фарш, 
пробуем на вкус. Должна 
получиться густая и липкая 
масса. Если получилась жид-
коватая, то насыпаем немного 
панировочных сухарей и даем 
постоять, чтобы они впитали 
лишнюю влагу.

Лепим из фарша котлеты 
(предварительно смачива-
ем руки водой), панируем в 
сухарях или муке и обжари-
ваем на хорошо разогретой 
сковороде с обеих сторон до 
румяности. Крышкой при 
жарке не закрываем.

Подаем котлеты горячими 
с овощами и соусом.

ЧУГУНОК

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ



 Когда следует ставить лов-
чий пояс на яблоню: после 
распускания почек или 
раньше? 

Никита Быцевич, 
Витебская область

Не ждите первой зелени на де-
ревьях. Например, яблонный 
цветоед (жук-долгоносик) про-
сыпается, когда температура 
воздуха достигает 5 градусов. 
Холодное время он пережидает, 
заползая в глубь складок старой 
коры яблони или под дерево в 
подстилку из листвы. К момен-

ту набухания почек летать еще 
не может, поэтому ползет по 
стволу к самой кроне, чтобы 
насытиться соками сформи-
ровавшихся почек яблони или 
груши. В период роста бутонов 
самки откладывают в каждый 
по одному яйцу.

Нахождение цветоеда в са-
ду выдают засохшие и ржавого 
цвета бутоны. Более ранний ха-
рактерный признак присутствия 
долгоносика на дереве – это так 
называемый «плач почек», ког-
да на них заметны прозрачные 
капли. Значит, вредитель уже 

достиг цели и готовится к раз-
множению. И самое время его 
«накрыть» химическим оружи-
ем – опрыскать препаратами 
«Децис», «Кинмикс», «Фуфанон» 
или «Карбофос». Делают эту 
процедуру после распускания 
почек, исключительно на ста-
дии цветения, так токсичный 
инсектицид не сможет попасть 
на формирующийся плод. Для 
максимальной эффективности 
погода должна быть сухой, теп-
лой и безветренной. Указанную 
на упаковке концентрацию пре-
вышать не стоит. Обрабатывают 

все дерево, включая и при-
ствольный круг.

До цветения еще есть время, 
поэтому ставьте ловчий пояс. 
Но прежде нужно очистить уча-
сток штамба от отмершей коры. 
Между ловушкой и стволом не 
должно быть никаких проходов. 
Ориентируйтесь на размеры садо-
вого муравья, ведь ловушка долж-
на стать преградой для любых 
насекомых. Вообще, к распуска-
нию почек там могут находиться 
личинки тлей, медяниц, гусеницы 
листоверток, зимней пяденицы, 
вишневой моли, трубковерты и 
другие вредители. Лично меня 
больше беспокоят муравьи.

Да, и присмотритесь к ябло-
ням. Если заметили жучков, 
стряхивайте их на подстилку 
из любого плотного материала. 
Считается, что порог вредонос-
ности – это пара десятков долго-
носиков на дерево. При большем 
количестве обязательно нужно 
опрыскивать.

При таких условиях у ярового 
чеснока будет хороший рост 
корней и пера. А когда поте-
плеет, в рост пойдет головка. 
Огородники со стажем знают: 
если пропустишь этот пери-
од, то крупного чеснока не 
получишь. 

Чеснок не любит кислую поч-
ву, избыток влаги и тень. Если у 
вас на участке высокое залега-

ние вод, то предпочтительнее 
насыпные грядки. 

При чередовании культур в 
огороде не стоит для чеснока 
отводить прошлогоднее ме-
сто картофеля, лука, моркови 
и томатов. А вот после любых 
тыквенных и бобовых культур, 
капусты, редьки, репы и шпи-
ната, зерновых он будет расти 
прекрасно. Я часть зубчиков 

подсаживаю к землянике. Они 
дружат, и вредителей меньше 
на ягодах. 

Кстати, у ярового чесно-
ка масса преимуществ. Он не 
стрелкуется, не боится весен-
них заморозков, а по вкусу будет 
помягче озимого. К слову, ран-
ней весной можно высаживать 
оба вида. Отличить их просто: 
у озимого зубчики в один ряд 

и примыкают к центральному 
стержню.

Особой подготовки к посад-
ке яровой чеснок не требует. 
Просто отберите самые крупные 
внешние зубчики с неповре-
жденной оболочкой. 

Для дополнительной пере-
страховки можно час-полтора 
выдержать их в слабом растворе 
марганцовки (1%).

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Дарьи АЛЕШКЕВИЧ

Куда ползут 
долгоносики

Готовим яровой чеснок
В апреле можно приступать к посадке ярового чеснока. Ждать хорошего тепла не стоит. 
Ориентироваться надо на температуру грунта 5–6 градусов и его умеренную влажность. 
Обычно это период со второй декады апреля по первую декаду мая.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 12

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Савиных. 
Оскар. Ледокол. Муляж. Пафос. 
Смола. Орт. Тупик. Одежда. Софа. 
Афгани. Пуризм. Квас. Старшина. 
Высота. Жалейка. Укус. Задел. 
Ужин. Вест. Записка. Кольцо. Куб. 
Игарка. Домино. Синяк. Инже-
нер. Аптека. Корда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Салма. Вёдро. 
Нико. Холмс. Кража. Коло. Ум-
бон. Ялта. Провес. Фиеста. Сода. 
Рафаил. Трусы. Приток. Компас. 
Сарай. Фиксаж. Павана. Трал. 
Ржев. Шале. Нетто. Суши. Турку. 
Куль. Изогона. Скидка. Парсек. 
Сканер. Абак. Лимит. Циник. 
Кино. Ярд.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 12

– Девушка, как вас зовут?
– Роза.
– А где вы работаете?
– В банке…
– Ах, Роза в банке – это так ро-
мантично!

***
Хомяк – животное, о котором го-
ворят только в прошедшем вре-
мени. Заметил, что ни разу не 

слышал фразу «у меня есть хо-
мяк», всегда «у меня был хомяк».

***
– Какой красивый маникюр!
– Спасибо, я сам грыз.

***
А на вопрос: «Дружите ли вы с 
алкоголем?» – отвечу честно: 
«Нет, не дружу! Но отношения 
поддерживаю».

***
Дай человеку рыбу, и он будет 
сыт весь день.

Поищи в интернете информа-
цию о рыбах – и будешь видеть 
рекламу про рыбу до конца 
жизни.

***
Позвонила домработница, со-
общила, что с завтрашнего дня 
работает удаленно. Будет мне 
звонить и говорить, что надо 
делать.

***
– И зачем меня было на ходу 
из электрички выбрасывать? 

Сидела себе тихо у окна, нико-
му не мешала, пенопластом по 
стеклу возюкала…

***
– Давай в 9 около метро, как я 
тебя узнаю?
– Я восхитительна.

***
Зачем делать глупости? Можно 
готовыми пользоваться.

***
Афоризм – это результат флир-
та мысли со словом.

***
Ничто не придает мужчине 
столько сил, сколько слабость 
женщины.

***
– Привет, я тебя еще не 
достала?
– Нет, но ты очень целе-
устремленная...

***
– Делал с дедом уроки. Все до-
ходчиво объяснил. Но как же 
теперь затылок болит!

АНЕКДОТЫ
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