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ФОТО СТЕПАНА ТЮШКЕВИЧА

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Ближайшее воскресенье – прекрасный повод провести время в кругу самых близких и родных людей. С теми, кто дарит нам любовь и кому мы отвечаем взаимностью.
Календарь напоминает нам о самом важном в жизни: 15 мая – День семьи. Как говорил классик, все счастливые семьи похожи друг на друга. Мы же решили узнать
секрет счастья у отдельно взятой четы – минчан Сергея и Татьяны Мирголовских, которые пришли на встречу с тремя детьми.

НАШИ СИМВОЛЫ

9 МАЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Герб и флаг – по сути, светская икона
в стране. Что сказал Александр Лукашенко
в День государственных символов Беларуси.

За Победу заплачено
слишком дорого, чтобы время стерло ее
из нашей памяти.

Чем удивили финалисты XVI фестиваля
творчества ветеранских коллективов
«Не стареют душой ветераны».
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НАШИ СИМВОЛЫ

Обереги
родной
земли
Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечается
День Государственного герба и Государственного флага.
Это не просто отличительные знаки страны на международной
арене. Это «символы, которые олицетворяют наш суверенитет
и национальное единство», – так обозначил значимость
и идейный смысл события Президент Александр Лукашенко
на торжественном ритуале чествования государственных символов.
Несмотря на официальный
формат мероприятия, Президент
решил отказаться от «официоза». Поэтому выступление главы
государства получилось более похожим на монолог-рассуждение
человека, ставшего очевидцем
и непосредственным участником
становления государственных
символов суверенной Беларуси.
– Они рождены в недрах народной культуры в эпоху глобальных
потрясений и ломки мирового
порядка, – отметил Александр
Лукашенко. – С этими символами
родились и выросли поколения
людей, связанных исторической
памятью, которая и сегодня,

в самые острые периоды, помогает нам продолжать выбранный
народом путь, преодолевая все
вызовы и преграды.
В один из таких острых периодов Беларусь обрела независимость и начала новую главу своей
истории. Кому-то «лихие», кому-то
«роковые» 1990-е. Это было испытание на прочность не только
для граждан новой страны, но
и для самой государственности.
По мнению Александра
Лукашенко, на том экзамене был
дан правильный ответ.
– Белорусы отвергли попытки
подогнать свой уклад жизни под
западноевропейский стандарт,

– подчеркнул глава государства, –
сохранили верность традициям,
сберегли национальное богатство: отечественные предприятия, землю, а также право
на социальную справедливость.
Но история потребовала
«пересдачи». Причем недавно.
– Так было в 2020-м, когда мы
не дали истории повториться,
защитив свой выбор, свои ценности, свои флаг и гимн, – напомнил Президент.
А еще пришлось защищать
память. О предках, культурном
наследии, героическом прошлом. Всё это, по убеждению
Александра Лукашенко, отражено
в современной государственной
символике.
– Герб и флаг создавали люди,
одухотворенные высокими идеями, испытанные и закаленные в
борьбе за свободу, люди, хорошо
осознающие ценность независимости и чистого мирного неба,
– сказал белорусский лидер. –
Их мечты о светлом будущем для
своего народа мы и сегодня видим
в лучах восходящего солнца,
обрамленного мирными хлебами. Об их героических подвигах,
совершенных в годы Великой
Отечественной войны, напоминает нам полотно Государственного
флага – преемника Знамени
Победы. Национальный орнамент
хранит наши древние культурные
традиции. Все это незыблемые
образы, которые лежат в основе
современной символики Беларуси
– герба и флага, ставших истинными оберегами родной земли.
Вместе с тем Президент признает, что еще остались те, кто
выступает за другую геральдику.
Требуют другой герб, флаг, гимн.
– Почему не БЧБ-флаг, как
в народе его называют? – откро-

венно спросил глава государства.
– Отвечаю прямо на этот вопрос,
не пряча голову как страус в песок. Поскольку перед вами стоит
человек, который инициировал
в новейшей истории на референдум вопросы о символике нашего
государства, вырабатывал ее,
слушал специалистов,
их мотивацию.
Главный аргумент: варианты
оппонентов почти идентичны
символам сопредельных стран
– гербу Литвы и флагу Польши.
Разве может повторять кого-то
государство с многовековым
культурно-историческим
наследием?
И культура, и история воплощены в современных госсимволах Беларуси, уверен Александр
Лукашенко. Подтверждением
тому цветовое значение флага:
белый – чистота нашего народа,
зеленый – цвет жизни и миролюбия, красный – борьба за независимость и цена побед, включая Великую Отечественную.
Орнамент – это белорусские
традиции. По сути, это и есть
народность.
– Но самое главное, эту символику принял наш народ, – заявил
Президент. – И это больше чем
закон.
Александр Лукашенко признал,
что жизнь с историческими
переменами может внести
коррективы:
– Будет, может быть, новая
власть, без меня вы решите ввести
какую-то новую символику, может, не эту, может, не ту, – новую.
Но это вам придется обратиться
к народу. И воля народа – закон
для всех нас.
Соб. инф.
Фото БЕЛТА
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ФОТО БЕЛТА

9 МАЯ

МИНСК. Президент Беларуси Александр Лукашенко по традиции в первую очередь поздравил с Днем Великой Победы ветеранов.

ЭТО НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Вся Беларусь праздновала 77-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. Война принесла
горечь потерь в каждую семью. За эту победу заплачено слишком дорого, чтобы время стерло
ее из нашей памяти. Пока живы – будем помнить! В нашем фоторепортаже лишь несколько
стоп-кадров о том, как отметили 9 Мая в областных центрах.

ПРЕЗИДЕНТ

Несокрушимы,
как Брестская
крепость
День Победы – это наша история. Но не та,
которая замерла на страницах школьных
учебников. Она жива, потому что мы помним
о ней. Выступление Президента Беларуси
Александра Лукашенко у монумента Победы
9 Мая было посвящено тому, что 77-я годовщина
Великой Победы – это тема современной
политики и нашей независимости.
По словам главы государства, та Великая Победа сохранила
белорусскую нацию и предопределила путь развития всех
поколений белорусов, стала неотъемлемой частью общей
национальной идеи. Мы чтим ветеранов и помним всех, кто
отдал свою жизнь за мирную жизнь последующих поколений.
Вместе с тем Александр Лукашенко обратился к народам
тех стран, где пытаются переписать историю, объявляют
День Победы вне закона и разрушают памятники погибшим
советским воинам-освободителям:
– Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли,
кому мир обязан освобождением от фашизма.

БРЕСТ. Около 50 тыс. человек отдали дань памяти героям войны в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Окончание на с.5
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9 МАЯ

ЭТО НАШ
МНЕНИЕ
МИХАИЛ ОРДА:

«РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ –
ЭТО ФАКТИЧЕСКИ
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА»
ВИТЕБСК. 9 Мая обычно ассоциируется с воинским братством.

ГОМЕЛЬ. Каждый День Победы хочется сохранить в сердцах и на снимках.

ГРОДНО. Ветеран Великой Отечественной войны Семен Подофедов (в центре) стал одним из главных
героев патриотической акции «Беларусь помнит».

«Сегодня мы видим, что в соседних странах, которые так же, как и Беларусь,
пострадали в годы Великой Отечественной войны, по сути, идет война с историей. Видим, как органы власти в этих государствах принимают решения
о запрете празднования Дня Победы, о сносе памятников тем, кто отстаивал их
же свободу и независимость. Понять с человеческой точки зрения, как позволяет им совесть это делать, я не могу. Да и любой нормальный человек не сможет.
Ведь памятники в той же Польше, Литве – это в том числе и памятники самим
же полякам, литовцам, которые погибли в той страшной войне, чтобы сегодня в
принципе были эти государства и их народы, – подчеркнул лидер национального
профцентра. – Разрушая памятники тем, кто воевал против нацизма, они, по сути,
реабилитируют этот нацизм и его идеи. То есть поддерживают разделение людей
на низшие и высшие расы и пропагандируют главный тезис фашизма: то, что
одна страна может быть выше другой.
Все это ведет к очередной трагедии мирового масштаба. И в этих условиях задача каждого, кому дорог мир, для кого важны человечность и справедливость,
сделать все возможное, чтобы сохранить память. И здесь нет разделения
на большие и малые дела».
Надо отметить, что Федерация профсоюзов Беларуси проводит большую работу
по сохранению исторической памяти. Чествование ветеранов, сохранение памятников, воспитание у детей и молодежи чувства гордости за поколение победителей осуществляются профсоюзами постоянно. Причем огромное внимание
уделяется непосредственно профкомами предприятий и организаций.
В 2022 году накануне Дня Великой Победы профсоюзы по всей стране
также провели акции по увековечиванию подвига народа в годы Великой
Отечественной войны. Это традиционные митинги у мемориалов и памятников
погибшим воинам, поздравления непосредственных участников военных действий, автопробеги по местам боевой славы и другие акции. Например,
в Брестской области на территории Беловежской пущи несколько сотен человек
приняли участие в велопробеге по местам боевой славы протяженностью 30 км.
В Жлобине к праздничной дате был приурочен флешмоб на железнодорожном
вокзале города, во время которого более 300 человек исполнили легендарную
песню военных лет «Катюша». В Минской области в деревне Станьково
профактивисты в честь погибших солдат заложили «Сад памяти».
В Могилевской, Витебской областях для ветеранов войны организовали концерты и поздравления непосредственно по месту жительства.
«Это только небольшая часть тех мероприятий, которые в эти дни провели
профсоюзы по всей стране. Причем во многих случаях представители трудовых
коллективов сами выступают с новыми инициативами, направленными
на увековечивание памяти о подвиге нашего народа, – отметил Михаил Орда. –
Это говорит о том, что мы помним свою историю. Помним, какой ценой удалось
победить фашизм. И мы должны все вместе сделать всё возможное, чтобы
и наши дети помнили об этом и не допустили реабилитации подобных идей».

МОГИЛЕВ. К параду «Победа в сердцах поколений» присоединилось молодое поколение.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ГОМЕЛЬ. Героям – память, благодарность и цветы.

ФОТО БЕЛТА И «ГОМЕЛЬСКАЙ ПРАЎДЫ»

ПРЕЗИДЕНТ

Несокрушимы, как Брестская крепость
Окончание. Начало на с.3
Белорусский лидер напомнил, что именно
советский солдат нанес решающий удар по
фашизму, а страны Запада (которые сегодня
пытаются приписать победу себе) открыли
второй фронт только летом 1944 года, когда
победа СССР стала очевидной. Но сразу
после разгрома «коричневой чумы» бывшие союзники принялись за передел мира
и поэтому был взят курс на очернение и
демонизацию Советского Союза и славянского мира.
Только не учли того, что даже после приговора нацизму в Нюрнберге в ходе трибунала
над военными преступниками бесчеловечная
идеология расового превосходства не была
раздавлена, а ее черная тень возникнет вновь.
– Последователи нацистов одержимы идеей
реванша, – заявил Александр Лукашенко. – Но
открыто сражаться с наследниками советского
народа не готовы. Хорошо усвоили уроки,
видимо, поэтому накачивают Украину оружием,
воюют с мемориалами, символами, ветеранами,
узниками концлагерей и даже их семьями.
По мнению Президента Беларуси, именно
на западных политиках лежит ответственность за происходящее в нашей южной

стране-соседке. Идеологическая накачка,
агрессивная пропаганда и оголтелая славянофобия в итоге спровоцировали столкновение украинцев и россиян.
Да, Беларусь (как и Россия) столкнулась с
экономическим давлением Запада. И не только
экономическим. Но есть межа, красная черта,
которую не стоит переходить.
– Мы – мирные люди, но даже не пытайтесь
с нами разговаривать с позиции силы. Ваши
мечты загнать славян в новое рабство, которое
вы называете глобализмом, несбыточные, –
предупредил западное сообщество Александр
Лукашенко. – Беларусь по-прежнему стоит как
несокрушимая Брестская крепость на пути
любого врага. Все попытки задушить делают
нас только сильнее и воодушевляют других.
Потому что на белорусов, россиян, которые

снова ведут борьбу с этим злом мировым,
смотрят миллиарды людей.
Несмотря на всяческие попытки Запада
разорвать единство Беларуси с Россией, оно
сохраняется, отметил Президент.
– Нас объединяют и вдохновляют примеры героев прошлого, ответственность перед
нашими детьми и Великая Победа, которую
мы никогда никому не отдадим, – подчеркнул
Александр Лукашенко. – В этой связи хочу
сказать: оставьте нас в покое, не трогайте
нашу святую землю, слишком глубоко она
пропитана кровью предков. И наши могилы в
вашей земле не тревожьте, не по-человечески
это, не по-людски.
Обращаясь к собравшимся 9 мая на площади Победы, белорусский лидер напомнил
о значимости праздника, который по праву

Президент искренне признался, что в эмоциональном плане
участие в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной
войне, для него – тяжелая, напряженная работа: «Но я горжусь,
что она есть, потому что она самая нужная и полезная работа».

считается не только нашим величайшим достоянием, но и достоянием народов бывшего
Советского Союза, а также всех людей мира,
которые воевали против фашизма.
Непосредственных участников тех событий Президент лично поздравил сразу после
выступления. Слова благодарности во время
общения Александра Лукашенко с ветеранами
звучали не раз, равно как и пожелания долгих
лет жизни:
– Ну что, мне опять повторить приказ: жить,
жить и долго жить! Без вас будет очень тяжело,
непросто. Вы же видите. Но вы не переживайте,
мы вас не опозорим. Спасибо вам за все! Мы
вам обязаны! Жить и только жить!
Глава государства поблагодарил всех причастных к организации праздника на площади
Победы, а также всех его участников в Минске
и пришедших на аналогичные мероприятия
по всей стране.
– Не осталось, наверное, ни одного человека, который бы не вышел для того, чтобы
поблагодарить то поколение, которое принесло
нам Победу. Спасибо всем за то, что помните
и приходите, – отметил белорусский лидер.
Соб. инф.
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НАГРАДЫ

АНОНС

ЗА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
В канун праздника Великой Победы глава Администрации Президента
Игорь Сергеенко вручил высокие награды за значительный вклад
в развитие белорусской государственности лучшим представителям
всех регионов страны, принимающим активное участие
в общественно-политической жизни Беларуси.
Среди награжденных медалью «За трудовые заслуги» – председатель
Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Глава Администрации Президента
Игорь Сергеенко напомнил, что последние полтора года проводилась
огромная работа по подготовке и
внесению изменений в Конституцию
Беларуси: «Все мы стремились работать слаженно, конструктивно,
формировать взвешенные подходы
и приходить к единому решению с
учетом, естественно, мнения большинства. Было трудно, но можно
констатировать, что нам удалось достичь намеченных целей и разбудить
конструктивную часть белорусского
общества. В общем успехе всей страны
есть частичка труда каждого из вас на

своем рабочем месте. Это хороший
повод для гордости.
Нас с вами ждут новые профессиональные успехи и достижения. Тем
более Конституцию необходимо развивать дальше и приводить в соответствие
многие законодательные акты. Жизнь
постоянно подбрасывает нам вызовы и
угрозы, ставит более сложные задачи.
Я твердо убежден, что мы справимся
с задачами любой сложности, потому
что каждый из вас, сидящих в этом
зале, – Профессионал с большой буквы
и настоящий гражданин и патриот».
По инф. БЕЛТА

«Вытокі-2022»
стартуют в Речице
Второй сезон культурно-спортивного фестиваля «Вытокi.
Крок да Алiмпу» планируется открыть 20 мая в Речице.
Один из старейших городов Беларуси обладает интересным и богатым историко-культурным наследием, с которым на протяжении двух дней смогут
познакомиться участники и гости мероприятия. Главная цель проекта –
раскрытие потенциала региона через спорт, культуру, науку и образование.
Фестиваль «Вытокi» пройдет также в следующих городах: Столин
(3–4 июня), Новогрудок (17–18 июня), Горки (22–23 июля), Полоцк (12–13 августа),
Копыль (26–27 августа).

МЕСЯЧНИК

По инф. НОК Беларуси

ФОТОФАКТ

Именной почет
Церемония чествования профсоюзных активистов Минщины прошла в
экспозиционно-выставочном центре ФПБ. Имена 14 человек занесены
на Доску почета Минского областного объединения профсоюзов.

Фото носит иллюстративный характер.

Стройки под контролем
Соблюдается ли охрана труда
на строительных площадках?
Отраслевой профсоюз проверяет
это в рамках месячника, который
стартовал в мае.
Месячник охватит практически все
стройорганизации страны. В проведении мероприятий по охране труда будут
задействованы все первички совместно
с нанимателями, общественные инспекторы по охране труда и техинспекция
труда отраслевого профсоюза.
Технические инспекторы труда посмотрят, нет ли нарушений при эксплуатации оборудования, инструментов и
приспособлений, при выполнении работ
с повышенной опасностью. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасного производства, выдаче средств
индивидуальной защиты, надлежащим
санитарно-бытовым условиям и наличию
питьевой воды.
Напомним, в прошлом году в рамках
месячника техинспекция труда посетила

40 организаций. Выявлено более 680 нарушений, приостановлена эксплуатация
11 единиц травмоопасного оборудования
и выполнение работ на 7 стройобъектах.
– Проведение месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда при выполнении строительных работ – это прежде
всего необходимость дополнительно
обратить внимание нанимателя на создание безопасных условий труда, выявить
риски, из-за которых могут произойти
несчастные случаи. И принять меры по
их устранению, – отметил председатель
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов Геннадий Ляпунов.
Сообщить о нарушениях требований по охране труда можно в областные (Минскую городскую) организации
профсоюза, а также по телефону
«горячей линии»: (8-017) 300-79-41.
Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Это представители профдвижения, которые не только обладают профессиональной компетентностью, управленческой культурой, но и умеют находить
решения в непростых ситуациях.
Свидетельства о занесении на Доску почета вручил председатель Минского
областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.
– Размещение на Доске почета – это высокая оценка проделанной работы,
– подчеркнул Виктор Малиновский. – Профессиональные навыки, ответственное отношение к делу и преданность ему, активная жизненная позиция
заслуживают уважения.
От имени главных героев мероприятия выступила председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Зенит-БелОМО» Тамара Бельская:
– У нас разные специальности, образование, жизненный опыт, но связывает
всех работа в профсоюзе. Нас объединяет призвание помогать людям. Очень
приятно, что наш труд признан.

Слева направо: председатель Минского облобъединения профсоюзов Виктор Малиновский,
председатель первички ОАО «Зенит-БелОМО» Тамара Бельская, председатель первички
УП «Клецкий производственно-пищевой завод» Виктория Корончик, заместитель
председателя первички РСМУ № 1 ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Сергей Клишевич,
председатель Жодинской городской организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки Елена Ахрамович.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото Валерия КАРТУЛЯ
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Смена вывески и стажа
Реорганизацию предприятия
некоторые наниматели
воспринимают как жизнь
с чистого листа. А значит,
прежние договоренности
теряют силу. Но не все
работники согласны
с потерей ранее принятых
дополнительных гарантий.
И в этом с ними солидарен
профсоюз.

В марте во время Республиканского профсоюзного правового приема граждан к главному
правовому инспектору труда
Могилевской областной организации профсоюза работников
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий Татьяне Судаковой обратился сотрудник одного из
коммунальных предприятий
города.
Он рассказал, что в феврале
текущего года произошла реорганизация, в результате чего возник вопрос о доплате за
стаж работы. Новый наниматель
проинформировал, что данная
выплата производиться не будет.
Однако работник решил проконсультироваться с профсоюзным
специалистом.
Инспектор нашла ответ: согласно ст.36 Трудового кодекса
при реорганизации предприятий трудовые отношения продолжаются с согласия (может
быть устным или письменным)
работника на условиях, предусмотренных трудовым договором. При согласии труженика

Во время недавнего
профсоюзного правового
приема граждан
в Могилевской области
за консультацией
обратились десятки
человек. Тематика самая
разнообразная –
от трудовых (контракты,
зарплата, отпуска
и допгарантии)
до бытовых вопросов
(строительство
и приобретение жилья).
Но некоторым из
обратившихся понадобилась
юридическая помощь
для защиты своих прав.
Так, на профсоюзном
приеме бывшему работнику
кондитерской компании
специалисты Федерации
профсоюзов помогли
составить исковое
заявление в суд по поводу
взыскания выходного
пособия в связи с уходом
на пенсию.

условия ранее заключенного с ним трудового договора
обязательны для исполнения
нанимателем.
Профсоюзный специалист
изучила документы предприятия и выявила, что по колдоговору доплата за стаж работы
производиться должна.
– При расчете заработной
платы бухгалтерией предприятия не была насчитана доплата за стаж работы, но ошибку

удалось вовремя заметить и исправить. Работники, которым
положена данная выплата, получат ее в установленный срок,
– добавила Татьяна Судакова.
По словам председателя
областной организации отраслевого профсоюза Павла
Жуйкова, профсоюзные правовые приемы доказали свою
эффективность:
– В ходе приемов членов
профсоюза многие проблем-

ные вопросы удается решить
на раннем этапе, что позволяет
избежать более тяжелых последствий, в том числе материальных, а также возникновения трудовых споров, включая
рассматриваемые в суде. Вот
почему в своевременном выявлении спорных моментов, как
правило, заинтересованы и наниматели. Зачастую нарушения
происходят не по злому умыслу, а в связи с большой загру-

женностью специалистов кадровых и юридических служб,
а также работников бухгалтерий. Но для нас самое важное
– соблюдение трудовых прав
и законных социально-экономических интересов членов
профсоюза.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

В суд за пособием
Иван Василевский (имя и фамилия изменены по этическим
причинам. – Прим. авт.) проработал в организации свыше 16
лет. По его словам, одним из
пунктов коллективного договора, действующего на момент
его увольнения, была предусмотрена обязанность выплачивать
выходное пособие работникам,
достигшим пенсионного возраста и уходящим на заслуженный
отдых по достижении пенсионного возраста со стажем работы
от 10 до 20 лет, – до двух средних
заработков. Соответствующего
возраста работник достиг за месяц до увольнения.
– Трудовые отношения с ним
были прекращены в связи с истечением срока действия контракта. При этом конкретную
причину увольнения (в связи с
истечением срока действия контракта либо в связи с выходом

на пенсию) должностные лица компании не уточнили и не
согласовали, сообщив, что никакой разницы нет и это ни на
что не повлияет, – рассказывает
главный правовой инспектор
труда Могилевского областного
объединения профсоюзов Инна
Чеботаревская.
Выходное пособие, предусмотренное коллективным
договором при увольнении в
связи с уходом на пенсию, ему
не выплатили. Вместе с тем в
колдоговоре отсутствует указание на выплату данного пособия только при условии прекращения трудовых отношений
с формулировкой «Уволен по
требованию работника в связи
с выходом на пенсию».
– При обращении в комиссию по трудовым спорам в
удовлетворении заявленного
требования о выплате ука-

занного выходного пособия
при увольнении мне было отказано, – рассказывает
Василевский.
Также наниматель не позднее
чем за один месяц до истечения
срока действия контракта обязан письменно предупредить работника о решении продолжить
или прекратить трудовые отношения на условиях контракта
либо заключить трудовой договор на неопределенный срок
(п.7 ч.1 ст.261 и ст. 262 Трудового
кодекса (ТК).
– В нарушение требований
данного пункта письменное уведомление о решении прекратить
трудовые отношения нанимателем мне не направлялось, – продолжает работник.
По словам Инны Чеботаревской, согласно пункту
12 постановления Пленума
Верховного суда Республики

Беларусь от 26.06.2008 № 4
«О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных
с контрактной формой найма
работников» несоблюдение
условия о письменном предупреждении в части продления
или прекращения трудовых отношений по контракту может
признаваться судом как нарушение установленного порядка
увольнения с работы, которое
не влечет восстановление на
работе, но может являться основанием для вынесения судом
решения о возмещении морального вреда (ст.246 ТК), если такое
требование заявлено.
В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.
Материалы
полосы подготовила
Дарья ШЕВЦОВА
Рисунок Олега ПОПОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие друзья!
В честь 60-летия со дня основания санаторно-курортного
унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» хочу от
всей души поздравить коллективы санаториев ФПБ, а
также поблагодарить Федерацию профсоюзов Беларуси,
отраслевые профсоюзы и постоянных гостей за оказанное

нашим здравницам доверие при выборе своего отдыха на
протяжении многих лет. С уверенностью можно сказать, что
только благодаря слаженной работе трудовых коллективов
наших организаций мы смогли достичь стабильности и
высоких показателей. Нам важно мнение каждого гостя,
поэтому мы постоянно совершенствуемся и улучшаем качество предоставляемых нами услуг. И в дальнейшем мы
будем прилагать все усилия для поддержания высокого
уровня обслуживания, развития медицинской базы, а также

оттачивать свое мастерство и профессионализм на благо
здоровья трудящихся и членов их семей.
В этот праздничный день хочу пожелать всем добра, здоровья и
благополучия, а нашим санаториям – процветания и уверенного
взгляда в будущее!
Генеральный директор унитарного
предприятия «Белпрофсоюзкурорт»
Николай МАТЮКЕВИЧ

Анатомия отдыха
Оазис тишины и спокойствия, комфортное лечение в экологически
чистой зоне совсем недалеко от столицы – все это предлагает санаторий
«Белорусочка». Приезжайте отдыхать в эту профсоюзную здравницу на
берегу водохранилища Дрозды – здесь позаботятся о вашем здоровье,
отдыхе и комфорте.
Чистый воздух, прогулки по хвойному лесу под пение птиц – в санатории
«Белорусочка» вы сможете расслабиться
по-настоящему. А о комфортном оздоровлении позаботится приветливый
персонал. Профсоюзная здравница
специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ, костно-мышечной,
эндокринной и нервной систем, женских тазовых органов, системы кровообращения.
К услугам гостей санатория медицинская база с современным оборудованием. Здесь предлагают оздоровительные программы наивысшего
уровня. Весь комплекс лечебных процедур высококвалифицированные
специалисты подберут индивидуаль-

Более 250 медицинских услуг,
богатая инфраструктура
и насыщенная программа для гостей
– в санатории «Лесные озера»
есть все условия, чтобы отдохнуть
от городской суеты и поправить
здоровье.
Здравница находится в сосновом лесу
на берегах озер Долгое и Барковщина в
50 км от Полоцка. Однако природная красота и чистый воздух – не единственная
причина поехать туда. «Лесные озера»
располагают обширной лечебной базой,
которая совершенствуется ежегодно.
А чтобы проведенное здесь время было
использовано по максимуму, команда
опытных врачей разрабатывает программу реабилитации специально под потребности вашего организма. Возможностей
для этого предостаточно.
К примеру, здесь можно пройти курс
спелеотерапии. Ее суть заключается в
длительном пребывании в условиях своеобразного микроклимата пещер, соляных
копей и шахт. Это особенно рекомендовано людям с бронхиальной астмой,
больными суставами, гипертоникам.
Популярностью пользуется водолечение.

но. Важно упомянуть минеральную
воду из собственной скважины – ее
применяют для питья и ингаляций.
В виде аппликаций, обертываний и
полостного лечения используются
сапропелевые грязи озера Судобль, а
также знаменитые сакские грязи.
Гостям санатория очень нравятся
водные процедуры. Так, незаменимое
средство при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем
– хвойные ванны. Для лечения опорно-двигательного аппарата и болезней
кожи – йодобромные и сероводородные. Противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим действием обладают бишофитные ванны.
Здесь есть уникальные «О-Панто», которые используются в комплексном лечении мужского и женского бесплодия.

В санатории «Белорусочка» также можно попробовать эксклюзив – ванны
с экстрактом нафталанской нефти.
Практически все виды физиотерапевтического лечения на современной
аппаратуре доступны отдыхающим
санатория. Гости с удовольствием посещают лазеротерапию, магнитотерапию, электросветолечение, высокочастотную терапию, ультразвук и процедуры со всеми видами импульсных
токов. Также здесь можно попробовать
новейшую услугу – гравитационную
терапию.
В санатории «Белорусочка» знают, что
поможет гостям по-настоящему расслабиться – посещение SPA-процедур.
Это полноценный комплекс по уходу за

Озера здесь тихие
Холодная вода улучшает кровообращение
и снижает давление, теплая – успокаивает нервную систему и нормализует
работу ЖКТ, горячая – очищает организм
от токсинов, а также снимает боль в суставах и мышцах. Немало отдыхающих
уже оценили эффект ударно-волновой
терапии. Сегодня метод УВТ считается
самым надежным и безопасным в лечении опорно-двигательного аппарата.
А в сочетании с уникальным аппаратом

высокоинтенсивной электромагнитной
терапии BTL-6000 SIS позволяет более
чем в 80% случаев избежать операции.
Среди прочих услуг – грязелечение,
массаж, обертывания, криотерапия.
Отдельного внимания заслуживают программные комплексы по снижению веса,
оздоровлению болеющих респираторными заболеваниями и людей с синдромом хронической усталости. Гордость
здравницы – источники Барковщинского

лицом и телом. Побалуйте себя индивидуальной программой!
Профсоюзная здравница предлагает
комфортные условия проживания, которые придутся по душе даже самым
взыскательным. Все номера в санатории
соответствуют современным стандартам
и требованиям.
Говорят, в одну реку нельзя войти
дважды. Это точно не про санаторий
«Белорусочка» – посетив его хоть раз,
хочется возвращаться снова и снова.
Кстати, для постоянных клиентов действует дисконтная программа.
Бронирование путевок по тел.
+375 17 544-91-00, +375 29 627-76-66
и на сайте www.belorusochka.com
родника с различным минеральным
составом: сернистые, железистые, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые,
сероводородные.
Для полноценного отдыха в санатории
есть бильярд, дровяная русская баня с
ушатом и купелью, спортивные и детские
площадки, благоустроенный пляж с
мангалами, лежаками, лодками и катамаранами. В зимний период работает пункт
проката лыж и санок. Гости санатория
могут заказать экскурсионную поездку
в Полоцк, Усадьбу-музей Василя Быкова,
мемориальный комплекс «Ушачский
прорыв» и Музей народной славы. Не
разочарованы будут любители сбора
грибов и ягод, а также рыбаки.
Впрочем, лучше о самом санатории
смогут рассказать его отдыхающие. А
отзывы о здравнице – исключительно
позитивные, причем не только от белорусов. Большинство гостей не просто
хвалят «Лесные озера», но обещают обязательно сюда вернуться.
Бронирование путевок по тел.
+375 29 217-78-90, 8 02158 505-05
и на сайте www.lesnyeozera.com
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Понедельник / 16 мая
«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, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Сериал «Триггер»
(16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Фламинго» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
00.10 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
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00, 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 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.40 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
00.20 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.25 Анимация для всей семьи «Эпик»
(12+).
12.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.15 «Вот такие люди» (12+).
14.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.55 Фантастический боевик
«Терминатор-3: восстание машин»
(16+).
16.45 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
17.30 Фантастическая комедия
«Доктор Дулиттл» (12+).
19.00 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.15 Хочу в телевизор!
22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
00.00 Триллер «Явление» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Приключенческая драма
«Волчье солнце» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.55 Детектив «Чернов» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.

20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (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 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Инструктор» (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+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.30 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Качка з дранікамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм
«Аляксандр Абдулаў.
Жыццё без аглядкі» (12+) [СТ].
08.55 Мастацкі фільм
«Двое ў новым доме» (12+) [СТ].
10.15 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10 Гісторыка-біяграфічны фільм «Караль Ян Чапскі» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Марынаваны карась.
12.35 «Наперад у мінулае».

13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Атрад спецыяльнага прызначэння». 1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
15.15 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь
Уладзімір Чарнышоў.
16.05 «Навукаманія» (6+).
16.30 Навіны культуры.
16.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова. Кампазітар, дырыжор Юрый Бяльзацкі.
17.25 Святочны канцэрт да 130-годдзя
з дня нараджэння М.Багдановіча.
18.30 Дакументальны фільм «Аляксандр
Абдулаў. Жыццё без аглядкі» (12+)
[СТ].
19.10 Мастацкі фільм
«Двое ў новым доме» (12+) [СТ].
20.30, 23.50 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Атрад спецыяльнага прызначэння». 1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
23.25 «Кафедра». Лекцыі: Чаму кнігі прамавугольныя і пры чым тут козы;
Брэст, Авідзій і друкарскія станкі:
як набывалі кнігу ў ХVI стагоддзі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 8-й тур.
08.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. Обзор.
09.35 Итоги недели.
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити».
12.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Матч за 3-е место.
14.15 Планета спорта.
14.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Финал.
16.35 Спортивный интерес.
17.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Италия – Германия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Спорт-центр.
19.30 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
Обзор.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
«Ньюкасл» – «Арсенал».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Вангелия».
4–10-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Вангелия».
10–12-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «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+).
23.15 Телесериал «Братаны».
9–11-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Свинарка и пастух»
(12+).
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.

Вторник / 17 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.20 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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Триггер» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
23.45 Зона Х (16+).
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

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+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«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 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00, 16.20, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
00.00 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.00, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.50, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.45 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
15.40, 16.55 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.55 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 «Свое дело» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Чернов» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.45 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (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 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Инструктор» (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.».
23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грачанікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.15 Дакументальны фільм
«Акцёрскія драмы.
Жыццё ў імя куміра» (12+) [СТ].
08.55, 18.55 Мастацкі фільм
«Вясновы прызыў» (12+) [СТ].
10.25 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Бенедыкт Дыбоўскі. Тайны
Свяшчэннага мора» (12+) [СТ].
11.05, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 5-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Юца.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Атрад спецыяльнага прызначэння». 3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].
15.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра і кіно
Віталь Катавіцкі.
16.30 Навіны культуры.
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.30, 00.05 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Кафедра». Лекцыі: Маляванкі:
ад сімулякра да твора мастацтва;
Беларускі строй. Гендэрны ўніверсалізм і сродкі магічнай аховы.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
37-й тур. «Ньюкасл» – «Арсенал».
08.50 Футбол. Чемпионат Англии.
37-й тур. Обзор.
09.45 На грани фола.
Футбольное обозрение.
11.15 Пляжный волейбол. Евротур. Мужчины. Мадрид. Матч за 3-е место.
12.15 Пляжный волейбол. Евротур.
Мужчины. Мадрид. Финал.
13.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Италия – Германия.
15.20 Планета спорта.
15.40 Гандбол. Евролига ЕГФ. Финал 4-х.
Женщины. Матч за 3-е место.

17.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Дания – Швеция.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Спорт-кадр.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Турция – Испания.
Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии.
37-й тур. «Саутгемптон» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.45 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Свинарка и пастух» (12+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Телесериал «Метод Фрейда».
1–4-я серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Метод Фрейда».
4–6-я серии (субтитры) (16+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «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+).
23.15 Телесериал «Братаны».
12-14-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45, 04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Музыкальная история»
(12+).

10

Пятница, 13 мая 2022 года № 19 (1874)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

Среда / 18 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 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, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал
«Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
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 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Дом
образцового содержания» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00, 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 Время.
21.15 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (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+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
12.55, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.45, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(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 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Чернов» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (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, 23.10 «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+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Инструктор» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Карась запечаны.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.25 Дакументальны фільм
«Андрэй Міронаў. Клянуся,
мая песня не спета» (12+) [СТ].

08.55, 19.05 Мастацкі фільм
«Бландзінка за вуглом» (12+) [СТ].
10.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Зігмунд Урублеўскі.
Гарачы кісларод» (12+) [СТ].
11.05, 17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 6-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 16.20, 20.30, 23.30 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Клёцкі са шкваркамі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Атрад спецыяльнага прызначэння». 5-я серыя, заключная (12+)
[СТ].
14.15, 22.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Генерал Корж» (12+) [СТ].
15.05 «Кадры жыцця». Рэжысёр-аніматар,
заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Ігар Волчак.
15.55 «Кампазітары Беларусі».
Васіль Кандрасюк.
16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.00 «Камертон». Артыст балета
Эвен Капітэн.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.05 «Кафедра». Лекцыі: Жупан, дэлія
і зіпун. Модныя трэнды шляхты Рэчы
Паспалітай; Беларускія персіярні,
або Як асманскі армянін развіваў
ліцвінскі брэнд аксэсуараў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Дания – Швеция.
08.50 Спорт-кадр.
09.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Турция – Испания.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
«Саутгемптон» – «Ливерпуль».
13.15 Пит-стоп.
13.45 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
14.15 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал.
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
Обзор.
17.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Первый матч.
Прямая трансляция. В перерыве –
Спорт-центр.

19.20 Между прочим.
19.40 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Ответный матч.
«Ольборг» (Дания) – «Веспрем»
(Венгрия). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.15 Слэм-данк.
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал.
«Айнтрахт» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Музыкальная история»
(12+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Телесериал «Метод Фрейда».
7–9-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Метод Фрейда».
10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «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+).
23.15 Телесериал «Братаны». 15–17-я
серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45, 04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).

Четверг / 19 мая
«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, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал
«Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
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.
00.40 «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+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Дом
образцового содержания» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00, 16.20, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.55 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь Евы» (16+).
00.45 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+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
12.55, 21.20 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.50, 18.25 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(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 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Чернов» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (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, 23.10 «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+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 Худ.фильм «Пламя» (12+).
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+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Мяса ў цесце.
08.05, 12.00, 16.35, 20.30, 23.45
Навіны культуры.
08.15, 18.35 Дакументальны фільм
«Акцёрскія лёсы. Вольга Меліхава
і Уладзімір Талаконнікаў» (12+) [СТ].

08.40, 19.00 Мастацкі фільм
«Ведаю толькі я» (12+) [СТ].
10.10 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Якуб Наркевіч-Ёдка. Утаймавальнік маланак, ці «Электрычны
чалавек» (12+) [СТ].
11.05, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 7-я серыя
(16+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня».
Малочны суп з агароднінай.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм
«Дняпроўскі рубеж» (16+) [СТ].
15.20 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра і кіно
Віктар Рыбчынскі.
16.10 «Кампазітары Беларусі».
Алег Молчан.
16.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Кафедра». Лекцыі: Маўленчыя
працэсы сучаснасці: заміксуй паці
на лайме і мяце; Правапіс у гістарычным вымярэнні: пішам
Манчэстэр, а чытаем Ліверпуль.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Виве» (Польша) – «Монпелье» (Франция).
08.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал.
«Айнтрахт» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия).
10.55 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Первый матч.
12.50 Слэм-данк.
13.20 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Ответный матч. «Ольборг» (Дания) – «Веспрем» (Венгрия).
15.00 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал.
16.50 Между прочим.
17.10 Спорт-центр.
17.20 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Пятый матч. «Минчанка» – «Прибужье» (Брест). Прямая
трансляция/Футбол. Чемпионат
Европы. Юноши (U-17). Нидерланды –
Польша. Прямая трансляция.

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Второй полуфинал. Первый матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.20 Фактор силы.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 27-й тур.
«Челси» – «Лестер». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. Ответный матч. «Киль»
(Германия) – ПСЖ (Франция).

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.55 Телесериал «Братаны».
9–11-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Братаны».
11–14-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «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+).
23.15 Телесериал «Братаны».
18–20-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
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КОНСУЛЬТАНТ
Вопросы применения
Декрета Президента
Республики Беларусь № 6,
которым вносятся изменения
и дополнения
в Декрет № 5 от 15 декабря
2014 г. «Об усилении
требований к руководящим
кадрам и работникам
организаций», поступили
на недавнюю «горячую
линию» Витебского обкома
профсоюза работников
здравоохранения.
Она проводилась совместно
с областным управлением
Департамента госинспекции
труда Министерства труда
и социальной защиты.
Консультацию провели заместитель начальника Витебского
областного управления департамента Венета Синицкая и главный правовой инспектор труда
областного комитета профсоюза
Алина Королева.

Отвечает заместитель
начальника Витебского
областного управления
Департамента
госинспекции труда
Минтруда и соцзащиты

Венета СИНИЦКАЯ.

 Кто имеет право подписи характеристики, форма которой установлена постановлением Совета Министров
№ 585, в рамках исполнения
п.11 Декрета № 5 Президента Беларуси от 15 декабря
2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций»
(далее – Декрет № 5)?
Александр, Полоцк
– Форма характеристики, установленная постановлением
правительства № 585, предусматривает подписание характеристики руководителем организации. Согласно ст.1 Трудового
кодекса (ТК) уполномоченное
должностное лицо нанимателя –
руководитель (его заместители)
организации (ее обособленного
подразделения), руководитель
структурного подразделения
(его заместители), иной работник, которым нанимателем предоставлено право принимать
все или отдельные решения,
вытекающие из трудовых и
связанных с ними отношений,
или иное лицо, которому такое
право предоставлено законодательством. Таким образом, в

Фото носит иллюстративный характер.

Заработать
характеристику
случае если законодательством
или локальными правовыми
актами полномочия руководителя организации на прием на
работу и увольнение работников
переданы другому должностному лицу организации (например, заместителю руководителя организации, руководителю
обособленного структурного
подразделения), то полномочия
на подписание характеристики
также могут быть переданы этому должностному лицу.

рактеристику с предыдущего места работы?
Екатерина, Орша
– Обязанность запрашивать характеристику при приеме на
работу для организаций частной
формы собственности Декретом
№ 5 не предусмотрена. Как и
прежде, за такими нанимателями осталось право при приеме
работника на работу запрашивать характеристику с предыдущих мест его работы (ч.1 п.11
Декрета № 5, ч.3 ст.26 ТК).
 Собираюсь сменить работу.
Могу ли я сама взять характеристику при увольнении
и предоставить ее новому
нанимателю?
Анна, Витебск

Отвечает главный
правовой инспектор труда
Витебского областного
комитета профсоюза
работников
здравоохранения

Алина КОРОЛЁВА.

 Работаю инспектором по
кадрам в частной медицинской организации. Вправе
ли негосударственное учреждение запрашивать ха-

– Работник при увольнении
имеет право попросить у нанимателя характеристику. Однако
необходимо учитывать, что правовым основанием для выдачи характеристики по форме,
установленной постановлением
Совета Министров № 585, с указанием всей необходимой информации является запрос нового нанимателя. Следовательно,
новый наниматель обязан исполнить требование Декрета № 5
и запросить характеристику
по установленной форме. При
этом в случае необходимости
оперативного решения вопроса

о трудоустройстве работник может принять участие в передаче
запроса и доставке характеристики новому нанимателю.

следнему из них. Следовательно,
если последние 5 лет работник не
работал, то и характеристику на
него не у кого запросить.

 Уволенный работник через
несколько дней снова устроился на работу к тому же нанимателю. Нужна ли в таком
случае характеристика при
приеме на работу согласно
Декрету № 5?
Татьяна, Браслав

 С предыдущего места работы сотруднику, которого
планировало взять на работу
наше учреждение, выдали
отрицательную характеристику. Является ли полученная отрицательная характеристика основанием для
отказа в приеме на работу?
Антонина, Орша

– Согласно ч.1 п.11 Декрета № 5
запрос предполагает обращение
в стороннюю организацию. У себя запрашивать характеристику
не требуется.
 Как поступить нанимателю, если работник в течение
последних 5 лет нигде не
работал, а по Декрету № 5
при приеме на работу наниматель обязан запросить
характеристику с предыдущего места работы?
Марина, Глубокое
– В соответствии с п.11 Декрета
№ 5 наниматели обязаны запрашивать характеристику из государственной организации, являвшейся местом работы работника
в течение предшествующих 5
лет. В случае если таким местом
работы являлось несколько государственных организаций, характеристика запрашивается по по-

– Пунктом 11 Декрета № 5 и ч.3
ст. 26 ТК прямо не предусмотрен
отказ в приеме на работу при отрицательной характеристике. То
есть принятие окончательного
решения о приеме или об отказе
в приеме на работу, как и ранее,
является исключительным правом нанимателя.
Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ТАЛАНТЫ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
Финалисты XVI Республиканского фестиваля
творчества ветеранских коллективов
«Не стареют душой ветераны» представили на сцене
Республиканского Дворца культуры профсоюзов
красочную концертную программу.
Мероприятие собрало более 300 талантливых артистов «золотого возраста». Это бывшие работники предприятий, активные
представители трудовых коллективов и ветераны, которые
живут творчеством. Организаторами выступили Федерация
профсоюзов, Министерство культуры и Белорусское общественное объединение ветеранов.
Участников и гостей поприветствовал заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев. Он поздравил всех с Праздником
труда и Днем Победы, а также подчеркнул, что этот фестиваль
проводится на протяжении нескольких месяцев, благодаря
чему в инициативе принимают участие сотни коллективов,
и все они заслуживают быть признанными лучшими.
К гала-концерту многие из участников готовились целый
год. В РДКП попали лучшие из лучших – те, кто выдержал
испытания в отборочных этапах. На профсоюзной сцене
они продемонстрировали свои дарования в нескольких жанрах: вокально-хоровом, музыкальном, хореографическом и
театральном.

За все годы участие в фестивале творчества
ветеранских коллективов «Не стареют душой
ветераны» приняли более 50 тыс. человек.
– Нынешний фестиваль для нас знаковый. Наконец-то закончились ограничения из-за пандемии коронавируса, и мы
смогли организовать долгожданную для ветеранов встречу,
– отметил первый заместитель председателя Белорусского
общественного объединения ветеранов Юрий Луцык. – На
гала-концерте выступят 12 коллективов, 12 индивидуальных
исполнителей и чтец. Всего в отборочных турах приняли
участие порядка 12 тыс. ветеранов, у которых есть творческое
хобби. Эти люди даже после выхода на пенсию чувствуют
себя вовлеченными в общественную жизнь. Мы стремимся
привлекать пенсионеров из городов и из глубинки. На фестивале люди общаются и получают удовольствие от творчества.
Консультант управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Иван Галабурда
подчеркнул значимость этого фестиваля, который дает возможности для реализации творческих способностей людей
пожилого возраста.
Перед началом концертной программы в холле
Республиканского Дворца культуры профсоюзов работала
выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Свои уникальные работы из дерева представил мастер
народного творчества Александр Свирид из Ганцевичского
района. В свое время он возглавлял район, избирался депутатом Верховного Совета ХІІІ созыва и Палаты представителей
Национального собрания трех созывов. После выхода на
заслуженный отдых в 2008 году Александр Владимирович
посвятил себя любимому творчеству – резьбе по дереву.
Своими руками он создает уникальные вещи – деревянные
часы, вазы, настольные лампы, конфетницы, журнальные
столики и различные сувениры.
– Все делаю вручную. Кстати, у меня четыре высших образования, но среди них нет художественного, – рассказал
Александр Свирид. – В мастерской могу провести весь день,
однако работаю только по вдохновению. Недавно открыл
для себя новое направление – занимаюсь оформлением
деревянной резьбой фасада Ганцевичского Дома ремесел.
Стоит отметить, что в этом году на знаковом мероприятии
в Республиканском Дворце культуры профсоюзов выступили
также народный артист Беларуси Владимир Громов, группа
«Брэндбай», народный ансамбль песни «Вечарына» и ансамбль
народного танца «Вяртанне».
Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Яркое выступление ансамбля народного танца «Вяртанне» Дворца культуры ветеранов покорило зал.

Номер народного клубного объединения «Адпачынак» из Молодечно никого не оставил равнодушным.

Песни в исполнении народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил «Память сердца» (Минск)
тронули всех зрителей.

Диплом лауреата фестиваля и ценный подарок получает танцор Александр Павликович
из Могилевской области.

Народный умелец Александр Свирид из Брестской области (слева) создает уникальные
поделки из дерева.

Один из проникновенных моментов гала-концерта: на сцене ансамбль народного танца
«Вяртанне» Дворца культуры ветеранов.

Зрители всех возрастов гала-концерта фестиваля «Не стареют душой ветераны» приятно провели время и остались в восторге.
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СОЦИУМ

Счастье
быть вместе
Окончание. Начало на с.1
– Кем хочешь быть, когда вырастешь? – спрашиваю я шестилетнего Андрея.
– Хочу быть как папа, – с ходу
отвечает он.
– А кто твой папа? – интересуюсь я.
– Футболист! – без тени сомнения заявляет малый.
Нет, на самом деле Сергей
Мирголовский – папа – не футболист. Да, мяч на стадионе
с сыном он гоняет постоянно, поэтому в глазах ребенка
Сергей фактически мастер
спорта. Но это лишь в свободное от работы время. С девяти утра до шести вечера он
председатель профкома УП
«Минскзеленстрой». Однако
сегодня не будем акцентировать на этом внимание. Куда
важнее для меня, что Сергей
многодетный отец.
Мы встретились с ним, его
женой Татьяной и тремя деть-

ми в столичном парке Победы.
Ребята похожи друг на друга и
одновременно такие разные.
Старшая, 9-летняя Лиза немного смущается, но для кадра позирует, как настоящая
леди. 7-летняя Вика – озорная
и веселая. Много смеется и
прикалывается – заболтала
нашего фотографа! Младший
Андрей пытается выглядеть
взрослым: даже рассказал мне
о травме, которую получил
на футбольной тренировке, –
разбил колено. Но, уверяет, не
заплакал.
– Мы всегда мечтали о большой семье, – улыбается Татьяна.
– Конечно, переживали, справимся ли, сможем ли усмотреть
за всеми. Но оказалось, что с
одним ребенком куда тяжелее,
чем с тремя. За первенцем бегаешь, подстилаешь ему подушку,
чтобы не упал, но со временем
понимаешь: дети должны падать, ошибаться, получать опыт.
Плюс, когда ребята растут вме-

сте, они присматривают друг
за другом.
А еще, когда в доме сразу
несколько детей, легко придумать, чем заняться. В семье –
целый арсенал настольных игр,
конструкторов, мозаик. Когда
позволяет погода, в ход идут
велосипеды и ролики. Но вот
время на телевизор и телефоны
строго лимитировано.
– Девочки дважды в неделю
ходят во Дворец водного спорта
(«Я плаваю кролем», – обращает
внимание Вика), Андрей – на
футбол, – продолжает Сергей.
– А в школе они участвуют во
всех мероприятиях. Например,
на концерте, посвященном Дню
Победы, Лиза пела в группе.
Спрашиваю о том, что интересует всех, когда речь заходит о
многодетных семьях: тяжело ли
тянуть финансово и насколько
существенна помощь государства? Сергей и Татьяна уверяют:
поддержка есть, хотя они понимают, что прежде всего надо поза-

ботиться о благополучии самим.
Например, семейному бюджету
на руку бесплатное школьное питание, возможность оплачивать
только половину стоимости учебников и путевки в летний лагерь.
Но помимо этого, всегда рядом
и профсоюз. По коллективному
договору «Минскзеленстроя» раз
в год выплачивается матпомощь
в размере 5 базовых величин на
каждого ребенка. Уже не говоря о традиционных подарках к
праздникам и акциях к началу
учебного года.
– Для меня очень важный
момент, что мне как многодетной маме разрешают раз в

неделю взять «родительский»
день – свободный от работы. Но
таким правом я пользуюсь лишь
иногда, – признается Татьяна. –
Очень люблю свою работу, хотя
там порой бывает непросто. Но
как же здорово в конце напряженного дня прийти домой, к
детям – это эмоционально перезагружает. Проблемы остаются где-то далеко. Потому что
счастье – вот оно – рядом.
Пока мы говорили, дети собрали в парке букет цветов, чтобы подарить их маме…
Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Сад памяти

ФОТОФАКТ

Патриотическую акцию «Сад памяти» провело
Минское областное объединение профсоюзов
в Дзержинском районе.

Молодежный профактив
«БЕЛПРОФМАШа» принял
участие в велопробеге,
приуроченном ко Дню
Победы. Работники
предприятий
промышленности столицы
и Минской области
преодолели порядка
10 километров, возложили
цветы у мемориального
комплекса «Яма»
и узнали историю этого
трагического места.

Цветы скорби
Как пояснил председатель Молодежного совета отраслевого
профсоюза Денис Глушанин,
подобные мероприятия стали
уже традиционными и ежегодно проходят в каждой области
республики.
К слову, на этот раз профактивисты присоединились к
белорусско-российскому проекту «Цифровая звезда». Это

виртуальная карта монументов и памятных мест Великой
Отечественной войны, которую
могут пополнять все желающие.
Молодежь «БЕЛПРОФМАШа»
добавила туда снимки и информацию о нескольких объектах, в
том числе и о мемориале «Яма».
Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Участники мероприятия в честь погибших в годы Великой
Отечественной войны солдат высадили деревья у мемориального комплекса в деревне Станьково Дзержинского
района. Здесь же состоялся митинг с возложением цветов,
а также торжественная церемония посвящения в пионеры
учащихся гимназии Дзержинска.
Акцию «Сад памяти» профсоюзы поддерживают с 2021
года. На этот раз патриотическая инициатива посвящена
77-летию Великой Победы и Году исторической памяти. В
мероприятии приняли участие председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский,
руководитель представительства Россотрудничества в
Беларуси Эдуард Крусткалн, председатель Дзержинского
райисполкома Максим Лысенко, учащиеся ГУО «Гимназия
г.Дзержинска».
– Мы знаем и помним ветеранов войны, проживающих
на территории каждого района Минщины, – подчеркнул
Виктор Малиновский. – Продолжать наши традиции должна
молодежь, и мы ее к этому приобщаем. От того, как будет
воспитано подрастающее поколение, какие мы привьем им
моральные и культурные ценности, от духа патриотизма
зависит наше будущее.
Стоит отметить, что Минское областное объединение
профсоюзов постоянно проводит активную работу по сохранению белорусской истории и памяти. Традиционно
профактивисты участвуют в благоустройстве захоронений,
мемориальных комплексов, памятников. Профсоюзные
организации всех уровней оказывают адресную социальную поддержку ветеранам. Особое внимание уделяется
проведению социально значимых мероприятий с участием
ветеранов войны и труда, молодого поколения.
Вероника СОЛОВЕЙ
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Пятница / 20 мая
«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 Сериал «Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Сериал «Триггер» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «След» (16+).
00.20 День спорта.
00.40 «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 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Худ.фильм «Секрет
неприступной красавицы» (12+).
15.00 Информационный канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).
23.05 Худ.фильм «Секрет
неприступной красавицы» (12+).
00.45 «Наедине со всеми» (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+).
17.35 Худ.фильм «Жизнь после жизни»
(12+).
21.05 Худ.фильм «Пока бьется сердце»
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Такая работа» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.00 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.50 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
00.30 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).

06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Чернов» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 Детектив «Чернов» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Следствие вели…» (16+).
21.05 «ЧП.by: время итогов».
21.35 «Страна талантов» (12+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «Страна талантов» (12+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 «Страна талантов» (12+).
00.15 Сериал «Стройка» (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, 23.10 «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+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Военно-исторический драматический художественный фильм
«Брестская крепость» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вантрабянка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.25 Дакументальны фільм
«Акцёрскія драмы. Вечна другія»
(12+) [СТ].
08.55, 19.05 Мастацкі фільм
«Гаспадар тайгі» (12+) [СТ].
10.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Аляксандр Чыжэўскі.
Зачараваны сонцам» (12+) [СТ].
11.05, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 8-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.05 «Сіла веры».
12.30 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Мастацкі фільм «У тумане»
(12+) [СТ].
15.05 «Кадры жыцця». Кінарэжысёр,
сцэнарыст, прадзюсар і аператар
Дзмітрый Зайцаў.
16.00 «Кампазітары Беларусі».
Генрых Вагнер.
16.25, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Дарога памяці».
23.20 «Кафедра». Лекцыі «Стараабрадніцтва на Беларусі»: Кніжная культура стараабрадцаў. Ад царскіх
да сялянскіх рук; Як у Ветцы
арнамент вырошчвалі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Ответный матч. «Киль»
(Германия) – ПСЖ (Франция).
08.20 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас».
10.10 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Ответный матч.
«Барселона» (Испания) –
«Фленсбург» (Германия).
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 18-й тур.
«Астон Вилла» – «Бернли».
13.30 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

14.00 Планета спорта.
14.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Сербия – Турция.
Прямая трансляция.
16.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Испания – Бельгия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.20 Пляжный футбол. Суперкубок
Беларуси-2022. ПФК «Щучин» –
ЦОР-Могилев. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.30 Гандбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. «Мешков-Брест» –
СКА-Минск. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.10 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши
(U-17). Португалия – Швеция.
23.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Доха.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Телесериал «Братаны».
15–17-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Братаны».
17–20-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).
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
17.40 Худ.фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен!» (6+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Вокзал для двоих».
1–2-я серии (12+).
23.50 Худ.фильм «Ищите женщину» (16+).
02.20 Худ.фильм «Весна» (12+).
04.05 Мультфильмы (0+).

Суббота / 21 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Ненавижу».
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+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная-3».
1–3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10 Мелодрама «Мирт обыкновенный».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Мирт обыкновенный».
3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
21.55 Мелодрама «Ненавижу».
1–4-я серии (16+).
01.10 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (0+).
13.00 Худ.фильм
«Белый Бим Черное ухо» (6+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
17.25 «Пусть говорят» (16+).
19.00 «На самом деле» (16+).

20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Худ.фильм «Четвертый пассажир»
(16+).
00.35 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.00 Худ.фильм «Жизнь после жизни»
(12+).
15.05, 18.00 Карина Разумовская, Елена
Подкаминская, Татьяна Казючиц,
Павел Трубинер, Нелли Пшенная
и Виталий Егоров в телесериале
«Только о любви» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Ольга Красько, Алексей Макаров,
Алексей Морозов, Екатерина
Вуличенко, Михаил Полицеймако,
Любовь Германова и Евгения
Ярушникова в фильме
«Тот мужчина, та женщина» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.30 Анимация для всей семьи
«Смурфики» (12+).
12.05 «Вот такие люди» (12+).
12.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Фильм-катастрофа
«День Независимости» (12+).
16.45 Приключенческий фильм
«Фантастическая четверка» (12+).
18.30 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).

20.15, 21.15 Фантастический боевик
«Терминатор-3:
да придет спаситель» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 «Квартирный вопрос».
13.15 «Поедем, поедим!»
14.05 Приключенческая драма
«Волчье солнце» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Научное расследование
Сергея Малоземова
«Новые документы об НЛО» (12+).
17.15 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+).

«СТВ»
06.20 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
09.40 «Минтранс» (16+).

10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный проект (16+).
11.55 Сериал «Черные волки» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Черные волки» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Черные волки» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм
«Необыкновенный матч» (0+).
07.50 «Сіла веры».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Дзве нядзелі»
(12+).
10.00 «Жывая спадчына». Традыцыя
памінання продкаў (Брэсцкая
вобласць, Ганцавіцкі раён,
а/г Раздзялавічы).
10.25 «Беларуская кухня».
Капуста па-пластоцку.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «Корцік» (6+) [СТ].
15.10 «Дарога памяці».
15.20 Навіны культуры.
15.30 «Навукаманія» (6+).
15.55 Мастацкі фільм «Старэйшы сын»
(12+).
18.10 Дакументальны фільм
«Тэатр кінаакцёра».
Рэжысёр – Галіна Адамовіч (12+).
18.55 Мастацкі фільм «...І іншыя
афіцыйныя асобы» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – пісьменнік
Анатоль Крэйдзіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].
22.25 Беларускі дзяржаўны акадэмічны
музычны тэатр. «Песні Перамогі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Пляжный футбол.
Суперкубок Беларуси-2022.
ПФК «Щучин» – ЦОР-Могилев.
08.15 Планета спорта.
08.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Испания – Бельгия.
10.35 Гандбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. «Мешков-Брест» –
СКА-Минск.
12.15 Большой спорт.
13.00 Настольный теннис. Командный
чемпионат Беларуси. Женщины.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
18.30, 21.05 Спорт-центр.
18.40 Футбол. Кубок Беларуси. Финал.
Превью.
18.55 Футбол. Кубок Беларуси. Финал.
БАТЭ (Борисов) – ФК «Гомель».
Прямая трансляция.
21.15 Фактор силы.
21.45 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Бирмингем.
23.50 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Худ.фильм «Ищите женщину».
К юбилею С. Чиаурели (16+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Вокзал для двоих».
1–2-я серии (12+).
12.30 Худ.фильм «Курьер».
14.05 Телесериал «Под прикрытием».
1–3-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Под прикрытием».
3–5-я серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Под прикрытием».
5–12-я серии (16+).
02.00 Худ.фильм «Семеро смелых» (12+).
03.30 Мультфильмы (0+).
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Воскресенье / 22 мая
«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Ненавижу».
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 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
10.55 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.10 Мелодрама «Никто, кроме нас...».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Никто, кроме нас...».
3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мирт обыкновенный».
1–4-я серии (16+).

07.05 Ольга Красько, Алексей Макаров,
Алексей Морозов, Екатерина
Вуличенко, Михаил Полицеймако,
Любовь Германова и Евгения
Ярушникова в фильме
«Тот мужчина, та женщина» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
12.05 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.15 Карина Разумовская, Елена
Подкаминская, Татьяна Казючиц,
Павел Трубинер, Нелли Пшенная
и Виталий Егоров в телесериале
«Только о любви» (12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Анастасия Савосина, Михаил
Полицеймако, Ольга Науменко,
Александр Половцев, Алексей
Фатеев и Юлия Майборода
в фильме «Девушка
в приличную семью» (12+).
23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«ОНТ»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.55 «Здоровье» (16+).
11.55 «Ванга. Пророчества» (16+).
13.00 «Видели видео?» (0+).
14.05 Худ.фильм «Четвертый пассажир»
(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Зорге»
(16+).
20.00 Контуры.
21.35 Худ.фильм «Нулевой цикл» (16+).
23.15 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Фантастическая комедия
«Доктор Дулиттл-2» (12+).
11.20 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.10 Приключенческий фильм
«Фантастическая четверка» (12+).
13.55 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.20 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.15 Фильм-катастрофа
«День Независимости» (12+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).

Астропрогноз
на 16–22 мая
Овен

Воспользуйтесь присущим вам
умением убеждать. Среда благоприятна для начала долгосрочных проектов. Прекрасно пойдут дела, связанные с бизнесом,
страхованием и оформлением
наследства. Прилагайте больше
усилий для поиска дополнительного заработка: они принесут
плоды, особенно если вы позаботитесь о повышении уровня квалификации. В выходные могут
порадовать известия издалека.
Не исключено, что дети потребуют больше времени и внимания.

Телец

На этой неделе ваша деловая
активность несколько снизится. Потому стоит заниматься
только текущими делами. Но
начиная с четверга, чем больше
задач вы перед собой поставите,
тем лучше с ними справитесь, а
ваша работоспособность, предприимчивость и уверенность в
себе в скором времени принесут
ощутимую прибыль. В выходные
хорошо бы отправиться за город.

Близнецы

Наступает благоприятное время
для построения далекоидущих

планов. Для этого на данный
момент у вас есть практически
всё: знания, силы и решительность. Перед вами стоят интересные задачи, для успешного
решениях которых необходимо
выбрать оптимальный темп.
Домашние дела также потребуют много времени, однако
постарайтесь не взваливать все
обязанности на себя, подключайте домочадцев.

Рак

На этой неделе у многих представителей знака есть риск оказаться под давлением обстоятельств, которые могут внести
значительные изменения в
планы. Однако в конце концов всё сложится даже лучше,
нежели вы ожидали. Между
тем вам стоит хоть немного
снизить рабочий темп, постарайтесь адекватно рассчитывать свои силы. В выходные вы
отлично отдохнете, особенно
если смените привычную обстановку и компанию.

Лев

Неоднозначный период. Звезды
говорят, что сейчас вам стоит уменьшить объем работы,

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Комедия «Копы в юбках» (16+).
23.15 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ».
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Приключенческая драма
«Волчье солнце» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+).
23.00 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Дамиевой
(12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Военная драма
«Днепровский рубеж» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Военная драма «В августе 44-го…»
(12+).
15.30 Документальный проект (16+).
15.50 Сериал «Джокер.
Технология войны» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».

повысив при этом качество
ее выполнения. Желательно
учитывать интересы коллег,
проявлять инициативу, выдвигать новые идеи. При этом прислушивайтесь к советам друзей. Совместное обсуждение
проблем поможет разрешить
сложные задачи и обязательно
принесет неплохую прибыль.
В выходные оградите себя от
ненужных встреч и контактов.

Дева

В первой половине недели
многих представителей знака
ждет успех в профессиональной
сфере. Вы станете буквально
фонтанировать идеями, быстро
и эффективно решать любые
задачи. В четверг, прежде чем
принять какое-либо решение,
необходимо все хорошенько
взвесить. У некоторых Дев возможно новоселье, свадьба, юбилей. Постарайтесь выглядеть
стильно и ярко – это обеспечит
вам замечательное настроение
и в предстоящем периоде.

Весы

Если вам предстоит работать с
бумагами, постарайтесь быть
внимательнее, чтобы не потерять какой-то важный документ
и не допустить ошибок. Во вторник тщательно анализируйте
происходящие события и не
предпринимайте непродуманных действий. В четверг удачно
сложатся поездки и командировки. В выходные вам повезет

16.55 Сериал «Джокер.
Технология войны» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.25 «Секретные территории» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Винтик и Шпунтик –
веселые мастера» (0+).
07.50 Мультфільм «Мышонок Пик» (0+).
08.05 «Святыні Беларусі».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм
«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Бульба з рыбай і грыбамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм
«...І іншыя афіцыйныя асобы»
(12+) [СТ].
13.15 Навіны культуры.
13.25 «Кадры жыцця». Мастак тэатра
і кіно Дзмітрый Мохаў.
14.20 Мастацкі фільм «Корцік» (6+) [СТ].
17.55 Юбілейны канцэрт Нацыянальнага
акадэмічнага народнага хору
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча.
19.10 Мастацкі фільм «Дзве нядзелі»
(12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Старэйшы сын»
(12+).
23.25 «Маладыя таленты Беларусі».
Канцэрт.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Настольный теннис. Командный
чемпионат Беларуси. Женщины.
Мужчины. Финал.
10.05 Футбол. Кубок Беларуси. Финал.
БАТЭ (Борисов) – ФК «Гомель».
12.15 Пит-стоп.
12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Первая лига.
«Макслайн» (Рогачев) – «Нафтан»
(Новополоцк). Прямая трансляция.

в любви. Также ожидаются денежные поступления.

Скорпион

Для большинства Скорпионов
наступает успешный период,
когда многое станет получаться.
Посему максимально используйте то, что имеете в данный
момент, – и вы получите еще
больше. Кому-то поступит предложение о работе, которое давно
ждали. Это позволит подняться
на новый профессиональный
уровень и укрепить материальное положение. Суббота
– день приятных сюрпризов.
Воскресенье посвятите семье.

Стрелец

На этой неделе работа потребует творческого подхода.
Предлагайте новые идеи и не
беспокойтесь – коллеги и руководство воспримут их доброжелательно. Главное – не
останавливаться на достигнутом, движение вперед всегда
своевременно. Фортуна будет
к вам благосклонна. В выходные стоит отправиться за город, устроить пикник на даче.
Романтическая сторона жизни
гармоничная, финансовая тоже
тревог не вызывает.

Козерог

Сейчас особое значение будут
иметь такие качества, как вдумчивость и собранность. Если
случатся поездки – то по делам,
если встречи и знакомства – то

14.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Второй матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
16.50 Пляжный волейбол. Евротур.
Женщины. Мадрид.
Матч за 3-е место.
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Германия – Израиль.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. Обзор.
22.35 Итоги недели.
23.20 Пляжный волейбол. Евротур.
Женщины. Мадрид. Финал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.35 Худ.фильм «Курьер» (6+).
09.05 «Наше кино. История большой
любви». Пионеры в кино.
От тимуровцев до вампиров (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен!» (6+).
11.20 Телесериал «Гостья из будущего».
1–5-я серии (6+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Гостья из будущего».
5-я серия (субтитры) (6+).
17.15 Телесериал «Под прикрытием».
1–2-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Под прикрытием».
2–6-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Под прикрытием».
7–12-я серии (16+).
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.

полезные и сулящие неплохие
перспективы. Пятница обещает
настроить вас на более высокие материи и расположить к
любви. Близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке. В
выходные вероятны приятные
сюрпризы.

Водолей

В ближайшие дни вам не стоит
себя перегружать, хорошо бы
несколько сократить объем работы. Быстрый прогресс в делах
сейчас невозможен, поэтому
желательно запастись терпением. Однако уже во второй
половине недели ваш общий
тонус повысится и улучшится
настроение. Совет, полученный от близкого друга, поможет
найти выход из неоднозначной
ситуации. Суббота может принести неожиданные, но приятные известия.

Рыбы

На этой неделе на первый план
могут выйти проблемы карьеры и финансового благополучия. Необходимо наметить
себе четкие цели и уверенно
продвигаться к их достижению.
Не взваливайте на себя чужие
хлопоты, иначе не справитесь
со своими задачами. Пока лучше отказаться от дорогостоящих приобретений. В выходные
вы получите возможность отдохнуть – проведите время на
природе. Вдохновение подарит
любимый человек.
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БЕСЕДКА
Завтра в итальянском Турине
пройдет финал «Евровидения-2022».
Как известно, Беларусь в этом году
вновь не представлена на песенном
конкурсе, что сильно поубавило
к нему интерес в нашей стране.
Тем не менее авторы «Беседки»
Олег Федоров и Юлия Кулик решили
разобрать шоу по нотам.
ОЛЕГ: После отстранения от соревнований
паралимпийцев, запрета выступать атлетам под флагом своей страны и лишения
международных турниров – кто еще верит,
что спорт вне политики? С экономикой та
же канитель: санкции вводят даже себе
во вред, лишь бы по идеологическим
мотивам. Вот и шоу-бизнес туда же. На
европейский песенный конкурс не позвали Беларусь и Россию, зато пригласили
Австралию. Здесь не только с политикой
– с географией проблемы. А нам как реагировать: руки заламывать или крутить
фиги, мол, не очень-то и хотелось? Вот ты,
Юля, как относишься к «Евровидению»?
ЮЛИЯ: Говорить, что этот песенный
конкурс вне политики, глупо. Взять хотя
бы «соседское голосование». И Беларусь,
кстати, тоже не может похвастаться беспристрастностью – высшие баллы всегда улетают России. Но это лишь одна
сторона медали. Я тебе назову другую.
Сцена – своеобразная платформа, которая дает возможность через творчество
высказаться на важные темы. А в случае
«Евровидения» – прокричать на весь мир.
За примером далеко ходить не буду. В прошлом году Россию представила Манижа
с песней «Russian Woman». Напомню,
Олег, отрывок из текста: «Тебе уж за 30,
алло, где же дети? Ты в целом красива,
но вот похудеть бы. Надень подлиннее,
надень покороче…» Певица смело говорит
о давлении патриархального общества на
женщину и призывает «ломать систему».
Неплохо для песенного конкурса, да?
ОЛЕГ: И что же Манижа тогда сломала: патриархат, мировоззрение, предубеждения? Сейчас небось собирает на
концертах 100-тысячные стадионы? И
близко нет. Ты называешь «Евровидение»
платформой для творчества и смелых
идей, я считаю его переоцененным коммерческим проектом и конкурсом артистов-однодневок: даже песню победителя
крутят в эфире от силы пару месяцев, чтобы потом благополучно забыть. Причем
зрителям каждый раз напоминают, что
благодаря «Евровидению» на большую
сцену взошли АВВА, которые потом обрели международную славу. Было такое,
согласен. Но всего одно попадание за 65
лет конкурса – не слишком ли низкий коэффициент полезного действия? Поправь,
если я пропустил россыпь мировых звезд.
ЮЛИЯ: Поправляю – пропустил: в
«Евровидении» в свое время участвовали Селин Дион, Хулио Иглесиас, Лара
Фабиан, Тото Кутуньо. Алла Пугачева, в
конце концов! Ты говоришь о песнях-однодневках, но современное искусство (и
особенно, когда дело касается попсы) не
призвано быть на века. Его задача – зацепить тебя, увлечь хотя бы ненадолго.
Помнишь, как в 2009-м тысячи людей
напевали «Ай эм ин лов уиз э фэритэ-эйл»,
повторяя за обаятельным Александром
Рыбаком? А когда в 2020-м победил нидерландец Дункан Лоурен, его композицию «Arcade» молодежь использовала
фоном едва ли не в каждом Тик-Токе. Я
уже молчу про ребят из Италии – группу
Mаneskin – которая взорвала прошлогодний конкурс. У исполнителей и без того

Юлия и Олег решили: если мы не едем на «Евровидение», то «Евровидение» едет к нам.

Евро(при)видение
Есть что сказать на эту тему?
Присоединяйтесь к нам и присылайте свои мысли на почту газеты
info@belchas.by c пометкой «Беседка».
Лучшее мнение мы опубликуем при новой встрече.

была неплохая фан-группа в своей стране,
а после «Евровидения» она выросла в разы. Думаю, если я включу тебе их музыку,
ты присоединишься к этой армии.
ОЛЕГ: Хм... Юля, а тебя не смущает,
что половина из перечисленных тобой
артистов приехали на конкурс в статусе
звезды, но скопом (кроме Дион) пролетели мимо первого места? Знаешь, кого на
«Евровидении» больше ценят? Напомню
победителей 2006 года – финскую группу
Lordi в виде сборища живых мертвецов.
Мне тогда не понятно было: то ли они
будут петь, то ли их будут отпевать. А
Кончита Вурст из 2014-го? Женщина с бородой... Лет сто назад в Европе и Штатах
пользовалось популярностью шапито,
где вместе с цирковым представлением показывали бородатую женщину,
человека-слона и прочих уникальных
по анатомии людей. Разве не похоже
на «Евровидение», где песенные номера
чередуются с выступлениями каких-то
чудиков? Или это тоже часть шоу, чтобы
зрителям потом было о чем посудачить?
ЮЛИЯ: Олег, ты сравнил артистов
с чудиками, но разве это касается ис-

ключительно «Евровидения»? Давай
пройдемся по зарубежным, а потом
– по русскоязычным исполнителям.
Помнишь ли ты, как выглядит группа
Kiss? Slipknot? А Кинг Даймонд и Мэрлин
Мэнсон? А ребята из Daft Punk? Первые
– с ярким, агрессивным мэйком (в стиле
Lordi), последние – просто в шлемах.
Может, помнишь перья, в каких выходит
на сцену Киркоров? А образы Сергея
Зверева представляешь? А космическая Жанна Агузарова тебя не смущает?
Поэтому – да, да и да. Артисты имеют
полное право на эпатаж в том числе и
для того, чтобы мы видели этот мире
ярче и шире.
ОЛЕГ: Рискую показаться занудой, но
ты, Юля, назвала «Евровидение» песенным конкурсом. Вот только сейчас мы
обсуждаем раскрашенные лица Kiss и
торчащие из Киркорова перья. По мне,
«Евровидение» должно быть радийным
шоу. Пусть участников представляют не
по государствам, а по случайно выбранным номерам. И звучит только песня:
без декораций, нарядов и балагана из
хореографии. Тогда слушатели смо-

гут объективно оценить вокал и музыкальное исполнение, а значит, выбрать
по-настоящему достойного артиста.
Согласен с тобой – конкурс всегда был
предвзятым: зрители сначала поддержат соседей и дружественные страны,
лишь потом проголосуют за лучший
номер. Это еще раз подтверждает, что
песня здесь вторична. Хочешь, назову
страну-победителя 2022 года, несмотря
на то, что финал завтра? Исходя из «общеевропейских трендов»...
ЮЛИЯ: Не представлять участников
по странам – задачка без звездочки для
современников с интернетом и умеющих все пронюхать журналистов. Давай,
Олег, конкурсы, в которых оценивается
исключительно вокал и музыкальное
исполнение, оставим для узких кругов.
Пусть они проводятся в таких местах,
как Большой театр, а среди жюри будут
только мэтры и заслуженные деятели
искусств. Как обыватель может оценить вокальное мастерство? Только по
принципу «нравится – не нравится». Но
разве это будет объективно? Нет ничего
удивительного в том, что песня играет
не главную роль. Поэтому и побеждает
обычно не тот, кто круче спел, а тот,
кто сумел покорить сердца. И да, я тоже
догадываюсь (как и многие, уверена,
наши читатели), кто станет победителем «Евровидения-2022». Но не будем
забывать – голосуют не политики, а
миллионы обычных людей.
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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СИТУАЦИЯ
Санитарке городской
больницы № 1 Бреста
Марии Бурдо 76 лет,
но она продолжает
работать. Администрация
медицинского учреждения
идет навстречу пожилой
сотруднице, понимая ее
непростую жизненную
ситуацию: женщина
вынуждена работать, чтобы
сохранить за собой комнату
в общежитии.
Потерянный мир

Начало разговора было проникновенным: Мария Ивановна
несколько раз повторила, что
родилась и умрет белоруской,
и только после этого со слезами на глазах поведала историю своей жизни. Все было
бы хорошо, если бы не события на Донбассе, начавшиеся
8 лет назад. Мария Ивановна
с мужем-шахтером на востоке
Украины с самой молодости,
хотя оба белорусы – родились
в Брестском районе, но после
женитьбы уехали на Донбасс.
Там у супругов родились две
дочери и внуки. Налаженная,
размеренная жизнь шла до первого артобстрела. На семейном совете решили, что надо
возвращаться в родные края.
Вот только где обрести крышу
над головой? Тут-то и вспомнили, что в деревне Велюнь под
Брестом остался родительский
дом, в котором 4,5 кв. метра
принадлежат Марии Ивановне,
остальное – старшей сестре. Вот
только обстоятельства вынудили беженцев искать жилье
в другом месте.
Семью Бурдо изначально приютила в Бресте племянница.
Однако пользоваться ее гостеприимством долго не стали.
Старшая дочь Марии Ивановны
с мужем и двумя взрослыми сыновьями нашли работу и получили жилье в общежитии,
супруг героини повествования
ушел из жизни, и ей пришлось
справляться одной. Какое-то
время жила в родной деревне
у знакомых, а потом подалась
в город в поиске работы и крыши над головой. Изначально
поддерживали все та же племянница и Брестская областная организация Белорусского
Общества Красного Креста,
которая помогала одеждой и
едой. Затем женщина решила
проблему с пенсией.
– Статуса беженки у меня не
было, но я находилась под дополнительной защитой белорусского государства, руководству
которого премного благодарна:

В 1-й городской больнице Бреста к проблемам Марии Бурдо отнеслись с сочувствием и во всем поддерживают вот уже 8 лет.

Под крышей дома
не своего
ведь без документов оформила
пенсию, бесплатно получала медицинскую помощь, – отмечает
Мария Бурдо. – После обращения к председателю Брестского
облисполкома мне подыскали
работу. Главный врач нашей
больницы Эдуард Бабич мои
проблемы воспринял как личные. Во всем помог 8 лет назад
и до сих пор поддерживает.

«Когда на Донбассе закончатся военные действия,
обязательно съезжу проведать младшую дочь с семьей.
Посещу места, где прошли мои молодые годы.
Но жить до конца своих дней хочу, где родилась,
в Беларуси», – подытоживает Мария Бурдо.

Комната до увольнения

Тогда найти работу самостоятельно 68-летнему человеку и
в самом деле было непросто,
решить жилищную проблему
– тем более. Но по ходатайству
больницы КУП «ЖРЭУ г. Бреста»
выделило Бурдо комнату в общежитии. Помогли женщине
и с обустройством быта. Жизнь
более-менее наладилась. Но шли
годы, работать становилось все
тяжелее. На беду, еще случился перелом руки. И хотя после
травмы восстановилась, весной
прошлого года решила уволиться – как ни крути, уже 75 лет.
Однако, уволившись в марте
2021 года, женщине пришлось
в апреле трудоустроиться об-

Ольга СТАРОСЕЛЕЦ,

председатель профкома 1-й Брестской больницы

Арендное жилье Мария Ивановна не потянет,
так как пенсия у нее небольшая, остается только
общежитие. На помощь нанимателя
и профсоюза она всегда может рассчитывать.

ратно. Благо в больнице снова
пошли навстречу.
– В ЖРЭУ мне заявили, что
право проживания в общежитии
я имею, только пока работаю, –
Бурдо была обескуражена, ведь
изначально ей пообещали, что
договор будет переделан в ее
пользу, на деле же вышло иначе – Мария Ивановна получила
извещение о необходимости
выселиться в 3-дневный срок.
Председатель профкома 1-й
Брестской больницы Ольга
Староселец отмечает, что о проблемах работницы социальные
партнеры знают и стараются
всячески поддерживать – вот
и в данной ситуации контракт
с ней снова продлен на год. В

Брестском горисполкоме выясняли, как иначе можно помочь
женщине, оказалось, иного выхода нет, хотя ей обещают пойти
навстречу и в случае прекращения трудовых отношений.
– Арендное жилье Мария
Ивановна не потянет, так как
пенсия у нее небольшая, остается только общежитие. На помощь нанимателя и профсоюза
она всегда может рассчитывать,
– подчеркивает председатель
профкома.

Паспорт Родины

Председатель Брестской областной организации профсоюза
работников здравоохранения
Анатолий Горщарук отмечает,

что медики региона, столкнувшись с проблемами беженцев
и переселенцев из Украины, не
остались в стороне от чужой
беды. Так, недавно для помощи было собрано 15 тыс. рублей, которые перечислили
Гомельской областной организации Белорусского Общества
Красного Креста.
– Что касается Брестской городской больницы № 1, то там
работают две переселенки из
Донбасса. Вторая тоже пожилая женщина, воспитывающая
внучку. Обком оказывал ей материальную помощь. Профком
больницы в курсе их проблем
и в сложной ситуации готов
оказать поддержку, – заверяет
Анатолий Горщарук.
Мария Ивановна, невзирая
на возраст и жизненные сложности, старается сохранять оптимизм, возможность работать
расценивает как благо. В марте
этого года она получила белорусское гражданство, а скоро
будет и паспорт.
– Когда на Донбассе закончатся военные действия, обязательно съезжу проведать младшую
дочь с семьей. Посещу места,
где прошли мои молодые годы.
Но жить до конца своих дней
хочу, где родилась, – в Беларуси,
– подытоживает Мария Бурдо.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото предоставлено
профкомом 1-й городской
больницы Бреста
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ВОЗРАСТающая забота
Разве важно, 17 лет тебе или 70,
если сердце доброе и открыто
для помощи другим? Брестский
район и Барановичский колледж
сферы обслуживания не первый
год помогают людям преклонного
возраста. И если волонтерами
в учебном заведении выступают
учащиеся, то в общественной
организации Брестского района
– пожилые. Казалось бы, из-за
существенной разницы в возрасте
точек соприкосновения у них нет,
однако участники двух социальных
проектов собрались вместе, чтобы
обменяться опытом работы.
Семейные драмы войны

В 2018 году преподаватель дополнительного образования Барановичского колледжа сферы обслуживания Людмила
Давыдова участвовала в конкурсе социальных инициатив и выиграла грант,
который позволил осуществить проект
«Не рядом, а вместе». Учащиеся колледжа
стали волонтерами для бывших малолетних узников фашизма и военнопленных.
В проекте – 40 человек, переживших
боль и ужас нацистских преступлений.
Скажем, Клавдия Староверова – малолетняя узница Озаричского лагеря смерти,
впоследствии ставшая учителем математики. Она каждую среду приходит на
занятия в кружок рукоделия, созданный
в рамках социального проекта. По словам
Клавдии Венедиктовны, влечет ее сюда
не только желание осваивать новое, но и
возможность помочь другим. Например,
к Рождеству женщины готовили имбирные пряники для малоподвижных
бывших узников. Доставляли угощение
волонтеры колледжа, среди которых
Вероника Радюк, Аня Контява и Надя
Волынец. Руководит волонтерским отрядом Маша Ефимик.
Дитя войны Софья Пытель рассказала,
что история жизни ее деда стала основой
для исследовательской работы учащихся
колледжа:
– Мой дед А лексей Семенович
Малявко был участником японской
и Первой мировой войн, в Великую

Учащиеся Барановичского колледжа сферы обслуживания проводят для пожилых мастер-класс по росписи сумок-шоперов.

Отечественную поддерживал связь с
партизанами. Самое обидное, что погиб
уже в мирное время по трагическому
недоразумению. У меня сохранилось
от деда ценное наследство – Евангелие,
пронесенное им через три войны, и
«калiтка» (кошелек. – Прим. авт.), которая всегда была при нем.
Еще одна участница проекта Ольга
Щербенкова поведала историю о том,
как ее мама пекла хлеб для партизан,
несмотря на то что своя семья бедствовала. Светлана Иванова – тоже дитя войны,
осталась сиротой, воспитывалась в детском доме. Говорит, до сих пор покупает
игрушки или делает их своими руками и
очень бережно к ним относится.
В числе задач проекта – занятость
пожилых. Чтобы они не оставались изолированными от общества, людям такого
возраста предложили осваивать компьютерные технологии. Желающие приходят

на занятия со своими гаджетами и учатся
ими пользоваться.
– Важное направление нашей работы –
сохранение исторической памяти, – отмечает Людмила Давыдова. – Учащиеся колледжа Алина Бухтиярова и Юлия Дайнеко
собрали богатый материал о малолетних
узниках и издали книгу с QR-кодами под
названием «У них не было детства».
Ведется также деятельность по исследованию событий Холокоста в
Барановичском районе. Создана специальная карта с обозначением мест захоронения расстрелянных евреев, идет
сбор информации о погибших. На эту
тему написана большая работа, которая
отправлена в Москву в международный
центр Холокоста.

Психологи, медики и просто друзья

Председатель правления Брестского
областного отделения общественного
объединения «Белорусский фонд милосердия и здоровья» Светлана Бондарева
отмечает, что реализацию социального
проекта «Возраст волонтерству не помеха» начали в 2018 году.
– Первостепенная задача, которую
мы поставили перед собой, – обучение
волонтерству пенсионеров для оказания помощи более пожилым и маломобильным землякам. Наша целевая
аудитория – люди военного поколения,
бывшие узники концлагерей, – акцентирует Светлана Бондарева.
Опыт подобной деятельности у регионального отделения фонда есть.
Ранее осуществляли проект «Организация качественного ухода и активного
досуга для пожилых людей военного
поколения», который реализовывался в партнерстве с территориальным
центром социального обслуживания
населения Брестского района.
– Инициатива объединила 30 пожилых
волонтеров, которые ухаживают за еще

более возрастными людьми, – рассказывает Светлана Николаевна. – Свою
деятельность мы осуществляем в двух
населенных пунктах Брестского района –
Ковердяках и Мухавце. Работу строим на
научной основе: сотрудники Брестского
государственного университета организуют для нас тренинги и семинары на
тему, как работать с малоподвижными
людьми и с теми, у кого деменция.
В рамках проекта выпущены два тематических пособия с рекомендациями.
Опыт получился настолько успешным,
что Министерство труда и соцзащиты
рекомендовало их в качестве практического пособия и разместило у себя
на сайте.
– Организация активного досуга и
качественного ухода за людьми военного поколения является для волонтеров
задачей номер один, – подчеркивает
участница проекта Оксана Черненкова.
– За время работы в инициативе мы
стали и психологами, и медиками, и
просто добрыми друзьями для своих
подопечных. В рамках проекта закуплены спортинвентарь, швейные машинки,
тонометры. Все это используется на благо пожилых людей. Волонтеры своими
руками готовят для них к праздникам
подарки, учатся грамотно оказывать
медицинскую помощь.
За 4 года работы волонтерами проведено огромное количество мероприятий
для пожилых людей. Не было праздника,
который бы не отмечали вместе. Помимо
этого, организовывали поездки в театр, Беловежскую пущу, Жировичский
монастырь, музей «Бездежский фартушок» и иные интересные места Беларуси.
Волонтеры не просто патронируют пожилых людей: они с ними дружат и прилагают все усилия, чтобы улучшить качество
их жизни.
Галина СТРОЦКАЯ, фото автора
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Новаторский ДЕД-сад
Где находятся «Самойловские
ясли», знает любой коренной
витебчанин. Для детского
дошкольного учреждения
в центре Витебска этот год
особый, юбилейный – 100
лет с открытия. Но не только
насыщенным прошлым
может гордиться нынешний
детский сад № 17 имени
Конкордии Самойловой.
Как и десятилетиями
ранее, здесь и сегодня
используются передовые
педагогические идеи
в воспитании детей.
На руинах
гражданской войны

– То, что Витебску необходимо
детское дошкольное учреждение, стало очевидно в начале
20-х годов прошлого века, – рассказывает заместитель заведующей по основной деятельности
детсада Лариса Макаренко. –
Закончилась гражданская война,
не хватало продуктов питания.
Следствием этого были высокая
детская смертность и много беспризорников.
Первые ясли, открытые в мае
1920 года Витебским губернским
отделом здравоохранения
(Губздравом), не только дали
возможность молодым матерям работать и зарабатывать,
но и улучшили условия жизни
детей послевоенного Витебска.
Воспитанников здесь кормили,
за их здоровьем следили врачи.
Подобных учреждений было
немного, и все они сталкивались
с нехваткой молока, детской
одежды, а главное – педагогических кадров.
– 18 февраля 1922 года открылся Дом матери и ребенка,
куда принимали женщин с 8-го
месяца беременности и матерей
с детьми до 2 месяцев, – рассказывает Лариса Макаренко. –
Преемником этого учреждения
является наш детский сад № 17.
Разместился он в особняке,
конфискованном у помещика
Назимова. До мая 1922-го в новом
учреждении побывали 4 беременные, 17 кормящих матерей и
один круглый сирота. Благодаря
работе Дома матери и ребенка
существенно снизилось число
подкидышей. И все же учреждение пришлось реорганизовать.
Его объединили с существовавшими в городе яслями. В
бывшем помещичьем особняке могли разместить уже
15 грудных и 25 детей постарше.
Воспитанники из семей служащих, рабочих, чернорабочих
находились в яслях с 9 утра до
6 вечера, получали завтрак и
обед, а ужин забирали домой.
Но финансовое положение
оставалось тяжелым: перепол-

В разновозрастной группе Монтессори ребята от 3 до 7 лет, с ними работает старейший педагог Галина Сухомыро.

Конкордия Самойлова, имя которой учреждению
присвоили в 1923 году, – революционерка, деятель
женского пролетарского движения в России,
основательница журнала «Работница»,
борец за права женщин.
ненным яслям не хватало денег на инвентарь и белье. При
этом сотрудники работали по
15 часов в сутки. Проблему переполнения решили с помощью
комиссии, которая обследовала
имущественное положение семей, желающих отдать своих
детей в ясли. В итоге место в
дошкольном учреждении сохранили не за всеми.
В 1925–1926 годах ясли работали с 7.30 до 19.30. Были в
режиме дня и интересные моменты. Например, в младшем отделении старших детей купали
1 раз в неделю, грудных – 2 раза.
В старшем отделении делали
ванны тем, кто не моется дома.
С января 1925 года со старшими
детьми работали по типу дошкольных учреждений. Этим занималась так называемая «педагогичка», а сестра-воспитательница наблюдала за физическим

состоянием детей и приучала их
к самостоятельности.

Игрушки в памятнике
архитектуры

Узкие крутые лестницы, кованые
перила, небольшие комнаты.
Сад № 17 по-прежнему расположен в особняке Назимова.
– Сейчас в нашем учреждении 125 детей, несколько лет
назад было немного больше,
– говорит Лариса Макаренко. –
Мы удовлетворяем все заявки
– район, в котором находимся,
скажем так, не молодой.
Согласно санитарным требованиям на каждого воспитанника в группе должно
приходиться определенное количество квадратных метров
площади. Кроме особняка,
сад занимает еще и соседний
некогда жилой дом. Оба здания – памятники архитекту-

Детский сад № 17 в бывшем особняке Назимова работает 100 лет.

ры, поэтому перепланировать
их небольшие комнаты нельзя. Здесь даже входные двери
меняют только после согласования с главным архитектором города! В итоге из-за
«санитарно-архитектурных»
ограничений в 8 группах от
12 до 20 воспитанников.
Родители это оценили: чем
меньше детей, тем больше
внимания каждому. Вдобавок
в саду используют передовой
педагогический опыт. В начале
2000-х в работе с детьми стали
использовать счетные палочки
Кюизенера и блоки Дьенеша, которые тогда считались новаторскими идеями. Постепенно мода
поменялась, но в «Самойловских
яслях» оценили эффективность
пособий и отказываться не собираются. Наоборот, думают
над тем, как расширить их использование.
Здесь уже много лет работает
разновозрастная группа по системе Марии Монтессори.
– Впервые ее набрали еще в
1999 году. В этой группе находятся дети от 3 до 7 лет. Пополняем
ее малышами. Например, двое
детей из группы уходят в школу,
на их место берут двоих трехлеток, – рассказывает собеседница. – Старшие ребята оберега-

ют младших, учатся заботиться о них. В группе практикуют
утренние круги Монтессори,
когда ребята делятся друг с
другом мыслями и впечатлениями, здесь культивируется
самообслуживание. Но самые
трогательные моменты – это
утренники. Малыши подражают старшим, а те стараются их
поддержать.
В группе Монтессори работает старейший педагог сада –
Галина Сухомыро. Воспитавшая
не одно поколение юных витебчан, она часто принимает
гостей: навестить любимого воспитателя приходят уже взрослые люди.
– Всегда стараемся подбирать
достойные кадры. Со специальным образованием, а главное – с
особым отношением к детям,
– говорит Лариса Макаренко.
– В штат в этом году приняли
четырех выпускниц ВГУ. Я довольна их отношением к делу
и надеюсь, девушки останутся
у нас надолго.
Администрации приходится
решать не только организационные и воспитательные вопросы,
но и технические. Поддерживать
помещения в порядке непросто:
фасадный кирпич нельзя покрасить так, как это делают на
новостройках. Создают определенные трудности и 3-метровые
потолки. Но, по мере возможности, работы по благоустройству
идут постоянно. Например, недавно поменяли мебель в моечных, где трудятся помощники
воспитателя.
Городские власти обещали
помочь детскому саду № 17 в
честь 100-летия – привести
здание в полный порядок.
Ремонтные работы планируются на теплое время года, а
в сентябре старейший детсад
города торжественно отметит
свой юбилей.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора
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Каждый день мы задаем
себе вопросы
и философского характера,
и связанные с бытом,
отношениями между
людьми. В авторской
рубрике наш обозреватель
Юлия Кулик ищет ответы
на них, делится своим
мнением.
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Пожар под ногами

Не так давно купили с подругой билеты на концерт –
симфонический оркестр играл рок-хиты.
Но пришлось слушать не только музыку,
но и перешептывание соседок. «Юля, может,
сделать им замечание?» – спросила подруга.
Я почти собралась с духом, но запнулась.
Стало неловко. Почувствовала себя брюзжащей,
древней старухой. Мозг тут же придумал «отмазки».
Не так уж и громко они разговаривают. И вроде
никому, кроме нас, не мешают. А вдруг в ответ
скажут гадость? Еще больше испортят вечер.
Всегда ли молчание золото?

Незолотое
молчание
«Взвесьте 500 граммов фарша», – просите вы продавщицу мясного отдела. Та с уверенным видом кладет 750
и смотрит выжидающе. Да-да, возьму – заплачу. Или
попался вам таксист – любитель свежего воздуха. Едет с
открытыми форточками и даже не думает спросить разрешения. А вы, как назло, после процедуры прогревания
и специально вызвали машину, чтобы добраться домой
в тепле, а не бегать по улицам и автобусам. Но опять же
оправдываетесь перед собой: поездка быстрая, можно
и потерпеть. У соседей вечеринка до трех утра? Ну что
ж – это у вас скучная жизнь, в которой ночью надо спать.
Мы часто боимся сделать замечание, чтобы не показаться хамами или ябедами. Ни первыми, ни вторыми,
согласитесь, быть не хочется. Но в той же Германии не
«стучат», а… наводят порядок. Если вы решили покосить
траву ранним воскресным утром, ждите штрафную
квитанцию. И сообщит о шуме вежливый сосед, который всегда при встрече желает вам доброго дня. Их так
воспитывают: нельзя пройти мимо, если кто-то нарушает
правила. Они, кстати, и обращения в соответствующие
органы не боятся писать.
А мы? Просили ли вы когда-нибудь книгу замечаний
и предложений, если вам продали испорченный йогурт?
Но ведь практика показывает, что магазин на все претензии отвечает: и извинениями, и компенсациями. Более
того – ваш письменный укор заставит работников быть
внимательнее и позволит избежать неприятностей другим клиентам. А звонили ли когда-нибудь на телефоны
«горячей линии»? За примером далеко ходить не надо:
можно мерзнуть в цеху и сетовать на холод коллеге, а
можно набрать номер профсоюзной техинспекции и
описать ситуацию. В первом случае продолжите шмыгать
носом, во втором – исправите положение дел.
Белорусов называют «памяркоўнымi», но это не всегда
играет нам на руку. Мы нередко предпочитаем промолчать, рассчитывая остаться в стороне и избежать
неприятностей. В итоге делаем себе хуже. Взять хотя
бы меня. Я ведь так и не решилась сделать замечание
словоохотливым барышням на концерте. Теперь жалею.
Ведь именно их щебет остался моим самым сильным
впечатлением от того вечера. Болтуньям удалось затмить
песни AC/DC и Queen.
С другой стороны, молчание – это не всегда про замечания и упреки. Оно точно не будет золотом, когда
нужно поблагодарить или сделать комплимент. Классно
подстригли в парикмахерской? Повар приготовил отличное блюдо в кафе? Да просто кто-то сегодня здорово
выглядит? Не стесняйтесь говорить об этом. Добрые
слова вам ничего не будут стоить, но принесут многое.
Как минимум кому-то улучшите настроение.
Юлия КУЛИК

Весной некоторые садоводы избавляются от прошлогоднего сухостоя с помощью огня.
Хотя давно развенчан миф о том, что пал приносит пользу почве и помогает росту новой травы,
с начала года спасателями ликвидировано уже более 5 тыс. возгораний в экосистемах
Беларуси. К сожалению, не обошлось без жертв: травмировано 16 человек и 20 – погибли.
Почему наводить порядок на земле огнем неэффективно и как избежать беды, рассказала
официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
– Прирост возгорания сухой растительности связан с несколькими факторами. В первую очередь
к этому приводят беспечность людей и несоблюдение ими правил
пожарной безопасности. Также
более масштабным происшествиям способствуют ранняя весна и
сухая теплая погода, сопровождающаяся сильным ветром, – отметила Ольга Мельченко.
Давно доказано, что почва от
беглого травяного пожара прогревается незначительно и никакой
пользы для нее это не несет. Хуже
того, в огне гибнут почки и семена
трав, а также полезные микроорганизмы и мелкие животные.
Пламя наносит непоправимый
урон природному разнообразию,
ведет к обеднению растительности, повышению кислотности
и уменьшению плодородности
грунта. На пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей.
Но главная беда в том, что
огонь на приусадебном участке
может стать причиной возгорания стоящих вблизи строений
или припаркованного транспор-

Давно доказано, что почва от беглого травяного
пожара прогревается незначительно и никакой пользы
для нее это не несет.
та. Потушить пожар самостоятельно возможно, лишь когда
возгорание не превышает размером футбольный мяч. Иначе есть
риск получить ожоги.
– Практически нереально
остановить разбушевавшееся
пламя самостоятельно, нужно
обязательно звонить спасателям. Пострадать может не только
имущество, но и оказавшиеся на
месте пожара граждане, – подчеркнула официальный представитель Минского городского управления МЧС. – Поэтому,
чтобы простая уборка участка
не обернулась трагедией, необходимо соблюдать элементарные
правила безопасности, сжигая
мусор на своем участке. Делайте
это только в безветренную погоду. Костры нужно разводить
вдалеке от зданий, леса или скирд

При наведении порядка на приусадебном участке
сжигайте сухую траву и мусор в специально
отведенном месте, которое должно быть окопано.

соломы. При этом вы обязаны
следить за огнем, держать под
рукой огнетушитель или ведро с
водой. Помните, что при сжигании мусора запрещается использовать горючие жидкости. Также
нельзя оставлять в местах отдыха
непотушенные костры, спички,
окурки, стеклянные бутылки.
Что делать, если вы стали
свидетелем пала? При условии,
что возгорание незначительное,
не проходите мимо: остановить
распространение огня можно
подручными средствами – сбить
пламя связкой прутьев, ветками
лиственных деревьев либо забросать огонь песком или залить водой. После того, как вы потушите
пожар, не уходите сразу – убедитесь, что он не разгорится вновь.
В случае если очаг огня большой
и самостоятельно погасить его не
удастся, немедленно сообщите
о случившемся по телефону 101
или 112. Постарайтесь как можно
быстрее покинуть место пожара.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из открытых
интернет-источников

22

Пятница, 13 мая 2022 года № 19 (1874)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Чем подкормить землянику весной,
пока она еще не зацвела?
Елена ШУТОВА, Гродненская область

Землянике сейчас для роста и развития
нужен преимущественно азот. Можно воспользоваться комплексным удобрением,
где доля этого вещества превалирует над
калием и фосфором. Например, нитроаммофоской. Однако если по осени удобряли
грядки суперфосфатом и калийной солью,
то получится перебор. Используйте в таком
случае только азотную добавку.
Я предпочитаю мочевину (карбамид)
– в ее гранулах содержание азота доходит до 46%. Она хороша и для корневых,
и для внекорневых подкормок, имеет
слабокислую реакцию, близкую к нейтральной, поэтому годится для внесения
на любых почвах. Растения ее быстро

усваивают. Только не переборщите с
дозировкой. Перекармливать землянику
нельзя, иначе она просто не завяжет ягод.
В худшем случае растение получит ожоги
и погибнет. На квадратный метр грядок
хватит 12–15 г.
К тому же излишки азота могут накапливаться в ягодах в виде нитратов, а затем при
ряде условий внутри организма способны
переходить в ядовитые нитриты. Дети и
пожилые люди сильнее страдают от них.
Также помните, что мочевину нельзя
смешивать с другими удобрениями.
Для корневой подкормки предварительно увлажните почву, рассыпьте отмеренную дозу гранул и обязательно прикопайте
их на глубину 5 см, иначе часть питательных веществ будет потеряна – при контакте
мочевины с воздухом образуется летучий
аммиак.
К внекорневой подкормке прибегают
для скорейшего получения питания растениями, находящимися в неблагоприятных условиях. Например, при резких
перепадах температуры, когда на улице
ниже 10 градусов, в землянике замедляется
сокодвижение и корневое питание будет
ограничено. Листья могут пожелтеть из-за
нехватки азота. Тогда готовим раствор мочевины (5 г на 1 л воды) и опрыскиваем по
внутренней стороне листьев, где находятся
устьица, которые примут эту подкормку.
Однако такой способ годится до появления цветоносов.
Мой сосед для подкормки земляники
использует аммиачную селитру (нитрат
аммония, азотнокислый аммоний), в ко-

Помните, что мочевину
нельзя смешивать с другими
удобрениями.
торой доля азота чуть меньше – 35%. Но
селитра закисляет почву, поэтому ему
приходится добавлять еще и доломитовую муку. Его главный аргумент в пользу селитры – профилактика грибковых
заболеваний.
Кстати, азотом богаты перегной, коровяк (навоз) и птичий помет. Лучший
весенний вариант – бесподстилочный
навоз (содержание азота в нем достигает
70%). В прошлом году у меня был такой.
И азотную подкормку я готовил в старом
эмалированном баке на 50 л (в советские
времена в подобных кипятили белье).
Состав брал следующий: 1/3 ведра коровяка и 2/3 воды. Заполнял бак до верха,
накрывал крышкой и ставил на неделю в
теплое место для ферментации. Для полива
растений разводил настоявшийся раствор
с водой в соотношении 1:10. На каждый
кустик уходило пол-литра. Лил сразу на
листья и землю вокруг, и весь сезон никакие грибковые напасти не преследовали.
И все же одним азотом растения сыты
не будут. Клубнике нужны и микроэлементы. Тогда она будет устойчива к неблагоприятным погодным факторам (засухе,
продолжительным дождям, болезням), а
ягоды станут крупнее и слаще.

Слоеные лепешки



Азотный завтрак
земляники

ЧУГУНОК

Ингредиенты: мука пшеничная – 300 г, вода – 200 мл (100
мл – холодная, 100 мл – кипяток), лук зеленый – 1 пучок,
масло растительное и соль
– по вкусу.
Муку разделить пополам:
одну часть смешать с холодной водой, вторую – с кипятком. Затем соединить вместе
и вымесить. Тесто оставить в
миске под мокрым полотенцем на 10–15 минут. Затем,
подсыпая немного муки,
еще месить, чтобы не липло
к рукам.
Нарезать мелко лук для
начинки. Тесто разделить на
3 части и раскатать, подсыпая муку. Обильно смазать
маслом, посолить, выложить
на него лук и свернуть колбаской. Затем ее скрутить калачиком и закрепить внешний
край, немного смочив его
водой. Дать минут 5–10 так
полежать. Слегка раскатать,
чтобы получилась лепешка.
Жарить на растительном
масле под крышкой. При жарке лепешку переворачивать
несколько раз, чтоб хорошо
пропеклась.
Когда будет готова и немного остынет, сдавить ее со
всех сторон.
Для начинки вместо зеленого лука можно использовать капусту, мясной
фарш, сыр.
Подготовил
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых
интернет-источников
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АНЕКДОТЫ
– Здравствуйте, милочка. А куда это вы собрались?
– Да на выставку.
– Ой, интересно, и кому же на
вас захотелось посмотреть?
***
– Привет, подруга, как дела,
чем занимаешься?
– Да все по хозяйству. Представляешь, у меня жидкость

для снятия лака есть, для снятия макияжа есть, а вот для
снятия стресса закончилась.
Эх, придется в магазин идти.
***
В ресторане. Официантка наконец подходит к столику, за
которым скучает посетитель:
– Извините, что вам пришлось
немного подождать.
– Да ничего. Зато теперь я
знаю, что в этой солонке 24358
крупинок соли.

***
Муж рассерженно говорит
жене:
– Подозрительные соседи нам
достались, в квартире мертвая
тишина, словно там никого
нет, прямо бесит.
– Подслушивают, гады, – ответила она.
***
Русский язык – предмет сложный. Правописание частиц –
отдельная тема, которую мно-

гие просто задвинули. Поэтому
кто-то пишет «всё, что ни делается, к лучшему», а кто-то «всё,
что не делается, к лучшему».
Как ни странно, но и те, и другие правы.
***
Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?
***
Совет грибникам. Встретив в
лесу медведя, начните разда-
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вать рекламные листовки. Он
сделает вид, что не видит вас, и
пройдет мимо.
***
Внучка с бабушкой две недели играли в школу. И только к
концу второй недели бабушка
узнала, что делала за нее домашние задания.
***
– Как сохранить шубу летом?
– Положить в ванну и залить
водой. Моль не умеет нырять.

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Армяк. Логарифм. Анод. Жор. Лахтак. Рудокоп. Шхуна. Диалект. Скорняк.
Икра. Аллегри. Плексиглас. Атьков. Пантометр. Нанду. Евро. Рококо. Папаин. Гонор. Сеанс. Кипу.
Ирис. Песок. Коло. Гра. Сикким.
Сплав. Табу. Ада. Подвох. Лизол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заклад. Адат.
Мрак. Кожух. Лир. Гуру. Руно. Фуко. Хна. Апекс. Раса. Доол. Кинг.
Пики. Штаг. Умка. Лик. Крица.
Клуатр. Речь. Ярмо. Поднос. Епанча. Литва. Сомони. Трог. Клон.
Взор. Пупс. Непер. Орикс. Кофе.
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Сглаз. Кавал. Кито. Код.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 18

СУДОКУ
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ПОСТСКРИПТУМ

Профессия для души
Психолог, консультант Анна
Скринник – из тех людей, которые
до последнего не могли
определиться с выбором профессии:
после окончания школы не знала,
куда хотела бы поступить, поэтому
подчинилась решению родителей.
Но студенткой вдруг осознала –
это именно то, что ей нужно в жизни.
С Анной общаться легко и приятно –
она открыта и искренна. С энтузиазмом
рассказывает о том, как погружается в
работу, чем заполнен день психолога:
– Вечерами занята: школьники учатся в
первую смену, профориентацией с ними
занимаюсь после обеда. А работающие
взрослые тем более освобождаются только к вечеру. Зато два часа с утра – мои.
Можно посвятить себе – гулять, думать.
Иногда я записываю мысли на диктофон.
Золотая медаль открыла выпускнице Столбцовской школы № 2 большие
возможности, только как ими воспользоваться, когда не знаешь, к чему лежит
душа? В политехнический институт (сейчас БГУИР. – Прим. авт.) Анна поступила
по совету мамы. Училась ответственно и с
азартом. В результате получила сразу две
профессии – инженера и преподавателя
строительных дисциплин. Уже хорошо.
Но ей этого было недостаточно. Вдруг
поняла или даже почувствовала, что
по-настоящему ее интересуют такие дисциплины, как педагогика и психология.
Взялась разрабатывать тему «Активные
методы обучения» и осознала – именно
эта работа приносит удовольствие.
После замужества Анна уехала на
Дальний Восток, где работала в строительной организации. Но все же вернулась в Минск. Вместе с осознанием, какая
сфера деятельности ее притягивает. И тут
вмешался его величество случай.
– Как-то в метро увидела объявление:
приглашаются желающие на вакансии во
Дворец детей и молодежи, – вспоминает
Анна. – Подумала: «А почему бы и да?!» – и
отправилась учиться.
Попытка была удачной. Вскоре оказалась в начале движения «Школа раннего
развития». А когда работа в этой школе
потребовала психологического образования, отправилась поступать в СанктПетербургский госуниверситет.
– Вот тогда я увлеклась своей профессией по-настоящему, – говорит Анна.
С той же поры началась активная часть
новой карьеры. Анна побывала на курсах
Европейского фонда для студентов из
Восточной Европы. Когда пошла работать
в Международный университет «МИТСО»
по программе ТАСИС, поддерживающей
молодых ученых, стажировалась как
преподаватель-психолог в Мюнстере
и Брюсселе. Освоила уникальную про-
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Задача абитуриента – не просто выбрать профессию, а найти дело по душе.

Анна СКРИННИК.

грамму подготовки психотерапевтов в
Международной ассоциации группового
анализа в австрийском Альтаусзее.
– Меня будто что-то вело, – признается Анна. И рассуждает: – Если жить в
парадигме, что мы приходим на Землю
с целью выполнить определенную программу, то я ее выполнила. Интуиция ли
вела меня или что-то еще, не знаю. Но в
моей жизни обстоятельства складывались наилучшим образом.
Правда, в определенный момент пришлось столкнуться с сомнениями: чем
больше знаний, тем больше неуверенности в своей компетенции.
– Временами меня накрывает «синдром самозванца», или так называемый
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«эффект Даннинга–Крюгера», – признается Анна. – И приходит сожаление, что
5 лет учебы в вузе я потратила на то, чтобы изучать технические дисциплины. А
ведь эти 5 лет я могла осваивать то, что
интересно и сегодня: труды известных
психологов, например.
Но в одном Анна не сомневается: через
свою профессию она не только помогла
трансформироваться чужим жизням, но и
сильно изменила собственную. В качестве
сравнения она вспоминает о недавней
встрече с бывшей однокурсницей по политеху. Женщина рассказала о своей жизни,
о том, что много лет работает бухгалтером.
– Я обратила внимание на обидчивость, низкую самооценку собеседницы.
Вроде бы мы обе в возрасте, когда пора
стать мудрее. Но она так и не поняла,
как сильно негативные эмоции мешают
жить, – заметила с сожалением Анна. – Я
не категорична, людей понимаю и принимаю такими, как есть. Вижу их ошибки,
но не осуждаю. Да и сама по жизни была
всякой: такой, как сейчас, не родилась
(улыбается). Сегодня я более гармонична,
научилась радоваться мелочам, по-другому смотреть на окружающий мир.
Светлана ЛОКТЫШ, фото Александра ПОБАТА

Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.
Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае.
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час»
абавязковая.
У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з адкрытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстрацыйны характар.
друкуюцца на праАртыкулы пад сімвалам
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказнасць нясе рэкламадавец.

Как выбрать наиболее
подходящую профессию?
Топ-10 шагов от Анны Скринник:
1. Прислушайтесь к своим желаниям и
предпочтениям. На протяжении нескольких
недель записывайте, чем вы занимаетесь с
удовольствием.
2. Вспомните себя в детстве: о чем мечтали, куда стремились, к чему были склонности? Какие занятия и сегодня вызывают
теплое отношение?
3. Составьте списки своих способностей
и возможностей.
4. Желательно пройти серьезный профориентационный тест.
5. Подумайте или посоветуйтесь со специалистом, в каких современных профессиях
можно реализовать ваши навыки, способности и возможности.
6. Определитесь, на какую профессию
ваша душа откликается наиболее тепло.
7. Проанализируйте рынок труда по выбранной профессии.
8. Составьте несколько резюме для выбранных вами вакансий.
9. Пройдите обучающий курс, усиливающий ваши компетенции.
10. Ищите работу по найму или начните
свое дело!

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiсчыкаў
– 63855; для прафкамаў, прадпрыемстваў i арганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552;
для юрыдычных асоб, якія афармляюць падпіску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў
– 63240.
Падпiсана ў друк 12 мая 2022 года ў 13.00.
Заказ № 1098. Цана дагаворная. Надрукавана ў друкарнi дзяржаўнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку».
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1.
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
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ТЫРАЖ 71 130 ЭКЗ.

