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АКТУАЛЬНО

История развивается по спирали, 
но Беларусь не повторит ошибок 
100-летней давности.

c.2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Михаил Орда в рамках акции 
«Символ единства» посетил 
Дубровенский район.

c.5

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Что вызывает аллергический 
ринит и как взять болезнь 
под свой контроль?

c.21

Уважаемые работники 
машиностроительной 
отрасли!
Примите поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником. 
Сохранение и развитие оте-
чественного машинострое-
ния было и остается основой 
экономической политики 
независимой Беларуси. 
И сегодня мы видим, что эта 
стратегия себя полностью 
оправдывает. Белорусские 
машиностроители по праву 
гордятся своими профес-
сиональными традициями 
и успехами.  Предприятия 
отрасли устойчиво развива-
ются, многие из них – это уже 
гораздо больше, чем просто 
производство, это бренд 
и имидж нашего государ-
ства. Глубокие знания уче-
ных, талант конструкторов 
и инженеров, ежедневный 
труд рабочих позволяют 
производить востребован-
ную продукцию для всех 
сфер – от сельского хозяй-
ства до оборонного 
комплекса. 
Профессиональный празд-
ник – это признание заслуг 
всех работников отрасли: 
как ветеранов, так и тех, 
кто только начинает профес-
сиональный путь и стремит-
ся внести личный вклад 
в развитие своего 
предприятия. 
От имени Федерации проф-
союзов и от себя лично 
желаю вам новых трудовых 
свершений и успехов во всех 
начинаниях. Счастья и здо-
ровья вам и вашим близким!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси

МИХАИЛ ОРДА

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА!

РАБОТА В РАДОСТЬ

c.12Труженики Минского тракторного завода – из тех людей, которые продвигают бренд BELARUS TRACTORS по всему миру: за восемь месяцев 
этого года экспорт МТЗ вырос на 24,7%.
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Сергей РАЧКОВ, 
председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания по международным делам 
и национальной безопасности:

– День народного единства как офици-
альный праздник – молодой, но пре-
дыдущие поколения всегда отмечали 
годовщину того, что произошло в 1939 
году. Я помню, в советские времена мы 
смотрели документальное кино, посе-
щали выставки, читали книги. В целом 
праздник отмечался и тогда, но сегодня в 
независимой и суверенной Беларуси ре-
шением главы государства он обозначен 
как государственный.

Вадим ГРАЧЕВ, 
заместитель председателя ФПБ:

– Наша страна очень молодое государство. 
За три десятка лет мы столкнулись с рядом 
серьезнейших вызовов, но справились 
с ними, в отличие от других государств. 
Сегодня мы должны быть сплоченными 
и едиными – время требует. Несмотря на 
внешнее давление, Беларусь продолжает 
развиваться. Наши люди трудятся и живут 
в мирной стране, где создаются семьи, 
рождаются дети, присутствуют почет и 
уважение к старшему поколению – нашим 
ветеранам войны и труда.

Александр ЩЕКОВИЧ, 
председатель Минского городского 
объединения профсоюзов:

– Профсоюзы во время войны помогали 
эвакуировать наши заводы и предпри-
ятия за Урал. С участием профсоюзов 
восстанавливалась страна в послевоенное 
время. В непростые 1990-е, на заре неза-
висимой Беларуси, профсоюзы также 
оказали поддержку. Это говорит о том, 
что мы были необходимы во время пе-
ремен. Профсоюзам уже более 115 лет, 
и они продолжают работать, помогая 
людям и становлению нашего молодого 
независимого государства.

МНЕНИЕ БУДУЩЕЕ – 
В ЗЕРКАЛЕ 
ИСТОРИИ

«Политика очень довлела над 
историей всегда», – отметил 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на патриотическом 
форуме, посвященном 
Дню народного единства. 

С этим тезисом трудно не согласить-
ся. Еще на ум приходит перифраза 
«Историю пишут современники» (в ори-
гинале – «победители», но в нынешних 
условиях ближе к правде все-таки из-
мененный вариант). Причем не пишут, 
а искажают. Поэтому нам так важно 
самим разобраться с историей Беларуси, 
расставить акценты и защитить правду. 
Один из таких шагов – введение в спи-
сок государственных праздников Дня 
народного единства.

Каша в головах
Многие помнят, как в период гласности 
стали активно менять местами черное 
и белое. Точнее, «красное» и «белое». С 
пеной у рта спорили, где герои и мо-
лодцы, а где злодеи и палачи. Вчера 
Михаила Тухачевского считали блестя-
щим полководцем и одним из первых 
маршалов СССР, а сегодня называли 
«маньяком, утопившим в крови кре-
стьянское восстание на Тамбовщине 
и Кронштадтский мятеж». Противник 
Тухачевского на полях Гражданской 
войны – Александр Колчак, наоборот, 
изначально изображался чудовищем 
во главе «буржуазно-монархической 
реакции», хоп! – и он уже истинный 
патриот, всамделишный «Верховный 
правитель России».

От персоналий перешли к собы-
тиям. Замахнулись даже на Великую 
Отечественную. И понеслось: «гит-
леровцев закидали трупами», «Жуков 
– сталинский мясник, безразличный 
к солдатским жизням» и хрестома-
тийное «при немцах сейчас пили бы 
баварское пиво и на «мерседесах» разъ-
езжали»...

На Западе в это время хохотали и 
хлопали в ладоши: «Ай да молодцы!» В 
глаза говорили о пользе переосмысле-

ния прошлого, а за спиной подкидывали 
дрова в костер: «Сожгите дотла!»

Заполыхало так, что мы вообще 
могли остаться без права называться 
победителями. Спохватились. В новой 
редакции белорусской Конституции 
прямым текстом говорится о необходи-
мости сохранить историческую правду 
о Великой Отечественной войне.

Но это лишь начало. Многовековая 
летопись белорусского народа насы-
щена неоднозначными событиями, 
персоналиями, идеологиями. Мы же 
еще даже с ХХ веком не определились. 
По словам Александра Лукашенко, 100 
лет назад «был такой замес в истории 
и каша на территории нашей Беларуси, 
что не только историкам, но и многим 
другим – политологам, юристам и го-
сударственным служащим – придется 
разбираться».

Неизбежность катастрофы
Взять хотя бы День народного единства. 
Почему его связали с 1939 годом, если 

белорусское национальное государство 
образовалось на 20 лет раньше?

...В 1918–1919 годах на наших землях 
слились созидание и хаос, мечты и раз-
руха, мир и война. Время лихолетья, дал 
понять в своем выступлении Александр 
Лукашенко. Власть представляла собой 
лоскутное одеяло, которое само себя 
тянуло в разные стороны. При политиче-
ском раздрае даже большие государства 
рискуют стать жертвой чужих аппети-
тов, что уж говорить о юной республике. 
Едва ушли кайзеровские интервенты, 
пришли польские. «С позиции сегод-
няшнего дня мы видим неизбежность 
этой геополитической катастрофы в 
нашей истории», – так охарактеризовал 
Александр Лукашенко раздел Беларуси 
по Рижскому договору 1921 года.

Хотя находятся меркантильные пер-
сонажи, которые в унисон с рассуждаю-
щими о баварском пиве и «мерседесах» 
романтизируют период «за польскiм 
часам». Мол, жители западной части 
Беларуси за счет Польши давно могли 

АКТУАЛЬНО

Очень жаль, что наши соседи не выучили уроки истории. 
Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, 

а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную 
государственность заново.
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МНЕНИЕ

Иван ЭЙСМОНТ, 
председатель Национальной 
государственной 
телерадиокомпании 
Республики Беларусь:

– Замечательный праздник уже полю-
бился белорусам: его широко отмечают 
в каждом уголке нашей страны. Все эти 
десятилетия мы были очень толерант-
ны и уважительно относились к нашим 
соседям, но западные партнеры уже не 
скрывают, что долгое время вели инфор-
мационную войну против белорусского 
государства.

Ольга ЧЕМОДАНОВА, 
начальник главного управления 
идеологической работы и по делам 
молодежи Мингорисполкома:

– Мы сильные духом люди – об этом гово-
рили классики белорусской литературы. 
Тот же Максим Богданович, Янка Купала, 
Якуб Колас. Они своим творчеством со-
хранили историю нашей страны. Сегодня 
для этого многое делается, в том числе 
и молодежью: реализуются новые про-
екты, включая патриотические. Самое 
главное, что белорусы разных конфессий, 
профессий и возрастов готовы объеди-
няться, строить свою страну сильной и 
процветающей.

Елена ПАРАСКЕВИЧ, 
председатель Барановичского 
районного объединения 
профсоюзов:

– Нам было очень приятно представ-
лять делегацию от нашей профсоюз-
ной дружной семьи на патриотическом 
форуме в столице. В Барановичском 
районе прошло много мероприятий, 
посвященных замечательной дате – 
17 сентября. Мы всем хотим пожелать 
здоровья, жить в мире и нашу белорус-
скую доброту раздавать людям, чтобы 
они ощутили, как можно жить дружной 
и единой семьей.

бы стать гражданами Евросоюза. И тогда 
хоть в Копенгаген на трамвае, хоть в 
Лиссабон пешком.

Интересно, им что-нибудь говорит на-
звание «Береза-Картузская»? Концлагерь 
с изощренными пытками. Но это для 
инакомыслящих, а ведь еще были 
лагеря для десятков тысяч пленных 
красноармейцев. Может, вспомнить 
Скидельское восстание, когда польские 
жандармы не щадили ни стариков, ни 
женщин и детей? Запрет белорусских 
школ и вообще всего белорусского явно 
не способствовал развитию националь-
ного самосознания. Но если человек 
готов отказаться от своего рода ради 
безвиза – разве можно его переубедить? 
Это уже вопрос не истории, а морали.

Громоотвод 
молниеносной войны
Освободительный поход Красной 
Армии, который начался 17 сентября 
1939 года, снова сделал едиными вос-
точную и западную части Беларуси 
– отсюда и День народного единства. 
Вместе с тем Александр Лукашенко 
видит в этом более широкий идейный 
посыл: воссоединение белорусских зе-
мель тесно связано с победой в Великой 
Отечественной войне и с обретением 
суверенитета.

Для тех, кто забыл или не знает исто-
рию своей страны, – государственная 
граница БССР и Советского Союза про-
ходила практически под Минском. В 
1939-м Красная Армия отодвинула ее на 
три сотни километров западнее. Каким 
бы быстрым ни был блицкриг нацистов 
в начале Великой Отечественной, чтобы 
преодолеть это расстояние, требуется 
время. Пусть недели, пусть дни – но они 

дали возможность для передислокации 
войск, эвакуации мирного населения и 
промышленных предприятий, которые 
потом из тыла обеспечат «Всё для фрон-
та, всё для Победы».

«Не было бы этого воссоединения, не 
было бы этого объединения белорус-
ских земель, не было бы этого единства 
русского, белорусского, украинского и 
других народов, как минимум, если бы 
граница под Минском проходила тогда, 
Москва бы не устояла. Как минимум», – 
уверен Президент.

Если взятие Москвы – минимум, то 
легко догадаться о максимуме. Победа 
нацистской Германии над СССР озна-
чала бы полномасштабный геноцид 
славянских народов, который начи-
нался в 1941-м. Белорусов бы просто не 
было. Как и суверенной Беларуси через 
полвека.

Издревле в центре событий
Выступление Президента в День на-
родного единства по содержанию и 
выводам определенно стало продолже-
нием урока, проведенного Александром 
Лукашенко 1 сентября. Та же структура: 
тесная связь прошлого с настоящим 
определяет и будущее страны.

Ведь что такое история Беларуси? 
Помимо великих свершений, личностей 
мирового масштаба и богатого культур-

ного наследия, это еще череда войн и 
переделов, многочисленные попытки 
ассимиляции и геноцид. Почему так? 
Наша страна находится в самом цен-
тре Европы – на перекрестке Востока и 
Запада, Севера и Юга. Поэтому веками 
становилась полем великодержавных 
столкновений.

Беларусь – не плавучий остров, и к XXI 
веку не переместилась в более тихую га-
вань. Нет, мы все на том же перекрестке. 
Между тем сегодня только ленивый не 
провел параллель между событиями на 
рубеже XIX–XX веков и днем сегодняш-
ним, подметил Александр Лукашенко. 
Крупнейшие державы вновь столк -
нулись лбами.

История развивается по спирали, но 
для нас ситуация не совсем идентичная. 
Белорусская республика 100 лет назад 
была растерянной и беззащитной, се-
годня – смелой и готовой постоять за 
свои национальные границы. Мы их 
удержим, уверен Президент Беларуси.

«Удержим потому, что в наших жилах 
течет кровь победителей, потому, что 
у нас сильная власть, сильная единая 
нация, – заверил Александр Лукашенко. 
– Потому, что мы просто хотим жить 
на своей земле, своим умом и растить 
своих детей».

Олег ФЕДОРОВ, фото БЕЛТА

Нас не будут толкать то влево, то вправо, то с Востока на Запад, 
делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем 
ее ценить, никому не отдавать и будем свято хранить свой 

суверенитет над этой территорией.
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Беларусь с размахом 
отметила День народного 
единства. Митинги памяти 
и патриотические форумы, 
авто- и велопробеги, 
концерты и фестивали – 
большинство мероприятий 
в регионах прошло 
с участием и при поддержке 
профсоюзов.   

БРЕСТЧИНА: слитки судеб
Вместе с брестчанами День 
народного единства встретил 
общественный деятель, пара-
лимпиец-рекордсмен в плава-
нии Алексей Талай. Он передал 
мэру города слитки, выполнен-
ные из собранных белорусами 
монет в память о тех, чьи судь-
бы покалечила война. «Слитки 
будут храниться в Брестской 
крепости. Позже мы реализуем 
вторую часть общенациональ-
ного проекта «Живая память 
благодарных поколений»: уста-
новку памятника в Бресте. Его 
финансирование – народное. 
Этот проект скрепляет миллио-
ны сердец, что особенно важно 
сейчас. Мы должны знать, что 
только сообща выстоим. Эту 
важную мысль мы обязаны пе-
редать детям и внукам», – под-
черкнул Алексей Талай.

Как отметил председатель 
Брестского областного объе-
динения профсоюзов Николай 
Шум, сегодня мы должны быть 
едины в стремлении сохранить 
мир и стабильность в стране.

ВИТЕБЩИНА: 
трудовой парад
Праздничная суббота в Витебске 
началась на площади Победы 
у мемориального комплекса 
«Три штыка». Тут прошла акция 
«Мы единое целое». Здесь же 
развернулась выставка «Майстар 
фэст–2022» и состоялись празд-
ничные концерты, а вечером 
открылись интерактивные 
спортплощадки.

Множество мероприятий с 
участием профсоюзов прохо-
дили в городах региона. Так, в 
Полоцке на Кургане Бессмертия 
состоялась акция «В единстве 
память сохраним». В Миорах 
– форум молодых специали-
стов, в Поставах – велоквест, 
а в Шумилино – легкоатле-
тический забег. В Ушачах за 
круглым столом встретились 
ветераны труда и молодежь, 
состоялось чествование трудо-
вых династий. Верхнедвинские 
профсоюзы и БРСМ устроили 

спортландию. А Дубровенское 
райобъединение выступило 
организатором марш-парада 
трудовых коллективов.

ГРОДНЕНЩИНА: 
форум единомышленников
Накануне Дня народного един-
ства профсоюзы Гродненщины 
приняли участие в региональ-
ном форуме «Беларусь адзіная». 
«Во время таких встреч, когда 
вместе собираются предста-
вители разных общественных 
объединений, обычные граж-
дане, для которых понятия «не-
зависимость» и «суверенитет» 
наполнены глубоким смыслом, 
чувствуется единение и душев-
ный подъем», – отметил предсе-
датель областного объединения 
профсоюзов Борис Козелков.

В этот день профактив обла-
сти вместе с представителями 
власти, других общественных 
организаций, спортсмена-

ми и школьниками почти-
ли память погибших воинов 
и партизан в парке имени 
Жилибера. Культурная про-
грамма продолжилась на пло-
щадке молодежного центра 
Гродно. Там детей развлекали 
ростовые куклы, были органи-
зованы настольные игры, ма-

стер-классы по рисованию и 
салоны красоты. 

МИНЩИНА: аллея наследия
Митинг-реквием с участи-
ем профактива прошел в 
Молодечненском районе у 
памятника экипажу само-
лета старшего лейтенанта 

И.З. Пресайзена, механика 
П.Ф. Аникина и стрелка-радиста 
А.В. Баранова, повторивших под-
виг Н.Ф. Гастелло. Председатель 
облобъединения профсоюзов 
Виктор Малиновский отметил: 
«Сберегая историческую память, 
следуя духовным и нравствен-
ным ценностям, мы сможем не 
только сохранить, но и приум-
ножить достижения Беларуси 
ради благополучия будущих 
поколений».

В этот день во всех уголках 
Минщины звучали слова бла-
годарности героям, отдавшим 
жизнь за свободу и независи-
мость Беларуси. Так, об исто-
рии, современных ориентирах 
и ценностях шла речь на диа-
логовых площадках в Борисове, 
Солигорске, Столбцах и Червене. 
Памятную аллею ко Дню народ-
ного единства заложили в Узде. 
Авто- и велопробеги с участием 
профактива прошли в Слуцке 
и Жодино. В Червене торже-
ственно открыли районный 
военно-патриотический клуб 
«Дозор», а в Жодино состоялся 
фестиваль «#ПаБУЛЬБЕ».

МОГИЛЕВЩИНА: 
эстафета памяти
Еще накануне Дня народного 
единства профсоюзы области 
провели автопробег «Эстафета 
памяти». Его участники выстро-
или маршрут следования в та-
ком же порядке, в котором шло 
освобождение области в период 
Великой Отечественной войны. 
Символическую свечу памя-
ти о воинах-героях пронесли 
от Хотимска до Могилевского 
района. 

Заместитель председателя 
областного объединения проф-
союзов Татьяна Марочкова под-
черкнула: «Сегодня мы представ-
ляем общее сплоченное ядро 
людей разных профессий, кото-
рые выступают за мир и свободу, 
за созидательную жизнь всей 
нашей республики».

Соб. инф., фото Светланы ВАЩЕНКО

17 СЕНТЯБРЯ Глас единства

ГОМЕЛЬЩИНА: автовелопробег
Эпицентром притяжения в Гомеле стала площадь Ленина, на которой собрались представители областного объ-
единения профсоюзов и неравнодушные жители. Колонна с государственными флагами проехала по основным 
улицам города и посетила «Партизанскую криничку», где работники мемориального комплекса провели экскурсию.

День народного единства отметили во всех городах региона, причем организаторы на местах подошли к делу 
креативно. Например, в агрогородке Урицкое состоялся праздник вкусной еды и хорошего настроения «Драник-
фест», а в Светлогорске дети вместе с родителями тематически разукрасили городской автобус. Еще накануне 
17 сентября в Буда-Кошелево профактив райцентра высадил 30 деревьев на «Аллее дружбы и единства», в Хойниках 
прошел мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни, а на Ельщине – велопробег «Мы едины!». 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРАВОВОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

29 сентября 2022 г. состоится Республиканский 
профсоюзный правовой прием граждан.

Место проведения – организации, находящиеся на территории 
районов, городов республики, районные, городские объеди-
нения профсоюзов.
Любой желающий сможет бесплатно получить консультации 
профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой 
трудовых и социально-экономических прав и интересов, а 

также при необходимости по желанию гражданина для решения 
вопроса могут быть привлечены прокуроры. 

Время и место приема в вашем районе или городе можно 
узнать с 26 по 28 сентября по телефонам в регионах:

Брестское областное объединение профсоюзов
Михнович Ирина Евгеньевна (8-0162) 53-00-10;
Витебское областное объединение профсоюзов
Супрунчук Светлана Руслановна (8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное объединение профсоюзов
Сташук Татьяна Александровна (8-0232) 32-90-85;
Гродненское областное объединение профсоюзов
Мельникова Инна Владимировна (8-0152) 62-44-54;
Минское городское объединение профсоюзов
Россеник Татьяна Александровна (8-017) 356-89-37;
Минское областное объединение профсоюзов
Попова Оксана Владимировна (8-017) 323-39-23;
Могилевское областное объединение профсоюзов
Чеботаревская Инна Валентиновна (8-0222) 65-34-95.

МНЕНИЕ

Наталия и Андрей ЖУКОВЕЦ, создавшие семью в День народного единства:

– Мы познакомились прошлой осенью на встрече молодежного профактива Гродненской областной 
организации профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». Оба принимаем 
участие в общественной жизни своих предприятий (Наталия трудится в ОАО «Белкард», Андрей – в 
ОАО «Гродненский механический завод». – Прим. авт.) и в мероприятиях, которые проводит наш 
отраслевой профсоюз. 9 мая, к примеру, присоединились к велопробегу областной организации, 
который проходил по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. 

Вдвойне приятно, что наше семейное торжество совпало с таким значимым государственным 
праздником – Днем народного единства. 17 сентября станет для жителей Беларуси еще одним 
поводом обратиться к прошлому и вспомнить о том, какие испытания пришлось преодолеть для 
обретения независимости.
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Патриотическая акция 
«Символ единства», 
инициаторами которой 
выступили Федерация 
профсоюзов 
и РОО «Патриоты Беларуси», 
завершила шествие 
по Витебщине. Финальной 
точкой маршрута по региону 
стало Дубровно, где были 
установлены таблички с 
QR-кодами на исторических 
объектах района.

Школа с Именем
Гостей встретили педагоги и уче-
ники средней школы № 1. Этим 
летом учреждению присвоили 
имя Героя Советского Союза 
Анны Никандровой. Событие 
долгожданное и важное: школь-
ники скрупулезно изучали жиз-
ненный путь женщины, которая 
в годы войны трудилась сандру-
жинницей, помогала эвакуиро-
вать раненых и работала в госпи-
тале, а также вели переписку с ее 
родственниками. В итоге школа 
получила гордое звание, а ее му-
зей – очередную экспозицию. Ее 
продемонстрировали председа-
телю Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаилу Орде.

– У современных детей уже, к 
сожалению, чаще всего нет воз-
можности пообщаться с теми, 
кто воевал, поэтому историю 
они учат, как правило, только 
по учебникам. Однако, чтобы в 
полной мере понимать всю тра-
гедию белорусского народа, надо 
самому проводить исследования, 
погружаться в изучение вопроса. 
Отрадно, что этим занимаются 
учащиеся школы, а педагоги их 
направляют. Федерация профсо-
юзов будет поддерживать такие 
инициативы, – отметил лидер 
национального профцентра.

Ребята не только провели экс-
курсию по музею, но и подели-
лись воспоминаниями своих 
предков, уроженцев Дубровно. 
«Мой прадедушка во время 
войны служил старшим вет-
фельдшером, получил семь ра-
нений. Позже был переведен 
в Мурманское военное учили-
ще», – делится десятиклассник 
Андрей Марыскин.

У Анны Жизневской тоже 
есть кем гордиться: «Мой прадед 
воевал под Ленинградом, был 
взят в плен, о чем долгое время 
не рассказывал. После победы 
ему предложили остаться в го-
роде, который он защищал. Но 
дедушка решил вернуться на 
родину. Я считаю, что рассказы-
вать его историю очень важно, 
так как, только помня о про-
шлом, можно строить будущее».

Историю – в цифру
Символично, что в этот день со-
стоялся торжественный митинг 
и акция «Символ единства», во 
время которой были установле-
ны таблички с QR-кодами у брат-
ской могилы, где похоронена и 
Анна Никандрова. Напомним, 
с инициативой оцифровывать 
памятники и мемориалы, посвя-

щенные Великой Отечественной 
войне, выступила Федерация 
профсоюзов совместно с РОО 
«Патриоты Беларуси». Перейдя 
по ссылке QR-кода, можно уз-
нать подробную информацию о 
военных событиях именно этих 
мест. Причем изложена она не 
сухой статистикой и справоч-
ными материалами, а живыми, 
эмоциональными рассказами, 
подкрепленными воспоминани-
ями очевидцев. Уже оцифровано 
более 200 объектов.

– В нашей истории очень 
много скрытых страниц, инфор-
мации, которую мы не знаем. 
Много памятных мест, мимо 
которых мы проходим ежеднев-
но и не задумываемся, что здесь 
было. Хотя война коснулась 
практически каждой семьи. Вот 
это надо сегодня все задокумен-
тировать, оцифровать, чтобы 
живая история не потерялась 
с годами. И очень важно в эту 
работу вовлечь детей. Чтобы они 
участвовали в восстановлении 
неизвестных страниц истории, 
– подчеркнул Михаил Орда.

Он отметил, что проект по 
оцифровке памятных мест стра-

ны также направлен на то, чтобы 
не потерялось и не забылось 
ни одно событие тех страшных 
дней. Чтобы люди могли услы-
шать и понять, как и почему поя-
вился тот или иной памятник. И 
что за каждым из них – истории 
живых людей, истории наших 
дедов, прадедов, которые по-
страдали в той страшной войне.

– Мы видим, что в соседних 
странах сносят памятники, – про-
должил Михаил Орда. – В чело-
веческом понимании это невоз-
можно осознать: как осквернять 
память своего деда или прадеда, 
который воевал за наше мирное 
небо? Это не белорусский путь. 
В нашей стране всегда трепетно 
и бережно относились к исто-
рии. Мы видим, что сегодня есть 
много желающих переписать ее 
в угоду своим политическим ин-
тересам и целям, и наша святая 
обязанность – не допустить этого.

Завершилась патриотическая 
акция праздничным концертом 
для жителей Дубровно. Гвоздем 
программы стал народный артист 
Беларуси Анатолий Ярмоленко. 

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Председатель ФПБ Михаил Орда беседует с учащимися СШ № 1 Дубровно в школьном музее, посвященном Великой Отечественной войне.

Сохранить, 
а не переписать

На дубровенской земле в годы Великой 
Отечественной войны шли ожесточенные бои 
за освобождение Беларуси. С октября 1943-го 

по июнь 1944-го здесь проходила линия фронта. 
В боях погибло более 40 тысяч человек.

МНЕНИЕ

– Когда проходят такие акции, особенно в глубинке, я с удо-
вольствием принимаю в них участие. Хочется, чтобы жители 
наших небольших городов тоже соприкасались с творчеством 
и талантом артистов. Кроме того, именно здесь исполнители и 
зрители могут показать и прочувствовать, что мы единый народ 
и стремимся к общей цели. У нас могут быть разные пути, но 
мы идем в одну сторону. И гордимся своей страной.  

Анатолий Ярмоленко, 
руководитель ансамбля «Сябры», 
народный артист Беларуси: 

– Такие акции, как «Символ единства», всегда находят отклик в 
сердцах и душах людей, поэтому хотелось бы, чтобы подобные 
встречи проходили чаще. Прозвучит пафосно, но ничто – ни 
большие деньги, ни политики – не объединяет людей так, как 
искусство. Это доказывает и наш фестиваль «Славянский базар». 
В этом году на флагштоках реяли флаги 32 стран. Через творче-
ство, будь то музыка или живопись, мы стремимся услышать 
и понять друг друга, даже если наши мнения разнятся. А это 
важный шаг к единству.

Глеб Лапицкий, 
директор Международного 
фестиваля искусств
«Славянский базар»: 
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Юрий КОВАЛЕНОК, 
ректор Международного 
университета «МИТСО»:

– В периоде новейшей исто-
рии мы второй раз отмечаем 
День народного единства. С 
гордостью могу отметить, что 
руководство вуза и студенты 
активно выступили с иници-
ативами о его проведении. 
Сначала обсудили на собра-
ниях в группах, продолжили 
на диалоговых площадках, 
встречах с медиаперсонами и 
так далее. Мы видим вариант 
спокойного вдумчивого фор-
мирования личности. 

Современные молодые 
люди динамичны, посту-
пательны и многоплановы. 
Это закладывается в семье 
и школе, а продолжает раз-
виваться в университете. 
Студенты знают и чувству-
ют, что в единстве – сила. 
Большой плюс и огромный 
драйв работы с молодежью 
заключается в том, что ты 

постоянно находишься рядом 
с поколением, которому не-
безразличны происходящие 
в стране события. 

Дмитрий МИГУН, 
доцент, профессор 
кафедры историко-
культурного 
наследия Беларуси 
Республиканского 
института высшей 
школы, кандидат 
исторических наук:

– В День народного единства 
мы говорим об исторической 
памяти, исторической спра-
ведливости, патриотиче-
ском воспитании. Молодые 
люди должны знать, какой 
ценой нам пришлось идти к 
единому государству, какие 
жертвы понес белорусский 
народ. Конечно, мы сегодня 
говорим и о политической 
составляющей праздника. В 

наши дни также непростая 
ситуация складывается во-
круг Беларуси, отношения 
сложные с соседями. Все в 
комплексе необходимо до-
носить молодежи. Нужно 
знать исторические даты, 
но важнее понимать смысло-
вые глубинные исторические 
цепочки.

Александр ГОРНЫЙ, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии 
и специальных 
археологических 
дисциплин ГрГУ имени 
Янки Купалы, кандидат 
исторических наук:

– Дзве часткі беларускага на-
рода, падзеленыя Рыжскім 
мірам, аб’ядналіся. Мне заўсе-
ды цікава расказваць моладзі, 
як беларусы змагаліся за свае 
нацыянальныя і сацыяльныя 
правы. Гэта быў вельмі масавы 
рух, у якім удзельнічалі сотні 

тысяч беларускіх актывістаў. 
Пачынаючы ад малавядо-
мых правінцыйных дзеячаў і 
скончваючы постацямі, якіх 
ведае кожны наш школьнік, 
– Максім Танк, Піліп Пестрак 
і іншыя. Гэтыя часткі нашай 
гісторыі дастаткова мала вя-
домыя. Шмат момантаў яшчэ 
трэба вывучаць. Мы спрабу-
ем паказаць маладым, якая 
гэта трагічная была падзея 
– па дзел беларускага народа. І 
які пазітыўны быў вынік таго, 
што беларусы аб’ядналіся.

Каждый народ жаждет знать 
и осмысливать свое прошлое, 
которое является неотъемлемой 
частью его национального 
сознания. До сих пор 
в историографии Беларуси 
остается немало «белых пятен» 
и тенденциозных суждений, 
в том числе на тему 17 сентября.

Для меня День народного единства 
стал одним из главных и самых важ-
ных праздников. Участвуя в между-
народных и республиканских конфе-
ренциях, я вспоминаю, как десятки 
лет назад многие ученые-историки, 
политологи, социологи, юристы и 
философы предлагали сделать его 
государственным праздником.

Хорошо помню, как 33 года назад 
– в сентябре 1989 года – накануне 
50-летия похода Красной Армии в 
Западную Белоруссию профессор 
кафедры нового и новейшего вре-
мени исторического факультета БГУ, 
доктор исторических наук Владимир 
Ладысев прорвался к первому се-
кретарю ЦК Компартии Беларуси 
Ефрему Соколову и предложил ему 
от имени ученых-историков БССР 
сделать день 17 сентября в нашей ре-
спублике государственным праздни-
ком, но тот не решился осуществить 
это предложение.

В то время (до распада СССР. – 
Прим. авт.) мы не хотели «обижать» 
руководство Польской Народной 
Республики и сознательно во 
многом замалчивали правдивую 
историю польско-советских и 
польско-белорусских отношений 
в первой половине ХХ века. А они 
довольно горькие и принесли не-
мало страданий семьям жителей 
БССР в 1919–1920 годах и Западной 
Белоруссии в 1921–1939 годах.

Среди них были и мои предки. 
Так, в 1920 году во время польско-
советской войны польские военно-
служащие зверски убили моего 
дедушку Саула Иоффе – мирного 
жителя местечка Селибы Игумен-
ского уезда.

Праздник 17 сентября должен 
стать не только символом много-
вековой мечты белорусов о своем 
суверенном, независимом государ-
стве, но и в определенном смысле 
– символом гордости за свою респу-
блику, уверенности в ее стабильном 
будущем, гордости за повышение 
ее авторитета на международной 
арене, несмотря  на санкции  ряда 
зарубежных стран. 

Несомненно, что День народно-
го  единства – это прививка против 
раскола белорусского общества. И 
наша задача – воспитать молодежь, 
осознающую, что сила белорусского 
народа – в его единстве.

Эмануил ИОФФЕ, профессор, 
доктор исторических наук

Выступившие перед перво-
курсниками  «МИТСО» экспер-
ты сошлись во мнении, что 
молодое поколение постоян-
но ищет новую информацию, 
и очень важно этот интерес 

подкреплять правдивыми объ-
ективными сведениями. 

– Мое мнение – диалого-
вая площадка прошла ярко 
и интересно. Многие факты, 
изложенные экспертами, впе-

чатлили, тронули до глуби-
ны души. Про праздник День 
народного единства я знал, 
конечно же, но теперь мне 
хочется больше о нем рас-
сказывать другим. Каждый 

человек вне зависимости от 
места учебы и профессии 
должен обладать базовыми 
знаниями по истории, – поде-
лился впечатлениями студент 
Андрей Беляй.

Мой новый
старый
праздник

ПОСТСКРИПТУМ

Взгляд в летопись 
своей страны
В Международном университете «МИТСО» накануне Дня народного единства состоялась молодежная диалоговая 
площадка «Взглянуть в историю своей страны» с участием историков из разных учреждений образования Беларуси. 

МНЕНИЕ

Во время проведения диалоговой площадки в «МИТСО».

ПО ПОВОДУ
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У Всеобщей конфедерации 
профсоюзов новый лидер. Им стал 
Александр Корчагин, возглавляющий 
Общероссийский профсоюз 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности 
и строительства. 

Делегаты сентябрьского IX съезда ВКП 
за его кандидатуру проголосовали еди-
ногласно – свою роль сыграли авторитет 
личности и богатый опыт работы на 
международных площадках. О планах и 
роли профсоюзов Александр Корчагин 
рассказал «Беларускаму Часу».

 Александр Викторович, еще накану-
не съезда белорусские профсоюзы 
приняли решение поддержать вашу 
кандидатуру на пост президента ВКП. 
Как оказалось, такого же мнения 
придерживались и представители 
других стран. С какими планами вы 
приступаете к работе?

– Хочу выразить огромную благодарность 
белорусским коллегам за оказанное до-
верие. Выдвижение моей кандидатуры 
на этот высокий пост, признаюсь, стало 
неожиданностью, хотя определенный 
опыт работы на международных проф-
союзных площадках у меня накопился 
за время руководства Международной 
конфедерацией нефтегазстройпрофсо-
юзов. Думаю, наши лучшие наработки 
можно смело внедрять в деятельность 
Всеобщей конфедерации профсоюзов. 
В целом уверен, что в ближайшие годы 
ВКП и ее членские организации продол-
жат добиваться создания благоприятных 
социально-экономических условий для 
реализации принципов достойного тру-

да, несмотря на обострение геополити-
ческой и макроэкономической ситуации.

 Условия работы профсоюзов в разных 
странах отличаются. У вас богатый 
опыт работы на международной арене. 
Пригодится ли он в новой должности?

– Несомненно. И исходя из этого опыта, 
я понимаю, что мы, конечно же, живем 
в странах с определенными различиями 
в трудовом законодательстве. При этом 

у нас общая история и традиции, что по-
зволяет говорить о схожих тенденциях 
развития. Обмен опытом в данной сфе-
ре, презентация лучших практик, поиск 
общих решений, дискуссия – это как раз 
те действия, которые позволяют нашим 
профсоюзам быть современными и эффек-
тивно отвечать на вызовы, стоящие перед 
коллективами, предприятиями и странами.

 Какова, на ваш взгляд, сегодня ос-
новная роль профсоюзов, учитывая 
современные вызовы и в первую 
очередь – санкционное давление?

– Расскажу на примере России. Экономика 
нашей страны только оправилась от по-
следствий пандемии, а уже в начале этого 
года столкнулась с беспрецедентным 
по масштабу и глубине санкционным 
давлением со стороны недружественных 
государств. Также возросла волатильность 
мировой экономики, были разрушены 
логистические цепочки, произошла рез-
кая переориентация торговых потоков. 
Ослабление курса рубля, рост инфля-
ционных ожиданий ощутимо ударили 
и по отраслям экономики, и по населе-
нию страны. Учитывая это, профсоюзы 
России приоритетными задачами ста-
вили сохранение всех льгот, гарантий и 
компенсаций, которые предусмотрены 

отраслевыми соглашениями и колдого-
ворами в компаниях и на предприятиях.

Думаю, в этих сложных условиях со-
гласованными действиями профсоюзов 
и умелым ведением социального диалога 
нам удастся не только удержать многие 
завоевания, но добиться улучшений, в том 
числе по заработной плате, пенсионному 
обеспечению, условиям труда. Уверен, что 
конфедерация и ее членские организации 
смогут сыграть в этом ключевую роль.

 В связи с новой должностью вы на-
верняка планируете ряд рабочих ви-
зитов. Надеемся, что Беларусь станет 
первым пунктом в графике ваших 
международных поездок.

– Обязательно! Выражу даже пожелание, 
чтобы знаковые мероприятия, совещания, 
конференции по наиболее актуальным 
сегодня темам: молодежной политике, 
охране труда, социально-экономическим 
аспектам, правовой работе, информацион-
ной деятельности – проводились в первую 
очередь на площадке Беларуси. Уверен, что 
белорусские коллеги смогут на самом вы-
соком уровне организовать мероприятия 
и презентовать свои лучшие наработки.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото из открытых интернет-источников

Фестиваль национальных культур, 
посвященный Дню народного 
единства, собрал самых 
талантливых ветеранов страны.
Организатором конкурса, который 
проводился впервые, выступил Рес-
публиканский совет Белорусского об-
щественного объединения ветеранов. 
Творческое состязание проходило в 
видеоформате: по его условиям участ-
ники должны были спеть, станцевать, 
сыграть на музыкальном инструмен-
те либо показать театральную сцен-
ку. Главное, чтобы номер отражал 
особенности национальной культу-
ры. Как отметил первый заместитель 

председателя общественного объедине-
ния Юрий Луцык, это удалось прак-
тически всем. 

– Жюри пришлось выбирать лучшего 
из 79 присланных работ, – рассказал он. 
– Свое мастерство продемонстрировали 
русские, татары, цыгане, азербайджанцы, 
поляки, белорусы и украинцы. Отрадно, 
что претенденты подошли к делу ответ-
ственно, хотя времени на подготовку 
было отведено немного. Мы благодарны 
представителям Министерства культу-
ры и профсоюзов на местах, которые 

помогали записывать и монтировать 
клипы, а также содействовали проведе-
нию фестиваля.

В финальный этап вышли 14 участни-
ков. Жюри оценивало исполнительское 
мастерство, эмоциональность, само-
бытность и уникальность номера, ори-
гинальность костюма, художественный 
образ, а также патриотичность выбран-
ного репертуара.

Анна КАСЮДЕК
Фото из открытых интернет-источников

ЭКСКЛЮЗИВ Солидарный выбор 
конфедерации

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Музыка нас связала 
Победителем фестиваля национальных культур стал фольклорный татаро-башкирский ансамбль «Лейсен» (Минск).

ИНФОЦЕНТР

Вчера в Минске стартовала 
ХVIII Республиканская 
межотраслевая спартакиада 
профсоюзов. Участие в ней 
принимают более 700 человек 
от всех 15 профсоюзов. 

Это первая спартакиада с 2018 го-
да. Ее организаторами выступили 
Федерация профсоюзов Беларуси 
и Министерство спорта и туризма.  

– Команда от каждого профсо-
юза, согласно правилам, состоит 
из 48 человек. Для обеспечения 
честной конкуренции мы сделали 
акцент на том, чтобы среди участ-
ников не было профессиональ-
ных спортсменов, – рассказали 
в Спортивном клубе Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Состязания пройдут в 10 дис-
циплинах: легкая атлетика, муж-
ской и женский волейбол, гире-
вой спорт, дартс, мини-футбол, 
настольный теннис, плавание, 
стрельба пулевая, бильярд-
ный спорт.

Итоги будут подводиться в об-
щекомандном зачете и отдельно 
в каждом виде спорта.

Никита ГРЕБЕННИКОВ

Кто всех
спортивнее
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Массовый велопробег 
«Дорогами памяти» прошел 
в столице. Так Белорусский 
профсоюз работников 
образования и науки отметил 
День народного единства. 

В одну колонну встали студен-
ты, сотрудники Министерства 
образования и представители 
проф союзов, в том числе за-
меститель председателя ФПБ 
Владимир Поздняков. Участники 
мероприятия возложили цветы к 
стеле «Минск – город-герой», где 
состоялся торжественный ми-
тинг. Его сопровождали оркестр 
Минской военной комендатуры 
и рота почетного караула. 

– Мы хотим в очередной раз 
обратить внимание на героев, ко-
торые отдали свои жизни в годы 
Великой Отечественной войны, 
и подчеркнуть, что молодежь 

чтит наше прошлое, – отметил 
министр образования Андрей 
Иванец. Он акцентировал вни-
мание на том, что этот учебный 
год начался с неординарного 
события – урока от Президента 
страны. – Глава государства дал 
посыл всем нам: историю надо 
помнить, а самое главное – де-
лать из нее выводы, чтобы не 
повторить ошибок прошлого. 

Велопробег собрал более 150 
педагогов и студентов под едины-
ми флагами, чтобы показать всем: 
мы разные, но у нас общие цели. 
И в этом наша сила и будущее.  

– Мы поддержали инициати-
ву Молодежного совета нашего 

профсоюза, и сегодня здесь со-
брались единомышленники, 
коллеги и друзья. Мы выступа-
ем одной большой спортивной 
семьей. Этим хотим сказать, что 
любим свою страну и никому ее 
не отдадим! – подчеркнула пред-
седатель Белорусского проф-
союза работников образования 
и науки Татьяна Якубович.

Финишем для велосипе-
дистов стал Лошицкий парк. 
Однако праздничное меропри-
ятие на этом не завершилось. 
Подтверждая стремление дей-
ствовать во благо страны еди-
ным фронтом, Белорусский 
профсоюз работников обра-

зования и науки подписал со-
глашение о сотрудничестве с 
Республиканским волонтерским 
центром. А это значит, что впе-
реди – совместные мероприя-
тия, акции и проекты. Их план 
уже прорабатывается. Как по-
яснила заведующая отделом по 
работе с учреждениями выс-
шего образования отраслевого 
профсоюза Татьяна Рубаник, 
сфер для сотрудничества много, 
в их числе спортивное, истори-
ческое, медицинское и экологи-
ческое волонтерство. 

Ярким завершением суббот-
него мероприятия стал моло-
дежный флешмоб «В единстве 
сила!», который объединил 350 
человек. Студенты ведущих ву-
зов страны в честь праздника 
запустили в небо воздушные 
шары цветов государственного 
флага Беларуси. 

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото БЕЛТА 

Андрей ИВАНЕЦ, 
министр образования: 

– День народного единства 
стал по-настоящему объе-
диняющим, основой, фун-
даментом для того, чтобы 
сегодня мы могли сказать, 
что живем в суверенной 
и независимой Беларуси. 
Мы видим, насколько нес-
покоен мир, и буквально на 
наших границах достаточ-
но напряженная ситуация. 
Мы чувствуем, какое давле-
ние оказывается на страну 
со стороны коллективного 
Запада. И вот в такой день 
мы еще раз подчеркива-
ем, что вместе нам все под 
силу, в нашем единстве 
наше  будущее. 

АКЦИЯ

Настроение гордости

Участники велопробега возложили цветы к стеле «Минск – город-герой», где состоялся торжественный митинг.

Велопробег собрал более 150 педагогов и студентов, которые вышли под едиными флагами, чтобы показать всем: мы разные, но у нас общие цели. И в этом наша сила и будущее. 

МНЕНИЕ
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Вторник  /  27  сентября

Понедельник  /  26  сентября

«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 Главный эфир.
10.40, 12.15 Мелодрама «Возвращение» 

(16+).
13.05 Мелодрама 

«Счастье можно дарить» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама 

«Счастье можно дарить» (16+).
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Доктор Иванов. 

Чужая правда» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
00.15 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Теория невероятности» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 В честь 350-летия Петра Великого. 

Большое кино: «Собор» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
00.40 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».
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 15.00, 22.30 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.40 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.25 Сериал «Роман без последней 

страницы». 1–4-я серии (16+).
15.35 Анимация для всей семьи. «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» 
(0+).

17.05 Сериал «Акватория» (16+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Чудо». 1-й выпуск (16+).
19.50 Реалити-шоу «Три первых свидания» 

(16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Сломать стереотипы» (12+).
08.45 Драма «Дело 

для настоящих мужчин» (12+).
10.30 Военная драма 

«Родина или смерть» (12+).

12.15, 14.00 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Сериал «Стая» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Стая» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Десант есть десант» (16+).

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

(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 Док.проект.
11.10 Телесериал «Государственная 

граница. Соленый ветер» (12+).
13.45 «Сасс уполномочен заявить».
14.30, 16.50 Сериал «Лютый».
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Охотники за караванами» 

(16+).
23.10 Сериал «Майор Ветров» (12+).
00.50 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Цыбрыкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Дванаццаць месяцаў» (6+) [СТ].
10.40 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 «Навукаманія» (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Рыбныя клёцкі.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 «Суразмоўцы». 

Госця – Зінаіда Дудзюк.
13.20 Мастацкі фільм «Зорка» (12+) [СТ].
15.00 Навіны культуры.
15.10 Дакументальны фільм 

«1812. Нашэсце». 1-я серыя (12+).
16.00 Мастацкі фільм «Жандар жэніцца» 

(12+).
17.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Аркадзь Эскін [СТ].

18.10 Дакументальны фільм 
«Дарога памяці».

19.00 «Мы разам па дарозе памяці». 
Канцэрт.

20.00 «Жывая спадчына». Абрад «Юр’я» 
(в.Ахонава, Дзятлаўскі раён, 
Гродзенская вобласць).

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Зорка» (12+) [СТ].
22.40 Мастацкі фільм 

«Ішоў чацвёрты год вайны...» (12+).
00.05 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

«СКА-Карелия».
08.50 Итоги недели.
09.35 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

2-й тур. «Столица» (Минск) – 
«УВД-Динамо» (Гродно).

11.30 Спортивный интерес.
12.15 Конькобежный спорт. 

Матчевая встреча.
14.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Трактор» (Челябинск).
16.20 Пит-стоп.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«СКА-Карелия». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

23.20 Фактор силы.
23.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 Телесериал «Отражение». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Отражение». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Воры в законе» (субти-

тры) (16+).
00.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.15 Худ.фильм «Антон Иванович 

сердится» (субтитры) (0+).
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 «Культ личности» (12+).
03.05 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

«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 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня.

09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Возвращение» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+).
14.40, 15.25 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 «Белорусское времечко» 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Доктор Иванов. 

Мать и сын» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.30, 08.30 Наши новости.
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+) (с субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Теория невероятности» (12+).
13.15, 22.20 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Большое кино: «Собор» (16+).
23.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.40 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».

08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.15, 14.00 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40, 19.55, 22.30, 23.30 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.35, 22.35 Сериал «Стая» (16+).
23.45 Сериал «Десант есть десант» (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 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.10 Телесериал «Государственная 

граница. На дальнем пограничье» 
(12+).

13.45 Док.проект (16+).
15.50, 16.50 Сериал «Лютый» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Охотники за караванами» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 Сериал «Майор Ветров» (12+).
00.55 Док.проект (16+).

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

Капуста кручаная. Квасоўка.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У кожнага свая вайна». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

10.00 Дакументальны фільм «Акцёрскія 
лёсы. Тайныя арыстакраты» (12+) 
[СТ].

10.40, 16.00 Мастацкі фільм «Хуткасць» 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Юшка.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Арт-гісторыі». Тайны рэстаўрацыі.
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

15.40, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.50 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.
17.30 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

лёсы. Тайныя арыстакраты» (12+) 
[СТ].

18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«У кожнага свая вайна». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
Віцебскай вобласці.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

22.55 «Кадры жыцця». Спявачка, вядучая, 
рэжысёр, мастацкі кіраўнік культур-
на-спартыўнага цэнтра Мінскага 
аддзялення Беларускай чыгункі 
Ганна Сцепанкова.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 

«Спартак» (Москва).
08.45 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
10.15 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Динамо-Минск».
12.10 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

2-й тур. ВРЗ (Гомель) – 
«Динамо-БНТУ» (Минск).

13.55 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«СКА-Карелия».

15.50 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 
Беларусь – Казахстан. 
Прямая трансляция.

17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань). 2-й и 3-й пери-
оды. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Матч-пойнт.
22.20 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 

Беларусь – Казахстан.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

06.15 Мультфильмы (0+).
07.05 Телесериал «Отражение». 

7–10-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Отражение». 

10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(субтитры) (12+).
00.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.10 Худ.фильм «Близнецы» (субтитры) 

(0+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 Специальный репортаж (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (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.
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Четверг  /  29  сентября

Среда  /  28  сентября

«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 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Возвращение» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.40 Мелодрама «Ничто не случается 

дважды» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ничто не случается 

дважды» (16+).
17.05 «Белорусское времечко» 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Доктор Иванов. 

Мать и сын» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Несладкая месть» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+).
21.25 Большое кино: «Собор» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
23.55 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.15 «Я из деревни» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный про-

ект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.15, 14.00 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Стая» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Стая» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Десант есть десант» (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 Док.проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект.
11.40 Телесериал «Государственная 

граница. «Афганский капкан».
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Лютый-2» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 Сериал «Наркомовский обоз» 

(16+).
23.10 Сериал «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кішэня.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У кожнага свая вайна». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

10.05 Дакументальны фільм «Акцёрскія 
драмы. Прыкінуцца прасцяком» 
(12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм «Яна Вас кахае?» 
(12+) [СТ].

12.00, 15.45, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Жулікі па-далецку.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Арт-гісторыі». Мастак Васіль 

Пукіраў і яго карціна 
«Няроўны шлюб» [СТ].

13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Да пабачэння, хлопцы». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.55 «Асобы». Караль Ян Чапскі.
16.05 Мастацкі фільм «Яна Вас кахае?» 

(12+) [СТ].
17.30 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

драмы. Прыкінуцца прасцяком» 
(12+) [СТ].

18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«У кожнага свая вайна». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Смаргонскія 
найгрышы (г.Смаргонь, а/г Жодзішкі, 
Гродзенская вобласць).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

22.50 Кадры жыцця». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Радзівілаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань).
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 

Беларусь – Казахстан.
11.30 Матч-пойнт.
12.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 

«Авангард» (Омск).
14.00 Планета спорта.
14.20 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. «СКА-Минск» – 
«Мешков Брест».

16.00 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

16.50 Волейбол. Суперкубок Беларуси-2022. 
Мужчины. «Строитель» (Минск) – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.

18.50 Спорт-центр.
19.00 «Между прочим».
19.20 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» – 

«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Слэм-данк.
22.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 6-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал» (Мадрид).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

05.55 Мультфильмы (0+).
07.00 Телесериал «Станица». 1–4-я серии 

(субтитры) (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Станица». 4–6-я серии 

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

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм 

«Дайте жалобную книгу» (0+).
00.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.10 Худ.фильм «Волга-Волга» (0+).
02.50 Новости (бегущая строка).
03.05 «Культ личности» (12+).
03.25 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (субтитры) 
(12+).

«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, 12.15, 13.05 Мелодрама «Наказание 

без преступления» (12+).
13.50 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.35, 15.25 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 «Белорусское времечко» 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Карта памяти» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.40 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.30, 08.30 Наши новости.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

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

«Несладкая месть» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Большое кино: «Собор» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
00.35 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.40 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.30 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».

08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.15, 14.00 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Стая» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Стая» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Десант есть десант» (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 Док.проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект.
11.40 Телесериал «Государственная 

граница. «Смертельный улов» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.15, 16.50 Сериал «Держись за облака» 

(12+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 Сериал «Наркомовский обоз» 

(16+).
23.10 Сериал «СМЕРШ. 

Камера смертников» (16+).

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

Парасяціна адварная.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У кожнага свая вайна». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

10.05 Дакументальны фільм «Акцёрскія 
драмы. Роля праз боль» (12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм «Прапалыя 
сярод жывых» (12+) [СТ].

12.10 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Катлеты са шчупака.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Арт-гісторыі». 

Партрэт «краіны-фронту» [СТ].
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

15.45, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.55 «Асобы». Казімір Семяновіч.
16.05 Мастацкі фільм «Прапалыя 

сярод жывых» (12+) [СТ].
17.30 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

драмы. Роля праз боль» (12+) [СТ].
18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У кожнага свая вайна». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Тэхналогіі 
вырабу драўлянага бандарнага 
посуду (Іванаўскі раён, 
Брэсцкая вобласць).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

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

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

5-й тур. «Милан» – «Интер».
08.55 Волейбол. Суперкубок Беларуси-2022. 

Мужчины. «Строитель» (Минск) – 
«Шахтер» (Солигорск).

10.50 Слэм-данк.
11.20 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» – 

«Динамо-Минск».
13.20 «Между прочим».
13.40 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 6-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал» (Мадрид).

17.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
ХК «Гомель» – «Динамо» 
(Молодечно). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – «Металлург» 
(Жлобин). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.25 Хоккей для всех.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

Ла Лига. 6-й тур. Обзор.
23.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

06.10 Мультфильмы (0+).
07.00 Телесериал «Станица». 

7–10-я серии (субтитры) (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Станица». 

10–12-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Телеигра «Игра в кино». 

К юбилею О.Ефремова (12+).
20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Опекун» (12+).
00.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.05 Худ.фильм «Аршин Мал Алан» (0+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Специальный репортаж» (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).
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Отвечает главный правовой 
инспектор труда Минской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения   

Дмитрий СОБАЛЕВСКИЙ.

 Должны ли офисные работ-
ники проходить ежегодный 
медосмотр и представлять 
нанимателю справку о со-
стоянии здоровья?

Виктор, Молодечно 

– Это зависит от вида и усло-
вий выполняемой работы. 
Инструкцией о порядке прове-
дения обязательных и внеоче-
редных медицинских осмотров 
работающих, утвержденной по-
становлением Министерства 
здравоохранения от 29.07.2019 
№ 74 (далее – Инструкция № 74), 
устанавливается порядок про-
ведения предварительных (при 
поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой 
деятельности) обязательных 
медосмотров для тех, кто занят 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда и 
(или) на работах, где в соот-
ветствии с законодательством 
есть необходимость в профес-
сиональном отборе. Также до-
кумент регламентирует поря-
док внеочередных медосмотров 
работающих при ухудшении 
состояния их здоровья.

В соответствии с п.4 и 22 
Инструкции № 74 обязательные 
периодические медосмотры для 
тех, кто трудится во вредных и 
(или) опасных условиях труда, 
проводятся в зависимости от 
этих производственных фак-
торов – согласно приложени-
ям 1, 2 указанного документа. 
Медосмотры в случае необхо-
димости профессионального 
отбора регулирует приложение 3 
Инструкции № 74.

Наличие либо отсутствие 
факторов производственной 
среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, воздей-
ствующих на работоспособность 
и здоровье человека, выявля-
ются при аттестации рабочих 

мест по условиям труда (п.2 
Положения о порядке проведе-
ния аттестации рабочих мест 
по условиям труда, утвержден-
ного постановлением Совета 
Министров от 22.02.2008 № 253).

 Обязан ли наниматель пре-
доставлять выходной для 
прохождения медосмотра?

Марина, Копыль

– При прохождении медосмо-
тров работникам предоставля-
ются определенные гарантии 
в соответствии с Трудовым ко-
дексом (ТК):
 за время нахождения в госор-
ганизациях здравоохранения на 
медосмотре или медобследова-
нии в рабочее время за работ-
никами, которые обязаны их 
проходить, сохраняется сред-
ний заработок по месту работы 
(ст.103 ТК);
 на время прохождения пред-
усмотренных законодатель-
ством медосмотров за работ-
ником сохраняются его место 
работы, должность служащего 
(профессия рабочего) и средний 
заработок (ст.228 ТК).

 В ходе медосмотра врач 
предписал определенные 
ограничения по труду и по-
советовал сменить работу. 

Наниматель не отпускает, 
ссылаясь на нехватку ка-
дров. Может ли эта причина 
стать гарантированным ос-
нованием для расторжения 
контракта?

Геннадий, Смолевичи

– Согласно ч.2 п.13 Инструкции 
№ 74 по результатам медосмо-
тра медицинская комиссия 
принимает одно из следующих 
решений:
 годен к работе (с указанием 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, вида 
выполняемых работ);
 негоден к работе (с указанием 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, вида 
выполняемых работ);
 годен или негоден к работе (с 
указанием отдельных вредных 
и (или) опасных производствен-
ных факторов, вида выполняе-
мых работ);
 годен к работе (с указанием 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, вида 
выполняемых работ) и нуждает-
ся в проведении внеочередного 
медосмотра;
 годен к работе или негоден к 
работе (с указанием вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов, вида выполняе-
мых работ) и выявлено подозре-

ние на хроническое профессио-
нальное заболевание.

При необходимости по ре-
зультатам медосмотра работника 
направляют на заседание врачеб-
но-консультационной комиссии 
для получения заключения о 
предоставлении ему другой ра-
боты (п.16 Инструкции № 74).

При наличии у сотрудника 
такого заключения наниматель 
в соответствии со ст.30 ТК обя-
зан с его согласия перевести 
на другую имеющуюся работу, 
соответствующую заключению 
ВКК. При отказе сотрудника от 
перевода либо отсутствии соот-
ветствующей работы трудовой 
договор расторгается согласно 
п.3 ст.42 ТК. При этом работник 
также вправе написать заявле-
ние с требованием досрочного 
расторжения контракта, а нани-
матель в соответствии со ст.41 
ТК обязан будет его уволить.

 На вакансию курьера наша 
организация рассматривает 
несовершеннолетних со-
искателей. Должны ли они 
представлять медсправки?

Ольга, Пуховичский район

– Да, обязаны представлять. 
Согласно ст.275 ТК все лица мо-
ложе 18 лет принимаются на ра-
боту лишь после предваритель-

ного медицинского осмотра. И в 
дальнейшем, до достижения 18 
лет, ежегодно такие сотрудники 
обязаны проходить медосмотр, 
если иное не установлено трудо-
вым кодексом.

Обязательные медосмотры 
несовершеннолетних работ-
ников проводятся в рабочее 
время с сохранением среднего 
заработка.

 Работник не уложился в 
установленные на прохож-
дение медосмотра сроки. На-
ниматель обязан его отстра-
нить от труда или уволить?

Вячеслав, Воложин

– Согласно п.15 Инструкции № 74 
факт прохождения медосмотра 
подтверждается медицинской 
справкой о состоянии здоровья, 
признающей годность (негод-
ность) человека к работе, или 
актом обязательного перио-
дического медосмотра. Таким 
образом, если у работника не 
имеется подтверждения про-
хождения медосмотра, нани-
матель в соответствии с п.4 ч.6 
ст.49 ТК обязан не допускать его 
к работе (отстранить от работы) 
в соответствующий день (смену).

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ

(не)Пригоден к работе
Каким работникам нужно проходить медосмотр и должен ли наниматель 
предоставлять для этого выходной? 

На время прохождения медосмотров за работником сохраняются его место работы, должность и средний заработок.
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ОАО «Гомсельмаш» 
в условиях санкций не сдало 
позиций, а наоборот, 
увеличило объем выпускаемой 
продукции. Это отразилось 
и на коллективном договоре, 
который значительно усилил 
социальную поддержку 
трудового коллектива.

Добро пожаловать на завод
Одним из эффективных спо-
собов закрепления молодых 
специалистов  на «Гомсельмаше» 
стал колдоговор. Вчерашним вы-
пускникам установлены пре-
ференции: в первые 2 года ра-
боты оклад по контракту выше 
тарифного на 50%. Наряду с этим 
заводчане, которые обучаются 
на вечерней и заочной форме, 
получают два дополнительных 
отпуска с сохранением средней 
заработной платы.

Иногородним предоставля-
ется возможность заселиться в 
общежитие предприятия. Если 
свободных мест нет, им компен-
сируется аренда жилья в размере 
2 базовых величин.

Молодые специалисты, как 
правило, приходят на «Гомсель-
маш» в призывном возрасте. На 
время службы в армии за ними 
сохраняется прежнее место ра-
боты, а по возвращении на завод 
гарантируется выплата в размере 
30 базовых величин.

– Устроился в ОАО «Гомсель-
маш» после окончания Гомель-
ского автомеханического коллед-
жа. Мне выплатили подъемные, 
а еще приятным бонусом стала 
матпомощь в 20 базовых величин 
по колдоговору, – рассказывает 
слесарь механосборочных работ 
Максим Харлан. – Спустя полгода 
пришла повестка. Отслужил и, 
хотя мне предлагали остаться в 
армии по контракту, вернулся на 
родной «Гомсельмаш». И вновь 
получил поддержку – мне вы-
платили материальную помощь 
в 20 базовых. Нравится трудиться 
на предприятии, где уважают и 
ценят работника.

Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям
Неотъемлемой частью работы 
первички «Гомсельмаша» явля-
ется помощь многодетным се-
мьям. По колдоговору одному 

из родителей, воспитывающих 
троих и более детей до 16 лет, 
выплачивается материальная 
помощь – 8 базовых на каждого 
ребенка.

К 1 сентября из средств проф-
бюджета для подготовки перво-
классников к началу учебного 
года (а это более 350 ребят) было 
выделено свыше 23 тыс. рублей. 
В то же время многодетным (та-
ковых 221 человек), у которых 
могут быть еще и дошколята, 
и старшеклассники, выделено 
более 160 тыс. рублей.

– У меня трое сыновей, все 
школьники. Младшенький 
в этом году пошел в первый 
класс. Думаю, ни для кого не 
секрет, сколько стоит собрать 
детей в школу, а если их в се-
мье трое, как у нас! – улыбается 
электрогазосварщик Владимир 
Клевец – многодетный отец, 
который более 18 лет трудится 
на предприятии. – Подготовили 
мальчишек к 1 сентября в основ-
ном благодаря колдоговору: на 
каждого ребенка выплатили по 
8 базовых, а так как младший 
сын первоклашка, то нам по-
лагались еще дополнительные 
выплаты. Помощь со стороны 
профсоюза имеет огромное зна-
чение. Благодарен за поддержку.

Абонемент на ЗОЖ
Здоровые сотрудники – залог 
успешной работы, считают на 

«Гомсельмаше». Профком при-
обретает более 500 абонементов 
в бассейн. 

– Еженедельно посещаю бас-
сейн, – признается специалист 
управления отгрузки продук-
ции Светлана Усова, которая 
пришла забрать абонемент в 
кабинет профкома. – Здорово, 
что на предприятии так забо-
тятся о здоровье работников и 
предоставляют возможность по-
святить время себе. Часто хожу 
плавать с ребенком. 

В тренажерный зал, располо-
женный на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Гомсельмаш», профком выде-
ляет более 120 абонементов.

– Очень люблю заниматься 
спортом. Благодаря поддержке 
профсоюза по абонементу три 
раза в неделю посещаю тре-
нажерный зал, – рассказывает 
электрогазосварщик Виктор 
Шевко. – Стараюсь тело держать 
в тонусе, ведь принимаю участие 
во всех областных и республи-
канских соревнованиях. Наша 
заводская жизнь – насыщенная, 
стремлюсь не отставать от моло-
дого поколения.

Поправить здоровье, порыба-
чить на берегу реки Сож, насла-
диться красотой природы пред-
лагают на выгодных условиях в 
санатории «Машиностроитель». 
В летний период работники 
могут поехать в здравницу все-
го за 30% от стоимости путев-
ки, а в зимний и вовсе за 15%. 
Остальные расходы берет на 
себя наниматель.

Значительное внимание ока-
зывают и ветеранам предприя-
тия. Такие же привилегии рас-
пространяются и на работников, 
которые ушли на заслуженный 
отдых с «Гомсельмаша».

Светлана ВАЩЕНКО, фото БЕЛТА

В первичке 
«Гомсельмаша» состоят 

8523 работника – 
это 99,8% от общей 

численности коллектива.

КОНВЕЙЕР 
ГАРАНТИЙ

Уважаемые работники и ветераны машиностроения!

Представители династии Рябошенко–Чумак называют Минский тракторный завод своей второй семьей. 
Слева направо: Наталья и Сергей Мычко, Ирина Рябошенко.

Четыре поколения дружной династии Сташонок–Войтехович отдали Минскому автомобильному заводу в общей сложности 277 лет.
Слева направо: Наталья, Артур и Екатерина Войтехович, Ольга Сташонок.

«МТЗ – это наша вторая семья»
Так в один голос говорят представи-
тели семейства Рябошенко–Чумак. 
Основателем династии является 
Алексей Рябошенко, который пришел 
на тракторный завод в 1947 году после 
окончания Московского финансового 
института. Его приняли сразу стар-
шим бухгалтером и очень ценили за 
профессионализм. Тогда работали 
6 дней в неделю, а еще восстанавлива-
ли разрушенный Минск.

В 1952 году Алексей Михеевич же-
нился на Анне Яковлевне, которая 
трудилась на Минском заводе специ-
ального инструмента и технологиче-
ской оснастки (сейчас цех МТЗ. – Прим. 
авт.). Их дочери Дина и Ирина пошли 
по стопам родных работать на трак-
торный завод.

Алексей Рябошенко дорос до главно-
го бухгалтера МТЗ, избирался предсе-
дателем ревизионной комиссии завко-
ма профсоюза. А в середине 1970-х 
его перевели главным бухгалтером 
на Владимирский тракторный завод. 
Семья осталась в Минске. Алексею 
Михеевичу довелось много поездить 
между соседними республиками до 
выхода на заслуженный отдых. Его 
супруга вышла на пенсию с должности 
руководителя бюро труда и зарплаты, 
отдав заводу 38 лет.

Их старшая дочь Дина, ведущий 
экономист отдела сбыта, трудилась 
на МТЗ 40 лет. Ее путь на предприя-
тии начинался с работы на машино-
счетной станции. У Ирины Рябошенко 
первая трудовая запись на заводе 
«распределитель работ», а через год 
она, как и сестра, стала студенткой 
вечернего отделения нархоза (теперь 
БГЭУ. – Прим. авт.). За 38 лет стажа 
Ирина Алексеевна успела порабо-
тать в отделе сбыта, механическом 
и кузнечном цехах. В настоящее вре-
мя – ведущий экономист планово-
экономического управления МТЗ.

– Разговоры о заводе в моей семье 
были всегда. С детства посещала празд-
ники вместе с родителями и шество-
вала в колонне работников МТЗ на 
1 мая и 7 ноября, – вспоминает 
Ирина Рябошенко. – И своего мужа 
Александра Чумака встретила благода-
ря предприятию. Мы учились вместе в 
школе в Тракторозаводском поселке. 
После армии он устроился, конечно, 
на завод, где и родители его трудились. 
Мне очень нравится моя работа, у нас 
хороший дружный коллектив.

Александр Чумак более 40 лет отра-
ботал слесарем-инструментальщиком 
и мастером в цехе № 5. К сожалению, в 

этом году его не стало. У супругов есть 
дочь Наталья, которая тоже связала 
свою судьбу с МТЗ – она экономист в 
третьем поколении.

– Завод – это моя судьба. Когда опре-
делялась с первым рабочим местом 
после окончания Белорусского нацио-
нального технического университета, 
на предприятии набирал обороты от-
дел сбыта и таможенного оформления. 
Сюда я и устроилась по специальности 
18 лет назад, – вспоминает Наталья. 
– Здесь же встретила свою вторую 
половинку – супруга Сергея Мычко. 
А познакомились мы во время суббот-
ника. Свидетелями на свадьбе были 
наши заводские друзья.

Наталья Мычко работает начальни-
ком таможенного склада управления 
сбыта и таможенного оформления и 
признается, что душой прикипела к 
своему делу: «Моя профессия предпо-
лагает коммуникабельность. Я много 
общаюсь с водителями из других стран 
на английском языке».

Сергей Мычко трудится эконо-
мистом управления внешней коопе-
рации (стаж работы – 12 лет) и активно 
участвует в спортивной жизни пред-
приятия (играет в футбол, дартс, го-
родки и теннис). Семья воспитывает 
дочь Полину и сына-десятиклассника 
Павла, который увлекается дизайном и 
уже задумывается о том, чтобы связать 
свою судьбу с тракторным заводом.

Родом с автозавода
В 277-летнюю трудовую копилку рабо-
ты на любимом МАЗе замначальника 
отдела идеологической работы, со-
циального развития и коммуникаций 
Ольга Сташонок вложила и свои 25 лет.

– Моя мама Лидия Выскварка в 
1973 году пришла работать на завод 
и встретила здесь папу – Александра 
Федоровича, молодого специалиста, 
– рассказывает Ольга Сташонок. – На 
МАЗе и я познакомилась со своим су-

пругом. У него еще бабушка Клара 
Белик трудилась рабочей литейного 
завода с 1977 года. И моя дочь Катя 
встретила свою половинку на завод-
ском спортивном мероприятии.

Екатерина в 2018 году устроилась 
экономистом заводского гостиничного 
комплекса «Алмаз». Сейчас будущий 
юрист оканчивает Международный 
университет «МИТСО» и признается, 
что видит свою профессиональную 
судьбу только на Минском автозаводе.

Представители династии Сташонок 
из разных профессиональных сфер. 
Так, Лидия Выскварка 30 лет работала 
в детских дошкольных учреждениях 
автозавода. Через ее руки прошло не 
одно поколение будущих машиностро-
ителей. В далеком 1971 году Александр 
Федорович начинал работать тока-
рем, затем стал ведущим инженером 
управления контроля качества и отдал 
предприятию более 40 лет.

Зять Артур Войтехович – председатель 
физкультурно-спортивного клуба и ак-
тивно приобщает к спорту всю семью. 
На МАЗе с 2000 года работает его мать 
Наталья, начальник отдела управления 
организации труда и зарплаты. «Когда 
смотрим с нашим маленьким машино-
строителем (о внуке. – Прим. авт.) фут-
бол, он говорит, что болеет за папу и за 
МАЗ. Вот это смена на завод подрастает! 
– рассказывает Наталья. – Кстати, в одно 
время на предприятии сразу работали 
17 наших родственников. Автозавод – 
по-настоящему наше семейное дело. 
Моя работа, например, связана с раз-
работкой положений и документов, 
которые мотивируют и стимулируют 
заводчан хорошо трудиться. И мне очень 
приятно видеть результаты своего труда».

– У нас на заводе все – и родные, и 
друзья. Конечно, и дома всегда раз-
говоры про завод, – улыбается Ольга 
Сташонок. – МАЗ идет сквозь всю мою 
жизнь и дочери. В Минске есть боль-
шой выбор рабочих мест, а сердце 
ведет именно сюда. Сперва я работала 
секретарем в торговом доме автозаво-
да, затем более 10 лет – в управлении 
системой менеджмента качества за-
вода и в жилищно-эксплуатационной 
службе, а теперь в идеологии. По тра-
диции на очередной День машиностро-
ителя соберемся все вместе. Считаю, 
трудиться на автозаводе – значит не 
только иметь стабильность, своевре-
менную зарплату, но и возможность 
развиваться, получить карьерный рост 
и реализоваться как профессионал.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Основателем династии 
Рябошенко–Чумак, 

представители которой 
трудятся на заводе более 

двух веков, является Алексей 
Рябошенко, который пришел 

на тракторный завод 
в 1947 году. 

Минскому тракторному заводу пошел 77-й год, а у представителей династии Рябошенко–Чумак общий трудовой 
стаж на этом предприятии превышает 250 лет. В этом году они победили в отраслевом конкурсе предприятий 
Минпрома «Трудовая династия-2022». У Сташонок–Войтеховичей с Минского автозавода стаж составляет 
277 лет. Мы встретились с этими дружными семьями, чтобы узнать, в чем их секрет заводской преданности.

ЗАВОДСКАЯ 
СЕМЬЯ

  С ПРАЗДНИКОМ!

От имени Белорусского профсоюза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» примите самые искренние и 
сердечные поздравления с профессиональным праздником 
– Днем машиностроителя!
Отечественное машиностроение играет ведущую роль в соци-
ально-экономическом развитии нашего государства и по праву 
считается фундаментом всей промышленности.
Богатый опыт и профессионализм специалистов, традиции, 
эффективные управленческие решения позволяют успешно 
реализовывать в отрасли новые проекты, модернизировать 

производство, внедрять передовые наукоемкие технологии и 
инновации, осваивать выпуск конкурентоспособной продукции. 
Несомненно, все это будет способствовать дальнейшему дина-
мичному развитию машиностроения в нашей стране.
Желаем работникам и ветеранам здоровья, профессиональных 
и личных успехов, новых достижений, плодотворной работы, 
стабильности и благополучия!

Председатель профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»
Валерий КУРСЕВИЧ
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Главное управление здравоохранения Грод-
ненс кого облисполкома и Гродненская 
областная организация Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
глубоко скорбят в связи со смертью бывшего 
председателя областного комитета Гроднен-
ской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ГАЛЬЦЕВОЙ Татьяны Владимировны и выра-
жают соболезнования ее родным и близким.

Комитет по здравоохранению Мингориспол-
кома и Минская городская организация 
Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения глубоко скорбят в связи 
со смертью бывшего председателя Грод-
ненского областного комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ГАЛЬЦЕВОЙ Татьяны Владимировны 
и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким.

Брестская областная организация Белорус-
ского профессионального союза работников 
здравоохранения глубоко скорбит в связи со 
смертью бывшего председателя областного 
комитета Гродненской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (2000–2015 гг.) ГАЛЬЦЕВОЙ 
Татьяны Владимировны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойной.

Финансовые трудности – 
не повод нарушать закон, особенно 
если речь идет о материальной 
помощи работнику, получившему 
производственную травму. 
Профсоюзные специалисты помогли 
пострадавшему электромонтеру 
из Кореличского района добиться 
выплаты свыше 22 тысяч рублей.

Свидетелей нет
Леонид Березин (имена и фамилии героев 
изменены по этическим причинам. – 
Прим. авт.) работал электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования на одном из сельхозпредприятий 
Кореличского района Гродненщины. Свои 
обязанности всегда выполнял добросо-
вестно, к делу подходил ответственно, 
имея за плечами почти 35 лет трудового 
стажа. В октябре 2020 года Березину и 
еще одному работнику – Сергею Сидору – 
поручили отремонтировать оборудование 
в столярном цеху. В какой-то момент в 
процессе работы Сидор вышел за индика-
тором напряжения, а вернувшись, увидел 
напарника лежащим на полу. Тот не смог 
объяснить, что с ним произошло. В соот-
ветствии с заключением МРЭК степень 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности Леонида Березина составила 60%.

– Началось расследование. Очевидцев 
инцидента не было, каких-либо техниче-
ских или организационных недочетов 
не выявлено. Установить, воздействовал 
ли на потерпевшего вредный (опасный) 
производственный фактор, не удалось. 
Поэтому и причины несчастного слу-
чая остались невыясненными. Не была 
установлена и вина нанимателя, – рас-
сказывает главный правовой инспек-
тор труда Гродненской областной орга-
низации профсоюза работников АПК 
Александр Шишко.

Соглашения обязывают
Работникам, получившим травму в резуль-
тате несчастного случая на производстве, 
Генеральным, отраслевым (тарифным) и 
областным отраслевым соглашениями 
предусмотрена единовременная матери-
альная помощь. Ее размер равен средне-
месячному заработку за каждый процент 

потери трудоспособности (в соответствии 
с п.22.9 Тарифного соглашения между 
Минсельхозпродом, Белорусским профсо-
юзом работников АПК и Республиканским 
агропромышленным союзом «БелАПС» на 
2019–2021 годы).

Пунктом 22.14 областного отраслевого 
соглашения определено, что выплата 
производится в течение месяца с момента 
установления пострадавшему процента 
утраты трудоспособности. В отдельных 
случаях, например, при тяжелом фи-
нансовом положении предприятия, с 
согласия потерпевшего причитающуюся 
сумму могут выплатить частями в срок до 
12 месяцев или в иной срок, определенный 
сторонами. В случае превышения срока 
сверх 12 месяцев наниматель производит 
оставшуюся выплату с учетом индекса 
потребительских цен.

В декабре 2021 года в ходе профсоюзно-
го мониторинга выяснилось, что Березину 
так и не выплатили материальную по-
мощь. Александр Шишко направил на-
нимателю рекомендацию по устранению 
выявленных нарушений.

– В своем ответе руководитель отме-
тил, что выплата не произведена в связи 
с тяжелым материальным положением 
предприятия и оказанием ежемесячной 
материальной помощи семье еще одного 
работника, который погиб на производ-
стве. Однако все это не повод для нару-
шения прав Березина, – считает главный 
правовой инспектор труда.

Добились положенного
Электромонтер обратился к нанимателю 
с заявлением об оказании положенной 
ему материальной помощи, но получил 
отказ. Следующим шагом стало обра-
щение в комиссию по трудовым спорам 

предприятия, но и там все закончилось 
ничем. Свое решение комиссия мотиви-
ровала отсутствием доказательств вины 
нанимателя в произошедшем несчастном 
случае (такое условие содержит колдого-
вор предприятия).

– В соответствии с п.1.5 тарифного 
соглашения предусмотренные коллек-
тивным договором нормы, гарантии и 
льготы, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с законодательством, 
Генеральным и тарифным соглашениями, 
являются недействительными, – поясня-
ет Александр Шишко. – Пунктом 22.10.2 
тарифного соглашения определено, что 
работник не имеет права на получение 
единовременной материальной помощи, 
если повреждение здоровья произошло 
по его умыслу, который был подтвержден 
в установленном порядке правоохрани-
тельными органами, или в состоянии ал-
когольного, токсического, наркотического 
опьянения. В случае Березина ничего из 
перечисленного не установлено.

Леонид Березин обратился в суд (его 
интересы представлял Александр Шишко). 
Наниматель, выслушав и проанализиро-
вав все аргументы, пошел на попятную. 
В июле стороны подписали мировое со-
глашение, в соответствии с которым в 
течение 22 месяцев предприятие должно 
выплатить электромонтеру 25 среднеме-
сячных зарплат (Березин, учтя сложное 
финансовое положение организации, 
согласился на уменьшенный размер вы-
платы). Общая сумма составит более 22,4 
тыс. рублей с учетом индекса потреби-
тельских цен на день оплаты с момента 
заключения мирового соглашения.

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Коллективная 
«амнезия»

ВОПРОС–ОТВЕТ

 За сколько дней наниматель 
обязан выплатить работни-
ку отпускные и какая пред-
усмотрена ответственность 
за их несвоевременную вы-
плату?

Игорь, Витебск

– В соответствии со статьей 
176 Трудового кодекса (ТК) на-
ниматель обязан выплатить 
средний заработок за время 
трудового отпуска не позднее 
чем за два дня до начала отпу-
ска. При этом срок исчисляется 
в календарных днях. Например, 
при предоставлении трудово-
го отпуска с 25 августа 2022 г. 
средний заработок должен 
быть выплачен не позднее, чем 
22 августа.

Невыплата или неполная 
выплата в установленный срок 
зарплаты, иных выплат, причи-
тающихся работнику от нани-
мателя, влечет штраф от 4 до 50 
базовых величин (часть 3 статьи 
10.12 КоАП). 

 В трудовом отпуске я забо-
лела. Мне его продлят на ко-
личество дней болезни или 
перенесут на другое время? 
Реализуется ли мое право, 
если отпуск мне предостав-
лен авансом?

Екатерина, Поставы

– Согласно статье 171 ТК, если 
временная нетрудоспособность 
работника наступила во время 
трудового отпуска, то он прод-
левается на соответствующее 
число календарных дней либо 
по желанию работника неис-
пользованная часть отпуска 
переносится на другой согла-
сованный с нанимателем срок 
текущего рабочего года. 

Ограничений на продление 
либо перенос трудового отпуска 
по причине предоставления его 
авансом законодательством о 
труде не установлено.

Подготовила 
Виктория ДАШКЕВИЧ

Отвечает заместитель 
начальника отдела 
надзора за соблюдением 
законодательства о труде 
Витебского областного 
управления Департамента 
государственной 
инспекции труда  

Галина ГАЛАЙ. 

Отпускные 
«сюрпризы»
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Суббота  /  1  октября

Пятница  /  30  сентября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама «Наказание 

без преступления» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+).
14.40, 15.25 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Карта памяти» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Несладкая месть» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Осенняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Солнце в подарок» (16+).
00.15 «Две бесконечности». К 88-летию 

Александра Ширвиндта (16+).
01.25 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
21.20 Худ.фильм «Тому, что было, – 

не бывать» (12+).
23.15 «Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.15 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
18.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.15 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Комедия «Копы в юбках» (16+).
23.20 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

12.15, 14.00 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Сериал «Стая» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Стая» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Сериал «Десант есть десант» 

(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 Док.проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект.
11.40 Телесериал «Государственная 

граница. Ложная цель» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.05, 17.20 Сериал «Держись за облака» 

(12+).
16.50 «Решение есть!»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Худ.фильм «Следы на воде» (12+).
23.10 Сериал «СМЕРШ. 

Умирать приказа не было» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Панскі дранік.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У кожнага свая вайна». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

10.05 Дакументальны фільм «Шуранава 
і Хачынскі. Лэдзі і бадзяга» (12+) 
[СТ].

10.55 Мастацкі фільм 
«Дзіўныя дарослыя» (12+) [СТ].

12.15, 15.45, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.30 «Сіла веры».
12.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.35 «Арт-гісторыі». 

Евангельскія пакутнікі [СТ].
13.55, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

15.55 Мастацкі фільм 
«Дзіўныя дарослыя» (12+) [СТ].

17.15 Дакументальны фільм «Шуранава 
і Хачынскі. Лэдзі і бадзяга» (12+) 
[СТ].

18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«У кожнага свая вайна». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
Гомельскай вобласці.

20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 «Кадры жыцця». 

Рэжысёр Вітаўтас Грыгалюнас.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – «Динамо» (Молодечно).
08.55 Хоккей для всех.
09.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Неман» (Гродно) – 
«Металлург» (Жлобин).

11.20 «Хочу стать…»
11.50 Вольная борьба. Турнир на призы 

А.В.Медведя.
15.15 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 

Беларусь – Казахстан.
17.15 Вот это спорт!
17.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур. «Днепр» (Моги-
лев) – ФК «Слуцк». Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

19.35 Гандбол. СЕХА-лига. «Чеховские 
медведи» (Россия) – «СКА-Минск» 
(Беларусь). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.15 Овертайм.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. «Атлетик» (Биль-
бао) – «Альмерия». Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 10-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (субтитры) 
(12+).

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

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

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

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

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Худ.фильм «Дайте жалобную книгу» 

(0+).
21.20 Худ.фильм «Опекун» (12+).
22.55 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(субтитры) (12+).
00.30 Худ.фильм «Розыгрыш»  (16+).
01.55 Худ.фильм «Музыкальная история» 

(субтитры) (0+).
03.15 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (субтитры) 
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Наказание 

без преступления» (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «В плену у прошлого» 

(16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама 

«Стеклянная комната» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
22.10 Мелодрама «Верная подруга». 

1–4-я серии (16+).
01.30 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.30 «Поехали!» (12+).
12.30 «Видели видео?» (6+).
14.30, 16.20 Многосерийный фильм 

«Неваляшка» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+).
23.10 Худ.фильм «Ожерелье» (16+).
01.05 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Худ.фильм «Я подарю себе чудо» 

(16+).
13.40, 18.00 Телесериал «Бомба» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Встречная полоса» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.30 Телебарометр.
11.05 Анимация для всей семьи. 

«Урфин Джюс возвращается» (12+).
12.20 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
13.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.15 Сериал «Забытое совещание» (16+).
18.40 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
19.35 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Боевик «Неудержимые-2» (16+).
23.00 Мелодрама «Мужчина нарасхват» 

(12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).

10.20 Знак качества (6+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.15 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.05 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Драма «Держись за облака» (12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Док.проект (16+).
11.40 Худ.фильм «Следы на воде» (12+).
13.40, 16.40 Сериал 

«СМЕРШ. Дорога огня» (16+).
17.10, 20.20 Сериал «Лютый» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
00.35 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Мышонок Пик» (0+).
07.45 «Сіла веры».
08.15, 14.45 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Жандар на прагулцы» (12+).
10.05 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення. 
Магілёўская вобласць.

10.30 «Беларуская кухня». Галубцы іначай.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Адвокатъ Ардашевъ». Мастацкі 

фільм «Убийство на водахъ» (16+) 
[СТ].

14.55 «Навукаманія» (6+).

15.20 Дакументальны фільм «1812. 
Супрацьстаянне». 2-я серыя (12+).

16.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.25 Мастацкі фільм 

«Я ніколі цябе не забуду» (12+).
17.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Акцёр і рэжысёр, народны артыст 
СССР Алег Яфрэмаў [СТ].

18.30 Мастацкі фільм «Сачыненне 
да Дня Перамогі» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – літаратуразнаўца, 
пісьменнік Ігар Запрудскі.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вусаты нянь» (6+).
22.15 «Маладыя таленты Беларусі». 

Канцэрт лаўрэатаў ХІ Рэспублікан-
скага творчага радыёконкурсу 
ў намінацыі «Класіка».

23.20 «Кампазітары Беларусі». 
Андрэй Мдзівані.

23.45 «Вялікае кіно». Дакументальны 
фільм «Карнавальная ноч» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать….
07.30 Гандбол. СЕХА-лига. «Чеховские 

медведи» (Россия) – «СКА-Минск» 
(Беларусь).

09.00 Овертайм.
09.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур. «Днепр» 
(Могилев) – ФК «Слуцк».

11.20 Большой спорт.
12.05 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
12.50 Гандбол. СЕХА-лига. ГК «Гомель» 

(Беларусь) – «Пермские медведи» 
(Россия). Прямая трансляция.

14.30 Вот это спорт!
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур. «Динамо-Минск» – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.

16.50 Овертайм. КХЛ.
17.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 7-й тур. «Севилья» – 
«Атлетико» (Мадрид). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Хоккей для всех.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. «Мальорка» – 
«Барселона». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.45 Спорт-центр.
23.55 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 11-й тур. «Химки» (Мо-
сковская обл.) – ЦСКА (Москва).

02.00 Смешанные единоборства. UFC 
Fight Night. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (12+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
06.30 Худ.фильм «Испытательный срок» 

(субтитры). К юбилею О.Ефремова 
(16+).

08.15 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею О.Ефремова (12+).

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

09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.15 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(субтитры). К юбилею О.Ефремова 
(12+).

11.50 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» 
(субтитры) (6+).

13.15 Телесериал «Большая перемена» 
(субтитры) (0+).

16.00, 18.30 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Большая перемена» 

(субтитры) (0+).
18.45 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» (субтитры) (12+).
00.05 Худ.фильм «Вий» (субтитры) (12+).
01.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.45 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

04.55 Худ.фильм «Испытательный срок» 
(субтитры) (16+).
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Овен
В понедельник может поступить 
информация, которая положи-
тельно повлияет на вашу карье-
ру. Во вторник вы будете полны 
сил и энергии, работа закипит. 
В четверг в личной жизни все 
изменится к лучшему, этот день 
можно назвать днем исполне-
ния желаний. Начальство ценит 
вас за работоспособность, так 
что не теряйтесь и не тяните с 
заявлением на отпуск.

Телец
Весьма неплохой период. 
Профессиональные дела про-
текают успешно, можно ждать 
финансового поощрения. Во 
вторник вы быстро справитесь 
с проблемами и подкинете ру-
ководству ценную идею. В среду 
активность и интуиция помогут 
достичь высоких результатов. 
Воскресенье – самый удачный 
день недели: вам во всем будет 
везти, что поднимет настроение.

Близнецы
Начало недели обещает массу 
важных дел, в ваших интересах 
заняться ими плотно. Не исклю-
чено, что предстоит выслушать 
чьи-то откровения. Сохраните 

услышанное в тайне – вам бу-
дут благодарны. В среду займи-
тесь собственными планами, 
отступления от намеченного 
пути нежелательны. В выходные 
наполните свой дом теплом и 
заботой о близких людях, чтобы 
вам было уютно вместе.

Рак
В понедельник и четверг веро-
ятны конструктивные и много-
обещающие деловые встречи. 
Вы сейчас находитесь на пике 
своей формы. Однако важно 
не лениться, быть активным, 
заниматься своей внешностью 
и здоровьем. Но все же пока 
не стоит никого посвящать в 
свои планы. Романтическая 
сторона жизни гармоничная. 
Финансовое положение тоже 
тревог не вызывает.

Лев
На этой неделе многие получат 
неплохую прибыль, а кому-то 
предстоит принять важное и 
ответственное решение, которое 
отразится на личной жизни. 
Не исключено, что вы окаже-
те кому-то неоценимую услугу, 
сделаете счастливым люби-
мого человека, да и себя тоже. 

У вас получится доказать свою 
надежность и незаменимость. 
Сейчас время исполнения завет-
ных желаний. Так что не бойтесь 
мечтать и строить планы.

Дева
Вам предстоит масса интерес-
ных встреч, контактов как в лич-
ной сфере, так и в деловой. На 
работе поставьте перед собой 
реальную цель и планомерно 
добивайтесь ее реализации, 
так как наступает подходящее 
для этого время. Сейчас будет 
много душевной теплоты, хоро-
шо пройдут встречи с давними 
друзьями и родственниками. И 
вы, и окружающие настроены 
благосклонно, а значит, можно 
просить о поддержке. 

Весы
Эффективными получатся де-
ловые встречи и переговоры. 
Хорошее настроение будет со-
провождать вас всю неделю, 
любые проблемы окажутся 
решаемыми. Только не стоит 
менять свои планы и метаться 
из крайности в крайность. Среда 
и четверг обеспечат вас необхо-
димой информацией и значи-
тельно повысят деловую вос-
требованность. Накопленный 
опыт позволит извлечь из этого 
материальную пользу.

Скорпион
Главное сейчас – реализовать 
собственные возможности. На 
работе начинается продуктив-

ная полоса, вам обеспечены до-
брожелательность и понимание 
со стороны коллег и руковод-
ства. В четверг благополучно 
пройдут поездки и путешествия. 
Однако не стоит расслабляться, 
вероятны непредвиденные ситу-
ации. К концу недели после бес-
прерывной суеты вас ожидает 
спокойствие и полная гармония 
с окружающим миром.

Стрелец
Не гонитесь за чем-то недосяга-
емым, иначе рискуете потерять 
то, что имеете. В понедельник 
нужно максимально сосредото-
читься на том, чем вы заняты в 
данный момент. Ведь лучше за-
ниматься одним делом, но хоро-
шо. Подобный подход позволит 
улучшить материальное поло-
жение. В выходные соотнесите 
свои желания с планами близких 
людей и выберите путь, проле-
гающий по «золотой середине».

Козерог
Прекрасная неделя для зарожде-
ния идей и смелых проектов, ва-
ши планы воплощаются в жизнь. 
Однако перед вами может встать 
выбор: начинать новое или про-
должать старое. Подумайте, что 
для вас важнее, и постарайтесь 
принять правильное решение. 

Период подарит интересные зна-
комства. В пятницу хорошо бы 
отправиться в романтическое 
путешествие, оно подарит неза-
бываемые впечатления.

Водолей
Незапланированная встреча во 
вторник может привести к за-
ключению выгодного делового 
соглашения. Хорошее время для 
оформления документов, только 
с одним условием: если вы буде-
те предельно внимательны. На 
работе ваш авторитет возрастет, 
к вам станут прислушиваться 
коллеги и руководство. Если вы 
семейный человек, то, планируя 
покупки и поездки, не забудьте о 
пожеланиях своих домочадцев.

Рыбы
Ваша неуемная энергия не по-
зволит сидеть на месте. Однако 
старайтесь планомерно продви-
гаться к цели. Появится возмож-
ность обернуть себе на пользу 
любое стечение обстоятельств, 
если только вы не станете спе-
шить. Окружающие будут чаще 
замечать и по достоинству оце-
нивать ваши способности. Со 
второй половины недели начнет-
ся интересный и многообещаю-
щий период, который порадует 
вас появлением новых друзей.

Астропрогноз
на 26 сентября – 2 октября

Воскресенье  /  2  октября

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.50 Мелодрама 

«Наказание без преступления» 
(12+).

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

(12+).
09.45 Истории спасения (12+).
10.20 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
13.25 Мелодрама «Родные души». 

1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
17.00, 19.10 Мелодрама 

«Входите, закрыто!» (12+).
19.00 Новости.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Стеклянная комната». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Ожерелье» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный ГОСТ» (12+).
11.15 «Повара на колесах» (12+).
12.25 «Видели видео?» (6+).
15.00, 16.20 «Левчик и Вовчик. 

Полвека дружбы» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.30 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Фантастика (12+).
23.40 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр (16+).
01.00 «Мой друг Жванецкий» (12+).
02.05 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Встречная полоса» 

(12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.45 Телесериал «Бомба» (12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 Худ.фильм «Сердечная 

недостаточность» (12+).
22.45 Москва. Кремль. Путин.
23.25 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.00 Телебарометр.
11.05 «Я из деревни» (12+).
11.40 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.10 Анимационный сериал

«Утиные истории» (0+).
12.55 Мелодрама «Мужчина нарасхват» 

(12+).
14.35 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

15.25 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

17.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
19.30 Боевик «Неудержимые-2» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
22.40 Комедия «Копы в юбках» (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 Один день (12+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 Еда хоть куда (6+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.15 «Первая передача» (16+).
11.45 «Чудо техники» (12+).
12.30 «Дачный ответ» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 Драма «Держись за облака» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Драма «Держись за облака» (12+).
16.40 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.05 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
07.00 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (16+).
08.30 Док.проект (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект.
12.40 Сериал «СМЕРШ. 

Камера смертников» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «СМЕРШ. 

Камера смертников» (16+).
16.00 Сериал «СМЕРШ. 

Умирать приказа не было» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «СМЕРШ. 

Умирать приказа не было» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.45 «СпортТаймер».
22.05 Сериал «Лютый-2» (16+).
01.35 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Остров ошибок» (0+).
07.55 Мультфільм 

«Самый маленький гном» (0+).
08.15 «Святыні Беларусі».

08.40 Навіны культуры.
08.50 Мастацкі фільм «Вусаты нянь» 

(6+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». Сяканка.
11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
11.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.35 «Асобы». Казімір Семяновіч.
12.45 Навіны культуры.
12.55 Мультфільм «Канёк-гарбунок» (0+).
14.05 Святочны канцэрт 

да Дня настаўніка.
15.00 Мастацкі фільм «Сачыненне 

да Дня Перамогі» (12+) [СТ].
16.55 У.Солтан. «Дзікае паляванне караля 

Стаха». Опера Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь.

19.00 Мастацкі фільм 
«Я ніколі цябе не забуду» (12+).

20.25 «Памяць маёй зямлі». 
Мемарыяльны комплекс «Дальва».

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Адвокатъ Ардашевъ». Мастацкі 

фільм «Убийство на водахъ» (16+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур.
«Динамо-Минск» – 
«Шахтер» (Солигорск).

09.10 Хочу стать…
09.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

СКА (Санкт-Петербург).
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC Fight Night.
13.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 11-й тур. «Факел» 
(Воронеж) – «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.

15.50 Пит-стоп.
16.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 11-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ФК «Ростов». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.00 Гандбол. СЕХА-лига. 
«Мешков-Брест» – «Машека» 
(Могилев). Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 11-й тур. 
ФК «Нижний Новгород» – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.00 Итоги недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Осасуна». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 23-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Испытательный срок» 

(субтитры) (16+).
06.30 Худ.фильм «Вий» (субтитры) (12+).
07.50 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(субтитры) (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Большая перемена» 

(субтитры) (0+).
14.55 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 1–2-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 2–4-я серии 
(субтитры) (16+).

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 4–9-я серии 
(субтитры) (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 9–10-я серии 
(субтитры) (16+).

02.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+).
03.00 Худ.фильм «Моя любовь» 

(субтитры) (0+).
04.15 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохра-
нения скорбит в связи со смертью бывшего председателя Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохране-
ния ГАЛЬЦЕВОЙ Татьяны Владимировны и выражает глубокие соболезнова-
ния ее родным и близким.



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 23 сентября 2022 годаПятница, 23 сентября 2022 года    № № 38 (1893)38 (1893) 17

ОТДЫХ

Самая большая здравница Беларуси – 
санаторий «Приднепровский» – 
с размахом отметила 45-летний 
юбилей. Развлекательные 
мероприятия проходили в течение 
праздничной недели: лирический 
шансон, огненное и неоновое шоу, 
спектакль Могилевского драмтеатра, 
выступления оркестра, артистов 
белорусской эстрады, казачьего 
ансамбля. 13 сентября, 
в день рождения санатория, 
каждому заезжающему вручали 
памятные сувениры: шопер и кружку 
с логотипом здравницы.

Основная торжественная часть програм-
мы состоялась 16 сентября. На юбилее 
присутствовали генеральный директор 
СКУП «Белпрофсоюзкурорт» Николай 
Матюкевич, заместитель генерально-
го директора Олег Романенко, главные 
врачи профсоюзных санаториев, пред-
ставители Рогачевского райисполкома 
и другие почетные гости. Награды вру-
чили ветеранам организации и верным 
труженикам, которые на протяжении 
долгих лет добросовестно вносят вклад 
в развитие здравницы. Под занавес тор-
жественной программы небо озарил 
праздничный салют.

Когда сама природа помогает
История этого уникального объекта ис-
числяется с 13 сентября 1977 года. Именно 
тогда в здравницу заехали первые отды-
хающие. И если на момент открытия на 
территории функционировал только 
один корпус на 550 мест, то уже через 
20 лет, чтобы справиться с наплывом 
желающих отдохнуть, был открыт еще 
один корпус на 250 мест. 

«Приднепровский» уже многие годы 
занимает лидирующие позиции в си-
стеме санаторно-курортного лечения 
страны. Свидетельство тому – многочис-
ленные отзывы клиентов, большинство 
из которых приезжают в здравницу из 
года в год. Привлекает их не только пре-
красно оснащенная медицинская база 
с современным оборудованием, но и 
красоты Днепра, живописные пейзажи 
заповедных хвойных лесов, которые со 
всех сторон окружают санаторий. Здесь 
сама природа помогает душе и телу до-
стигнуть умиротворения и расслабления. 
Достаточно прогуляться по лесным тро-
пам, полюбоваться прекрасными видами, 
подышать целебным воздухом, послу-
шать шелест ветра в кронах деревьев и 
насладиться тишиной и покоем, которых 
так не хватает современному человеку. 
Стресс и заботы улетучиваются как дым.

400 процедур для здоровья 
и красоты
В санатории «Приднепровский» ле-
чат заболевания костно-мышечной 
системы, нервной системы, органов 
дыхания, женских половых органов. 
Амбулаторный прием ведут профессио-
налы своего дела – врачи первой и выс-
шей категории по таким направлениям 
как терапия, неврология, гинекология, 
иглорефлексотерапия, гирудотерапия, 
озонотерапия, педиатрия, функциональ-
ная диагностика, мануальная терапия. 

Комплекс лечебных процедур подбира-
ется индивидуально. Их выбор огромен 
– более 400 наименований. Санаторий 
«Приднепровский» предлагает поистине 
уникальную эффективную методику 
лечения с помощью целебных сапро-
пелевых грязей, которые содержат эле-
менты и вещества, приближенные по 
составу к антибиотикам, витаминам и 
гормонам. Гости санатория также могут 
пройти курс лечения добытой на терри-
тории здравницы минеральной водой 
двух видов: рассольной хлоридно-

натриевой, с высоким содержанием 
кальция, и сульфатно-кальциевой. 
Предназначены они как для питья, так 
и для водных процедур.

В санатории «Приднепровский» во-
дные процедуры представлены раз-
личными видами ванн: минеральные, 
хвойные, йодо бромные, скипидарные, 
с бишофитом, фитованны. Для лечения 
применяются душ Шарко, восходящий, 
циркулярный, подводный душ, суховоз-
душные углекислые ванны. К услугам 
отдыхающих два лечебных бассейна. 

Один – с пресной водой, другой – с це-
лебной минеральной. 

Помимо этого, предлагается большой 
выбор физиотерапевтических проце-
дур на аппаратах «Магнитотурботрон», 
«Авантрон», Vacumed. Большой популяр-
ностью пользуются лазерное надвен-
ное облучение крови, дарсонвализация, 
крио-, спелео-, прессотерапия, горный 
воздух, флоатинг. Здесь также можно 
пройти курс озонотерапии и карбокси-
терапии – новейших методик, которые 
отлично себя зарекомендовали в лечении 
и профилактике большого спектра забо-
леваний. Ни одно лечение не обходится 
без массажа – как традиционного, так и 
экзотических видов: тибетский, гречиш-
ный, лимфодренажный, холистический, 
стоун- и багуамассаж. 

Наряду с лечебными процедурами в 
санатории «Приднепровский» посети-
телям предоставляются услуги диагно-
стического обследования, стоматологии, 
косметологии, СПА-процедуры и уход для 
омоложения лица и тела с использова-
нием продукции ведущих европейских 
производителей.

Комфорт с хорошим настроением
Гостей здравницы размещают в двух 
корпусах с номерами различного уровня 
комфорта: от классического «стандарта» 
до люксовых апартаментов. Каждый 
номер оборудован телевизором, холо-
дильником, санузлом, имеется Wi-Fi. 
Предусмотрены номера для людей с огра-
ниченными возможностями. С балкона, 
который есть в каждом номере, открыва-
ются прекрасные виды на живописную 
природу. Кормят в здравнице вкусно, 
полезными и сбалансированными по 
составу блюдами. Питание организовано 
двух типов: «заказное меню» и «шведский 
стол».

Несмотря на удаленность от круп-
ных населенных пунктов, в санатории 
«Приднепровский» достаточно развитая 
инфраструктура. На территории есть 
магазин, почта, аптека, охраняемая авто-
стоянка, пункт обмена валют, парикма-
херская, кабинет маникюра и педикюра. 
Для досуга детей – игровые площадки и 
детская комната.

В здравнице умеют развлекать гостей, 
ведь приезжают сюда не только за здо-
ровьем, но и за хорошим настроением. 
Отдыхающие могут посетить различ-
ные культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, дискотеки. Есть кино- и 
концертный зал, кафе, бар с бильярдом 
и караоке. Для любителей активного от-
дыха – тренажерный зал, волейбольная 
и футбольная площадки, настольный 
теннис и теннисный корт, пункт проката 
инвентаря. 

Профсоюзный санаторий регулярно 
радует своих гостей акциями и скидками. 
Для постоянных клиентов действует дис-
контная программа. Членам профсоюза 
скидка составляет 25%. 

В санатории «Приднепровский» позабо-
тятся о вашем здоровье. Вы сможете вос-
становить организм и приятно провести 
время, совместив качественное лечение 
с насыщенным впечатлениями отдыхом. 
Приезжайте и убедитесь в этом сами! 

Фото из архива санатория «Приднепровский»

Лидер гарантирует качество

Генеральный директор СКУП «Белпрофсоюзкурорт» Николай Матюкевич (справа)
поздравляет с юбилеем коллектив ДУП «Санаторий «Приднепровский» и его главного врача 
Вадима Будника.

УНП 400042629

За 45 лет работы санаторий принял гостей из 20 стран мира. 
С момента открытия в живописном курорте белорусской глубинки 

оздоровилось более 700 тысяч человек. 

Санаторий «Приднепровский» уже многие годы занимает 
лидирующие позиции в системе санаторно-курортного лечения 

страны. Профсоюзная здравница имеет статус 
«Санаторий высшей категории».
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В Беларуси немало красивых мест с увлекательной историей и многовековыми 
достопримечательностями. Наш проект «Один день в городе» предлагает маршруты 
по лучшим туристическим объектам страны.

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Костел Успения Пресвятой 
Девы Марии
Этот храм первой половины XVII 
века не раз перестраивали из-
за пожаров. Здание сочетает в 
себе черты ренессанса, раннего 
барокко и готики. Инициатором 
возведения каменного костела 
был владелец города – великий 
гетман литовский Лев Сапега, 
а закончил строительство его 
сын Казимир.

– С храмом связано несколь-
ко интересных фактов. По сло-

вам местного краеведа Валерия 
Петрикевича, от костела вел под-
земный ход к часовне на клад-
бище. В 1938 году рабочие, за-
ливавшие фундамент под новое 
здание, обнаружили выход из 
подземного сооружения. Их на-
чальник дал команду замуровать 
лаз. Вход и выход заливали рас-
твором на протяжении несколь-
ких дней. Остальные элементы 
подземного хода были утрачены 
во время строительства много-
этажек и реконструкции парка, 
– продолжает экскурсовод.

В костеле Успения Пресвятой 
Девы Марии захоронены сердца 
Николая Фаустина Радзивилла 
(один из владельцев местечка) 
и его сына Ежи Радзивилла. 
Подтвердить эту информацию 
удалось недавно, с началом ре-

Герб Дятлово представляет 
собой изображение на голубом 
поле варяжского щита на 
трех зеленых холмах золотых 
въездных ворот, на голубом 
щите которых размещены 
шестиконечная звезда 
и месяц острыми концами вверх 
золотого цвета. Оконечность - 
серебряная.

ЛЕГЕНДЫ 
СТАРОГО ДЯТЛОВО

Небольшому городку 
Дятлово есть чем удивить 
туристов. К примеру, 
орган, установленный 
в местном католическом 
храме, является 
«героем» кинофильма; 
на центральной 
площади сохранились 
«игрушечные» дома 
ремесленников, а недалеко 
от райцентра можно увидеть 
гигантскую земляную 
«тарелку».

Дома ремесленников
– Во второй половине XIX 
– начале XX века в Дятлово, 
как и во многих местечках 
Гродненщины, проживали 
в основном евреи. Они чаще 
всего занимались торговлей и 
ремеслом. Наиболее успешные 
предприниматели даже попа-
ли на страницы адрес-календа-
ря «Вся Россия: русская книга промышленности, сельского 

хозяйства и администрации». 
В частности, славился своим 
качеством производимый здесь 
паркет. Им выстлан один из за-
лов Эрмитажа, – рассказывает 
старший научный сотрудник 
Дятловского историко-краевед-
ческого музея Елена Абрамчик. 

– В домах наряду с жилыми по-
мещениями размещались торго-
вые лавки, мастерские, аптеки. 
Эта застройка конца XIX века 
частично сохранилась на пло-
щади 17 Сентября. Крайний дом 
слева от угла улицы Кирова – го-
стиница Рабиновича, одного из 
самых богатых евреев Дятлово.
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ставрации храма. При вскрытии 
колонны, расположенной спра-
ва от алтаря, были найдены сте-
клянные сосуды, хранившиеся 
в специальной нише.

– В киноленте «Полонез 
Огинского», снятой в 1971 году 
на студии «Беларусьфильм», вы 
можете увидеть костельный ор-
ган, – замечает Елена Абрамчик. 
– В фильме рассказывается о 
маленьком скрипаче Василии, 
который в первый день войны 
остался сиротой. Мальчик ски-
тался по деревням и попал в 
партизанский отряд. Однажды 
он прятался в костеле. От не-
мецкого патруля его укрывал 
органист.

Храм Преображения 
Господня

Первая церковь в Дятлово была 
возведена в 1508 году князем 
Константином Острожским. 
В результате пожара строение 
сгорело, и на его месте в начале 
XVIII века построили деревян-
ный храм в виде корабля, в ко-
тором, по утверждению некото-
рых источников, молился Петр I 
(русский царь останавливался 
в Дятлово во время войны со 
шведами).

– Храм, который мы видим 
сегодня, построили в XIX веке. 
В нем хранится одна из глав-
ных святынь прихода – икона 
с мощами старца Амвросия 
Оптинского. В 1998 году, когда 
город праздновал 500-летие, 
в церкви мироточила и бла-
гоухала Голгофа, – обращает 
внимание на интересный факт 
историк. – Во время Великой 
Отечественной войны здесь 
прооперировали партизанского 
командира Валентина Битько, 
несмотря на то, что немецкий 
патруль мог в любой момент 
заглянуть внутрь. Операцию 
благословил тогдашний насто-
ятель Иоанн Комар.

Собор святых 
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

С именем отца Иоанна Комара 
связано и начало строительства 
собора – второго православного 
храма в Дятлово. Проект собо-
ра был разработан еще в 1907 
году, но воплотить его в жизнь 
помешала Первая мировая 
война. Фундамент заложили 
только в 1930-е годы. Строить 
собор отцу Иоанну помогали 
прихожане и владелица поме-
стья Жуковщина. В 1939 году 

строительство приостанови-
ли. Возобновилось оно только 
в 1990-е годы. Автором нового 
проекта собора – в русско-визан-
тийском стиле – стал заслужен-
ный архитектор Беларуси, лау-
реат премии «За духовное воз-
рождение» Леонид Макаревич. 
Возведение собора завершилось 
в 2017 году.

Дворец Радзивиллов
Дворец был построен в 1751 году 
на средства Доминика и Николая 
Фаустина Радзивиллов на месте 
деревянно-земляной крепости 
Константина Острожского, раз-
рушенной шведами. Возводил 
здание итальянский зодчий 
Доменико Фонтана. В состав 
усадебного комплекса входили 
также хозяйственные постройки 
и парк.

– После того как Адам Солтан 
(один из владельцев Дятлово. – 
Прим. авт.) принял участие в 
восстании 1830–1831 годов, име-
ние конфисковали. Тогда же был 
утрачен и его богатый интерьер. 
В период восстания во дворце 
размещался военный госпи-
таль, – рассказывает сотрудник 
музея. – На рисунке Наполеона 
Орды 1860 года здание увенчано 
высокой крышей, но известно, 
что в 1864 году кровля имела уже 
плоские скаты.

Во время Великой Отечест-
венной во дворце находился не-
мецкий госпиталь. Работавшие 
там медики были связаны с 
Ленинской партизанской бри-
гадой. Они передавали медика-
менты, перевязочные материа-
лы, инструменты, а затем пере-
шли в партизанский госпиталь.

– На фронтоне главного фа-
сада сохранились лепной герб 
князей Радзивиллов, портрет-
ные горельефы, гирлянды. В по-
слевоенное время в нишах сто-
яли скульптуры. Внешний вид 
дворца существенно изменили 
современные прямоугольные 
окна (раньше они имели фор-
му арки), – продолжает Елена 
Абрамчик. – Около 7 лет назад 

здесь еще размещалась район-
ная больница. Сейчас дворец 
находится на консервации, в 
2021 году райисполком выставил 
здание на аукцион.

Мемориал «Дети лихолетья»

Мемориал посвящен воспитан-
никам Дятловского детского 
приюта, погибшим во время 
оккупации. Он представляет 
собой две стелы, образующие 
проход к могилам детей. На 
одной можно увидеть детские 
фигурки, прижимающиеся к 
женщине, на другой – ряд над-
писей, центральная из кото-
рых гласит: «Здесь захоронены 
более 70 детей из Ленинграда, 
Прибалтики,  Белоруссии, 
Смоленской, Орловской обла-
стей и дети международного 
пионерского лагеря при санато-
рии «Новоельня», погибшие от 
голода и эпидемий, замученные 
фашистскими оккупантами в 
1943–1944 гг.». Большинство мо-
гил безымянные, поскольку не 
все дети знали свои фамилии: 
на надгробных плитах указаны 
имена и возраст только 14 ребят.

– Мемориальный комплекс 
открыли в 1988 году, во время 
встречи бывших воспитанни-
ков приюта – ребят из разных 
уголков Советского Союза, в том 
числе приехавших перед войной 
на отдых в Новоельню в между-
народный пионерский лагерь. 
Их родители были известными 
деятелями компартий и анти-
фашистского подполья Италии, 
Германии, Китая и других стран. 
Они передали своих детей на 
воспитание в СССР, опасаясь ги-
бели и тюремного заключения.

Памятник Иосифу 
Филидовичу
– Осенью 1942 года партиза-
ны организовали среди болот 
Липичанской пущи госпиталь. 
Раненых туда тайными тропами 
доставляли Иосиф Филидович 
и его сын Иван, – рассказывает 
Елена Абрамчик. – Кто-то выдал 

их, и гитлеровцы потребовали, 
чтобы Филидович показал им 
путь в лагерь. Иосиф Юрьевич 
согласился и завел отряд карате-
лей (их было около 300 человек) 
в трясину.

Весной 1943 года партиза-
ны нашли тело Филидовича. 
Героя похоронили со всеми 
воинскими почестями и по-
смертно наградили медалью 
«За отвагу». Госпиталь существо-
вал до прихода Красной Армии. 
Медицинскую помощь в нем 
получили более 500 партизан.

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы (аг. Дворец)
Первое письменное упоминание 
о Дворце (крупном местечке в 
то время) относится к ХV сто-
летию. Елена Абрамчик считает 
вероятным, что уже тогда здесь 
действовал православный храм, 
поскольку хозяином Дворца был 
Константин Острожский – рев-
нитель православия. Известно, 
что после подписания Брестской 
унии и практически до сере-
дины ХІХ века богослужения 
проводились по греко-католиче-
скому обряду. После восстания 
Калиновского многие храмы 
были переданы православным. 

В 1849 году во Дворец присла-
ли священника Константина 
Качановского. Он хлопотал о 
переустройстве обветшавшего 
храма и радел о строительстве 
нового. Старую деревянную 
церковь разобрали, материалы 
перенесли на южную сторону 
кладбища и возвели часовню (в 
1948 году ее сожгли комсомоль-
цы). Первый камень в основание 
нынешнего храма был заложен 
и освящен в 1866 году.

Костел Божьего Тела 
и могила Аполлинарии 
Протасевич (аг. Дворец)

– В XIX веке царские власти 
запрещали строить у нас кир-
пичные костелы, однако жена 
владельца Дворца Аполлинария 
Протасевич поехала в Петербург 
и добилась того, чтобы ей да-
ли разрешение на возведение 
кирпичного храма. Затем она 
отправилась к своим дальним 
родственникам Радзивиллам и 
взяла у них денег взаймы. Так 

во Дворце появилось здание 
костела в необарочном стиле, 
– замечает Елена Абрамчик.

Сама Аполлинария до того 
дня не дожила. Ее похорони-
ли на старом католическом 
кладбище Дворца. На могиле 
стоит белый мраморный ангел 
(скульптуру заказал в Неаполе 
муж Аполлинарии). По мест-
ной легенде, на Рождество ан-
гел трижды облетает Дворец, 
благословляя его.

Городище «Тарелка» 
(д. Санники)

– Площадка городища распо-
ложена на возвышенности и 
имеет форму круга диаметром 
29–32 метра. Археологи устано-
вили, что более 1000 лет назад 
площадка служила местом язы-
ческих ритуалов. Существует 
также легенда, будто «тарел-
ка» когда-то была холмом, на 
котором стоял христианский 
храм, однажды провалившийся 
под землю, – продолжает экс-
курсовод. – В прошлом году на 
месте городища проводились 
раскопки и неподалеку было 
найдено кладбище XIV–XVI ве-
ков. Ученые Института истории 
НАН Беларуси планируют про-
должить полевые исследования. 
В поисковых работах принима-
ют участие педагоги и учащиеся 
гимназии № 1 Дятлово (участ-
ники школьного лагеря «Юный 
археолог»).

Поклонные камни (д. Горка)
Камни можно увидеть недалеко 
от сельского кладбища. Над глы-
бами, образующими невысокую 
арку, установлен крест.

– Местные жители считают 
камни нерукотворными, поя-
вившимися еще в дохристиан-
ские времена. Другая же легенда 
гласит, что на этом месте сто-
ял каменный храм и это – вход 
в него, – информирует Елена 
Абрамчик. – Старожилы утвер-
ждают, что ранее «ворота» были 
высокими – там мог свободно 
проехать всадник, а на Юрье 
здесь даже устраивали сорев-
нования конников. Считается, 
что камни одаривают крепким 
здоровьем того, кто пройдет под 
ними, веря в чудо.

Елена КАЯЧ, фото из открытых
интернет-источников

Дятлово расположено в 145 км от Гродно, 
в 13 км от железнодорожной станции 

Новоельня. Расстояние от Минска 
до райцентра – 206 км.

В письменных источниках Дятлово впервые 
упоминается в 1498 году. На протяжении веков 
название городка в официальных документах 

неоднократно менялось и передавалось по-разному: 
Зетело, Здятел, Здзецель, Здзенцель, 

Дзенцел, Здечал.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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НОВЫЕ ИМЕНА

Пять продюсерских команд проекта 
«Звездный путь» на прошлой неделе 
завершили поиски будущих артистов 
белорусской эстрады. Наставники 
выбрали по одному конкурсанту 
в каждом регионе. Первый этап 
масштабного телевизионного шоу 
финишировал на Могилевщине.

Корреспондент «Беларускага Часу» вместе 
со съемочной командой ОНТ побывала 
на одном из кастингов – в Могилевском 
государственном музыкальном колледже 
имени Н.А. Римского-Корсакова. Здесь свой 
талант демонстрировали представители 
профсоюза работников культуры, инфор-
мации, спорта и туризма со всей страны.

Только на первый взгляд может пока-
заться, что все кастинги проекта «Звездный 
путь» проходят по схожему сценарию. На 
самом деле это не так. Каждый отбороч-
ный этап получился уникальным и само-
бытным. Прежде всего благодаря самим 
конкурсантам.

– Как и в других отраслях, члены 
Белорусского профсоюза работников куль-
туры, информации, спорта и туризма соску-
чились по подобным конкурсам. В том, что 
наш представитель будет достоин победы, я 
не сомневаюсь ни на секунду, – поделилась 
впечатлениями председатель отраслевого 
профсоюза Татьяна Филимонова.

МНЕНИЕ

– У конкурсе прымаюць удзел 
зусім розныя вакалісты, зусім 
розныя людзі па свайму тыпа-
жу і мышленню. І гэта вельмі 
цікава – паказаць на тэлеэкране 
яскравых і разнастайных ар-
тыстаў. Хутка мы будзем зай-
мацца з шасцю канкурсантамі 
больш цесна. Пачнем са зна-
ёмства. Мне важна зразумець, 
што чалавек умее. Прычым не 
толькі як спявае – мы выбіраем 
вакальна адораных людзей, а 
таксама моцных духам, сэрцам 
і псіхалагічна.

Валерий ШМАТ, 
заслуженный артист 
Беларуси, композитор, 
продюсер арт-группы 
«Беларусы»:

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Спеты первые песни

Поет культорганизатор Косовского сельского 
клуба-библиотеки ГУ «Березинский районный 
центр культуры» Александр Антонюк.

Все участники могилевских кастингов 
успели насладиться музыкальной обра-
зованностью, широчайшим вокальным 
диапазоном и неповторимым голосом на-

ставника – заслуженного артиста Беларуси, 
композитора, продюсера арт-группы 
«Беларусы» Валерия Шмата, чьи песни зву-
чали на таких престижных конкурсах, как 
«Евровидение», «Новая волна», «Славянский 
базар», и других.

Каждый участник кастинга получил 
ценные советы по работе с голосом и ми-
крофоном. К примеру, кому-то композитор 
рекомендовал петь на октаву выше. Многие 
впервые услышали о различных видах 
звуковой атаки. Отборочный тур чем-то 
напоминал мастер-классы – наставник объ-
яснил, почему важно произносить текст, 
не выпячивая звуки, почему пение – это не 
только звук, но и система вдохов-выдохов 
и так далее. 

В кастингах на Могилевщине помимо ра-
ботников культуры, информации, спорта и 
туризма участвовали представители проф-
союза образования и науки. Также своим 
талантом удивляли члены профсоюза 
работников торговли, потребкооперации 
и предпринимательства. Лучшего вокали-
ста наставники выбирали среди членов 
профсоюза банковских и финансовых 
работников, леса и природопользования, 
а также АПК. В борьбу за место на сцене 
включились сотрудники промпредприятий 
и Белорусской железной дороги.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

 Что вызывает аллергиче-
ский ринит?

– Чаще всего его симптомы прояв-
ляются при контакте с пыльцой. 
Летом это пыльца трав, осенью 
– сорняков (амброзии, полыни), 
весной – деревьев (лещины, оль-
хи, березы). Ринит могут вызы-
вать и животные: человеческий 
организм реагирует на шерсть, 
слюну, мочу и другие выделения 
домашних питомцев. Среди про-
чих факторов – пылевые клещи, 
насекомые, некоторые продукты 
питания (чаще всего куриные 
яйца, молоко, рыба). Иногда при-
чиной аллергического ринита 
становятся профессиональные 
аллергены, такие как мука, дре-
весная и дровяная пыль, пласт-
масса, лаки, краски, масла, латекс.

 Как проявляется этот недуг?
– У одних пациентов преобла-
дают чихание и зуд в носу, дру-
гие страдают от заложенности 
носа и насморка. Возможны и 
смешанные варианты. В боль-
шинстве случаев аллергический 
ринит сопровождается «глазны-
ми симптомами» – конъюнкти-
витом, покраснением глаз, зудом 
и слезотечением. Симптомы 
могут проявиться как через не-

сколько секунд после контакта с 
аллергеном, так и через полчаса.

 К каким осложнениям при-
водит ринит?

– Аллергический ринит может 
сильно ухудшить качество жиз-
ни. Лишившись возможности 
нормально дышать, человек ста-
новится раздраженным, чувству-
ет себя усталым, разбитым; у 
него резко снижается работоспо-
собность. У 90% детей, страдаю-
щих этим недугом, нарушен сон. 
Одно из последствий аллергиче-
ского ринита – отек и увеличе-
ние размеров носовых раковин 
и миндалин. Это, в свою очередь, 
вызывает постоянную заложен-
ность носа, головную боль, ча-
стые инфекции придаточных 
пазух и среднего уха, апноэ во 

сне, развитие аномалий прикуса 
(постоянное дыхание через рот 
приводит к деформации лице-
вого скелета). Последнее требует 
хирургического лечения.

 Что делать при подозрении 
на аллергический ринит?

– В первую очередь надо посе-
тить врача-аллерголога. Оценив 
жалобы пациента и собрав ана-
мнез, специалист возьмет мазок 
со слизистой носа. При аллергии 
будет обнаружено повышенное 
количество лимфоцитов, эо-
зинофилов и тучных клеток. 
Необходимо также сдать ана-
лиз на определение уровня IgE 
(антител к различным группам 
аллергенов). Еще один способ 
– кожная проба (нанесение на 
кожу или под нее группы аллер-

генов). Среди дополнительных 
исследований – рентгеногра-
фия, КТ и эндовидеоскопия но-
соглотки. Они рекомендованы 
при подозрении на острые и хро-
нические воспалительные про-
цессы (гайморит, фарингит, эт-
моидит), кисты и полипы пазух 
носа, новообразования. Только 
после комплексной оценки врач 
подтвердит или опровергнет 
диагноз «аллергический ринит», 
выявит особенности течения 
заболевания и подберет опти-
мальную схему лечения.

 В чем заключается лечение 
ринита?

– Наилучший результат прино-
сит полное исключение кон-
такта с аллергеном. В период 
обострения устранить зуд, на-

сморк, отечность и другие не-
приятные симптомы помогут 
антигистаминные средства и 
капли для носа. Важно знать, 
что вид препарата и его дози-
ровку подбирает лечащий врач. 
При самолечении ринит может 
перейти в хроническую форму.

В наши дни все чаще приме-
няется аллерген-специфическая 
иммунотерапия. Ее суть в том, 
что в организм (подкожно или 
под язык) вводят малые дозы 
аллергена, «тренируя» таким 
образом иммунную систему и 
формируя привыкание к нему. 
В Беларуси доступны препа-
раты от аллергии на клещей, 
домашнюю пыль, пыльцу де-
ревьев и трав. Проводится такое 
лечение с пятилетнего возраста. 
Продолжительность курса – от 
3 до 5 лет.

Если из-за аллергического 
воспаления возникли измене-
ния слизистой носа, например, 
гиперплазия или полипоз, мо-
жет потребоваться хирургиче-
ское вмешательство (лишние 
ткани удаляют).

Юлия КУЛИК, фото из открытых
интернет-источников

О том, что усугубляет 
это заболевание 
и можно ли взять его 
под контроль, корреспондент 
«Беларускага Часу» 
узнала у врача-аллерголога, 
заместителя главного врача 
по медицинской части 
санатория «Белорусочка» 

Натальи РЕШЕТНИКОВОЙ.

Почему «плачет» нос
Урбанизация, изменение 
климата и повышение 
уровня жизни создали 
условия для роста 
аллергических заболеваний, 
в число которых 
входит ринит. 

Аллергическим ринитом 
страдают 10–20% 

населения планеты, 
в Беларуси – 18–39%. 

Среди детей чаще 
болеют мальчики.

Всего у 12% пациентов диагноз устанавливается в первый год заболевания, 
у 50% – в первые 5 лет, 38% живут без диагноза. Поздняя диагностика приводит 

к развитию осложнений аллергического ринита.

Профилактика аллергического ринита
 Уберите предметы быта, которые собирают пыль: ковры, мягкие 
игрушки, книги и журналы на полках, цветы.
 Используйте подушки с наполнителем из синтетического 
волокна и непроницаемые наматрасники. Чаще стирайте белье 
в горячей воде.
 Регулярно проводите сухую и влажную уборку.
 Замените портьеры и шторы на жалюзи.
 Откажитесь от содержания домашних животных.
 Исключите или сведите к минимуму неаллергенные возбуди-
тели аллергических реакций – сигаретный дым, резкие запахи, 
низкие температуры, высокую влажность и другие.
 Соблюдайте гипоаллергенную диету.
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Салат из пекинской 
капусты с огурцами
Ингредиенты: пекинская 
капуста – 1 кочан, огурцы 
– 3 шт., лук сладкий (фио-
летовый) – 2 шт., смесь ита-
льянских трав – 1 ч. ложка, 
растительное масло – 2 ст. 
ложки, соль – 1/2 ч. ложки, 
молотый черный перец – 
1/2 ч. ложки.

Особенность салата в том, 
что он получается разным 
в зависимости от типа из-
мельчения – можно нарезать 
овощи соломкой, крупными 
кусками или мелкими куби-
ками. Выбор за вами.

Посолить, поперчить и 
добавить травы или другие 
специи по своему вкусу.

Полить растительным мас-
лом и подать к столу.

Террин из баклажанов 
с сыром
Ингредиенты: баклажан – 
6 долек, сыр фетакса – 160 г, 
базилик – 1 ч. ложка, грецкий 
орех – 1–2 шт., чеснок – 5–6 
зубчиков, болгарский перец 
– 1 шт., сливки – по вкусу.

Баклажан нарезать вдоль 
на дольки, посолить и оста-
вить на полчаса. Затем смыть 
соль, обтереть бумажным 
полотенцем, обжарить на 
минимальном количестве 
масла и выложить на бумаж-
ное полотенце.

Сыр размять вилкой, влить 
сливки и размешать до полу-
чения консистенции густой 
сметаны. Добавить сухой 
базилик и чеснок, пропу-
щенный через специальную 
давилку.

Болгарский перец смазать 
растительным маслом и за-
печь в духовке. Очистить 
от кожицы и нарезать на 
дольки.

Взять круглую стеклянную 
формочку, уложить в нее пи-
щевую пленку, разместить 
баклажаны по кругу посуды 
(как лепестки). Затем вы-
ложить слои сыра, перца и 
снова сыра. Посыпать мелко 
нарезанными орехами. Далее 
опять – перец, сыр и дольки 
баклажана. 

Охладить террин в холо-
дильнике час-полтора.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

 Три года назад посадила на краю 
участка крыжовник, но сосед поставил 
высокий забор буквально впритык к 
нему. Хочу пересадить куст в другое 
место. Когда лучше это сделать – вес-
ной или осенью?

Надежда КУРДЮМОВА, 
Минская область

Почки у крыжовника после зимы просы-
паются рано, поэтому можно опоздать с 
«переездом». А сентябрь–октябрь, пока не 
ударили заморозки, но уже опали листья, 
– лучшее время.

Это растение не любит сырые (риск 
загнивания корневой шейки), тенистые и 
сильно продуваемые места. Если солнца 
вашему кусту хватает, можно просто от-
садить его на полтора-два метра от забо-
ра, который будет защитой от ветра. Еще 
вариант – между плодовыми деревьями, 
но чтобы вокруг оставалось пару метров 
свободного пространства.

Копаете ямку 50 см в диаметре и 50 см в 
глубину. Насыпаете смесь из верхнего слоя 
снятой плодородки с компостом (перегно-
ем). Одни говорят, что удобрения не стоит 

подсыпать – можно обжечь корни. Другие 
смело добавляют по 100 г суперфосфата и 
сернокислого калия. Я бы взял половину 
рекомендуемой дозы. Землю уплотняете и 
обильно проливаете место посадки водой.

У вас трехлетний куст, поэтому достаточ-
но укоротить на треть его ветви. Чтобы он 
рос вертикально, надо обрезать все скелет-
ные ветки на почку, обращенную внутрь.

Затем окопайте вокруг на расстоянии 
30–40 см от основания. Если попадутся кор-
ни, отсекайте (перед посадкой смажьте их 
концы золой). Вынимайте лопатой вместе с 
комом земли и кладите на клеенку. Все за-
сохшие корни удалите. Куст на новом месте 
надо установить на 5–7 см ниже прежнего 
уровня и под наклоном. Досыпаете землю, 
трамбуете и поливаете. Когда ямка будет 

заполнена до уровня земли, сверху замуль-
чируете торфяной крошкой.

Теперь до самых морозов остается толь-
ко поливать. Но помните, что лишняя влага 
будет во вред. Приствольный круг перед 
холодами укройте еловыми лапками или 
опилками. Крыжовник выдерживает и 
30-градусный мороз, а вот корни у него 
поверхностные, поэтому могут пострадать. 
Особенно в малоснежную зиму.

Кстати, можно воспользоваться случа-
ем и разделить куст на несколько, чтобы 
оставалось не менее 3 побегов. Когда рас-
тение будет на клеенке, расплетите корни 
и чистым острым ножом отрежьте 3 ветви 
со своими корнями. Срезы обработайте 
толченым мелом, древесной золой или 
корицей.

Крыжовник не любит кислую почву. Перед посадкой добавьте 
в грунт стакан древесной золы или извести. Если почва глинистая, 

то разбавьте ее песком и наоборот.

 Яблоки в саду собраны. Как подгото-
вить деревья к зимовке? 

Арсений ЧАГАН, Брестcкая область

После сбора урожая подкормите каждое 
взрослое дерево (300 г суперфосфата, 1 л дре-
весной золы или 500 г нитроаммофоски). Для 
молодых следует снизить дозу наполовину.

Затем дождитесь листопада. Когда ябло-
ня сбросит почти всю листву, нужно ей 
сделать так называемый влагозарядковый 
полив. Землю надо промочить в пристволь-
ном круге на глубину до 1,5 метра. Для 
молодых деревьев хватит 4 ведер воды, а 
взрослым потребуется 5–10. 

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых интернет-источников 

и Вероники СОЛОВЕЙ

«Новоселье» у крыжовника

«Потоп» 
для яблони
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Взрослая жизнь – это когда 
делаешь все, что хочешь, как 
только сделаешь все, что не 
хочешь. А когда сделаешь, что 
не хочешь, ты уже ничего не 
хочешь.

***
Несчастный случай произо-
шел на фестивале пива – в га-
раж наведалась жена.

***
– Ты чего такой хмурый?
– Гороскоп хреновый: «Козерог 
может узнать об измене близ-
кого человека».
– А ты разве Козерог?
– Жена Козерог!

***
– Алло, скажите, это «Перетяж-
ка мебели»?
– Да.
– Перетяните мне мебель из 
квартиры на дачу.

***
– Здравствуйте, меня зовут 
Оля, и я украла крокодила из 
зоопарка.
– Вообще-то у нас общество 
анонимных алкоголиков.
– А вы думаете, я трезвая была?

***
– Настроение поднять?
– Пусть валяется.

***
В стране демографический 
взрыв! Правда, пока у кабачков.

***
Две дамы разговаривают по 
телефону:
– Жуешь? Ты же говорила, что 
у тебя сегодня разгрузочный 
день…
– Ну да. Холодильник свой 
разгружаю.

***
– А мы с женой едем в отпуск!
– Куда, если не секрет?
– Туда, где всё включено!
– К родителям?

***
Нет ничего более вечного, чем 
то, что обмотано синей изо-
лентой...

***
Хотел заняться спортом, но 
совесть не позволила так изде-
ваться над организмом.

***
Самое обидное – это когда ты 
продумал в голове диалог, а 
твой собеседник говорит не по 
тексту.

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арабистика. 
Нил. Нигер. Ксилофон. Амбал. 
Подхалимство. Осин. Салоп. Си-
ница. Просо. Денеб. Обочина. 
Иваново. Шонин. Атлас. Вески. 
Зевс. Идея. Анкер. Повар. Бокаж. 
Ода. Тарту. Сингл. Надрез. Устав. 
«Рено». Билет. Павана. Гончая. 
Саман. Борщ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ални. Арго. Сун-
на. Изгиб. Аврал. Накал. Лёсс. 
Фавн. Муар. Атос. Пустышка. Дон-
жон. Акционер. Момент. Тире. 
Сплав. Лотос. Побои. Диаспор. 
Налив. Бисер. Бизе. Небо. Вклад. 
Адат. Кордон. Бан. Колено. Жабо. 
Снег. Теба. Азия. Туес. Уста. Сапа. 
Иван. Граб. Нар.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 37
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