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ГОРОД МАСТЕРОВ

c.12

Сегодня в столице чествуют победителей конкурса профмастерства «Минский мастер – 2022». Среди 27 лучших представителей своего дела – парикмахер ОАО «Восход» 
Светлана Карачун.  

ИНФОЦЕНТР

«Эхо» исторического урока. Мнения 
экспертов и глас народа из соцсетей.

c.2

ПО ПОВОДУ

Какой будет иностранная дорога 
к белорусскому паспорту.

c.3

НОВЫЕ ИМЕНА

Что было на кастингах музыкального 
конкурса «Звездный путь» в Жлобине 
и Гродно.
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Формат общения 
Президента с молодыми 
людьми и затронутые 
в разговоре темы не 
оставили равнодушной 
и председателя 

Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма Татьяну 
Филимонову.

– Открытый урок с главой государства – это свобод-
ный диалог Президента с нашей молодежью. Сегодня 
как никогда актуальны подобные встречи. Ведь они 
не только помогают студентам и школьникам лучше 
ориентироваться в современном информационном 
поле, но и лично увидеть, ощутить глубину патри-
отизма нашего Президента, – поделилась своими 
мыслями лидер отраслевого профсоюза.

По мнению Татьяны Филимоновой, благодаря 
эмоциональному рассказу Александра Григорьевича 
об основных вехах нашей истории – от Великого 
княжества Литовского до событий на Украине – мо-
лодые граждане нашей страны за один урок усвоили 
и пронесут через всю жизнь основные постулаты 
истории нашего государства.

Президенту удалось достучаться до молодых умов 
и сердец, поделилась личным наблюдением Татьяна 
Филимонова.

В этом году белорусские 
и российские вузы оказались 
вне Болонского процесса. 
Казалось бы, нас наказывают, 
однако, если разобраться, 
ничего страшного не произошло. 

По мнению известного российского аналитика, 
экономиста и политолога Михаила Хазина, 
белорусская экономика от этого может 
даже выиграть. 
Болонская система представляет собой две ступени обра-
зования: 4 года – на бакалавриат и год-два – на магистрату-
ру. Еще в 2019 году на одном из совещаний с руководством 
Минобразования Президент Александр Лукашенко твердо 
заявил: «Я категорически запрещаю подобным образом строить 
систему образования. У нас есть нормальная система образова-
ния: человек окончил вуз, получил высшее образование – иди 
и работай». При этом глава государства подчеркивал, что не 
против магистратуры, но туда должны идти самые способные 
студенты, которые хотят в перспективе преподавать и зани-
маться научной деятельностью.

– Целью Болонского процесса было вымывание специали-
стов из наших стран, – уверен Михаил Хазин. – Это в какой-то 
степени удалось: колоссальное количество парней и девушек 
уехали. Но кто-то из них уже возвращается. Осознали, что 
находиться там бессмысленно, если хотят сделать хотя бы 
минимальную карьеру. 

Федерация профсоюзов Беларуси выражает глубокое 
соболезнование председателю Могилевского областного 
объединения профсоюзов ЯНКОВУ Дмитрию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем – смертью матери.

Белорусы в социальных сетях 
эмоционально отреагировали на 
открытый урок Президента. Интернет-
пользователи уже разобрали речь 
главы государства на цитаты, 
подкрепляя их своими мыслями. 
Большинство комментаторов писали 
о важности диалога с молодежью 
и необходимости оградить 
подрастающее поколение 
от различных исторических фейков.  

Беларусь – страна молодая и древняя: 
за спиной 30 лет суверенитета и много 
веков летописи. Мы стояли у истоков 
славянских княжеств, когда в Евразии 
формировалась государственность. 
В нашем портфолио имена персон, 
творивших европейскую историю: 
Кирилл Туровский, Франциск Скорина, 
Евфросиния Полоцкая. На наших 
землях и с участием наших предков 
решался ход эпохальных событий – как 
сложили шлемы рыцари Тевтонского 
ордена или рухнули кивера Великой 
армии Наполеона. Мы даже по 
географическому положению всегда 
находились на главном перекрестке 
Европы. Нам есть о чем писать учебники.

С другой стороны – история занятная штука. Как-то популярный 
российский писатель Борис Акунин выдал оригинальную фразу: 
«Россия – страна с непредсказуемым прошлым». Вроде смешно, а 
вроде и нам самим впору задуматься. Столетиями белорусские земли 
входили в разные государства: Великое княжество Литовское, Речь 
Посполитая, Российская империя, Советский Союз. Каждый из этих 
этапов зафиксирован в хрониках и исследованиях. Но насколько они 
оценены с позиции народного самосознания, национального разви-
тия белорусов? Нам недавно из Германии пытались втолковать, что 
мы никто и звать нас никак. Но прежде чем возмущаться, не пора ли 
самим разобраться, где наши корни?

Между прочим, это был один из основных вопросов урока, прове-
денного Александром Лукашенко 1 сентября. Проведенного историком 
по образованию и Президентом по народному выбору. Исторического 
урока в Год исторической памяти. Да, это был урок для школьников 
и студентов (которые не должны уподобляться американским свер-
стникам, уверенным в разгроме наполеоновских войск армией США). 
Но еще это было своего рода послание народу Беларуси в канун Дня 
народного единства. С тезисами и вопросами, с категорическими 
оценками и с призывами к размышлению. Наша история – это не 
просто перечисление дат, фамилий и свершений. Во многом она 
объясняет происходящие сегодня события, и даже предсказывает 
будущее. К этому и вела тема президентского урока: «Историческая 
память – дорога в будущее!»

Тема многогранная и разносторонняя. Мы опросили экспертов по 
экономическим и политическим вопросам, по правилам обучения 
нашей молодежи. Мы узнали мнение пользователей соцсетей. Мы 
вместе хотим сказать: «Беларусь – это мы!»

Истоки 
будущего

О перспективах экономического 
развития Беларуси в неблагоприятных 
геополитических условиях 
рассказал один из самых известных 
экономических аналитиков страны 
Георгий Гриц:

– Выступление 
Президента было 
достаточно глубо-
ким. Акцент в нем 
сделан на том, что 
по своему геополи-
тическому состоя-
нию Беларусь явля-
ется своеобразным 
пунктом сохране-
ния традиционных 
ценностей. 

Беларусь находится под санкционным 
давлением уже порядка 20 лет. И с од-
ной стороны, можно сказать, что мы уже 
привыкли к этому. Но с другой – санк-
ции текущего периода неоднозначные 
и неординарные. Они бьют по ключе-
вым сегментам – внешнеэкономической 
деятельности, логистике (а мы все-таки 
транзитное государство), импортозаме-
щению. Поэтому утверждение, что мы 
не почувствуем эффекта санкций, будет 
недостоверной информацией. В принци-
пе, уже оценены наши потери – в размере 
20% от ВВП. Поэтому санкции нужно ско-
рее рассматривать как вызов – проверку, 
насколько стабильны наше общество и 
экономика. И с этой точки зрения пар-
тнерские отношения с Россией, доступ к 
ее перспективному растущему рынку – это 
доступ к дешевым сырьевым и энергоре-
сурсам, которые кратно отличаются от 
нынешней конъюнктуры цен. 

Сегодня перед белорусской экономи-
кой стоит задача не только выжить, но и 
переформатировать свое мнение с той 
установки, что все в мире можно купить 
и все отношения руководствуются меж-
дународным правом (МВФ, ООН). Сейчас 
все это пошло в тартарары. Поэтому у 
Беларуси стоит задача – сформировать 
новую систему целеполагания. По край-
ней мере, в первую очередь обеспечить 
по критическим позициям технологиче-
скую независимость. Мы стоим на эта-
пе выживания, формирования нового 
места и задач Беларуси как суверенного 
государства.

Вероника СОЛОВЕЙ

Слагаемые 
независимости

Сгодился дома Урок жизни

КОМПЕТЕНТНО

ГЛАС НАРОДА

ЭКСПЕРТНАЯ СРЕДА

Федерация профсоюзов Беларуси скорбит в связи с безвременной 
смертью бывшего председателя Федерации профсоюзов Беларуси 
ВИТКО Франца Петровича и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив Издательского Дома «Проф-Пресс» выражает глубокое 
соболезнование председателю Могилевского областного 
объединения профсоюзов ЯНКОВУ Дмитрию Васильевичу в связи 
с постигшей его большой утратой – смертью матери.

Сейчас столько 
кривотолков в отношении 
нашего исторического 
прошлого, что 
рвзобраться молодежи 
во всех “версиях”, 
преподносимых 
западными 
толкователями, 
очень сложно...В 
вопросах донесения 
исторической правды 
до молодого поколения 
нужно быть старшему 
поколению настойчиво 
бескомпромиссными

Могилевское областное объединение профсоюзов, областные 
организации профсоюзов, районные, городские объединения 
профсоюзов выражают искренние соболезнования председателю 
Могилевского областного объединения профсоюзов 
ЯНКОВУ Дмитрию Васильевичу в связи с постигшим его горем – 
смертью матери.
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За 5 лет белорусское 
гражданство получили 
около 14 тысяч человек 
– выходцы из разных 
государств постсоветского 
пространства, стран Азии, 
Европы и Америки. Об этом 
сообщили на совещании 
у Президента по вопросам 
совершенствования 
законодательства 
о гражданстве и проведения 
амнистии.

Белорусский паспорт
Александр Лукашенко отметил, 
что теме гражданства всегда 
уделяется самое пристальное 
внимание: «С одной стороны, 
мы беспокоимся о безопас-
ности нашего государства. С 
другой, добропорядочные и 
трудолюбивые граждане – са-
мое главное богатство нашей 
страны. Мы всегда рады при-
ветствовать на белорусской 
земле тех, кто искренне жела-
ет стать гражданином нашей 
страны и внести свой вклад в 
ее развитие».

Прежде всего это касается 
наших ближайших соседей. 
Президент подчеркнул, что 
еще в августе прошлого года 
решил ускорить предоставление 
гражданства украинцам. За год 
белорусские паспорта выданы 
уже порядка 5 тысячам пере-
селенцев.

Пока одни стремятся полу-
чить белорусское гражданство, 
другие рискуют его потерять.

«Нужно еще раз посмотреть 
на тех, кто, выехав за границу, 
действует во вред государству 
и народу, совершая престу-
пления, – заявил Александр 
Лукашенко. – Многие депута-
ты, да и граждане поднимали 
вопрос: сбежали, вредят, пре-
ступники фактически и продол-
жают преступную деятельность 
– предложено было лишать их 
гражданства».

Второй темой совещания 
стала амнистия в преддве-
рии Дня народного единства. 
Президент отметил, что среди 
осужденных есть самые раз-
ные люди, в их числе случайно 
оступившиеся.

«За последние два года по-
умнели все. Особенно в местах 
не столь отдаленных, – сказал 
глава государства. – Если эти 
люди раскаялись, встали на путь 
исправления, полностью загла-
дили свою вину, к ним можно 
проявить снисхождение».

Прощение ошибок
День народного единства в 2022 
году белорусы будут отмечать 
второй раз в истории суверен-
ной Беларуси. В канун государ-
ственного праздника, который 
подчеркивает преемственность 
поколений, незыблемость и са-
модостаточность белорусской 
нации и государственности, во-
просы, поднятые на совещании 
у главы государства, вызвали 
живой интерес и широко об-

суждаются в обществе. Многие 
имеют свою позицию насчет 
предоставления и лишения бе-
лорусского гражданства, ам-
нистии преступивших черту 
закона белорусов, активно ее 
высказывают.

Мнения звучат самые разные. 
Кто-то солидарен с Президентом 
в том, что в отношении людей, 
которые бросили страну, наме-
ренно уехали и за рубежом ведут 
не только антигосударственную, 
но, по сути, антинародную по-
литику, впору задуматься, мож-
но ли их считать гражданами 
Республики Беларусь.

Другие говорят, что кто-то 
уехал на эмоциях или про-
сто в поисках лучшей доли. 
Любой человек вправе попро-
бовать устроить свою жизнь 
в иностранном государстве. 
Миграция в наше время стала 
обычным явлением. Выходцы 
из разных стран часто выби-
рают для переселения Европу, 
полагая, что там живется лучше, 
и надеясь получить новое граж-
данство. Но устроиться в чужом 
государстве, где иные правила 
жизни и другой менталитет у 
народа, удается единицам. Везде 
хватает своих проблем: тот же 
нескончаемый поток беженцев, 
с одной стороны, дешевая рабо-
чая сила, с другой – переток тру-

довых ресурсов, столкнувшихся 
с проблемой безработицы. К то-
му же Европа в первую очередь 
заботится о своих гражданах.

Вторая родина 
переселенцев
На фоне мировых кризисов в 
Беларусь тоже устремились жи-
тели других стран. Мы охотно 
принимаем в свои ряды новых 
граждан – тех, кто действитель-
но хочет жить, работать, платить 
налоги и соблюдать законы бе-
лорусского государства. Таких 
примеров рядом с нами можно 
найти десятки.

Белорусская история семьи 
Гулам Али Рамин Васим нача-
лась в 2018 году. В нашу страну 
они приехали из Афганистана 
транзитом через Российскую 
Федерацию. Гуманитарный ман-
дат им предоставило Управление 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев.

– На родине мы не могли 
оставаться из-за войны. Мои 
родители рассказывали, что не 
помнят мирной жизни на на-
шей земле. Военные действия 
ослабляют экономику, не дают 
возможности работать и зара-
батывать, обеспечивать детей. 
Поэтому мы приняли решение 
бежать от войны в Беларусь. Из 
Афганистана я выехал с женой, 

дочерью, которой было 5 лет, и 
сыном на год младше сестры, 
– вспоминает глава семейства.

Уже в Беларуси в семье поя-
вилось еще двое детей. Старшие 
ходят в школу, младшие ско-
ро пойдут в детский сад. С об-
устройством на новом месте 
и оплатой услуг беженцам из 
Афганистана помогла обще-
ственная организация «Красный 
Крест». Но и Гулам Али Рамин 
Васим не сидел сложа руки, сра-
зу устроился на работу в ОАО 
«Витебские ковры».

– Я привык рассчитывать 
на себя и хотел быть полезен 
стране, которая приняла ме-
ня и мою семью. Тружусь уже 
4 года на успешном предпри-
ятии, мои дети учатся в шко-
ле, супруга воспитывает в них 
любовь к земле, которая при-
няла нас. Мы получили вид на 
жительство в Беларуси спустя 
полтора года после приезда. 
А наши младшие дети Неда и 
Бахрам стали гражданами стра-
ны по рождению. Я уверен, что 
Беларусь всегда найдет место 
для людей, которые хотят ей 
добра, мира и процветания, – 
поделился Гулам.

В августе белорусское граж-
данство получила и семья Юлии 
Туркиной. В конце апреля она 
вместе с мамой и 12-летним 

сыном переехала из Донецкой 
области в Беларусь.

– Когда в феврале этого го-
да началась спецоперация на 
Украине, мы находились в своей 
квартире. Ежедневно под гра-
дом пуль я вынуждена была ез-
дить на работу. Страшно было 
не столько за себя, сколько за 
ребенка, – рассказывает о пе-
режитом Юлия. – Признаюсь, 
те страшные дни дали о себе 
знать, у меня дергались глаза, 
непроизвольно трясло тело и 
был тремор в руках. 

Изначально семейство 
Туркиных приютила старшая 
дочь Юлии. Она еще в 2014 го-
ду переехала жить и учиться из 
Донецка на Гомельщину. Здесь 
и закрепилась, вышла замуж и 
родила дочь.

– Пребывая в Беларуси, я об-
рела душевный покой, жизнь 
заиграла яркими красками. Мы 
с семьей решили обосноваться 
в этой уютной стране. В мае со-
брали необходимые документы 
и обратились в управление по 
гражданству и миграции УВД 
Гомельского облисполкома, – 
отмечает Юлия.

Уже через месяц Туркиным 
позвонили с радостной ново-
стью – они получат белорусское 
гражданство. Счастью не было 
предела. В августе семья полу-
чила долгожданные паспорта.

– К Беларуси мы прикипели, 
здесь мир и покой. Очень нравит-
ся, что тут закон справедлив ко 
всем гражданам. Теперь у меня 
есть права и гарантии, которых 
раньше не было. Уже определила 
сына в школу. В общем, наша 
жизнь началась с чистого листа, 
– поделилась радостью Юлия.

Соб. инф.
Фото БЕЛТА

ПО ПОВОДУ

Гражданином 
зваться

29 августа Илья Кароза, взявший интервью у Президента Беларуси, и его семья, которые теперь проживают в Витебске, получили паспорта граждан Беларуси.
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Напомним, в Минске и столичной об-
ласти кастинги прошли на МАЗе, МТЗ, 
БелАЗе, «Керамине» и других предпри-
ятиях. В Гомельской области продю-
серам удалось оценить вокальные 
данные людей, которые трудятся на 
«Гомсельмаше», БМЗ, «Спартаке» и в ОАО 
«Гомельстекло». К ним присоединились 
строители и химики, а также работни-
ки «Белтелекома», «Белпочты», леса и 
АПК. В Гродненской области проник-
новенным исполнением музыкальных 
композиций жюри удивляли энерге-
тики, строители, работники агропро-
мышленного комплекса, образования 
и госучреждений. Кастинги, к слову, 
проходили на территории головного 
предприятия группы компаний «ЗОВ», 
на «Гродножилстрое» и «Гродно Азоте».

Женственность металлургического 
Вместе со съемочной командой ОНТ 
корреспондент «Беларускага Часу» 
увидела, какие таланты трудятся на 
Белорусском металлургическом за-

воде в Жлобине. Оценить творчество 
работников флагмана белоруской ме-
таллургии приехал продюсер Евгений 
Олейник. Во многом благодаря его уси-
лиям отечественный шоу-бизнес раз-
вивается и не стоит на месте. Олейник 
работает и создает хиты для таких 
звезд, как Алена Ланская, Виктория 
Алешко, Ирина Дорофеева, Анатолий 
Ярмоленко, Александр Солодуха, 
Руслан Алехно, и других. Обращаясь 
перед отборочным этапом к конкур-
сантам, Евгений отметил, что у него 
нет цели оценить уровень мастерства 
каждого участника. Важно найти инте-
ресного человека, которого продюсер 
«почувствует».

– Я хочу, чтобы после окончания кон-
курса «Звездный путь» люди на кухнях, в 
транспорте, просто на улице обсуждали 
конкурсантов. Неважно, достанется 
победа моему подопечному или нет, – 
поделился опытный наставник.

Так получается, что Евгений Олейник 
в основном работает с женщинами. На 

кастинге одним из главных номинантов 
на победу стала мастер производствен-
ного участка Ангелина Уберти, которая 
покорила всех яркой внешностью и 
прекрасным исполнением попурри 
мировых хитов.

– На БМЗ я работаю уже 17 лет. В 
детстве мама отдала меня в музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. Мне 
нравилось заниматься музыкой, и я 
даже хотела связать с ней жизнь. Но 
папа решил, что лучше стать инжене-
ром-металлургом. Хотя я и получила 
образование по металлургической об-
работке, пение всегда было со мной. 
Жизнь моя мало чем отличается от 
других – хожу на работу, воспитываю 
детей. В общем-то, просто живу и ра-
дуюсь каждой минуте, делаю все в удо-
вольствие, – рассказала конкурсантка 
отборочного этапа.

К организации кастингов активно 
подключились профсоюзы. И к слову, 
все сотрудники БМЗ, выходящие на 
сцену, являются членами профсоюза.

– Люди у нас работают талантливые, 
активные, подвижные. Основная масса 
конкурсантов трудится в цехах, – под-
черкнул председатель профкома БМЗ 
Александр Коледа.

Душевность химиков
В главном корпусе ОАО «Гродно Азот» 
под прицелы телекамер попали во-

ГЛАС НАРОДА

По словам директора дирекции 
специальных проектов телеканала 
ОНТ Елены Лобач, идея создания 
совместного с ФПБ и Музыкальной 
Медиакомпанией творческого 
проекта возникла случайно.

– Однажды, посещая крупное предпри-
ятие страны, кто-то из телевизионной 
команды ОНТ попросил одного из работ-
ников спеть. Когда мы услышали голос 
простого рабочего, просто остолбенели. 
Человек был реально талантливым. Это 
тема нас заинтересовала. Оказалось, что 
таких одаренных людей на предприятиях 
нашей страны много. Однако о них знают 
лишь в узких кругах. Мы решили испра-
вить ситуацию и обратились в Федерацию 
профсоюзов Беларуси. Проанализировав 
вокальные конкурсы, пришли к выводу, 
что люди с предприятий – простые и 
искренние – практически не участвуют 
в крупных республиканских вокальных 
проектах. Мы поделились наблюдениями 
с продюсерами. Посоветовавшись, реши-
ли запустить новый телепроект, который 
будет посвящен поиску талантливых со-
трудников ведущих предприятий страны, 
– рассказала Елена Лобач.

Услышав выступления с первых ка-
стингов, директор дирекции специальных 
проектов телеканала ОНТ поняла, что 
проект обязательно полюбится зрителям.

– Они (конкурсанты. – Прим. авт.) – на-
стоящие. Очень хочется, чтобы участники 
проекта почувствовали себя звездами. 
Чтоб они выступали на огромной сцене 
с невероятным хореографическим со-
провождением, современными техноло-
гиями. Чтобы все было для них – музыка, 
аранжировки, зрители и телезрители. 
Первый сезон запущен. Посмотрим, что из 
этого получится. Надеюсь, что зрители и 
телезрители нас поддержат, – поделилась 
Елена Лобач.

КОМПЕТЕНТНО

«Они – 
настоящие»

 Елена ЛОБАЧ.

Ирина Марченко, техник-
проектировщик ОАО «Институт 
Гомельоблстройпроект»: 

– Это мое первое выступление на таком масштаб-
ном проекте. Спасибо большое организаторам за 
возможность нам, простым работникам, поучаство-
вать в конкурсе. Огромная благодарность членам 
жюри за поддержку. Они подарили нам шанс, и я 
надеюсь, что у меня получится пройти кастинг.

Юрий Маркевич, мастер леса Лельчицкого 
лесничества Лельчицкого лесхоза:

– Этот проект – яркое событие, в котором с радостью 
принял участие. Было интересно посмотреть на коллег 
и других конкурсантов на сцене, обменяться мнениями, 
поделиться опытом и, конечно, подарить зрителям свое 
творчество. Я желаю всем удачи. Пусть жюри выберет 
самых достойных конкурсантов, а зрителям шоу подарит 
хорошее настроение.

Анастасия Гуленкова-Маюрова, секретарь ОАО «Звезда» 
Чечерского района:

– О конкурсе узнала в Федерации профсоюзов Беларуси и сразу же запи-
салась в число участников. Опыт выступлений у меня большой. Я регулярно 
представляю в вокальных состязаниях предприятие ОАО «Звезда», на 
котором работаю. И хотя я сейчас в декретном отпуске и давно не выходила 
на сцену, решила испытать свой шанс. Мое выступление пролетело как 
один миг! Я очень волновалась. Надеюсь, остальным участникам удастся 
справиться с эмоциями лучше.

Стать звездой
Большой телевизионный проект ОНТ «Звездный путь» в рамках 
республиканского конкурса «Новые имена» Федерации профсоюзов 
Беларуси набирает обороты. Конкурс доказывает, что в каждой области 
живут невероятно талантливые и артистичные люди. Ровно половина 
первого этапа конкурса пройдена. Продюсеры уже выбрали себе в 
команды талантливых сотрудников крупнейших предприятий Минска и 
Минской области, а также Гомельщины и Гродненщины.

НОВЫЕ ИМЕНА

Во время кастинга в ОАО «Гродно Азот».
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В школьные годы вокально 
одаренных детей художественные 
руководители тянули на сцену. 
При этом учителя-предметники 
вместе с родителями в один голос 
затягивали другую песню: «Первым 
делом нужны тесты и зачеты, ну а 
пение, а пение потом». Они были 
убедительны.

К старшим классам большинство потен-
циальных ярких звезд сосредоточивали 
свои усилия на подготовке к экзаменам 
и поступлению. Кто-то еще вспоминал о 
творчестве в колледже или вузе, но, как 
правило, к моменту выхода на работу 
жизнь наполнялась повседневными 
делами и заботами. Важными – безус-
ловно. Но для пения оставалось место 
лишь на кухне под готовку и для поси-
делок у костра с друзьями или коллега-
ми. Они, кстати, услышав голос, могли 
воскликнуть: «Тебе бы на большой сцене 
выступать!» Раньше на это можно было 
лишь улыбнуться и пожать плечами: 
мол, я на заводе работаю, какая сцена? 

А как насчет сцены телевизи-
онного проекта? ОНТ совместно с 
Федерацией профсоюзов и Музыкальной 
Медиакомпанией запустили масштабное 
шоу «Звездный путь». Прямо сейчас по 
всей стране проходят кастинги, соби-
рающие десятки талантливых работ-

ников. Свой шанс на успех получили 
энергетики и строители, мебельщики и 
секретари, инженеры и шахтеры – все те, 
у кого не только руки золотые, но и голос. 
Конкуренция – на равных: кандидаты с 
профессиональным музыкальным обра-
зованием (а такие, кстати, уже пробовали 
атаковать сцену) вычисляются и к про-
слушиванию не допускаются. Остальные 
борются за одно из 12 мест в финале и 
возможность поработать с именитыми 
продюсерами, педагогами по вокалу и 
хореографами. Другими словами, за но-
вую яркую страницу в истории жизни.

– Когда узнала о конкурсе, очень обрадовалась, ведь 
это отличный шанс продемонстрировать свой талант, 
а также возможность заявить о себе. Это и воодушев-
ляющий, и одновременно волнительный проект, ведь 
ты пробуешь себя, показываешь свои силы, делишься 
тем, что умеешь, а тебя оценивают профессионалы, 
известные композиторы.

К кастингу я подобрала красивую душевную песню 
Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Члены жюри, 
как наставники, направляли и указывали на некоторые 
недочеты. Поэтому могу сказать, что участие в кастинге 
помогло мне приобрести больше навыков, которые 
буду использовать при выступлении на сцене. Надеюсь 
пройти в следующий тур.

– Я как руководитель решил своим примером показать коллегам, 
что не стоит ничего бояться. Профессионально вокалом никог-
да не занимался. Как и многие, пою дома, в компании друзей 
и родственников. Подошел к подготовке номера на кастинг 
ответственно. Сразу решил, что буду исполнять военно-патри-
отическую песню. Это символично, так как 2022 год объявлен 
Годом исторической памяти. Мой дедушка воевал, и мы с семьей 
принимаем активное участие во всех патриотических акциях.

Репетировал ежедневно, продумал до деталей сценический 
образ, решил, что буду выступать в военном костюме. Даже 
пряжку накануне начистил. От выступления получил такой 
заряд энергии, что до сих пор хочется творить. Кастинг помог 
и коллективу раскрыться, сдружиться, проявить себя. Считаю, 
что такие конкурсы нужно организовывать регулярно.

ГЛАС НАРОДА

кально одаренные работники хими-
ческого гиганта и его филиала «Завод 
Химволокно», Гродненского научно-ис-
следовательского и проектного инсти-
тута азотной промышленности и про-
дуктов органического синтеза, а также 
Гродненского госколледжа отраслевых 
технологий. 

Будущую звезду белорусского шоу-
бизнеса искала продюсерская команда 
под руководством Андрея Гузеля. Для 
них это был третий кастинг в проекте.

Член продюсерской команды Татьяна 
Кулакова отметила, что все предприятия, 
на которых проходят кастинги, разные. 
Однако есть один общий момент для всех.

– Мы заметили душевную теплоту 
людей. Их большое желание выразить и 
показать себя. Где-то у них получается, 
где-то нет, но каждый идет до конца к 
своей цели – и это очень хорошо. Для нас, 
повторюсь, самое главное, чтобы артисты 
цепляли, чтобы они заводили зал, чтобы 
от них шла хорошая энергетика, хорошая 
подача. Тогда, без всякого сомнения, 
все складывается, – поделилась Татьяна 
Кулакова.

Перед прослушиванием и после него, 
несмотря на волнение, лицо каждого 
конкурсанта озаряла улыбка, а в глазах 
горел огонь и желание стать лучшим.

– О кастинге я узнала от профкома. 
Принять участие решила, потому что я 
с детства занимаюсь творчеством. Буду 
удивлять песней. Считаю, что артист 
покоряет публику прежде всего подачей 
и харизмой, – рассказала еще совсем 
юная распределитель работ «Азот Рем 
Строя» Ангелина Молодкина.

А вот трудовому опыту старшего ин-
спектора Сергея Наумчика можно поза-
видовать. Номинант, подаривший жюри 
композицию «Скоро осень, господа», 
работает в ОАО «Гродно Азот» с 1988 года.

– У нас, можно сказать, династия 
формируется. Жена моя – начальник 
цеха на филиале «Завод Химволокно», 
зять там же в цеху работает, а дочь, 
как и я, на «Гродно Азоте». Начал петь 
еще в армии, когда в Афганистане слу-
жил, – поделился участник конкурса 
«Звездный путь».

Стоит отметить, что Гродненщина 
удивила и восхитила выступлениями 
начинающих артистов самых разных воз-
растов – от студентов до представителей 
ветеранской организации. 

На кастинге зажигали многие. К 
примеру, яркий след в душе каждого, 
бесспорно, оставил слесарь по КИПиА 
«Гродно Азота» Геннадий Яколцевич. 
Мужчина уже 20 лет трудится на одном 
предприятии и, не имея музыкального 
образования, не перестает удивлять сво-
им талантом коллег и близких. Теперь 
пришло время для покорения новых 
горизонтов. Геннадий Яколцевич счи-
тает, что конкурс дарит ему и зрителям 
эмоции – и это самое главное. 

Завершится отборочный этап кон-
курса «Звездный путь» кастингами на 
Витебщине и Могилевщине.

Диана Магер, бухгалтер УП «Гроднооблгаз»:

– В таком грандиозном мероприятии я участвую впервые. Для исполне-
ния выбрала лирическую композицию, которая раскрывает мою душу и 
позволяет проявить вокальные данные. Признаюсь, поначалу мне было 
очень боязно. Вместе с тем это прекрасный опыт, возможность показать 
себя и узнать мнение со стороны. В целом мне очень понравилось! 

Николай Соснин, заведующий клубом 
Гомельского филиала РУП «Белтелеком»:

– Мои впечатления о конкурсе самые замеча-
тельные! Это такой нужный проект, особенно по-
сле пандемии коронавируса, во время которой 
развлечения сошли на нет. Было так радостно: 
мы собрались вместе – поем, танцуем, а жюри 
нас тепло принимает. Огромное спасибо нашему 
профсоюзу за это событие!

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, Юлия КУЛИК и соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ и из открытых интернет-источников

Елена Титко, укладчик-упаковщик СООО 
«ЗОВ-ЛенЕвромебель»:

– У меня всегда была мечта – спеть сольно на большой 
сцене. Поэтому, когда в профсоюзе пригласили поуча-
ствовать в этом конкурсе, я сразу решилась. Конечно, 
было страшно, но огромное желание победило все мои 
страхи. Я выбрала песню Любови Успенской и думаю, что 
удастся исполнить ее от души, как надо. Верю, что все у 
меня получится.

МНЕНИЕ

Дмитрий Мурашко, председатель 
Гомельской областной организации 
профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов:

Анна Борздыко, работник 
ОАО «Гомельстекло»:

Заводские голоса

Нет сомнений в том, что такой проект 
найдет отклик у зрителей. Ведь на сцене 
они будут видеть не именитых звезд, 
для которых свет софитов и внимание 
телекамер уже привычны, а своих зна-
комых, коллег, соседей. Тех, кто ради 
мечты пошел на многое: переехал в 
другой город, согласился на публич-
ность, выходит на сцену, понимая, что 
его выступление пользователи соцсетей 
разберут по нотам. Кстати, проект еще 
не начался и проходит этап кастингов, 
а интернет уже делится эмоциями и 
болеет за своих.
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В свою профессию мужчина по-
пал не случайно, а совершенно 
осознанно. Все дело в том, что 
бабушка Светлана и дедушка 
Александр по папиной линии на 
протяжении долгих лет работали 
сварщиками. Сначала в Иране, 
затем в Ираке, а после – в России. 
Светлана развенчала миф, что 
сварщик – не женская профес-
сия. Каждый год родственники 
приезжали в гости. Этих встреч 
Антон ждал больше всего. 

– Дедушка всегда по при-
езде с таким вдохновением и 

любовью рассказывал о своей 
профессии, что я часами без 
перерыва мог его слушать, – 
предался воспоминаниям па-
рень. – Еще мальчишкой для 
себя понял, когда вырасту – ста-
ну сварщиком. Поэтому когда 
возник вопрос, куда поступать, 
без раздумий пошел по стопам 
родственников. 

После школы Антон отучил-
ся в Гомельском государствен-
ном машиностроительном 
колледже. Всю свою трудовую 
деятельность работал по специ-

альности. Сначала в Минске 
варил на высоте, затем в России 
работал вахтовым методом на 
трубопроводе. После решил 
обосноваться на родных про-
сторах в Гомеле. 

– Нет ничего лучше ста-
бильности. С возрастом я это 
понял. Поэтому решил никуда 
не ездить, а остаться трудить-
ся на родине, где родился. По 
счастливой случайности от 
друга узнал о вакансии в ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» и 
решил показать себя. Прошел 
все испытания, и меня при-
няли на работу, – с гордостью 
рассказывает Антон. – В этот 
день я в очередной раз осознал, 
что иду в правильном направ-
лении. 

Между прочим, у этого мо-
лодого человека уже 6-й разряд 
– это вершина профессиональ-
ной иерархии. Такой специа-
лист может варить даже трубу 
под давлением. То есть Антон 
– профессионал высочайшего 
класса, мастер на все руки во 
всем, что касается сварки любой 
сложности. 

К слову, парень ежегодно при-
нимает участие в смотре-кон-
курсе «Лучший работник по 
профессии». В этом году среди 

семи опытных коллег Антон 
занял первое место. 

– Становлюсь победителем в 
конкурсе профмастерства уже 
не в первый раз. Несколько лет 
назад был в числе лучших. Затем 
был долгий перерыв, в связи со 
здоровьем находился на боль-
ничном. Был год, когда не уда-
лось попасть в тройку лидеров. 
Что тут скрывать, расстроился. 
Но у сварщика должно быть же-
лезное терпение, выдержка. И 
вот в этом году, собравшись с 
силами, я вновь одержал побе-
ду. Думаю, бабушка с дедушкой 
очень гордились бы мной, – по-
делился мыслями Антон.

Глядя на работы нашего ге-
роя, понимаешь, что сварка для 
него не просто работа, а насто-
ящее искусство. И правду го-
ворят, что у каждого сварщика 
свой почерк. Так вот у Антона 
он чуть ли не каллиграфиче-
ский. Это насколько хорошо и 
уверенно нужно чувствовать ме-
талл и электрод, чтобы сделать 
филигранно выполненный ме-
таллический шов. В чем секрет 
этого талантливого молодого 
человека?

– Сварка – это на 100% твор-
чество, – отметил Антон. – Мне 
нравится моя работа. Душа 

должна лежать, ведь если это-
го нет, то и результата не бу-
дет. Когда работаю со сваркой, 
ощущаю себя значимым, ведь 
приношу пользу. Нисколько не 
жалею о выбранной профессии. 
Сложности есть везде, но когда 
ты относишься к своему делу 
со всей душой, любая работа 
спорится. 

Работа у укротителей огня 
и стали довольно рискован-
ная. Поэтому тут важно соблю-
дать баланс труда и отдыха. 
Интересно, как проводит сво-
бодное время герой нашего ма-
териала?

– Я люблю отдых на природе. 
Увлекаюсь рыбалкой. В свобод-
ное время вместе с друзьями 
берем спиннинги, палатки и 
едем на реку. Еще увлекаюсь 
подводной охотой, даже все про-
фессиональное оборудование 
имеется, – поделился Антон. 
– Вы только представьте, какое 
удовольствие готовить блюда 
из добычи, которую ты сам 
поймал. К слову, больше всего 
люблю жареного судака. Это 
мое фирменное блюдо. Его все 
мои друзья и родные обожают.

Мужчина с удовольствием по-
делился рецептом приготовле-
ния рыбы. Называется он «Судак 
по-советски». Берем пойманного 
судака, чистим. Затем нарезаем 
кусочками. Маринуем рыбу в ма-
ринаде. Для этого берем лимон и 
выдавливаем из него сок, добав-
ляем туда же соевый соус, соль и 
перец по вкусу. Даем настояться 
несколько часов. Затем обвали-
ваем в муке и жарим на сковоро-
де с двух сторон. Подавать толь-
ко с картофельным пюре, так 
вкуснее всего. Совет от лучшего 
сварщика нефтяной отрасли 
Гомельщины Антона.

Светлана ВАЩЕНКО 
Фото из архива предприятия 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Аж искры 
летят

Профсоюзы – детям 
Заместитель председателя 
Гомельского областного объ-
единения профсоюзов Жанна 
Гатальская совместно с акти-
вистами Молодежного совета 
облобъединения организовали 
праздник для воспитанников 
подшефной Улуковской вспо-
могательной школы-интер-
ната.

Ростовые куклы, виктори-
на, представление и подарки 
– все это было на празднике. 
Кульминацией встречи стала 
экскурсия по цехам кондитер-
ской фабрики и дегустация. 
Приятным сюрпризом были 
подарки от областного объеди-
нения профсоюзов и фабрики.

– В рамках акции «Собери 
портфель первокласснику» 
профсоюзы Гомельской обла-
сти в 2022 году направили 1,132 
млн. рублей, – рассказала Жанна 
Гатальская. – Мы поддержа-
ли 8680 семей, предоставили 
помощь 11893 мальчишкам и 

девчонкам. Не прошли мимо 
интернатских учреждений, ко-
торые получили поддержку от 
профсоюзов в размере 45 тыс. 
рублей.

Выбор актива
Избран новый председатель 
Минской областной органи-
зации профсоюза работников 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред-
приятий. Им стал Владимир 
Гуринович.

Владимир Гуринович окон-
чил БГПУ и Академию управле-
ния при Президенте Беларуси.

Как рассказала завотделом 
оргработы Минской областной 
организации профсоюза работ-
ников местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых 
предприятий Юлия Бекиш, за 
7 месяцев работы обкома в те-
кущем году вырос охват проф-
союзным членством и достиг 
97,4% (96,6% на 1 января 2022 г.). 
В январе–сентябре создано 5 но-
вых первичек.

Соб. инф.

Электрогазосварщик 6-го разряда Антон Бизин 8 лет 
трудится в ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Несколько 
дней назад он победил в конкурсе профмастерства «Лучший 
работник по профессии» среди всех филиалов нефтяной 
отрасли Беларуси. И в этом «виновата» его бабушка.

Очередная детская игровая 
площадка появилась в 
Наровле – это подарок 
городу от Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Современный игровой ком-
плекс возле нового 40-квар-
тирного жилого дома на улице 
Корзуна дети оценили сразу: 
прокатились на слоне и ло-
шадке, перевоплотились в во-
дителей автомобиля и даже 
представили себя пиратами, 
взобравшись на горку-корабль. 
Комплекс также включает раз-
нообразные качели, игры на 
логику и прочее.

– Этому микрорайону давно 
не хватало подходящего места 
для детских игр. А тут еще но-
востройка, в которую засели-
лись молодые специалисты и 
многодетные семьи. Значит, 

малышей только прибавится. 
И на такой площадке каждый 
найдет себе развлечение по 
душе, – отметил председатель 
Наровлянского районного объ-
единения профсоюзов Алексей 
Ранько. – ФПБ выделено 15 ты-
сяч рублей на строительство 
детского комплекса.

Напомним, что в 2017 году 
национальный профцентр 

уже оказывал подобную по-
мощь городу. Тогда многофунк-
циональная детская игровая 
площадка появилась на набе-
режной Припяти. А в 2021-м 
юные спортсмены из Наровли 
получили в подарок мини-фут-
больную площадку.

Светлана РУДАКОВСКАЯ
Фото из архива редакции

ИНФОЦЕНТР ФОТОФАКТ

Кораблик причалил в Наровле
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Главный правовой инспектор труда 
Брестской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений Татьяна Кондрашева 
помогла члену отраслевого 
профсоюза взыскать средний 
заработок за время вынужденного 
прогула и получить компенсацию 
морального вреда. Но впереди 
трудный путь восстановления 
на работе.

Восемь увольнительных посылов
С сотрудником одной из организаций 
Брестской области был заключен кон-
тракт сроком на 5 лет – до 6 июня 2026 го-
да, однако в апреле текущего года он был 
уволен на основании п.7 ст.42 Трудового 
кодекса (ТК). Этому предшествовала слу-
жебная проверка, по результатам которой 
и было рекомендовано распрощаться 
со специалистом именно на основании 
данной статьи. На первый взгляд все за-
кономерно. Однако стоило углубиться в 
обстоятельства случившегося, как обна-
ружилось множество шероховатостей.

– Наниматель нарушил месячный срок 
применения дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения, установленный статьей 
200 ТК, – рассказывает подробности по-
страдавший Иван Стебунов (имя и фами-
лия изменены по этическим причинам. – 
Прим. авт.). – Дисциплинарный проступок 
я совершил 18 февраля 2022 года, а уволили 
меня 28 апреля, то есть более двух месяцев 
спустя. Не согласен я и с самим фактом 
увольнения по статье 42 ТК.

Указанная статья содержит 8 посылов 
для увольнения в связи с однократным 
грубым нарушением трудовых обязанно-
стей, однако ни под один из них Стебунов 
не подпадает. В частности, он не совершал 
прогулов, не появлялся на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опьянения, 
не похищал имущества нанимателя, не 
нарушал трудовую, исполнительскую или 
производственно-техническую дисципли-
ну, что причинило бы ущерб в размере, 
превышающем 3 начисленные среднеме-
сячные заработные платы работников.

Будучи членом Белорусского профсою-
за работников государственных и других 
учреждений, Иван обратился за помощью 

в Брестскую областную организацию от-
раслевого профсоюза. Главный правовой 
инспектор труда Татьяна Кондрашева 
усмотрела, что наниматель действительно 
при увольнении несколько раз нарушил 
законодательство.

– Так, в соответствии со статьей 46 ТК 
расторжение трудового договора по ини-
циативе нанимателя производится после 
предварительного, но не позднее чем за 2 
недели, уведомления профсоюза. Он сде-
лал это 27 апреля, а 28-го Стебунова уво-
лил, – констатирует Татьяна Кондрашева.

К тому же в приказе об увольнении в 
нарушение требований ч.5 ст.199 ТК не 
указаны мотивы решения.

– И окончательный расчет со мной 
произвели не в день увольнения, а только 
4 мая, – дополняет Иван Стебунов.

Судебные перспективы
В исковом заявлении в суд были выдвину-
ты требования: восстановить на работе, 
взыскать средний заработок за время вы-
нужденного прогула в размере 825 рублей 
и за все дни задержки окончательного 
расчета при увольнении, а также мораль-
ный вред – 2 тыс. рублей.

Суд состоялся 10 июня и требования 
удовлетворил частично: изменил дату 
увольнения, взыскал средний заработок за 
время вынужденного прогула (546 рублей) 
и за задержку расчета при увольнении (348 
рублей), а также денежную компенсацию 
морального вреда (300 рублей).

Казалось бы, большинство заявленных 
требований удовлетворены, но ни истец, 
ни его представитель Татьяна Кондрашева 

не согласились с таким вердиктом и пода-
ли апелляцию. Они намерены добиваться 
восстановления на работе.

– Суд не принял во внимание, что тру-
довой договор может быть прекращен 
только по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом. В нашем случае – это 
однократное грубое нарушение работни-
ком трудовых обязанностей, признавае-
мое таковым в соответствии с законода-
тельством. Однако среди перечисленных 
там оснований нет того, что вменяется 
Стебунову, – поясняет Татьяна Кондрашева.

Иван Стебунов передал управление слу-
жебным автомобилем постороннему лицу 
и тем нарушил должностную инструкцию. 
Мужчина признает ошибку, однако пола-
гает: суд не принял во внимание, что такой 
проступок не считается грубым наруше-
нием трудовых обязанностей ни одним 
законодательным актом нашей страны. 
Татьяна Кондрашева также акцентирует 
внимание на том, что суд должен был 
учесть, что данный проступок не имел 
никаких последствий, что подзащитный 
характеризуется положительно, не имел 
взысканий, всегда добросовестно отно-
сился к работе, и это подтверждается по-
ощрениями и наградами. Следовательно, 
шансы быть восстановленным на работе 
у Стебунова есть.

Галина СТРОЦКАЯ, рисунок Олега ПОПОВА

– Женщин, которые имеют де-
тей в возрасте до 14 лет (детей 
с инвалидностью до 18 лет), 
могут направлять в служеб-
ную командировку только с 
их письменного согласия (ч.2 
ст.263 Трудового кодекса (ТК). 
Поскольку работница в дан-
ном случае воспользовалась 
гарантией, предоставленной 
законодательством, наложе-
ние дисциплинарного взы-
скания неправомерно. Также 
наниматель не имеет права 
без согласия привлекать ее к 
сверхурочным работам, работе 
в государственные праздники, 
выходные и праздничные дни, 
а также в ночное время.

Работник вправе обратиться 
в комиссию по трудовым спо-
рам (КТС). Она (если создана) 
является обязательным пер-
вичным органом по рассмо-
трению трудовых споров, за 
исключением случаев, когда 
законодательством установлен 
иной порядок. В полномочиях 
КТС споры, связанные с приме-
нением мер дисциплинарного 
взыскания, кроме увольнения. 
В случае несогласия с реше-
нием КТС работник в соот-
ветствии со ст.239 ТК может 
обжаловать его в суде в 10-днев-
ный срок со дня вручения ему 
копии решения.

Если КТС в организации нет, 
то остается обратиться сразу 
в суд.

Подготовила Елена КАЯЧ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Дал порулить 
и остался 
без работы

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Выговор – 
не для 
мамы
 Наниматель издал приказ 

о командировании работни-
цы, имеющей двоих детей в 
возрасте 5 и 10 лет, из Гродно 
в Минск на два дня. Женщи-
на отказалась от поездки, о 
чем сделала соответству-
ющую запись в приказе. 
Наниматель объявил ей 
выговор. Правомерны ли 
действия руководителя?

Екатерина, Гродно

Отвечает правовой 
инспектор труда 
Гродненской 
областной организации 
профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» 

Ирина КЛИМОВИЧ. 
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Наша столица в эти дни празднует День города. 
Минску – 955 лет, и к этой дате приурочена 
насыщенная программа для жителей и гостей: 
концерты, выставки, конкурсы, акции. В воскресенье 
по традиции пройдет самое масштабное спортивное 
событие страны – Минский полумарафон, заявки на 
участие в котором подали 11 тысяч человек.

Помимо белорусов на трассу выйдут спортсмены из России, 
Узбекистана, Эстонии, Китая, Швейцарии, Франции, Украины, 
Таджикистана, Литвы, Польши, Казахстана, Испании, Египта, 
Греции.

Старт и финиш в этом году установят напротив централь-
ной арки Национального олимпийского стадиона «Динамо». 
Организаторы обещают отметить бегунов в оригиналь-
ных костюмах, а также группы поддержки с необычными 
плакатами.

На дистанцию в 21,097 км допускаются совершеннолетние 
участники, пробежать 5 километров приглашают легкоат-
летов в возрасте от 12 лет, 10 км – от 16 лет.

Отдельные соревнования предусмотрены для детей: на 
забег длиной 500 м приглашаются ребята от 3 до 12 лет. 
Участники до 6 лет могут бежать за руку с родителем. Все 
финишеры получат специальные медали!

Кроме того, в рамках спортивного праздника состоится 
открытый чемпионат страны по полумарафону, который 
станет заключительным этапом Белорусской легкоатлети-
ческой лиги.

Традиционно в забеге примет участие команда «Дрим-
тим»: в ее состав входят известные телеведущие, врачи, 
политики, блогеры. В забеге уже заявлена и обозреватель 
нашей газеты Юлия Кулик. 

Как и раньше, победители Минского полумарафона на 
финише получат денежные призы, а все участники – па-
мятные медали. Призовой фонд составляет 50 тыс. бело-
русских рублей.

Зарегистрироваться на участие в Минском полумарафоне 
и узнать все подробности можно на сайте bfl a.eu.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Денежные средства пойдут на ремонт пола в спортивном 
зале. После 1 ноября в учреждении образования заработа-
ет секция по волейболу, которую ФПБ открыла во время 
проведения культурно-спортивного фестиваля «Вытокi. 
Крок да Алiмпу».

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива Могилевского областного 

объединения профсоюзов

ФОТОФАКТ

Подарок спортсменам

Поздравление 
столице

Сертификат на сумму 60 тысяч 
рублей от ФПБ вручил 1 сентября 
председатель Могилевского 
областного объединения профсоюзов 
Дмитрий Янков (на снимке) директору 
средней школы в агрогородке Добрая 
Горецкого района Елене Романовой. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 9 сентября 2022 годаПятница, 9 сентября 2022 года    № № 36 (1891)36 (1891) 9

Вторник  /  13  сентября

Понедельник  /  12  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, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.15, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Скажи мне правду» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.40 Арена.
00.15 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Худ.фильм «Осколки 

хрустальной туфельки» (12+).
13.15, 23.05 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Мосгаз. Дело No8: западня» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
00.45 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+).
12.50 «В людях».
13.35 «Наше дело» (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Худ.фильм «Рифмуется с любовью» 

(12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.25 Мультфильм «Букашки» (0+).
12.40 «Вот такие люди» (12+).
13.20 Шоу «Всей семьей» (6+).
14.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.40 Фильм для всей семьи 

«Отпетые друзья» (12+).
16.30 Мелодрама «Чего хотят женщины» 

(12+).
18.35 Сериал «Акватория». 1-я и 2-я серии 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Практика» (12+).
22.20 Шоу «На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Здоровье» (12+).
06.45 «Наукомания» (6+).
07.10, 08.25, 10.35 Худ.фильм «Пламя» 

(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 Драма «В тумане» (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Драма «В тумане» (12+).
14.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.

20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование Сергея 

Малоземова «Тайные рецепты 
неофициальной медицины» (12+).

«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 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55, 16.50 Сериал «Инструктор» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.50 «Минтранс» (16+).
01.40 «Самая полезная программа» (16+).

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

Малочны суп з агароднінай.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.35 Мастацкі фільм «Юнга 

Паўночнага флоту» (6+) [СТ].
09.40 «Нацыянальны хіт-парад».
10.35, 17.15 Мастацкі фільм 

«Тайная прагулка» (12+).
12.00, 15.15, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Кішка.
12.35 «Наперад у мінулае».

13.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Іна Фралова.

13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Знішчальнікі». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

14.50 «Навукаманія» (6+).
15.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Беларусі Міхаіл Фінберг.

16.05 «Чароўныя песні вясны». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага 
канцэртнага аркестра Беларусі.

20.00 «Жывая спадчына». Традыцыя 
памінання продкаў (Брэсцкая 
вобласць, Ганцавіцкі раён, 
а/г Раздзялавічы).

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

«Знішчальнікі». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

22.45 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Алег Сямёнаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 21-й тур.
08.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 21-й тур. Обзор.
09.35 Итоги недели.
10.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 9-й тур. «Химки» 
(Московская обл.) – 
«Крылья Советов» (Самара).

12.15 Большой спорт.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

6-й тур. «Сампдория» – «Милан».
15.00 Армейские международные 

игры-2022. Танковый биатлон.
17.20 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

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

21.20 Пит-стоп.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 5-й тур. «Альмерия» – 
«Осасуна». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 9-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.25 Телесериал «Дурная кровь». 
1–5-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Дурная кровь». 

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

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

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

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

(16+).
17.05 «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» (12+).
20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Гори, гори, моя звезда» 

(12+).
00.45 «Рожденные в СССР» (12+).
01.10 Худ.фильм «Вратарь».
02.25 Новости (бегущая строка).
02.40 «Культ личности» (12+).
03.00 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.10 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.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50 Мелодрама «Круговорот» (12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Круговорот» (12+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

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

«Мелодия на два голоса» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Параллель «Украина» (16+).
21.45 Многосерийный фильм 

«Мосгаз. Дело No8: западня» (16+).
22.50 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
00.30 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 17.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Акватория» (16+).
12.25 Шоу «Три первых свидания» (16+).
13.10, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.30 Сериал «Акватория» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.35 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».

08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.30, 13.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование Сергея 

Малоземова «Дарвин ошибался?» 
(12+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45, 00.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Инструктор» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Загадки человечества» с Олегом 

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

(16+).

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

Пшанічная качка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.05, 17.35 Дакументальны фільм 
«Акцёрскія драмы. Хто сыграе 
ліхадзея?» (12+) [СТ].

10.45, 16.00 Мастацкі фільм 
«Начное здарэнне» (12+) [СТ].

12.00, 15.50, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.25 «Беларуская кухня». 

Груца па-радзюкоўску.
12.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.35 «Арт-гісторыі». «Адарвацца 

ад зямлі: гарады будучыні 
Лазара Хідэкеля» [СТ].

13.55, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Знішчальнікі. Апошні бой». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Спеўная 
традыцыя выканання купальскіх 
і жніўных песень «У перахлёст».

20.40 «Калыханка» (0+).
23.00 «Кадры жыцця». Дырыжор, педагог 

Аляксандр Сасноўскі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

5-й тур. «Альмерия» – «Осасуна».
08.35 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
10.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Динамо-Минск».
11.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

6-й тур. «Эмполи» – «Рома».
13.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА 
(Москва) – ФК «Краснодар».

15.25 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 9-й тур. Обзор.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – 
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Локомотив» (Орша) – «Химик» 
(Новополоцк). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.10 Матч-пойнт.
21.40 Спорт-кадр.
22.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 5-й тур. Обзор.
23.10 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 

Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.35 Телесериал «Дурная кровь». 
8–11-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дурная кровь». 

11–14-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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 «Мы из джаза» (12+).
00.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.10 Худ.фильм «Свинарка и пастух».
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 Специальный репортаж (12+).
03.05 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (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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«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.
08.50 Слово Архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Воздвижения Креста Господня.

09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Круговорот» 

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

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
10.00 «Народный ГОСТ» (12+).
10.35 «Рана на теле Беларуси» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Мелодия на два голоса» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

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

«Граница. Таежный роман» (16+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Мосгаз. Дело No8: западня» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

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

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Акватория» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.55 Сериал «Практика» (12+).
13.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.30 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.15 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.25 Сериал «Акватория» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.20 Сегодня. Главное.
07.35 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование Сергея 

Малоземова «Альтернативная 
история России» (12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Инструктор» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Рулет па-кабыльску.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Эти глаза напротив». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

10.10 Дакументальны фільм 
«Нона Мардзюкова. 
Права на адзіноту» (12+) [СТ].

10.45, 16.00 Мастацкі фільм 
«Простая гісторыя» (12+) [СТ].

12.15, 15.50, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.25 «Беларуская кухня». Сашэнь.
12.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.35 «Арт-гісторыі». «Таямніца калекцыі 

Вільгельма Катарбінскага» [СТ].
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Знішчальнікі. Апошні бой». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

17.30 Дакументальны фільм 
«Нона Мардзюкова. 
Права на адзіноту» (12+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». 
Мясцовы песенны стыль выканан-
ня традыцыйных абрадавых 
і пазаабрадавых твораў аўтэнтыч-
ным фальклорным калектывам.

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

«Знішчальнікі. Апошні бой». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

23.00 Кадры жыцця». Сцэнарыст, жур-
наліст, пісьменніца Юлія Ляшко.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – 

«Трактор» (Челябинск).
08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Локомотив» (Орша) – 
«Химик» (Новополоцк).

11.20 Матч-пойнт.
11.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Финал. Цюрих. День первый.
13.45 Гандбол. SEHA-лига. Финал. 

«Загреб» (Хорватия) – 
«Веспрем» (Венгрия).

15.20 Овертайм.

15.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая 
лига. Финал. Цюрих. День второй.

17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 5-й тур. Обзор.

18.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.
21.30 Между прочим.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 

Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.15 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 
1–4-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

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

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

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

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

(16+).
17.05 «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 

«Женитьба Бальзаминова» (6+).
00.45 «Рожденные в СССР». 

К юбилею И. Кириллова (12+).
01.10 Худ.фильм «Свадьба».
02.10 Новости (бегущая строка).
02.25 «Культ личности» (12+).
02.45 Телесериал «Школа выживания 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.10, 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, 00.20 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.25 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Любовь без права передачи» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама «Круговорот» 
(12+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
22.00 Один день (12+).
00.05 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

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

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

«Моя мама против» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

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

«Граница. Таежный роман» (16+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Мосгаз. Дело No8: западня» (16+).
23.00 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+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.30 Сериал «Акватория» (16+).
12.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.55, 21.20 Сериал «Практика» (12+).
13.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.30 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.15 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.25 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.35 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

12.30, 13.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.35, 22.40 Детектив «Пес» (16+).
22.35, 23.35 Сегодня. Главное.
23.50 «Таинственная Россия» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
13.45, 23.55 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.55, 16.50 «Великие тайны» (16+).
18.00 Худ.фильм «На спине у черного кота» 

(12+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Варэнікі па-драчоўску.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Эти глаза напротив». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

10.05 «Камертон». Кінааператар, заслу-
жаны дзеяч культуры Рэспублікі 
Беларусь Алег Аўдзееў.

10.35 Мастацкі фільм «Дзяўчынка шукае 
бацьку» (6+) [СТ].

12.00, 15.35, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Рулецікі з печанню.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Арт-гісторыі». 

«Чырвоны. Код нацыі» [СТ].
13.55, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Знішчальнікі. Апошні бой». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

15.45 «Ён і Яна». Спектакль Нацыяналь-
нага акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя М.Горкага па п’есе 
Д.Кобурна «Гульня ў джын».

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Рэжысёр, 
народны артыст Беларусі 
Барыс Луцэнка [СТ].

17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.00 «Жывая спадчына». Ткацтва посцілак 

у тэхніцы аднабаковага перабору 
(г. Лепель і вёскі Лепельскага раёна).

20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра 

i кіно Дзмітрый Пусцільнік.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Игры «на вырост».
07.30 Слэм-данк.
08.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) – «Динамо-Минск».
10.10 Между прочим.
10.30 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.15 Планета спорта.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 5-й тур. Обзор.
13.30 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 9-й тур. Обзор.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-центр.

18.55 Вольная борьба. Турнир на призы 
А.В.Медведя. Полуфиналы. 
Прямая трансляция.

20.55 Спорт-центр.
21.05 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Раубичи. Спринт. Женщины.
22.10 Хоккей для всех.
22.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Раубичи. Спринт. Мужчины.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.15 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 
8–12-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

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

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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 «Ход конем».
00.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.00 Худ.фильм 

«Музыкальная история».
02.20 Новости (бегущая строка).
02.35 «Специальный репортаж» (12+).
02.55 Телесериал «Школа выживания 

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



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 9 сентября 2022 годаПятница, 9 сентября 2022 года    № № 36 (1891)36 (1891) 11

 Я обратилась к нанимате-
лю с заявлением о переносе 
перерыва для кормления 
ребенка на начало рабочего 
дня. Какой будет его сум-
марная продолжительность, 
если трудовой день длится 
с 8.00 до 20.00, а перерывы 
для приема пищи – с 13.00 до 
13.30 и с 17.00 до 17.30?

Елизавета, Чериков

– В соответствии с ч.1 ст.267 
Трудового кодекса (ТК) женщи-
нам, имеющим детей в возрас-
те до 1,5 года, предоставляются 
помимо общего перерыва для 
отдыха и питания дополнитель-
ные перерывы для кормления 
ребенка. Эта норма обязывает 
нанимателя установить работ-
нице такие дополнительные 
перерывы на основании ее 
письменного заявления и не 
реже чем через 3 часа продолжи-
тельностью не менее 30 минут 
каждый.

При наличии двоих или более 
детей в возрасте до 1,5 года про-
должительность перерыва уста-
навливается не менее 1 часа. По 
желанию сотрудницы перерывы 
для кормления ребенка могут 
быть присоединены к перерыву 
для отдыха и питания либо в 
суммированном виде перенесе-
ны как на начало, так и на конец 
рабочего дня (смены) с соответ-
ствующим его (ее) сокращением.

При 12-часовом рабочем дне 
минимальная суммарная про-
должительность данных пере-
рывов составит 1,5 часа.

Перерывы для кормления 
ребенка включаются в рабочее 
время и оплачиваются по сред-
нему заработку (ч.4 ст.267 ТК).

 Работаю весь день за ком-
пьютером. Имею ли право 
на дополнительные переры-
вы в течение рабочего дня?

Виктория, Быхов

– Да, согласно ст.135 ТК сотрудни-
кам, выполняющим отдельные 
виды работ, наряду с перерывом 
для отдыха и питания предо-
ставляются дополнительные 
специальные перерывы в тече-
ние рабочего дня, включаемые в 
рабочее время. Виды этих работ, 
продолжительность и порядок 

предоставления таких переры-
вов определяются ПВТР и (или) 
коллективным договором.

При организации рабочего 
места с компьютером нанимате-
лю также необходимо руковод-
ствоваться Санитарными нор-
мами и правилами «Требования 
при работе с видеодисплейными 
терминалами и электронно-вы-
числительными машинами» 
(утверждены постановлением 
Минздрава от 28.06.2013 № 59).

Количество и время допол-
нительных перерывов зависит 
от категории работ, выполняе-
мых на ВДТ (ВДТ – электронное 
устройство ввода-вывода инфор-
мации, предназначенное для 
ее визуального отображения, 
в том числе планшеты, элек-
тронные книги и др.), ПЭВМ 
(ПЭВМ – техническое средство, 
предназначенное для индивиду-
ального использования с целью 
автоматической обработки ин-
формации в процессе решения 
вычислительных и информаци-
онных задач, средство комму-
никации с помощью телеком-
муникационных сетей) и ЭВМ 
(ЭВМ – комплекс технических 
средств, предназначенных для 
автоматической обработки ин-
формации в процессе решения 
вычислительных и информаци-
онных задач).

При 8-часовом рабочем дне 
(смене) перерывы устанавли-
ваются:
  для 1-й категории (выполне-
ние основной работы на ВДТ в 
диспетчерских, операторских, 
расчетных кабинах и постах 

управления, залах вычисли-
тельной техники и др., а так-
же в помещениях с ВДТ, ЭВМ и 
ПЭВМ всех типов учреждений 
образования) – через 2 часа от 
начала рабочего дня (смены) и 
через 2 часа после обеденного 
перерыва продолжительностью 
15 минут каждый;
  для 2-й категории (выпол-
нение работы на ВДТ, ЭВМ и 
ПЭВМ в помещениях, где тру-
дятся инженерно-технические 
работники, осуществляющие 
лабораторный, аналитический 
или измерительный контроль) 
– через 2 часа от начала рабоче-
го дня и через 1,5–2 часа после 
обеденного перерыва продол-
жительностью 15 минут каждый 
или продолжительностью 10 
минут через каждый час работы;
  для 3-й категории (выпол-
нение работы в помещениях 
операторов ЭВМ (без диспле-
ев)  – через 1,5–2 часа от начала 
рабочего дня и через 1,5–2 часа 
после обеденного перерыва 
продолжительностью 20 минут 
каждый или продолжительно-
стью 15 минут через каждый 
час работы.

Пользователям ВДТ, ЭВМ и 
ПЭВМ с высоким уровнем на-
пряженности труда во время 
регламентированных перерывов 
и в конце рабочего дня показа-
на психологическая разгрузка 
в специально оборудованных 
помещениях.

При этом при работе с дан-
ными устройствами в ночную 
смену (с 22.00 до 6.00) незави-
симо от категории и вида тру-

довой деятельности суммарная 
продолжительность регламен-
тированных перерывов должна 
увеличиваться на 60 минут.

 Занимаюсь ремонтом и 
технологическим обслужи-
ванием оборудования вне 
помещений заказчика на от-
крытом воздухе летом. Мне 
положены дополнительные 
перерывы?

Евгений, Могилев

– Тем, кто работает на открытом 
воздухе или в закрытых необо-
греваемых помещениях в холод-
ный период года, а также вы-
полняет отдельные виды работ, 
наряду с перерывом для отдыха 
и питания предоставляются до-
полнительные специальные пе-
рерывы в течение рабочего дня, 
включаемые в рабочее время 
(перерывы для обогрева, отдыха 
на погрузочно-разгрузочных и 
других работах). Данная норма 
прописана в ст.135 ТК и ст.29 
Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об 
охране труда».

Виды этих работ, продол-
жительность и порядок пре-
доставления таких перерывов 
определяются ПВТР и (или) кол-
лективным договором.

Время и конкретная продол-
жительность перерывов указыва-
ются в ЛПА нанимателя. При этом 
необходимо учитывать следую-
щее: чем сильнее жара летом, тем 
чаще должны предоставляться 
дополнительные перерывы.

Для указанной категории 
работников наниматель обязан 

устанавливать режим работы, 
исключающий причинение 
вреда их жизни и здоровью 
при сильной жаре и сильном 
морозе (ст.29 Закона «Об ох-
ране труда»). Понятия «силь-
ная жара» и «сильный мороз» 
определены в ТКП 17.10-06-
2008 «Охрана окружающей 
среды и природопользование. 
Гидрометеорология. Правила 
составления краткосрочных 
прогнозов погоды общего на-
значения» (утверждены поста-
новлением Минприроды от 
31.10.2008 № 3-Т):
  сильная жара – температура 
воздуха от +30 °С до +34 °С;
  сильный мороз – температура 
воздуха от -25 °С до -34 °С;
  очень сильная жара – темпе-
ратура воздуха от +35 °С и выше;
  очень сильный мороз – тем-
пература воздуха от -35 °С и 
ниже.

Оптимальная длительность 
одного перерыва на отдых для 
работников большинства мас-
совых профессий составляет 
5–10 минут. При меньшей дли-
тельности недостаточно вос-
станавливается работоспособ-
ность, а при слишком длинных 
перерывах нарушается рабочая 
установка.

Специальные перерывы, 
предоставляемые на основании 
ст.135 ТК, включаются в рабочее 
время и могут использоваться 
работниками только по прямому 
назначению.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ

Отдохнуть
после 
обеда

Какова продолжительность перерыва для кормления ребенка? 
Нужно ли устанавливать дополнительные перерывы для тех, 
кто трудится на открытом воздухе и за компьютером?

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Могилевской областной 
организации профсоюза 
работников местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий 

Татьяна СУДАКОВА 

Специальные перерывы, предоставляемые на основании ст.135 ТК, включаются в рабочее время и могут использоваться работниками только по прямому 
назначению.
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– Мои участки – одни из самых ответ-
ственных, так как находятся в цен-
тре столицы, например, проспекты 
Независимости и Победителей, – рас-
сказывает минский мастер. – В летнее 
время практически всю смену за рулем. 
В день проезжаю по 150 километров 
(мой рекорд – 190!). Двигаться по горо-
ду разрешено со скоростью не более 
40 км/ч, а когда поливаем дороги – не 
более 20 км/ч. Но спешка в нашем деле 
ни к чему.

Конечно, машины не просто поли-
вают улицы водой, чтобы освежить 
их. Это настоящая генеральная убор-
ка. Задача – смыть с проезжей части 
пыль, песок, скошенную траву. Часть 
грязи уходит в ливневую канализацию, 
часть остается у бордюров – ее следом 
убирает уже другая техника либо люди. 
Кроме того, эта работа необходима и 
для сохранения дорожного покры-
тия: без чистки в него будет въедаться 
пыль, разъедая изнутри, а в жару без 
охлажденной воды асфальт просто нач-
нет раскаляться и деформироваться. 
Поэтому поливомойки выезжают на 
улицы города и днем, и ночью. Причем 
легкий дождь не становится поводом 

отложить работу, ведь он просто мочит 
дорогу, не убирая при этом скопив-
шийся мусор.

– Машина заправляется 9 кубами 
воды, которая в зависимости от напора 
расходуется за 4–6 километров, – рас-
сказывает Александр.

Обывателю может показаться, 
что труд водителя поливомоечной 
машины достаточно прост: нажал 
на кнопку – и запустил поток воды. 
Это мнение ошибочно. Во-первых, 
водитель сам настраивает оборудо-
вание под определенные задачи, во 
время движения ему нужно грамотно 
рассчитать скорость и расстояние до 
бордюра, чтобы убрать загрязнения, 
а не разметать их. Во-вторых, никто 
не перекрывает движение ради убор-
ки дороги, поэтому важно не задеть 
другие автомобили или пешеходов. 
Александр отмечает: повредить ма-
шины не получится – струя воды бьет 
на уровне колес, а вот людям может 
достаться, если те неожиданно вы-
скочат на дорогу. Приходится потом 
объясняться с ними.  

С наступлением холодов график 
и специфика работы Александра ме-

няются. В этот период водитель за-
нимается чисткой снега. Шутит, что 
белорусская зима непредсказуема: 
за ночь может намести по колено. В 
такие моменты все бригады работа-
ют в усиленном режиме, расчищая в 
первую очередь главные дороги. Но 
Александра это не расстраивает: боль-
ше работы – выше зарплата.

В конкурсе профессионального 
мастерства мой собеседник прини-
мал участие уже второй раз. Впервые 
попробовал свои силы в 2019-м, тог-
да оказался пятым. Сейчас опыт и 
мастерство взяли свое: Александр 
лучше всех справился с теоретиче-
ской частью, ответив на вопросы о 
технике и ПДД, а также быстрее и 
качественнее конкурентов убрал свой 
участок дороги. 

Сейчас быть маркетологом 
круто, блогером – престижно, 
айтишником – предел чьих-
то мечтаний. Однако если 
заглянуть в список самых 
востребованных вакансий, то 
вдруг выясняется, что стране 
нужны асфальтобетонщики и 
водители, инженеры и слесари, 
педагоги и медработники.
Как бы мы ни велись на моду 
и ни пытались угнаться за 
цифровым и меняющимся 
миром, но некоторые вещи 
остаются неизменными. 
Например, наше желание идти 
по чистым улицам, которые еще 
засветло привели в порядок 
службы ЖКХ. Либо запрыгнуть 
в автобус, водитель которого 
ни на минуту не выбивается 
из графика. Или же экстренно 
вызвать ребенку врача 
и получить помощь в течение 
20 минут. Нашу привычную 
жизнь делают люди, работу 
которых мы порой не ценим. 
Но без них, как бы пафосно 
это ни звучало, наш обычный 
мир лишился бы большой 
доли комфорта.
Именно такие профессии уже 
18 лет популяризирует конкурс 
профмастерства «Минский 
мастер», который организовали 
городское объединение 
профсоюзов и Мингорисполком.
Безусловно, все победители 
конкурса «Минский мастер» 
достойны того, чтобы о них 
рассказали, что мы обязательно 
будем делать в следующих 
номерах газеты. Сегодня же 
познакомим вас с двумя 
из них – водителем Александром 
Богушем и парикмахером 
Светланой Карачун.

Перемены в жизни моей собеседни-
цы наступили 8 лет назад. Светлана 
оставила работу в энергетическом 
колледже и пошла учиться на парик-
махера. Признается, что этой идеей 
грезила давно: впечатлял пример 
родной сестры, которая с легкой 
руки могла сделать прически всей 
семье. Впрочем, поначалу моя собе-
седница тоже планировала стричь 
только родню и подруг. Но когда 
приступила к практике – сначала 
в роли помощника парикмахера, а 
потом и самостоятельно, – поняла, 
что нравится делать красивыми и 
незнакомых людей. 

– Я каждый день слышала слова 
благодарности, поэтому забывала о 
сложностях, о том, что весь день на 
ногах. Единственный мой страх – не 
угадать замысел клиента. Чтобы 
этого не произошло, надо разгова-
ривать с ним, – рассказывает побе-
дитель конкурса «Минский мастер 
– 2022». – Недавно была ситуация: 
женщина села в кресло и сказала: 
«Я хочу каскад или каре!» А это две 
принципиально разные стрижки, 
да еще и со своими вариациями. 

Поэтому пришлось сначала объяс-
нять нюансы, а потом прикидывать, 
что больше подойдет под форму и 
черты лица, а также структуру во-
лос. Мы нашли компромисс, и обе 
остались довольны. 

Со стороны может показаться, 
что работать с мужчинами легче. 
Они почти не красятся и не делают 
химические завивки. Кроме того, 
большая часть стрижки выполняется 
машинкой, что значительно ускоряет 
процесс. Однако Светлана замечает: 
чем короче волос, тем сильнее видна 
погрешность, причем речь идет о 
миллиметрах. А если учитывать, что 
современная молодежь в своем боль-
шинстве предпочитает выбривать 
виски, оставляя удлиненный верх с 
челкой, то без отточенного навыка 
плавного перехода – никак. 

– Сейчас в моде у молодых лю-
дей фейд, гранж, андеркат, бокс. 
Мужчины в возрасте предпочита-
ют канадку – обычную короткую 
стрижку, а мальчишки обязательно 
просят сделать рисунок сбоку или 
на затылке – стрелу, меч, щит. Мой 
сын накануне 1 сентября «заказал» 
пламя! – делится Светлана. – Что 
касается женщин, то в последнее 
время они часто приходят за пикси 
(укороченные виски и затылок и 
удлиненные пряди на макушке. – 
Прим. авт.).

В день Светлана в среднем стри-
жет 10 мужчин или 5 женщин, но 
свои волосы доверяет только му-

жу. Они, кстати, познакомились в 
парикмахерской. 

– История получилась забавной: к 
нам пришел мужчина подстричься 
и предъявил жесткие требования к 
своей прическе. Я долго корпела над 
ней, но в итоге получилось то, что 
надо. А через неделю он же вернул-
ся с просьбой побрить его наголо! 
Я опешила: стрижка не устроила? 
В армию забирают? Оказалось, что 
просто уходит в отпуск и хочет, что-
бы «голова отдыхала». Я ему тогда 
заявила: «Да где же она у вас устала? 
Я не буду вас уродовать». Он оценил 
такой подход и с того момента стал 
стричься только у меня. 

На конкурсе профессионального 
мастерства Светлане необходимо 
было выполнить непростое практи-
ческое задание: выбрать эпоху (она 
остановилась на античности) и со-
орудить прическу в соответствии с 
ней. Главные требования – не менее 
пяти элементов (локоны, плетение, 
начес, украшения) и полтора часа 
на работу. Моделью для Светланы 
стала ее дочь Милена. Девочка при-
знается, что благодаря мастерству 
мамы ее прически в школе всегда 
самые эффектные. Для матери это 
не просто похвала, но и стимул дер-
жать марку. 

Материалы подготовила 
Юлия КУЛИК

Фото Валерия КАРТУЛЯ и из открытых
интернет-источников

На базе ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» состоялся финал конкурса «Минский мастер – 2022» по профессиям асфальтобетонщик и водитель погрузчика.

ЛУЧШИЕ

Город мастеров
Завтра Минск будет 
праздновать День города 
и свое 955-летие. А сегодня 
в столице чествуют 
победителей ежегодного 
конкурса профмастерства 
«Минский мастер – 2022». 

По чистому проспекту

В работу – 
с головой 

– Когда люди приходят на 
стрижку, это не всегда говорит 
о том, что настало время ее 
скорректировать, нередко 
это желание внутренних 
перемен, которые начинаются с 
внешних изменений, – уверена 
парикмахер ОАО «Восход» 
Светлана Карачун. 

Ухоженные чистые улицы Беларуси – своеобразный бренд нашей 
страны. Однако это заслуга не только добропорядочных граждан, но 
и армии работников. В их числе – водитель поливомоечной машины 
Александр Богуш, который уже 6 лет трудится в ГПО «Горремавтодор 
Мингорисполкома».

В 2022 году соревнования проходили среди представителей 
27 профессий, в финальный этап попало более тысячи 

конкурсантов, которые до этого прошли испытания у себя на 
предприятиях и в организациях.
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Профсоюзная первичка на ЧУП 
«БелВиктТорг» появилась в 
марте этого года, а уже в апреле 
был заключен колдоговор. 
Профсоюзное членство за 
короткий период составило 80%. 

По словам председателя Барано-
вичского горобъединения профсо-
юзов Елены Соловей, новая первичка 
быстро влилась в ряды самой массо-
вой общественной организации стра-
ны, активно перенимая все лучшее 
в коллективно-договорной деятель-
ности. Социальные партнеры в лице 
директора предприятия Александра 
Викторовича и председателя профко-
ма Дмитрия Тупальского постарались 
сделать колдоговор работающим во 
благо каждого члена профсоюза. 

– Мы не поскупились на стимули-
рующие выплаты, прописав в «мест-
ной конституции» не только оказание 
материальной помощи по различным 
поводам – бракосочетанию, рожде-
нию детей, юбилейным датам, а они у 
нас, к слову, начинаются не с традици-
онных зрелых 40–50 лет, а с юных 20, 
– рассказывает профсоюзный лидер 
предприятия. – Не остаются наши 
работники без внимания и в обычный 
день рождения: каждый получает 
комплект постельного белья.

В зоне особого внимания дети. 
Им закупали новогодние подарки, 
путевки в оздоровительные лагеря с 
20-процентной оплатой стоимости, 
перед началом учебного года помогли 
собрать портфель первоклассникам. 

Руководитель швейного пред-
приятия, на котором трудятся 74 

человека, отмечает, что, влившись 
в Белорусский профсоюз работ-
ников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ», как наниматель 
стал отчислять профсоюзной орга-
низации 0,2% от фонда заработной 
платы на проведение культурно-мас-
совой и физкультурно-спортивной 
работы. 

Александр Викторович подчерки-
вает, что насыщенность колдоговора 
полностью зависит от результатов 
хозяйственной деятельности пред-
приятия, которое за 13 лет успело 
занять позиции на рынке товаров 
для сна. У компании полный цикл 
производства – от тканей до изго-
товления упаковки. 

Председатель Брестской област-
ной организации профсоюза работ-
ников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» Дмитрий Куделько, 
посещая первичку, отметил достой-
ные условия труда и быта: в цехах 
современное оборудование, зна-
чительно облегчающее труд лю-
дей, есть комнаты приема пищи, 
оснащенные бытовой техникой. 
Предприятие своевременно выпла-
чивает зарплату.

– Когда работники встречают тебя с 
улыбкой, значит, у них все в порядке, 
а временные трудности преодоли-
мы. Главное, что у предприятия есть 
перспектива развития, значит, будут 
сохранены рабочие места, будет зара-
ботная плата. А это в условиях санк-
ций важно, – резюмировал Дмитрий 
Куделько.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

Первичная профсоюзная организация Центра по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций Шумилинского района существует всего два года, 
но уже объединяет в своих членских рядах 97% коллектива. 

Центры по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций появились в 
каждом районе Витебской области в 2020 
году после Указа Президента. Решение о 
том, какими будут центры – межотрас-
левыми или возьмут под крыло только 
одну отрасль, принимали исполкомы 
на местах. Шумилинский обслуживает 
учреждения образования, культуры, 
спорта, сельские исполкомы, два от-
дела райисполкома, местный архив и 
Казьянский заказник.

– Раньше каждое из этих предпри-
ятий имело хозяйственную группу, в 
которую входили инженеры, рабочие, 
специалисты по закупкам, и свою бух-
галтерию, – пояснила управляющая 
центром Оксана Толстая. – Теперь мы 
рассчитываем зарплаты согласно пред-
ставленным организациями приказам, 
ведем бухгалтерский учет, составляем 
ежеквартальный и ежемесячный отче-
ты в финансовый отдел райисполкома, 
проводим государственные закупки, 
осуществляем транспортные перевозки, 
выполняем заявки на ремонтные работы 
и так далее.

Простой такую работу не назовешь. 
Для ее оперативного и качественного 
выполнения требуется команда специ-
алистов. Участие в совместных меро-
приятиях, организуемых профкомом, 
позволило сплотить коллектив. Теперь, 
когда намечаются поездка, соревнование 
или праздник, желающих долго искать 
не приходится.

Не забывает профсоюз и о своей 
главной задаче – защите интересов 
сотрудников. Управляющая центром 

Оксана Толстая и председатель первич-
ки Людмила Адаменко больше месяца 
работали над содержанием коллектив-
ного договора, и все два года, которые 
действует первичка, соцпартнеры улуч-
шают «местную конституцию». Внесены, 
к примеру, две существенные поправки, 
затрагивающие вопросы материального 
стимулирования.

– Мы пришли к выводу, что за счет 
фонда экономии можем дополнитель-
но поощрять сотрудников, но для этого 
нужно разработать критерии. Например, 
отсутствие жалоб со стороны обслужи-
ваемых нами организаций, недостатков 
по итогам проверки надзорных органов. 
Для водителя школьного автобуса – отсут-
ствие нареканий от ГАИ и санитарно-эпи-
демиологической службы, – рассказала 
Оксана Толстая. – Увеличен также размер 
выплаты на оздоровление (к отпуску) – с 
пол-оклада до одного.

Людмила Адаменко, в свою очередь, 
отметила, что в новый коллективный 
договор, который будет приниматься 
через год, планируется включить норму о 
поощрении общественных инспекторов 
по охране труда.

Сегодня положения «местной кон-
ституции» Центра по обеспечению де-
ятельности бюджетных организаций 
Шумилинского района распространяются 
на всех сотрудников учреждения (в проф-
союзе состоят 97% коллектива), но с 
принятием нового документа ситуация 
может измениться.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

Подушка 
 социальной 
безопасности

Шаги роста
 колдоговора

Все два года, которые действует первичка, соцпартнеры 
улучшают «местную конституцию». Внесены, к примеру, 
две существенные поправки, затрагивающие вопросы 

материального стимулирования.

Любые вопросы, возникающие в трудовом коллективе, социальные партнеры решают совместно.

Дмитрий Куделько оценил условия труда и ассортимент выпускаемой продукции 
на предприятии, где в этом году была создана профпервичка.
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Пятница  /  16  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 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Любовь без права передачи» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Круговорот» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Военно-исторический фильм 

«Танки» (12+).
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Три дня свободы» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Моя мама против» (16+).
13.15, 23.20 Многосерийный фильм 

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

«Граница. Таежный роман» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок-2022 (16+).
01.00 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Худ.фильм «Соломенная шляпка» 

(6+).
21.05 Худ.фильм «Родные души» (12+).
23.10 «Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Акватория» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
13.00 Сериал «Практика» (12+).
13.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.40 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
22.55 Комедийный боевик «Шпион» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.35 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.30, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 22.45, 00.00 Остросюжетный фильм 

«Черный пес-3» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
23.45 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества» 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15, 20.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Документальный проект (16+).
18.00 Худ.фильм «Белые Росы» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Марынаваны карась.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Эти глаза напротив». 7-я і 8-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

10.10 Дакументальны фільм «Аляксандр 
Лазараў і Святлана Немаляева. Вы-
прабаванне вернасцю» (12+) [СТ].

10.55 Мастацкі фільм «Рызыка – 
высакародная справа» (12+) [СТ].

12.15 Навіны культуры.
12.25 «Сіла веры».
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Арт-гісторыі». «Вайна. 

Іншая рэальнасць» [СТ].
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Знішчальнікі. Апошні бой». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

15.45, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.55 Дакументальны фільм «Імёны 

Беларусі. Ян Чэрскі» (6+) [СТ].
16.05 Мастацкі фільм «Рызыка – 

высакародная справа» (12+) [СТ].
17.25 Дакументальны фільм «Аляксандр 

Лазараў і Святлана Немаляева. Вы-
прабаванне вернасцю» (12+) [СТ].

18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Эти глаза напротив». 7-я і 8-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». Традыцыйныя 
вобразы гліняных народных цацак 
Аршанскага Падняпроўя 
і Віцебскага Падзвіння, тэхналогія 
іх вырабу (п.Бешанковічы, 
г.Дуброўна, г.Сянно 
Віцебскай вобласці).

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

«Знішчальнікі. Апошні бой». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

22.55 «Кадры жыцця». Балетмайстар, 
педагог, фалькларыст 
Святлана Гуткоўская.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Вольная борьба. Турнир на призы 

А.В.Медведя. Полуфиналы.
09.05 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины.
10.10 Хоккей для всех.
10.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины.
11.50 Азбука спорта.
12.05 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – 

«Авангард» (Омск).
14.05 Матч-пойнт.
14.40 Вот это спорт!
15.00 Овертайм.
15.30 Вольная борьба. Турнир на призы 

А.В.Медведя. Полуфиналы. Финалы. 
Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 22-й тур. ФК «Витебск» – 
БАТЭ (Борисов). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-центр.

21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
7-й тур. «Салернитана» – «Лечче». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Вольная борьба. Турнир на призы 
А.В.Медведя. Полуфиналы. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

07.00 Мультфильмы.
08.00 Худ.фильм «Золушка».
09.30 Худ.фильм «Мы из джаза» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Худ.фильм «Мы из джаза» 

(субтитры) (12+).
11.25 Худ.фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (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 «Женитьба 

Бальзаминова» (6+).
21.25 Худ.фильм «Вокзал для двоих». 

1–2-я серии.
23.55 Худ.фильм «Не было печали» (12+).
01.05 Худ.фильм «Сердца четырех».
02.35 Телесериал «Школа выживания 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Наседка». 

1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Хроникально-документальный 

телефильм АТН «Рубеж» (12+).
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В плену у прошлого» 

(16+).
15.10 Краіна.
15.40, 18.30 Хроникально-документальный 

телефильм АТН «Рубеж» (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40, 19.25 Мелодрама 

«Яркие краски осени» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Без срока давности» (12+).
22.05 Мелодрама «Игра в судьбу» (16+).
01.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «Поехали!» (12+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» (12+).
14.05 Худ.фильм «Третья попытка» (12+).
16.20 «Ад першай асобы». «Максiм Танк. 

Праз жыццё з любоўю» (16+).
16.50 Многосерийный фильм 

«Останьтесь навсегда» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.10 «Дискотека СССР» (12+).
22.40 «Сегодня вечером» (16+).
00.10 Многосерийный фильм 

«Москва – Лопушки» (12+).
02.00 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Худ.фильм «Девушка 

с глазами цвета неба». (12+).
14.50, 18.00 Телесериал 

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Южный циклон». (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.35 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
11.40 «Вот такие люди» (12+).
12.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.50 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Перси Джексон и Море чудовищ» 
(12+).

15.40 Приключенческий экшн 
«Люди Икс: апокалипсис» (12+).

18.00 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
19.35, 21.15 Фантастический триллер 

«Прометей» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.40 «Вот такие люди» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Просто и вкусно» (6+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.45 «Поедем, поедим!» (0+).
13.40 Худ.фильм «Двое на острове слез» 

(16+).
15.15, 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 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны» (16+).
12.40, 13.40 Худ.фильм «Супертеща 

для неудачника» (16+).
14.30, 16.40 Сериал «Инструктор» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Военная тайна» (16+).
22.00 Праздничный концерт 

ко Дню народного единства.
23.35 «Пища богов» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Трое из Простоквашино» (0+).
07.50 «Сіла веры».
08.15, 15.00 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Жандарм у Нью-Ёрку» (12+).

10.05 «Гісторыя Беларусі». Кароль Літвы.
10.35 «Беларуская кухня». Драчона.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Гісторыя. Факты». 

Справы сямейныя.
11.45 Мастацкі фільм 

«...А досвіткі тут ціхія» (12+).
15.10 «Навукаманія» (6+).
15.35 Дакументальны фільм «Імёны Бела-

русі. Максім Гарэцкі» (6+) [СТ].
15.45 Дакументальны фільм «Мяжа». 

Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].
16.25 Дакументальны фільм «Максім Танк. 

Натуральны, як лінія небасхілу». 
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+).

17.00 «Belcanto». Сольны канцэрт Анаста-
сіі Масквіной і Аксаны Волкавай.

18.20 «Вялікае кіно». Дакументальны 
фільм «Сказ пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў» (12+) [СТ].

18.45 Мастацкі фільм «Сказ пра тое, 
як цар Пётр арапа жаніў» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік Алесь Бадак.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Кубанскія казакі» 

(12+) [СТ].
22.50 «Я нясу вам дар». Канцэрт 

да 80-годдзя Уладзіміра Мулявіна.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Ак Барс» (Казань).
09.20 Большой спорт.
10.05 Игра головой. Интеллектуальное шоу.
10.50 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Раубичи. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция.

11.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 10-й тур. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

13.50 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Пер-
вая лига. «Макслайн» (Рогачев) – 
ФК «Лида». Прямая трансляция.

16.50 Вот это спорт!
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 6-й тур. «Барселона» – 
«Эльче». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.00 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 10-й тур. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Гонка преследования.

21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
7-й тур. «Торино» – «Сассуоло». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Вольная борьба. Турнир на призы 
А.В.Медведя. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.55 Худ.фильм «Ход конем».
08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

Сергей Бодров. К годовщине траге-
дии в Кармадонском ущелье (12+).

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». Трагедия 
в Кармадонском ущелье (16+).

09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).

11.45 Телесериал «Балабол». 1–5-я серии 
(16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Балабол». 5–7-я серии 

(субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Балабол».

7–16-я серии (субтитры) (16+).
03.15 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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Воскресенье  /  18  сентября

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»
05.55 Мелодрама «Наседка». 

3-я и 4-я серии (16+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
10.30 Зона Х. Итоги недели (16+).
11.00 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 Военно-исторический фильм 

«Танки» (12+).
15.00, 19.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт». 1-я серия 
(12+).

17.00, 19.10 Мелодрама «Наседка» (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Яркие краски осени». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм 

«Москва – Лопушки» (12+).
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 Премьера. «Повара на колесах» 

(12+).
11.45 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды» (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.50 «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были…» (12+).
00.45 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Южный циклон» (16+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному».
12.15 «Большие перемены».
13.15 Марина Коняшкина, Александр 

Давыдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, Игорь Филиппов 
и Петр Баранчеев в телесериале 
«Родительское право» (12+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Ольга Иванова, Алексей Демидов, 

Святослав Астрамович и Марина 
Денисова в фильме «Шепот» (12+).

23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
10.15 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Перси Джексон и Море чудовищ» 
(12+).

11.55 «Я из деревни» (12+).
12.25 Фантастический триллер 

«Прометей» (16+).
14.30 Интеллектуально-развлекательное 

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

15.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
16.15 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.55 Семейная комедия «SuperЗять» 

(16+).
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.05 Комедийный боевик «Шпион» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Худ.фильм «Давай поженимся» 

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

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.45 «Новые русские сенсации».
23.40 Сериал 

«Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.20 Сериал «Инструктор» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Инструктор» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.05 «СпортТаймер».
21.25 Документальный 

спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
23.55 «Пища богов» (16+).
00.45 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 12.40 Навіны культуры.
08.10 Мастацкі фільм «Кубанскія казакі» 

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

Шчаўе з рыбай.
11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.30 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.
12.50 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Сказ пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў» (12+) [СТ].

13.15 Мастацкі фільм «Сказ пра тое, 
як цар Пётр арапа жаніў» (12+) [СТ].

14.55 «Вітаем вас!» Канцэрт ансамбля 
народнай музыкі «Бяседа».

16.05 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.20 В.Быкаў. «Альпійская балада». 

Спектакль Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі.

17.50 «Кадры жыцця». Народны мастак 
Беларусі Іван Міско.

18.45 Мастацкі фільм «Беларускі вакзал» 
(12+) [СТ].

20.25 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс 
«Брэсцкая крэпасць-герой».

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

«...А досвіткі тут ціхія» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 6-й тур. 
«Барселона» – «Эльче».

09.15 Вольная борьба. Турнир на призы 
А.В.Медведя. Финалы.

10.50 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.45 Завтрак чемпиона.
12.20 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
7-й тур. «Удинезе» – «Интер». 
Прямая трансляция.

15.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
1-й тур. БЧ (Гомель) – МФК «Бори-
сов-900». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 10-й тур. ФК «Крас-
нодар» – «Химки» (Московская 
обл.). 2-й тайм. Прямая трансляция.

18.25 Пит-стоп.
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 10-й тур. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.05 Итоги недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 6-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал» (Мадрид). 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 22-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.55 Мультфильмы.
07.55, 08.45 «Слабое звено» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Вокзал для двоих». 

1–2-я серии.
12.35 Телесериал «Отрыв». 1–4-я серии 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Отрыв». 4–7-я серии 

(субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Отрыв». 7–8-я серии 

(субтитры) (16+).
21.10 Телесериал «Балабол». 1–3-я серии 

(16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе» (16+).
01.00 Телесериал «Балабол». 

4–8-я серии (субтитры) (16+).

Овен
Подходящий период для при-
обретения новых знаний, а для 
кого-то и смены работы. Шумные 
компании в начале недели, кро-
ме усталости, не принесут ниче-
го. Вы будете чувствовать себя 
комфортно только в обществе 
близких друзей. Во второй по-
ловине недели ваша интуиция 
будет подсказывать верные реше-
ния. Даже в непривычных ситу-
ациях вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения.

Телец
В целом неплохая неделя. 
Между тем не ждите, что будет 
легко и просто, и не считайте, 
что вам все должны. Что-то не-
уловимое изменится в среду, и 
жить станет гораздо приятнее 
и спокойнее. А недоразумения, 
которые возникнут в четверг, 
быстро уладятся и не повлияют 
на благополучный исход дела. В 
пятницу не исключена серьез-
ная рабочая нагрузка и, как след-
ствие, усталость. Потому в вы-
ходные хорошенько отдохните.

Близнецы
На этой неделе вы можете почув-
ствовать прилив сил и энергии, 

хандра отступит, уйдут в про-
шлое неприятности и потери. 
Благодаря оптимизму, поддержке 
близких людей и верных друзей 
вы можете активно включиться в 
реализацию весьма перспектив-
ных планов, освоить новое дело. 
Удачными и полезными будут 
знакомства. Постарайтесь не упу-
стить благоприятный момент. 
Выходные проведите за городом.

Рак
Сейчас важно верить в себя. 
Просчитывайте каждый шаг 
заранее. Вторник может ока-
заться хорошим днем для нача-
ла воплощения в жизнь новых 
проектов. На среду не плани-
руйте важные дела и старайтесь 
контролировать негативные 
эмоции. Пятница обещает по-
радовать вас энергетическим 
подъемом, хорошим настрое-
нием и вниманием со сторо-
ны окружающих. На личном 
фронте возможны некоторые 
конфликты, но к выходным тучи 
рассеются, и вы прекрасно про-
ведете время в семейном кругу.

Лев
Хорошая, хотя и хлопотная не-
деля. Постарайтесь определить 

приоритетные задачи – и вы 
достигнете желаемой цели. 
Удачное решение важной про-
блемы позволит вам испытать 
гордость за собственную персо-
ну и обещает принести непло-
хую прибыль. В выходные вас 
порадуют близкие люди. Вам 
тоже стоит устроить им прият-
ный сюрприз. Материально вы 
стеснены не будете.

Дева
Для некоторых Дев период мо-
жет оказаться неоднозначным. 
Не обязательно все проблемы 
решать самостоятельно, в не-
которых ситуациях помощь или 
совет друзей помогут избежать 
переутомления. Среда может 
стать одним из самых удачных 
дней недели. Постарайтесь мак-
симально использовать этот 
благоприятный момент. Сейчас 
ваш имидж работает на вас, по-
тому направьте энергию в сферу 
личных отношений.

Весы
Неделя обещает быть бурной и 
полной разнообразными прият-
ными событиями. Уже в поне-
дельник можно рассчитывать 
на успехи в делах, понимание 
и признание со стороны руко-
водства. Вероятны денежные 
поступления. В пятницу вы смо-
жете расслабиться и с чувством 
выполненного долга уйти на 
выходные. К субботе звезды обе-
щают вам гармонию с миром, с 
собой и любимым человеком.

Астропрогноз
на 12–18 сентября

Скорпион
В целом период благоприятен 
для работы и творчества. Во мно-
гих областях жизни назревают 
важные перемены. Во второй 
половине недели ваш авторитет 
заметно возрастет, и свобода вы-
бора останется за вами. Пятница 
может оказаться днем приклю-
чений, так что ведите себя осмо-
трительно. Выходные порадуют 
хорошими новостями. Вероятны 
денежные поступления из не-
ожиданных источников.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 
следует обратить особое вни-
мание на профессиональные 
предложения: многих ждет 
карьерный рост и удача в де-
лах. Однако, чтобы добиться 
успеха, нужно продемонстри-
ровать свои способности. А их 
у вас немало. Звезды обещают 
вам позитивный период: вы 
будете отлично себя чувство-
вать и без труда решите многие 
проблемы и задачи.

Козерог
Ваши энергия и напор окажут 
влияние на всех, с кем предстоит 
общаться. Вы получите то, к че-
му стремитесь. Обстоятельства 
сложатся в вашу пользу. Вы от-
дохнули и набрались сил. Могут 
поступить заманчивые пред-
ложения о новой работе. Если 
хотите сменить сферу деятель-
ности, это подходящее время. 
Романтическая сторона жизни 

гармоничная. Выходные удачны 
для шопинга.

Водолей
Не стоит отклонять перспектив-
ные предложения, полученные в 
начале недели. Среда удачна для 
конструктивных разговоров с ру-
ководством. В пятницу не следует 
проявлять раздражительность. 
Наибольшую тягу к трудовой 
деятельности вы почувствуете, 
как ни странно, в выходные. Не 
сопротивляйтесь и направьте 
энергию на домашние дела.

Рыбы
Избрав приоритетное направ-
ление, не сворачивайте с пути, 
иначе все усилия пойдут прахом. 
Необходимо проявить жесткость 
во всем, что касается сроков 
выполнения работ. В среду по-
явится отличный шанс успешно 
соединить идеи с практикой, а 
мечты воплотить в реальность. 
Ближе к выходным вы ощутите 
покой и гармонию. Любимый 
человек может устроить вам 
приятный сюрприз.
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Урожай яблок в этом году 
отменный. Однако  возник 
вопрос, куда девать 
излишки? От закаток уже 
полки ломятся в подвале, 
маминой корове отдала 
несколько мешков, пирогов 
напекла, а все равно яблок 
навалом.

Многие знакомые отправляют-
ся на рынок, получая неплохой 
доход. Дело хорошее, но, к со-
жалению, не все располагают 
свободным временем. Тогда на 
выручку приходят пункты прие-
ма, которые на протяжении года 
закупают различную продукцию.

Для того чтобы разобраться в 
яблочном вопросе, я обратилась к 
заместителю председателя прав-
ления Гомельского облпотребоб-
щества Светлане Короткевич.

– Мы уже приступили к заго-
товке яблок. На данный момент 
сделали акцент на промышлен-
ной переработке. Приобретаем у 
населения опад и некондицион-
ные плоды, – отметила Светлана 
Ивановна. 

В Гомельской области распо-
ложены 158 заготовительных 
пунктов, из них 53 – в сельской 
местности. Организована работа 
24 передвижных приемозагото-
вительных пунктов.

– Можно самостоятельно 
привезти продукцию в пункт 

приема, в случае большого 
объема – оставить заявку заго-
товителю, который приедет в 
указанное место, – поделилась 
зампредседателя правления 
Гомельского облпотребобще-
ства. – У нас сложилась такая 
практика, что все жители дере-

вушки договариваются и форми-
руют общую заявку. К назначен-
ному времени подготавливают 
продукцию к сдаче, за которой 
приезжает наше транспортное 
средство. На сегодня закупаем 
яблоки по 15 копеек за кило-
грамм. 

СИТУАЦИЯ

Упало яблоко

По данным профсоюзного мониторинга цен на фрукты и овощи, который 
проводился в 19 районах Гомельщины, в магазинах повсеместно представлены 

яблоки из Польши – в 18 районах, а отечественные только в 9.

Как мне сказали в Гомельс-
ком областном потребитель-
ском обществе, на данный мо-
мент закупка товарных яблок 
не производится. Я позвонила 
в один из заготовительных пун-
ктов. Оказалось, что все-таки 
принимают. За килограмм то-

варного яблока в Брагинском 
филиале Гомельского облпо-
требобщества платят от 80 ко-
пеек до 1 рубля. Мой собесед-
ник отметил, что цена зависит 
не только от предложения на 
рынке, но и в значительной 
степени от качества товара и 
внешнего вида.

Решила прогуляться на ры-
нок, заглянуть в магазины и 
узнать, какую продукцию и по 
какой цене предлагают там. 

На центральном рынке Гомеля 
выбор велик. Местные торговцы 
установили цены в диапазоне 
2,5–3 рубля за килограмм. 

В магазинах в основном 
яблоки из Польши и только 
кое-где мелькают белорусские. 
Цена на наше зеленое яблоко 
– 2,57 руб., красное – 2,21 руб. 
Польское красное предлагают 
за 2,59 руб., а сорт Ред Принц за 
2,79 рубля.

К слову, по данным мони-
торинга, в Брагинском районе 
самая низкая стоимость по обла-
сти на зарубежный фрукт – 1,51 
руб., наибольшая в Светлогорске 
– 3,61 рубля. Белорусские дешев-
ле всего приобрести в Хойниках 
– 2,14 руб. за килограмм, доро-
же в Октябрьском районе – 3,79 
рубля.

Могу сказать одно: сдавать 
яблоки по 15 копеек за опад и 
товарное по 80 копеек большого 
резона нет. Интересно, какие 
цены мы увидим зимой. 

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора
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Прыжок на полвека
Представление Галины Ракович 
впечатляет: инструктор-мето-
дист, выполняющий обязанности 
тренера команды Могилевского 
аэроклуба ДОСААФ имени 
А.М. Кулагина, мастер спорта 
СССР международного класса 
и трехкратная чемпионка мира. 
Ей сейчас 68 лет. Впервые парить 
в воздухе попробовала в четыр-
надцать, и с тех пор не может без 
неба. В детстве жила неподалеку 
от аэропорта, часто видела, как 
взлетают и приземляются само-
леты. Сначала мечтала стать лет-
чиком, но к штурвалу допускали 
только с 17 лет. 

– Я решила не терять времени 
и попробовать себя в парашют-
ном спорте, а уже потом пойти 
в летчики. Но позже ничего не 
захотела менять, – рассказывает 
собеседница. – Мама узнала о 
моем хобби только через три го-
да, когда я совершила более 300 
прыжков. Причем из городской 
газеты. Я не рассказала о своем 
увлечении, потому что знала, 
что она будет против, отклады-
вала эту новость. Но все тайное 
становится явным. 

Спортсменка признается, 
что первый раз совершать 
прыжок с парашютом было 
не страшно, а волнительно. С 
каждым разом эмоций стано-
вится меньше, а прыжки вос-
принимаются как работа.

Первые шаги в профессию 
она сделала в Могилевском аэро-
клубе ДОСААФ имени А.М. Ку-
лагина, где сейчас работает ин-
структором-методистом. Но здесь 
трудилась не всегда. 

В 1972 году спортсменка по-
пала в сборную команду БССР, 
а в 1977-м – в сборную СССР по 
парашютному спорту. Около 13 
лет служила в армии в Витебске 
и выступала на соревнованиях в 
составе команды Вооруженных 
Сил. После занимала должность 
главного тренера сборной коман-
ды нашей страны по парашютно-
му спорту. За время спортивной 
карьеры стала трехкратной чем-
пионкой мира, установила два 
мировых рекорда по точности 
приземления в ночное время, 
гордится званием абсолютной 
чемпионки СССР.

Чемпионский аэроклуб
В 2011 году Ракович вернулась в 
родной аэроклуб, который суще-
ствует 87 лет и считается одним 
из ведущих в Беларуси по подго-
товке парашютистов и летчиков, 
спортсменов-авиамоделистов. 

Стены заведения украшают 
стенды с историей клуба и био-
графиями выдающихся выпуск-

ников и спортсменов, которые 
здесь обучались или преподавали. 

Аэроклубу присвоено имя 
выпускника, Героя Советского 
Союза, летчика, полковника 
авиации, участника Великой 
Отечественной войны Андрея 
Кулагина.

– Мы ежегодно проводим 
набор ребят в возрасте с 15 до 
24 лет на бюджетной основе. Как 
правило, в группах по каждо-
му виду спорта занимается до 
30 человек, – присоединяется 
к беседе начальник аэроклуба 
Иван Касим. 

С 1996 года на базе Моги-
левского аэроклуба проходят 
летное обучение курсанты ави-
ационного факультета Военной 
академии страны.

В 2008 году сборная Бела-
руси по самолетному спорту 

в составе летчиков аэроклу-
ба Дмитрия Пащука, Виталия 
Шамардина, Дениса Шкаренды, 
Петра Колтунова заняла третье 
место на чемпионате мира.

В 2022 году в Могилеве прово-
дились Открытые соревнования 
по авиамодельному спорту в 
классе кордовых авиамоделей 
копий F-4B и полукопий F-4. По 

словам Ивана Касима, совре-
менные модели могут летать 
со скоростью более 300 км/ч, 
дальность по замкнутому марш-
руту – до 765 км, высота полета 
– свыше 8 км.

В полете «скорая» 
не примчит
Если у человека хорошая физиче-
ская подготовка и нет проблем со 
здоровьем, то он может прыгнуть 
с парашютом с инструктором 
или самостоятельно. Во втором 
случае обязательно проходит 
специальное обучение в течение 
двух часов. 

– С инструктором высота 
прыжка составляет 2500 и 2700 
метров, в свободном полете чело-
век находится от 32 до 41 секунды. 
Самостоятельный прыжок вы-
полняется с высоты 900 метров. 
Дополнительно можно заказать 
видеосъемку, – продолжает Иван 
Касим.

Тренер сразу проверяет, чтобы 
все парашюты раскрывались. У 
каждого спортсмена есть запас-

ной, который в любом случае 
раскроется. 

– За все время у меня подоб-
ное было только один раз, но я 
сориентировалась и выполнила 
все по инструкции, – продол-
жает Галина Ракович. – Одно из 
важнейших качеств, которыми 
должен обладать спортсмен-па-
рашютист, – умение концентри-
роваться, потому что в случае 
форс-мажора к нему в воздухе не 
приедет скорая помощь.

Неоднократно на площадке 
аэроклуба соединялись сердца. 
Был случай, когда парень сде-
лал предложение девушке после 
прыжка. 

Героиня нашего материала 
Галина Ракович и сама позна-
комилась на аэродроме с буду-
щим супругом – мастером спорта 
Юрием Раковичем, который в 
настоящее время работает руко-
водителем полетов. В 1978 году он 
в составе сборной команды СССР 
установил мировой рекорд по 
точности приземления ночью. К 
слову, сын спортсменов, назван-
ный в честь отца, профессио-
нально занимается парашютным 
спортом, работает в аэроклубе 
инструктором парашютно-де-
сантной подготовки, является 
мастером спорта международ-
ного класса.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото автора и из архива 

Могилевского аэроклуба 
ДОСААФ имени А.М. Кулагина

СПОРТПЛОЩАДКА

Небо под 
куполом
Галина Ракович первая в Беларуси 
совершила 10800 прыжков 
с парашютом. Она провела 
в свободном падении 40 часов.

О А О  « П т и ц е ф а б р и к а 
«Дружба» на постоянную работу 
требуется  ведущий ветеринар-
ный врач по животноводству. 
Заработная плата от 1500 руб-
лей. Жилье предоставляется. 
Справки по телефонам: (8-029) 
167-68-39; (8-0163) 64-83-45.

УНП 200047140 

При прыжке с парашютом в свободном падении 
человек проводит от 32 до 41 секунды.

Галина РАКОВИЧ.

Иван КАСИМ.
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Сын смоловара
Иосифа Симановского называли 
человеком энциклопедических 
знаний, гордостью и двигателем 
белорусской культуры.

Родился он в 1892 году в 
Бобруйске в семье ремесленни-
ка-смоловара. После окончания 
Виленской второй гимназии по-
ступил на литературный факуль-
тет Сорбонны в Париже, но через 
пару лет перевелся на литератур-
ное отделение философского 
факультета Бернского универ-
ситета (Швейцария). Окончил 
вуз 1914 году. 

«Вучоба ў культурнай сталіцы 
Паўночна-Заходняга края значна 
паўплывала на фарміраванне і 
развіццё творчых здольнасцей 
І.Б. Сіманоўскага. Тут ён захапіўся 
рускай паэзіяй і сам пачаў пісаць 
вершы», – отмечала белорусская 
исследовательница Т.Н. Захарова.

Однако стихи Симановский 
начал писать еще до отъезда 
в Париж, в 16-летнем возрас-
те. Его первый стихотворный 
сборник «Закату» был напеча-
тан в бобруйской типографии 
Ш.М. Сахора в 1909 году тира-
жом в 100 экземпляров, а второй 
(«Новый мир») – в 1910 году в типо-
графии И. Фейгина и А. Минскера.

В апреле 1917 года Сима-
новский начал работать в Москве 
как переводчик и журналист в 
редакции энциклопедии брать-
ев Гранат и библиотеке имени 
А. Пушкина. В 1918-м он вернулся 
в Бобруйск, где был назначен 
заведующим городской, а затем 
и Центральной библиотекой 
Бобруйска и Бобруйского уезда. 
В 1920 году Иосиф Симановс-
кий попытался организовать 
краеведческий отдел, но местные 
власти не поддержали эту идею. 
Однако информация о бобруй-
ском библиотекаре-активисте 
дошла до ректора Белорусского 
государственного университета 
Владимира Пичеты. Профессор 
позвонил Симановскому и 
предложил ему встретиться в 

Минске. После встречи в июле 
1921 года Иосиф Симановский 
возглавил Фундаментальную 
библиотеку БГУ. Официально 
она открылась 1 октября того 
же года, еще через месяц было 
утверждено постановление кол-
легии Академического центра 
Наркомпроса БССР о создании 
единой Белорусской государ-
ственной и университетской 
библиотеки.

В погоне за фондами
В первые месяцы работы на но-
вом месте Симановскому уда-
лось увеличить библиотечный 
фонд путем покупки личных 
библиотек крупнейших ученых 
(Е.Ф. Карского, И.П. Корнилова, 
Н.А. Янчука, П.Н. Жуковича, 
О.Л. Дыло).

В сентябре 1922 года, по ин-
формации журнала «Вестник 
Наркомпроса ССРБ» (Советская 
Социалистическая Республика 
Белоруссия – название Беларуси 
в то время. – Прим. ред.), в би-
блиотеке было зарегистриро-
вано 87 тыс. томов, а абонентов 
читального зала насчитывалось 
1171 человек (в основном – сту-
денты вузов и преподаватели). В 
этом же месяце Совет Народных 
Комиссаров ССРБ принял по-
становление об учреждении 
Белорусской государственной 
библиотеки.

В 1922–1937, 1944–1961 годах 
Иосиф Симановский был ди-
ректором Государственной би-
блиотеки имени В.И. Ленина, 
в 1937–1941-м – возглавлял 
Научную медицинскую библио-
теку. На протяжении 20 лет (с 
1921 по 1941 годы) он также заве-
довал библиотечным отделом 
Главполитпросвета БССР.

Во время Великой Отечес-
твенной войны преподавал в 
Московском библиотечном ин-
ституте. В 1944 году по его иници-
ативе в Минском государствен-
ном педагогическом институте 
им. А.М. Горького был создан би-
блиотечный факультет. До 1957 

года Симановский заведовал там 
кафедрой библиотековедения и 
преподавал.

«Этого человека можно на-
звать метким охотником на инте-
ресные и ценные книги, – вспо-
минала сотрудница Белорусской 
государственной библиотеки 
имени В.И. Ленина Юлия Бибило. 
– Свой «неофициальный» рабо-
чий день директор часто начинал 
с поисков в хранилищах. Он нес 
в отдел находку и светился от 
удовольствия».

А вот воспоминания выпуск-
ника БГУ, доктора исторических 
наук Николая Улащика: «Будучы 
студэнтам, я часам заходзіў у 
бібліятэку апоўночы, і, здаец-
ца, ніколі не здаралася так, каб 
у кабінеце дырэктара не было 
святла… Сіманоўскі быў аўта-
рам усіх устаноўчых дакументаў, 
якія адносіліся да бібліятэкі і 
Кніжнай палаты і зацвярджаліся 
ўрадам».

Летопись белорусских 
профсоюзов
В 1924 году Иосиф Симановский 
возглавил Белорусскую книж-
ную палату, которая сразу при-
ступила к изданию «Летописи 
печати БССР». Именно при 
Симановском в «Летописи…» по-
явился раздел «Белорусская ССР 
в печати СССР» и стал издаваться 
рекомендательный библиогра-
фический бюллетень «Новые 

книги БССР». Библиограф и ли-
тературовед, заслуженный де-
ятель культуры Беларуси Нина 
Ватаци была свидетелем того, 
как Иосиф Симановский лич-
но напоминал составителям 
«Летописи…» о том, чтобы они 
не забывали освещать деятель-
ность профсоюзов.

В 1926–1933 годах он выступил 
инициатором создания филиа-
лов Белорусской государствен-
ной библиотеки в Витебске, 
Могилеве и Гомеле.

В 1924 году учреждению вы-
делили здание бывшей духов-
ной консистории в Минске, 
однако помещения требовали 
ремонта. По мнению Иосифа 
Симановского, необходимо было 
построить новый читальный зал, 
расширить книгохранилище на 
50 тыс. томов и организовать 
выставочный зал.

С.А. Базылева-Ланько писала: 
«Иосиф Бенцианович делал все 
возможное, чтобы собранные 
кропотливым трудом ценные 
коллекции «жили» в подлежащих 
условиях… Он мечтал построить 
Дворец книги и, будучи челове-
ком дела, прилагал все усилия 
для того, чтобы эта мечта стала 
явью».

Строительство началось в ав-
густе 1929 года. Это было первое 
специальное библиотечное зда-
ние в СССР (проект архитектора 
Георгия Лаврова). Симановский 
пропадал на стройке целыми 
днями. 

Во время Великой Отечес-
твенной войны остро стоял 

вопрос о возобновлении дея-
тельности Госбиблиотеки БССР 
им. В.И. Ленина. В марте 1943 года 
белорусский Совнарком принял 
соответствующее постановле-
ние, и уже в апреле Симановский 
начал в Москве необходимую 
работу, в том числе по восста-
новлению библиотеки АН БССР. 
Начатое дело он продолжил в 
декабре 1944 года в освобожден-
ном Минске.

В 1948 году фонды Белорус-
ской государственной библиоте-
ки имени В.И. Ленина достигли 
довоенного уровня по количе-
ственному составу. В 1956 году 
она стала депозитарием матери-
алов ООН и ЮНЕСКО. До войны 
по количеству экземпляров и 
ценности изданий «Ленинка» 
занимала 7-е место в Советском 
Союзе и входила в число 30 луч-
ших библиотек мира.

***
Иосиф Симановский – ав-

тор научных работ по теории и 
методике библиотековедения. 
Наиболее известна его книга 
«Белорусская советская библио-
графия. Ч. 1» (1965). Симановский 
также переводил на белорусский 
язык произведения Генриха 
Гейне и Адама Мицкевича, а на 
русский – стихи бельгийского 
поэта Эмиля Верхарна.

Не стало Иосифа Сима-
новского 8 октября 1967 года.

Эмануил ИОФФЕ, профессор, 
доктор исторических наук

Фото из открытых 
интернет-источников

ЗЕМЛЯКИ

Алмазы Симановского

Иосиф Симановский.

Симановский, по словам его старшего сына, обожал 
белорусский язык и считал, что в библиотеке нужно 

говорить исключительно на нем.

Иосиф Симановский был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени БССР, орденом 
Трудового Красного Знамени СССР, медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». В 1957 году ему присвоили почетное звание 

заслуженного деятеля культуры БССР.

Свой 100-летний юбилей отметит 15 сентября Национальная 
библиотека Беларуси (основана в 1922 году как Белорусская 
государственная и университетская библиотека БГУ). 
Накануне этой даты мы рассказываем о ее первом 
директоре – библиографе, литературоведе, переводчике, 
педагоге, талантливом журналисте и публицисте Иосифе 
Симановском. Именно его концепция легла в основу 
создания будущей Национальной библиотеки.

В этом здании до 2006 года располагалась Национальная библиотека Беларуси, ранее Государственная библиотека 
имени В.И. Ленина.
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 Для чего нашему организму 
необходимо железо? Каким 
образом проявляется его 
дефицит?

– Железо входит в структуру 
гемоглобина, а тот, в свою 
очередь, в состав эритроци-
тов, участвующих в переносе 
кислорода в органы и ткани. 
Нехватка этого микроэлемента 
нарушает кислородный обмен, 
вызывает одышку. Кроме того, 
железо является частью миогло-
бина – важнейшего мышечного 
белка, и если его недостаточно, 
возникает мышечная слабость. 
Входит оно и в состав фермен-
тов, которые регулируют мета-
болические процессы в нервной 
ткани, поэтому дефицит железа 
приводит к постоянной сон-
ливости, нарушению памяти, 
снижению внимания. Он также 
становится причиной выпаде-
ния волос, ломкости ногтей, 
появления «заедов» в уголках 
рта, сухости кожи.

 Оценивая содержание желе-
за в крови, многие ориенти-
руются на уровень гемогло-
бина. Это правильно?

– Снижение концентрации ге-
моглобина называют анемией. 
Природа этого заболевания раз-

нообразна и не всегда связана с 
нехваткой железа. Поэтому, пре-
жде чем начать лечение, важно 
определить, действительно ли 
имеет место железодефицитная 
анемия. Основополагающим для 
диагностики является опреде-
ление уровня ферритина, ко-
торый отражает запасы железа 
в организме. Показатель ниже 
30 нг/мл указывает на железо-
дефицитную анемию.

 Верно ли утверждение, что 
дефицит железа чаще встре-
чается у женщин?

– Это действительно так. 
Женщины регулярно теряют 
кровь в период менструации, 
а основная причина дефици-
та железа – хроническая кро-
вопотеря, поскольку теряется 
и гемоглобин. При обильных 
менструальных кровотечениях 
стоит обратить внимание на 
уровень железа. Источником 
хронической кровопотери ста-
новятся также заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та (язвы, эрозии, геморрой и 
др.). Железо поступает в наш 
организм с пищей и начина-
ет всасываться еще в желудке. 
При наличии аутоиммунного 
гастрита или хеликобактер-

ной инфекции этот процесс 
нарушается. Основное же вса-
сывание железа происходит 
в тощей кишке, то есть лю-
бые заболевания кишечника 
(непереносимость глютена и 

др.) сказываются негативно. 
Дефицит железа всегда будут 
испытывать пациенты, у кото-
рых удалена часть желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Всасывание железа нарушают 
молоко, кофе, чай и некоторые 
медицинские препараты, на-
пример, омепразол, антациды, 
препараты кальция.

 У кого высок риск разви-
тия железодефицитной 
анемии?

– Прежде всего у беременных, 
особенно у тех, у кого интер-
вал между беременностями 
составляет менее года. Вторая 

группа риска – подростки. 
Третья – женщины с обильны-
ми менструациями. Четвертая 
– пациенты с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. 
Пятая – вегетарианцы (много 
железа содержат говяжья пе-
чень и мясо) и доноры. В зоне 
риска и пациенты с сахарным 
диабетом, заядлые курильщики. 
Здесь важно профилактическое 
лечение. Беременным, в частно-
сти, необходимо употреблять 
30–60 мг железа ежедневно. 
Схему профилактики врач под-
бирает индивидуально.

 Чем опасна нехватка железа 
в период беременности?

– Железодефицитная анемия 
может вызывать задержку раз-
вития плода, увеличивает риск 
гестозов, преждевременных 
родов; она является причиной 
слабой родовой деятельности.

 Можно ли повысить уро-
вень железа в крови, изме-
нив рацион питания?

– Скорректировать дефицит 
этого микроэлемента позво-
ляют только соответствующие 
медпрепараты (при нарушении 
всасываемости железа их могут 
назначить в виде внутривенных 
или внутримышечных инъек-
ций). Суточная доза железа 
составляет 150–200 мг, лече-
ние длится от 4 до 6 месяцев. 
Препарат и дозировку подби-
рает врач.

 А если уровень железа выше 
нормы?

– Высокий уровень железа 
– это гемохроматоз. Он мо-
жет быть наследственным и 
приобретенным, например, 
при частых гемотрансфузи-
ях (переливании крови или 
ее компонентов. – Прим. авт.) 
либо бесконтрольном приеме 
препаратов железа. При на-
следственном гемохроматозе 
необходимо принимать пре-
параты, которые выводят же-
лезо из организма, поскольку 
его избыточное накопление 
может приводить к органным 
нарушениям (цирроз печени, 
сахарный диабет, поражение 
сердца и др.).

Беседовала Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Железный аргумент

Елена ЗУХОВИЦКАЯ.

Около 2 млрд. человек на планете страдают от дефицита 
железа в организме – такие данные приводит Всемирная 
организация здравоохранения. О том, как распознать эту 
патологию, корреспондент «Беларускага Часу» поговорила 
с врачом-гематологом, кандидатом медицинских 
наук, доцентом первой кафедры внутренних болезней 
Гродненского государственного медицинского 
университета Еленой ЗУХОВИЦКОЙ.

Всасывание железа 
нарушают молоко, 

кофе, чай и некоторые 
медицинские препараты, 

например, омепразол, 
антациды, препараты 

кальция.

Дефицит железа приводит к постоянной сонливости, 
нарушению памяти, снижению внимания. 

Он также становится причиной выпадения волос, 
ломкости ногтей, появления «заедов» 

в уголках рта, сухости кожи.
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Семь лет назад у меня появился кот. Нет, не так. 
Семь лет назад мне фактически на голову свалился 
маленький черно-белый комочек. Он сидел у 
мусорного бака и настороженно смотрел на 
окружающий мир. Я аккуратно протянула ему руку, он 
дерзко мяукнул и от души царапнул ее. Я поняла, что 
мы подружимся. 

Вообще-то я всегда мечтала о питомце. Только в моем пред-
ставлении это должен был быть рыжий перс – шикарный 
котяра с пышной шерстью и приплюснутой мордой. А еще 
ласковый, любящий сидеть на руках и умеющий улавли-
вать все мои перемены настроения. Но так уж вышло, что 
его место – и в доме, и в сердце – занял самый обычный 
дворовый хулиган. 

Породистые коты – это не просто красиво, это статусно. 
Плюшевые британцы, эффектные абиссинцы, милейшие 
шотландские вислоухие с первого взгляда вызывают вос-
торг и осознание, что хозяин – человек тонкой натуры, со 
вкусом. Неудивительно, что люди загораются идеей завести 
питомца именно конкретной породы и готовы отдавать 
немалые деньги, порой – больше тысячи долларов. Кто-то 
дотошно изучает родословную выбранного экземпляра – как 
будто «чистокровные» кошаки не точат когти о диван или 
не ходят в туалет. И это в то время, когда приюты взвывают 
от переполненных вольеров, а по подвалам ищут теплый 
угол пушистые бездомные.  

С долей скепсиса к породистым котам относятся ве-
теринары и зоозащитники. Дело в том, что животные с 
деформациями, будь то сплюснутая морда или большие 
габариты, крайне болезненные. Персы, например, часто 
страдают от заболеваний носовых пазух, девон-рексы (их 
еще называют обезьянками в кошачьей шкуре) имеют 
проблемы с суставами, а многие сиамцы живут с астмой. 
Все это требует дополнительных затрат на их содержание 
– редкие корма премиум-класса, витамины, посещение 
врачей… 

Сначала хозяева об этом не задумываются, а потом пы-
таются сбагрить слишком уж дорогого друга. 

А еще породистые животные нередко становятся обыч-
ным товаром для бизнесменов, желающих сэкономить на 
документах и правилах содержания. В феврале этого года 
в Кореличском районе обнаружили стихийный питомник, 
в котором находилось более 200 собак элитных пород. Их 
держали в деревянных домах и сараях в полной темноте, 
некоторые собаки были привязаны на цепи без укрытий. 
Они болели, мучились от холода и справляли нужду друг 
на друга. Суд наказал одну из владелиц питомника всего 
лишь штрафом. Как будто она продавала брендовые сумки 
без нужной лицензии. 

Я только «за», чтобы у человека был четвероногий друг. Как 
говорится, без кота и жизнь не та. Приходишь домой, тебе 
на колени прыгает усатая «морда», гладишь ее, и отпускают 
рабочие тревоги, личные переживания – сплошное мур-мур. 
Случается, у меня спрашивают, жалею ли я о том, что не 
купила рыжего перса. А я смотрю на своего черно-белого 
нестатусного хулигана и улыбаюсь – друзей нельзя купить 
за деньги.

Каждый день мы задаем себе 
вопросы и философ ского 
характера, и связанные 
с бытом, отношениями между 
людьми. В авторской рубрике 
наш обозреватель 
Юлия Кулик ищет ответы на них, 
делится своим мнением.

Нестатусный 
Мурзик

После выхода на пенсию 
Леонид Жвирбля вспомнил 
давнее увлечение и 
построил голубятню: у 
жителя Мостов около 200 
пернатых.

Хобби из прошлого
Если в 1960–1970-е в Мостах, по 
словам собеседника, насчиты-
валось примерно 15 голубят-
ников, то сейчас это увлечение 
большинство оставили в про-
шлом. Птиц Леонид Жвирбля 
искал по всей Беларуси и даже 
в Краснодарском крае.

В свое время мужчина рабо-
тал столяром в ОАО «Мостов-
древ». Был у него опыт каменщи-
ка, штукатура, маляра, плотника, 
стекольщика. Неудивительно, 
что голубятню построил сам. 
Птичий дом двухэтажный, раз-
делен на несколько секций.

– Летом он в основном от-
крыт. Голуби вылетают, а по-
том возвращаются. Далеко не 
все стремятся в небо, привык-
ли уже, что здесь на полном 
довольствии, стали лениться, 
– с улыбкой замечает хозяин. – 
Осенью и зимой, когда во двор 
чаще залетают хищные птицы, 
держу вольер закрытым, иначе 
за неделю могут половину стаи 
выбить.

Бабушкин метод
В с е  п е р н а т ы е  у  Ле о н и д а 
Владимировича окольцованы. 
У самок метка на левой лапке, у 
самцов – на правой. Любопытно, 
что пол своих подопечных голу-
бятник определяет с помощью 
способа, которым с ним подели-
лась бабушка: к нитке длиной 
40–50 см привязывает грузик, 
держит самодельный маятник 
над птицей и наблюдает за его 
движением. Если тот начинает 

ходить от хвоста к голове – это 
голубка, а если по кругу – го-
лубь. Говорит, что этот метод 
не подводит. 

– Самки высиживают яйца 
18 дней. Хотя голуби должны 
выводить потомство весной, в 
голубятне пополнение быва-
ет в разное время года. Когда 
голубка ест, кладку согревает 
самец, вместе они заботятся 
и о молодняке. Птенцы растут 
быстро. Смотрите, вот эти уже 
стали на крыло, а им нет и по-
лутора месяцев, – показывает 
Леонид Жвирбля.

Полет на рассвет
Сейчас у собеседника порядка 
15 пород. Большинство из них 
летные кружастые, но есть и 
несколько почтовых (одна такая 
птица, кстати, сама прибилась 
на голубятню, если судить по 
кольцу – это гость из Польши). 
В стае и курские турманы, и 
тульские ленистые монахи, и 
минские березовые. 

Есть у Леонида Жвирбли и 
воронежские зоревые, которые 
могут летать в сумерках. Утром 
их выпускают из голубятни за 
15–20 минут до восхода солнца, 
стая поднимается высоко в небо 
и стремительно летит на восход, 
где встречает рассвет. Вечером 
зоревых выпускают перед за-
катом, они успевают захватить 
последние солнечные лучи и 

обратно летят уже в темноте, 
об их приближении узнают по 
шелесту крыльев...

Приятные хлопоты
За день Леонид Владимирович 
поднимается в голубятню с 
десяток раз. Утром и вечером 
– кормление. В рационе пер-
натых зерно, иногда – белый 
хлеб (в месяц стая «съедает» 
около 150 рублей). Кроме того, 
в постоянном доступе долж-
на быть вода. В жару за сутки 
уходит около двух ведер. Не 
обойтись и без минеральной 
добавки из смеси золы, яичной 
скорлупы, соли, мела и других 
ингредиентов, которую хозяин 
делает сам. Само собой, нужно 
поддерживать в птичьем доме 
порядок.

– Голуби в хороших услови-
ях живут до 15 лет. Важно укре-
плять их иммунитет, потому 
что птицы подвержены многим 
болезням. Всегда обращаю вни-
мание на поведение: если вижу, 
что сидят нахохлившись, отса-
живаю на карантин и даю ле-
карства, – рассказывает Леонид 
Жвирбля. – Что тут говорить, 
забот всегда хватает. Знакомые 
твердят: «Лучше бы кур завел!» 
Но разве они сравнятся со взмы-
вающей в небо стаей?

Елена КАЯЧ
Фото автора

Сейчас у увлеченного голубятника Леонида Жвирбли живут представители около 15 пород.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Птичий дом

Голуби – не единственное хобби Леонида Жвирбли. 
Уже около 40 лет он держит кроликов и сам 

выращивает для них овощи. А когда-то увлекался 
цветами (только тюльпанов у мостовчанина 

было порядка 50 сортов!). Еще одна страсть – 
коллекционирование марок на тему флоры и фауны.

Белорусский профсоюз работников связи глубоко скорбит в связи 
со смертью начальника отделения связи No 13 города Орша Оршан-
ского регионального узла почтовой связи Витебского филиала РУП 
«Белпочта» КОЖЕМЯКО Инны Викторовны и выражает глубокие 
соболезнования ее родным и близким.
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Шакшука на завтрак
Вам понадобятся следую-
щие ингредиенты: яйца – 
3 шт., помидор – 1–2 шт., 
болгарский перец – 1 шт., 
лук репчатый – 1 шт., чес-
нок – 2 зубчика, томатная 
паста – 2 ст.л., сахар – 1 ч.л., 
перец чили, паприка, соль, 
перец, зелень – по вкусу.

Лук и чеснок измельчить 
и обжарить до золотистого 
цвета. 

Добавить нарезанный 
болгарский перец и са-
хар. Чуть позже помидор 
и томатную пасту. Тушить 
на слабом огне 8–10 ми-
нут. Посолить, добавить 
специи и нарезанную зе-
лень. Потушить еще пару 
минут. 

Ложкой сделать в массе 
углубления и вбить туда 
яйца, слегка их посолить.

Жарить до готовности 
яиц (желток должен оста-
ваться жидким).

Перед подачей на стол 
посыпать блюдо зеленью. 
Можно подавать шакшуку 
на сковородке.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК

 На моем дачном участке 
местами очень сильно по-
желтел газон. Возможно, 
это случилось после авгу-
стовской жары, а может, 
какая-то болезнь? Как вос-
становить газон?

Сергей КАПОВ, 
Брестская область

– Для начала пройдитесь веер-
ными граблями и уберите весь 
мусор с лужайки. Заодно кор-
неудалителем можно убрать 
и сорняки. Думаю, они есть на 

любом участке, если только у 
вас не идеальный английский 
газон.

Установите регулярный 
полив. Сейчас уже нет жары, 
можно вечером и днем (но 
помните, что газонная трава 
не любит чрезмерной влаги и 
сырости). Желтые места надо 
отремонтировать – аккурат-
но прополоть верхний слой 
и подкормить удобрениями 
для газона (подкормку лучше 
смешать с однородным ком-
постом). Перед подсевом снова 

полейте землю. На одном из 
профессиональных форумов 
«подсмотрел» совет для уско-
ренного прорастания семян: 
надо предварительно их замо-
чить (лучше использовать мят-
лик) на 10–12 часов. Семена при 
посеве смешайте с грунтом, 
замульчируйте и прикатайте. 
Норма расхода семян состав-
ляет 10 г на квадратный метр.

Можно высаженные места 
укрыть нетканым материалом. 
Не забывайте поливать газон 
2 раза в день. 

 Выкопала картошку на 
огороде. Надо ли теперь 
навозом подкормить зем-
лю или вносить удобрения 
весной при следующей по-
садке?

Светлана КРЫЛОВА, 
Могилевская область

– Обычно хороший урожай кар-
тофеля на одном месте можно 
ожидать первые 2 года. Если 
продолжать там же битву за уро-
жай, то надо истощенную землю 
подкормить. И лучше нынешней 
осенью. 

Если есть возможность недо-
рого унавозить землю, не сомне-
вайтесь, вносите. Даже свежий 
(его лучше применять именно 
осенью). Кстати, при перекопке 
можно не разбивать комья – в 
навозе есть корневища сорня-
ков, и они быстрее вымерзнут 
и не оживут по весне.

Сотки после 
картошки

 Собираюсь после уборки 
овощей на грядках посеять 
сидераты. Подскажите, по-
жалуйста, а как правильно 
их запахивать в землю по-
сле всходов?

Матвей ГУРИЛОВИЧ, 
Минская область

– Для восстановления плодо-
родия чуть ли не повсеместно 
теперь рекомендуют засевать 
по осени сидераты семейства 
крестоцветных (горчицу, рапс, 
редьку или сурепку) либо бо-
бовые. Если посеете сейчас, в 
начале осени, важно не дать им 
обсемениться. Как только рас-

тения  наберут зеленую массу, 
надо их скосить и неглубоко 
заделать в почву. 

Кстати, до недавних пор 
практиковалось сидераты 
хорошенько закапывать в 
землю. Однако глубокая пере-
копка все же нарушает плодо-
родный слой почвы, вдобавок 
в верхних слоях оказываются 
семена сорных трав. 

К тому же глубоко закопан-
ная свежая органика перекро-
ет путь влаге в нижние слои 
почвы, в результате сверху 
земля будет размываться. 
Получится каша, засохнув, 
она не даст притока воздуха, 

чтобы зеленая масса могла 
разлагаться, а не закисать. Так 
что глубже 8–10 см сидераты, 
посеянные ранней осенью, не 
прикапывайте.

А вот «подзимние» сидераты 
(клевер, люпин, озимый овес 
и рожь), высаженные в кон-
це осени, успеют лишь корни 
пустить. Зелень взойдет вес-
ной,  ее-то скосить надо за па-
ру-тройку недель до посадки 
овощных культур. 

Эксперты советуют дачни-
кам не убирать сидераты после 
весеннего покоса, чтобы остав-
шиеся в земле корни быстрее 
перегнили.

Не закапывайте 
сидераты

Желтая лужайка
В случае если будете сажать 

ранние сорта картофеля, то луч-
ше использовать минеральные 
удобрения: они быстрее усваи-
ваются. Хороший вариант – суль-
фат калия, или сернокислый 
калий (2 кг на сотку). Годится он 
для любой почвы и полностью 
усваивается и картофелем, и 
томатами, и перцем. Да и вно-
сить его можно хоть летом, хоть 
осенью.

Но цена у сульфатов раза в 
2–3 выше, чем у хлоридов ка-
лия. Поэтому именно осенью 
я «прикопаю» хлорид калия: 
за 7–8 месяцев до следующей 
посадки токсичные ионы 
хлора разойдутся по почве. 
Сэкономлю.

Еще добавлю двойной супер-
фосфат (1 кг на сотку). 

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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СУДОКУ

Однажды я не вовремя зашел в 
спальню родителей.
Они клеили обои, пришлось 
им помогать.

***
– Дорогой, где ты был вчера?
– Это ложь! Кто тебе сказал?

***
– Ты какого веса штангу выжи-
маешь в положении лежа?

– Килограммов двести.
– Ну, ты качок, а внешне не ска-
жешь.
– Так это в сумме… за неделю.

***
Экзамен.
– Иванов, какой ты знаешь са-
мый знаменитый триптих?
– «Властелин колец»?

***
Я уже полгода хожу в трена-
жерку, и моя жена чувствует 
себя защищенной: если на 

нас нападут, я смогу присесть 
3 подхода по 12 повторений.

***
В жару проверяются на проч-
ность и верность своим убе-
ждениям самые отчаянные 
готы.

***
– Пил?
– Не пил!
– Скажи «Касым-Жомарт Кеме-
левич».
– Пил.

***
Все врачи пишут гениальную 
прозу, но только у Чехова и 
Булгакова почерк сумели рас-
шифровать.

***
– Какой сегодня день?
– Пятница… А что?
– Да как будто пятый понедель-
ник подряд.

***
Сегодня услышал по телевизо-
ру, что взрослому льву требует-

ся 20 часов на отдых каждый 
день.
Я так и знал – я взрослый лев!

***
– Сеня! Шо ты бегаешь, как 
идиёт с той мухобойкой?
– Роза, не мешай мине! Я 
убил-таки пять мух… Три сам-
ца и две самки!
– Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
– А шо тут узнавать? Три на 
банке с пивом, а две на теле-
фоне…

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сундук. Сте-
ка. Мичман. Клатч. Богач. Раскол. 
Рокер. Новикова. Сканер. Олег. 
Сорт. Супесь. Раджа. Опт. Умбра. 
Аргамак. Ангола. Осел. Аника. 
Рапс. Луг. Душ. Миро. Афина. 
Поло. Корд. Карат. Баул. Шлюз. 
Пике. Козни. Оговор. Явор. Лань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сомбреро. На-
чес. Кинолог. Толчок. Катаев. 
Абонент. Карибу. Кофе. Рать. 
Кандагар. Сарказм. Есаул. Ото-
ропь. Сур. План. Скакун. Пасс. 
Марал. Аллюр. Гага. Миди. Каша. 
Иванов. Опашня. Отлив. Обзор. 
Купол. Олива. Дверь. Кон.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 35
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