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ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

Почти 500 человек получили консультацию 
профсоюзных юристов на Республиканском 
правовом приеме 29 сентября.

c.7

С ПРАЗДНИКОМ!

Танцевать нужно сердцем. Так считают в 
любительском коллективе ансамбля танца 
«Радуга» РДКП.

c.12

ОХРАНА ТРУДА

Лазерная рамка, световые барьеры – как 
на строительных предприятиях Минщины 
добились  «нулевого травматизма».

c.14

ЦЕНЫ «СПОТКНУЛИСЬ» 

Продолжение темы c.2-3

С 6 октября в стране запрещен любой рост цен (кроме индивидуальных решений министра или председателя облисполкома). Это один из итогов совещания 
Президента Беларуси Александра Лукашенко с экономическим блоком правительства, которое состоялось вчера. По решению главы государства создана рабочая 
группа. В ее состав вошли и профсоюзы. До 20 октября она должна внести в правительство предложения по регулированию цен в стране. 
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Большинству белорусов 
безразлично, почем 
нынче хамон и есть ли в 
продаже авокадо. Другое 
дело крупы, молочка, 
овощи и прочие продукты 
на каждый день. 
Здесь важно все: 
сколько стоит, хватает 
ли в магазинах, свое или 
привозное. 

Когда растет цена, пустеют пол-
ки, на выбор сплошь импорт 
– это проблема не отдельно 
взятого человека и его семьи, а 
общества в целом. Достаточно 
вспомнить, каким социальным 
потрясением стал «хапун» 2010 
года, когда дефицит гречки вы-
звал панику, а сама крупа обходи-
лась втридорога. Учитывая важ-
ность темы, Президент Беларуси 
Александр Лукашенко провел 
совещание по ценовой ситуации 
в стране и принял жесткие меры: 
«Цены сегодня запредельные. 
Они уперлись в потолок. Дальше 
цены повышать нигде нельзя. 
Нет необходимости».

За покупками в музей
Если бы белорус из начала 1990-х 
на экспрессе времени попал в 
наши дни, то посещение про-
дуктового супермаркета для 
него было бы сродни походу в 
музей. После консервов, ливерки 
и буханок черного хлеба столько 
видов колбасы, сортов сыра и 
вариаций бакалеи! Слюни текут, 
глаза разбегаются. Изобилие. Да, 
Беларусь в продовольственном 
плане за эти 30 лет сделала ги-
гантский шаг вперед.

Но как бы нашего совре-
менника не подхватил тот же 
экспресс и не отправил в такое 
будущее, где продуктовый ма-
газин станет похож на музей 
по-другому: посмотреть можно, 
купить нельзя. Не хватает денег 
на франкфуртские колбаски и 
болонский пармезан? Тогда вам 
в отдел «Привет из 90-х», где 
килька в томате, кольца ливер-
ной и «кирпич» черного. Дешево 
и сердито. Где качественные 
белорусские товары? Стыдно 
не знать – все ушло на экспорт.

Фантасмагория? Перебор? 
Самому хотелось бы в это ве-
рить. Но цены и вправду вы-
ходят из-под контроля. Вчера 
Президент категоричным ре-
шением под контроль их вер-
нул – «заморозил» с 6 октября. 
Билет на экспресс времени ан-
нулирован?

Куда прыгнет доллар?
Что-то цены пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Нет, ребята, все не так!
Все не так, ребята...
Да простит меня Владимир 

Высоцкий за такую интерпрета-
цию, но у нас цены привередли-
вые, разобраться бы надо.

Часто можно услышать, что 
причина внешняя – рецес-
сия на мировом рынке. Нет, 

это не ретроспектива совет-
ских передовиц о загниваю-
щем Западе, это реальность. 
Из-за бездумного введения 
санкций западными страна-
ми нарушился обычный уклад 
мировой торговли, заметил на 
совещании Президент. Рост 
цен на продукты в США стал 
самым существенным с 1979 
года. В Евросоюзе побит рекорд 
инфляции за все время суще-
ствования единой евровалюты. 
Причем глава европейского 
Центробанка Кристин Лагард 
на этой неделе предупредила 
сеньоров, месье и бюргеров о 
том, что рост цен на энергию и 
продовольствие ждет и в даль-
нейшем.

Нам бы ответить в духе анек-
дота: проблемы индейцев ше-
рифа не интересуют. Но не все 
у нас растет, не всеми техноло-
гиями мы еще обладаем, и недра 
белорусской земли не всю табли-
цу Менделеева заполняют. Так 
что приходится покупать из-за 
бугра, а для этого нужна валюта. 

Хотя на долларах изображены 
президенты-мужчины, ведет 
себя американская валюта, как 
взбалмошная барышня: курс то 
растет, то снижается. Ладно бы 
эти выкрутасы касались только 
валютно-фондовой биржи, но 
нет же – аукается даже в мага-
зинах. 

Доллар вверх – цены вслед, 
доллар вниз – ценам хоть бы 
хны: падать не собираются. 
Где логика? В каких-то пота-

енных схемах рыночного ме-
ханизма.

Пока эксперты морщат лбы в 
догадках, чего ожидать от дол-
лара в дальнейшем, импортеры 
стали отчаянными пессимиста-
ми: дальше будет хуже. Поэтому 
заранее закладывают в стои-
мость товаров и услуг «подушку 
безопасности». Мягко стелете, 
господа. Только покупателям 
жестковато.

«Импортеры почему-то упор-
но продолжают закладывать в 
цену товара курсовые риски, 
хотя курс белорусского рубля 
стабилен, – отметил Александр 
Лукашенко и растормошил 
Нацбанк. – Курсовой фактор 
давит на цену товаров, которые 
мы вынуждены импортировать. 
Так регулируйте!»

Но есть и внутренние при-
чины.

Купи – перепродай
Знаете притчу, в которой король 
собрал вельмож и потребовал 
ответа: почему налогов в стране 
все больше, а в казне денег все 
меньше? В ответ – тишина. Тогда 
придворный шут взял кусок льда 
и попросил вельмож по кругу 
через все руки передать его мо-
нарху. До короля дошла всего 
лишь капля.

А теперь в обратной пере-
мотке представим эту историю, 
но уже по схеме «сельхозпро-
изводитель – перерабатываю-
щее предприятие – магазин». 
Переходя с одного этапа на 

другой, наша «ледышка» будет 
увеличиваться в размерах, пока 
не станет размером с айсберг, 
потопивший «Титаник». А дело 
в том, что в промежутках при-
сутствовали перекупы «возьми 
за рубль – продай за семь». И 
тот же сельчанин, работающий 
на животноводческой ферме, в 
магазине вдруг узнает, что выра-
щивал «золотую» свинину.

По данным комитета госкон-
троля, зафиксировано немало 
случаев, когда яблоки, лук, све-
клу и капусту сельхозпредпри-
ятий перекупы (они же – по-
средники) продавали с наценкой 
под 300%.

«Какое это «недобросовестное 
посредничество»? – возмутился 
Александр Лукашенко. – Четко 
должно быть прописано: по-
средничества быть вообще не 
должно. Не должно».

Внимательный читатель за-
метил, что в этом тексте бук-
ва «ё» заменена на «е». Такова 
современная журналистская 
практика.  А вот в магази-
не не все замечают нюансы. 
Мельчайшие изменения могут 
быть способом обойти антиин-
фляционное законодательство: 
добавляешь к известному поку-
пателю продукту пару незначи-
тельных ингредиентов, вроде 
ванильной пудры на ванильное 
мороженое, – готово! Новинка с 
наценкой. Впрочем, Президент 
привел более проникновенный 
пример: «Расчленили дохлую 
курицу, впихнули в полиэти-

леновый пакет – новый товар! 
А люди вынуждены покупать 
те же продукты, но поче-
му-то по более высокой цене. 
Понимаете, до чего дошли: це-
лая тушка цыпленка стоит два 
рубля, а пополам расчлененная 
– пять рублей, к примеру. А что 
случилось, почему в два-три 
раза подорожал товар? Потому 
что вы его пополам разрезали?»

Досталось и потребкоопера-
ции. На совещании у Президента 
председатель Палаты представи-
телей Владимир Андрейченко 
рассказал, как порой формиру-
ются цены. На прилавках торго-
вых сетей яблоки выставлены 
по два-три с половиной рубля 
за килограмм. В то время как с 
частных подворий принимают 
по 80 копеек. А на заготовку про-
изводители покупают вообще за 
20 копеек.

Президент поручил депута-
там взять работу потребкоопе-
рации на особый контроль.

Не дернется ни одна цена
В детстве, размазывая по та-
релке кашу в нежелании ее 
есть, я изучал столовые при-
боры. Обратил внимание, что 
на обратной стороне ложек 
и вилок была выгравирована 
цена. Только сейчас понимаю, 
насколько это символично. В 
Советском Союзе изготавли-
вали «долгоиграющие» това-
ры с фиксированной стоимо-
стью. Неважно, куда их пове-
зут – в Брест или Владивосток. 
Неважно, когда их продадут – 
завтра или в следующей пяти-
летке. Экономика жестко регу-
лировалась государством.

Казалось бы, в наши дни 
такое невозможно вообра-
зить. Но Президент еще рань-
ше предупреждал, что готов 
на крайние меры. 25 февраля 
Александр Лукашенко заявил о 
возможной диктатуре в цено-
образовании. Фразу «Сказать 
– завтра вообще не дернется 
ни одна цена» кто-то пропустил 
мимо ушей, кто-то воспринял 
аллегорией, кто-то посчитал 
нереализуемой. Что ж 6 октя-
бря 2022 года все поняли так, 
как надо.

Нельзя сказать, что вчера ак-
туальная тема была закрыта. 
Глава государства раздал немало 
поручений министерствам и 
ведомствам, дабы окончательно 
навести порядок. Цель которого 
в том, чтобы на прилавках оте-
чественных магазинов были 
товары надлежащего качества, 
в широком ассортименте и по 
справедливым ценам. 

Олег ФЕДОРОВ
Фото из архива газеты

НА ЗЛОБУ Справедливость 
на прилавках
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Николай ШУМ, 
председатель Брестского 
областного объединения 
профсоюзов: 

– Стабильность цен на товары ос-
новной потребительской корзины 
имеет крайне важное значение. 
Особенно для уязвимых слоев насе-
ления, с невысоким уровнем дохода. 
Ведь при росте цен обеспеченные 
граждане могут перейти на более 
дешевые товары или понизить уро-
вень потребления. Сложнее в этой 
ситуации пенсионерам, многодет-
ным семьям, инвалидам и другим 
категориям.
Профсоюзы регулярно проводят мо-
ниторинги цен основной группы 
товаров. Делают это и госорганы. 
И в этой ситуации, на мой взгляд, 
важно проявлять взаимодействие, 
чтобы оперативно решать проблем-
ные вопросы. 
Наша страна в состоянии обеспечить 
своих граждан продукцией первой 
необходимости. И цены на нее долж-
ны быть стабильны и соизмеримы 
с уровнем доходов населения. Это 
способствует повышению доверия 
к национальной валюте и экономи-
ческой политике страны.

Анжелика ГЛАДУН-ГУД,
медсестра офтальмологического 
кабинета Гомельской городской 
поликлиники No 1:

– Полностью согласна с высказыва-
нием главы государства, что не стоит 
делить продукцию на социально зна-
чимую и иную. Социально значимый 
– это товар первой необходимости, 
для жизнеобеспечения. Для меня, 
как, думаю, и для большинства жи-
телей, вся продукция важна. Будь то 
хлеб, молоко, овощи или салфетки, 
детские подгузники и хозяйственное 
мыло. Президент следит за ценовой 
политикой и не допускает спекуля-
тивных скачков, делает все, чтобы 
мы жили комфортно. И выступле-
ние на совещании это подтверждает. 
Беларусь по праву считается страной 
для жизни.

Оксана ВЫСОГРОЦКАЯ,  
председатель Каменецкого 
районного объединения 
профсоюзов:
– Президент сегодня затронул 
действительно острый для насе-
ления вопрос ценообразования. 
Ежемесячно мы проводим профсо-
юзный мониторинг цен, проверяем 
наличие товаров основной потре-
бительской корзины. Посещая ма-
газины, общаемся с покупателями. 
Могу сказать, что сельчане часто 
приезжают в Каменец за покупками. 
Одна из причин – скудный ассор-
тимент в деревенском магазине. 
А в райцентре можно приобрести 
ряд товаров еще и по акционной 
(сниженной) цене. В деревне такого 
выбора у людей нет. Нередко товар в 
сельмаге представлен единственным 
производителем, по цене несколько 
выше, чем в райцентре, что непра-
вильно.

– Любая цена должна быть строго обо-
снована, – заявил лидер национального 
профцентра. – Тех, кто не хочет подчи-
няться общим правилам, надо убирать с 
рынка. Там должна быть четкая и понят-
ная дисциплина для всех. Тогда останутся 
только добросовестные игроки бизнеса. 
А те, кто растягивают рынок и работают, 
по сути, в теневом бизнесе, просто уйдут. 

Предложение обосновано. В конце 
концов, заработная плата трудящихся 
строго регламентирована: есть тарифные 
ставки, разряды, производительность тру-
да. Поэтому и человек рассчитывает, что 
такие же правила будут распространяться 
и на ценообразование. Причем не только 
на продукты первой необходимости, но 
и на рынок в целом. Ведь кошелек один, 
а ежемесячных трат много – еда, одежда, 
коммуналка… 

Однако что получается на практике? 
Любое колебание на рынке – и частники, 
которые завозят импорт или оказывают 
услуги, начинают взвинчивать цены. 
Объясняют свое решение достаточно 
туманно – таким образом они якобы 
покрывают мифические риски. А на деле 
получается, что покупают доллар на бир-
же по 2,5 рубля, а в итоговую стоимость 
закладывают тот же доллар на порядок 
дороже. Государственные промышленные 
или сельские предприятия такого себе 
позволить не могут: чтобы поднять стои-
мость, им надо пройти все согласования 
и получить не одно разрешение.  

– Это не что иное, как скрытая спе-
куляция. Получается, частники играют 

на рынке сами по себе, разматывают 
цены, создавая повод двигать цены дру-
гим. Этим создаются искусственные 
условия для раскрутки инфляции. Такое 
поведение, на наш взгляд, должно стро-
го караться. Сегодня время требует не 
ужесточить, а жестко разобраться, – под-
черкнул Михаил Орда. 

Впрочем, на инфляцию влияют не 
только недобросовестные частники, но 
и те, кто занят в нелегальной экономике. 
То есть официально не работают, не от-
числяют налоги, но при этом пользуются 
всеми социальными гарантиями. То есть 
живут за счет других.

– Это вопрос справедливости в обще-
стве. Кто-то пашет на заводе и вкалыва-
ет в две смены, отчисляет все налоги. 
А кто-то просто набивает карманы и 
бесплатно лечится, учится, пользуется 
всеми социальными благами, – отметил 
Михаил Орда. – Социалка – это большая 
затратная часть для государства. И если 
часть населения просто пользуется этими 
гарантиями, но не компенсирует затраты 
на них, то это негативно сказывается в 
целом на финансовой системе. 

Затронул председатель ФПБ и еще одну 
больную тему: рост цен на фрукты и ово-
щи в зимний период. Причина банальна 
– белорусской продукции в магазинах не 
хватает, ее место занимает импортная, 
более дорогая. И это с учетом того, что 
капусты, моркови, лука, свеклы в стране 
выращивается с избытком, а стабилиза-
ционные фонды заполнены. Профсоюзы 
видят проблему в том, что поставщики 

товаров не обязаны забирать продукцию 
с этих овощехранилищ и реализовывать 
ее через свою торговую сеть. 

– Чтобы кардинально решить этот во-
прос, надо увязать торговлю и производи-
телей в одну систему прогнозирования, 
закладки, хранения необходимого для 
внутреннего рынка объема овощей, – зая-
вил Михаил Орда. – То есть те, кто торгует 
плодовоовощной продукцией, должны 
заключать долгосрочные договоры с про-
изводителями на ее поставку и продажу. 
Это поможет круглогодично держать 
стабильные цены на нашу продукцию.

Важный момент: для заключения тако-
го договора должна быть предусмотрена 
хотя бы минимальная предоплата. Это 
дисциплинирует заказчика, а для фер-
мера станет гарантией того, что его труд 
не пропадет. В этом году, к примеру, в 
Столине происходили случаи, когда агра-
рии были вынуждены просто уничтожить 
продукцию, так как не смогли ее продать. 
Дошло до абсурда: цена на раннюю капу-
сту у столинцев была от 60 до 80 копеек, 
при этом населению такую же капусту из 
Узбекистана и Таджикистана продавали в 
районе 3 рублей и выше за кило.  

– Примеров, когда наша более деше-
вая продукция вытесняется импортом, 
который в разы дороже для населения, 
много. Это неправильно. Отечественная 
продукция должна быть в приоритете, – 
заключил Михаил Орда.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото БЕЛТА

Дисциплина для всех 
ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

МНЕНИЕ

В Беларуси необходимо установить четкие правила ценообразования. 
Такое предложение выдвинул председатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда на совещании Президента Александра Лукашенко 
с экономическим блоком правительства. 
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Для общения был выбран фор-
мат живой беседы. Спикеры 
постарались затронуть многие 
темы, волнующие тех, кто при-
ходит на первое рабочее ме-
сто. Гости поделились личным 
опытом, рассказали о возмож-
ностях, которые открывают-
ся для молодых работников. 
Участники форума могли, не 
стесняясь, задавать вопросы 
экспертам и получали компе-
тентные ответы.

Председатель профсою-
за «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич отметил, что у отрасле-
вого профсоюза четыре соци-
альных партнера и в совместной 

работе они немало внимания 
уделяют молодежи. Это подтвер-
ждают факты на местах.

Так, на «Гомсельмаше» за те-
ми, кто поступил на заочную 
форму обучения, сохраняют 
рабочее место и выплачивают 
средний заработок во время сес-
сии. У некоторых нанимателей 
по колдоговору поощряется на-
ставничество, снижается норма 
выработки для молодого специа-
листа на первые полгода работы 
без потери в заработной плате.

– Молодежь – будущее отрас-
ли, мы это знаем и ценим. У нас 
созданы Молодежные советы в 
Минске и регионах, – подчер-

кнул Валерий Курсевич и при-
звал молодежь проникнуться 
жизнью трудовых коллективов и 
стать их неотъемлемой частью, 
чтобы спустя десятилетия с гор-
достью носить звание «ветеран 
предприятия».

Представитель соцпартнеров 
– зампредседателя концерна 
«Беллегпром» Наталия Мурашко 
также пожелала молодым работ-
никам успешной карьеры.

– Уважаю ваш выбор работы в 
промышленности. Надеюсь, что 
мы будем часто встречаться, и 
каждый из вас достигнет тех ре-
зультатов и высот, к которым вы 
стремитесь. Каждый внесет свой 
вклад в работу промышленного 

комплекса страны и приумножит 
благосостояние нашего государ-
ства, – напутствовала Наталия 
Мурашко. – Если ты активный 
человек, то, на мой взгляд, в на-
шей стране есть все возможности 
для карьерного роста. 

После официальной ча-
сти молодежь ждал патри-
отический командообразу-
ющий квест под названием 
«Патриот». Завершился первый 
форум молодых специали-
стов организаций профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» торжественной 
церемонией награждения.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Защита прав, участие 
в соцпроектах, помощь 
ветеранам, здоровый 
образ жизни. 
Чем еще живет 
молодежь строительной 
отрасли?

Выездное расширенное засе-
дание Молодежного совета 
Белорусского профсоюза работ-
ников строительства и пром-
стройматериалов состоялось 
на базе КУП «Брестжилстрой». 
Председатель отраслевого проф-
союза Геннадий Ляпунов подчер-
кнул, что и государство, и ФПБ 
уделяют огромное внимание уча-
стию молодежи в общественной 
жизни страны. Национальным 
профцентром разработана кон-
цепция молодежной политики, 
при всех отраслевых профсоюзах 
созданы молодежные советы.

 – Основные постулаты в 
работе совета нашей отрас-
ли – координация действий 
по защите трудовых и соци-
ально-экономических прав 
и интересов молодых людей, 
мотивация их профчленства, 
воспитание патриотизма, со-
здание необходимых условий 
для занятий спортом, ведения 
здорового образа жизни, – ак-
центировал внимание проф-
лидер строителей.

Председатель Молодежного 
совета отраслевого профсоюза 
Жанна Сивец отметила, что пра-

вовая и социальная поддержка 
осуществляется в первую оче-
редь благодаря коллективным 
договорам.

– Сегодня порядка 80% «мест-
ных конституций» отрасли, – 
сказала она, – предусматрива-
ют гарантии по обеспечению 
жилищно-бытовых условий 
молодых специалистов, оказа-
ние помощи при возведении 
индивидуального жилья, еже-
месячные компенсационные 
выплаты выпускникам. Не 
оставлены без внимания и те 

молодые люди, которые про-
должают обучение, повышают 
квалификацию, овладевают 
новыми профессиями.

Председатель Молодежного 
совета Брестской областной ор-
ганизации Белорусского профсо-
юза работников строительства и 
промстройматериалов Алексей 
Кравцов подробно рассказал, 
какая работа ведется в регионе:

– 47 колдоговоров содержат 
нормы поддержки молодых, в 42 
документах им посвящены целые 
разделы. Среди основных префе-

ренций – материальные выплаты 
парням, отслужившим в армии и 
вернувшимся на прежние рабо-
чие места, пониженные на 40% 
нормы выработки в течение пер-
вых 3 месяцев самостоятельной 
работы для выпускников лицеев 
и других учебных заведений.

В этом же списке оказание 
помощи молодым работникам, 
ведущим индивидуальное стро-
ительство жилья, выделение 
им машин и механизмов по 
льготным тарифам; недопуще-
ние увольнения по сокраще-

нию штата женщин, чьи мужья 
призваны на военную службу, и 
иные бонусы.

Председатель Молодежного 
совета КУП «Брестжилстрой» 
Владислав Ефимович расска-
зал, что на одном из ведущих 
строительных предприятий 
страны более четверти работни-
ков в возрасте до 31 года. Охват 
профчленством среди них до-
стигает 100%. Коллективный 
договор организации активно 
поддерживает молодых работ-
ников. Скажем, они могут рас-
считывать на получение мест 
в общежитии, компенсацию 
оплаты за съем жилья, возме-
щение 25% стоимости путевок 
на оздоровление.

В свою очередь, предсе-
датель Молодежного совета 
Гродненской областной орга-
низации отраслевого профсо-
юза Владимир Семашко, рабо-
тающий в ОАО «Гродненский 
стеклозавод», дополнил, что 
для молодежи очень важны 
совместные спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия, 
которые не только носят раз-
влекательный характер, но и 
сплачивают, воспитывают в духе 
патриотизма.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

ВПЕРВЫЕ

Кадры на перспективу

Будущее 
отрасли
Первый форум молодых специалистов организаций 
Белорусского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» собрал более 100 
представителей крупнейших предприятий Минска и Минской 
области на базе отдыха «Олимпиец».

Члены Молодежного совета строительной отрасли познакомились с условиями труда и быта на заводе 
крупнопанельного домостроения КУП «Брестжилстрой».

ПРАКТИКА СОВЕТА

Валерий КУРСЕВИЧ,
председатель профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ»: 

– 15 пунктов тарифных со-
глашений, которые касаются 
реализации государственной 
молодежной политики, легли 
в основу норм коллективных 
договоров, заключенных в тру-
довых коллективах промыш-
ленных предприятий. Не на 
словах, а на деле воплощаются 
многие вещи.

МНЕНИЕ
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МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Профессиональная среда

МНЕНИЕ

ИРИНА СТАРОВОЙТОВА, 
первый заместитель министра 
образования:

– Системные диало-
говые площадки яв-
ляются одной из со-
ставляющих работы 
министерства. Нам 
очень важно слышать 
обратную связь на ме-
стах. В первую очередь 
важно знать мнения о 
реализуемых в насто-
ящий момент новше-

ствах. Самое главное – видение перспективного 
развития системы образования.

Вероника СОЛОВЕЙ, Сергей КИРИК
и Наталья МАРЦИНКЕВИЧ 

Фото Валерия КАРТУЛЯ 

Год памяти и модернизации
Молодым специалистам из сферы энергетики, газовой 
и топливной промышленности, приехавшим из разных 
белорусских городов, устроили экскурсию на ТЭЦ-3 
и центральный пост Минской энергосистемы в РУП 
«Минскэнерго».

ТЭЦ-3 обеспечивает треть столицы теплом, паром 
и электричеством. Здесь трудится более 800 человек. 
Слушатели засыпали директора предприятия Юрия 
Бобарико  самыми разными вопросами: от кадровой 
политики, подготовки и повышения квалификации 
персонала до уровня зарплат и мест в общежитии.

О деятельности и целях Белорусского профсоюза 
работников энергетики, газовой и топливной промыш-
ленности рассказал его председатель Игорь Жур:

– Профсоюз решает повседневные производственные и 
социальные вопросы. Мы работаем, чтобы членам нашего 
профсоюза и коллективов было комфортнее трудиться. 
Год исторической памяти для нас еще и год модерниза-
ции отрасли. Это серьезный период для выстраивания 
социальных и партнерских отношений.

Затем молодые активисты посетили РУП «Минск-
энерго». Отсюда идет управление всеми энергетическими 
объектами столичного региона.

«Открыто обсуждаем 
острые темы»

Молодые представители профсоюза работ-
ников образования и науки своими глаза-
ми увидели, как работают отделы профиль-
ного министерства, пообщались с первым 
заместителем главы ведомства Ириной 
Старовойтовой. Ребята также посетили в БНТУ 
научно-технологический парк «Политехник» 
и Республиканский институт китаеведения 
имени Конфуция БГУ, побывали на экскурсии 
в Музее истории Великой Отечественной 
войны. Кроме того, председатель отраслевого 
профсоюза Татьяна Якубович вместе с моло-
дыми активистами почтила память жертв 
нападения на школу в Ижевске у посольства 
Российской Федерации.

Лидер отраслевого профсоюза подчеркнула, 
что молодежные курсы ФПБ доказали свою 
эффективность.

– На этот раз формат несколько поменял-
ся. Если раньше мы выезжали на базу отдыха 
«Логойский» на пару часов, то сейчас целый 
день работаем со своими слушателями. У 
нас очень насыщенная программа. Каждый 
раз на курсы приезжают разные люди – это 
и руководители учреждений дошкольного, 
общего и среднего образования, завучи, 
председатели первичек, цеховых организа-
ций и другие. Мы не ограничиваем никого. 
Эффект всегда потрясающий, мы видим 
его по необыкновенной обратной связи. 
Возможно, секрет в том, что мы открыто 
обсуждаем острые темы – жилье, зарплата, 
аттестация, колдоговоры, оздоровление и 
многие другие. Для этого и предназначе-
ны такие встречи, – поделилась Татьяна 
Якубович.

На участников курсов обновленный формат 
произвел хорошее впечатление.

– Полученные знания определенно при-
годятся мне в будущем, – отметил 28-лет-
ний учитель физкультуры Долголесской 
средней школы Гомельского района Сергей 
Кравченко. – Мероприятие проходит на вы-
сочайшем уровне. Все лекторы прекрасны. 
Темы обсуждаются актуальные. Когда мы 
находимся на своих рабочих местах в реги-
онах, не всегда есть возможность получить 
ответы на вопросы.

Очередной модуль обучающих курсов молодежного профактива собрал представителей трех отраслевых 
профсоюзов: образования и науки; энергетики, газовой и топливной промышленности; транспорта и 
коммуникаций. «Фишка» программы – посещение по средам министерств и ведомств, крупных предприятий.

Адаптация к грузу санкций
В министерстве транспорта и коммуникаций с молодыми 
профактивистами пообщались заместитель министра 
Наталья Александрович и руководители отраслевых 
направлений.

Наталья Александрович рассказала молодым людям 
о структуре министерства и текущих задачах:

– Из-за западных санкций сложилась беспрецедентная 
ситуация, поскольку транспортный комплекс является 
своеобразным связующим звеном в экономике. Сейчас, 
в частности, для нас закрыты украинский и европейский 
рынки. Несмотря на это, наша отрасль продолжает вы-
полнять свои функции и обеспечивает перевозки.

Оживленная беседа получилась и с представителями 
направлений – авиации, железнодорожного, автомо-
бильного и водного транспорта, дорожного хозяйства. 
Молодежь интересовали вопросы закрепления специа-
листов на железной дороге и перспективы ее развития, 
нюансы командировочных выплат для работников 
автотранспортной отрасли, использование российских 
самолетов в пассажирских авиаперевозках и другие.

МНЕНИЕ

Наталья АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
заместитель министра 
транспорта и коммуникаций:

– У нас стоит задача по росту 
зарплаты до конца года. Каждое 
предприятие имеет антикри-
зисные планы, и основная их 
функция – сохранение трудовых 
коллективов и обеспечение фи-

нансовой стабильности. Мы не рассматриваем сегодня 
вопрос сокращения штата.

Наталья ТУРКОВА,
инженер по расчетам и режимам РУП 
«Минскэнерго»:
– Такие учебные платформы очень нужны. В «Логойском» 
собрались люди из всех областей Беларуси, из разных 
первичек. Мы общаемся, делимся опытом, обсуждаем 
вопросы, связанные с поддержкой молодежи, строим 
планы на будущее.

МНЕНИЕ

Оживленная беседа с молодежью состоялась в Министерстве транспорта и коммуникаций.
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Юриста сельхозпредприятия 
в Несвижском районе 
уволили по истечении 
срока контракта, причем 
наниматель оправдывал 
свое решение тем, 
что на коммерческую 
организацию не 
распространяется действие 
тарифных соглашений 
и других нормативных 
документов. Специалисты 
Минского обкома 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса в суде 
переубедили самоуправного 
руководителя.

Валентина Винницкая работа-
ет юристом в ЗАО «Облрапс-
агросервис» с июня 2017 года. 
Трудовые отношения с ней 
неоднократно продлевались 
(последний раз – с июля 2021 
года по июнь 2022-го), но при-
казом нанимателя в июне это-
го года Валентину уволили по 
истечении срока контракта. 
Винницкая была обескуражена 
и решила защищать свои права. 
В соответствующем уведом-
лении работница указала, что 
не согласна с решением руко-
водителя и просит заключить 
контракт на прежних условиях 
на новый срок. «Мой общий 
стаж работы по специально-
сти юрист составляет 15 лет. У 
меня есть высшее образование, 
а также стаж государственной 
службы. Я всегда выполняла 
свои рабочие обязанности и 
не получала дисциплинар-
ных взысканий», – подчерки-
вает Валентина Винницкая. 
Работница уверена, что эти 
обстоятельства являются га-
рантиями занятости, кото-
рые предусмотрены нормами 
коллективного договора ЗАО 
«Облрапсагросервис», и обрати-
лась за помощью в профсоюз.

– Действительно, колдого-
вор предприятия защищает 
Винницкую, которая трудится 
здесь не менее 5 лет, – расска-
зал главный правовой инспек-
тор труда Минского обкома 
профсоюза работников АПК 
Андрей Логвинец. – Также в 
соответствии с соглашением 
между комитетом по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Минского облисполкома, 
Минским обкомом профсою-
за работников АПК и Минским 
областным агропромышлен-
ным союзом на 2021–2023 
годы и тарифным соглаше-
нием между Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия, Белорусским 
профсоюзом работников АПК 
и Республиканским агропро-
мышленным союзом «БелАПС» 
на 2022–2024 годы предусмо-
трено обязательное продление 
контракта с работниками, над-
лежащим образом выполняв-
шими свои обязанности и не 
имевшими дисциплинарных 

взысканий, на срок не менее 
3 лет.

Профсоюзный юрист по-
яснил, что согласно ст.35 
Трудового кодекса (ТК) основа-
нием прекращения трудового 
договора является истечение 
срока его действия в случае, ес-
ли ни одна из сторон не вырази-
ла согласия на его продолжение. 
В соответствии со ст.243 ТК если 
контракт прекращается без за-
конного основания, то нанима-
тель восстанавливает работника 
в прежней должности на том же 
рабочем месте. Помимо этого, 
наниматель должен выплатить 
работнику средний заработок за 

время вынужденного прогула 
согласно ст.244 ТК, а в соответ-
ствии со ст.246 ТК еще и возме-
стить моральный вред.

Андрей Логвинец помог 
Валентине Винницкой соста-
вить исковое заявление в суд 
и представлял ее интересы 
на заседаниях. Интересно, 
что в суде наниматель при-
водил доводы о том, что ЗАО 
«Облрапсагросервис» – ком-
мерческая организация без ве-
домственной подчиненности, 
а значит, положения норма-
тивных документов на работ-
ников не распространяются. 
Он был неправ, суд счел это 

убеждение несостоятельным, 
а также решил, что Винницкая 
подлежит восстановлению на 
работе в прежней должности. 
Более того, нанимателя обязали 
выплатить в ее пользу средний 
заработок за время вынужден-
ного прогула. Валентина была 
безработной на протяжении 
двух месяцев, поэтому суд счел 
необходимым взыскать также 
компенсацию морального вреда. 
В общей сложности Валентина 
Винницкая получила выплаты 
в размере 2785 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

Фельдшер приехала 
на вызов, чтобы помочь, 
а в итоге сама оказалась 
в больнице. На защиту 
медика встали и суд, 
и профсоюз.  

В июле этого года фельдшер од-
ной из столичных бригад скорой 
помощи выехала на стандарт-
ный для лета вызов – мужчи-
не с алкогольным опьянением 
стало плохо на улице. Прибыв 
на место, медик даже не успела 

приступить к работе: «пациент» 
резко вскочил и со всего маху 
ударил девушку. В результате 
у нее – разбитый нос и череп-
но-мозговая травма легкой сте-
пени, а у него – уголовное дело 
по ст.339 УК «Хулиганство». В 
конце сентября суд вынес муж-
чине приговор – 2 года 6 меся-
цев исправительных работ и 

почти 300 рублей штрафа. Но 
это не всё.

– Своими действиями паци-
ент причинил не только физи-
ческий, но и моральный вред, 
– отметила главный правовой 
инспектор труда Минского гор-
кома Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
Алла Авдеенкова. – Мы помогли 

составить исковое заявление в 
судебную инстанцию о возме-
щении морального вреда в раз-
мере 3 тыс. рублей. Эту прось-
бу суд удовлетворил в полном 
объеме.

К слову, в 2019 году в схожую 
ситуацию попали два медработ-
ника. Им также была выплачена 
компенсация в размере 2 тыс. 

рублей каждому. Как подчер-
кнула юрист, ни один подобный 
случай не остается без внима-
ния: всем пострадавшим ока-
зывается правовая помощь, а 
также материальная – как от 
нанимателя, так и от отрасле-
вого профсоюза.

Юлия КУЛИК

Пациент с кулаками

Контракт требует
восстановления

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Гомельщина
Многих жителей области интересовали 
вопросы, связанные с компенсацией 
при переводе на работу в другую мест-
ность, а также льготы для молодых 
специалистов.

– Просили помочь забронировать 
путевку в профсоюзный санаторий. 
Спрашивали, как правильно фрахтовать 
железнодорожные вагоны под лесную 
продукцию. Некоторые вопросы каса-
лись сокращения рабочего времени, 
расчета по договору подряда и растор-
жения срочного трудового договора 
по требованию работника, – уточнили 
профсоюзные юристы, работавшие в 
Гомельской области.

Юристы 
быстрого 
 реагирования

Могилевщина
О том, как проходят профсоюзные пра-
вовые приемы, рассказала главный пра-
вовой инспектор труда Могилевского 
областного объединения профсоюзов 
Инна Чеботаревская:

– Люди уже привыкли, что раз в месяц 
профсоюзы проводят бесплатные юриди-
ческие консультации на местах. Их эффек-
тивность во многом обусловлена тем, что 
встречи организованы прямо на территории 
предприятий и организаций. К нам обраща-
ются с разными вопросами: от нюансов в 
трудовых отношениях до бытовых. Позже в 
коллективах делятся результатами консуль-
таций с коллегами. Отсюда уже и идет эф-
фект так называемого «сарафанного радио». 
Помогли сотруднику моей организации, 
приду и я, когда возникнет потребность. 
К тому же мы знаем ситуацию в трудовых 
коллективах, и раз в месяц наши правовые 
инспекторы труда идут именно туда, где 
наиболее востребована правовая помощь. 
Например, на предприятие, которое нахо-
дится в процессе слияния или из-за санкций 
в сложном финансовом положении. Люди 
волнуются, задают вопросы. Наши профсо-
юзные юристы всегда готовы разъяснить и 
отстоять законные права граждан.

Соб. инф., фото из архива газеты «Беларускі Час»

Гродненщина
В Ивье прием граждан провели 
главный правовой инспектор труда 
Гродненской областной органи-
зации Белорусского профсоюза 
работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпри-
нимательства Станислав Желудок 
и председатель Ивьевского район-
ного объединения профсоюзов 
Анатолий Буклис. Один из задан-
ных им вопросов касался растор-
жения контракта вопреки жела-
нию нанимателя. Как выяснили 
профсоюзные юристы, обратив-
шийся не подпадал под категории 
тех, с кем обязаны расторгнуть 
контракт.

Работница пенсионного возрас-
та интересовалась, когда лучше 
оформить пенсию – сейчас или 
через два года, когда закончится 
контракт. Специалист посовето-
вал сделать это пораньше, так как 
коэффициент будет выше. 

Один из работников ликвиди-
руемой организации попросил 
оказать помощь – его проблема 
заключалась в том, что нанима-
тель неправильно произвел окон-
чательный расчет при увольнении.

Минщина
– Поступали вопросы о внесении из-
менений и дополнений в коллектив-
ный договор, а также касающиеся вы-
плат заработной платы, сдачи в аренду 
помещения в доме, не имеющем ста-
туса жилого, недвижимости и доле-
вой собственности. Спрашивали про 
работу в выходные дни. Например, как 
можно поощрить работника, который 
выполнял общественную нагрузку в 
субботу и воскресенье, – рассказали 
правовые инспекторы после приема 
граждан в коммунальном унитарном 
предприятии «Копыльское ЖКХ».

Обратившихся также волновали 
вопросы, касающиеся распределения 
и получения льготного кредита для 
молодых специалистов, благоустрой-
ства спортивных площадок, арендного 
жилья, и другие.

Правовые инспекторы знакоми-
ли граждан с порядком заключения 
контрактов с дисциплинированны-
ми и ответственными работниками, 
правильным оформлением трудовых 
договоров, предоставлением опла-
чиваемого социального отпуска 
мужчинам при рождении ребенка, 
нормами рабочего времени при со-
вместительстве.

ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

Почти 500 человек по всей стране 
обратились за консультацией 
профсоюзных юристов во время 
правового приема. Порядка 100 
специалистов ФПБ ответили на 
вопросы по трудовому, жилищному 
и пенсионному законодательству.

Встречи прошли в организациях и на 
предприятиях, находящихся на терри-
тории районов и городов. Такая форма 
помощи удобна как для людей, которые 
могут получить консультацию на ра-
бочих местах, так и для профсоюзных 
юристов – ведь это дает возможность 
оперативно среагировать на проблему. 
В ряде случаев к профсоюзным инспек-
торам присоединялись представители 
прокуратуры.

Брестчина
Как сообщила главный правовой ин-
спектор труда Брестского областно-
го объединения профсоюзов Ирина 
Михнович, приемы граждан 29 сен-
тября провели 16 районных и 4 го-
родских объединения профсоюзов. 
Возможность задать вопросы профсо-
юзным юристам, а также работникам 
прокуратуры получили жители всех 
регионов области, ею воспользовались 
десятки человек.

Витебщина
В регионе бесплатную юридическую 
помощь гражданам оказывали 23 
профсоюзных юриста. Участие в пра-
вовых приемах представителей проку-
ратуры позволило на месте обсудить 
нюансы и проработать план действий 
по защите прав граждан.

– Такую форму работы мы практику-
ем уже на протяжении 7 лет. Это одна 
из эффективных форм защиты соци-
ально-экономических прав работни-
ков. С каждым годом все больше людей 
обращаются к нам за помощью. Если, к 
примеру, консультации недостаточно, то 
продолжаем разбираться после приема, 
– отмечает главный правовой инспектор 
труда Витебского областного объедине-
ния профсоюзов Светлана Супрунчук. – 
Вопросы, с которыми обращаются люди, 
касаются выплаты заработной платы, 
заключения, изменения и прекращения 
трудового договора, приема на работу и 
увольнения. Интересуются нюансами 
пенсионного и жилищного законода-
тельства. Не менее важная тема, которая 
волнует граждан, – порядок применения 
дисциплинарных взысканий.
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Лучших педагогов страны 
накануне Дня учителя 
наградили во Дворце 
Республики.
«Президент не единожды гово-
рил, что от педагогов зависит 
будущее нашей Беларуси – то, 
какими мы будем через десять, 
двадцать и через сто лет, то, ка-
кими воспитаем наших детей. 
Важно воспитать их такими, 
чтобы они любили нашу зем-
лю», – подчеркнул замести-
тель главы Администрации 
Президента Игорь Луцкий.

День учителя – это повод еще 
раз поблагодарить и поощрить 
педагогов. Их в нашей стране на 
уровне общего среднего обра-
зования 93 тыс. человек. В этом 
учебном году в школы пришло 
около 5,5 тыс. молодых специа-
листов. По словам министра об-
разования Андрея Иванца, для их 
поддержки разработан комплекс 
мер, в том числе – социально-
экономических. «Это надбавки к 
заработной плате, внеочередное 
предоставление арендного жи-
лья, мест в общежитиях, чтобы 
молодой специалист чувствовал 
себя комфортно и мог полностью 
реализовывать свой творческий 
потенциал», – отметил он.

Такой подход имеет свои 
плоды. «В наши ведущие пе-
дагогические университеты 
приходит все больше медали-
стов, каждый третий выпуск-
ник педагогических классов 
поступает на специальности, 
связанные с педагогикой. Если 
в прошлом году в педклассах об-
учалось около 5,5 тыс. человек, 
уже с этого учебного года их 
количество увеличилось до 6,2 
тысячи. Это говорит о том, что 

привлекательность профессии 
педагога растет. Но мы не будем 
успокаиваться, здесь есть боль-
шой фронт работы, которую 
необходимо выполнить. Девиз 
«Повышение квалификации, 
или Непрерывное педагоги-
ческое образование через всю 
жизнь» Министерство образо-
вания реализует по отношению 
к нашим учителям», – заключил 
Андрей Иванец.

Заместитель премьер-мини-
стра Игорь Петришенко подчер-
кнул, что наша система обра-
зования постоянно совершен-
ствуется, а учителя не просто 
передают знания, но и форми-
руют личность. Поэтому важно, 
как мы учимся и кто нас учит.

Награды получили педагоги 
из разных сфер системы образо-
вания: директора школ, учителя, 
преподаватели колледжей, соци-
альные педагоги. Почетная гра-
мота Администрации Президента 
вручена педагогу дополнитель-
ного образования Брестского 
государственного областного 
центра молодежного творчества 
Валерию Султанову. Он в про-
фессии уже 32 года, руководит 

образцовой студией эстетиче-
ского воспитания «Океан»:

– Педагогу очень важно лю-
бить детей, дарить им свою забо-
ту, знания и умения. Важно дать 
подрастающему поколению до-
рогу в жизнь. Все это я стараюсь 
делать в своей студии, где ребята 
учатся петь, танцевать, постига-
ют азы актерского мастерства. 
Это обязательно пригодится 
им в жизни: в институте они не 
будут бояться выступать перед 
большой аудиторией, а в любой 
профессии смогут применить 
творческую составляющую.

П о ч е т н у ю  г р а м о т у  Ц К 
Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и на-
уки получил председатель 
Могилевской городской орга-
низации отраслевого профсоюза 
Анатолий Чумаков. Он отметил, 
что поднять авторитет педагога 
в первую очередь под силу роди-
телям, чьи дети ходят в школу:

– И конечно, мы всегда на всех 
уровнях говорим о заработной 

плате – она должна быть до-
стойной. Особенно это касается 
педагогов дополнительного об-
разования, помощников воспита-
телей. Пусть поэтапно и понем-
ногу, оплата труда должна расти. 
Решение этого вопроса поможет 
решить и другую проблему – вер-
нет мужчин в сферу образования.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

и Валерия КАРТУЛЯ

День учителя – это повод 
еще раз поблагодарить 
и поощрить педагогов. 
Их в нашей стране на 

уровне общего среднего 
образования 93 тыс. 

человек. В этом учебном 
году в школы пришло 

около 5,5 тыс. молодых 
специалистов.

ЛУЧШИЕ

Призвание в образовании
Более ста педагогов 
и студентов педвузов 
посетили Дворец 
Независимости. 
Такой подарок для них 
сделал Белорусский 
профсоюз работников 
образования 
и науки. 

Участники экскурсии смог-
ли осмотреть все залы, где 
проходят важнейшие встре-
чи, саммиты и совещания, 
а также сделать памятные 
снимки. Ранее никто из 
присутствовавших не был 
во Дворце Независимости. 
Многие из участников экс-
курсии отметили, что смогли 
не только увидеть знаковое 
для страны место, но и луч-
ше познакомиться с культу-
рой, историей и традициями 
Беларуси. 

(не)Учебная 
экскурсия

Белорусский профсоюз работников образования и науки подарил экскурсию во Дворец Независимости педагогам и студентам.

Председатель отраслевого профсоюза Татьяна Якубович вручает 
профсоюзную грамоту директору «СДЮШОР ППОР «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова» Николаю Толопило.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Цена измены» 

(12+).
13.05 Мелодрама 

«Ни к селу, ни к городу...» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама 

«Ни к селу, ни к городу...» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
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».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.

09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Время любить» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм «Собор» 

(16+).
22.50 «Спортклуб» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.55 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.00 «Тайны Беларуси» (16+).
14.30, 17.30, 21.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер. 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.50, 22.40 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Сериал «Тайна картины Коровина». 

1–4-я серии (16+).
15.15 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.40 Анимация для всей семьи. 

«Побег из курятника» (0+).
17.05 Сериал «Акватория» (16+).
18.40 Сериал «Слепая» (16+).
19.10 Док.драма «Чудо» (16+).
19.45 Шоу «Три первых свидания» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Драма «Держись за облака» 

(12+).
13.30, 16.40, 20.00 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.50 Чрезвычайное происшествие.

17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
22.15 Сегодня. Главное.
22.20 «ЧП.by».
22.35, 00.00 Остросюжетный фильм 

«Просто Джексон» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.

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

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

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

программа «Неделя».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Трюкач» (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.30 Док.проект (16+).
15.00, 16.50 Сериал «Операция «Горгона» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Захват» (16+).
23.10 Сериал «Черные волки» (16+).
00.50 Док.проект (16+).

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

Аржаны пірог з чарніцамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Мяцеж». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
10.00 «Нацыянальны хіт-парад».
10.55 Мастацкі фільм «Пастарайся 

застацца жывым» (12+).
12.00, 14.40, 20.30, 23.20 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Квасоліха.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – намеснік старшыні 
Беларускага саюза мастакоў 
Наталля Шаранговіч.

13.25 «Мы вам жадаем». 
Канцэрт з удзелам ансамбляў 
«Свята» і «Бяседа».

14.15 «Навукаманія» (6+).
14.50 Дакументальны фільм «1812». 

3-я серыя «Барадзіно» (12+).
15.45 Мастацкі фільм 

«Жандар і іншапланецяне» (12+).
17.15 Мастацкі фільм «Пастарайся 

застацца жывым» (12+).
18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Мяцеж». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
20.15 «Гісторыя. Факты». Езуіты.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Нацыянальны акадэмічны народны 

аркестр Рэспублікі Беларусь 
імя І.Жыновіча. Канцэрт памяці 
Леаніда Барткевіча 
«Мне не забыць той песні…».

22.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Беларусі Міхаіл Казінец.

23.30 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. 
«Барселона» – «Сельта».

08.45 Итоги недели.
09.30 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 12-й тур. 
ФК «Сочи» – «Локомотив» (Москва).

11.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 24-й тур. Обзор.

12.10 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Динамо-Минск».

14.05 Большой спорт.
14.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

16.50 Пит-стоп.
17.20 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Юность-Минск» – «Химик» 
(Новополоцк). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.05 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 12-й тур. Обзор.

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 8-й тур. «Эльче» – 
«Мальорка». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

05.45 Худ.фильм «Мама-детектив». 
1–5-я серии (субтитры) (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Худ.фильм «Мама-детектив». 

5–7-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

(16+).
15.15 «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, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.35 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Музыка моей души» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Время любить» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Собор» 

(16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.15 Время.

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

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

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

(12+).

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

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
22.15 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Ментовские войны» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Трюкач» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.05, 16.50 Сериал «Сын отца народов» 

(16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Захват» (16+).
23.10 Сериал «Черные волки» (16+).
00.50 Док.проект (16+).

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

Катлеты з проса з пустазеллем.
08.05, 12.00, 16.10, 20.30, 23.30

Навіны культуры.

08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Мяцеж». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

10.00 Дакументальны фільм «Ігар Стары-
гін. Апошняя дуэль» (12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм «Дзеля 
некалькіх радкоў» (12+) [СТ].

12.10 «Беларуская кухня». 
Курыца, запечаная ў цесце.

12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 Юбілейны канцэрт Нацыянальнага 

акадэмічнага народнага хору 
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча 
«Нашы песні добрым людзям».

14.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«МУР». Частка першая «1941». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

16.25 Мастацкі фільм «Дзеля 
некалькіх радкоў» (12+) [СТ].

17.40 Дакументальны фільм «Ігар Стары-
гін. Апошняя дуэль» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Мяцеж». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Па слядах Купалы». Праект 
да 140-годдзя з дня нараджэння 
Янкі Купалы. Выпуск першы.

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

«МУР». Частка першая «1941». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

22.35 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, рэжы-
сёр, прадзюсар Аляксандр Карпаў.

23.40 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. 
«Эльче» – «Мальорка».

08.40 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 12-й тур. «Спартак» (Мо-
сква) – «Крылья Советов» (Самара).

10.25 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 12-й тур. Обзор.

11.20 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

12.50 Хоккей. МХЛ. «СКА-Варяги» – «Ди-
намо-Шинник». Прямая трансляция.

15.10 Игры «на вырост».

15.40 Спорт-кадр.
16.15 Матч-пойнт.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 8-й тур. Обзор.

22.50 Карате. Международный турнир 
«Belarus Open».

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
05.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
06.00 Худ.фильм «Мама-детектив». 

6–10-я серии (субтитры) (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Мама-детектив». 

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

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

(16+).
15.15 «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, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.35 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Среда  /  12  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Почти вся правда» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

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

(16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.25 Время.

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

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

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика-2» (12+).
14.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.25 «Я из деревни» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.45 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.

08.35 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
22.15 Сегодня. Главное.
22.20 «ЧП.by».
22.40 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Ментовские войны» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Трюкач» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Сын отца народов» 

(16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 Сериал «Захват» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Сериал «Черные волки» (16+).
00.50 Док.проект (16+).

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

Суп з квашанай крапівы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Мяцеж». 5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

10.00 Дакументальны фільм 
«Валянціна Цітова. 
У цяні вялікіх мужчын» (12+) [СТ].

10.40 Мастацкі фільм «Разарванае кола» 
(12+).

12.05, 16.05, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня». 

Поліўка з рашчынай.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 «Масты кахання». Канцэрт Заслу-

жанага калектыву «Нацыянальны 
акадэмічны канцэртны аркестр 
Беларусі імя М.Я. Фінберга».

14.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«МУР». Частка першая «1941». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

16.20 Мастацкі фільм «Разарванае кола» 
(12+).

17.45 Дакументальны фільм 
«Валянціна Цітова. 
У цяні вялікіх мужчын» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Мяцеж». 5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Па слядах Купалы». Праект 
да 140-годдзя з дня нараджэння 
Янкі Купалы. Выпуск другі.

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

«МУР». Частка першая «1941». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

22.35 «Кадры жыцця». Мастак-паста-
ноўшчык і рэжысёр-пастаноўшчык 
анімацыйнага кіно 
Таццяна Кубліцкая.

23.35 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Динамо-Минск».
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. Обзор.
09.40 Хоккей. КХЛ.
11.45 Матч-пойнт.
12.15 Спорт-кадр.
12.50 Хоккей. МХЛ. «СКА-Варяги» – 

«Динамо-Шинник». 
Прямая трансляция.

15.15 Футбол. Чемпионат России. Премьер-
лига. 12-й тур. ФК «Оренбург» – 
«Ахмат» (Грозный).

17.15 Слэм-данк.
17.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭн» (Орша) – ВРЗ (Гомель). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) – БК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.40 Спорт-центр.
21.50 Между прочим.
22.10 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
07.00 «Наше кино. 

История большой любви». 
Покровские ворота (12+).

07.30 Худ.фильм «Покровские ворота» 
(субтитры) (0+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 
(0+).

11.30 Худ.фильм «Старик Хоттабыч» (0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости.
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, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.35 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
10.00, 11.35, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Разбитое зеркало» (16+).
10.40 «Скажинемолчи».
14.35 Телефильм АТН (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.40 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН (12+).
22.10 Один день (12+).
00.20 Сфера интересов.
00.55 День спорта.
01.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Время любить» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм «Собор» 

(16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.55 Время.

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

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

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

(12+).

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

ект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.50 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

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

08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
22.15 Сегодня. Главное.
22.20 «ЧП.by».
22.40 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Ментовские войны» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Трюкач» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Сын отца народов» 

(16+).
20.20 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 Сериал «Захват» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Сериал «Черные волки» (16+).
00.50 Док.проект (16+).

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

Свініна, тушаная з капустай.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Мяцеж». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

10.00 Дакументальны фільм 
«Вадзім Спірыдонаў. Я адыйду ў 47» 
(12+) [СТ].

10.40 Мастацкі фільм «Прэмія» (12+) [СТ].
12.05 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня». 

Бонды з юшкай.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 «Будзе свята». Канцэрт Заслужана-

га калектыву Рэспублікі Беларусь 
ансамбля «Церніца».

14.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«МУР». Частка другая «1942». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

16.05, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
16.15 Мастацкі фільм «Прэмія» (12+) [СТ].
17.45 Дакументальны фільм 

«Вадзім Спірыдонаў. Я адыйду ў 47» 
(12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Мяцеж». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

20.10 «Па слядах Купалы». Праект 
да 140-годдзя з дня нараджэння 
Янкі Купалы. Выпуск трэці.

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

«МУР». Частка другая «1942». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

22.35 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Антон Краўчанка.

23.40 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 12-й тур. 
ФК «Ростов» – ФК «Краснодар».

08.55 Между прочим.
09.15 Хоккей. КХЛ.
11.25 Слэм-данк.
12.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) – БК «Минск».
13.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭн» (Орша) – ВРЗ (Гомель).

15.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 12-й тур. Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Хоккей для всех.
22.20 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
07.05, 07.35, 08.25, 09.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
15.15 «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, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.35 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
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 Я работаю в частной органи-
зации. Иногда наниматель 
не может обеспечить нас 
работой. Нам предлагают 
написать заявление на от-
пуск без сохранения зара-
ботной платы или временно 
выполнять другую, низко-
оплачиваемую работу. Ка-
ким по продолжительности 
может быть такой отпуск? 
И как будет производиться 
оплата моего труда, если я 
соглашусь на низкооплачи-
ваемую работу?

Владимир, Добруш 

– При временной приостановке 
работ или временном умень-
шении их объема, а также 
отсутствии другой работы, на 
которую можно временно пе-
ревести работника, наниматель 
вправе с согласия работника, 
руководствуясь ст.191 Трудового 
кодекса (ТК), предоставить ему 
отпуск без сохранения или с 
частичным сохранением зара-
ботной платы. 

Продолжительность такого 
отпуска суммарно не должна 
превышать 6 календарных ме-
сяцев в течение календарного 
года. 

Если вы согласитесь на вре-
менное выполнение другой, 
нижеоплачиваемой работы, 
то в связи с простоем за вами 
будет сохраняться средний за-
работок по прежней работе при 
условии, что вы выполняете 
нормы выработки по работе, 
на которую переведены. Если 
же нормы выработки не соблю-
даются, то оплата будет про-
изводиться по выполняемой 
работе, но не ниже тарифной 
ставки (оклада).

 Я пенсионерка, работаю по 
контракту. В ноябре он за-
канчивается. Наниматель 
в устной форме требует 
расторжения досрочно по 
соглашению сторон. Что 
мне делать? 

Нина Александровна, 
Калинковичи

– Контракт – это разновидность 
срочного трудового договора, 
заключаемого в письменной 
форме между нанимателем и 
работником на определенный в 
нем срок. Наниматель и работ-
ник обязаны соблюдать условия 

контракта, в том числе и по сро-
ку действия.

Статьей 261-3 ТК установлено, 
что контракт прекращается в 
связи с истечением срока его 
действия, если стороны не при-
няли решение о заключении 
нового.

Достижение вами пенсион-
ного возраста и продолжение 
трудовых отношений, находясь 
на пенсии, не является осно-
ванием для понуждения вас к 
досрочному расторжению кон-
тракта, если вы этого сами не 
пожелаете.

 Работаю в бюджетной ор-
ганизации 12 лет. Дисци-
плинарных взысканий не 
имею. Ежегодно со мной 
продлевают трудовые от-
ношения сроком на 1 год. 
Имею ли я право требовать 
у нанимателя заключить 
со мной контракт на более 
длительный срок?

Николай, Гомель

– Порядок, условия заключе-
ния контракта, а также срок 
его продления регулируются 
ст.261-3 ТК.

Продление контракта в преде-
лах 5-летнего срока его действия 
осуществляется по соглашению 
сторон на срок не менее одного 
года, а с работником, не допу-
скающим нарушений произ-

водственно-технологической, 
исполнительной и трудовой 
дисциплины, – на срок до ис-
течения максимального срока 
действия контракта. На мень-
ший срок – только с письмен-
ного согласия работника.

Таким образом, если вами 
выполняются все вышеописан-
ные условия, наниматель обязан 
продлевать с вами контракт на 
максимальный срок.

В случае отказа нанимате-
ля от продления контракта на 
максимальный срок вам необ-
ходимо обратиться в профсо-
юзный комитет своей органи-
зации, который в соответствии 
с законодательством наделен 
полномочиями на участие в об-
суждении содержания и условий 
контракта.

 Какие обязанности возла-
гаются на работника, ис-
полняющего обязанности 
руководителя учреждения 
образования на период на-
хождения директора в тру-
довом отпуске? В приказе 
не указаны функции и обя-
занности, которые я должен 
выполнять.

Станислав, Житковичи

– Так как в приказе не указано, 
какие именно полномочия ди-
ректора вам передаются, а также 
не оформлена доверенность 

на вас с указанием переданных 
полномочий для представитель-
ства перед третьими лицами, вы 
обязаны выполнять те функции, 
которые определены уставом 
учреждения и должностной ин-
струкцией директора учреж-
дения.

Вы несете ответственность 
за работу учреждения в целом 
(в том числе и по вопросам под-
готовки его к новому учебному 
году и отопительному сезону); 
осуществляете контроль за со-
блюдением работниками правил 
внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой и исполнитель-
ной дисциплины; осуществля-
ете учет рабочего времени; 
вправе отдавать работникам как 
устные, так и письменные рас-
поряжения в соответствии с их 
должностными обязанностями, 
привлекать работников к дис-
циплинарной ответственности 
за проступки – в том числе при 
невыполнении работниками 
как устных, так и письменных 
распоряжений исполняющего 
обязанности директора учреж-
дения, и так далее. 

 Я работаю в коммерческой 
организации, в которой соз-
дан профсоюз. Сейчас мы 
разрабатываем коллектив-
ный договор. От нас требу-
ют, чтобы мы включили в 
него еще и нормы о предо-

ставлении дополнительных 
льгот для работников орга-
низации в соответствии с 
соглашением. Можем ли мы 
их не включать? Обязатель-
ны ли они для исполнения, 
если для этого не имеется 
финансовых средств?

Елена, Буда-Кошелево

– Согласно ст.364 ТК содержание 
коллективного договора опре-
деляется сторонами в соответ-
ствии с Генеральным, тарифным 
и местными соглашениями.

Стороны коллективного 
договора, руководствуясь п.5 
ст.354 ТК, с учетом реальных 
возможностей могут в пределах 
собственных средств установить 
дополнительные гарантии и 
компенсации работникам ор-
ганизации, предусмотренные 
тарифным и местными согла-
шениями. 

Если указанные нормы при-
няты и внесены в коллектив-
ный договор, то его стороны не 
имеют права на односторонний 
отказ и обязаны их выполнять. 

За неисполнение обяза-
тельств, установленных в кол-
лективном договоре, стороны, 
согласно ст.376 ТК, несут от-
ветственность в соответствии 
с законодательством.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ 

Отвечает главный правовой 
инспектор труда 
Гомельского областного 
объединения профсоюзов 

Татьяна СТАШУК.

Когда работы нет
Можно ли обязать работника досрочно расторгнуть контракт или отправить 
в отпуск за свой счет?

Статьей 261-3 ТК установлено, что контракт прекращается в связи с истечением срока его действия, если стороны не приняли решение о заключении нового.
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Уважаемые работники 
культуры!
Примите поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником.
Вы проводите большую 
работу по сохранению 
и развитию культурного 
наследия нашей страны. 
Приумножение духовного 
богатства, ценностей – это 
не только ваша работа, 
это особый дар, благодаря 
которому вы делаете мир 
лучше.
От имени Федерации 
профсоюзов Беларуси и 
от себя лично благодарю 
вас за профессионализм, 
неравнодушие и искреннюю 
преданность своему делу.
Желаю осуществления 
всех творческих замыслов, 
профессиональных 
успехов и неиссякаемого 
творческого потенциала! 
Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси 

Михаил ОРДА

Паважаныя работнікі 
культуры! Дарагія сябры! 

Прыміце самыя цёплыя і шчырыя 
словы віншавання з прафесійным 
святам – Днём работнікаў культуры!
Беларуская зямля шырока вядома 
культурнымі традыцыямі, якія год ад 
года мацнеюць, і ў гэтым менавіта 
ваша заслуга – людзей яркіх, тале-
навітых, захопленых творчым пошу-
кам. 
Асветніцкі характар вашай дзейнасці 
нясе ў сабе святло і любоў, прыга-
жосць і дасканаласць, спрыяе заха-
ванню і прымнажэнню культурнай 
спадчыны нашай краіны.
Кожны з вас без перабольшвання па 
праву лічыцца ўвасабленнем твор-
часці і таленту. Вы ствараеце лю-
дзям свята, дапамагаеце маладому 
пакаленню далучыцца да вытокаў 
беларускай культуры, бачыце ў ёй 
самае каштоўнае. 
У гэты святочны дзень дазвольце вы-
казаць вам шчырыя словы ўдзячнасці 
за нязгаснае творчае гарэнне і сама-
адданасць абранай справе.
Жадаю не спыняцца на шляху ўдаска-
налення, шукаць і знаходзіць цудоўныя 
ідэі, увасабляць іх у шэдэўры.
Моцнага вам здароўя, дабрабыту, не-
вычэрпнага натхнення, грандыёзных 
дасягненняў, маральнага задаваль-
нення ад выконваемай працы, заслу-
жанага прызнання на ўсіх узроўнях!
Са святам, дарагія сябры! 

Старшыня Беларускага прафсаюза 
работнікаў культуры, інфармацыі, 

спорту і турызму 
Таццяна ФІЛІМОНАВА

Тот факт, что быть Женьке артисткой, стал оче-
видным еще в детстве. Женя и ее подружка Зоя 
пели, танцевали, рисовали так, что восхищали 
всех. В лесу устраивали такую импровизирован-
ную сцену, что и сегодня многие позавидовали 
бы. Старшая сестра Зои рационально направила 
«артисток» в Минское культпросветучилище. 

По с л е  у ч е б ы  д е ву ш к а  в е р н ул а с ь  в 
Барановичский район и стала культорганизато-
ром Дома культуры соседней деревни Мицкевичи. 
Не прошло и года, как ее назначили директором 
учреждения. На руководящей должности она 
более 30 лет, правда, многие годы возглавляет 
уже другой – Молчадский Дом культуры.

Казалось бы, за столь солидное время должна 
была профессионально выгореть, ведь культра-
ботник на селе – и жнец, и чтец, и на дуде игрец. 
Евгения даже высшее образование получала 
заочно – без отрыва от любимой работы.

– Конечно, работать на селе сложно, но инте-
ресно, а выгореть не дают люди, – резюмирует 
Евгения Шеховцова.

Ее супруг Павел – электрик, но по праву может 
считаться и работником культуры, ведь все идеи 
жены помогают воплощать именно его руки, будь 
то ремонт Дома культуры, создание выставочных 
площадок, импровизированных сельских подво-
рий и иных многочисленных проектов. 

– У нас вся семья с головой погружена «в куль-
туру», – дополняет Евгения. – Наша дочь Катя (на 
фото – справа) – ныне аспирантка Московского 
государственного университета гуманитарных 

наук, после окончания вуза два года успешно 
справлялась с обязанностями культорганиза-
тора. Клубную работу знала с детства, так как по 
сути выросла в сельском Доме культуры, к тому 
же окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано, гитарой овладела самостоятельно – 
культработник хоть куда. От меня и прабабушки 
переняла умение шить народные костюмы.

Сейчас Екатерина Шеховцова – сценарист и 
режиссер нескольких документальных фильмов, 
не оставшихся незамеченными на белорусских и 
российских показах и конкурсах. Девушка пока 
не знает, где найдет себя, но одно понятно точ-
но – таланта, активной жизненной позиции ей 
не занимать. Наверняка, откроет и новые грани 
увлечений, как это сделала ее мама примерно 
8 лет назад, серьезно занявшись изготовлением 
цветов из фоамирана. 

Новое хобби захватило всецело, Евгения по-
пала со своими изделиями на Всемирную фоль-
клориаду, которая проходила в Башкортостане 
в 2021 году. 

Методист Барановичского районного центра 
ремесел Катерина Крутько, вместе с которой 
Евгения устраивает выставки, отмечает, что ее 
коллега – человек разносторонний, талантливый, 
умеющий восхищать своим творчеством. Сама 
Евгения говорит, что все это благодаря генам. 
Бабушка Евгения Лаврентьевна была известной на 
всю округу швеей и внучку научила шить. Мама 
Клавдия Ивановна до сих пор вышивает – иконы 
и рушники, шьет народные костюмы. Тетя Таисия 
Ивановна, невзирая на возраст, и вышивает, и 
бисероплетением занимается, и в конкурсах на 
лучшее ветеранское подворье побеждает.

– Сердца всех членов нашей семьи открыты 
для добра, – заверяет Евгения Шеховцова, работ-
ник культуры, имеющий немало грамот и дипло-
мов, но не похваставшийся ни одной из наград.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива семьи ШЕХОВЦОВЫХ 

Любительский коллектив ансамбля танца «Радуга» Республиканского 
Дворца культуры профсоюзов уже 55 лет носит звание народного. 
А этим летом стал еще и заслуженным. Достижение важное, 
но далеко не единственное. Узнали, почему зрительские улыбки 
важнее дипломов и почему танцевать нужно сердцем. 

За окном вечер. Минчане спешат до-
мой. Но репетиционный зал Дворца 
культуры профсоюзов только начинает 
наполняться людьми. Здесь собира-
ются любители танцев – те, кто про-
фессионально не связал свою жизнь 
со сценой, но оказалось, что не может 
без нее. 

– Первый час мы разминаемся и 
работаем над техникой, еще два – раз-
учиваем танцы и оттачиваем каждое 
движение, – рассказывает руководи-
тель коллектива Орест Звир. – Я никого 
не заставляю что-то делать из-под 
палки. В этом плане я демократичный 
руководитель. Главная мотивация мо-
их учеников – ответственность друг 
перед другом. 

Занятия проходят дважды в неделю. 
Орест Романович с досадой отмеча-
ет: этого мало, чтобы все довести до 
совершенства. Однако зрители так 
не считают. Они с удовольствием 

посещают выступления коллекти-
ва как на главных площадках стра-
ны – Дворце Республики, Минск- и 
Чижовка-аренах, так и в территори-
альных центрах, на различных ак-
циях, спортивных мероприятиях. 
Руководитель «Радуги» подчеркивает: 
мнение обычных зрителей для него 
куда важнее оценки профессиональ-
ного жюри. Однако и она высокая. 
«Радуга» привезла не одну победу 

из-за границы, покорив фестивали 
и конкурсы в Германии, Португалии, 
Италии, Франции, Сербии, Албании, 
Польше. Во время таких выступле-
ний участники коллектива не только 
показывают себя, но и рассказывают 
о культуре Беларуси, ведь в их ре-
пертуаре наши народные «Лявоніха», 
«Віцебская полька», «Таўкачыкі», 
«Янка», «Бульба»… 

– Перед каждым выступлением я 
хоть и волнуюсь, но понимаю, что уже 
ничего не могу сделать, поэтому не бе-
гаю за кулисами и никому не мешаю, а 
наблюдаю за концертом из зала, – улы-
бается руководитель. – И сразу после 
занавеса никаких разборов полетов не 
провожу. Мне важно, чтобы участники 

сами заметили свои ошибки и поста-
рались исправить их на следующих 
репетициях. 

Безусловно, на каждом из танцоров 
лежит ответственность. Один не туда 
ступил, не так повернулся – и уже сма-
занность на всей картине. Но больше 
других ее ощущают солисты. Виктория 
Гунько признается, что хоть и занимает-
ся танцами с шести лет (сейчас девушке 
16. – Прим. авт.), перед каждым выхо-
дом на сцену перехватывает дыхание. 
Но стоит встать под свет софитов, как 
все тревоги остаются позади. Остается 
только она и танец. 

– В танцах можно быть самим со-
бой, это особенно помогает по жизни 
скромным людям. Кроме того, тре-
нируется выносливость и формиру-
ется умение подать себя, – уверена 
солистка. 

О пользе танцев говорит и сам ру-
ководитель. Да, в первую очередь это 
физическая форма – красивая осанка, 
подтянутые мышцы, хорошая коорди-
нация движений. Но не менее важно, 
какой моральный эффект они приносят. 
Танцы поднимают настроение, помога-
ют избавиться от комплексов, закаляют 
характер и силу воли.

С ПРАЗДНИКОМ!

«Радуга» танцует

«Радуга» привезла не одну победу из-за границы, 
покорив фестивали и конкурсы в Германии, Португалии, 

Италии, Франции, Сербии, Албании, Польше. 
Во время таких выступлений участники коллектива 

не только показывают себя, но и рассказывают 
о культуре Беларуси.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Талант 
по наследству

МНЕНИЕ

Орест Звир,
руководитель любительского 
коллектива народного ансамбля 
танца «Радуга»:

– Для меня лучшая похвала от участни-
ков коллектива – их довольные улыбки. 
А от зрителей – их недоуменное: «Как 
быстро концерт закончился!», хотя он 
длился два часа. Тогда я понимаю, что 
все получилось. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Руководителю Дома культуры вовсе 
не обязательно самому заниматься 
рукоделием, петь и танцевать. Но 
директор Молчадского Дома культуры 
Барановичского района Евгения Шеховцова 
(на фото – слева) убеждена, что работать в 
культуре – значит, все уметь.

Орест Звир: «Мы благодарны Федерации профсоюзов за всестороннюю поддержку в воплощении наших творческих планов».
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Об охране труда и 
социальном партнерстве 
шла речь на выездном 
заседании президиума 
совета Минского 
областного объединения 
профсоюзов. Его участники 
изучили опыт данной 
работы в ОАО «Белгипс» 
и на Радошковичском 
керамическом заводе.

Системный подход
В заседании президиума сове-
та Минского областного объе-
динения профсоюзов принял 
участие главный техинспектор 
труда ФПБ Павел Манько. С 
приветственным словом вы-
ступил председатель Минского 
областного объединения проф-
союзов Виктор Малиновский. 
Глава Минской городской орга-
низации профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти стройматериалов Дмитрий 
Просвиряков рассказал, что за 
8 месяцев 2022 года проведено 
8 проверок и 57 мониторингов, 
по результатам которых выявле-
но 1173 нарушения требований за-
конодательства об охране труда.

– В организациях Минска и 
области трудится более 1300 
наших общественных инспек-
торов, которые играют важную 
роль в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда, – под-
черкнул Дмитрий Просвиряков. 
– Кстати, в отраслевом смо-
тре-конкурсе на лучшее прове-
дение общественного контроля 
по итогам прошлого года во всех 
номинациях победителями при-
знаны инспекторы из нашего 
горкома. Проводимая ими работа 
ведет к снижению случаев про-
изводственного травматизма. 
Однако иногда люди травми-
руются и гибнут. Получившим 
увечье и семьям погибших на 
рабочих местах за 2021–2022 год 

наниматели выплатили более 
140 тыс. рублей. По нашей ини-
циативе свыше 150 организаций 
Минска и Минской области при-
соединились к международной 
кампании Vision Zero. 

Современный – значит, 
безопасный
ОАО «Белгипс» занимается из-
готовлением строительных 
материалов на основе гип-
са. История предприятия на-
чалась еще в 1948 году, когда 
был введен в эксплуатацию 
Минский гипсовый завод, а в 
2019 году в агрогородке Гатово 
под Минском открыт новый 
высокотехнологичный завод 
«Белгипс». Это самое современ-
ное предприятие в отрасли. 

Как рассказал директор 
Александр Бабкин, на сегодняш-
ний день предприятие работает 
устойчиво и все производствен-
ные планы выполняет. Здесь 
уделяется большое внимание 
охране труда. Участники меро-
приятия убедились в этом бук-
вально с порога. В «Белгипсе» 
эффективно организован кон-
трольно-пропускной режим. 
На территории находится 94 
камеры видеонаблюдения, регу-
лярно осуществляется контроль 
за перемещением сотрудников. 
Помимо этого, на проходной 
установлена современная систе-
ма алкотестирования (лазерная 
рамка), что позволяет исклю-
чить появление на заводе чело-

века в состоянии алкогольного 
опьянения или с повышенной 
температурой тела.

– Со дня основания предпри-
ятия в Гатово на производстве 
не было ни одного несчастного 
случая, – рассказала инженер по 
охране труда Татьяна Горбачева. 
– Работники регулярно проходят 
медосмотры и повышают ква-
лификацию по вопросам без-
опасности. Сейчас мы активно 
совершенствуем безопасность 
движения и выполнения погру-
зочно-разгрузочных работ, работ 
на высоте. К примеру, устано-
вили сферические зеркала для 
улучшения обзорности, отбой-
ники, организована выдача сиг-
нальных жилетов водителям, 
приобрели электроманипулятор 
и мобильную подъемную плат-
форму, соорудили переход через 
железнодорожные пути.

Председатель первички ОАО 
«Белгипс» Ольга Шкарупина от-
метила, что социальное пар-
тнерство – на высоком уровне. 
Коллектив «Белгипса» состав-
ляет 152 человека, профчлен-
ство – 92%. На смену из Минска 

работников доставляет автобус, 
организовано питание на заводе. 
Кстати, когда началась пандемия 
коронавируса, группа компаний 
«Кнауф» в качестве поддержки 
приняла решение выплатить 
каждому сотруднику по 200 евро 
и дополнительно тем, кто вак-
цинировался, – по 300 рублей 
и 2 дня оплачиваемого отпуска.

«Кирпичи» соцпартнерства
ОАО «Радошковичский кера-
мический завод» в Молоде-
чненском районе занимается 
изготовлением стеновых кера-
мических материалов. За сме-
ну здесь выпускают до 270 тыс. 
штук кирпича. В этом году завод 
подключился к «зеленой» эконо-
мике: установлены солнечные 
батареи, благодаря чему часть 
производственных процессов 

переведена на альтернативную 
энергию. По части охраны труда 
на заводе используются специ-
альные световые барьеры: в слу-
чае попадания за них человека 
оборудование сразу же остано-
вится. Также есть специальные 
распылители воды, что нужно 
для сбивания пыли и охлажде-
ния помещения.

– Недавно мы столкнулись 
с новыми вызовами (перебои в 
поставках материалов и запча-
стей, рост стоимости ресурсов, 
снижение потребления кера-
мического кирпича), и только 
слаженная работа всего кол-
лектива помогла нам выстоять 
и продвинуться вперед в разви-
тии, – отметил директор ОАО 
«Радошковичский керамический 
завод» Олег Мищенко. – За ян-
варь – август объем производ-
ства увеличился на 20%, объем 
товарной продукции – на 31%, 
обеспечена 100-процентная за-
грузка производства. Темп роста 
экспортных поставок составил 
162%. Гибкая маркетинговая по-
литика позволила нам разгру-
зить склад и направить средства 
на модернизацию.

На предприятии налажена 
четкая система социального 
партнерства. Уделяется боль-
шое внимание здоровью со-
трудников: есть здравпункт, 
принимаются меры по эпиде-
миологической безопасности, 
прошедшим вакцинацию от 
ковида выплачивалась матпо-
мощь в размере 5 базовых ве-
личин, выделяется матпомощь 
к отпуску на оздоровление, на 
приобретение овощей. За счет 
предприятия оплачиваются по-
сещение бассейна и спортсек-
ций, туристические поездки, 
билеты в театр и на концерты. 
Работники приобретают обеды в 
счет зарплаты с 50-процентной 
скидкой, в холодное время года 
бесплатно выдается чай, летом 
– минеральная вода. Особое вни-
мание уделяется закреплению 
молодежи – их обеспечивают 
комнатами в общежитии (на 
балансе завода их 2). 

На заводе работает 217 чело-
век, длительное время проф-
членство составляет 100%. Как 
рассказала председатель пер-
вички ОАО «Радошковичский 
керамический завод» Ольга 
Климантович, по коллектив-
ному договору работникам де-
фицитных специальностей в 
возрасте до 27 лет ежемесяч-
но выплачивается надбавка в 
размере 10 базовых величин. 
Многодетным семьям и одино-
ким родителям ежеквартально 
выплачивается матпомощь, ро-
дителям детей школьного воз-
раста – помощь к началу учеб-
ного года. Тружеников завода по 
желанию страхуют. 

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото автора

Опыт «нулевого
травматизма»

Минская городская организация профсоюза 
работников строительства и промышленности 

строительных материалов объединяет 
более 46 тыс. 800 человек. В этом году создано 

26 новых первичек.

В ходе экскурсии по Радошковичскому керамическому заводу профсоюзные специалисты убедились: охрана труда обеспечена достойно.

ОХРАНА ТРУДА

Администрация и профком УЗ «Могилевская областная медико-реабилитаци-
онная экспертная комиссия» выражают искренние соболезнования главному 
правовому инспектору труда Могилевской областной организации Белорусско-
го профсоюза работников здравоохранения ШВЕДУ Максиму Владимировичу 
в связи с постигшей его тяжелой утратой – преждевременной смертью отца, 
бывшего председателя Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения ШВЕДА Владимира Васильевича.
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«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).
08.50 Слово Митрополита Вениамина на 

праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы.

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

10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 
«Разбитое зеркало» (16+).

10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 23.05 Сериал «След» (16+).
17.05 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Максим Аверин «Как мне нравится 

быть королем!» (12+).
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 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Осенняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.30 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.00 Вести.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
17.40 Телесериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Антонина Дивина, Денис Косяков, 

Олеся Фаттахова, Степан Бекетов 
и Кристина Кузьмина в фильме 
«Все решают небеса» (12+).

23.15 «Улыбка на ночь» (16+).
00.15 Антонина Шуранова, Екатерина 

Райкина, Марина Полицеймако, 
Юрий Назаров, Алексей Петренко 
и Леонид Ярмольник в фильме 
«Клуб женщин» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория». 

Заключительные серии (16+).
12.40 Сериал «Практика-2» (12+).
14.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 «Вот такие люди» (12+).
17.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
18.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.00 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.15 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Научно-фантастический фильм 

«Другая земля» (12+).
23.00 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.50 Боевик «Неудержимые» (18+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 20.00, 22.15, 

23.45 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
22.20 «ЧП.by: время итогов».
22.50, 00.00 Сериал «Ментовские войны» 

(16+).

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

(с субтитрами).
09.00 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Трюкач» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.40 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 23.10 Док.проект (16+).

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

Мачанка з кiслымi блінамі.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.30

Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Мачаха» (12+) [СТ].
09.50 «Размовы пра духоўнае». 

Пакроў Прасвятой Багародзіцы.

10.00 Урачыстае набажэнства ў свята 
Пакроў Прасвятой Багародзіцы. 
Прамая трансляцыя.

12.10 «Сіла веры».
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Мы – славяне!» Канцэрт Заслужа-

нага калектыву Рэспублікі 
Беларусь ансамбля «Церніца».

14.50, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«МУР». Частка другая «1942». 
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

16.30 Мастацкі фільм 
«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].

17.45 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.
17.55 Мастацкі фільм «Па сямейных 

абставінах» (12+) [СТ].
20.10 «Па слядах Купалы». Праект 

да 140-годдзя з дня нараджэння 
Янкі Купалы. Выпуск чацвёрты.

20.40 «Калыханка» (0+).
22.35 «Кадры жыцця». Оперная спявачка, 

заслужаная артыстка Рэспублікі 
Беларусь Аксана Волкава.

23.40 Дакументальны фільм «Рэвалюцыя 
1917. Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. Обзор.
07.55 Хоккей. КХЛ.
10.00 Вот это спорт!
10.20 Художественная гимнастика. 

Открытый чемпионат Беларуси. 
Квалификация. Группы. 
Прямая трансляция.

11.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо-Минск».

13.05 Художественная гимнастика. От-
крытый чемпионат Беларуси. 
Квалификация. Юниорки. 
Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпи-
онат Беларуси. 25-й тур. «Дина-
мо-Минск» – «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 25-й тур. ФК «Витебск» – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Хоккей для всех.

19.20 Футбол. Чемпионат России. Премьер-
лига. 13-й тур. ФК «Ростов» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Овертайм.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 9-й тур. «Райо Вальекано» 
– «Хетафе». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Художественная гимнастика. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Квалификация. Сеньорки.

01.15 Игра головой. Интеллектуальное шоу.
02.00 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
07.05, 07.35, 08.25, 09.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
15.15 «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 «Ва-банк» (субтитры) (12+).
21.30 Худ.фильм «Ва-банк-2» (субтитры) 

(12+).
23.15 Худ.фильм «Мимино» (субтитры) (12+).
00.50 Худ.фильм «Цирк» (0+).
02.20 Телесериал «Школа выживания 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Кейс». 1-я и 2-я серии 

(16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама 

«Роман с прошлым» (12+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
22.10 Мелодрама «Кейс». 1–4-я серии (16+).
01.30 День спорта.

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

«А у нас во дворе…» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «А у нас 

во дворе…» (12+). Продолжение.
17.20 «Ледниковый период. Снова вместе» 

(0+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+).
23.20 Худ.фильм «Роза 

прощальных ветров» (16+).
01.15 «Тревожная кнопка» (16+).

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

(12+).
15.30, 18.00 Телесериал «Затмение» (16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Девятый вал» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.15 Телебарометр.
11.05 Анимация для всей семьи. «Ганзель, 

Гретель и Агентство Магии» (6+).
12.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 Сериал «Индийская невеста». 

1–4-я серии (16+).
18.25 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Драма «Тайна в их глазах» (16+).
23.10 Приключенческий экшн 

«Между нами горы» (16+).

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

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

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

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Худ.фильм «Подружка осень» (12+).
15.40, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.25 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Оригинальное музыкальное 

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

«СТВ»
06.00 Сериал «Тень самурая» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Судьба диверсанта» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Сериал «Судьба диверсанта» (16+).
12.15 Сериал «Захват» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Захват» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Захват» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Сериал «Операция «Горгона» (16+).
23.20 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Мальчик с пальчик» 

(0+).
07.50 «Сіла веры».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Жандар і жандарметкі» (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30 «Беларуская кухня». 

Палескі пірог з рыбай.
11.00 «То! Лато».
11.30 Мастацкі фільм «Загад: 

агонь не пачынаць» (12+).

13.00 Мастацкі фільм «Загад: 
перайсці граніцу» (12+).

14.30 Навіны культуры.
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.10 Мастацкі фільм «Марозка» (6+).
16.30 «Асобы». Казімір Семяновіч.
16.40 Дакументальны фільм «1812». 

4-я серыя «Выгнанне» (12+).
17.30 Шарль Гуно. «Фауст». Опера 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – кандыдат філалагічных 
навук Ірына Будзько.

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

(12+) [СТ].
22.35 Нацыянальны акадэмічны народны 

аркестр Рэспублікі Беларусь 
імя І.Жыновіча. Канцэрт памяці 
Леаніда Барткевіча 
«Мне не забыць той песні…».

00.10 «Вялікае кіно». 
Дакументальны фільм 
«Белае сонца пустыні» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 25-й тур.
08.30 Хоккей. КХЛ.
10.20 Художественная гимнастика. 

Открытый чемпионат Беларуси. 
Квалификация. Группы. 
Прямая трансляция.

11.30 Игра головой. Интеллектуальное шоу.
12.10 Большой спорт.
12.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 25-й тур. «Белшина» 
(Бобруйск) – «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.

14.50 Художественная гимнастика. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Квалификация. Юниорки.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 13-й тур. «Динамо» 
(Москва) – ФК «Оренбург». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 25-й тур. Обзор.

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 9-й тур. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Хоккей. КХЛ.
01.40 Планета спорта.
02.00 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.50 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (субтитры) (12+).
08.05 Мультфильмы (6+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Ва-банк» (субтитры) (12+).
11.55 Худ.фильм «Ва-банк-2» (субтитры) 

(12+).
13.35 Телесериал «Меч». 

1–3-я серии (субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Меч». 

3–5-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Меч». 

6–10-я серии (субтитры) (16+).
23.25 Худ.фильм «Мимино» (субтитры) 

(12+).
01.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.25 Худ.фильм «Тахир и Зухра» (0+).
02.50 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса»
 (субтитры) (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Кейс». 3-я и 4-я серии 

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

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

телешоу «Герои» (6+).
13.25 Мелодрама «Некрасивая любовь». 

1-я и 2-я серии (16+).
15.00, 19.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Художественно-публицистический 

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

«Провинциальная мадонна» (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Роман с прошлым». 

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Роза 

прощальных ветров» (16+).
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный ГОСТ» (12+).
11.15 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00, 16.20 Многосерийный фильм 

«Раненое сердце» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.50 «Поем на кухне всей страной» (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк 100 лет рядом 

с каждым» (12+).
21.20 Фантастика (12+).
23.40 «Что? Где? Когда?» 

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

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Девятый вал» (12+).
10.30 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.40 Полина Пушкарук, Вика Лобачева, 

Андрей Астраханцев, Сергей 
Яценюк и Алла Еминцева в фильме 
«Я не вернусь» (12+).

13.30 Ольга Сухарева, Мария Ахметзяно-
ва, Светлана Тимофеева-Летунов-
ская, Алексей Анищенко 
и Михаил Дорожкин в телесериале 
«Затмение» (16+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 Елизавета Шукова, Данила Лебедев 

и Александр Цуркан в фильме 
«Не говори мне «Прощай!» (12+).

22.45 Москва. Кремль. Путин.
23.25 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 18.45 Телебарометр.
11.05 «Я из деревни» (12+).
11.40 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.05 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.55 Приключенческий экшн 

«Между нами горы» (16+).
14.45 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

17.25 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 
(16+).

19.15 Драма «Тайна в их глазах» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
22.40 Научно-фантастический фильм 

«Другая земля» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.55 «Наукомания» (6+).
09.25 Еда хоть куда (6+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.10 «Первая передача» (16+).
11.40 «Чудо техники» (12+).
12.25 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 Худ.фильм «Подружка осень» (12+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

«СТВ»
06.55 Сериал «Тень самурая» (16+).
08.40 Док.проект (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
12.05 Сериал «Черные волки» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Черные волки» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Черные волки» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.45 «СпортТаймер».
22.00 Сериал «Жизнь после жизни» (12+).
01.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Куда идет слоненок» 

(0+).
07.40 Мультфільм «Как лечить Удава» 

(0+).

07.50 Мультфільм «Великое закрытие» 
(0+).

08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Марозка» (6+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Свініна, запечаная з бульбай.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
12.25 «Асобы». Луіс Майер.
12.35 Навіны культуры.
12.45 Мастацкі фільм «Сумка інкасатара» 

(12+) [СТ].
14.15 «Кадры жыцця». 

Акцёр тэатра і кіно Анатоль Гур’еў.
15.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
15.35 Мастацкі фільм 

«Мачаха» (12+) [СТ].
17.00 «Хіты для мам». 

Канцэрт Маладзёжнага тэатра 
эстрады.

18.25 Мастацкі фільм 
«Па сямейных абставінах» (12+) 
[СТ].

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

«Загад: агонь не пачынаць» (12+).
22.35 Мастацкі фільм 

«Загад: перайсці граніцу» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать.
07.30 Хоккей. КХЛ.
09.25 Пит-стоп.
09.55 Художественная гимнастика. 

Открытый чемпионат Беларуси. 
Группы. Сеньорки. Юниорки. 
Финалы. Прямая трансляция.

11.35 Азбука спорта.
11.55 Художественная гимнастика. 

Открытый чемпионат Беларуси. 
Юниорки. Финалы. 
Прямая трансляция.

13.30 Вот это спорт!
13.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 13-й тур. «Крылья 
Советов» (Самара) – ФК «Сочи». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

15.50 Художественная гимнастика. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Сеньорки. Финалы.

16.55 Большой футбольный вечер.
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 9-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона». Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Чемпионат России. Премьер-
лига. 13-й тур. ЦСКА (Москва) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 9-й тур. «Бетис» – 
«Альмерия». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Итоги недели.
00.40 Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.25 Мультфильмы (6+).
08.10 Худ.фильм «Дамы приглашают 

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

11–17-я серии (субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Меч». 

17–19-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Меч». 

19–24-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Меч». 

24–25-я серии (субтитры) (16+).
02.00 Худ.фильм «Семеро смелых».
03.30 Мультфильмы (6+).
04.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.40 Телесериал «Меч». 

1-я серия (субтитры) (16+).

Овен
Придется снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонен-
тов, прислушайтесь к их мнению. 
Возможно, вам стоит изменить 
восприятие создавшейся ситу-
ации. В конце периода вас по-
радуют встречи с друзьями. Не 
забудьте заглянуть в выходные 
в магазины – шопинг поднимет 
вам настроение, а также порадо-
вать дорогих вам людей.

Телец
Возможны поездки, встречи с 
друзьями, партнерами по биз-
несу. Не исключены творческие 
озарения. Прислушивайтесь к 
своей интуиции, и Фортуна бу-
дет к вам благосклонна. Ваше 
красноречие будет отлично со-
четаться с обаянием, вам удастся 
многим понравиться. Между тем 
в семье возможны разногласия, 
связанные с детьми, однако ваш 
позитивный настрой позволит 
избежать конфликтов.

Близнецы
Повысится общий тонус и улуч-
шится настроение, вы будете лег-
ки на подъем и активны. И хотя 
дела могут пойти не совсем так, 

как планировалось, вам все равно 
удастся извлечь из этого выгоду. 
Представится также возможность 
укрепить свой авторитет. Только 
не забывайте чередовать работу 
с отдыхом и уделять внимание 
близким. Выходные порадуют 
приятными известиями. Также 
это удачный период для крупных 
приобретений.

Рак
В целом конструктивный и благо-
приятный период. Многих Раков 
ждет повышение по службе или 
начисление премии. Между тем 
в среду проявляйте поменьше 
активности на работе. Лучше зай-
митесь бытовыми вопросами, 
будничными домашними делами. 
Конец недели принесет прият-
ные известия. У одиноких пред-
ставителей знака есть все шансы 
встретить свою вторую половин-
ку. Не упустите этот шанс.

Лев
Хорошее настроение и положи-
тельные эмоции, которые вы из-
лучаете, будут притягивать к вам 
людей, как магнит. Эта неделя 
принесет интересные встречи 
и перспективные знакомства. И 
все же, несмотря на оптимисти-

ческий настрой, постарайтесь 
реально оценивать свои силы и 
не перегружать себя лишними 
заботами. Если есть возможность, 
выходные лучше провести наеди-
не с собой и отдохнуть от суеты 
где-нибудь на природе.

Дева
Большинству представителей 
знака на этой неделе вряд ли 
удастся побыть в одиночестве, 
даже если этого очень захочется. 
Обстоятельства сложатся таким 
образом, что вы окажетесь весь-
ма востребованными. Зато вам 
удастся неплохо заработать и 
найти достойных союзников в 
реализации намеченного плана. 
В выходные дни вас ждет вулкан 
страстей и эмоций – к счастью, 
положительных.

Весы
Наступающий период обещает 
подарить вам множество инте-
ресных встреч, а новая инфор-
мация буквально хлынет на вас. 
Так что не пропустите что-то 
важное. Не скрывайте от окру-
жающих свои таланты. К тому же 
в вас могут проснуться совсем но-
вые, неожиданные способности. 
Романтическая сторона жизни 
гармоничная. Ближе к выходным 
вероятны денежные поступле-
ния, что позволит устроить прият-
ный сюрприз дорогим вам людям.

Скорпион
Постарайтесь привести эмоции в 
порядок и избегайте конфликт-

ных ситуаций. Некоторых пред-
ставителей знака ждет приятное 
путешествие, открытие новых 
горизонтов. Также это отличное 
время для деловых поездок и 
встреч с друзьями. Вы вступае-
те в новую фазу и в романтиче-
ских отношениях. В выходные 
вы сможете хорошо отдохнуть 
и ощутить полную гармонию с 
окружающим миром.

Стрелец
Понедельник рекомендуется 
провести без суеты и спешки. 
Везение в мелочах станет при-
чиной прекрасного настроения, 
а это, в свою очередь, поспособ-
ствует повышению работоспособ-
ности. Среда позволит оставить 
многие проблемы в прошлом. В 
четверг и в пятницу постарайтесь 
оградить себя от ненужных кон-
тактов. Выходные пройдут удачно, 
если вы проявите активность, а не 
проведете их на диване.

Козерог
Постарайтесь не торопить со-
бытия. Главное – не суетиться 
и спокойно решать проблемы. 
Именно сейчас у вас есть все 
шансы на успех. Некоторым 
Козерогам стоит задуматься о 
пополнении в семье. Во второй 

половине недели возможно обре-
тение настоящей любви и боль-
шого личного счастья. Пятница 
порадует неплохой прибылью. В 
выходные отдохните на природе.

Водолей
Весьма неплохой период. На ра-
боте дела спорятся. Вероятны де-
нежные поступления из неожи-
данных источников. Во второй 
половине недели вы, вероятно, 
развернете деловую активность 
дома и справитесь с накопивши-
мися проблемами без особых 
усилий. В выходные чем вос-
торженнее вы станете хвалить 
близких людей, тем счастливее 
окажетесь сами. Это удачный 
период для шопинга.

Рыбы
Хорошее время для чего-то ново-
го и неизведанного. Пора менять 
свои взгляды на жизнь и избав-
ляться от старых стереотипов. Не 
бойтесь браться за долгосрочные 
проекты. Друзья рядом с вами, 
они помогут в продвижении по 
служебной лестнице. Помогите 
коллегам на работе, но не да-
вайте садиться себе на шею. В 
выходные не забывайте о своих 
домочадцах. Выбирайтесь вместе 
за город или в парк.

Астропрогноз
на 10–16 октября

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» скорбит в связи со смертью бывшего главного специалиста 
отдела инвестиций, научно-технического и социального развития управления 
инвестиций, энергетики и оборудования концерна «Беллегпром», председа-
теля первичной профсоюзной организации ВОСКОБОЙНИКОВА Владимира 
Максимовича и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
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Могилевское ООО «ГрандВуд» 
просуществовало 16 лет, прежде 
чем там появилась первичная 
профсоюзная организация. 
Работники частного предприятия 
по изготовлению мебели на тот 
момент и не предполагали, что уже 
через несколько месяцев начнутся 
проблемы с реализацией продукции 
и о заработной плате им придется 
лишь вспоминать. В самый тяжелый 
период профсоюз оказал и правовую, 
и материальную поддержку.

Конъюнктура рынка повернулась к некогда 
процветающему и стабильному предприя-
тию самой неожиданной стороной: спрос 
резко упал, потянув за собой и динамику 
производства. За октябрь прошлого года 
коллектив из 187 человек не получил ни 
рубля за отработанный месяц. Сумма за-
долженности по выплате зарплаты превы-
сила 104 тыс. рублей. Уже через два месяца 
«ГрандВуд» признали банкротом. А еще 
спустя полгода долги увеличились ровно 
в 3 раза, потому как, пока вся небольшая 
прибыль шла на погашение кредиторской 
задолженности, непомерно быстрыми 
темпами росла текущая. 

– Люди, естественно, увольнялись, – ком-
ментирует ситуацию правовой инспектор 
труда Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса 
и природопользования Дмитрий Мордачев. 
– Уходили без надлежащего расчета, даже и 
не надеясь, что с ними когда-либо распла-
тятся. Стало очевидно, что время, данное 
предприятию на приведение дел в порядок, 
не пошло на пользу.

Как только вмешался профсоюз, руко-
водству стали направлять рекомендации 
с предупреждениями о последствиях. 
Личные встречи с директором органи-
зации сдвинули дело с мертвой точки: 
задолженность сократили на 82 тыс. ру-

блей по зарплате и на 27 тысяч – по Фонду 
соцзащиты населения.

Дабы поддержать людей, оставшихся 
без работы и денег, областная организа-
ция отраслевого профсоюза выделила 
работникам посильную материальную 
помощь.

По словам Дмитрия Мордачева, време-
ни у «ГрандВуд» до полной ликвидации 
осталось немного – до середины ноября 
2022 года. Сейчас этот процесс контро-
лирует экономический суд Могилевской 
области, ежемесячно получая отчеты 
от антикризисного управляющего пред-

приятия-банкрота о расчете с бывшими 
работниками. Средства, полученные от 
продажи цеховых помещений, имуще-
ства, инвентаря и оборудования, будут 
направлены исключительно на погаше-
ние задолженности по заработной плате. 
Только когда будет возмещен последний 
рубль долга, «ГрандВуд» уйдет в историю 
с чистой совестью. Профсоюзы, помогая 
справиться с потерями, пройдут этот путь 
вместе с предприятием.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ОХРАНА ТРУДА. С 26 по 30 сен-
тября в учреждениях системы 
Минздрава прошла «Неделя 
нулевого травматизма» с участи-
ем общественных инспекторов 
по охране труда профсоюзных 
первичек.

Так, в БелМАПО провели мо-
ниторинг выполнения работни-
ками требований по охране тру-
да в общежитии, на клинических 
кафедрах и в Республиканском 
центре научно-методического 
обеспечения медицинского и 
фармобразования. Все наруше-
ния своевременно устранили.

– В Республиканском центре 
медреабилитации и бальнеоле-
чения проверили рабочие ме-
ста, оборудование и инвентарь 
на соответствие нормам и пра-
вилам охраны труда, приняли 
меры по устранению недостат-
ков, – рассказала председатель 
первичной профорганизации 
учреждения Елена Карницкая. 
– Мы также провели занятия по 
оказанию первой помощи при 
травмировании электротоком, 
колющими и режущими пред-
метами, при потере сознания 
пациентами.

В ОАО «БЗМП» в рамках акции 
обучили общественных инспек-
торов по охране труда. В РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» промонито-
рили структурные подразделе-
ния, проверили документацию 
и ходатайствовали перед адми-
нистрацией о поощрении обще-
ственных инспекторов.

НПЦ гигиены отметился 
республиканским семинаром 
«Медицина труда и управление 
здоровьем коллектива».

Соб. инф.

ИНФОЦЕНТРСИТУАЦИЯ Ликвидация 
без потерь

14 октября в Беларуси отметят День матери. В здании штаб-квартиры Федерации профсоюзов 
Беларуси и в каждой профсоюзной организации страны пройдет акция «Поздравим маму 
вместе!»

Профсоюзный флешмоб стал доброй традицией, которая берет начало в 2015 году. Каждый 

желающий может заполнить поздравительную открытку и бесплатно отправить ее своей ма-
ме. Ежегодно в этой акции принимают участие более полумиллиона человек. Воспользуйтесь 
открыткой в газете, чтобы отправить маме. На нашем портале 1prof.by размещены открытки и 
в электронном виде.

АКЦИЯ

Республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» пройдет с 10 по 16 октября
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В руках мастера народных 
художественных ремесел 
Ирины Шавельской обычная 
солома превращается в 
удивительные вещи. Глядя на 
них, убеждаешься, что этот 
материал не зря называют 
золотом белорусских полей.

В своем творчестве сотрудница 
отдела этнографии, фольклора и 
ремесел Гродненского районно-
го культурно-информационного 
центра использует все его воз-
можности, тонко переплетает 
прошлое и настоящее. 

Увлечение по примеру
В день моего визита героиня с 
коллегами делали декорации 
для площадки Гродненского рай-
она на областных «Дажынках». 
Мастерицы недавно закончили 
многоярусный двухметровый 
сноп, а теперь доводили до со-
вершенства другие украшения. 
Ирина Шавельская плела ве-
нок, который разместили вокруг 
главного каравая. 

– Организаторы хотели, что-
бы в нем не было ничего искус-
ственного. Основа – это колосья, 
а в качестве акцентов – яблоки, 
ягоды рябины, листья вишни и 
веточки черники, – рассказыва-
ет Ирина Францевна. – Всегда 
приятно работать с природными 
материалами. Наверное, поэтому 
и занимаюсь соломоплетением. 

Любимое дело появилось в 
ее жизни случайно. По первому 
образованию Ирина Шавельская 
бухгалтер. Но в 1990-е, когда она 
окончила техникум, вакансии 
по специальности не нашлось. 
Выпускница устроилась органи-
затором внешкольной работы в 
восьмилетку деревни Привалки. 
А спустя три года творческой де-
вушке предложили стать заведу-
ющей местного сельского клуба. 

– Работников часто отправ-
ляли на курсы повышения 
квалификации. Как-то на эти 
занятия приехала мастерица из 
города Ивье Юзефа Старостина. 
Она постоянно что-то плела из 
соломки, и я тоже захотела по-
пробовать – попросила пока-
зать азы. Вернувшись домой, 
набрала в библиотеке книг по 
соломоплетению и погрузилась 
в новое направление с головой, 
– вспоминает героиня статьи.

От оберегов до скульптур
Сегодня Ирина Шавельская мо-
жет сделать из соломки, кажет-
ся, всё. Например, у мастерицы 
есть коллекция традиционных 
соломенных шляп, причем в нее 
входят не только брыли (широ-
кополые головные уборы), но и 
картузы (неформенная фуражка). 
Когда-то, по словам собеседницы, 
они были распространены на 
Гродненщине. Одну из этих работ 
Ирина Францевна представила 

на конкурсе-пленэре по соломо-
плетению недавнего «Анненского 
кирмаша» и заняла второе место. 

Народным традициям она 
уделяет особое внимание, на-

пример, перед Рождеством вме-
сте с учениками делает соло-
менных пауков – состоящие из 
множества небольших деталей 
подвесные конструкции, кото-

рые наши предки считали мощ-
ным оберегом. 

– Вешали их в красном углу, 
над столом либо детской кроват-
кой. Считалось, что такой оберег 
притягивает плохое, поэтому на 
следующий год паука сжигали 
и заменяли новым, – объясняет 
Ирина Шавельская. 

Не забывает мастерица и о 
традициях колядной недели. В 
ее коллекции есть Вифлеемская 
звезда, маска козы (которую на-

девала молодежь, обходя дома), 
фигурка этого персонажа и ан-
гел. Эту рождественскую серию 
создала в 2020 году для респу-
бликанской выставки народного 
творчества «Калядныя ўзоры».

– Люблю соломенную пла-
стику (скульптуры. – Прим. авт.). 
Она дает широкие возможности 
для самовыражения. Обычно об-
хожусь без эскизов. Вынашиваю 
идею в голове, а потом сразу 
берусь за работу, – продолжает 
Ирина Францевна. – Сколько 
времени уходит на одну фигуру, 
ответить сложно. Я человек ув-
лекающийся: если начинаю что-
то, то посвящаю этому каждую 
свободную минуту. Первую свою 
скульптуру делала, наверное, 
около месяца. 

Урожай будущих творений
Немало времени и сил занимает 
заготовка сырья. Выращивает 
его на даче: небольшой уча-
сток засеян рожью (благодаря 
длинным стеблям эта культура 
лучше всех подходит для соло-
моплетения). Урожай мастерица 
убирает только серпом – чтобы 
не повредить солому. Потом так 
же аккуратно формирует пучки, 
развешивает на просушку, режет 
на коленца, отбеливает и снова 
сушит.

– Уборку начинаю в первых 
числах июля. Молодая солома 
мягче, поэтому с нею проще 
работать. К тому же, если она 
перестоит, то становится се-
рой. А так, когда высохнет, на-
поминает золото, – увлеченно 
описывает Ирина Шавельская. 
– Заготовленного материала хва-
тит лет на пять. Кажется, можно 
остановиться, но в зависимости 
от погоды стебли вырастают 
разными по толщине, длине, 
цвету – хочется как можно боль-
ше вариантов, поэтому сею рожь 
каждый год. 

Помимо ржи, мастерица 
выращивает лен, а недавно на 
участке появились еще и сухо-
цветы. Причина тому – гроднен-
ские пасхальные вербы, кото-
рыми увлеклась собеседница. 
Тонкостями создания «пальм» 
с нею поделилась знаменитая 
мастерица Доминика Коваленок. 
Основу верб Ирина Францевна, 
как требует традиция, делает 
из сухих цветов и колосков, а 
потом дополняет украшениями 
из соломки.

– Уже 12 лет занимаюсь со-
ломоплетением и, на самом де-
ле, понимаю, что только учусь. 
Столько еще хочется попробо-
вать и сделать! Пока, например, 
не приходилось заниматься спи-
ральным плетением, которое 
наши предки использовали для 
создания различных емкостей. 
Возможно, в будущем еще к это-
му приду, – делится на проща-
ние мастерица.

Елена КАЯЧ
Фото автора 

и из архива Ирины Шавельской

ЗЕМЛЯКИ

Переплетение
традиций

Ирина Шавельская 
– член Белорусского 

союза мастеров 
народного творчества. 
В 2021 году удостоена 
премии Белорусского 

профсоюза работников 
культуры, информации, 

спорта и туризма в 
сфере культуры и 

искусства в номинации 
«Живопись, скульптура, 

графика, дизайн и 
декоративно-
прикладное 
искусство». 

Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения глубоко 
скорбит в связи со смертью бывшего председателя Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения ШВЕДА Владимира Васильевича 
и выражает соболезнование его родным и близким.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения глубоко 
скорбит в связи со смертью бывшего председателя Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения ШВЕДА Владимира Васильевича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ Доверчивый 
платит дважды

Комментарий 

Андрей КОЗАК, заместитель начальника Пинского ГОВД 
– начальник криминальной милиции:

– В данном случае схема мошенников проста: сначала 
создается интернет-магазин, к нему добавляется боль-
шое количество подписчиков и положительные отклики, 
выставляются товары с минимальным ценовым порогом, 
для потенциальных покупателей делается огромная 
скидка. Главное – заставить жертву внести частичную 
или полную предоплату. После чего мошенники пере-
стают выходить на связь. Через некоторое время созда-
ется аналогичный сайт, только уже под другим именем, 
и все раскручивается заново. Для того чтобы не стать 
жертвой мошеннических действий, следует запомнить: 
не вносите предоплату, особенно совершая покупки в 
интернете. Вернуть денежные средства тяжело, так как 
они сразу переводятся на зарубежные счета.

Качели с 
предоплатой
В Пинский ГОВД только за одну неделю августа из несколь-
ких городов Брестской области поступило пять заявлений 
потерпевших от мошеннических действий мебельного 
интернет-магазина, привлекавшего покупателей большими 
скидками и бесплатной доставкой товаров.

22-летняя пинчанка решила купить детские качели. В 
социальной сети ее внимание привлек интернет-магазин с 
большим количеством подписчиков, хорошими откликами 
покупателей и с приветливым менеджером, подробно отве-
тившим на возникшие вопросы. Он расписал все прелести 
будущего приобретения: цвет, вес, толщину и диаметр метал-
лических труб. Дело за малым – необходимо внести деньги 
единым платежом с предоплатой. Взамен можно получить 
значительную скидку и бесплатную доставку. 

Девушка согласилась: перевела 474 рубля и стала ждать 
доставку. Но оговоренное время прошло, а заказ так и не 
привезли. Как выяснится позже, аналогичные истории прои-
зошли с другими людьми, которые внесли различные суммы 
в качестве предоплаты и не получили садовую мебель. 

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ 

Мошенники хорошо разбираются 
в нюансах человеческой психики 
и пускают в ход различные 
уловки, чтобы нажиться на чужой 
доверчивости. Причем их жертвы 
часто выступают кроликами, 
добровольно ползущими 
в пасть удава. 

Комментарий 

Александра ЗАХАРОВА, официальный представитель 
УВД Брестского облисполкома:

– В последнее время регистрируется немало таких 
преступлений. Потерпевшими, как правило, стано-
вятся пожилые люди. Мошенники сообщают им по 
телефону, что их родные попали в беду, и пред-
лагают оказать содействие в решении проблемы 
за вознаграждение. Далее с помощью курьера 
завладевают деньгами и скрываются.
Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо 
в первую очередь проверить полученную инфор-
мацию, сделав звонок своим родным. И ни в коем 
случае никому не передавать деньги, даже если 
незнакомцы представляются сотрудниками правоох-
ранительных органов или госслужб. Если вы стали 
жертвой мошенников, сразу звоните в милицию и 
постарайтесь вспомнить приметы того, кому переда-
ли деньги, его транспорт. Это значительно облегчит 
поиск преступников.

 Деньги за 
псевдоаварию
61-летняя жительница Пинска передала курьеру 6 тысяч 
долларов США после телефонного разговора с псевдоследо-
вателем. Тот предложил выручить дочь женщины, которая 
якобы совершила ДТП.

Знакомая история. Казалось бы, всем пора насторо-
житься и не воспринимать всерьез подобные новости или, 
как минимум, сначала выяснить обстоятельства. Но наша 
героиня обратилась в милицию лишь после того, как при-
личная сумма денег была отдана в руки неизвестно кому.

По горячим следам задержали одного из организаторов 
аферы. Неработающий 21-летний житель Витебской об-
ласти пояснил, что такого рода предложение заработать 
он нашел в мессенджере. От «нанимателя» получил адрес 
потерпевшей и отправился в Пинск. 

Комментарий 

Владимир ЛЕОНЕНКО, председатель 
Брестского областного ОО «Защита 
прав потребителей»:

– Этот факт – очередной пример 
мошенничества. В социальных 
сетях создаются мнимые интер-
нет-магазины (или аналоги реаль-
но действующих), цель которых 
– выманить деньги: аванс, а лучше 
– полную предоплату, а также вы-
яснить реквизиты банковских карт, 
чтобы похитить с них денежные 
средства. Мой совет: перед тем, как 
совершить покупку через интернет, 
тщательно проверяйте информа-
цию. Помните, что представители 
онлайн-магазинов не звонят на 
мессенджеры. Никому не дове-
ряйте информацию о реквизитах, 
логинах, паролях к интернет-бан-
кингу. Проверить заказ можно 
самостоятельно на официальном 
сайте магазина. Необходимо также 
проверять названия сайтов и ссы-
лок на подлинность.

Без белых
 роз
Пинчанка ко дню рождения подруги ре-
шила исполнить ее заветное желание – 
купить 101 розу. Удовольствие, конечно, 
не из дешевых, но девушка решила, что 
за ценой не постоит.

Поиск места покупки шикарного по-
дарка быстро увенчался успехом. Как раз 
в соцсетях она увидела рекламу магазина, 
где продавались красивые букеты по 
доступным ценам. Продавец пообещал 
доставить цветы в назначенное место в 
разгар праздника. Девушка, начитавшись 
многочисленных положительных отзы-
вов от благодарных клиентов, отправила 
250 рублей на указанный счет, внеся всю 
сумму единым платежом. Она предвку-
шала, как подруга придет в восторг от 
полученного букета. Однако сюрприз 
не удался.

Курьер с цветами не прибыл ни в день 
рождения, ни после. Администратор сайта 
сначала всячески оправдывался: дескать, 
клиентка внесла деньги не на тот счет, а 
потом заявил, что не заплатила вовсе, за-
тем «заглючила» программа по доставке... 

Но заказчица решила не сдаваться: она 
потребовала вернуть деньги. Менеджер 
согласился, собираясь обмануть еще раз. 
Для возврата уплаченной суммы требова-
лось указать реквизиты банковской кар-
ты, но это возможно только в том случае, 
если на счете будет не менее 250 рублей. 

Пинчанка поняла, что имеет дело с 
мошенниками, и обратилась в правоох-
ранительные органы.
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Трейлер новой диснеевской 
«Русалочки» поднял волну по 
всему миру, которая не спадает уже 
месяц. Причина в исполнительнице 
главной роли – она темнокожая. 
Такой вариант сказочного персонажа 
отражает или искажает нашу 
современность?

Олег: Темнокожая русалочка? Как-то мел-
ковато диснеевские сценаристы плавают. 
Даешь афро-Белоснежку! Вот где разрыв 
шаблонов и разгул оксюморонов! А так... 
Ганс Христиан Андерсен семь раз (я пе-
речитал и пересчитал) упомянул, что у 
его русалочки белая кожа, но Голливуду 
виднее. В последние годы «фабрика грез» 
показала нам афро-скандинавских бо-
гов и афро-славян, а ежевикой на торте 
стала афро-супруга английского короля 
Генриха VIII в сериале «Анна Болейн». 
Критиков сразу записали в расисты, но 
разве проблема не в том, что киноделы 
уходят от первоисточников и канонов? 
Юлия: Если твои претензии к английским 
аристократам не того цвета кожи понять 
можно, то к русалочке – нет. Она вымыш-
ленный персонаж, и каждый имеет право 
дофантазировать ее внешность. В конце 
концов, кто такая Ариэль? 
Олег: Русалочка? Стиральный порошок? 
Юлия: Смотри глубже. Это набор опреде-
ленных качеств. На ход истории влияют 
сила духа героини, ее умение любить и 
жертвовать. Вот что надо показывать, а 
не искать шаблонную диву на радость 
публике. Еще фильм не вышел, а его уже 
загнобили лишь за цвет кожи героини. А 
как в этом случае не говорить о расизме?
Олег: Зрителей взбесило то, что «Дисней» 
украл у них частичку детства – тот образ 
Ариэль, который он сам же и придумал. 
Мультфильм вышел более 30 лет назад 
– представляешь, сколько миллионов 
человек выросли на нем и полюбили? 
Во многом за ту рыжеволосо-голубогла-
зую русалочку. Конечно, многие ждали 
экранизации. А тут такое. Понятно, от-
куда хвост растет: студия решила снова 
заработать на успешном проекте, но с 
учетом новых принципов Голливуда. С 
ужасом жду следующий трейлер: вдруг 
окажется, что русалочка влюбилась не в 
принца, а в принцессу!
Юлия: Заверю тебя: в этом случае собе-
рется внеочередной парад поддержать 
русалочку, которая отважилась на такое 
признание! Но если серьезно: искусству 
нужно ломать стереотипы. Долгое время 
темнокожим доставались лишь опреде-

ленные образы. Например, громил, как 
в «Криминальном чтиве», или помощни-
ков белых главных героев, как в «Брюсе 
всемогущем». 
Олег: Морган Фриман, на минуточку, 
сыграл Бога! 
Юлия: Да, Бога, главная функция кото-
рого – наладить жизнь белого Брюса. И 
продолжу: а уж если в фильме кого-то 
убивали первым, так это черного парня. 
Неудивительно, что новая русалочка 
вызвала столько страстей!
Олег: То есть ты согласна с тем, что по-
шла волна? 
Юлия: Посмотри на YouTube, как радуются 
Ариэль темнокожие девочки. Их эмоции 
– не лучшее ли доказательство того, что 
пора перестать бояться перемен?
Олег: Перемены Голливуд извратил до 
безобразия. Когда в 2016-м началась ис-
терия «Оскар» – такой белый!» с угрозой 
бойкота премии, киноакадемия рьяно 
взялась за реформы. 
Юлия: Давно пора было. 
Олег: ...и чтоб дважды не проги-
баться, решили учесть всех, 
кого нельзя обидеть. Теперь 
для победы в номинации 
«Лучший фильм» на пер-
вых ролях обязатель-
но должны быть ази-
ат, афро- или латино-
американец, не менее 
трети массовки со-
ставлять «женщины, 
представители ка-
кой-то расовой или 
этнической груп-
пы, ЛГБТ, люди с 
ограниченными 
возможностями». 
Вот такое кино. 
Таланты можешь 
не искать,  но 
снять меньшин-
ства ты обязан. 
Разве не бред?
Юлия: Не сгу-
щай краски. 
Для победы 
на «Оскаре» 
из четырех 
новых крите-
риев фильм 
должен отве-
чать лишь двум. 
То есть можно и 

дальше снимать кино про белых мужчин, 
но при этом в съемочной группе обязаны 
работать люди с разным бэкграундом. И 
круто: кино перестанет быть элитарным 
клубом, куда входят только свои.
Олег: Это называется отбор по профес-
сиональным качествам.
Юлия: А разве в последние толерантные 
годы статуэтку брали не профессиона-
лы? Драматургически сильные карти-
ны – «Земля кочевников» в 2021-м или 
«Паразиты» в 2020-м. Поэтому таланты 
по-прежнему искать придется, но и игно-
рировать запросы общества на равность 
не получится.
Олег: О какой равности ты сейчас гово-
ришь? Представь кастинг, когда требуется 
выбрать трех актеров из 100 претенден-
тов, среди которых один афроафриканец. 
Как ты думаешь, кто точно получит роль, 
даже если с треском провалит прослу-
шивание? Тот, кто равнее 99 оставшихся 
равных.
Юлия: Ты упоминал сериал «Анна Болейн». 
Джоди Тёрнер-Смит отлично справилась 

с ролью жены короля.
Олег: А разрешат ли в современ-

ном Голливуде белому акте-
ру сыграть Мартина Лютера 
Кинга, Мохаммеда Али или 
Барака Обаму? Сообщество 

почернеет от злости. А вооб-
ще запрос на равность был 

во времена Великой французской и 
Октябрьской социалистической рево-
люций. Современное общество требует 
не равности, а толерастии.
Юлия: Давай вернемся к «Русалочке», а 
точнее, к еще одному примеру, когда тем-
нокожий персонаж сыграл белого героя. 
Культовый «Побег из Шоушенка». Одну из 
главных ролей отдали Моргану Фриману, и 
справился он с ней блестяще – на «Оскар». 
А ведь в книге его персонаж был белым 
ирландцем. Но зрителям оказалось все 
равно. Я к тому, что надо дать Холли Бэйли 
шанс. Кто знает, может, уже через минуту 
после начала кино мы так погрузимся в 
картину, и последнее, что нас будет вол-
новать – цвет кожи новой Ариэль.
Олег: Если кто-нибудь вообще на это кино 
пойдет...

Олег ФЕДОРОВ, Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ,

коллаж Олега ФЕДОРОВА
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ру сыграть Мартина Лютера 
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коллаж Олега ФЕДОРОВА

Рады приветствовать читателей, кото-
рые решили присоединиться к нашей 
«Беседке» своими комментариями в 
телеграм-канале газеты. Напомним, в 
прошлый раз мы обсуждали, должна 
ли школьная форма быть обязательной. 

Ярошевич Андрей: Если без переги-
бов, то классно.

Вера: Обязательно нужна, только кон-
кретная, единая.

Валентин: Плохо, что ни родителей, ни 
детей не спросили… Как всегда. 

Валентина: Есть такое понятие, как 
фирменный стиль. Если это яркая деталь 
костюма, даже, например, значок с лого-
типом данного учреждения, то уже круто.

Татьяна Кулецкая: Школьная форма 
нужна. Но не отдельная для каждого 
учреждения. А еще больше нужны опре-
деленные места для ее продажи. В этом 
сезоне брестский «Детский мир» не 
предложил ровным счетом ничего для 
школьниц-подростков.  

Есть что сказать по новой теме? 
Присоединяйтесь к нам в «Беседке» 
и присылайте свои мысли на почту 
газеты info@belchas.by c пометкой 
«Беседка» или оставляйте комментарии 
в телеграм-канале газеты. Ваше мнение 
мы опубликуем при новой встрече. 

Фабрика гроз
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Многочасовые работы на 
огороде, подъем и перенос 
тяжестей, перекапывание 
грядок – это огромное 
испытание для нашего 
организма. Мы обратились 
к кандидату медицинских 
наук, доценту, заведующей 
кафедрой неврологии и 
нейрохирургии Гомельского 
государственного 
медицинского университета 
Наталье Усовой и узнали, 
каких правил стоит 
придерживаться, чтобы 
избежать проблем со 
спиной.

Сезон жалоб
Большинство случаев боли в 
спине связано с раздражени-
ем рецепторов мышц, связок, 
суставов и возникает на фоне 
неправильного положения тела, 
слабости мышц туловища, нару-
шения режима поз и движений, 
физической нагрузки. Именно 
поэтому осенью во время ра-
бот на даче или в деревне такое 
большое количество обращений 
к врачам.

Однако есть группы риска, у 
которых проблемы со спиной 
возникают чаще. Это люди, ве-
дущие малоподвижный образ 
жизни, чья профессия связа-
на с тяжелой нагрузкой, либо 
подверженные воздействию 
стрессов; с избыточным весом 
либо с недостатком массы тела; 
с нарушениями развития позво-
ночника, стопы и таза; а также 
с наследственной слабостью 
соединительной ткани.

При возникновении болей в 
спине подумайте, на фоне чего 
это произошло. Возможно, нака-
нуне была физическая нагрузка, 
вы переохладились либо под-
нимали тяжести. Проследите, 
в каком положении вы сидите 
за столом на работе и во время 
еды, засыпаете и просыпаетесь.

Обязательно обратитесь к 
врачу, если боль в спине ин-
тенсивная либо у вас имеются 
следующие симптомы:
 боль в грудной клетке;
 повышение температуры тела;
 необъяснимая потеря массы 
тела;
 нарушения функций тазовых 
органов и проблемы с мочеис-
пусканием;
 онкологические заболевания 
как в настоящее время, так и 
ранее;
 общее плохое самочувствие 
или наличие хронических за-
болеваний;
 прогрессирующие невроло-
гические нарушения, такие как 
слабость и онемение в ноге или 
руке;
 нарушение ходьбы, «шлепает» 
нога;
 онемение промежности;
 возраст старше 50 лет при на-
личии остеопороза;
 возраст старше 70 лет.

Все перечисленные симпто-
мы являются так называемыми 

красными флажками и позволя-
ют заподозрить более серьезную 
причину болевого синдрома, не-
жели просто напряжение мышц 
или связок.

Осанка в порядке
Для профилактики боли в спине 
необходимо соблюдать опреде-
ленные правила.

Следите за своей осанкой, 
посмотрите, может, вы ссутули-
лись, чрезмерно опускаете голо-
ву и плечи. Если вы подойдете к 
стене и коснетесь ее спиной, то 
затылок, лопатки и пятки долж-
ны быть на одной плоскости и 
касаться ее.

Ведите активный образ жиз-
ни. Мышцы и суставы позво-
ночника должны двигаться 
для того, чтобы выдерживать 
повседневную нагрузку. Для по-
звоночника особенно небла-
гоприятным является сидячее 
положение в течение долгого 
времени. Нагрузку необходи-
мо расширять постепенно. 
Идеальным видом спорта для 
людей с проблемами позвоноч-
ника является плавание. Можно 
начинать физические нагрузки 
с прогулок, скандинавской ходь-
бы. Показаны упражнения, улуч-
шающие гибкость мышц (йога, 
пилатес, калланетик, танцы). 

Для хорошей осанки, кроме 
укрепления мышц позвоноч-

ника, нужно поддерживать в 
хорошем состоянии брюшной 
пресс, чтобы не вызвать дис-
пропорции распределения фи-
зической нагрузки.

Не наклоняйтесь и не подни-
майте тяжести на выпрямленных 
ногах. Сначала нужно присесть, 
взять вес и, вернувшись в стоячее 
положение, напрячь мышцы 
живота. Спина при таком дей-
ствии должна быть абсолютно 
прямой. Безопасно опираться 
рукой на стол или стул. Именно 
они являются точкой опоры и 
берут на себя большую часть 
силы, благодаря чему защищает-
ся позвоночник. Распределяйте 
тяжести на две руки и не допу-
скайте перекоса туловища.

Если на работе приходится 
часами сидеть, делайте хотя бы 
каждые 45 минут перерыв на 
5–10 минут. В это время обло-

котитесь на спинку стула так, 
чтобы позвоночник согнулся 
в противоположную сторону. 
Чем менее стабильно вы сиди-
те, тем лучше, потому что это 
заставляет тело постоянно ба-
лансировать и стимулировать 
глубокие мышцы позвоночника. 
Поэтому рекомендуется сидеть 
на шаре, можно также попро-
бовать накладки для кресла. 
Рабочее место должно быть 
адаптировано к вашему росту 
и весу. Соблюдайте следующие 
правила: верхняя часть компью-
тера должна быть на линии или 
чуть ниже линии зрения – что-
бы, глядя на экран, вам не нужно 
было наклоняться; столешни-
ца должна быть на 7 см выше 
кончика локтя при опущенной 
руке; избегайте ноутбуков во 
время долгой работы, и если 
это невозможно, то вы должны 

купить дополнительную клави-
атуру и поставить компьютер на 
возвышение, чтобы его экран 
был в правильном положении. 

Не носите ортопедические 
ремни и корсеты более 2 часов в 
день. Если вы начнете использо-
вать их слишком часто, можете 
навредить себе. При постоянном 
ношении корсета мышцы спины 
ослабевают и атрофируются, что 
провоцирует нестабильность по-
звоночника и развитие болевого 
синдрома. Корсеты – это спаса-
тельное оборудование, которое 
нужно носить лишь тогда, когда 
вы выполняете физическую ра-
боту, угрожающую позвоночни-
ку, или когда временное облег-
чение поможет уменьшить боль. 

Заботьтесь о правильной обу-
ви. При наличии плоскостопия 
носите ортопедические стель-
ки. Наилучшая высота каблука, 
на котором вы можете ходить, 
должна достигать максимум 3–4 
сантиметра.

Во время работы по дому 
либо на огороде используйте 
дополнительные приспособле-
ния (скамеечки, инструменты с 
длинными ручками), которые 
позволят вам не наклоняться 
при выполнении различных ма-
нипуляций. Посадку и прополку 
растений лучше делать, стоя 
на коленях, чем наклоняться, 
сгибаясь в пояснице.

Самое главное помните, что 
наша спина любит и должна 
двигаться. Регулярные занятия 
лечебной физкультурой и спор-
том избавят вас от проблем с 
позвоночником и улучшат ка-
чество жизни.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото из открытых 

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ Знак вопроса в спине

Наталья УСОВА.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 84% 
населения периодически испытывают боль в нижней части 
спины на протяжении жизни. На приеме врача общей прак-
тики это третья по частоте причина нетрудоспособности.
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 Почему плодовые деревья 
выделяют клейкую смолу? 
Надо ли ее удалять?

Тимофей КРАСИЛЬНИКОВ, Минск

Густое клейкое вещество, или 
камедь, – это жидкость, ко-
торая выделяется при воспа-
лении тканей дерева. Любое 
повреждение коры, если оно 
доходит до камбия (слой дерева, 
обеспечивающий транспорти-
ровку продуктов фотосинтеза 
от листьев растения к его кор-
ням), может вызвать истечение 
камеди наружу. Она может вы-
деляться не только из трещин 
и ран на штамбе, стволе и ске-
летных ветвей, но и из плодов 
и даже листьев. 

Среди других частых причин 
камедетечения можно назвать 
следующие:
 грибковые и бактериальные 
заболевания (клястероспориоз, 
монилиоз, курчавость, цито-
спороз);
 поражение стволовыми вре-
дителями;
 механические повреждения 
во время обрезки;
 обморожения и ожоги;
 неправильный полив;
 несбалансированные под-
кормки.

Камедетечение, или гоммоз, 
считается симптомом неин-
фекционного заболевания 
косточковых культур. Чаще ви-
шен и слив. Нередко растения 
сами излечиваются. 

Выше риск у деревьев, ра-
стущих на кислой, глинистой 
почве, при повышенной влаж-
ности. 

Вообще, бытует не совсем 
верное мнение, что дерево са-
мо по себе крепкое и ему не 

страшны механические воз-
действия. И некоторые садо-
воды, начитавшись советов, 
в усердной заботе счищают 
всю старую отмершую кору. 
Но она же является пусть и 
громоздкой, но защитой ле-
жащих глубже живых тканей 
древесины. Если растения из-за 
таких чисток встречают моро-
зы с невызревшей корой, то 
будет беда. Да, под старой корой 
могут остаться зимовать и вре-
дители. Оценивайте все риски 
и степень своей помощи. 

Зимой и ранней весной дере-
вья могут получить солнечные 
ожоги, от которых и образуют-
ся глубокие трещины. Для про-
филактики приходится белить 
стволы до основания скелетных 
ветвей. Вот здесь фанатизм не 
будет лишним. Осенью – самое 
время, затем в середине зимы 
и летом.

Проводите обрезку деревь-
ев своевременно. Чистым и 
острым инструментом, а после, 
если срезы большие, закрывай-
те их защитным слоем. 

Соблюдайте расписание под-
кормок. Например, нарушить 
структуру камбия может изли-
шек калия, магния и нехватка 
кальция. Если летом перебор-
щить с внесением азота, то это 

аукнется низким качеством 
(тонкостью) формируемой дре-
весины и ее потенциальной 
уязвимостью перед агрессив-
ным внешним воздействием.

Берегите свои деревья, и 
тогда они «не посигналит» вам 
гоммозом.

Надо ли удалять камедь, 
ведь она закрывает рану? Если 
причина в механическом по-
вреждении, то можно было бы 
и оставить. Но кто знает это 
точно? Только убрав наплыв, 
вы увидите состояние древеси-
ны. Если срез по цвету остался 

однородным, то, скорее все-
го, виноват «механический» 
фактор. Тогда зачистите рану 
чистым острым инструментом, 
захватив дополнительно 5 мм 
здоровой ткани, после дезин-
фицируйте ее 1%-процентным 
раствором медного купороса. 
Как только он подсохнет, за-
мажьте садовым варом.

Если древесина под каме-
дью неоднородная, рыхлая и 
отличается по цвету, то налицо 
поражение грибком. Тогда до-
полнительно потребуется еще 
и обработка от болезни.

Опята в сметане с луком
Ингредиенты: опята (подбе-
резовики) – 500 г, сметана – 
2 ст. ложки, лук репчатый (не 
крупный) – 2 шт., петрушка и 
укроп – по 10 г, соль – по вкусу.

Опята тщательно очистить 
и промыть, после отварить 
в слегка подсоленной воде 
6–7 минут. Слить воду и про-
сушить. 

Измельчить репчатый лук.
Остывшие грибы нарезать 

на 2–3 части (не мелко) и об-
жарить с луком в сковороде 

с растительным маслом до 
готовности.

В конце жарки добавить 
сметану, перемешать и через 
пару минут снять с огня. 

Перед подачей к столу по-
сыпать зеленью.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

 Собираюсь посадить ози-
мый чеснок в открытый 
грунт. Но не знаю, какие 
зубчики лучше подойдут 
– покрупнее или мелкие то-
же сгодятся для хорошего 
урожая?

Антонина ВАЛЬЦУГ, Гомельская 
область

Единого мнения у специали-
стов нет – можно сажать лю-
бые по размеру зубчики. Это 
только на первый взгляд, чем 
крупнее, тем обильнее будет 
результат. Да, вырастут головки 
с крупными зубчиками, и по-
следних будет немного. Однако 
хранится такой чеснок плохо, 
и придется докупать посевной 
материал. 

Опытные овощеводы не ре-
комендуют брать для посева 
головки, где всего 3–4 зубчика.

Озимый чеснок летом пуска-
ет стрелку – цветонос, из кото-
рого формируется «бульбочка» 
с семенами. Я всегда позволяю 
паре таких «бульбочек» дозреть, 
и в первой декаде октября, по-
мимо зубчиков, высаживаю на 
отдельной грядке еще и семена. 
На следующий год из семян вы-
растет чеснок-однозубка (выка-
пывать его не нужно), который 
на второй год даст полноценную 
головку. 

Зачем вожусь? У однозубок 
лучше устойчивость к морозам 
и болезням, а потому хороший 
урожай. Так я естественным пу-
тем сохраняю и обновляю сорто-
вые характеристики. Да и жалко 
выбрасывать даровые семена.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Дарьи АЛЕШКЕВИЧ

Оптимальными для 
озимой посадки 

являются зубчики 
чеснока размерами 

20–25 мм.

Озимый
зубчик

«Плачут» вишня 
и слива
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Братск. Ис-
ламабад. Облако. Грим. Титул. 
Ажур. Табу. Фигура. Улан. Агата. 
Брань. Рокер. Тесло. Лагуна. Вер-
шок. Сомали. Иуда. Идея. Гибрид. 
Диалект. Наскок. Ехор. Идо. Ранг. 
Леодр. Клирос. Креп. Жуир. Теба. 
Копи. Наказ. Оговор. Едок. Каин. 
Голь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рольганг. Сто-
жар. Сюита. Матуар. Батрак. Дол-
лар. Торф. Карбон. Грунт. Манул. 
Лье. Гофр. Тело. Глиссад. Овсюг. 
Упад. Азия. Шнур. Клад. Мира. 
Лемех. Ибис. Диво. Иванов. Лег-
кие. Колено. Трепак. Пиджак. 
Аул. Курево. Косарь. Друза. Крон. 
Итог. Обол.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 39

Взрослая жизнь – это когда вы 
рекомендуете друг другу своих 
врачей.

***
– Какие планы на отпуск?
– Это вопрос или попытка 
унизить?

***
В отношениях всегда так: один 
любит, а другой всего лишь 

позволяет себя вычесывать во 
время линьки.

***
– Доктор, у вас есть что-нибудь 
от головы?
– Вот, возьмите ухо.

***
Я попадаю в каждый следую-
щий день моментально. Через 
постель.

***
Только настоящие друзья мо-
гут прийти к тебе домой, за-

лезть в твой холодильник, 
взять твою вкусняшку и ска-
зать: «Будешь?»

***
Однажды ты меня спросишь, 
что я люблю больше: есть или 
спать. Но я не отвечу тебе, по-
тому что объелся и уснул.

***
В детстве любимой книгой 
была «Три мушкетера» и меч-
талось стать, как один из ее 
героев… Кажется, это удалось 

– по ощущениям я скрипучее 
потертое седло.

***
Когда во время знакомства 
люди говорят мне: «Прият-
но познакомиться!», я всегда 
им отвечаю: «Не спешите с 
выводами…»

***
Как показывают медосмотры, 
у людей с разбитыми сердца-
ми печень все же повреждена 
сильнее.

***
«Мы с девочками решили вы-
пить немного вина… И не надо 
так орать. Просто забери меня 
из Тбилиси».

***
– Земля вертится вокруг своей 
оси со скоростью 1852 киломе-
тра в час.
– А почему тогда люди не уле-
тают?
– Они прикреплены к поли-
клиникам!

АНЕКДОТЫ



Пятница, 7 октября 2022 годаПятница, 7 октября 2022 года    № № 40 (1895)40 (1895)24 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Штотыднёвая газета

Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

Галоўны рэдактар: 
Наяровіч Юрый Міхайлавіч

Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 212 64-74-46 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 71 560 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 6 кастрычніка 2022 года ў 
13.00. Заказ № 2497. Цана дагаворная. Надру-
кавана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпры-
емства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


	Belchas_40_01
	Belchas_40_02
	Belchas_40_03
	Belchas_40_04
	Belchas_40_05
	Belchas_40_06
	Belchas_40_07
	Belchas_40_08
	Belchas_40_09
	Belchas_40_10
	Belchas_40_11
	Belchas_40_12-13
	Belchas_40_14
	Belchas_40_15
	Belchas_40_16
	Belchas_40_17
	Belchas_40_18
	Belchas_40_19
	Belchas_40_20
	Belchas_40_21
	Belchas_40_22
	Belchas_40_23
	Belchas_40_24

