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В авт
автобоях победили барановичские пилоты
Руслан Бубен

Фоторепортаж о том, как прошли бои на выживание на “Линии Сталина”. > 12
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Судьба. Как живет жена таксиста, осужденного за то, что умышленно

заразил ее ВИЧ-инфекцией

ФОТОГРАФИЯ
МОЖЕТ
ПРИНОСИТЬ
ДЕНЬГИ

Молодой барановичский
фотограф Наталья Зейдаль
рассказала, почему решила работать на себя и как
самостоятельно организовала успешный бизнес.
> 10

Мечтаю
успеть
вырастить
дочку

«НЕ ПОСОВЕТУЮ
СВОИМ ДЕТЯМ
ИДТИ В ЭТУ
ПРОФЕССИЮ»

Воспитатель детского сада,
учитель и преподаватель
университета рассказали о
сложностях в работе, своих зарплатах и почему они
продолжают оставаться в
своей профессии.
>7

СВАДЬБА В
БАРАНОВИЧАХ
ОТ А ДО Я

Intex-press составила свадебный сheck-list и узнала, сколько стоит свадьба
в нашем городе и на чем
экономят молодожены.
> 8-9

САД-ОГОРОД

>4
ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРОБ, «INTEX-PRESS»

РЕКЛАМА

Чем полезен виноград и
что из него можно приготовить, каким растениям полезно «удобрение из печки» и уДАЧНЫЙ секрет
пенсионерки Аллы Гриб.
> 11 Интекс-пресс плюс
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рубля составила средняя номинальная зарплата в Брестской области в августе, а житель белорусской столицы заработал почтина380рублейбольше.СамаявысокаяноминальнаязарплатазаавгуствБрестскойобласти–всфереинформацииисвязи–около1,2тыс.руб.Самаянизкая–уработниковтворчества, спорта, развлечений и отдыха – 420 руб.

Бюджет-2017. Откуда государство возьмет деньги и на что их потратит



Наивные вопросы
о бюджете

Для чего нужен государственный бюджет, где
хранятся бюджетные деньги и что происходит, когда денег в нем не хватает? «IP» с экономистом, руководителем проекта «Кошт урада»
Владимиром Ковалкиным попыталась найти ответы на самые простые вопросы о бюджете.


Что такое бюджет?

• Это деньги, которые есть в распоряжении у государства. Средства собираются с предприятий, граждан
и организаций в виде налогов, а потом распределяются в разные сферы (поликлиники, детские сады, школы,
дороги, на поддержку предприятий).

 Для чего нужен бюджет и можно ли
обойтись без него?

• Бюджет как документ нужен юридически. Если
бы не было бюджета, любой чиновник мог бы распоряжаться общими деньгами как ему заблагорассудится.



Как и кем разрабатывается бюджет?

• Сначала Министерство финансов Беларуси разрабатывает проект бюджета. Потом проект поступает в Национальное собрание. Там бюджет обсуждают
в профильных комиссиях (по образованию, жилищному строительству, спорту и др.), куда входят депутаты. Потом уточненный бюджет обсуждают в парламенте. Когда уточненный проект бюджета одобряется обеими палатами парламента, он поступает на
утверждение Президенту Беларуси.

Как законодатели выясняют, сколько
денег потребуется на определенную сферу?


• Каждая организация, получающая деньги из
бюджета, присылает в Министерство финансов заявки, в которых описывает, сколько денег и на что ей
понадобится в будущем году. Министерство финансов собирает все эти заявки, анализирует, сравнивает
с прошлым годом и составляет проект бюджета.



Откуда берутся деньги в бюджете?

• Бюджет получает деньги из нескольких источников. Во-первых, это налоги, которые платят государству граждане и предприятия, а также пошлины, сборы, акцизы. Во-вторых, это неналоговые доходы, получаемые от использования или продажи госимущества, из штрафов, удержаний и других источников.
В-третьих, самую незначительную часть бюджетных
доходов занимают «безвозмездные поступления» –
трансферы от других государств и других бюджетов.

 Что происходит, когда денег, заложенных
в бюджете на какую-нибудь сферу, не
хватает?

Тогда бюджет пересматривают, урезают статьи
расходов по менее важным сферам и направлениям.

 Теоретически, бюджет – это очень много
денег. Где они хранятся?

В банках на казначейских счетах. Все деньги поступают и выделяются из бюджета в безналичной
форме.

 На что надо обращать внимание в
бюджете простому человеку?

Доля затрат государства на социальные нужды:
на образование, здравоохранение, помощь социально незащищенным слоям населения. Чем больше эти
расходы, тем выше уровень жизни людей.

РЕКЛАМА

Каким будет бюджет
Елена ЗЕЛЕНКО
ZELENKO@INTEX-PRESS.BY

В Беларуси опубликовали проект республиканского бюджета на следующий год. Экономика Беларуси вырастет
на символические 0,2%,
нефть будет стоить 35
долл. за баррель, а курс
российского рубля к доллару составит 75:1.
«IP» изучила главный
финансовый документ
страны и выбрала самые
важные изменения.
ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ
И ПЕНСИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВЫРАСТУТ НА 9%

При этом рост зарплат
бюджетникам
предусмотрен за счет оптимизации
и сокращения количества
бюджетных учреждений и
численности работников.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
СОКРАТИТСЯ

Общий объем расходов
на АПК составит 719,8 млн рублей (минус 16,1% к ожидаемому исполнению 2016 года).

ИЗ БЮДЖЕТА
ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА
НА СОДЕРЖАНИЕ
АППАРАТА ФСЗН

Запланированная сумма –
43,2 млн рублей. ФСЗН (Фонд
социальной защиты населе-

Что говорят о проекте бюджета на 2017 год эксперты
Ярослав Романчук,
экономист:
– В декабре станет
очевидно, что закон
о бюджете на 2017
год нужно выбросить
в мусорку. В нынешнем виде он похоронит программу пятой
пятилетки (2016–2020
годы). Она обещала
нам обеспечение темпов роста выше среднемировых, то есть 3,5–
4% в год. Значит, в 2018–2020 годах ВВП должен вырасти на 22%, или по 7,3% в год. Но в
Беларуси для этого нет ни капитала, ни товаров, ни институтов, ни инвестклимата, ни системы государственного управления.

Вадим Иосуб, старший аналитик
«Альпари»:
– Самое важное, на
мой взгляд, то, что
проект бюджета на
2017 год рассчитан
исходя из пессимистичного прогноза (низкой цены на
нефть – 35 долларов
за баррель, падения
российской экономики на 1%). При этом
белорусская экономика, которая завязана на российскую, каким-то удивительным
образом вырастет на 0,2%. Откуда у нас
возьмется рост, хоть и небольшой?

ния) занимается сбором страховых взносов с организаций и
работников страны и их распределением на пенсии, пособия
и другие социальные выплаты.
Из-за уменьшения численности
работающих и увеличения числа пенсионеров эксперты еще
несколько лет назад прогнозировали дефицит в фонде ФСЗН.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
СОКРАТЯТ

ПЛАТЕЖИ ПО
ГОСДОЛГУ ВЫРАСТУТ

БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА
УВЕЛИЧИТСЯ ДО
23 РУБЛЕЙ

К КОНЦУ ГОДА
НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ
ВОЗМЕЩАТЬ 75% ОТ
СТОИМОСТИ УСЛУГ
ЖКХ

БРАТЬ КРЕДИТЫ
БЕЛАРУСЬ НЕ
ПРЕКРАТИТ

Сейчас она равна 21 рублю. С увеличением базовой величины вырастают
пособия, стипендии, материальная помощь безработным и другие выплаты.
С ростом базовой величины также увеличиваются и
штрафы.

Некоторые ставки налогов, установленные в белорусских рублях, будут индексировать с учетом инфляции (земельный налог,
единый налог с ИП и другие), а некоторые налоговые
льготы сократят.

Исходя из этого, на субсидирование услуг ЖКХ запланировано выделить 538,4 млн
рублей, из них 13,7 млн – на
безналичные жилищные субсидии для социально уязвимых слоев населения.

На погашение внешнего
госдолга в республиканском
бюджете на 2017-й предусмотрено 5,2 млрд. Примерно такую же сумму планируется направить в следующем году на
национальную оборону, экономику, здравоохранение и образование вместе взятые.

В 2017 году планируется
привлечь 1,9 млрд долларов за
счет трех траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, выпуска еврооблигаций Республики Беларусь, выпуска внутренних государственных облигаций.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ INTEX-PRESS.
Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться? Рассказать о происшествии или важном факте можно, связавшись с нами по телефонам горячей линии:

44-75-57, 8-029-808-25-00 МТС, 8-029-140-25-00 Vel.

На слуху. Белорусские власти получили рекомендацию

еще больше повысить возраст выхода на пенсию

Повышение пенсионного
возраста неизбежно?
Елена ЗЕЛЕНКО
ZELENKO@INTEX-PRESS.BY

Постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет
как для мужчин, так и для
женщин – такую рекомендацию получило белорусское
правительство от МВФ, очередной кредит которого Беларусь надеется получить.

РЕКЛАМА
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ГОРОЖАНЕ ОТВЕЧАЮТ
Стало ли образование в стране лучше?

Дмитрий, 36 лет, машинист
башенного крана:
– Школьная программа сложная,
и к ученикам нет индивидуального подхода. У них нет права выбора – что учить. Высшее образование стало намного хуже, потому что многие покупают дипломы. Студенты выходят из университетов без знаний в головах.

– Школьное образование стало хуже. Дети сильно загружены
и ничего не успевают. Учебники сложные даже для взрослых.
Дошкольное образование стало лучше, но уже и в садах детей
начинают сильно нагружать.

По мнению специалистов Фонда,
выбранный белорусскими властями
пенсионный возраст в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин лишь частично решит проблему и исчерпает
себя к концу 2022 года. По прогнозам
МВФ, начиная с 2023 года из-за пенсионного разрыва бюджет пенсионной
системы будет постепенно снижаться – на 0,15% ВВП каждый год.
То, что выбранный вариант повышения пенсионного возраста
(на три года) лишь временно решит проблему дефицита средств в
Фонде соцзащиты, понимали и белорусские власти.
– Сделан лишь первый шаг. И
при необходимости к этому вопросу можно будет вернуться через 5−6
лет, – сказал Александр Лукашенко
после подписания указа о повышении пенсионного возраста.
Министр труда и соцзащиты
Беларуси Марианна Щеткина даже
озвучила условия, при которых
пенсионный возраст в дальнейшем не будет повышаться: устойчивый рост экономики, эффективная занятость, улучшение демографических процессов, увеличение численности работающих.
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Виталий, 31 год, коммерческий агент:

ПОЧЕМУ ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ НАДО ПОВЫШАТЬ

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ
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Софья Владимировна, 59 лет,
пенсионерка:

Тема глазами художника. ФОТО: VOENPENS.COM

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Экономист Ярослав Романчук считает, что тема дальнейшего повышения пенсионного возраста больше надумана, чем
есть на самом деле. Во-первых, говорить о
пенсионном разрыве в 2023 году слишком
рано. Во-вторых, повышение пенсионного
возраста – это одна из десятков рекомендаций, которые МВФ высказал в рамках доклада, а не Дорожной карты, которая обязательна к исполнению.
– Постепенным повышением пенсионного
возраста на три года, которое уже утверждено в нашей стране, поставлена временная заплатка на неэффективной пенсионной системе, обрекающей пенсионеров на хроническую бедность, – говорит
эксперт. – Еще одну заплатку можно поставить, но без пенсионной реформы, одним пакетом с налоговыми, бюджетными
реформами Беларуси все равно не обой-

– Дошкольное и школьное образование ухудшилось, потому что родителям необходимо дополнительно
заниматься с детьми или нанимать
репетиторов. Думаю, качество знаний зависит от человека: тот, кто хочет, будет хорошо учиться всегда.
Лилия, 45 лет, медсестра:

тись. Я считаю, что в стране надо создавать накопительную пенсионную систему, чтобы у каждого человека были накопительные пенсионные счета.
Кандидат экономических наук Леонид
Заико считает, что рекомендации МВФ о
повышении пенсионного возраста вполне
обоснованы, ведь его как кредитора интересует, сможет ли Беларусь вернуть деньги.
– А как будут при этом жить люди, МВФ
мало волнует, – говорит Леонид Заико. –
Там не переживают, сколько лет после выхода на пенсию проживут белорусы и доживут ли они до пенсии вообще. Учитывая
то, что старая неэффективная пенсионная
система, скорее всего, переживет всех пенсионеров, я рекомендовал бы белорусам не
надеяться на государство, а откладывать на
пенсию самостоятельно.

– Средне-специальное образование осталось такое же, как и
было. Для нашей страны оно качественное. Школьное образование улучшилось, потому что детям даются более обширные знания, учителя используют много
новых методик и разработок.
Анна, 46 лет, формовщик
колбасных изделий:
– Школьное образование улучшилось. Дети понимают, что
учиться – очень важно. Моим детям в школе предоставляют хорошее образование. (Продолжение темы на стр. 7)
Опрос провела Алена СЕРИКОВА, фото:
Евгений ТИХАНОВИЧ
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Долгострой
снесут
Ирина КУЗЬМИЧ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

Инвестдоговор, заключенный в 2014 году с ОАО
«Седат строй», по решению Брестского облисполкома расторгнут, недостроенное здание на
ул. Свердлова, где в шахту лифта упала девушка,
планируют снести.
Об этом 23 сентября сообщил председатель Барановичского горисполкома
Юрий Громаковский.
– Лучше мы там два или
три дома построим и уберем
этот «памятник». Все, что связывало руки, этот инвестдоговор. На сегодняшний день
он расторгнут, – отметил он
на заседании горисполкома.
Напомним, что в ночь на
18 июля в шахту лифта в недостроенном здании на улице Свердлова с четвертого этажа упала 16-летняя девушка. С травмой головы, переломом ключицы и ушибами ее доставили в реанимацию. Девушка несколько недель провела в больнице.
На момент происшествия
ни в горисполкоме, ни в облисполкоме, ни в Следственном комитете не смогли пояснить, кому принадлежит
недострой. Лишь спустя несколько недель из Барановичского горисполкома пришел ответ на письменный запрос Intex-press. Как оказалось, Брестский облисполком в июле 2014 года заключил инвестиционный договор с ОАО «Седат строй». По
договору, земельный участок
на ул. Свердлова передавался инвестору под строительство многоэтажной жилой
застройки. Срок реализации
проекта – июль 2017 года.
Как удалось выяснить
Intex-press, полтора года назад организация ОАО «Седат строй», с которой заключили инвестиционный
договор на строительство
многоэтажки на месте заброшенного здания на ул.
Свердлова, была реорганизована в «Санмейтинвест».
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велосипедов украли в Барановичах с начала года. Лишь половина краж раскрыта. Чаще
всего велосипеды воровали на улицах Брестской, Парковой и в м-не Тексер. Наибольшее
число краж было совершено в августе.

Судьба. Как живет жена таксиста, осужденного за то, что

умышленно заразил ее ВИЧ-инфекцией

Я мечтаю успеть вырастить
свою дочку
Карина БАРАБАШ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

В мае 2016 года мужа 38-летней Елены* посадили в тюрьму за то, что он заразил ее
ВИЧ-инфекцией. Вместе с годовалым ребенком и
дочерью от первого брака
женщина живет на детское
пособие. Она пытается добиться конфискации автомобиля своего мужа, чтобы хоть
как-то поддержать материальное состояние семьи.
Елена назначила «IP» встречу во
дворе своего дома. К нам вышла женщина невысокого роста, с длинными
темными волосами, собранными в
хвост. В руках она вела прогулочную
коляску, в которой сидел ребенок.
К себе в квартиру Елена нас не
пригласила, там ждала ее старшая
дочь от первого брака. 19-летняя
девушка знает о заболевании матери, но при ней на эту тему женщина разговаривать не хочет.
– Я пыталась поговорить с ней,
объяснить. Она просто спросила,
смогу ли я прожить еще лет 15, –
коротко поясняет женщина.

ГЛАВНОЕ – РОДИТЬ

На третьем месяце беременности Елена встала на учет в женскую консультацию, сдала все анализы. Через некоторое время ее
попросили пересдать анализ крови, а еще спустя месяц сообщили,
что она ВИЧ-инфицирована, и сразу предложили сделать аборт. Елена отказалась. Тогда врачи отправили ее с мужем на обследование
к инфекционисту.
– Он подвез меня к поликлинике, но идти к врачу отказался. А потом признался, что у него ВИЧ и что
он стоит на учете. В этот момент вся
моя жизнь перевернулась, – вспоминает Елена.
Муж Елены стоял на учете как
ВИЧ-инфицированный с 2013 года,
но никому не рассказывал о своем
диагнозе.

Женщина скрывает лицо, потому что ее история и диагноз могут
навредить ее дочерям. ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРОБ, «INTEX-PRESS»

Женщина решила: главное –
выносить и родить здорового малыша. Врачи назначили ей комплексную терапию, Елена каждый
день принимала препараты, чтобы
укрепить иммунитет.
– 6 месяцев мы с мужем жили
на съемной квартире. У нас были
ужасные отношения, он абсолютно не заботился обо мне, хотя
и уговаривал не делать аборт. Я
очень часто лежала на сохранении. На 7-м месяце беременности
не выдержала и ушла жить к маме.
Он даже не пытался меня вернуть.
– говорит Елена.
Ее мать умерла от гипертонии,
не дождавшись рождения внучки.
По словам Елены, мама очень переживала эту ситуацию.

СТАЛА ВРАГОМ №1

После рождения дочери Лена почти год жила в неведении: передалась
ребенку инфекция или нет? Первый
анализ крови сдали в 3 месяца, повторный – в 6 месяцев. Анализы показали отрицательный результат. За все
это время ни муж, ни его родственни-

ки, по словам женщины, ни разу не поинтересовались их здоровьем.
Когда дочери исполнился год,
Елена обратилась в прокуратуру:
– Я сделала это, чтобы наказать
его. Он заразил меня ВИЧ, подверг
опасности нашего ребенка, из-за него
умерла моя мама. И я осталась без помощи на всю жизнь.
Прокуратура возбудила уголовное дело, потом были следствие и суд. Милиционеры установили еще трех девушек, с которыми у мужа Елены была сексуальная связь. Для родственников мужа Елена стала врагом №1 –
ведь она пыталась его «засадить».
Суд приговорил ее мужа к 5 годам лишения свободы и обязал
выплатить Елене в качестве компенсации морального вреда 70
млн рублей (неденоминированных). Лена посчитала приговор
мягким и даже собиралась подавать апелляцию. Но заболела дочь,
и ей пришлось отложить все дела.

УЩЕРБ НЕ ВОЗМЕЩЕН

Компенсацию за моральный

ущерб Лена до сих пор не получила. В июле на «Ауди» ее мужа наложили арест, объявили в розыск,
но найти ее, чтобы конфисковать,
почему-то не могут. В милиции, по
словам Елены, ее отправили к судебным исполнителям. Они пояснили, что машину сначала нужно
найти и только тогда можно выставить на торги.
В отчаянии женщина самостоятельно нашла машину на даче отчима мужа в Барановичском районе.
– Я сообщила об этом начальнику районной милиции. Он пообещал сообщить о местонахождении машины судебному исполнителю. Но, видимо, никто никому
ничего не сообщил, – рассказывает Елена.
Когда она сама обратилась к судебному исполнителю, та сказала,
что машины там уже нет.
– Эти деньги нужны не мне, а ребенку. Я хотела бы сделать ремонт в
детской комнате, – объясняет Лена.
Юлия Турищева, начальник отдела принудительного исполнения
Барановичского района и города
Барановичи, подтвердила «IP», что
машина все еще не найдена.

ЗНАКОМЫЕ ОТВЕРНУЛИСЬ,
ДЕНЕГ НЕТ

Елена с детьми живет на детское пособие в квартире родителей, ее старшая дочь учится. Пособие будут выплачивать, пока младшей не исполнится 3 года. Родители мужа, по словам Лены, помогать
своей внучке отказываются и вообще не интересуются ее жизнью.
Морально ее поддерживает родная
сестра, остальные, когда узнали о
заболевании, отвернулись.
Врачи говорят, что Лена проживет еще много лет. Женщина ведет
здоровый образ жизни, но при любой
простуде бежит в аптеку за сильными
препаратами, которые помогут поддержать иммунитет. Для нее теперь
самое главное – не болеть.
– Я мечтаю успеть вырастить
свою дочку, – говорит она.
*Имя героини статьи изменено.
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МАГАЗИНУ «СМАЙЛ» 10 ЛЕТ!
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МАГАЗИНА ВЕСЬ ОКТЯБРЬ – СКИДКИ И ПОДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ!
Хотите купить ноутбук или
компьютер, но не знаете, в
какой магазин обратиться?
Приходите в «СМАЙЛ»! Здесь
отличные цены, широкий ассортимент и квалифицированные специалисты!

Судить о том, достигли ли мы
своей цели, конечно же, вам. Но
те многочисленные отзывы, которые мы получаем от своих покупателей, подтверждают, что
мы на правильном пути!

Специализированный
компьютерный магазин «СМАЙЛ» в октябре отмечает 10-летний юбилей. В честь
этого радостного события мы подготовили для своих покупателей
3 акции:
 С 1 по 10 октября на все ПЭВМ
скидка 10%;
 С 11 по 20 октября при покупке
ноутбука сумка и мышь в подарок;
 С 21 по 30 октября на все мониторы и принтеры скидка 10%.
Наш магазин открылся на ул. Комсомольская, 17 в октябре 2006 года.
Цель у нас была амбициозной – стать
лучшим специализированным компьютерным магазином в городе Барановичи. Наши покупатели должны были иметь возможность не только купить здесь компьютер, принтер, монитор или ноутбук, но и множество необходимых компьютерных
мелочей, а также получить профессиональный совет специалиста.
Реалии современной жизни таковы, что все больше и больше людей разных возрастов и профессий
ежедневно, так или иначе, связаны с компьютером. В связи с этим и
«компьютерные» потребности у всех
разные. Одному нужен ноутбук или
компьютер, а другому какой-нибудь
специальный адаптер, переходник,
вентилятор. Для того чтобы удовлетворить потребности всех покупателей, мы постоянно поддерживаем широкий ассортимент не только ноутбуков, системных блоков, мониторов и т.п., но также и различных
компьютерных комплектующих, аксессуаров, принадлежностей, расходных материалов для принтеров.
Сейчас все более востребованными
становятся запчасти для ноутбуков.
В настоящее время мы привозим их
по заказу клиентов, срок исполнения заказа от 2 до 5 рабочих дней.

«Всегда вежливые,
компетентные и с чувством юмора продавцы.
Широкий ассортимент
товаров. Выхожу из магазина всегда в хорошем
настроении».
ИП Юрий Иванович Бурба
Не остаются без внимания и замечания, просьбы, пожелания. Они помогают нам лучше понимать потребности покупателей, а значит – улучшать
качество обслуживания, пополнять ассортимент актуальными товарами.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ НАШ МАГАЗИН!

ЖДЕМ ВАС!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ, 17
Наши продавцы-консультанты всегда готовы помочь найти решение
проблемы, с которой обратился клиент. Они компетентны, постоянно самосовершенствуются, обучаются на семинарах и тренингах. Продавец-консультант Александр Лось (справа) работает в нашем магазине уже 6 лет. Он превосходно знает характеристики товара, быстро
понимает проблему клиента и предлагает альтернативные решения.
Павел Лашко работает у нас недавно, но уже проявил себя с лучшей
стороны. Павел обладает уверенными знаниями в компьютерной
области, всегда доброжелателен и корректен.

с 10.00 до 19.00
сб. 10.00 – 16.00 вс. 10.00 – 15.00

тел. 42-50-89,
8(029) 2 42-50-89 МТС,
8(044) 5 42-50-89 Vel
Наш сайт:
К

www.8bit.by
ЧТУП «Восьмой бит» УНП 290610379
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человека зарегистрировано в центре занятости г. Барановичи как безработные на 1 августа 2016 года. С начала года их численность
увеличилась на 125 человек, а по сравнению
с 1 января 2015 года безработных стало больше в 2,3 раза.

Площадка. Барановичане своими силами облагородили пустырь, а власти выставили

его на аукцион

Футбольное поле раздора
Ирина КУЗЬМИЧ
NEWS @ INTEX - PRESS . BY

Жители улицы Колпеницкой в Барановичах
на пустыре оборудовали спортивную площадку для игры в футбол. Но барановичские
власти решили изменить назначение стадиона: его разбили на
участки для индивидуального строительства
и выставили на аукцион.
В частном секторе на
улице Колпеницкой не
было ни одного места для
игр детей. Поэтому, несмотря на все запреты родителей, дети в свободное время шли на железную дорогу, которая находится недалеко от домов.
Три года назад Вячеслав Салей и его друзья-соседи решили своими силами организовать спортивную площадку: «собрались, прикинули по размерам и решили построить». Благо за домом №59
на улице Колпеницкой был
заросший пустырь.
Общими усилиями его

Вячеслав Салей с дочкой играет в футбол на мини-стадионе, который оборудовал
вместе с друзьями. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ТИХАНОВИЧ, «INTEX-PRESS»

очистили: убрали густую
растительность,
наняли
«Амкодор» и выкорчевали
пни, грейдером разровняли землю, сварили железные ворота. Весной на
площадке начала расти
трава и жители близлежащих домов стали играть в
футбол.

– Дети перестали «лазить» по железной дороге
и начали играть в футбол
на площадке, – рассказывает Вячеслав Салей. –
Свободное время на футбольном поле проводили и
мужчины постарше, которые с мальчиками играли
в футбол, и дети помлад-

ше, которые просто перекидывали друг другу мяч.
Местные
энтузиасты
уже начали планировать
установку брусьев и турников. Но, как рассказал
Вячеслав, в середине августа на стадионе появились сотрудники «Брестгипрозема».

– Приехали, померили и стали колышки вбивать, сказав, что готовят
участки для индивидуальной застройки, которые
будут выставлены на аукцион, – рассказывает Вячеслав Салей. – Получается, когда был пустырь с
зарослями, он никому не
был нужен, а теперь, когда
его облагородили, есть что
продавать?
В попытках сохранить
стадион Вячеслав Салей пошел по инстациям:
Брестгипрозем,
Барановичский городской исполнительный комитет, землеустроительная служба.
Но везде получал отказ
под предлогом, что жители самовольно заняли городскую землю без разрешения властей. Надежда
сохранить
спортивную
площадку появилась, когда на просьбу о помощи
откликнулась член Совета
Республики Людмила Кухарская, но и она не смогла помочь энтузиастам отстоять стадион.
–
Главная проблема
жителей улицы Колпеницкой в том, что они не согласовали свои действия с

местными властями. Если
бы жители этой улицы обратились раньше, может,
мини-стадион сейчас существовал бы легально,
– пояснила Людмила Кухарская. – Сейчас же процесс уже не остановить, и
три участка для индивидуальной застройки, расположенные на месте стадиона, будут выставлены
на аукцион. Даже если они
не продадутся, то все равно их отдадут под строительство домов тем, кто
стоит на очереди. А детям
теперь остается ходить на
стадион, который находится возле Дворца культуры «Текстильщик».
При этом Людмила Анатольевна отметила, что она
все же обратилась с устным
ходатайством к мэру города Барановичи и сейчас ведется проработка вопроса
переноса спортивной площадки в другое место.
– Нам не жаль тех денег, которые мы вложили в
этот стадион, – с горечью
говорит Вячеслав Салей.
– Мы просто хотели, чтобы дети могли спокойно и
безопасно проводить свое
свободное время.

Недели Германии. Барановичи посетил немецкий писатель
Грегор
Зандер
(справа) с
переводчиком в Центральной
городской
библиотеке
им. В.Тавлая.

Анастасия ПАВЛОВСКАЯ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

26 сентября в Центральной библиотеке
им. В. Тавлая выступил
немецкий автор Грегор Зандер. Литературные чтения с писателем
прошли в рамках Недель
Германии в Барановичах.
Послушать
отрывки
из нового романа Зандера Was gewesen wäre – «Что
было бы», пришли студенты, школьники, преподаватели и местные жители, которые интересуются немецкой культурой.
В этом произведении
автор совмещает события
времен конца ГДР и современную историю любви.
На литературной встрече в библиотеке Зандер зачитывал отрывки из начала
романа «Что было бы», которые переводились на белорусский язык. Писатель рассказал слушателям, что его
всегда интересовало. Сможет ли он соединить в одном
произведении прошлое и настоящее. По его словам, рассказывать о прошлом легко,
а вот отразить в романе два
времени – непросто, но интересно. Автор добавил, что
его роман «Что было бы» хотят экранизировать.
В Беларусь писатель при-

ФОТО: ЕВГЕНИЙ
ТИХАНОВИЧ, «INTEXPRESS»

І СПРАВКА. ГРЕГОР ЗАНДЕР ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В БЕРЛИНЕ.
ПЕРВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ АВТОРА ICH ABER BIN HIER GEBOREN
ВЫШЕЛ В 2002 ГОДУ. НА ТОТ МОМЕНТ ПИСАТЕЛЮ БЫЛО
34 ГОДА. ТАКЖЕ ГРЕГОР ЗАНДЕР ИЗДАЛ СБОРНИК РАССКАЗОВ
WINTERFISCH (2011), РОМАНЫ АBWESEND (2007), ТAGEBUCH
EINES JAHRES (2014). ПИСАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАУРЕАТОМ НЕСКОЛЬКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕМИИ ЛУЧШЕМУ НЕМЕЦКОМУ АВТОРУ КОРОТКОЙ ПРОЗЫ.
ехал впервые. «У немцев нет
представления о Беларуси.
Она видится большинству,
как «что-то между Россией
и Польшей». Но, когда приезжаешь в вашу страну, оказывается, что она совсем не
такая, как ее страны-соседки», – говорит Зандер. Автор
отметил разнообразные архитектурные стили зданий и
чистоту на улицах.

Кроме Барановичей писатель проведет литературные вечера в Бресте и
Минске. В столице Зандер
выступит вместе с известным белорусским писателем Альгердом Бахаревичем. Немецкий автор признается, что не знаком с Бахаревичем и его произведениями, но совместное чтение с белорусским автором

его заинтересовало. Грегор
Зандер добавил, что цели
читать произведения белорусских авторов в переводе у него никогда не было,
но он знаком с творчеством
Светланы Алексиевич. Из
русских писателей Зандеру
больше всего нравится Чехов. На его рассказах немецкий писатель учился писать
так, чтобы читатель мог
всегда найти повод для размышлений.
На встречу с немецким
писателем пришло много молодежи. Грегор Зандер отметил это и добавил,
что очень рад читать отрывки из романа для молодых,
поскольку в Германии его

обычная публика – люди за
30. Посетители задавали вопросы писателю как на белорусском, так и на немецком языках.
Одна из зрительниц поинтересовалась у автора,
где найти время, чтобы писать, на что Зандер ответил: «Все просто – нужно
отключить интернет». При
этом писатель добавил, что
он так и делает. Едет в свой
офис, откладывает в сторону смартфон и работает.
«Без интернета я ощущаю
себя свободным, и сразу появляется много времени», –
добавил он.
Инициатор Недель Германии в Барановичах, лектор фонда имени Роберта
Боша Таня Бальдрайх, присутствовавшая на чтениях,
рассказала, что видит большой интерес к немецкому
языку, причем не только у
студентов БарГУ, но и у местных жителей. Таня считает,
что язык и культура страны
неотделимы, поэтому наравне с изучением языка одной
из ее задач является знакомство барановичан и с культурой Германии.
Лектор из Германии преподает в Барановичском
университете уже более
года. Большинство ее студентов – будущие преподаватели немецкого языка, интересуются немецкой куль-

турой. В рамках проведения
Недель Германии шесть студентов из БарГУ поучаствуют в поэтическом слэме –
воркшопе по креативному написанию текстов и публичному выступлению, который проведет немецкий
слэм-поэт Тобиас Кунце.
Школы и университеты
Беларуси и Германии часто
обмениваются студентами
и преподавателями. В январе прошлого года Таня возила своих студентов в Берлин и Бремен. «Наши студенты также могут поступить учиться в магистратуру в Германии, но для этого
нужно очень постараться»,
– добавила Таня Бальдрайх.
Лектор рассказала, что
помимо мероприятий в рамках Недель Германий она в
течение года организовывает различные проекты. Например, в Центральной библиотеке каждую неделю
Таня проводит бесплатные
занятия для владеющих немецким языком на продвинутом уровне. А ее студенты там же проводят занятия
для начинающих. А в ноябре
Барановичи посетит детская писательница, имя которой Таня Бальдрайх пока
не раскрывает.
Недели Германии в Барановичах продлятся до 15 октября.
К

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Выезд нотариусов в агрогородки Барановичского
района в октябре будет осуществляться по следующему графику: 4 октября – Мир,
5 октября – Городище и Арабовщина, 6 октября – Крошин, 7 октября – Столовичи,
11 октября – Лесная и Жемчужный, 12 октября – Подгорная, 13 октября – Миловиды, 14 октября – Русино, 18 октября – Почапово, 19 октября – Карчево и Гирмантовцы, 20 октября – Мирный и Перховичи, 21 октября – Вольно.

ОБЩЕСТВО

«Параллель» открыла
новый сезон

наше время сложно быть педагогом

Старшеклассники
готовятся
к урокам.
ФОТО:
АЛЕКСАНДР
КОРОБ,
«INTEX-PRESS»

«Не посоветую своим
детям идти в эту
профессию»
NEWS@INTEX-PRESS.BY

Маленькие зарплаты,
дополнительные обязанности, неуважение учеников, родителей и руководства. Накануне Дня
учителя преподаватели
из школы и университета, а также воспитатель
детского сада на условиях анонимности согласились рассказать Intexpress о реалиях работы в
сфере образования.
АЛЕКСАНДРА*,
УЧИТЕЛЬ

Мне 29. Я работаю в школе 6 лет. Эту специальность
выбрала, потому что считала
профессию престижной и высокооплачиваемой. Моя основная обязанность – хорошо
преподавать предмет, но нас
так загрузили бумажной работой (отчеты, планы, программы), что мало времени остается именно на преподавание.
Порой учитель несет колоссальную ответственность за
учащихся и знает об учениках
больше, чем их родители. Создается впечатление, что учитель выполняет обязанности
социальных служб. Поэтому
у меня были мысли поменять
профессию, особенно на первом этапе работы.
Но мне нравится работать
с детьми и видеть результат
своих стараний. Да и в профессии есть огромный плюс –
большой летний отпуск в 2 месяца и отдых на каникулах в
течение учебного года.
К сожалению, труд учителя не оплачивается достойно,
учитывая объем работы, который он выполняет. Думаю,

количество обязанностей у
классного руководителя не соответствует зарплате: ответственность за питание, сбор
финансов на ремонт, решение
детских проблем, оформление
папок, прохождение медосмотра с учениками.
Мне сложно ответить на
вопрос, что стоило бы поменять в системе школьного образования. Думаю, нужно изменить социальный статус
профессии «учитель», показать
его значимость и ценность для
общества. Нужно вернуть ей
авторитет и уважение, освободив учителей от не свойственных его предназначению обязанностей.

ЮЛИЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
БАРГУ

Мне 38 лет, из них 16 я
проработала в университете.
Выбор профессии для меня
был обусловлен пословицей
«Як няма другой дарогi, дык
iдзi ў педагогi». В университете я преподаю, участвую в рецензировании и редактирую
научно-методические материалы. Когда я только пришла в университет, у нас царила творческая атмосфера,
но с каждым годом у педагогов свободы действий оставалось все меньше, и сегодня
преподаватель – маленький
винтик в системе. Поэтому
мне уже давно хочется уйти
в совершенно другую сферу
деятельности – я устала преподавать и биться головой о
стену. Психика и нервная система расшатаны, а сама педагогическая деятельность,
как образ жизни, стала медицинским диагнозом.
Да и труд преподавателя

не оплачивается достойно.
Если за рубежом это очень
престижная, статусная профессия и во многих странах
кандидаты наук, профессура
имеют достойную оплату, то
в нашей стране об этом приходится только мечтать.
Я считаю, что в нашей системе высшего образования
нужно менять все. В принципе, ее надо было бы вернуть
в тот советский формат, который был раньше: учитель –
основа, ученик, как и его родители, должны относиться
к нему с почтительным трепетом.
Я думаю, что родители не
имеют права заниматься контролем, как это происходит
сейчас, и влиять на процесс
образования. А руководство
должно содействовать образовательному процессу, а не
только контролировать. Кроме того, стоит избавить учителя от тех поручений, которые мешают ему заниматься
своими прямыми обязанностями.
Думаю, что преподаватель в университете, как и
учитель в школе – все мы
собираем финансы, решаем
массу организационных вопросов, которые нужны администрации или местным
органам, — занимаемся всем,
чем угодно, но не качественным преподаванием.
Поэтому и праздника
День учителя у меня нет, да
и наш ректор всегда говорит: «Это не ваш праздник».
В любой стране есть какие-то бонусы и премии. В нашем университете этого никогда не было. Поэтому для
меня праздник День учителя
– пустой звук.
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Образование. Учителя рассказали о том, почему в

Алена СЕРИКОВА
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МАРИЯ,
ВОСПИТАТЕЛЬ
ДЕТСКОГО САДА

Мне 45. В детском саду работаю половину жизни. Выбрала эту профессию, потому
что очень люблю детей. Мне
нравится видеть результат
своего труда: за 3–4 года ребенок прибавляет в интеллектуальном и физическом развитии, и это вдохновляет. Но
ведь есть еще и материальная сторона жизни. Зарплаты
в 320 рублей мне катастрофически не хватает. А ведь воспитатель тратит очень много душевных и физических
сил, находясь под тяжелым
прессом ответственности за
жизнь и здоровье детей.
Главный же минус в работе воспитателя – большое количество непрямых обязанностей: приходится заполнять
много документов, без которых вполне можно обойтись,
летом вместе с другими воспитателями делать ремонт. Не
радует и необходимость несколько раз в неделю работать целый день с 7.00 до 19.00.
Кому бы я могла порекомендовать профессию воспитателя? Точно не своим детям. Эта работа лишает материальных благ при очень сомнительном удовольствии.
Мне хотелось бы поменять
работу. Но любовь к профессии и к детям, привычка заставляют остаться. И работа воспитателя приносит мне
удовольствие. А праздник
День учителя дает возможность почувствовать, что моя
профессия нужна, пользуется уважением и я не зря работаю.
*Имена изменены по
просьбе преподавателей.

Карина БАРАБАШ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

Юбилейный 20-й сезон барановичский театр-студия «Параллель» открыл 23 сентября
спектаклем «Ночь Гельвера». Накануне спектакля «IP» встретилась с руководителем театра
Ларисой Сартаковой и попросила ее рассказать
о планах и ожиданиях от нового сезона.
– Одно перечисление запланированных мероприятий
говорит о напряженности нашего юбилейного сезона. Мы
планируем провести ретроспективный показ спектаклей
прошлых лет, выпустить четыре премьерных спектакля,
провести VI международный театральный фестиваль «Параллельные миры» и принять участие в четырех зарубежных фестивалях. Одним словом, постараемся все успеть, –
рассказывает Лариса Сартакова.
По словам руководителя театра, в 2016-2017 годах основу репертуара составит современная драматургия, несмотря на то, что постановка современной пьесы – это
риск для театра быть не понятым зрителем. Премьерными
для театра в этом сезоне станут постановки трагикомической пьесы-притчи болгарского драматурга Христо Бойчева «Оркестр Титаник» о субъективности жизни, драмы
«Карпуша forever» российского драматурга Сергея Руббе, лирической фантазии Юрия Ломовцева «Вечер с ангелами» о современных подростках и комедии по пьесе английского драматурга и актёра Рэя Куни «№ 13».
Начал сезон барановичский театр-студия спектаклем
«Ночь Гельвера». Действие разворачивается в 1930-х годах
в одной из европейских стран, переживающей всплеск национализма и нетерпимости к людям, которые выглядят
иначе. Зрители уже могли видеть этот спектакль два года
назад. Но в этом году его показали зрителю в обновленном составе – роль Гельвера сыграл Кирилл Жолнеревич,
а главную женскую роль сыграла хореограф театра Ольга
Скоморох. После окончания спектакля зал аплодировал
стоя, не сдерживая восторга.
Новинкой фестиваля «Параллельные миры», который
пройдет 25–30 апреля в Барановичах, станет, по словам
Ларисы Сартаковой, выход фестиваля на улицы города. В
фестивале примут участие уличные театры и театры живых скульптур и пантомимы. В рамках фестиваля пройдет
празднование 20-летнего юбилея театра «Параллель».
Кроме того, «Параллель» примет участие в международных фестивалях в России, Украине, Германии и Литве.
Уже с 28 сентября по 2 октября театр со спектаклем «Ночь
Гельвера» выступает на Санкт-петербургском фестивале
«Театр начинается».
Несмотря на то, что учебные группы уже сформированы, барановичский театр еще набирает актеров в возрасте от 14 лет до 31 года на бесплатные занятия. Сейчас в театр пришли заниматься около 20 человек. В первую очередь театр ищет юношей.
– Каждый новый сезон для меня, как жизнь с чистого листа, – с грустью говорит Лариса Сартакова. – В силу
специфики нашего театра у нас идет постоянная смена актеров. А театр – это искусство коллективное. Выпал из ансамбля один из участников, и спектакль нужно восстанавливать заново, а иногда это сложнее, чем сделать новый.

Ольга Скоморох и Кирилл Жолнеревич сыграли
главные роли в спектакле “Ночь Гельвера”.
ФОТО: ЮРИЙ ПИВОВАРЧИК, «INTEX-PRESS»
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РЕКЛАМА

– У нас много хороших друзей,
поэтому благодаря им, а также родным, к торжеству на
н 40 человек подготовились достаточно
быстро –
достат
буквально за два месяца
и без лишм
них трат. Ведущим ббыл наш друг, который сделал нам скидку. Машины
для свадебного кортежа
корте не заказывали специально, а искали по друзьям-знакомым. Зал украшали
украшал самостоятельно. Букет невесты
знакомая
н
сделала
сделал из цветов, которые
торы мы сами купили.
пили Отказались от
видео
вид (слишком дорого)
и развлечерог
ний
ни типа «мыльное
шоу».
Оказалось,
ш
без
всего этоб
го
г можно обойтись. Праздник
удался, гости
были довольны
и ушли с хорошим настроением. А главное, все прошло так, как
нам хотелось.
Позже мы были
на других свадьбах, но сошлись во
мнении,
что наше
мнени
торжество,
пусть и
торже
без излишеств,
ни в
и
чем не
н уступает.

Ольга и Александр Зыряновы, на свадьбу в июле
2016 года потратили $2000

– К свадьбе мы готовились
три месяца. Хотелось чего-то
необычного, поэтому мы отказались от традиционного банкета в ресторане, сняли усадьбу, где устроили вечер в кругу
друзей и близких родственников. В результате сэкономили
на ресторане, украшении зала,
тамаде. Зато устроили для себя
красивую фотосессию на яхте
на Минском море. Посчитали,
что это нам больше запомнится, чем традиционный праздник в ресторане. И не прогадали:
фото удались, впечатлений масса, есть что вспомнить и все прошло не так, как у всех.

Александра и Николай
Дорошенко, на свадьбу
в сентябре 2015 года
потратили $2000

ВСЕ ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

– На подготовку к торжеству ушло полгода. Заранее бронировали ресторан на 50 человек, заказывали услуги видеооператора. Правда, с рестораном нас «прокатили»: за две недели до свадьбы выяснилось, что ресторан закрыт на ремонт. Пришлось в спешном порядке искать другое заведение. Сэкономили на кортеже – арендовали только две машины. Друзья-мотоциклисты организовали колонну. Свадебное платье решили не покупать, а взяли напрокат. Фотографа выбрали не
самого дорогого: его
работы не отличались от снимков
фотографа, который запросил
400 долларов.
Мы заплатили за снимки
в два раза дешевле. Из развлечений было
файер-шоу, которым мы остались
очень довольны. На что не
стоило тратить
деньги, так это
на визажиста:
жене макияж
не понравился,
пришлось все
смывать и краситься самой.
А еще сократили бы количество блюд – после застолья осталось много еды.

Дарья и Вадим Курловичи, на свадьбу в августе
2016 года потратили $4000

Барановичские пары: сколько
потратили и на чем сэкономили

Наталья СЕМЕНОВИЧ NATALIYA@INTEX-PRESS.BY

• тематические свадьбы (например, джинсовая, морская) или свадьба в каком-то цвете;
• организация выездной регистрации. Наиболее популярные места: усадьба Адама Мицкевича,
парк «Натхнёныя Перамогай», площадки у кафе или ресторана;
• сюрприз невесте (жениху): исполнение песни, признание в любви, слайд-шоу.

Свадьба в Барановичах от А до Я

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Основные свадебные тенденции в нашем городе
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Фотограф Наталья Зейдаль.

браков было зарегистрировано в Барановичском регионе с начала текущего года.
За этот же период развелись
537 пар.

Одна из свадебных фотографий, выполненных Натальей Зейдаль.

ФОТО: АРХИВ НАТАЛЬИ ЗЕЙДАЛЬ

Мое дело. Как заработать на свадебной фотографии

Фотография может приносить деньги
Алена СЕРИКОВА
NEWS@INTEX-PRESS.BY

В новой рубрике «Мое дело» молодые барановичские
предприниматели рассказывают о том, как решились
работать на себя и как устроен их бизнес. Известный в
городе коммерческий фотограф Наталья Зейдаль начинала с бесплатных съемок для знакомых, а сейчас один
день ее работы стоит до 800 рублей (400 долларов).
– Когда вы увлеклись
фотографией?
– Мы с мужем решили
купить профессиональный
фотоаппарат, чтобы я фотографировала свадьбы. Одна

РЕКЛАМА

из первых в нашем городе я
начала делать фотосессии в
образе. Первая, бесплатная,
была с собакой хаски в лесу.
После нее люди стали интересоваться моей работой.

Герои для первой свадебной съемки нашли меня сами.
Эта свадьба была очень креативная – в гавайском стиле.
– Почему вы выбрали
именно фотографию в качестве бизнес-идеи?
– Однажды фотограф Вячеслав Шах-Гусейнов предложил мне поучаствовать
в свадебной съемке в качестве ассистента. Именно он
научил меня, что фотография не должна быть просто
увлечением, она может приносить деньги.

– С чего вы начинали
ваш бизнес?
– Мой бизнес начинался с
семейных и детских съемок.
Цены на фотосессии были
смешные, потому что я только
училась. На детских съемках
много не заработаешь, ведь
самые прибыльные – свадьбы. Я всегда чувствовала, что
меня тянет именно к свадьбам: мне очень нравится эта
праздничная атмосфера.
– Где искали первых
клиентов?
– Много клиентов я на-

шла в интернете. Даже не я
их искала, а они меня. Особенно много людей пришли ко мне из моей группы «ВКонтакте». Из «Одноклассников» обращаются
более серьезные люди, которые точно знают, какую
фотосессию хотят.
– Где искали деньги
для покупки оборудования?
– Первый фотоаппарат
я купила за счет семейных
средств. Потом мы его продали и купили Canon 40D.
А последний, дорогой
фотоаппарат Canon EOS
5D Mark III – подарок мужа.
Еще он подарил объектив
Сanon EF 50mm f/1.4 USM.
Этот сюрприз по цене сравним с недорогой машиной.
– Кто помогал в осуществлении задумки?
– Меня поддерживает
муж. Он всегда меня подзадоривает и понимает. Были моменты, когда муж с коляской
ждал меня в парке или возле
ЗАГСа, а я бегала проверяла,
все ли хорошо с ребенком, и
шла дальше снимать. Мама же
изначально относилась к моему делу негативно, пока фотография не стала для меня
серьезным бизнесом. У мамы
– 370 рублей на полторы ставки. В хороший месяц я имею
около 4 маминых зарплат.
– Какие есть сложности в работе фотографов?
– Проблема фотографов-свадебников — работа по сезонам. Сегодня мы
имеем много, завтра не имеем ничего, ведь есть месяцы, когда свадеб нет. Съемка длится 12 часов, нет времени даже поесть. Но тебя саму
это не волнует – это работа, и
ты должна ее выполнить. Также я продолжаю работать еще
и после свадьбы – параллельно обрабатываю много съемок. Пусть я имею больше,

чем средняя зарплата в Барановичах, но не стоит думать,
что труд фотографов очень
легкий. За день свадьбы выходит около 2000 кадров. Из
них я выбираю примерно 800
самых удачных и все их обрабатываю.
У меня есть правило – залог, а полная оплата после
того, как я отдаю снимки. Поэтому обработать кадры быстрее — в моих интересах. Залог беру для того, чтобы распечатать фотографии, сделать
фотокниги. А мой заработок –
это то, что мне отдают после
обработки фотографий.
Раньше я брала по 6 съемок за неделю. Друзья стали мне говорить «Наташа, не
гонись, ты сгоришь».
– Какой сезон наиболее прибыльный для фотографа-бизнесмена?
– Самый сезон – с мая по
ноябрь, когда нет постов.
Хотя есть молодожены, которые расписываются и в
посты. Многие пары боятся
жениться в мае из-за суеверия «маяться будете». Хотя я
считаю, что в мае безумно
красивая природа.
– Клиенты сегодня более требовательны и экономны, чем 1-2 года назад?
– На каждую ценовую
категорию свой клиент. Вообще, заказчики требовательные всегда. Есть клиенты, которые говорят «мы
полностью вам доверяемся». В последнее время заказчики меньше ориентируются на цену, а больше смотрят на опыт фотографа.
– Что вы посоветовали бы начинающим фотографам?
– Я считаю, что, если ты
хочешь быть фотографом,
ты должен лежать к этому
душой, а только потом думать о деньгах. К высокому
заработку нужно прийти.

МОТОР

Если вы хотите рассказать о своем автомобиле на страницах газеты Intexpress, пишите нам на электронную почту news@intex-press.by с пометкой
«Мотор» или звоните по телефону
8-033-609-17-14 (МТС).
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Авто. Жители нашего города рассказывают об автомобилях, на которых они ездят

«БМВ 525 (Е60)»: «лиса» с мощным
двигателем и надежной ходовой
Анна РОМАНОВАКОЛОСОВСКАЯ

Владелец «БМВ» Е60 Андрей
Хвойницкий.

Что говорит эксперт

ROMCOLA@INTEX-PRESS.BY

ФОТО: ТАТЬЯНА МАЛЕЖ, «INTEX-PRESS»

Сергей Волчецкий, специалист автосервиса
«Кола»

«БМВ» Е60 – модификация кузова «БМВ» бизнес-класса пятой серии, которую концерн
производил с 2004 по
2009 годы. За это время компания реализовала чуть больше миллиона седанов и модель стала
самой продаваемой
в истории «пятой серии». Целевая аудитория
Е60 – молодые люди от
25 до 35 лет, которые выбирают статус, комфорт и
динамичную езду. О модели 2004 года выпуска
с дизельным двигателем
2,5 рассказал ее владелец
Андрей Хвойницкий.
Автомобиль в кузове Е60
я купил пять лет назад, потому что этот кузов более
надежный, чем его предшественники – Е34 и Е39. Они
у меня, кстати, тоже были, и
мне есть с чем сравнивать.

ПЛЮСЫ

Двигатель. Он мощный
и надежный. За 100 тысяч км
пробега и пять лет своевременного техобслуживания он
меня не подвел ни разу. Мотор
в Е60 считается миллионником при условии замены ГРМ
каждые 200–300 тыс. км.

Расход. Мой «БМВ» «съедает» по городу 9 литров, по
трассе – 6 литров. Дизельный мотор автомобиля достаточно экономичен при
условии его своевременного обслуживания. В месяц
я заправляю 80–100 литров
топлива, на что уходит около 100 рублей.
Ходовая часть. Она крепче и служит дольше по сравнению с предыдущими модификациями кузова «пятерки».
Автомобиль более устойчив
на дороге даже несмотря на
то, что он нетяжелый.
Обслуживание. В последнее время цены на запчасти
на «БМВ» стали более приемлемыми и обслуживание Е60
доступно человеку со средним доходом. Кроме того, что-

то можно ремонтировать самостоятельно (например, ходовую часть), а вот мотору без
сервиса не обойтись.
Дизайн. Мне нравится
черный цвет и дизайн кузова. Из-за красивых «ресничек» и «глазок» на светооптике этот «БМВ» в народе
называют лисой.
Кузов. «БМВ», конечно, уступает кузову «Ауди»,
который считается самым
крепким. Тем не менее и у
моего автомобиля он на достаточно высоком уровне.
Салон. Для меня, как
для водителя, он очень комфортный, все необходимое находится под рукой.
Сиденья удобные – проезжал 7 тысяч км и не уставал,
ноги и спина не «затекали».

Комплектация. На среднем уровне, но меня вполне устраивает. Есть все необходимые опции: гидроусилитель руля, кондиционер,
круиз-контроль, датчики дождя и солнца. Кстати, датчик
солнца – нужная вещь для
тех, кто часто ездит в Европу, где на трассе часто встречаются тоннели. Когда света
недостаточно, ближний свет
фар в автомобиле включается автоматически.
Сборка. Мой автомобиль собирали в Германии.
Хоть многие и говорят, что
русская сборка от немецкой ничем не отличается, я
как человек, занимающийся ремонтом «БМВ», с уверенностью говорю: немецкая лучше.

Учиться на водителя дольше в
Беларуси, а дороже – в Германии
Анна РОМАНОВАКОЛОСОВСКАЯ

Как получить водительское удостоверение в разных странах и сколько это
стоит (цены указаны в пересчете на доллары)

ROMCOLA@INTEX-PRESS.BY

Intex-press сравнила,
сколько стоит получить
водительское удостоверение, как долго нужно
учиться в автошколах и
чем отличается подготовка водителей в Беларуси, России, Украине,
Польше и Германии.
Самая длительная подготовка будущих водителей – в Беларуси: 230 часов теории и вождения. Это в восемь раз больше,
чем в Германии, где обучение в
автошколе длится меньше всего из выбранных стран – всего
28,5 часа теории и практики.
В России и Германии,
если курсант учится ездить на
автомобиле с автоматической
коробкой переключения передач, ему будет запрещено пересаживаться на «механику».
Чтобы управлять авто с МКПП
в этих странах, автомобилисту
придется доучиваться.

Критерии/ страна

Беларусь

Количество
часов
теории в автошколе

180

130363019,5

50

5615 часов на
«автомате» и
20 часов на
«механике»

450 руб. ($230) +
50-100 руб. ($25–
50) оплата топл.

$630–700$160–170$280–400$860

Количество
часов практики в автошколе
Стоимость
ния

обуче-

Стоимость государственного экзамена

МИНУСЫ

Выпускные коллекторы. В автомобилях до рестайлинга завод устанавливал железные выпускные
коллекторы, которые через некоторое время «лопались», и бывало, что из-за
трещин в выпускной системе автомобили загорались.
В рестайлинге эту недоработку устранили, установив
коллекторы из чугуна, как
в Е39 и Е34. После покупки
своего автомобиля я сразу
же заменил железо на чугун.
Передний
демпфер.
Это «болезнь» Е60, его ре-

сурс – 250 тысяч км. Если
покупать новый автомобиль, то этого достаточно.
Но нам Е60 достаются, когда немцы отъезжают все
свои ресурсы. Поэтому передний демпфер желательно менять сразу после покупки автомобиля.
МПКК. «Механика» в
«БМВ Е60» шестиступенчатая. С одной стороны, это
хорошо, так как нагрузка на
двигатель идет меньше, а с
другой стороны, пятиступенчатая коробка, которая
ставилась на кузов Е39, надежнее.

ВОПРОС – ОТВЕТ



– Меня остановил
сотрудник ДПС за перевозку
непристегнутого пассажира.
Могут ли в этом случае
сделать предупреждение
или такое нарушение
предусматривает только
штраф?

Олег

РоссияУкраинаПольшаГермания

Теория – 6 руб. Теория
–
($3); практика – $15; практи21 руб. ($11)
ка – $55

В Польше все курсанты
страны сдают экзамены
на одинаковых моделях
автомобилей,
который
предоставляет Центр дорожного движения. В этом
году западные соседи сдают экзамены на «Шкода
Фабиа». Модели автомобилей меняются каждые
четыре года.

– «БМВ Е60» – экстраординарный, революционный, быстрый и престижный автомобиль. Кузов Е60 интересно
устроен: передняя часть лонжеронов алюминиевая, прикреплена к основному кузову специальными заклепками. Поэтому при покупке автомобиль нужно тщательно
проверять на наличие фронтальных ударов. На данную
модель ставилось много моторов, но самым надежным
при должном обслуживании считается дизельный двигатель. Хорошо себя зарекомендовала и АКПП, но также
при соблюдении технических регламентов. Подвеска дорогая в ремонте и не прощает дешевых некачественных
деталей. Кузов имеет хорошую антикоррозийную обработку, автомобиль не склонен к ржавчине. Салон очень
удобный и качественный, соответствует классу авто. При
выборе автомобиля нужно понимать, что обслуживание
очень дорогое, и будущему владельцу премиум-класса
стоит подумать, есть ли возможность его содержать.

Входит в стоимость обучения

Самый бюджетный вариант получения водительских прав – в Украине:
160–170 долларов. В эту
стоимость также входит
сдача теоретического и
практического экзамена в
МРЭО ГАИ. Во всех остальных странах сдачу госэкзамена нужно оплачивать
дополнительно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
309

Теория –
$8; практика – $37

Наталья Сахарчук, начальник прессслужбы УГАИ УВД Брестского
облисполкома:

Теория – $22; практика – $95; разрешение
для сдачи экзамена
– $170

Садиться за руль во всех
рассмотренных нами странах можно с 18 лет. Но в Германии разрешается садиться за руль и 17-летнему водителю при условии, что
в автомобиле рядом с ним
на пассажирском сиденье
будет находиться человек
старше 25 лет со стажем вождения более пяти лет.

– Если сотрудник ГАИ останавливает автомобиль и
видит непристегнутого пассажира, к административной
ответственности привлекаются и водитель, и
пассажир. Согласно ПДД водитель обязан перевозить
пристегнутого пассажира, а сам пассажир обязан
пристегиваться ремнем безопасности. Водителю могут
вынести предупреждение или оштрафовать на сумму
до 21 рубля (до одной базовой величины), а пассажиру
грозит предупреждение или штраф от 21 до 63 рублей
(от одной до трех базовых величин). Какой вид
наказания применять, сотрудник ГАИ решает, исходя из
предыдущих нарушений водителя.
К слову, благодаря тому, что ГАИ усилила контроль за
пассажирами (пристегнуты они ремнями безопасности
или нет), подобных нарушений стало меньше. Кроме
того, вдвое снизилось число погибших в ДТП пассажиров. Если в 2014 году на дорогах Брестской области погибли 26 пассажиров, то в 2015 – 13.
Подготовила Анна РОМАНОВА-КОЛОСОВСКАЯ
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА. 29 сентября на вокзале
«Барановичи-Полесские» пройдет Единый день пассажира. С 14.00 до 17.00 любой желающий сможет задать
волнующие его вопросы представителям службы пассажирских перевозок Белорусской железной дороги и Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

На «Линии Сталина»
прошли автобои
на выживание
Анастасия ПАВЛОВСКАЯ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

24 сентября на «Линии
Сталина» прошли автобои на выживание. Трое
барановичских участников, выступавших в
классе Unlim, разделили
между собой призовые
места. Еще один барановичанин взял первое место в классе «База Pro».
В соревнованиях приняли участие водители из разных уголков Беларуси и других стран. Среди них были как
опытные участники, которые
уже не раз бились друг против
друга, так и дебютанты. Впервые в битве участвовал экипаж из Норвегии. Традиционную мужскую компанию пилотов разбавила девушка-водитель из России.
Барановичи на автодерби
представляли Дмитрий Половохин, Руслан Бубен, Леонид
Павлюченко и Вячеслав Каминский. Каминский участвовал в классе «База Pro» (разрешено устанавливать усилители в рамках кузова), остальные барановичане выступали
в классе Unlim (допускается
каркас вокруг кузова).
Главное правило боев –
оставаться на ходу. Однако
есть «джентльменское соглашение» между участниками:
не бить в водительскую дверь,
чтобы не травмировать соперника.

Изначально на участие в
Unlim заявили восемь машин,
но за два дня до соревнований четверо пилотов отказались от выступлений. Трое барановичан бились друг против друга, а четвертым соперником наших водителей стал
белорусский телеведущий и
шоумен Артем Рыбакин.
Выход на арену был эффектным. Четыре разрисованные машины, обитые железом, с развевающимися
флагами, публика встретила
криками и овациями. Барановичский «Москвич» удивил
зрителей цветным дымом из
труб.
В первом туре барановичские машины «Скорпион», «Армагеддон» и «Митяй»
сразу же выбили минского соперника.
Победителем первого заезда стал Леонид Павлюченко
– опытный участник автобоев. Но в финале Павлюченко
уступил своему земляку Руслану Бубену на «Скорпионе».
Больше всего за Руслана болела его 8-летняя дочка Ксюша, которая приехала на автобои вместе с папой.
После первого боя девочка
очень волновалась, что «папу
побьют».
Еще один барановичанин, Вячеслав Каминский,
на автомобиле ГАЗ-31 «Шелби-Волга» выбил в финале участников из Минска и
Гродно и занял первое место в классе База Pro.

1
ВСЕ ФОТО: ЕВГЕНИЙ ТИХАНОВИЧ, «INTEX-PRESS»

1. Леонид
Павлюченко после
первого раунда
автобоев сразу
вышел в финал.
2. Леонид
Павлюченко на
«Армагеддоне»
против Дмитрия
Половохина на
«Митяе».
3. Автомобили,
которые полностью
выходили из строя,
c арены вывозил
погрузчик.
4. Победитель
автобоев Руслан
Бубен почти
перевернул машину
соперника из Минска
и не оставил ему
шансов пройти в
финал.

2

5. Соревнования в
классе «База Pro».
6. В стиле
«Постапокалипсис»
была не только
площадка, но и
выступали участники
шоу.

3

6

4

5

ВОЛЕЙБОЛ. Набрав 13 очков в шести играх, сборная Беларуси выиграла квалификационный отборочный турнир к чемпионату Европы, который пройдет в Азербайджане и Грузии в октябре следующего года. Это уже 8-й
прорыв (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013 и 2015) женской сборной Беларуси на чемпионат Европы. Лучшим достижением белорусок на еврочемпионатах были 8-е места в 1993 и 1995 годах. В 2015-м команда заняла 9-е место. В составе сборной выступали и две воспитанницы барановичской школы волейбола: многоопытная Надежда Молосай из греческого «Олимпиакоса» и Дарья Ионова, ныне представляющая мозырскую «Жемчужину Полесья».
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Футбол. Два поражения в рамках Кубка и очередного

тура чемпионата потерпел ФК «Барановичи»
на прошлой неделе

сожалению. По зашему общему со
вершении игры барановичские
болельщики проводили
свою
п
команду аплодисментами.
аплод

Егор ВЕРБОВСКИЙ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

В 1/8 финала Кубка Беларуси
21 сентября барановичский
клуб со счетом 2:3 в дополнительное время уступил
одному из лидеров высшей
лиги – ФК «Минск». А
25 сентября в матче 20-го
тура чемпионата страны в
первой лиге со счетом 0:1
проиграл ФК «Лида». Матчи,
несмотря на одинаково неутешительный результат, получились разными по характеру и впечатлениям.
КУБКОВАЯ БИТВА

В среду, 21 сентября, матч,
несмотря на очевидную разницу в классе команд, получился упорным и по-настоящему
кубковым. Наши футболисты
с первых минут, компенсируя
разницу в мастерстве, навязали гостям вязкую борьбу на каждом участке поля. Гости к такому повороту были, похоже,
не готовы, а потому весь первый тайм с атакой у них были
проблемы. А наши могли отличиться, когда атаку замутили
барановичские Павлы: Цеслюкевич точным пасом справа
нашел Пампуху, чей хлесткий
удар вышел чуть не точным.
Перерыв пошел на пользу приезжим футболистам. Со
свистком арбитра минчане
включили «высшелиговые» скорости и, не дав опомниться хозяевам, провели на 47-й минуте результативную комбинацию, похожую на ту, что провели наши
Цеслюкевич и Пампуха с той
лишь разницей, что полузащитник минчан Евдокимов был точен – 0:1. В дальнейшем минские
футболисты могли увеличить
счет, но отлично действовал наш
молодой голкипер Алексей Великевич. А на 74-й минуте Дмитрий Федорцов сравнял счет, завершив быструю и неожиданную для соперников контратаку.
В овертайме решающую
роль, как ни печально, сыграл судья. Арбитр из Гродно Виталий
Севостьяник на 95-й минуте назначил в ворота ФК «Баранови-

НЕЛЕПОЕ ПО
ПОРАЖЕНИЕ

На воскрес
воскресную встречу 25
наши футболисты
сентября наш
опустошенные как
вышли опус
физически, ттак и морально.
пятнадцать минут,
И первые пят
называется, прощупывачто называет
соперника. Но, когда конли соперника
«территорией», катроль над «те
залось, был взят, случилась
ошибка. Безобидроковая оши
ный навес в нашу штрафкоторой кроме вратаную, в которо
ря и Максима Домашевича не
было вообще никого, привел
барановичских вок взятию бар
Великевич пошел на
рот. Велик
он, ударившись о
мяч, но он
спину Домашевича,
изДо
менил направление и
покатился
в пустые
покати
ворота. Набежавший
ворот
нападающий гостей
напад
просто добил мяч
пр
в пустые ворота».
Гости, добившись преимущества,
и
му ушли в
глухую оборону,
отдав иниоборо
циативу хозя
хозяевам и взяв на
вооружение лишь быстрые
В игре на Кубок футболисты ФК “Барановичи”
контратаки. А у баранови(в темной форме) смогли навязать более
чан в атаке, несмотря на немастеровитым соперникам вязкую борьбу на каждом оспоримое преимущество, ничего не получалось. Их позиучастке поля. ФОТО: ЮРИЙ ПИВОВАРЧИК, «INTEX-PRESS»
ционные атаки редко доводичи» весьма неочевидный пенальлись даже до удара, не говоря
ти, который уверенно реализоуже о реальных возможностях
вал сербский легионер минчан
для взятия ворот.
Неманья Чович, а уже в следуюГлавный тренер ФК «Баращей атаке обескураженные хоновичи» Андрей Хлебосолов в
зяева пропустили третий мяч –
послематчевом комментарии
Андрей
ударом головой в падении забил
Хлебосолов: выразил недовольство и игрой
Артем Васильев. Минчане успокоманды, и результатом встрекоились, а барановичские футчи, посетовав на то, что его поВ Кубке
болисты проявили характер и
допечные после достойной
продемон- игры в Кубке так и не смогли
сумели сократить разрыв в счете
– результативный удар с пенальстрировали выполнить установку на матч.
ти в исполнении Дмитрия Федостойную
дорцова. Последние три-четыигру.
ре минуты наши футболисты заставили именитых гостей играть
на отбой, но счет остался неизОБСУДИТЕ ЭТУ ТЕМУ
менным – 2:3. Дальше идет 3-я
WWW.INTEX-PRESS.BY
команда страны, а не 29-я, к на-

Проверили молодежь
Егор ВЕРБОВСКИЙ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

В рамках подготовки к стартующему в середине октября чемпионату Беларуси по волейболу среди
женских команд барановичский
«Атлант» 23–25 сентября принял
участие в Международном турнире по волейболу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира
Карчевского. Три поражения и последнее место – итог выступления
нашей команды.
Соперниками наших волейболи-

сток на однокруговом турнире были
гродненский «Коммунальник-ГрГУ»,
а также две зарубежные команды:
«Спарта» (Нижний Новгород, Россия)
и «Континиум» (Луцк, Украина).
Победителем соревнований стала
нижегородская «Спарта», выигравшая во всех встречах. Второе место заняли номинальные хозяйки –
волейболистки гродненского «Коммунальника-ГрГУ»,
проигравшие
лишь россиянкам на тай-брейке 2:3.
Третье место у украинского «Континиума», в активе которого одна победа над нашими девушками. Барановичанки заняли последнее, 4-е ме-

сто, уступив во всех встречах.
– Игры мы проводили молодежным составом, да и то усеченным, –
прокомментировал итоги турнира
главный тренер барановичского «Атланта» Борис Коляда. – По разным
причинам наши именитые игроки в
турнире не участвовали. Болеет ребенок у Оксаны Булыги (Аксеновой),
с гнойной ангиной слегла Анастасия
Козаченко, по семейным обстоятельствам только одну встречу провела
Анна Томко. Так что сражались неоптимальным составом, но зато еще
раз проверили молодежь в бою. Турнир получился рабочим.

ФОТО: СЕРГЕЙ ЖИВУЛА

Дважды биты

Капитан «Узног» Артем Билиба (слева) в момент
противоборства с Евгением Суворовым из «Восхода»

Трио претендентов
определилось
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

В «Любительской футбольной лиге Барановичей» (ЛФЛБ) 24–25 сентября состоялись матчи
22-го тура.
В группе сильнейших команд «Узноги» встречались с
«Восходом». Отметим, что второй матч подряд узноговцы проигрывают не в последнюю очередь из-за слабости своего вратаря Руслана Кононенко. Так, первый пропущенный на 50-й минуте мяч родился из-за его грубой
ошибки. На 67-й минуте футболист «Узног» Евгений Толкач схлопотал второй «горчичник», вылившийся в его
удаление. В такой ситуации спасти матч было проблематично и на 77-й и 78-й минутах Евгений Хиневич из «Восхода» дважды наказал узноговцев. Важная победа «Восхода» 3:0. «Жемчужный», которому в турнирном плане
не на что уже претендовать, вновь вмешался в медальные разборки. На этот раз тяжело пришлось «Трику», который усилиями Александра Полонского забил на 40-й
минуте. Дело хоть и медленно шло к виктории гостей,
но «Жемчужный» на 86-й минуте сравнял счет. Отличился Сергей Лукьянчик. «Трик» занервничал, и вскоре его
футболист Артем Тисецкий заработал удаление. Игра
так и закончилась боевой ничьей – 1:1. Находящийся
ныне на подъеме «Штурм» нынче не напрягался вовсе.
Благо, что «Каскад» в последних турах «отбывает номер»
и на игру не прибыл. Техническая победа штурмовцев
3:0. На победу в чемпионате пока претендует тройка, состоящая из «Трика», «Узног» и «Восхода».

«Текстильщик-БарГУ»
протестует
Егор ВЕРБОВСКИЙ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

Барановичский хоккейный клуб 23–24 сентября
провел два матча спаренного тура чемпионата
страны с серебряным призером последнего первенства ХК «Минск» и в обоих уступил – 0:3 и 2:4.
В первой игре, состоявшейся в пятницу, 23 сентября, барановичские хоккеистки уступили всухую – 0:3. А в субботней встрече наша команда сумела навязать борьбу
хозяйкам площадки и даже вела в счете 2:0 после голов
Анастасии Павловец и Натальи Штин. Но не выстояла
до конца и уступила 2:4. А Наталья Штин упустила отличный шанс отличиться еще раз, не забив пенальти. Но
тренерский штаб решил опротестовать результат тура.
– Постфактум "Текстильщик-БарГУ" подал протест на
результаты обеих игр на основании того, что в составе
команды ХК "Минск" были две хоккеистки из "Сумчанки"
(Украина), уже заигранные в чемпионате Украины этого
года, – пояснил главный тренер ХК "Текстильщик-БарГУ" Георгий Бельский. – Кроме того, у них отсутствовало
спецразрешение на работу в Республике Беларусь. Рассмотрение протеста назначено на 4 октября.
Следующий тур ХК "Текстильщик-БарГУ" проведет дома
на стадионе "Дубово-спорт". Соперник нашей команды
– "Гроднооблспорт". Первая игра состоится 1 октября, в
16.00, вторая – 2 октября, в 11.00.
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ПОСМОТРЕТЬ
«ДУЭЛЯНТА»
В Барановичах на широкий
экран выходит картина «Дуэлянт» – «самый интригующий российский фильм
года», по мнению интернет-издания «Афиша». В этот
раз режиссер арт-хаусных,
«фестивальных» кинофильмов («Кремень», «Конвой»)
Алексей Мизгирев зашел
на территорию мейнстрима, сняв масштабный блокбастер. Фильм рассказывает
об авантюристе, который участвует в чужих поединках за
деньги. Действие происходит
в Петербурге 19 века. В главных ролях – актеры Петр Федоров и Владимир Машков.
Где и когда: кинотеатр «Звезда», ул. Комсомольская, 11, с
29 сентября.
Сколько стоит: от 3 руб.

УЗНАТЬ «ПРАВДУ О
МЯСЕ»
В рамках празднования Всемирного дня вегетарианства,
который отмечается 1 октября, сектор литературы на
иностранных языках городской библиотеки предлагает всем желающим посмотреть документальный фильм
«Правда о мясе».
Где и когда: Центральная городская библиотека им. В.П.
Тавлая, ул. Ленина, 53, 1 октября, в 17.00.
Сколько стоит: вход свободный.

СХОДИТЬ НА
ОПЕРЕТТУ
Санкт-Петербургский музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит на
суд барановичского зрителя спектакль-мюзикл «Труффальдино из Бергамо» по

РЕКЛАМА

АФИША

В программе мероприятий возможны изменения по
не зависящим от редакции причинам. Более подробную информацию о культурных мероприятиях
в Барановичах читайте на сайте intex-press.by в разделе «Афиша».

Егор ВЕРБОВСКИЙ
NEWS@INTEX-PRESS.BY

пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Это комедийная история о плуте Труффальдино, который опровергает утверждение, что невозможно служить одновременно двум господам. Мелодии
Александра Колкера и мастерство артистов на время
перенесут зрителей в средневековую Венецию с ее любовными историями, интригами и дуэлями.
Где и когда: Дворец культуры «Текстильщик», ул. Кирова, 62. 10 октября, в 18.30.
Сколько стоит: 20-25 руб.

УСЛЫШАТЬ ЛУЧШИЕ
ПЕСНИ ВАЛЕРИЯ
ЛЕОНТЬЕВА
Легендарный эстрадный артист в рамках гастрольного тура «Любимые и лучшие
песни» даст всего три концерта в Беларуси. Один из них –
в нашем городе. Валерия Леонтьева, которому в этом году
исполнилось 67 лет, по праву называют родоначальником эстрадных шоу: каждый
номер, каждую песню он превращает в спектакль. Теперь
и жители Барановичей смогут убедиться в этом, а также услышать его легендарные хиты.
Где и когда: Ледовый дворец, пр-т, Советский, 20. 13
ноября, в 19.00.
Сколько стоит: 30-57 руб.

ПОСЕТИТЬ HIP-HOP
ФЕСТИВАЛЬ
Впервые за долгие годы
в Барановичах состоится большой Hip-Hop фестиваль Nice Noize! На одной сцене соберется более
десяти команд, самых ярких представителей хипхоп тусовки города: рэперы,
бит-боксеры и би-бои покажут вам свое мастерство.
Среди участников – Undre
Frey, Artifakt, Андрей Тяпин,
Pluton, Comenation, Кепски,
BrownEyse, Марик Уанн,
Moreton Keat и др.
Где и когда: JOSH CLUB, ул.
Советская, 63, 30 сентября, в
18.00.
Сколько стоит: входной билет 5 руб.

МИНСК

БЛАГОДАРНОСТЬ

МОЙ
WEEK
END

Пятнадцать лет верна своей профессии Ирина Владимировна
Барсукевич, которая работает заведующей Светловским ФАПом.
Трудно даже представить, скольким людям она оказала помощь
за эти годы! У нее на попечении
697 человек. Участок ФАПа – не
только поселок Светлый, но и
близлежащая д. Лесино. Здесь и
пожилые люди, у которых возрастные проблемы, и дети,
и инвалиды, нетранспортабельные больные, одинокие.
А ведь кроме приема пациентов, заведующая ФАПом
должна вести медицинскую документацию, писать планы и отчеты. Ирина Владимировна справляется со всем
и знает о состоянии здоровья почти всех жителей своего участка – от бабушек и дедушек до их внуков. И какая
бы проблема ни случилась со здоровьем, идут сельчане
в ФАП. Ирина Владимировна всегда первой спешит на
помощь своим пациентам. А ведь нужно уделить время
и семье: вместе с мужем она воспитывает двоих детей.
Ирина Владимировна посещает бассейн, Ледовый дворец и своим примером пропагандирует здоровый образ
жизни. Хочется выразить слова благодарности и искренней признательности за ее неоценимый вклад на благо
человека. Благодарим за чуткость, вежливость и доброжелательность. Низкий Вам поклон, Ирина Владимировна за Ваши добрые руки и беспокойное сердце!
С уважением, Ваши пациенты.

Горожане о том, как они
проводят выходные

ПАДТРЫМАЦЬ «РОК
ЗА ЖЫЦЦЁ»
Фестываль «Рок за жыццё»,
прымеркаваны да Сусветнага
дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, пройдзе ў Мінску. На сцэну клуба Re:Public
выйдуць беларускія гурты «Дай
дарогу!», Re1ikt, «Мутнаевока»,
«:B:N:», Sciana і «Тлушч», каб
падтрымаць увядзенне мараторыя на вышэйшую меру пакарання ў РБ. Беларусь дагэтуль
застаецца адзінай еўрапейскай
краінай, дзе суды выносяць
смяротны прысуд.
Дзе i калi: клуб Re:Public, вул.
Прытыцкага, 62 (ст.м. Кунцаўшчына). 8 кастрычніка, 17.30.
Колькi каштуе: 5-15 рублёў.

ОКУНУТЬСЯ
В КУЛЬТУРУ
СОВРЕМЕННОЙ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В начале октября в столице
пройдет XI фестиваль современной молодежной восточно-азиатской культуры «Хиган-2016» . В переводе с японского «Хиган» означает «равноденствие», астрономическую
смену двух сезонов (лета и осени), а аллегорически – смену
традиционной и современной
культур. В программе фестиваля косплей по анимации, комиксам, компьютерным играм,
уличной моде и музыке Восточной Азии и Запада; танцевальные кавер-постановки, театральные миниатюры и т.д.;
творческие выставки (рисунки,
крафт, фотографии, шарнирные куклы); ярмарка.
Где и когда: КЗ «Минск», ул.
Октябрьская, 5 (ст.м. Первомайская). 8-9 октября, 12.00-21.00
Сколько стоит: 24-54 руб.

ЕКАТЕРИНА БЕЛАНОВИЧ (АРТЮХ),
мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка РБ, участница Олимпиады-2016.
Половина субботы у меня
рабочая: до обеда я тренируюсь. И лишь вечером
могу расслабиться. Встречаюсь с друзьями, с которыми
любим сходить в какую-нибудь кафешку или в боулинг-клуб в Ледовом дворце. Посещаем кинотеатр.
Воскресенье я стараюсь
проводить более спокойно, чтобы набраться сил перед новой неделей. Поэтому этот день обычно проходит в тихом семейном кругу. Люблю готовить и экспериментировать с едой. Особенно нравится мужу
лазанья. Рецепт классический, но в соус я добавляю
сливки вместо молока и
приправу карри. Очень люблю читать и могу полдня
провести за книгой. Нравится Борис Акунин, читаю все
его произведения. К книгам
этого автора меня пристрастил мой тренер Константин Твердохлеб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РЕКЛАМА

ИВАН КОЗАК.
27 сентября исполняется 2 года

МАТВЕЙ ГУТЫРЧИК.
30 сентября исполняется
1 годик

АЛЕКСЕЙ АРТЕМОВ.
2 октября исполняется
3 года

Высылайте фотографию будущего именинника не позже
чем за две недели до
праздника.
В письме разборчиво напишите его имя,
фамилию, день, месяц рождения и возраст. Вложите в свое
письмо чистый конверт с маркой и со
своим обратным
адресом. Ждем фото
именинников.

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД
В №38

По горизонтали: 3. Меню. 5. Военкомат. 10. Уста. 15. Засуха. 18. Маевка. 19. Карло. 20. Иваси. 21. Утка. 22. Гвардия. 26. Рапа. 27. Гадалка. 28. Дырокол. 29. Пруд. 31. Плотник. 32. Лужа. 34. Спонсор. 36. Авторитет. 37. Рубашка. 41. Крен. 43. Метро. 44. Акела. 45. Люкс. 47.
Мастиф. 48. Абсент. 51. Жмот. 52. Ангар. 53. Орден. 54. Бант. 56. Сенокос. 58. Шоколадка. 62. Эльбрус. 66. Туча. 69. Кляссер. 71. Дуга.
73. Биополе. 74. Колобок. 75. Лифт. 77. Ледокол. 81. Жезл. 82. Сукно. 83. Угорь. 84. Октава. 85. Ноготь. 86. Явка. 87. Закладна я. 88. Ноль.
По вертикали: 1. Мастер. 2. Муха. 3. Мандарин. 4. Нектар. 6. Ожог. 7. Нора. 8. Овод. 9. Азия. 11. Слиток. 12. Амазонка. 13. Негр. 14. Экипаж. 16. Дракон. 17. Латынь. 23. Валет. 24. Ротор. 25. Идиот. 29. Песок. 30. Допинг. 32. Лекало. 33. Адрес. 35. Сверстник. 38. Бюллетень. 39.
Комфорт. 40. Задаток. 42. Разум. 46. Кавун. 49. Стрела. 50. Абсурд. 51. Жилет. 55. Тачка. 57. Отбивная. 59. Колье. 60. Лассо. 61. Древо. 63.
Баловень. 64. Галька. 65. Хлопок. 67. Улитка. 68. Список. 70. Кольцо. 72. Газета. 76. Трал. 77. Ложа. 78. Дейл. 79. Клад. 80.
Луза. 81. Жига.

По горизонтали: 3. Медовое
дерево. 5. Лабораторная горелка. 10. Льгота в игре. 15. И
царская, и больничная. 18. Левая прибыль. 19. Реглан. 20.
Цепи, кандалы. 21. Ветрянка.
22. Добытчик лесной дичи. 26.
Сказочная дереза. 27. Тост на
дорожку. 28. Дверь в Зазеркалье. 29. Лицевая геометрия. 31.
Городская околица. 32. Драгоценное ископаемое. 34. Пограничная порода собак. 36.
Обивка для двери. 37. Супермаркет. 41. Хлебная приправа.
43. Кавказский суп. 44. Морская мясорубка. 45. Машина
для прокатки металла. 47. Небольшая
лирическая ария.
48. Путеводитель Бабы-Яги.

51. Сейф для Кощеевой смерти. 52. Русский вокал. 53. Хобби богини Дианы. 54. Напарник гайки. 56. «Постоялица»
галереи. 58. Бухгалтерская
сводка. 62. Жидкая грязь. 66.
Водочная пряность. 69. Военный киллер. 71. Пирог с изюмом. 73. Шагающий по зебре.
74. Временной музыкальный
интервал. 75. Рубленая хата. 77.
Палаточный цирк. 81. Горный
грязевой поток. 82. Латиноамериканский танец. 83. Возмужавший Бэмби. 84. Почтовый
цифровой код. 85. Нашатырь.
86. Трасса для велогонок. 87.
Голосящие часы. 88. Политический оппонент пряника.
По вертикали: 1. Антипод ак-

тива. 2. Глаз машины. 3. Свеча
в люстре. 4. Один из трех мушкетеров. 6. Напиток в шапке. 7.
Французский автомобиль. 8. Тостер для снопов. 9. Локон с паршивой овцы. 11. Симптом курильщика. 12. Маркиза ангелов.
13. Зверек в тумане. 14. Рубиновая искра Кремля. 16. Музыкальное созвучие. 17. Подземная
часть растения. 23. Компьютерный взломщик. 24. Газон под
дровами. 25. Русское мужское
имя. 29. Молочная яичница.
30. Дождь из ведра. 32. Сережки-прищепки. 33. Софа, тафта.
35. Белое сухое вино. 38. Голубиная общага. 39. Мокрый знак
зодиака. 40. Разорившийся бизнесмен. 42. И Лувр, и Эрмитаж.

ДОСУГ

46. Корабельная полундра. 49.
Лирический брат серенады. 50.
Потеря, урон, ущерб. 51. И малина, и калина, и арбуз. 55. Пенал
для чертежей. 57. Междугородные дебаты в прямом эфире. 59.
Удочка для глубоководного
лова. 60. Противоположность
вира. 61. Середина недели. 63.
Претендент на должность. 64.
Магазин для патронов. 65. Искусный мастер. 67. Болотистая
местность. 68. Очки без дужек.
70. Мясной навар. 72. Шляпа
для сна. 76. Греческий Марс.
77. Столица Азербайджана. 78.
Человеческая буква кириллицы. 79. Жидкое мыло. 80. Кормильцы для волка. 81. Число
дней недели.

Звезды говорят. Астропрогноз с 03.10 по 09.10
ОВЕН. У семейных Овнов в начале недели могут резко увеличиться
расходы на детей. Также это не лучшее время для покупки подарка для
любимого человека. Не следует с любимым человеком в этот период
обсуждать финансовые вопросы. Прекрасные дни для примирения в
супружеских отношениях.

ВЕСЫ.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов

в начале недели основные проблемы могут быть
связаны с отношениями в семье. Проводить в эти дни генеральную
уборку или ремонт крайне нежелательно. Попробуйте без всякой подготовки бросить курить. На работе отношения с коллегами будут строиться на основе взаимопомощи.

СКОРПИОН. В начале

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в начале недели рекомендуется не планировать никаких встреч. Сейчас вы будете склонны к агрессивному
стилю общения. Середина и вторая половина недели пройдет более
гармонично. Рекомендуется совершать совместные поездки на увеселительные мероприятия, посещать концерты и кино.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов начало недели пройдет довольно бурно.
Возможно, перед вами будет стоять задача по решению множества
вопросов. Со среды по воскресенье у вас начнется более интересная
и веселая жизнь. Хорошо в этот период сложатся вечеринки в клубах.
Конец недели прекрасен для задушевных бесед в дружеском кругу.

РАК. В начале недели Ракам предстоит много работать, однако денег
от этого вряд ли станет больше. Не исключены материальные убытки
из-за поломки бытовой техники. Отношения с друзьями также могут
испортиться из-за денег. Можно на этот период планировать проведение семейных торжеств, приглашать гостей в дом.

КОЗЕРОГ. У Козерогов

ЛЕВ. В начале

недели Львам лучше воздерживаться от инициатив
и поумерить свои амбиции. Начав добиваться своего, вы столкнетесь
с множеством препятствий. Особенно ярко это может проявиться на
работе в отношениях с начальством. Вы почувствуете, что вовлечены в
дела своих знакомых и родственников.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев,

ДЕВА. Девы в начале

РЫБЫ. Рыбам в начале недели придется много трудиться. Сейчас
ваша работа может быть сопряжена с множеством трудностей. Стараясь
поскорее решить все дела, вы можете часто допускать ошибки. В таких
условиях очень сильное напряжение будет испытывать ваша нервная
система. Разумно будет ограничить контакты.

недели будут ограничены в действиях. Скорее
всего, это будет связано с ухудшением вашего самочувствия. В этот
период особенно важно поддерживать свою репутацию. В вашем распоряжении могут появиться деньги в количестве, достаточном для
покупки некоторых желанных вещей.

Весам в начале недели звезды советуют внутренне подготовить себя к тому, что о стабильности и спокойствии пока придется
забыть. Вся вторая половина недели складывается благоприятно для
личностного роста. К концу недели ваше эстетическое чутье и такт
безошибочно укажут, как строить отношения с любимым человеком.
недели Скорпионам придется столкнуться
с некими внешними препятствиями, которые не позволят вам действовать самостоятельно. Со среды острота проблем пойдет на спад. Самое
главное, что вы можете сделать в эти дни, – это предпринять действенные меры по укреплению здоровья.

в начале недели может возникнуть сильное
напряжение в отношениях с любимым человеком. Возможно, вас
начнут больше интересовать вопросы карьерного роста и отношений
с родителями. Звезды советуют во второй половине недели ставить
перед собой конкретные цели и методично их добиваться.
состоящих в браке, в начале недели может
усилиться напряженность в семейных отношениях. Примерно то же
самое может происходить в деловых партнерских отношениях. Со среды
напряжение спадет. Скорее всего, проснется жажда познания, захочется
учиться, путешествовать, расширять горизонты своего мышления.
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***
Муж спрашивает:
– Суп сегодняшний?
Жена:
– Я тебе больше скажу: он еще и завтрашний.
***
– Любимый, – говорит невеста, – когда мы распишемся, в твоем доме появится женщина, которая знает
толк в кулинарном деле.
– Приятная новость, я не знал, что ты у меня такая искусная хозяйка.
– Речь вовсе не обо мне. Это моя мама.
***
Звонок на радио:
– Поставьте, пожалуйста, песню для моей жены, которая уехала на дачу: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось».
***
В первый день он рассказал ей о своей жене. О том, что
не может с нею жить, потому что она его не понимает.
На другой день она рассказала ему о своем муже. О
том, что не может с ним жить, потому что он ее не понимает. На третий день ее муж встретился с его женой. Они поняли друг друга.
***
Один мужик говорит другому:
– Две недели назад я вернулся домой поздно и застал
такую картину: жена лежит на кровати полуголая, а под
кроватью – какой-то растрепанный голый мужчина.
Ну, я хотел скандал закатить, а он мне и говорит: «Пожалуйста, не ругайтесь на меня. Я был у женщины на
втором этаже, но внезапно вернулся ее муж, и мне
ничего не оставалось делать, кроме как спуститься
сюда».
И только сегодня я заметил, что у нашей развалюхи
всего один этаж.
***
На прием к психологу пришли супруги, прожившие в
браке уже 15 лет. На вопрос психолога, в чем их проблема, жена начала гневную тираду обо всем, что ее
не устраивало за все эти годы. Она говорила уже полчаса, не замолкая ни на минуту. Наконец, психолог
встает, подходит к женщине, обнимает ее и страстно
целует.
Когда поцелуй закончился, женщина осталась сидеть,
молча застыв в оцепенении.
Психолог повернулся к мужу и сказал:
– Вашей жене это нужно хотя бы три раза в неделю.
Справитесь?
Муж задумался, а затем ответил:
– Ну, я могу привозить ее сюда по понедельникам и
средам, но в пятницу я играю в гольф!
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