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Делегация Федерации 
профсоюзов Беларуси посетила 
с рабочим визитом Египет

Актуально

3

Земляки
Валерия Бермонта приглашали 
в Россию, а он выбрал 
колхоз на Витебщине

ОТ АСПИРИНА ДО ВАКЦИНЫ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности страны. В их числе – ведущий инженер-технолог отдела 
главного технолога РУП «Белмедпрепараты» Алеся Чуйко. 
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ПОСТСКРИПТУМ

Мероприятие организовано по 
инициативе ФПБ и посольства 
нашей страны в Японии, ряда 
белорусских министерств и 
райисполкомов, а также Пре-
зидентского спортклуба, Бел-
госфилармонии и Белорус-
ско-японского бизнес-клуба. 

Ансамбль «Мандзюсяка» был 
основан в 1995 году и продви-
гает самобытную японскую 
культуру в разных странах. 

Основатель театра Фудзинака 
Киёэ (сценический псевдоним 
Мама Роза) на протяжении 
многих лет выступает за друж-
бу и культурный обмен между 
Беларусью и Японией. Она на 
безвозмездной основе прини-
мает у себя белорусских детей 
из регионов, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы. С 
конца 1990-х годов творческий 
коллектив много раз выступал 
в Беларуси.

– Несмотря на то, что наши 
культуры совершенно разные, 
каждый японец может найти 
у вас что-то близкое для себя, 
– поделилась руководитель 
японского ансамбля «Мандзю-
сяка». – Для меня, например, 
общее – это вышивка. Я ценю 
развитие данного ремесла в 
родной стране и восхищаюсь 
традициями белорусской вы-
шивки. Мы давали концерты 
во многих странах мира, но 

могу честно и открыто ска-
зать, что моя любимая страна – 
Беларусь. 

В Республиканском Двор-
це культуры профсоюзов с 
участниками «Мандзюсяки» 
встретился заместитель пред-
седателя Федерации профсо-
юзов Беларуси Вадим Грачев 
(на снимке). Он рассказал го-
стям из Японии об основных 
направлениях деятельности 
профсоюзов нашей страны.

Мама Роза поблагодарила Ва-
дима Грачева и Федерацию 
профсоюзов Беларуси за госте-
приимство.

Японский фольклорный кол-
лектив дал концерты в Респу-
бликанском Дворце культуры 
профсоюзов, в Могилеве, Мо-
лодечно, Брагине и Шклове. 
Ключевым мероприятием 
станет выступление в Боль-
шом зале Белгосфилармонии 
16 октября.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Памятную аллею в рамках 
акции «Чистый лес» 
15 октября высадит в Гоме-
ле делегация активистов 
профсоюзных организаций 
работников лесных отраслей 
России из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В программе трехдневного 
визита гостей на Гомельщину 
– посещение отраслевых пред-
приятий, обсуждение актуаль-
ных направлений сотрудниче-
ства в рамках подписанного 
ранее соглашения, в том числе 
вопросов предоставления со-
циальных гарантий работни-
кам отрасли. 

Петербуржцы побывали в 
расположенном в областном 
центре Институте леса НАН 
Беларуси, где их удивили вы-
веденной специалистами бе-
лой голубикой и уникальным 
генетическим банком семян 
лесных растений. Позднее де-
легацию ожидала встреча с 
молодежным профсоюзным 
активом ОАО «Речицадрев», а 
также экскурсия по Гомельско-
му опытному лесхозу.

Сегодня коллеги из двух госу-
дарств подведут итоги визита 
за «круглым столом» в гомель-
ском Доме профсоюзов.

Елена ЖУКОВА

Международный форум 
«Концепция «нулевого 
травматизма»: практика 
работы организаций и роль 
профессиональных союзов» 
и II Республиканский слет 
общественных инспекторов 
по охране труда, организо-
ванные Белхимпрофсоюзом, 
прошли в Минске.

В мероприятиях приняли уча-
стие представители нефте-
химической, машиностро-
ительной и энергетической 
отраслей промышленности 
Беларуси, а также Узбекистана 
и России.

Как отметила руководитель 
отраслевого профсоюза Свет-
лана Клочок, до 5 ноября на 
платформе edu.365.pro прово-
дятся онлайн-встречи по тема-
тике форума.

Виктория ЯКИМОВА

Практика 
«нулевого 
травматизма»

Чем удивляли 
петербуржцев 
в Гомеле

Белорусский магнит
ИНФОЦЕНТР

ВИЗИТ

Мандзюсяка – название 
белоснежного 

мифического цветка, 
который, согласно 
преданию, растет 
в раю и изгоняет 

все плохое.

Коллектив японского ансамбля «Мандзюсяка» посещает Беларусь в рамках проходящей 
с 11 по 16 октября Недели белорусско-японской дружбы.

ФОТОФАКТ

Накануне самого теплого 
праздника профсоюзы 
запустили традиционный 
флешмоб – республикан-
скую акцию «Поздравим 
маму вместе!». 

По 17 октября в штаб-квартире 
ФПБ и в каждой профсоюзной 
организации страны можно 
написать поздравительные 
слова на одной из предложен-
ных открыток и бесплатно от-
править ее.

Открытка доступна и в элек-
тронном варианте: достаточно 
скачать ее на портале 1prof.by и 
послать близкому человеку на 
е-мейл или в социальные сети.

Впервые акция, иницииро-
ванная Молодежным советом 
ФПБ, прошла 6 лет назад. Еже-
годно в ней участвуют более 
полумиллиона человек.

Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Летят поздравления мамам

«Мандзюсяки»
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Об этом профсоюзы Белару-
си и Египта договорились 
на совместном форуме, 
который на этой неделе про-
шел в Александрии (Египет). 
В частности, по его итогам 
заключено свыше 10 согла-
шений между отраслевыми 
профсоюзами двух стран.

Национальные профцентры 
Беларуси и Египта взаимодей-
ствуют не первый год. Но се-
годня эта работа выходит на 
новый уровень.

Как подчеркнул председатель 
Федерации профсоюзов Бела-
руси Михаил Орда, этот форум 
– уникальный проект. Впервые 
в практике международной ра-
боты сотрудничество профсо-
юзов развивается не только на 
уровне национальных проф-
центров, но и профсоюзов 
практически всех сфер эконо-
мики.

«Мы закладываем фундамент 
отношений в рамках дого-
воренностей, достигнутых 
главами государств в ходе 
двусторонних рабочих визи-
тов. Нужно и дальше разви-
вать наши отношения, в том 
числе через сотрудничество 
между отраслевыми профсо-
юзами», – отметил, в свою оче-
редь, председатель Федерации 
профсоюзов Египта Гебали Мо-
хамед Гебали Абдельмогис (на 
снимке).

При этом речь идет именно о 
практико-ориентированных 
направлениях совместной ра-
боты. Это и обмен опытом в 
практической деятельности 
профцентров, и продвижение 
общих инициатив на между-
народной арене, и содействие 
установлению партнерских 
отношений между предприя-
тиями. В будущем совместные 
проекты можно переносить на 

высокий правительственный 
уровень.

К слову, форум проходил в 
том числе и на базе промыш-
ленных предприятий Египта, 
схожих по своей специфике 
работы с белорусскими. Одно 
из них – завод по выпуску удо-
брений Abo Qir, который заин-
тересован в сотрудничестве с 
белорусским рынком. Взаимо-
действие отраслевых профсо-
юзов Египта и Беларуси будет 
содействовать этому.

Форум – не только площадка 
для переговоров и обмена опы-
том, но и реальная возмож-
ность узнать, как работают 
ведущие производители Егип-
та. Например, делегация бело-
русских профсоюзов посетила 
предприятие по выпуску ши-
рокого ассортимента металло-
продукции компании Ezz Steel, 
которая является крупнейшим 
поставщиком в регионе.

В других сферах также достиг-
нута договоренность о совмест-

ной работе. В образовании, 
например, речь может идти 
о содействии в установлении 
взаимных студенческих обме-
нов. В промышленности – о 
расширении кооперации меж-
ду предприятиями двух стран. 
Так, профсоюз «БЕЛПРОФ-
МАШ» уже подписал соглаше-
ние со Всеобщим профсоюзом 
работников металлургической 
промышленности Египта. 

Один из важных результатов 
форума – договоренность на-

циональных профсоюзных 
центров об организации оз-
доровления трудящихся двух 
стран. Речь идет о возможно-
сти удешевления стоимости 
проживания, питания и оздо-
ровления на профсоюзных ба-
зах отдыха и в гостиницах как 
для белорусов – членов проф-
союзов в Египте, так и египтян 
в нашей стране.

Пресс-служба 
Федерации профсоюзов 

Беларуси

Одним из центральных собы-
тий семинара стал «круглый 
стол» с секретарем ФПБ по 
международной работе Анной 
Варфоломеевой и председате-
лем Белорусского профсою-
за работников АПК Василием 
Хватиком.

– Мы проводим подобный 
семинар во второй раз, – ска-
зал председатель отраслевого 
профсоюза Василий Хватик. – 
Это хорошая возможность вы-
яснить, какие вопросы волну-
ют людей на местах, услышать 
предложения профсоюзных 

специалистов по усовершен-
ствованию работы.

Анна Варфоломеева поблаго-
дарила председателей перви-
чек организаций АПК за хо-
рошую работу и, в частности, 
проинформировала о взаимо-
действии с МОТ, профоргани-
зациями разных стран, а также 
об итогах Международной кон-
ференции «Влияние глобаль-
ных экономических вызовов 
на социально-трудовые права 
человека», состоявшейся в сен-
тябре в Минске. 

– Проведя такую конферен-
цию впервые в мире, Беларусь 
сказала: «Нет санкциям!», – от-
метила Анна Варфоломеева. 
– ФПБ собрала в трудовых кол-
лективах против санкций за-
падных стран более 1 млн. 130 
тыс. подписей, которые были 
отправлены руководству Евро-
союза. Что это дало? Они услы-
шали голоса трудящихся Бела-
руси и поняли, что мы будем 
добиваться исключения прак-
тики применения односто-
ронних ограничительных мер. 

Санкции в отношении Бела-
руси приняты незаконно – в 
этом мнении нас поддержали 
40 международных предста-
вителей, которые участвова-
ли в конференции. Теперь мы 
обратимся в международные 
суды, чтобы пресечь незакон-
ные действия ряда государств 
и выработать адекватные 
меры противодействия. Мы 
должны защищать права на-
ших людей!

Вероника СОЛОВЕЙ

Аграрный опыт и правда жизни

АКТУАЛЬНО

ФПБ расширяет сотрудничество 
с профсоюзами Египта

Белорусский профсоюз работников агропромышленного 
комплекса провел семинар-совещание с освобожденными 
председателями первичек по обмену опытом, ознакомлению 
с деятельностью профорганизаций и практикой мотивации 
профсоюзного членства.
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Кооперация 
и вакцинация
Из 220 работников Зельвен-
ского филиала облпотребоб-
щества полный курс вакцина-
ции уже прошли 70 человек, 
а первую прививку сделали 
93 сотрудника. С апреля по 
колдоговору организации все 
вакцинировавшиеся получи-
ли право на один оплачивае-
мый выходной. (Этот «бонус» 
работники используют, как 
правило, на следующий день 
после прививки – первого 
компонента или второго.) А с 
сентября выплачивается ма-
териальная помощь в размере 
25 рублей. Кроме того, работ-
никам, которые перенесли 
заболевание в легкой или 
средней форме, из профсоюз-
ных средств выделяется 25 ру-
блей, в тяжелой форме (более 
месяца на больничном) – 50 
рублей.

– С мая мы ежемесячно при-
глашаем медиков из централь-
ной районной больницы. На 
днях, к примеру, прямо на ра-
бочем месте вторую прививку 
получили 9 человек, еще 6 – 
первую, – рассказывает пред-
седатель профкома Светлана 
Ламеко. – Перед процедурой 
врач измеряет температуру, 
давление, сатурацию. Если ра-
ботник плохо себя чувствует, 
то вакцинацию он проходит в 
другой день. 

Чтобы развеять сомнения у 
тех, кто не решается привить-
ся, руководство филиала про-
водит встречи коллектива со 
специалистами районного 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии, а также врачами.

«Аграрный» стимул
В КСУП «Бородичи» в коллек-
тивный договор еще зимой 
внесли норму о предоставле-
нии вакцинированным допол-
нительного дня к отпуску.

– Работники, правда, еще не 
пользовались этой преферен-
цией: весна и лето – горячая 
пора для аграриев. Сезон отпу-
сков начнется в конце ноября, 
тогда, думаю, и пригодится до-
полнительный день, – отмеча-
ет председатель профсоюзной 
первички «Бородичей» Виктор 
Лозовицкий. 

Из 260 работников хозяйства 
полную вакцинацию на дан-
ный момент прошли 36, пер-
вую прививку – 40 человек. 
Чтобы ускорить процесс, со-
циальные партнеры иниции-
ровали дополнение к «местной 
конституции», согласно кото-

рому все вакцинировавшиеся 
от коронавируса получат вы-
плату в размере 4 базовых ве-
личин (БВ).

– Механизатору непросто най-
ти время для похода в поли-
клинику, ведь он уже ранним 
утром должен быть в поле. По-
этому предприятие предлагает 
работникам сделать прививку 
в административном здании 
– с этой целью приглашают-
ся медработники, – замечает 
Виктор Лозовицкий. – Тем, кто 
переболел COVID-19, профком 
выплачивает по 2 базовые ве-
личины на приобретение вита-
минов и фруктов.

Спортивный результат
Для работников Зельвенского 
физкультурно-оздоровитель-
ного спортивного центра по 
коллективному договору пред-
усмотрено 3 БВ за каждый этап 
вакцинации. На сегодня при-
виты две трети коллектива уч-
реждения. 

– Решение привиться от 
СOVID-19 я приняла после 
встречи со специалистами 
районного центра гигиены и 
эпидемиологии, – признается 
бухгалтер Марина Полякова. 
– Они справедливо заметили, 
что вакцинация – самый вер-
ный способ остановить панде-
мию. В начале года я перебо-
лела коронавирусом в легкой 
форме, но у моего мужа бо-
лезнь протекала тяжело.

Как рассказала председатель 
Зельвенского районного объ-
единения профсоюзов Ирина 
Пузач, в СХФ «Доброселецкий» 
работникам после полной 
вакцинации выплачивают 
2 базовые величины, в КСУП 
«Голынка» по колдоговору 
предоставляют дополнитель-
ный день к отпуску и оказыва-
ют материальную помощь – 2 
базовые величины по прика-
зу нанимателя, в Зельвенской 
ДЮСШ привитым сотрудни-
кам начисляют по 2 базовые 
величины.

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Зельва уходит 
«в защиту»

Сразу несколько столичных 
предприятий АПК решили 
поддержать работников, 
прошедших полный курс 
вакцинации от корона-
вирусной инфекции. 
В частности, 120 рублей 
получают труженики 
ОАО «Криница».

– Такую сумму уже получили 
более 110 наших сотрудников, 
но число их с каждым днем 
растет, – подчеркнула предсе-
датель первички Ирина Качин-
ская. – Тем, кто все же заболел 
и перенес инфекцию, мы вы-
плачиваем материальную по-
мощь по 80 рублей и более.

Дополнительные бонусы име-
ют и работники Молочного 
завода № 1. Сделавшие две при-
вивки получают по 100 рублей. 
Как отметила председатель 
профсоюзной организации 
предприятия Инна Чадеева, в 
здравпункте заводчанам до-
ступна российская или китай-
ская вакцина. Таким образом 
себя защитили уже свыше 530 
человек.

На Минском заводе игристых 
вин работники по своему жела-
нию могут проходить ПЦР-те-
стирование, а также сдавать те-
сты на антитела раз в 3 месяца. 
Это нововведение закреплено 
в коллективном договоре.

– Мы отказались от всех массо-
вых мероприятий – корпорати-
вов, экскурсий, походов в кино 
и театр. И конечно, поддержи-
ваем тех, кто решился сделать 
прививку от коронавируса. 
Представив подтверждающий 
сертификат, человек может 
рассчитывать на 4 базовые ве-
личины, – отметила председа-
тель профорганизации завода 
Елена Бельская.

Как отметила председатель 
Минского горкома Белорус-
ского профсоюза работников 
агропромышленного ком-
плекса Татьяна Жданович, это 
лишь отдельные примеры по-
мощи. Профсоюзы на местах 
намерены продолжать стиму-
лировать людей делать при-
вивку и, разумеется, подстав-
лять плечо переболевшим, в 
том числе и не COVID-19. Так, 
только за 8 месяцев 2021 года 
на эти цели горком отраслево-
го профсоюза выделил свыше 
9800 рублей.

 Анна КАСЮДЕК

Молочные 
реки, 
вакцинные 
берега

Я ПРИВИТ ОТ COVID

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

По словам и.о. главного госсанврача Зельвенского 
района Екатерины Тарасевич, массовая вакцинация 
в районе началась в феврале этого года. Сейчас в 
наличии имеются вакцины «Спутник V», «Vero Cell» 

и «Спутник Лайт». Прививки делают в районной 
поликлинике, записаться можно в регистратуре 
либо на сайте учреждения. Кроме того, в районе 

созданы 6 выездных бригад.

Оплачиваемые выходные, дополнительные дни к отпуску 
и материальное поощрение – все больше предприятий 
Гродненщины включают в коллективные договоры нормы, 
которые будут стимулировать работников вакцинироваться 
от СOVID-19. Наш корреспондент узнала, какие преференции 
предлагают, в частности, в Зельвенском районе.
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Лучшим животноводом Ви-
тебщины по итогам област-
ного соревнования среди 
операторов по выращива-
нию молодняка крупного 
рогатого скота в этом году 
признана работница фермы 
«Подберезье» ПК «Ольгов-
ское» Витебского района 
Марина Николаева.

В июне животновод взяла 
группу трехмесячных телят, 
каждый из которых весил по-
рядка 25 кг. Сегодня же бычки 
достигли веса 200 кг. 

Дипломами Марину Нико-
лаеву отметили комитет по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Витебского облис-

полкома и обком профсоюза 
работников АПК. Профсоюз 
также поощрил премией. 

Грамоты и дипломы за добро-
совестный труд Марина полу-
чает на протяжении всех 15 лет, 
которые работает в «Ольгов-
ском». Родом она из деревни 
Подберезье, с нелегким трудом 
животновода познакомилась 
еще в детстве. (Мать Марины 
была дояркой и часто брала 
дочку на ферму.)

Николаева заботится о теля-
тах возрастной группы от 3 до 
6 месяцев. В среднем под ее 
опекой находятся 80 голов 
скота, и каждый теленок в сут-
ки дает привес примерно 750 
граммов. Животновод не толь-
ко кормит и поит их, в ее обя-
занности также входят чистка 
кормушек и поддержание в 

надлежащем санитарном со-
стоянии помещений фермы. 
Кроме того, Марина владеет ба-
зовыми навыками ветеринара.

Рабочий день Николаевой на-
чинается в 6 утра, до 10 часов 
она кормит телят, осматривает 
их, убирает в помещении. По-
сле перерыва работу продол-
жает с 15.00 до 18.00. Выходные 
– по скользящему графику.

– Я знаю характер и повадки 
каждого животного, поэтому 
сразу замечаю, если с ними 
что-то не так. Особое вни-
мание уделяю более слабым 
телятам. Возможно, поэтому 
в моей группе нет случаев ги-
бели молодняка, – замечает 
животновод.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

Активистов профсоюзной 
первички ОАО «Продтовары» 
(г. Брест) отличают делови-
тость, активность и доброта. 
Социальные партнеры счи-
тают, что именно ввиду до-
брожелательного отношения 
к каждому из тысячи членов 
профсоюза в организации  
сохраняется 100-процентное 
членство. Здесь принято 
помогать нуждающимся, 
даже если они не имеют не-
посредственного отношения 
к компании.

ОАО «Продтовары» – един-
ственная в регионе торговая 
организация, имеющая на ба-
лансе общежитие квартирного 
типа. Нуждающимся одино-
ким работникам выделяется 
койко-место, семейным – од-
нокомнатная квартира. Соглас-
но коллективному договору 
сразу обеспечиваются жильем 
выпускники вузов и учрежде-
ний среднего специального 
образования, а также пригла-
шенные в связи с производ-
ственной необходимостью 
специалисты. Эта привилегия 
распространяется и на тех, за 
кого ходатайствует коллектив. 
Распределением жилья до-
верено заниматься исключи-
тельно профкому.

Для привлечения в организа-
цию хороших специалистов 
генеральный директор Иван 
Козич старается создать мак-
симально безопасные и ком-
фортные условия труда.

– Мы постоянно реконструи-
руем и модернизируем свои 
торговые точки, оборудуем и 
оснащаем всем необходимым 
комнаты отдыха и приема 
пищи. Администрация также 
выделяет средства на закупку 
стильной спецодежды, – го-
ворит специалист по охране 

труда Анастасия Суходольская. 
– На мероприятия по улучше-
нию условий труда уходит зна-
чительная часть прибыли.

Каждый из тысячи работни-
ков «Продтоваров» застрахован 
– раз в год они могут пройти 
дорогостоящие медицинские 
обследования (МРТ, КТ, УЗИ) в 
госучреждениях здравоохра-
нения или в частных.

Средства индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующие 
препараты в период пандемии 
коронавируса тоже приобре-
таются за счет нанимателя. В 
нынешнем году на эти цели 
было выделено почти 60 тыс. 
рублей. На профсоюзные сред-
ства оказывается материаль-
ная помощь заболевшим, при-
обретаются лекарства.

В коллективный договор ком-
пании, кроме всего прочего, 
включены 56 норм из Генераль-
ного, областного и отрасле-
вого соглашений. Председа-

тель профкома отмечает, что 
единовременные материаль-
ные выплаты полагаются в не-
скольких десятках случаев. Их 
размер зависит от стажа рабо-
ты в организации. 

Помощь оказывается также 
ветеранам труда, которых в 
«Продтоварах» насчитывается 
225 человек.
– Не забываем и о детях, – под-
черкивает председатель проф-

кома организации Екатерина 
Ковалевич. – Всегда органи-
зовываем праздник к началу 
учебного года. В этом году на-
боры канцтоваров к школе из 
23 предметов получили 42 пер-
воклассника. Торжество состо-
ялось в кафе, ребят ожидали 
вкусное угощение и развлека-
тельная программа.

А еще эта торговая организа-
ция шефствует над Дивинским 
детским домом (Кобринский 
район), ее представители регу-
лярно приезжают с подарками 
детям и учреждению. В одном 
из супермаркетов сети органи-
зован сбор средств для его вос-
питанников.

Досугу работников тоже уде-
ляется большое внимание. 
Сотрудники организации, в 
частности, являются участни-
ками народного коллектива 
художественной самодеятель-
ности «Красунi». Имеются и 
достижения в спорте. В летней 
спартакиаде, к примеру, при-
няли участие 270 работников 
«Продтоваров».

– Эта первичка регулярно 
проводит конкурсы профма-
стерства, она также лидирует 
в области среди отраслевых 
организаций по оздоровлению 
работников и членов их семей. 
Наниматель и профком значи-
тельно удешевляют стоимость 
детских путевок – родители 
платят всего 50–70 рублей. В 
нынешнем году оздоровили 
25 детей, – проинформирова-
ла заместитель председателя 
Брестской областной органи-
зации профсоюза работников 
торговли, потребкооперации 
и предпринимательства Елена 
Брындина.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и из архива 

профкома ОАО «Продтовары»

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Няня для телят

СОЦПАРТНЕРСТВО Мастера добрых дел

Ансамбль «Красунi» ОАО «Продтовары» уже давно носит звание народного коллектива. 

Екатерина Ковалевич более 10 лет возглавляет профсоюзную 
организацию ОАО «Продтовары».
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Свыше 300 рублей компен-
сации выплатило руковод-
ство одного из гродненских 
садовых товариществ 
бывшему бухгалтеру после 
незаконного увольнения. От-
стоять свои права работнице 
помог профсоюзный юрист. 

Марина Кузнецова (имя и фа-
милия изменены по этиче-
ским причинам. – Прим. авт.) 
почти год работала бухгалте-
ром по совместительству на 
условиях бессрочного трудо-

вого договора. В июне ее уво-
лили по п.1 ст.350 Трудового 
кодекса (ТК) – в связи с трудо-
устройством сотрудника, для 
которого данная работа будет 
являться основной. Марина 
предположила, что нанима-
тель не имеет законных ос-
нований для ее увольнения, и 
обратилась за консультацией 
в Гродненское областное объ-
единение профсоюзов. Оказа-
лось, она была права.

– При увольнении совмести-
теля по п.1 ст.350 Трудового 
кодекса наниматель должен 
убедиться, что у работника 

по-прежнему имеется основ-
ное место работы, поскольку 
его наличие является обяза-
тельным условием совмести-
тельства (ч.1 ст.343 ТК). Для 
этого достаточно затребовать 
справку с основного места ра-
боты либо выписку из трудо-
вой книжки. А Марина Кузне-
цова на момент увольнения с 
должности бухгалтера товари-
щества уже несколько месяцев 
нигде не работала, – пояснила 
главный правовой инспектор 
труда Гродненского областно-
го объединения профсоюзов 
Инна Мельникова. – Кроме 

того, были выявлены несты-
ковки в организационно-рас-
порядительных документах: 
Кузнецову уволили 8 июня, а 
нового работника приняли на 
должность бухгалтера 1 июня.

Следовательно, Марину не 
имели права уволить. В соот-
ветствии с ч.1 ст.243 ТК, если 
трудовой договор прекращен 
без законных оснований, то ор-
ган, рассматривающий трудо-
вой спор, восстанавливает ра-
ботника на прежнем рабочем 
месте. В таком случае работни-
ку выплачивают средний зара-

боток за время вынужденного 
прогула (ч.1 ст.244 ТК).

Профсоюзный юрист помог-
ла Кузнецовой подготовить 
исковое заявление и сопрово-
ждала ее во время судебных 
разбирательств. В итоге нани-
матель предложил заключить 
мировое соглашение и вы-
платил бывшему бухгалтеру 
325 рублей. От восстановления 
на рабочем месте в товарище-
стве Марина отказалась.

Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Неприятный случай произо-
шел с фельдшером выездной 
бригады подстанции № 9 УЗ 
«Городская станция скорой ме-
дицинской помощи». Ее бри-
гада прибыла на место вызова 
– к остановке общественного 
транспорта, где на скамейке в 
состоянии алкогольного опья-

нения лежал пациент. Медра-
ботники помогли ему встать, 
проводили к автомобилю ско-
рой и предложили лечь на ка-
талку, чтобы осмотреть. Одна-
ко мужчина начал вести себя 
агрессивно – хватал за руки, 
бил кулаками и ногами. Его уда-
ры пришлись фельдшеру в об-

ласть головы и груди. В резуль-
тате медик получила закрытую 
черепно-мозговую травму лег-
кой степени, сотрясение голов-
ного мозга, многочисленные 
ушибы и вынуждена была сама 
отправиться в больницу, где на-
ходится и сейчас.

Против агрессивного паци-
ента возбуждено уголовное 
дело, ему предъявлено обви-
нение в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.339 Уголовного кодекса, то 
есть в совершении умышлен-

ных действий, грубо наруша-
ющих общественный порядок 
и выражающих явное неува-
жение к обществу, сопрово-
ждающихся угрозой примене-
ния насилия и применением 
насилия (хулиганство). К об-
виняемому применена мера 
пресечения в виде личного 
поручительства. Уголовное 
дело направлено для рассмо-
трения в суд.

Кроме того, главным правовым 
инспектором труда Минской 
городской организации Бело-

русского профсоюза работни-
ков здравоохранения Татьяной 
Диско уже подготовлен проект 
искового заявления о взыска-
нии морального и материаль-
ного вреда, которое к моменту 
рассмотрения дела будет пред-
ставлено пострадавшим работ-
ником в суд.

– После того, как фельдшер по-
правится, она получит едино-
временную выплату из Фонда 
защиты работников здраво-
охранения в случаях профес-
сиональных рисков. На такую 
помощь может рассчитывать 
каждый медик, который стол-
кнулся с неправомерными 
действиями в отношении себя 
на рабочем месте, – отметила 
Татьяна Диско.

Юлия КУЛИК

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

«Пьяный» кулак для фельдшера

«Мировая» бухгалтерия

Фонд защиты работников здравоохранения в случаях про-
фессиональных рисков совсем недавно появился в Белару-
си, однако у столичных медиков уже возник повод восполь-
зоваться его помощью.
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Свыше 2 тыс. нарушений законода-
тельства об охране труда зафикси-
ровали профсоюзы в учреждениях 
образования страны за 6 месяцев 
2021 года.

По информации Белорусского профсо-
юза работников образования и науки, 
технические инспекторы провели свы-
ше 330 проверок и мониторингов. По их 
результатам выдано 54 представления и 
240 рекомендаций на устранение 2421 
нарушения. В первом полугодии также 
по рекомендации техинспекторов была 
остановлена эксплуатация 32 единиц 
небезопасного оборудования.

– Профсоюзные специалисты приняли 
участие в расследовании 24 несчастных 
случаев, 17 из которых были оформле-
ны как производственные. Наиболее 
частой причиной смертельных травм 
на производстве становится безответ-
ственное отношение к безопасности, 

– отметила главный технический ин-
спектор труда ЦК отраслевого профсо-
юза Марина Лесун.

Летом профсоюзы проконтролировали 
44 детских оздоровительных лагеря, 
14 студенческих отрядов и 46 сельско-
хозяйственных предприятий. Особое 
внимание специалисты уделяли тем-
пературному режиму. Во время мони-
торингов установлено, что по реко-
мендациям председателей первичных 
профорганизаций на местах принима-
лись дополнительные меры для обе-
спечения безопасности работников. К 
примеру, руководство ряда учреждений 
скорректировало рабочие графики: на 
пике жары – с 12.00 до 14.00 – был уста-
новлен перерыв для сотрудников. Так, в 

частности, делали в Национальном ин-
ституте образования, Колледже совре-
менных технологий в машиностроении 
и автосервисе Республиканского ин-
ститута профессионального образова-
ния, Минском государственном Дворце 
детей и молодежи.

– Еще один важный момент – подвоз 
школьников. Для этой цели задейство-
вано свыше 1500 автобусов. Все они 
прошли техосмотр, оснащены противо-
откатными устройствами, а при движе-
нии задним ходом автоматически пода-
ют сигнал. Отдельно проводится работа 
с водителями – обязательные инструк-
тажи по охране труда, предрейсовые 
и медицинские осмотры, – рассказала 
Марина Лесун.

Но есть и нюансы. Часть школьных 
автобусов передана районным, город-
ским и областным центрам по обеспе-
чению деятельности бюджетных орга-
низаций, где за выпуск транспорта на 
линию отвечают инженеры-механики. 
Еще часть автобусов проверяют ин-
женеры территориальных автопарков 
и сельхозпредприятий, с которыми у 
школ заключены договоры. А осталь-
ному транспорту дают «добро» дирек-
тора или завхозы школ, не имеющие 
на это полномочий. 

Профсоюзы намерены добиваться ор-
ганизации специального обучения для 
таких должностных лиц.

Юлия КУЛИК

Неисправность техники и прене-
брежение правилами безопасности 
стали причиной гибели работника 
одного из хозяйств Дрогичинского 
района Брестчины.

В июне 2021 года водитель Николай 
Юрашевич и тракторист-машинист 
Александр Сакович ОАО «Липникский» 
прошли ежедневное предсменное мед-
освидетельствование на предмет на-
хождения в состоянии алкогольного 
опьянения, получили путевые листы 
и приступили к работе. Юрашевич до-
ставлял на МАЗе сенаж в хранилище, 
а Сакович утрамбовывал его на по-
грузчике «Амкодор». Выполняя второй 
рейс, водитель заехал в траншею, от-
крыл задний борт машины и высыпал 
сенажную массу. А вот потом он сделал 
то, чего, по утверждению товарищей 
по работе, никогда раньше не делал: 
чуть отъехав, остановился в траншее, 

вышел из кабины и стал закрывать 
задний борт. В это же время погрузчик 
начал разравнивать сенаж. Как оказа-
лось, тракторист не убедился, что на 
пути его движения задним ходом нет 
препятствий. Сакович не видел, где 
находится Николай, и смело напра-
вил ковш погрузчика в сторону МАЗа. 
Правда, услышав скрежет металла, он 
обернулся, вышел из кабины и с ужа-
сом обнаружил лежащего на площадке 
Юрашевича.

Женщины, работавшие на складиро-
вании сенажной массы, сразу вызвали 
скорую, но было уже поздно. Приехав-
шие медики констатировали смерть…

Можно ли было избежать трагедии? 
Да. Если бы техника была исправна. 
Согласно заключению управления Гос-
комитета судебных экспертиз по Брест-
ской области звуковая сигнализация 
включения заднего хода погрузчика 
находилась в неисправном состоянии 
– «Амкодор» не подавал сигналы. О дан-

ной проблеме Александр Сакович знал. 
По его словам, он доложил об этом ин-
женеру по эксплуатации транспорта, но 
тот не предпринял никаких действий. 
Более того, в путевом листе Саковича, 
выданном в день трагедии, стоит отмет-
ка о технической исправности погруз-
чика и дано разрешение на выезд.

Главный технический инспектор тру-
да Брестской областной организации 
профсоюза работников АПК Сергей 
Конюшко, принимавший участие в рас-
следовании несчастного случая, отме-
чает: такая беспечность нередко закан-
чивается бедой.

– И хотя в ОАО «Липникский» уже много 
лет не фиксировались производствен-
ные несчастные случаи, работа по охра-
не труда поставлена грамотно, органи-
зован и осуществляется общественный 
контроль, случившееся перечеркнуло 
все прежние заслуги, – констатировал 
профсоюзный специалист.

Председатель профкома хозяйства 
Раиса Горбарук рассказала, в свою оче-
редь, что предприятие сделало все воз-
можное, чтобы смягчить для родных 
Юрашевича боль утраты. Выполнены 
и условия коллективного договора, 
по которому семье погибшего осу-
ществлена единовременная выплата в 
размере 10 годовых заработных плат. 
У Александра остались жена, сын, 
дочь-студентка и пожилая мать. Во 
время судебного заседания мать заяви-
ла иск о возмещении морального вре-
да, нанесенного ей в результате гибели 
сына, и он удовлетворен. Виновным в 
несчастном случае признан тракто-
рист-машинист Александр Сакович. 
Мужчина осужден условно.

– Этот случай еще раз наглядно проде-
монстрировал, что мелочей в вопросах 
охраны труда не бывает, – резюмировал 
Сергей Конюшко.

Галина СТРОЦКАЯ, коллаж Татьяны ЧЕРНОЙ

Зачем завхозу автобус

ОХРАНА ТРУДА

Трагедия на сенаже
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
От имени Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения позвольте поздравить вас с Днем 
работников фармацевтической и микробиологической 
промышленности!
Ваша работа очень важна для страны и общества. 
Она требует глубоких профессиональных знаний, 

предельной внимательности и ответственности. 
Сегодня фарминдустрия не только помогает сохранить 
здоровье людей, но и вносит огромный вклад 
в экономику нашей страны.
Динамичное развитие фармотрасли Беларуси 
подтверждают эффективная работа новых 
отечественных высокотехнологичных предприятий 
и модернизация давно работающих в этом секторе 
производств-флагманов, благодаря чему в нашей стране 
налажен выпуск в том числе самых востребованных и 

сложных лекарств и фармсубстанций.
Возрастающая конкурентоспособность современных 
белорусских препаратов, помогающих в профилактике 
и лечении различных серьезных заболеваний особенно 
актуальна сейчас, в условиях пандемии COVID-19.
Благодарю вас за ваш благородный труд и желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близким! Новых 
достижений и успехов!

Председатель Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Вячеслав ШИЛО

С ПРАЗДНИКОМ!

Чтобы лекарства имели 
надлежащее качество, 
их должны производить 
грамотные специалисты на 
современном оборудовании, 
которое, в свою очередь, 
обязано работать филигран-
но точно, как швейцарские 
часы. Именно за эту точ-
ность отвечают метрологи.

– На нашем предприятии на-
считывается 9373 средства из-
мерения, и каждое из них раз 
в год проходит поверку или ка-
либровку, – рассказывает глав-
ный метролог РУП «Белмед-
препараты» Максим Минчуков. 
– Мы не сможем говорить о 
высоких стандартах качества 
нашей продукции, если не зна-
ем, к примеру, с каким усили-
ем пресс сжимает таблетмассу 
для формирования таблетки 
одинакового размера и тол-
щины. Или насколько верны 
показания хроматографа при 
контроле качества готовых 
лекарственных форм и суб-
станций. «Метрология везде, 
без нее завод в беде» – есть та-
кое шуточное стихотворение с 
большим смыслом. Точность 
работы оборудования на каж-
дом этапе производства влияет 
на общий результат.

Максим Минчуков говорит, 
что увлечен своим делом, 
хотя 10 лет назад имел о нем 
расплывчатое представле-
ние. Ранее он работал на за-
воде «Горизонт» наладчиком 
контрольно-измерительных 
приборов. Участвовал в запу-
ске первых производственных 
линий, позволивших предпри-
ятию самостоятельно изго-
тавливать электронные блоки 
«шасси» для телевизоров. 

– На «Белмедпрепараты» я 
устроился в 2009 году инже-
нером по контрольно-изме-
рительным приборам и ав-
томатике. Заинтересовался 
метрологией, получил про-
фильное образование, прошел 
курсы повышения квалифи-
кации. Коллеги из других ор-
ганизаций, с которыми я по-
знакомился во время учебы, 
поделились своим опытом и 
вдохновили на развитие ме-
трологии у себя на предпри-
ятии, – признается мой собе-
седник.

Максим Валерьевич также 
возглавляет цех контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики. У него в подчине-
нии 35 специалистов, которые 
занимаются поверкой, обслу-
живанием и ремонтом обору-
дования. 

– Поверка манометра длится 
5 минут, а хроматографа – при-
мерно 4 часа. Безусловно, все 
процессы автоматизированы, 
но даже хорошая техника мо-
жет выйти из строя. И вновь 
ввести ее в эксплуатацию спо-
собны только квалифициро-
ванные специалисты, – заклю-
чает главный метролог.

Говоря о своей работе, Мак-
сим Минчуков подчеркивает: в 

этой профессии нужно всегда 
быть готовым к изменениям 
и новшествам. Взять хотя бы 
ситуацию с пандемией коро-
навируса. «Белмедпрепараты» 
получают сейчас российскую 
вакцину в виде субстанции. 
Это готовый препарат, но раз-
лить его в ампулы необходимо, 
строго соблюдая все техноло-
гические требования. Одно из 
них касается температурно-
го режима в помещении, где 

хранится препарат. Метролог 
демонстрирует мобильное 
приложение, позволяющее 
следить за температурой воз-
духа в онлайн-режиме.

– Сейчас температура в преде-
лах нормы – минус 24 граду-
са, – отмечает Максим Вале-
рьевич. – Если случится сбой, 
программа тут же пришлет 
оповещение. У нас установле-
ны современные линии, соот-
ветствующие стандартам GMP. 
Для производства лекарств мы 
закупаем те же субстанции, 
что и европейские предприя-
тия. Персонал – квалифициро-
ванный. Зная это, я спокойно 
покупаю отечественные пре-
параты.

Несмотря на серьезную за-
груженность на работе, Мак-
сим Минчуков всегда находит 

время для участия в обще-
ственной жизни. Например, 
на «Горизонте» постоянно уча-
ствовал в спортивных конкур-
сах и турслетах, а на «Белмед-
препаратах» в течение 10 лет 
возглавлял профсоюзную пер-
вичку цеха. Сегодня он входит 
в состав профкома и является 
председателем комиссии по 
информационной работе. И 
посетителям страниц в соци-
альных сетях, которые ведет 
Максим Минчуков, не прихо-
дится сомневаться в достовер-
ности прочитанных новостей.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

На «Белмедпрепаратах» насчитывается 
9373 средства измерения, и каждое из них 

раз в год проходит поверку или калибровку. 
Точность работы оборудования на каждом этапе 

производства влияет на общий результат.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Хранитель точности

Максим Минчуков: «63% всех средств измерения проверяется метрологической службой предприятия».

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Понедельник  /  18  октября

Вторник  /  19  октября

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.

«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, 01.00 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор'я.
10.45, 12.10 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Если ты 

меня простишь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.20 День спорта.

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

16.00, 20.30, 01.15 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле» (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
23.40 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (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, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Акварели» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.00 Наши новости.
13.15 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 20.30, 01.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
12.35 Телесериал «Тайны следствия» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

Продолжение (16+).
15.40 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Тайна Лилит» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

(16+) (субтитры).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Следователь Горчакова» 

(16+).
13.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.00 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
15.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.50 Телебарометр.
17.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-4» (16+).
22.15 Сериал «Следователь Горчакова» 

(16+).
00.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 «Здоровье» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.30, 10.25 Детектив «Балабол-4» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Детектив «Балабол-4» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Детектив «Балабол-4» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Худ.фильм «Фокусник» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Худ.фильм «Фокусник» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

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

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

истории» (16+).
15.30, 16.50 Сериал 

«Операция «Мухаббат» (16+).
20.15, 23.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

22.00 СТВ представляет: ток-шоу «P.S.».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.05 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Курыныя пупы.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 «Кіно маёй краіны». Частка 
дзявятая «Пратуберанцы ўдач».

10.45 Мастацкі фільм 
«Калыханка для мужчын» (12+).

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Языкі ў вушах.
12.50 «Камертон». 

Рэжысёр Галіна Адамовіч.
13.15 Мастацкі фільм 

«Зялёны фургон» (12+) [СТ].
15.40 «Крылы Перамогі». 

Фільм дзявяты.
15.55 Мастацкі фільм 

«Калыханка для мужчын» (12+).
17.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, народны артыст СССР 
Яўген Глебаў.

17.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ліквідацыя». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Зялёны фургон» (12+) [СТ].
23.30 Навіны культуры.

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

ЦСКА (Москва).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

8-й тур. «Арсенал» – 
«Кристал Пэлас».

11.00 Теннис. ВТА. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 «Тайны Беларуси» (16+).
12.35 «Наше дело» (16+).
12.50 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.35 Концерт ко Дню матери.
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Тайна Лилит» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.05, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.50 Док. драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.20 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
11.40 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
12.20 Анимация для всей семьи 

«Вверх» (12+).
14.00 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
14.55 Боевик «Элизиум: 

рай не на Земле» (16+).
17.00 «Суперлото».
17.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон» (16+).
18.40 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-4». 

1-я серия (16+).
22.20 Сериал «Следователь Горчакова». 

1-я и 2-я серии (16+).
00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 Драма «Волчье солнце» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Драма «Волчье солнце» 
(16+).

11.25 Детектив «Балабол-4» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Детектив «Балабол-4» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Детектив «Балабол-4» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 «ЧП.by».
22.55 Детектив «Балабол-4» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Балабол-4» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40, 00.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал 

«Операция «Мухаббат» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.15, 23.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самая полезная программа» 

(16+).
01.50 «Минтранс» (16+).

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

Булён курыны з клёцкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».

09.20, 18.05 Мастацкі фільм 
«Доўгая, доўгая справа...» (12+).

10.50 «Кадры жыцця». Акцёр, рэжысёр, 
загадчык кафедры рэжысёрскага 
аддзялення Акадэміі мастацтваў 
Віталь Катавіцкі.

11.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00, 19.40, 23.25 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Рагойш.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Сабачае сэрца» (12+).
15.35 «Навукаманія» (6+).
16.05 «Удзячныя вам». 

Канцэрт ансамбля «Сябры».
17.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны пісьменнік Беларусі 
Кандрат Крапіва.

20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

8-й тур.
09.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Адмирал».
11.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 26-й тур. Обзор.
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 

Беларуси. ВРЗ – «ВитЭн».
13.45 Пит-стоп.
14.15 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 26-й тур.
16.15 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Клуж-Напока.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

ЦСКА (Москва). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
8-й тур. «Арсенал» – «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
8-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Тихий Дон» (16+).
09.10 Док.фильм «Независимость. 

Миссия выполнима». Азербайджан 
(16+).

09.50 Худ.фильм «Жестокий романс» 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Жестокий романс» 

(продолжение) 
(субтитры) (16+).

13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.00 Программа 

«Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (16+).
20.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Мама-детектив». 

1–3-я серии (16+).
01.30 Итоговая программа «Вместе» 

(16+).
02.30 «Мир. Мнение» (16+).
02.45 Программа 

«Старт-ап по-евразийски» (16+).
02.55 «Евразия в тренде» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Культ личности» (16+).
03.30 «Мир. Спорт» (16+).
03.35 Программа 

«5 причин остаться дома» (16+).
03.45 «Евразия. Культурно» (16+).
03.50 «Евразия. Спорт» (16+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (16+).
04.30 «Сделано в Евразии» (16+).
04.50 Телесериал «Знахарь». 1-я серия 

(16+).

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.35 Вот это спорт!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.05 Спорт-кадр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Знахарь». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Знахарь». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.00 Программа 

«Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (16+).
20.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Мама-детектив». 

4–6-я серии (16+).
01.30 «Евразия. Спорт» (16+).
01.40 «Наши иностранцы» (16+).
01.50 «В гостях у цифры» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 Специальный репортаж (16+).
02.45 «Дословно» (16+).
02.55 «Мир. Спорт» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Евразия в тренде» (16+).
03.35 «Евразия. Спорт» (16+).
03.45 «Старт-ап по-евразийски» (16+).
03.55 «Евразия. Культурно» (16+).
04.00 Худ.фильм «Подкидыш».
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Четверг  /  21  октября

Среда  /  20  октября

«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, 00.00 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Мелодрама «В плену у прошлого» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама «Акварели» 
(16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

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

16.00, 20.30, 01.15 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.25 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+).

12.35 Телесериал «Тайны следствия» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.

14.35 Телесериал «Тайны следствия». 
Продолжение (16+).

15.40 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.40 Ток-шоу «P.S.».
21.10 Телесериал «Тайна Лилит» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Следователь Горчакова» 

(16+).
13.30 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
14.00 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
15.00 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Монпелье» (Франция) – 
«Мешков-Брест» (Беларусь). 
Прямая трансляция.

23.15 Реалити-шоу 
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.

06.15 Спорт-микс.
06.25 «Здоровье» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 Сфера интересов.
08.50 «ЧП.by».
09.15 Истории спасения (12+).
09.50, 10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Сериал «Чужой район» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Сериал «Чужой район» (16+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Худ.фильм «Фокусник-2» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Худ.фильм «Фокусник-2» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

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

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

истории» (16+).
15.30, 16.50 Сериал 

«Операция «Мухаббат» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

23.15 «СТВ-спорт».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Страва з куранят з агрэстам.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.05 «Кіно маёй краіны». 
Частка дзясятая «Новыя надзеі».

10.50 Мастацкі фільм «Маладыя людзі» 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Рулька ў піве.
12.50 «Камертон». Народная артыстка 

Беларусі Вольга Гайко.
13.15 Мастацкі фільм «Зверабой» (12+) 

[СТ].
15.50 «Крылы Перамогі». 

Фільм дзясяты.
16.05 Мастацкі фільм «Маладыя людзі» 

(12+) [СТ].
17.15 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Народны артыст БССР, 
народны артыст СССР 
Расціслаў Янкоўскі.

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

19.40 Навіны культуры.
20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) – 
«Манчестер Сити» (Англия).

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Онлайн игрового дня.

11.00 Теннис. ВТА. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.

17.00 Между прочим.
17.20 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.25 Спорт-центр.
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.40 Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.05 Слэм-данк.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Подкидыш».
05.10 Телесериал «Знахарь». 

9–14-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Знахарь». 

14–16-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее» (16+).
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.00 Программа 

«Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (16+).
20.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Мама-детектив». 

7–9-я серии (16+).
01.30 «Евразия. Спорт» (16+).
01.45 «Дословно» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 «Вместе выгодно» (16+).
02.40 «Культ личности» (16+).
02.55 «Мир. Спорт» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Евразия. Регионы» (16+).
03.40 Худ.фильм «Цирк».

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Акварели» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 Зона Х (16+).
00.20 День спорта.

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

16.00, 20.30, 01.00 Наши новости.
09.10 «ОбъективНО» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Ребенок на миллион» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Ребенок на миллион» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
12.35 Телесериал «Тайны следствия» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

Продолжение (16+).
15.40 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Тайна Лилит» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.20 Сериал «Следователь 

Горчакова» (16+).
13.30 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
14.00, 21.20 Сериал 

«Женский доктор-4» (16+).
15.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
18.00 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
19.00 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.

06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 Сфера интересов.
08.50, 22.10 «ЧП.by».
09.15 Истории спасения (12+).
09.50, 10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
11.10 Сериал «Лесник» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Сериал «Чужой район» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Сериал «Чужой район» (16+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Боевик «Гром ярости» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Боевик «Гром ярости» (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, 00.05 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

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

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

истории» (16+).
15.25, 16.50 Сериал «По законам 

военного времени-3» (12+).
20.15, 23.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Малочны суп з агароднінай.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 Гісторыка-біяграфічны фільм 
«Зельдовіч. Тэорыя гарэння 
і выбуху» (12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм 
«Дзяўчынка з горада» (6+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Квас з буракоў.
12.50 «Камертон». Заслужаны артыст 

Рэспублікі Беларусь 
Юрый Кавалёў.

13.15 Мастацкі фільм 
«Той самы Мюнхгаўзен» (6+).

15.35 «Крылы Перамогі». 
Фільм адзінаццаты.

15.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.05 Мастацкі фільм 

«Дзяўчынка з горада» (6+) [СТ].
17.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, дырыжор, заслужаны 
артыст БССР Барыс Райскі.

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

19.40 Навіны культуры.
20.00 Тэлевіктарына 

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

«Той самы Мюнхгаўзен» (6+).
23.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) – 
«Вольфсбург» (Германия).

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Бавария» (Германия).

11.00 Теннис. ВТА. Кубок Кремля. 
Тенерифе. Прямая трансляция.

17.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – «Шахтер»
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.40 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
(Испания) – «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Лига Европы. 
Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Цирк».
05.10 Телесериал «Мама-детектив» 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Мама-детектив» 

(субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.00 Программа 

«Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (16+).
20.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Мама-детектив». 

10–12-я серии (16+).
01.30 «Евразия. Спорт» (16+).
01.45 «Культ личности» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 Специальный репортаж (16+).
02.40 «Дословно» (16+).
02.50 Программа

 «5 причин остаться дома» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Евразия в тренде» (16+).
03.35 «Евразия. Спорт» (16+).
03.45 Худ.фильм «Близнецы» (16+).
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  Написал заявление на 
трудовой отпуск, и нани-
матель уже подписал со-
ответствующий приказ. 
Однако у меня изменились 
обстоятельства, и я не хочу 
сейчас уходить отдыхать. 
Могу ли отказаться от от-
пуска?

Сергей, 
Смолевичский район

– В вашем случае следует учи-
тывать ряд факторов. Статьей 
171 Трудового кодекса (ТК) пред-
усмотрены причины, по кото-
рым работник не может реа-
лизовать свое право на отпуск. 
Среди них: временная нетру-
доспособность; наступление 
срока отпуска по беременно-
сти и родам; привлечение ра-
ботника к выполнению госу-
дарственных обязанностей с 
правом на освобождение от 
работы; совпадение трудового 
отпуска с отпуском в связи с 
получением образования (если 
работник оформил такой от-
пуск перед трудовым отпуском 
или во время последнего после 
получения вызова учреждения 
образования); невыплата ра-
ботнику в установленный срок 
зарплаты за время отпуска.

Так, если эти обстоятельства 
возникнут до начала трудового 
отпуска, он по желанию работ-
ника переносится на другое 
время текущего рабочего года 
(определяется по договорен-
ности с нанимателем). Данный 
перечень причин переноса от-
пуска не исчерпывающий. Он 
может быть дополнен в слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством или колдогово-
ром (п.6 ч.1 ст.171 ТК).

Работник обязан уведомить 
нанимателя о причинах, кото-
рые препятствуют использо-
ванию трудового отпуска в за-
планированный срок, а также 
оговорить конкретное время 
его продления, если такая воз-
можность объективно имеется 
(ч.4 ст.171 ТК).

Важный момент: перенос от-
пуска не должен стать пред-
посылкой невыполнения 
нанимателем обязательств 

согласно ст.170 ТК, а именно 
– отдых работнику он обязан 
предоставить в течение рабо-
чего года.

  С понедельника у меня на-
чался трудовой отпуск и 
только после обеда в этот 
день мне выдали отпуск-
ные. Объяснили, что бух-
галтер была на больнич-
ном и не могла рассчитать 
меня раньше. Считается 
ли это задержкой поло-
женной выплаты и могу ли 
я требовать от нанимателя 
компенсацию?

Ирина, Клецкий район

 – В соответствии со ст.176 ТК 
наниматель обязан выплатить 
средний заработок за время 
трудового отпуска не позднее 
чем за 2 дня до его начала. Если 
он не вложился в этот срок, то 
работник вправе на основании 
п.5 ч.1 ст.171 ТК потребовать 
перенести отпуск на другой 
согласованный с руководите-
лем период в текущем рабочем 
году. Однако, как показывает 
практика, работники крайне 
редко используют такое право. 
Сотрудник может обратиться 
к нанимателю с требованием 
выплаты среднего заработка 
за каждый день «просрочки» в 

порядке досудебного разбира-
тельства. Если такое требова-
ние останется без внимания, 
можно обратиться в террито-
риальное подразделение Де-
партамента государственной 
инспекции труда Минтруда 
и соцзащиты, в профсоюз и 
(или) суд.

За несоблюдение срока выпла-
ты среднего заработка за время 
трудового отпуска наниматель 
может быть привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности. Кроме того, указанное 
нарушение может стать осно-
ванием для досрочного рас-
торжения контракта по требо-
ванию работника (ст.41 ТК). В 
таком случае нанимателю при-
дется выплатить работнику 
компенсацию в размере трех-
месячного среднего заработка.

  Через месяц ухожу в трудо-
вой отпуск, а сейчас остро 
нуждаюсь в деньгах. Могут 
ли мне выдать причитаю-
щиеся отпускные заранее?

Максим, Молодечно

– Могут, но не обязаны. Со-
гласно ст.176 ТК наниматель 
должен выплатить средний 
заработок за время трудово-
го отпуска не позднее чем за 
2 дня до его начала. Если срок 

выплаты отпускных выпадает 
на выходной день или празд-
ник, то ее следует произвести 
накануне. При этом законода-
тельство не устанавливает вре-
менной предел для более ран-
него начисления отпускных. 
Вы имеете право обговорить 
этот вопрос и договориться с 
нанимателем.

  Написала заявление об 
увольнении и до расторже-
ния контракта хочу взять 
оставшуюся часть трудово-
го отпуска. Наниматель на-
стаивает на материальной 
компенсации. Прав ли он?

Валентина, Молодечно

– Очередность предоставления 
трудовых отпусков устанавли-
вается для коллектива соответ-
ствующим графиком, который 
утверждает наниматель при 
согласовании с профсоюзом 
(если это предусмотрено кол-
лективным договором, ст.168 
ТК). Если в графике заложен 
отпуск, приходящийся на ука-
занный период, то наниматель 
обязан предоставить его остав-
шуюся часть – в количестве 
дней, не выходящих за сроки 
действия вашего контракта. 
Если же в графике отпусков он 
не запланирован, то действия 

нанимателя правомерны и он 
может отказать вам в предо-
ставлении отпуска.

  Работаю по договору под-
ряда и хочу уйти в отпуск. 
Наниматель меня отпуска-
ет, но предупреждает, что 
никакие денежные выпла-
ты мне не положены. Прав 
ли он?

Валерия, Минский район

– Прав. Договор подряда яв-
ляется одним из видов граж-
данско-правового договора. 
Основное его отличие от тру-
дового в том, что на него не 
распространяется законода-
тельство о труде. Права и обя-
занности указанных в докумен-
те сторон регламентируются 
нормами Гражданского кодек-
са и другими нормативными 
правовыми актами. Отсюда 
самый важный нюанс: если вы 
подписали гражданско-право-
вой договор, вам не положены 
социальные гарантии. На ра-
ботника, трудоустроенного по 
гражданско-правовому догово-
ру, не распространяется право 
на ежегодный оплачиваемый 
трудовой отпуск. 

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Александра ПОБАТА

На «отпускные» вопро-
сы отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Минской областной 
организации профсоюза 
работников местной 
промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий 

Марина ШАБУНЯ.

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

Отложенный отпуск
Могут ли выдать отпускные заблаговременно и что делать, если трудовой 
отпуск срывается по семейным обстоятельствам? 
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Профактивисты посещают 
сельскохозяйственные пред-
приятия, беседуют с работ-
никами и информируют, где 
можно сделать прививку от 
COVID-19.

Председатель Витебского 
райкома профсоюза работ-
ников АПК Татьяна Диканова, 
в частности, переговорила с 
главными врачами поликли-
ник областного центра, и те 
согласились направлять мед-
работников в организации 
для вакцинирования аграриев 
(при наличии не менее 5 же-
лающих). Аналогичная догово-
ренность достигнута и с амбу-
латориями.

– Фельдшеру Вымнянской ам-
булатории профсоюз предо-
ставил транспорт для выезда 
на один из животноводческих 
комплексов производственно-
го участка «Вымно» УП «Руда-
ково», – рассказывает Татьяна 
Диканова. – Животноводов с 
их письменного согласия при-

вили на месте, предварительно 
измерив пульс, давление, про-
слушав сердце и легкие.

Активно прививаются и ра-
ботники отраслевых учрежде-
ний образования Витебского 
района – аграрного коллед-
жа Витебской государствен-
ной академии ветеринарной 
медицины и Витебского го-
сударственного профессио-
нально-технического коллед-

жа сельскохозяйственного 
производства. В последнем, 
к примеру, проходит акция 
«Бонус за прививку»: каждый 
учащийся, достигший 18 лет, 
получает после вакцинации 
материальное поощрение из 
средств профкома. 

– Наш райком еженедельно 
проводит мониторинг, – заме-
чает Татьяна Диканова. – На на-
чало этой недели в колледже 

сельхозпроизводства приви-
лись более 60% преподавате-
лей, на Лужеснянской сорто-
испытательной станции – без 
малого 70% коллектива.

Контролируют профсоюзы и 
ситуацию с заболеваемостью 
работников. При необходимо-
сти профактивисты выезжают 
на предприятия и беседуют с 
нанимателями для принятия 
оперативных мер.

С вакцинами – 
на ферму

На Витебской бройлерной 
птицефабрике прошел кон-
курс профмастерства среди 
водителей предприятия.
Победителями стали: из числа 
«автобусников» – Александр 
Хомич, лучшим водителем 
самосвала признан Андрей 
Стракатов, в номинации «Фур-
гон» не было равных Никите 
Кобелеву, и он же первенство-
вал среди водителей не стар-
ше 26 лет.

На первом этапе проверя-
лись теоретические знания 
участников состязания (с ис-
пользованием компьютерной 
программы, аналогичной той, 
которой пользуются автошко-
лы. – Прим. авт.). Далее конкур-
санты показывали, насколько 
хорошо разбираются в устрой-
стве и техническом обслужи-
вании автомобиля. На третьем 
этапе водители демонстриро-
вали навыки вождения.

– Можно отлично проехать, но 
допустить ошибки, сдавая тео-
рию, и, соответственно, не по-
пасть в число призеров, – заме-
чает инженер по безопасности 
движения Витебской бройлер-
ной птицефабрики Владимир 
Куделко.

Победителей поощряет пер-
вичная профсоюзная органи-
зация. За первое место пред-
усмотрена выплата в размере 
5 базовых величин, за второе 
– 3,5 базовой, за третье – 2,5. 
Кроме того, каждый участник 
получает памятный сувенир.

В прошлом году в программу 
состязаний впервые включи-
ли проверку знаний устрой-
ства автомобиля. Новшеством 
нынешнего стало проведение 
всех этапов конкурса за один 
день. Владимир Куделко поде-
лился планами организовать 
подобные соревнования для 
водителей больших автобусов 

и фур. Сделать это сегодня не 
позволяют размеры автомо-
бильной площадки, принадле-
жащей птицефабрике. 

– Что касается повышения 
уровня профмастерства, то, 
кроме конкурса, в начале каж-
дого года мы проводим специн-
структаж для водителей, – рас-
сказал Владимир Куделко. – На 

этих занятиях анализируем 
новшества законодательства. 
Например, изменения в Кодек-
се об административных пра-
вонарушениях, коснувшиеся в 
том числе водителей. Разбира-
ем ДТП с участием наших ра-
ботников. В прошлом году их 
было 8, но ни одного крупного. 
Для автопарка с 240 единица-
ми техники и 190 работниками 

это хороший показатель. Ведь 
водители птицефабрики тру-
дятся в непростых условиях: 
мясную продукцию развозят 
в ночную смену, да и подъ-
ехать к магазинам часто быва-
ет сложно.

Материалы подготовила
Виктория ДАШКЕВИЧ

Фото автора и Степана ТЮШКЕВИЧА

В первом полугодии 
по требованию правовых 
инспекторов труда устране-
но 777 нарушений трудового 
законодательства. 
Работникам возвращено 
262,6 тыс. рублей, незаконно 
удержанных нанимателями. 
Это один из итогов выпол-
нения соглашения между 
витебскими областными 
– объединением профсою-
зов, исполкомом и союзом 
нанимателей. 

Всего за этот период техни-
ческие инспекторы труда от-
раслевых структур и областно-
го объединения профсоюзов 
выдали нанимателям 56 пред-
ставлений и 324 рекомендации 
на устранение 2535 нарушений 
законодательства об охране 
труда. Приостановлена работа 
44 единиц небезопасного обо-
рудования.

На детскую летнюю оздорови-
тельную кампанию из проф-
союзных средств направлено 
224,7 тыс. рублей (в 2020 году – 
187,7 тысячи).

Создано 189 первичных проф-
союзных организаций (за ана-
логичный период прошлого 
года – 86).

Виртуозы «бройлерных» дорог

Создано 
189 
первичек

Убеждать вакцинироваться 
от коронавируса – такой 
сейчас видят свою задачу 
профсоюзы региона. 
Их союзниками выступают 
и наниматели. Так, в колдо-
говор Витебской бройлерной 
птицефабрики внесен пункт 
о материальном стимулиро-
вании вакцинировавшихся. 
Сумма выплаты составляет 
50 рублей, а в хозяйстве 
«Рудаково» она равна одной 
базовой величине.

Победители и участники конкурса профмастерства.
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Пятница  /  22  октября

Суббота  /  23  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 

Мелодрама «В плену у прошлого» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама «Акварели» 
(16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама 

«В тесноте, да не в обиде». 
1-я и 2-я серии (12+).

01.00 День спорта.

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

16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 00.20 Многосерийный фильм 

«Ребенок на миллион» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное 

(16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.05 «Что? Где? Когда?» в Беларуси». 

Осенняя серия игр (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Телесериал «Тайны следствия» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

Продолжение (16+).
15.40 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.00 Телесериал «Тайна Лилит» (12+).
23.10 «Дом культуры и смеха» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Следователь Горчакова» 

(16+).
13.25 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
13.55 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
14.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Кулинарное реалити-шоу 

«На ножах» (16+).
19.00 Сериал «Клон» (16+).
19.55, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.00 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
23.55 Комедийная мелодрама 

«30 свиданий» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.

06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 Сфера интересов.
08.50 «ЧП.by».
09.15 Истории спасения (12+).
09.50, 10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Сериал «Лесник» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Сериал «Чужой район» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Сериал «Чужой район» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Сериал «Балабол-5» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Сериал «Балабол-5» (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, 00.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

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

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

истории» (16+).
15.25, 16.50 Сериал «По законам 

военного времени-3» (12+).
20.15, 23.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.45 «Тайны Беларуси».
21.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Бабка-грачанік.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ліквідацыя». 7-я і 8-я серыі (16+) 
[СТ].

10.05 Гісторыка-біяграфічны фільм 
«Бенедыкт Дыбоўскі. Тайны 
Свяшчэннага мора» (12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм «Вецер «Надзеі» 
(12+).

12.00, 19.40, 23.20 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Камертон». 

Актрыса Вера Палякова.
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Саламяны капялюшык» (12+).
15.30 «Крылы Перамогі». 

Фільм дванаццаты, заключны.
15.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.00 Мастацкі фільм «Вецер «Надзеі» 

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

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Віктар Вуячыч.

17.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ліквідацыя». 7-я і 8-я серыі (16+) 
[СТ].

20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 

(Италия) – «Марсель» (Франция).
08.50 Вот это спорт!
09.05 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) – «Галатасарай» (Турция).
11.00 Теннис. ВТА. Кубок Кремля. 

Тенерифе. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс, Спорт-центр.

17.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Монпелье» (Франция) – 
«Мешков-Брест» (Беларусь).

19.20 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 27-й тур. «Неман» 
(Гродно) – БАТЭ (Борисов). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
9-й тур. «Арсенал» – «Астон Вилла». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Близнецы» (16+).
05.05 Телесериал «Мама-детектив» 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (16+).
10.20 Телесериал «Мама-детектив» 

(субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
17.10 Худ.фильм «Акселератка».
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
20.15 «Всемирные игры разума» (16+).
20.55 Худ.фильм «Ва-банк» (16+).
23.00 Худ.фильм «Ва-банк-2» (16+).
00.50 Худ.фильм 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(6+).

02.30 «Культ личности» (16+).
02.40 Программа 

«5 причин остаться дома» (16+).
02.50 Специальный репортаж (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Мир. Спорт» (16+).
03.35 «Сделано в Евразии» (16+).
03.45 «Культурно» (16+).
03.50 «Евразия. Спорт» (16+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Легенды Центральной Азии» 

(16+).
04.25 «Евразия в тренде» (16+).
04.30 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «Не говори мне 

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

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.20 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
12.25 Мелодрама «Клевер желаний». 

1-я и 2-я серии (16+).
14.30 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Не говори мне 

о любви». 1–4-я серии (16+).
19.15 «Вопрос номер один».
19.45 «Х-Фактор». Дневник.
20.00 Панорама.
20.45 «Х-Фактор».
23.45 Мелодрама «Садовое кольцо». 

1-я и 2-я серии (16+).
01.45 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное 

(16+).
10.25 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
12.50 «ТилиТелеТесто» 

с Ларисой Гузеевой (6+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Худ.фильм «Спешите любить» 

(12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету».
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Худ.фильм «Трамвай в Париж» 

(12+).
14.20 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.05 Телесериал «Скалолазка» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Александра Урсуляк, Петр Кислов, 

Тамара Акулова, Анастасия Баля-
кина и Любовь Зайцева в фильме 
«Формула жизни» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
10.45 Анимация для всей семьи 

«Принцесса и лягушка» (0+).
12.25 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.20 Кулинарное реалити-шоу 

«На ножах» (16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
16.05 Семейная комедия 

«Доктор Дулиттл-3» (12+).
17.50 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
19.40 Романтическая комедия 

«Отель «Мэриголд»: 
лучший из экзотических» (12+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Романтическая комедия 

«Отель «Мэриголд»: 
лучший из экзотических» (12+).

22.00 Драма «Месть от кутюр» (16+).
00.10 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.20 «Дача» (12+).
06.55 Сегодня. Главное.
07.10 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.45 «Главная дорога» (16+).
11.20 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.15 «Квартирный вопрос» (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Боевик «Майор Ветров» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Шоумаскгоон» (12+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Секрет на миллион» (16+).
22.05 «Звезды сошлись» (16+).
23.35 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «Холостяки» (16+).
08.15 «Анфас».
08.35 «Самая полезная программа» 

(16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Тайны Беларуси».
12.00 Сериал «Операция «Мухаббат» 

(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Операция «Мухаббат» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Операция «Мухаббат» 

(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт» (12+).
20.40 Сериал «Операция «Мухаббат» 

(16+).
00.05 Сериал «Холостяки» (16+).
01.30 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Як Несцерка 

на кірмаш збіраўся» (0+).
07.40 Мультфільм «Як Несцерка 

гаршкі прадаваў» (0+).
07.45 Мультфільм «Як Несцерка 

з кірмашу ехаў» (0+).
07.50 «Сіла веры».
08.20, 14.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм «Двое 

ў новым доме» (12+) [СТ].
10.00 «Беларуская кухня». 

Катлеты з проса з пустазеллем.
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка другая «1942» 
(16+) [СТ].

14.05 «Навукаманія» (6+).
14.50 Мастацкі фільм «Цацка» (12+).
16.30 Л.Мінкус. «Баядэрка». Балет 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.45 Мастацкі фільм 

«Іван Броўкін на цаліне» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца 
Таццяна Дземідовіч.

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

«Бландзінка за вуглом» (12+).
22.30 Пётр Елфімаў. «Незабыўнае». 

Лепшае з творчай спадчыны 
ансамбля «Песняры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) – «Динамо-Минск».
08.55 Завтрак чемпиона.
09.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Лас-Вегас. Пары. 
Короткая программа.

10.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Мужчины. 
Короткая программа.

11.55 Мини-футбол. Чемпионат Белару-
си. БЧ (Гомель) – «Динамо-БНТУ» 
(Минск). Прямая трансляция.

14.00 Вот это спорт!
14.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 27-й тур. «Витебск» – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.

16.50 Гандбол. Кубок ЕГФ. 2-й раунд. 
Ответный матч. «СКА-Минск» 
(Беларусь) – «Хабнарфьордур» 
(Исландия). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.35 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

19.05 Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

9-й тур. «Брайтон» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Теннис. ВТА. Кубок Кремля. 
1/2 финала.

23.50 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Танцы на льду. 
Ритмический танец. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(16+).
06.00 «Всё, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.40 Худ.фильм «Акселератка».
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (16+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дорогой дальнею…» (16+).
11.05 Худ.фильм «Ва-банк» (16+).
13.10 Худ.фильм 

«Ва-банк-2» (16+).
15.00 Телесериал «Смерть шпионам». 

1-я серия (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Смерть шпионам». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Смерть шпионам». 

4–8-я серии (субтитры) (16+).
00.10 Телесериал «Смерть шпионам». 

1–5-я серии (16+).
04.40 Специальный репортаж (16+).
04.50 «Евразия. Спорт» (16+).
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Астропрогноз 
на 18–24 октября

Овен
Удачно пройдут деловые встре-
чи и переговоры. Вы можете 
уверенно начать реализовы-
вать проекты, они обещают 
успех. Не отказывайте нуж-
дающимся в вашей помощи. 
Общение с друзьями порадует 
новыми идеями и перспек-
тивами. А вот отношения с 
родственниками могут ослож-
ниться. Потому выходные по-
святите своим домочадцам.

Телец
Плодотворный период. Работы 
много, но вас это не испуга-
ет. За трудолюбие вы получи-
те неплохую награду. Можно 
попробовать освоить новую 
профессию, найти более высо-
кооплачиваемую работу. Физи-
ческие нагрузки  и активный 
отдых сейчас особенно полез-
ны. В выходные займитесь тем, 
к чему лежит душа.

Близнецы
Удачная неделя. Вы сможете 
по-новому взглянуть на во-
просы, над решением которых 
долго ломали голову. После 
этого станет ясно, что многие 
проблемы, тревожившие вас, 
оказались надуманными. Об-

ретая уверенность в себе, вы 
становитесь более привлека-
тельными для окружающих. В 
это время вы можете получить 
неожиданное признание в 
любви. Не исключены и дело-
вые предложения, от которых 
не захочется отказываться. 

Рак
Дела идут на лад. Просто на-
слаждайтесь моментом. При 
желании можно реализовать 
самые смелые замыслы. На 
работе у вас складывается 
творческая и радостная атмос-
фера. Все будет получаться 
с минимальными затратами 
сил и средств. Благодаря хоро-
шему настроению, вы многим 
сможете помочь, поддержав в 
трудную минуту. В выходные 
устройте встречу с друзьями, 
сходите в парк или в кино.

Лев
Период не лишен проблем, но 
вы найдете способ быстро их 
решить. Можете рассчитывать 
на поддержку со стороны окру-
жающих. Прислушивайтесь к 
подсказкам, это позволит сде-
лать правильный выбор. Осо-
бую уверенность в своих силах 
вы почувствуете к концу неде-
ли. Время также благоприят-

ное для романтических отно-
шений. Устройте сюрприз для 
своей второй половинки.

Дева
Если в начале недели что-то 
пойдет не так, не паникуй-
те. Может, это и к лучшему. 
Во второй половине периода 
успешно пройдут консульта-
ции, решение юридических 
вопросов. В целом неделя 
должна принести хорошее на-
строение, интеллектуальный 
подъем и удачу в карьере. Чу-
десное время для свиданий и 
новых знакомств. В субботу 
порадуют приятные новости.

Весы
На этой неделе в вашей жизни 
весьма вероятны позитивные 
перемены. Сделать вы успеете 
весьма многое, если, конечно, 
с энтузиазмом возьметесь за 
дело. Ваши усилия непременно 
будут вознаграждены. Матери-
альное положение укрепится. 
Пятницу посвятите общению 
с друзьями, поговорите по ду-
шам. В выходные желательно 
не увлекаться большими ком-
паниями и отдохнуть в камер-
ной обстановке.

Скорпион
На этой неделе вы почувству-
ете легкость, уйдет в прошлое 
многое из того, что раздража-
ло. Период благоприятен для 
активного общения в нефор-
мальном ключе. Излишняя 
строгость может отпугнуть, 
постарайтесь быть свободнее. 

В четверг придется проявить 
терпение и понимание. Если 
вы любите, не скрывайте своих 
чувств. Именно сейчас вы мо-
жете обрести личное счастье.

Стрелец
Этот период может оказать-
ся полным случайностей, но 
большинство из них будут но-
сить позитивный характер. 
Также вы сможете завести 
полезные знакомства. Этому 
поспособствуют ваш дар крас-
норечия и умение убеждать 
окружающих. На работе ждите 
премий и похвалы от руковод-
ства – вы это заслужили. Могут 
посыпаться всевозможные за-
манчивые предложения. И вам 
необходимо выбрать самые 
достойные из них. Старайтесь 
быть мягче с домашними, при 
необходимости помогайте им.

Козерог
Многим представителям знака 
звезды обещают существенное 
укрепление финансового по-
ложения. Полученных средств 
окажется достаточно, чтобы 
сделать важные покупки для 
семьи и дома. Расходы, направ-
ленные на улучшение быта, 
приветствуются. Вы сможете 
подойти к приобретениям гра-
мотно и разумно. В конце неде-
ли вероятны интересные зна-

комства, не исключено начало 
романтических отношений. 
Вас ожидает немало сюрпри-
зов и удачных совпадений.

Водолей
Благоприятная неделя для 
поиска единомышленников. 
Также период подходит для 
энергичных действий и стре-
мительных решений.  Ваша 
коммуникабельность позволит 
изменить ситуацию к лучше-
му, а высокий профессиональ-
ный уровень и пунктуальность 
произведут весьма благопри-
ятное впечатление на коллег. 
Финансовое положение тревог 
не вызывает. Выходные посвя-
тите семье. Хорошо сложится 
поездка за город.

Рыбы
В ближайшие дни вас будет со-
провождать успех в любом на-
чинании. Хотя в начале недели 
придется заниматься малоин-
тересными делами и терпели-
во разгребать завалы мелких 
проблем. Звезды говорят, что 
вам предложат весьма выгод-
ную работу. Появится возмож-
ность для максимально успеш-
ной реализации задуманного. 
Ваши доходы вырастут и по-
зволят порадовать и себя, и 
любимого человека. Выходные 
удачны для шопинга.

Воскресенье  /  24  октября
«БЕЛАРУСЬ 1»

06.05 Мелодрама «Не говори мне 
о любви». 3-я и 4-я серии (16+).

07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Клевер желаний». 

3-я и 4-я серии (16+).
14.25 Один день (12+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
16.30 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» 
(12+).

16.45 Мелодрама 
«В тесноте, да не в обиде». 
1-я и 2-я серии (12+).

18.50 Навіны надвор'я.
19.15 «Х-Фактор». Дневник.
19.30 Главный эфир.
20.45 «Х-Фактор».
23.45 Мелодрама «Садовое кольцо». 

3-я и 4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Утро вечера мудренее» (12+).
10.05 «Сергей Безруков. 

И снова с чистого листа» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.05 К 110-летию Аркадия Райкина. 

«Человек с тысячью лиц» (12+).
14.10 Худ.фильм «Спешите любить» 

(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.15 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон (0+).
20.00 Контуры.
21.35 «Тебя ждут дома» (12+).

21.40 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+).

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

«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Формула жизни» 

(12+).
10.40 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.15 Худ.фильм «Трамвай в Париж» 

(12+).
13.15 Худ.фильм «Если бы я тебя 

любил…» (12+).
15.15 «Петросян-шоу» (16+).
16.35 Телесериал «Скалолазка» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Худ.фильм «Гостья из прошлого» 

(12+).
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.30 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
10.55 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
11.40 Семейная комедия 

«Доктор Дулиттл-3» (12+).
13.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
15.10 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
16.15, 21.15 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. Девчата» (16+).
17.20 Драма «Месть от кутюр» (16+).
20.00 Шоу «На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.20 Мелодрама «30 свиданий» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Города Беларуси» (6+).

06.45 Беларусы (6+).
07.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Взгляд на Беларусь» (12+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!» (6+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Боевик «Майор Ветров» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 Худ.фильм «Петрович» (16+).
22.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.15 «Новые русские сенсации» (16+).

«СТВ»
06.40 Сериал «Холостяки» (16+).
08.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Неизвестная история» (16+).
11.45 Сериал «По законам 

военного времени-3» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «По законам 

военного времени-3» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «По законам 

военного времени-3» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 Сериал «Холостяки» (16+).
01.45 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 14.00 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм «Цацка» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Мяшанка.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

12.40 Мастацкі фільм «Двое 
ў новым доме» (12+) [СТ].

14.20 Мастацкі фільм 
«Іван Броўкін на цаліне» (12+).

16.00 «Кадры жыцця». Народная 
артыстка Беларусі Ірына Яромкіна.

16.55 П.І.Чайкоўскі. «Ганна Карэніна». 
Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.45 Мастацкі фільм 
«Бландзінка за вуглом» (12+).

20.10 «Кафедра». Лекцыі: Жупан, дэлія 
і зіпун. Модныя трэнды шляхты 
Рэчы Паспалітай і беларускія пер-
сіярні, або Як асманскі армянін раз-
віваў ліцвінскі брэнд аксэсуараў.

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

«МУР». Частка другая «1942» 
(16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Лас-Вегас. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

07.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Женщины. 
Короткая программа.

08.50 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Пары. 
Произвольная программа.

09.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 
«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

12.25 Завтрак чемпиона.
12.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
ХК «Гомель». Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 27-й тур.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 
«Рух» (Брест). Прямая трансляция.

17.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 27-й тур. Обзор.

18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
9-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.30 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
21.00 Спорт-центр.

21.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

22.50 Спорт-центр.
23.05 Фигурное катание. Гран-при. 

Лас-Вегас. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.25 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
06.40 Худ.фильм «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (6+).
08.50 «Рожденные в СССР». Художе-

ственная гимнастика (16+).
09.25 «ФазендаЛайф» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Смерть шпионам». 

6–8-я серии (16+).
13.35 Телесериал «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». 1–3-я серии 
(16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». 3–4-я серии 
(субтитры) (16+).

18.20 Телесериал «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-я серия (16+).

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Смерть шпионам. 

Лисья нора». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

23.30 Телесериал «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-я серия (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Смерть шпионам. 

Ударная волна». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

04.10 «Мир. Мнение» (16+).
04.25 «Мир. Спорт» (16+).
04.30 Программа 

«5 причин остаться дома» (16+).
04.40 «Дословно» (16+).
04.50 «Сделано в Евразии» (16+).

В  течение  недели  в  программе 
возможны  изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки выражает глубокое соболезнование предсе-
дателю Октябрьской районной организации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки КРАСНОЩЕКОЙ Анне Михайловне в 
связи с постигшим ее горем – смертью брата.
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Надежда работает инспектором 
отделения социальной помощи 
на дому в территориальном 
центре социального обслужи-
вания населения Минского 
района. Одна воспитывает тро-
их детей: 14-летнюю Софию, 
7-летнюю Маргариту и 6-летне-
го Даниила. Недавно семья по-
лучила социальное жилье.

– Я счастливый человек, – при-
зналась Надежда Вильковская. 
– Дети радуют, а родители по-
могают, когда требуется под-
держка. Поэтому День матери 
у меня не раз в году, а каждый 
день.

Профсоюзные специалисты 
привезли многодетной семье 
пылесос в подарок, цветы, сла-
дости и детские игрушки. По-
добные акции организованы во 
всех районах области. 

– Всего на Минщине 21 тысяча 
многодетных семей, более 3700 
из них живут в Минском рай-
оне, – рассказал председатель 
областного объединения проф-
союзов Виктор Малиновский. 
– Вместе с отраслевыми проф-
союзами мы стараемся уделять 
внимание всем, участвуем так-
же в акции ФПБ «Поздравим 
маму вместе!». Кроме того, в 
объединении открылась фото-
выставка «Любовью материн-
ской мы согреты». А еще мы 
организовали акцию «Мамина 
копия» и конкурс детских ри-
сунков «Любимой маме».

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото автора

ДЕНЬ МАТЕРИ

человек!»
Минская областная организация проф-
союза работников леса и природополь-
зования подписала на 2021–2023 годы 
договор о сотрудничестве с Кировской 
и Костромской облорганизациями 
профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации.

Церемония прошла в рамках визита россий-
ской делегации в Беларусь. 

Как рассказал председатель Минской обл-
организации отраслевого профсоюза Алек-
сандр Кузмитович, сотрудничество с колле-
гами началось в 2015 году. За это время об-
менялись опытом по многим направлениям 
(трудовое законодательство, социальная 
сфера, культурный досуг, конкурсы проф-
мастерства).

– Мы были приятно удивлены тем, насколько 
хорошо налажено социальное партнерство 
на предприятиях лесной отрасли в Беларуси, 
– отметил председатель Кировской област-
ной организации профсоюза работников 
лесных отраслей России Александр Горель. 
– Уважение вызывает и досудебная практи-
ка разрешения спорных ситуаций. Мы стали 
свидетелями одного такого случая, когда в 
результате телефонного звонка работнику 
удалось сохранить рабочее место с помощью 
профсоюза. Кроме того, впечатлила работа 
белорусских коллег по внесению изменений 
в статью 365 Трудового кодекса. Мы гордим-
ся тем, что вам удалось закрепить норму о 
распространении действия коллективного 
договора только на членов профсоюза.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

С Кировом 
и Костромой

Минские областное и районное объединения профсоюзов поздравили 
с праздником многодетную мать Надежду Вильковскую.

«Я счастливый



18 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 41/1844    |   15–21 октября 2021 г.

Он также хотел открыть в де-
ревне среднюю школу на месте 
базовой – чтобы молодежь не 
уезжала в город.

Руководящую должность в 
совхозе Валерий Григорьевич 
оставил в 1995 году, но земля-
ки по сей день помнят его и 
уважают.

Дитя войны
– Родился я в городе Уральске 
Северо-Казахстанской обла-
сти, – вспоминает герой ма-
териала. – Родители жили в 
Несвиже, но в начале войны 
жен офицеров сразу отправи-
ли в эвакуацию. Отец только 
успел набросить маме на пле-
чи плащ… Она уже была бере-
менна мной.

Григорий Абрамович так и не 
узнал о рождении сына – весть 
об этом пришла в часть в день 
его гибели. Друг Григория Бер-
монта видел, как гитлеровцы 
облили соляркой танк и подо-
жгли его вместе с экипажем. 
(Место, где это случилось, за-
роновский краевед Людмила 
Никитина искала более 10 лет. 
Бермонт похоронен в России, 
в братской могиле на терри-
тории деревни Юрьево Новго-
родской области.)

В 1944 году Бермонты верну-
лись в Витебск. Циля Будневич 
(мать Валерия не меняла свою 
девичью фамилию. – Прим. 
авт.) всегда была для сына 
главной опорой в жизни.

Тяга к науке
В 1959 году Валерий окончил 
ветеринарный техникум и 
устроился на работу в совхоз 
«Краснополье» Россонского 
района. После службы в ар-
мии он какое-то время работал 
фельдшером на биофабрике в 
Долже. Затем парня перевели 
в райком комсомола на долж-
ность инструктора, и он посту-
пил на заочное отделение в ве-
теринарный институт. 

– Но мать настаивала: «Пока я 
жива, учись!» – и я перевелся 
на стационар, – рассказывает 
Валерий Григорьевич. – Сразу 
с головой окунулся в студенче-
скую жизнь: возглавил коман-
ду КВН, часто выступал на сце-
не (в молодости я хорошо пел).

Институт Бермонт окончил с 
красным дипломом. Его сту-
денческая научная работа, на-
писанная под руководством 
заведующей кафедрой физио-
логии, доктора биологических 
наук, профессора Александры 
Чередковой, была практически 
готовой кандидатской диссер-
тацией по теме высшей нерв-
ной деятельности животных. 
Ученый совет выдал Валерию 
рекомендацию для поступле-
ния в аспирантуру, но руково-
дитель заболела, и оформить 
работу в кандидатскую не по-

лучилось… К тому же возник 
конфликт с ректором.

В совхозе «Селюты» на тот мо-
мент освободилось место глав-
ного ветеринарного врача, и 
Бермонт решил уехать туда. 
Тем более что работникам хо-
зяйства давали жилье в посел-
ке Октябрьском, а Валерий уже 
был женат.

К слову, с прежним ветврачом 
совхоза Станиславом Пящин-
ским Бермонта до сих пор свя-
зывают дружеские отношения. 
В конце 1970-х Пящинский, 
инженер Виктор Хаткевич и 
Валерий Бермонт разработали 
уникальный для Советского 
Союза способ приготовления 
корма из пищевых отходов. В 
Октябрьском даже построили 
соответствующий цех. В сво-
ей кандидатской диссертации 
Бермонт рассчитал, в каком 
соотношении с комбикормом 
мука из отходов дает макси-
мальный эффект.

– Защищал свою работу в под-
московном Подольске, – го-
ворит Валерий Григорьевич. 
– Сразу получил приглашение 

на прием в Кремле и работу в 
НИИ Нечерноземья. Там мож-
но было писать докторскую, 
но переезжать в Россию я не 
захотел.

Неудавшийся 
эксперимент
Когда в БССР начали создавать 
межхозяйственные специа-
лизированные предприятия 
по откорму крупного рогатого 
скота и свиней, опытному жи-
вотноводу предложили долж-
ность председателя колхоза 
имени Калинина (Витебский 
район). Вспоминая те времена, 
Валерий Григорьевич подчер-
кивает: нельзя было забирать у 
таких хозяйств землю.

– Меня убеждали, что пахот-
ные земли будут только отвле-
кать от привесов и приростов, 
– замечает он. – Да, с одной сто-
роны, животноводческие по-
казатели мы улучшили, но без 
земли, где бы мы сами могли 
выращивать корма, перспек-
тив развития не было.

Ежегодно в каждом регионе 
республики проводились сове-

щания по вопросам сельского 
хозяйства с участием первого 
секретаря ЦК Компартии Бе-
лоруссии Петра Машерова. На 
одном из таких совещаний Ви-
тебский район решил предста-
вить новый опыт откорма ско-
та. Однако Машеров, посетив 
колхоз им. Калинина, высказал 
ту же мысль, что и Валерий 
Бермонт: у оторванного от зем-
ли хозяйства нет будущего.

– И меня сняли за неудовлетво-
рительное руководство, – вспо-
минает Валерий Григорьевич. 
– Вскоре и прежний секретарь 
Витебского райкома КПБ Ми-
хаил Дубровский покинул свой 
пост, а новый секретарь Васи-
лий Трофименко предложил 
мне возглавить сельхозпред-
приятие в Зароново. 

В «городе» Зароново
Прежде чем согласиться, Бер-
монт решил съездить «в раз-
ведку». Деревня произвела на 
него удручающее впечатление. 
Однако Трофименко, узнав о 
том, что кандидат в директора 
«выехал в поля», сразу сделал 
ему еще одно предложение. 
И Валерий Бермонт не смог 
отказаться, так как получал 
комплекс по откорму крупного 
рогатого скота на 10 тыс. голов 
и пашню с правом варьировать 
севооборот в зависимости от 
нужд фермы.

– Я понимал: если пустить 
земли только под кормовые 

и не ставить целью большие 
урожаи зерновых, то у хозяй-
ства появятся перспективы. 
Последним моим условием 
было – обеспечить работу по 
специальности жене, лучшему 
библиотекарю в районе. Мне 
пообещали и это, – продолжа-
ет герой материала.

В первую очередь новый дирек-
тор совхоза задался целью вер-
нуть в хозяйство людей, ведь 
нужно было кому-то управлять 
27 тракторами и машинами. А 
через несколько лет на улицах 
Зароново уже лежал асфальт, 
сельчане жили в домах с удоб-
ствами и прекрасно проводили 
досуг в деревенском Доме куль-
туры. По инициативе Валерия 
Бермонта и бывшего директо-
ра местной школы Александра 
Гущенко здесь появился также 
народный музей «Гісторыя За-
ронаўскага краю».

«Смотрите, как светится город 
Зароново», – любил повторять 
своим попутчикам директор 
совхоза, въезжая в населенный 
пункт.

В этом году по случаю 80-лет-
него юбилея ветеран труда Ва-
лерий Бермонт получил цен-
ные подарки и был отмечен 
почетными грамотами Витеб-
ских областного и районного 
комитетов профсоюза работ-
ников АПК.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

После ухода с должности директора совхоза 
«Зароново» Валерий Бермонт еще 20 лет 

возглавлял ЗАО «Радуга». Его общий трудовой стаж 
составляет более 50 лет.

Соль зароновской земли
В деревне Зароново Витебской области уже в конце 1980-х годов в домах имелись все необходимые коммуникации, 
а в Доме культуры работали различные кружки. Сельчане даже могли похвастаться своей мотобольной командой «Колос». 
В этом большая заслуга бывшего директора местного совхоза Валерия Бермонта.

Валерий Бермонт с супругой Раисой – частые гости музея «Гісторыя Заронаўскага краю». На минувшей неделе он принимал там поздравления 
с Днем пожилого человека от профсоюза работников АПК.



191PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 41/1844    |   15–21 октября 2021 г.

Президиум Совета Минского об-
ластного объединения профсою-
зов выражает глубокое соболезно-
вание председателю Жодинского 
городского объединения профсою-
зов КУРСЕВИЧ Наталье Павловне в 
связи с постигшим ее горем – смер-
тью матери.

Гомельское областное объединение профсою-
зов и президиум Совета Гомельского областно-
го объединения профсоюзов глубоко скорбят в 
связи с безвременным уходом из жизни пред-
седателя первичной профсоюзной организа-
ции ТЭДУП «Гомельтурист» ГУЛЕВИЧ Екатерины 
Александровны и выражают искренние собо-
лезнования ее родным и близким.

Президиум Брестской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса выражает ис-
кренние соболезнования главному правовому 
инспектору труда Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза работников АПК 
ГРИШУТИНОЙ Софии Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем – смертью матери.

Белорусский профессиональный 
союз работников связи выражает 
глубокие соболезнования предсе-
дателю первичной профсоюзной 
организации Минского филиала 
РУП «Белпочта» ПАЩАКОВОЙ Анне 
Валерьевне в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

Трудовое законодательство 
содержит ряд норм, защи-
щающих права женщин, 
которые воспитывают детей. 
Их можно разделить на три 
направления: заключение 
и продление трудовых отно-
шений, охрана здоровья 
и материнства.

Беременных 
не сокращают
Согласно статье 268 Трудово-
го кодекса (ТК), запрещается 
отказывать женщинам в за-
ключении трудового догово-
ра и снижать им заработную 
плату по мотивам, связанным 
с беременностью или наличи-
ем детей в возрасте до 3 лет, а 
одиноким родителям – с нали-
чием детей в возрасте до 14 лет 
(детей-инвалидов – до 18 лет).

Рабочее место при продлении 
контракта сохраняется за: 

  работницами, которые на-
ходятся в отпуске по бере-
менности и родам, а также 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 
возраста 3 лет (на срок не 
менее чем до окончания 
указанных отпусков);

  работающими матерями, 
приступившими к работе 
до или после окончания от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летне-
го возраста (на срок не ме-
нее чем до достижения ре-
бенком возраста 5 лет).

Эти нормы закреплены 
ст.261-5 ТК. Согласие работниц 
в данном случае обязательно. 
Кроме того, в соответствии с ч.3 
ст.268 ТК не допускается рас-
торжение трудового договора 
по инициативе нанимателя с 
беременными сотрудницами и 
работницами, имеющими де-
тей в возрасте до 3 лет, в связи 
с сокращением численности 
или штата работников (п.1 ст.42 
ТК) и в случаях, предусмотрен-
ных пп.3–5 ст.42 ТК.

Сверхурочный запрет
Вместе с тем закреплены обя-
занности нанимателя по со-
хранению здоровья женщин. 
В частности, беременным в 
соответствии с заключением 
ВКК или МРЭК снижаются нор-
мы выработки и обслуживания 
либо они переводятся на более 
легкую и исключающую воз-
действие вредных и (или) опас-
ных производственных фак-
торов работу с сохранением 
среднего заработка по преж-
ней работе (ч.1 ст.264 ТК, ч.1 п.18 
СанПиН от 12.12.2012 г. № 194).

Женщины, имеющие детей 
в возрасте до 1,5 года, при не-
возможности выполнения 

прежней работы переводятся 
на другую с сохранением сред-
него заработка до достижения 
ребенком возраста 1,5 года (ч.3 
ст.264 ТК).

В целях сохранения здоровья 
беременных женщин установ-
лен запрет на привлечение их к 
сверхурочным работам, работе 
в государственные праздники, 
праздничные и выходные дни. 
Также запрещено направлять 
таких сотрудниц в служебную 
командировку.

По желанию беременной ра-
ботницы наниматель обязан 
предоставить ей отпуск в пол-
ном объеме (не пропорцио-
нально отработанному време-
ни) до истечения 6 месяцев 
работы перед отпуском по бе-
ременности и родам или после 
него (п.1 ч.2 ст.166 ТК).

Гарантом выполнения рабо-
тающей женщиной своих ма-
теринских обязанностей от-
части является наниматель. В 
его обязанности, в частности, 
вменяется предоставление 
работницам, имеющим детей 

в возрасте до 1,5 года, допол-
нительных перерывов для 
кормления ребенка, помимо 
общего перерыва для отдыха 
и питания (ст.267 ТК). Такие 
перерывы предоставляются 
не реже чем через 3 часа про-
должительностью не менее 30 
минут каждый, включаются в 
рабочее время и оплачиваются 
по среднему заработку в уста-
новленном порядке.

Привлекать к сверхурочным 
работам, работе в государ-
ственные праздники, празд-
ничные и выходные дни, 
направлять в служебную ко-
мандировку женщин, имею-
щих детей в возрасте до 14 лет 
(детей-инвалидов – до 18 лет), 
можно только с их письменно-
го согласия.

Кроме того, в соответствии с 
п.1 ч.2 ст.289 ТК наниматель 
обязан установить неполное 
рабочее время по просьбе:

  беременной сотрудницы 
(состояние беременности 
должно быть подтвержде-

но медицинской справкой, 
срок беременности при 
этом значения не имеет);

  работницы, имеющей ре-
бенка в возрасте до 14 лет (в 
том числе находящегося на 
ее попечении).

Согласно ст.265 Трудового 
кодекса, законодательство 
гарантирует матерям предо-
ставление дополнительных 
свободных от работы дней, пе-
риодичность и оплата которых 
зависят от количества детей.

С отпуском попроще
Для работающих женщин 
определены широкие гаран-
тии в части трудовых отпусков. 
К примеру, по желанию мате-
ри (мачехи), воспитывающей 
двоих и более детей в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида – 
до 18 лет), трудовой отпуск за 
первый рабочий год нанима-
тель должен предоставить до 
истечения 6 месяцев работы 
(п.8 ч.2 ст.166 ТК). А при состав-
лении графика отпусков – за-
планировать трудовой отпуск в 

летнее или другое удобное для 
нее время (п.3 ч.4 ст.168 ТК).

Наниматель обязан предостав-
лять женщинам по их жела-
нию следующие виды соци-
альных отпусков:

  кратковременный отпуск 
без сохранения заработ-
ной платы продолжитель-
ностью до 14 календарных 
дней – работницам, имею-
щим двоих и более детей в 
возрасте до 14 лет или ре-
бенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет (ч.1 ст.189 ТК);

  отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста 3 лет (ст.185 ТК).

Соглашениями и коллектив-
ными договорами эти гаран-
тии занятости, охраны мате-
ринства и здоровья могут быть 
расширены и усилены. Напри-
мер, в соглашении между Ми-
нистерством здравоохранения 
и Белорусским профсоюзом 
работников здравоохранения, 
подписанном на 2019–2021 
годы, предусмотрено обяза-
тельное согласие профсоюза, 
если инициатором прекраще-
ния контракта с женщиной, 
имеющей на иждивении не-
совершеннолетних детей или 
детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, является наниматель.

Татьяна ДИСКО, 
главный правовой инспектор труда 

Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения

МАТЕРИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

женщинам
Что можно
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Своего парня 18-летняя Све-
та познакомила не с мамой, 
а… с тетей Леной. Именно 
тетя Лена поддерживала 
девочку на соревновани-
ях по спортивной ходьбе, 
водила по выходным в кино 
и попрыгать на батутах. 
Именно с ней можно было 
смело обсуждать все деви-
чьи секреты и размышлять 
вместе, куда поступать. 
И это при том, что Свету 
и Лену не связывают род-
ственные узы. Их судьбы 
соединили «Нити дружбы».

Организация «Нити дружбы» 
появилась в 2014 году благода-
ря общественному активисту, 
отцу пятерых детей Артему 
Головию. На протяжении не-
скольких лет он был волон-
тером в детских домах и од-
нажды ясно осознал: многие 
воспитанники социальных уч-
реждений не готовы к самосто-
ятельной жизни. Все потому, 
что их круг общения нередко 
ограничивается только педаго-
гами-воспитателями и ровес-
никами со схожей судьбой. А 
ведь как здорово, если у таких 
мальчишек и девчонок появит-
ся взрослый друг!

«Нити дружбы» стали искать 
и обучать патронатных воспи-
тателей для ребят из детских 
домов. Такие взрослые друзья 
проводят с детьми свободное 
время и делятся своим жиз-
ненным опытом – учат го-
товить, совершать покупки, 
пользоваться общественным 
транспортом, общаться с дру-
гими людьми. И просто нахо-
дятся рядом. 

Ощутимую поддержку уже по-
лучили более 250 ребят. Све-
та Батиновская – одна из них. 
Почти 2 года назад она позна-
комилась с Еленой Хомуляк, 
которая стала для девочки 
очень близким человеком.

Два года, 
чтобы решиться 
Елена всегда мечтала о боль-
шой семье, но после рождения 
сына несколько попыток вы-
носить ребенка закончились 
печально. Усыновить малыша 
возможности не было – серьез-
ным барьером стало украин-
ское гражданство.

– Я около 10 лет занималась бла-
готворительностью с другими 
волонтерами: мы приезжали в 
детский дом, дарили подарки 
и уезжали. Однако мне хоте-
лось более близкого общения 
с детьми, – рассказывает Елена 
Хомуляк. – Посмотрев однаж-
ды художественный фильм о 
патронатстве, я решила узнать, 
есть ли в нашей стране подоб-
ные службы, и так вышла на 
«Нити дружбы».  Наблюдала 
за их работой 2 года, но напи-
сать не решалась: все думала, 
справлюсь ли, готова ли к та-
кой ответственности. Мешали 
и ярлыки – мол, детдомовцы 
грубые, склонные к обману, 

воровству. Но материнский ин-
стинкт «настаивал», да и муж с 
сыном поддержали меня.

Через три месяца после обуче-
ния Елене позвонили и сказа-
ли: есть девочка, можно зна-
комиться. Предложили также 
предварительно посмотреть 
анкету ребенка, но будущая 
воспитатель отказалась, чтобы 
избежать предвзятого отно-
шения к потенциальной подо-
печной. И та произвела хоро-
шее впечатление, несмотря на 
замкнутость и стеснитель-
ность. Началось общение…

Без показушности
Света родилась в Борисове. В 
двухлетнем возрасте оказалась 
в Боровлянах, в SOS – детской 
деревне. О прошлом девоч-
ка говорить не любит: отца 
не знает, с мамой раньше об-
щалась по телефону, но и это 
общение сошло на нет. А вот 
о настоящем рассказывает с 
большей охотой: училась в 
Минском городском училище 
олимпийского резерва, зани-
малась спортивной ходьбой.

– Расскажи, сколько у тебя куб-
ков и медалей, – подсказывает 
Елена.

– На городских соревнованиях 
я как-то завоевала первое ме-
сто, а потом получила травму 
колена, перенесла операцию, 
и интерес к спорту поутих, – с 
улыбкой вспоминает Светла-
на. – Хотела поступать в БГУ на 
физический факультет, но мы 
с тетей Леной решили, что я 
еще не готова, и выбрали кули-
нарный колледж. Профессия 

не помешает, а в университет 
я попробую пройти в следую-
щем году.

На вопрос, зачем ей взрослый 
друг, Света отвечает просто: 
хотелось общаться с челове-
ком не из своего круга. Первое 
время они виделись с Еленой 
раз в неделю – ходили в кино, 
по магазинам и даже посеща-
ли салоны красоты. Пандемия 
коронавируса подкорректи-
ровала планы, но благодаря 
интернету получается всегда 
оставаться на связи.

– Со Светой я веду себя так же, 
как и со своим сыном: никакой 
показушности, наигранности, 
– признается Елена. – Иногда к 
нашим встречам присоединя-
ется мой муж. Как-то он сказал: 
«Приводи своего парня знако-
миться к нам. Хочу, чтобы он 
понял, что у тебя есть защита, 
тебя нельзя обижать».

Меняться вместе 
За неполные 2 года обе герои-
ни материала претерпели вну-
треннюю трансформацию. 

– Я всегда была очень строгой 
и педантичной, привыкла, что 
сын меня во всем слушает. А 
тут оказалось – «рычаги давле-
ния» на моих домашних на Све-
те не работают. Например, она 
может перекрасить волосы в 
фиолетовый или розовый цвет 
через две недели после того, 
как мы посетили салон и сде-
лали ей красивый «блонд». Она 
обладает легкостью, которой 
не хватает мне. И я за время об-
щения с этой девочкой стала 
более гибкой, – смеется Елена. 

– А Света… Раньше я называла 
ее «партизанкой» – спрашиваю 
у нее о делах, а в ответ слы-
шу лишь: «Все нормально». 
Теперь же она потихоньку рас-
крывается.

К слову, общаться с патронат-
ным воспитателем ребенок 
продолжает и после того, как 
ему исполняется 18 лет. Свете 
с Леной нравится строить со-
вместные планы на будущее.

– Вот выйдет Светик замуж, и 
мы придем к ней на свадьбу. 
Родит ребенка – заберем ее из 
роддома, поможем. Нам не-
важно, как она будет нас назы-
вать – тетей, дядей или просто 
друзьями. Важно, что у нас 
родственные отношения. Она 
– наша, – подчеркивает Елена 
Хомуляк.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

СОЦИУМ 

Если вы хотите поддержать «Нити дружбы», зайдите 
на сайт niti-d.by и кликлите на кнопку «Помочь».

«Ты наша, Светик!»
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НА ДОСУГЕ

И Купидона тайны

Вероника СОЛОВЕЙ, фото из открытых интернет-источников

Сергей Глушко: 
«Негодяй – это человек 
со своей правдой»

  В спектакле «Убей меня, 
любимая!» рассказывается 
об актерских интригах и 
закулисных страстях. От-
кройте секрет: в этой по-
становке больше правды 
или выдумки?

– За кулисами театра реаль-
ность всегда немного суже-
на, но с жизнью провести па-
раллели можно. Хотя то, что 
происходит на виду у всех, и 
истинные события – разные 
вещи. Настоящее закулисье – 
это то, что случается в семьях, 
коллективах. Такие события, 
то есть наша личная жизнь, и 
есть закулисье театра в поста-
новке «Убей меня, любимая!». 
А жизнь – это правда. К себе 
историю, которая случается 
в постановке на сцене, я не 
примерял, но в жизни бывает 
всякое…

  Образ вашего персонажа 
достаточно провокацион-
ный. У вас есть с ним что-
то общее?

– Гениальный артист Лев Ду-
ров дал мне однажды совет: 
«Пожалуйста, никогда не играй 
негодяев. Потому что нет такой 

категории людей, как негодяй. 
Таким ты можешь выглядеть 
только в глазах других людей. 
По сути, негодяй – это чело-
век со своей правдой». Так что 
и мой герой – просто человек 
со своей правдой. Твоя правда 
может отличаться от правды 
другого, но такова жизнь.

  В Сети пишут, что на спек-
такль «Убей меня, люби-
мая!» стоит сходить хотя 
бы ради обнаженного 
Сергея Глушко. Вам это 
льстит?

– Готовясь к спектаклю, я не 
думаю об этом (смеется). Но 
мне приятно. Такая реакция 
зрителей интересна.

  А как проходит ваш год с 
учетом пандемии корона-
вируса? Удалось ли осуще-
ствить все задуманное?

– В нынешней ситуации есть 
свои плюсы. Например, у меня 
нашлось время заняться жи-
вописью. Это моя страсть! В 
японском языке есть иеро-
глиф, одновременно обознача-
ющий кризис и новые возмож-
ности. Скорее всего, так и было 
задумано свыше – чтобы люди 
чуть замедлили свой бег в этом 
сумасшедшем мире, огляде-
лись, туда ли они бегут, и по-
няли, нужно ли им это вообще.

Александр Морозов: 
«Заставить зрителя 
задуматься – это 
высший пилотаж 
для артиста»

  Александр, скажите, слож-
но ли вам было играть в 
дуэте с Сергеем Глушко в 
этом спектакле?

– С Сергеем мы знакомы давно, 
вместе играем в нескольких 
спектаклях. К тому же мы еще 
и друзья, что в актерской среде 
бывает нечасто. Выходить на 
сцену с товарищем – огромная 
радость для артиста.

Познакомились мы в середи-
не девяностых (оба приехали 
покорять Москву) у одного из 
продюсеров. Я запомнил Сер-
гея благодаря его выдающей-
ся внешности, поэтому спустя 
несколько лет сразу узнал в 
Тарзане того самого Серегу, с 
которым когда-то устраивался 
на работу. Затем на протяже-
нии нескольких лет я работал с 
его женой Наташей Королевой, 
позже появились и первые со-
вместные спектакли.

  Зрители хорошо знают вас 
как артиста комедийного 
жанра. Какой юмористи-
ческий образ у вас самый 
любимый?

– Комедия меня привлекала 
всегда, хотя по образованию 
я актер драмы. Больше все-
го мне нравятся пародия на 
Гитлера и образы нелепых 
женщин-пухляшек в юмори-
стической передаче «Кривое 
зеркало». Кстати, после поху-
дения уже не удастся сыграть 
таких девушек. Даже Евгений 
Петросян сказал, что теперь 
мне нужно играть вампиров 
(улыбается).

Конечно, как любому артисту, 
мне хочется усидеть на двух 

стульях – играть и комедию, и 
драму. Видимо, поэтому мой 
самый любимый жанр – траги-
комедия. Благо есть спектакли, 
где я могу это сыграть.

  А что играть сложнее: ко-
медию или драму?

– Полный человек всегда вы-
зывает улыбку, поэтому чаще 
приглашали играть комедию. 
Но сейчас, поскольку я «по-
терял пузо» и благодаря пла-
стической операции изменил 
внешность, рассчитываю, что 
для меня откроются новые го-
ризонты как для артиста дра-
матического кино и театра. В 
общем, жду интересных пред-
ложений.

Комедию играть сложнее. На 
мой взгляд, рассмешить зри-
теля намного труднее, чем за-
ставить заплакать. А заставить 
задуматься – это и вовсе выс-
ший пилотаж, сверхзадача для 
артиста.

Смерть театру предрекают 
уже много лет, но он живет 
с античных времен и до сих 
пор востребован. От кино те-
атр отличается возможностью 
живого общения, контакта и 
энергетического обмена со 
зрителем. Аудитория «идет» за 
тобой здесь и сейчас, чувству-
ет, что ты делишься самым 
сокровенным, и понимает, что 
хочешь сказать. Актер без зри-
теля – ничто. Во время спекта-
кля происходит чудо – артист 
становится одним целым со 
зрителем.

  Вы похудели на 70 кило-
граммов. Как удается под-

держивать форму и сохра-
нять задор?

– Я сделал гастрошунтирова-
ние (уменьшение объема же-
лудка. – Прим. авт.). Это про-
цедура для таких лентяев, как 
я, которые не хотят соблюдать 
диету и не умеют отказывать 
себе в удовольствиях. Но дру-
гим рекомендую: если можно 
обойтись без этого, лучше так 
и сделать, ведь любая опера-
ция является вмешательством 
в организм человека.

Как удается сохранять задор? 
Я православный. Открыл гла-
за утром и благодарю Господа 
за то, что он подарил мне еще 
один день. Снег, дождь, ветер 
на улице – неважно, потому 
что я жив и счастлив. И хожу 
от этого, как дурак, весь день 
улыбаюсь, и людей люблю.

  Как принимают вас в 
Беларуси?

– Белорусы – мои любимые 
зрители. И я не лукавлю. Та-
кой искренности, душевной 
простоты, теплого приема, 
щедрых аплодисментов боль-
ше нет нигде. В Беларусь при-
езжаю, как к своим родным, с 
которыми давно не виделся. 
После выступления здесь чув-
ствую, что спектакль не закан-
чивается, потому что зрители 
не отпускают. Они приходят 
за кулисы, мы фотографиру-
емся, общаемся. А еще я очень 
люблю белорусскую мачанку 
и драники. Так приготовить 
их дома, сколько ни пытался, у 
меня не получается. Выходит, 
что с белорусами любовь у нас 
взаимная.

Поводом для нашей беседы 
стал спектакль «Убей меня, 
любимая!» по пьесе Елены 
Исаевой, который уже в ноя-
бре представят белорусскому 
зрителю. Это история о театре, 
актерских интригах, любви и 
мистике. Три актрисы и один 
актер готовятся к постановке 
о женщинах-убийцах – Юди-
фи, Шарлотте Корде и Фанни 
Каплан. Во время репетиций у 
звезды французской сцены по-
является чувство к «герою-лю-
бовнику». Однако оказывается, 
что в этого актера влюблена не 
она одна. Вот-вот разыграется 
трагедия, но… магия театра по-
могает погасить пожар.

За кулисами театра спрятано много тайн. На сцене актер блистает, но что 
скрывается за его образом? Зрителям всегда интересно знать, как складыва-
ются отношения внутри творческих коллективов. Об этом и не только мы

поговорили с российскими звездами – артистом эстрады, актером, юмори-
стом Александром Морозовым и актером, певцом, бодибилдером, шоуменом 
Сергеем Глушко, известным широкой публике под псевдонимом Тарзан.
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Джем из калины
Калину собирают после первых 
заморозков, чтобы ягоды были 
без горечи. 
Для приготовления джема со-
отношение ингредиентов такое: 
на 1 кг калины 700 г сахара.
Ягоды промойте и дайте стечь 
воде. Переложите в сотейник, 
насыпьте 3–4 столовые ложки 
сахара и поставьте на огонь. 
Проварите на умеренном огне 
5–7 минут, чтобы ягоды вы-
пустили сок. Протрите через 
металлическое сито, отделите 
семечки. Досыпьте остальной 
сахар и поставьте вновь сотей-
ник на огонь.
Варите на умеренном огне по-
сле закипания еще 8–10 минут. 
При варке снимайте пенку. Если 
нужен джем густой консистен-
ции, то готовьте на несколько 
минут дольше.
Горячий джем разливают в чи-
стые сухие баночки. Их закры-
вают, когда джем полностью 
остынет. Хранят в холодильнике.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ЧУГУНОК 

Яблоки собраны. Как пра-
вильно их хранить? Напри-
мер, мой сосед относится 
к каждому плоду бережно. 
Не рвет с ветки, а медленно 
скручивает вместе с плодо-
ножкой. Ни в коем случае 
не протирает, старается не 
продавить кожуру. Ведь 
здоровое яблоко – матового 
цвета, в восковом налете, 
который предохраняет от 
гнили, грибков и плесени.

Затем он аккуратно расклады-
вает яблоки в проветриваемом 
помещении и выдерживает на 
своеобразном карантине 2–3 
недели. Затем выбраковывает 
плоды с пролежнями и други-
ми дефектами. Из оставшихся 
каждое по отдельности не ле-
нится обернуть газетной бума-
гой и уложить плодоножкой 
вверх в картонный ящик в 4–5 
слоев. И действительно, позд-

ние сорта у него могут проле-
жать вплоть до апреля–июня. 
Угощал меня по весне вполне 
сочными экземплярами.

Из его наблюдений: яблоки 
плохо соседствуют с картофе-
лем и покрываются пятнами, 
а вкус становится крахмали-
стым. Картофель же быстрее 
начинает прорастать. Значи-
тельно теряются вкусовые 
характеристики, если яблоки 
хранить в соломе.

У апологетов все обеззаражи-
вать свой метод хранения. Сна-
чала уксусная ванна. В корыто 
или любую другую большую 
емкость наливают раствор 
(40 г 70-процентной уксус-
ной кислоты разбавляют 10 л 
воды), в котором выдерживают 
яблоки в течение часа. Затем 
плоды просушивают и отправ-
ляют на длительное хранение.

Я не сильно заморачиваюсь и 
храню урожай в тонких поли-
этиленовых пакетах-сумочках. 
Кладу по 2–3 кг, перевязываю и 

обязательно делаю несколько 
проколов для газообмена. Па-
кеты подвешиваю на крючках. 
Лежат фрукты несколько меся-
цев как миленькие. Конечно, 
только здоровые, предвари-
тельно отобранные, без малей-
ших дефектов.

Условия хранения яблок сле-
дующие: температура – от -1 до 
+4 градусов в зависимости от 
сорта; влажность – 85–92%.

Осенние сорта при темпера-
туре 0 градусов хранятся 2 ме-
сяца, а зимние продержатся 
4–7 месяцев и при +4 градусах. 

Кстати, если яблок немно-
го, то их можно поместить в 
овощной отсек холодильника, 
завернув каждое в бумагу или 
салфетку и сложив затем в 
полиэтиленовый пакет. Ябло-
ки выделяют этилен, который 
способствует ускорению со-
зревания и порче фруктов и 
овощей, поэтому периодиче-
ски меняйте бумагу и держите 
вдали от других плодов.

Чтобы морковь хорошо 
хранилась, надо правильно 
и вовремя ее убрать. В октя-
бре уже начались неболь-
шие ночные заморозки, но 
морковь не боится их. И все 
же желательно собрать уро-
жай до 20-х чисел октября.

В почве морковь прекрасно 
выдерживает мороз, только 
примните ботву к земле. А вот 
выкопанные корнеплоды на 
морозе не держите.

Кто-то предпочитает выка-
пывать морковь уже из-под 
снега. Низкая температура 
замедляет обменные процес-
сы, корнеплод в естественной 
среде охлаждается и может 
длительно храниться. Обяза-
тельно убирайте морковь до 
затяжных дождей: напитав-
шись влагой, она потеряет 
вкус и растрескается.

Лучше выдергивать корнепло-
ды за хвостики, слегка подрых-
лив землю. Сильные загрязне-
ния сотрите сухой тряпкой или 
рукой. А вот мыть и скоблить 
нельзя. Такие овощи долго не 
пролежат даже в оптимальных 
условиях. 

После копки ботву удаляют 
в два этапа. Сначала обреза-
ют или откручивают ее чуть 
выше головки корнеплода, а 
на следующий день срезают 
полностью, включая точку ро-
ста. Срез рекомендуют делать 
ровным. Такая радикальная об-
резка продлевает хранение, ис-
ключает прорастание, морковь 
не будет усыхать. Если ботву не 
обрезать, то она станет вытяги-
вать из корнеплода влагу.

После обрезки просушите мор-
ковь денек. Если нет мороза, 
то на уличной прохладе. Затем 
отправьте на недельный «ка-
рантин» в помещение с темпе-
ратурой 10–15 градусов. За это 
время срезы на головках затя-
нутся, а дефектные корнепло-
ды вы легко увидите.

Как хранить морковь? Можно 
в сухом песке, но если в поме-
щении высокая влажность, то 
он напитывается влагой и кор-
неплоды загнивают. Придется 
повозиться, меняя на новый 
песок и просушивая прежний.

Неплохой способ – засыпать 
сухими опилками, но можно 
хранить и в мешках. Предлага-
ется также обсыпать порошко-
выми (цеолитсодержащими) 
сорбентами. В любом случае 
отбракуйте поврежденные и 
самые мелкие корнеплоды, так 
как они быстро потеряют вла-
гу. Условия хранения те же, что 
и для яблок.

У меня подпола нет, поэтому 
весь урожай – на крупную тер-
ку, в мешки для заморажива-
ния и в морозилку. И ничего 
плохого с ним до следующего 
лета не случится.

Морковная 
зимовка

Как яблокам дожить до весны

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 40

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поле-
водство. Космодром. Гало. 
Драп. Шотт. Рада. Асур. 
Азнаури. Опекун. Хиромант. 
Сера. Рдест. Аскер. Крити-
ка. Шлюп. «Рено». Томат. 
Агутин. Персона. Анис. От-
каз. Пасс. Зуек. Бурав. Маат. 
Реле. Скол. Центр. «Троица». 
Уста. Внук. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пора. Лу-
кодром. Висбаден. Диор. 
Термос. Омметр. Генри. 
Рапан. Пакт. Шанс. Туер. 
Матрешка. Инженю. Ухта. 
Ирак. Ефимок. Анатаз. Си-
тро. Скунс. Ерик. Рен. Копье. 
Тост. Кана. Паспарту. Ноу-
мен. Аверс. Смета. Засов. Ут-
кин. Кулак. Оцу.

Как взбесить филолога?
Ни как!

***
Старичок говорит таксисту:
– Когда приедем на дачу и бу-
дем разгружать вещи, ты со 
мной не разговаривай. Моя 

бабка думает, что я совсем 
оглох 10 лет тому назад.

***
– Можно задать вопрос по 
существу?
– Давай.
– Что ты за существо такое?

***
– А что в лесу ночью делают ко-
мары и клещи?

– Выращивают для приманки 
ягоды и грибы!

***
– Выбрось из своей жизни при-
вычку говорить: «Я сделаю это 
завтра».
– Я выброшу ее завтра.

***
Как приятно выйти из-за рабо-
чего компьютера после 8 часов 

работы и усесться наконец-то 
отдыхать за домашний!

***
В гости надо заходить неожи-
данно и дерзко, чтобы хозяева 
не успели спрятать еду!

***
Друг после свадьбы не стал с 
машины снимать все эти бан-
ты и шарики – так и ездит, сиг-

налит. Ему дорогу уступают, 
думают – отстал…

***
Если подросток снял наушни-
ки, значит, ему от вас что-то 
нужно.

***
Сегодня книги пишут все, кому 
не лень.
Слава богу, большинству лень.

АНЕКДОТЫ
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