
На ряд продуктов отпущены 
цены. Профсоюзы берут 
их под особый контроль 

ФПБ: наша позиция
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12От техника-электрика до заместителя главного инженера по работе с персоналом – такой путь прошел за 20 лет 
сотрудник филиала «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» Сергей Биндовский.

Уважаемые 
работники 
энергетической 
отрасли!
Примите поздравления 
с вашим 
профессиональным 
праздником!
На вас возложена 
огромная ответственность. 
От вашей работы зависят 
как развитие и сохранение 
работоспособности всех 
отраслей экономики 
в целом, так и комфорт 
жителей нашей 
страны. Ежедневно вы 
обеспечиваете надежную 
работу предприятий, 
больниц, школ и других 
учреждений, следите 
за безопасностью 
и бесперебойной работой 
всех энергосистем. 
И что не менее важно – 
помогаете создавать уют 
в каждом доме.
Желаю вам 
крепкого здоровья, 
профессиональных 
успехов, высоких 
достижений и реализации 
всего задуманного.
Счастья вам и вашим 
близким!

Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА
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ИНФОЦЕНТР

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Почему важно уметь работать в команде? На базе цен-
тра молодежных инициатив «Логойский» запущен новый 
модуль обучающих курсов для профактива. На минувшей 
неделе его прошли работники государственных и других 
учреждений, образования и науки, специалисты связи.

Тема шестого по счету образовательного модуля – «Вызовы в со-
циально-трудовой сфере. Инновационные инструменты деятель-
ности профсоюзов». Перед преподавателями и спикерами стояла 
задача научить молодых людей коммуницировать друг с другом и 
эффективно работать вместе.

– Умение работать в команде – целое искусство. Такие навыки 
даже в самых сложных ситуациях помогают находить подход к 
собеседнику, добиваться его расположения, налаживать добро-
желательные отношения и выстраивать взаимовыгодное сотруд-
ничество, – уверена начальник главного управления по культуре 
и общественной работе аппарата Совета ФПБ Елена Голубева.

По ее словам, любые задачи выполняются гораздо быстрее, если 
над ними работают сообща. Кроме того, команда снижает риск 
принятия ошибочного или случайного решения.

– Прислушиваясь к мнению коллег, мы не только учимся пони-
мать потребности других, но и расширяем свой профессиональ-
ный кругозор, развиваем эмоциональный интеллект. То есть 
командная работа – это инструмент для личностного и профес-
сионального роста каждого сотрудника, который является чле-
ном конкретной команды, – добавила Елена Голубева.

Кроме многочисленных лекций по основной теме шестого мо-
дуля, молодые профактивисты также получили и другие важные 
для профессии знания, в том числе по психологии, а также смог-
ли лично пообщаться с председателями своих отраслевых проф-
союзов и главами профильных министерств.

Так, с ребятами встретились министр образования Игорь Карпен-
ко и председатель профсоюза работников образования и науки 
Татьяна Якубович. В ходе разговора затронули много важных тем: 
тенденции в развитии системы образования, скорые изменения 
в обучении, проблемы молодых специалистов, трудности и пер-
спективы в работе учителей.

Председатель профсоюза работников государственных и других 
учреждений Сергей Потапенко поделился со слушателями кур-
сов жизненным и профессиональным опытом, а также выслушал 
предложения молодежного профактива.

– Профсоюзы проводят целенаправленную и последователь-
ную политику по работе с молодежью. Более 14% членов нашего 
проф союза являются молодыми людьми в возрасте до 31 года, – 
подчеркнул Потапенко.

Председатель профсоюза работников связи Нина Гаврилова в 
неформальной обстановке рассказала молодым людям о тесном 
сотрудничестве отраслевого профсоюза с социальными партне-
рами. Молодые профсоюзные активисты могли задать вопросы 
по различным нюансам работы организаций.

Виктория ЯКИМОВА

Моя команда

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 
Светлана Клочок и председатель Всеобщего профсоюза химиков Египта Эмад Хамди.

Химия дружбы
Визит стал началом сотрудничества между Бе-
лорусским профсоюзом работников химиче-
ской, горной и нефтяной отраслей промыш-
ленности и Всеобщим профсоюзом работников 
химической промышленности Египта на осно-
ве подписанного Соглашения в рамках Белорус-
ского-Египетского форума (прошел 11–12 октя-
бря 2021 года в Александрии).

В официальной встрече с членами Совета проф-
союза химиков Египта также приняли участие 
руководители отраслевых профсоюзов хими-
ческой и нефтяной отраслей промышленности 
Иордании и Ливана, входящих в Федерацию 
профсоюзов Лиги арабских государств, которые 
специально прибыли в Египет для налажива-
ния сотрудничества с Белхимпрофсоюзом.

Важность развития сотрудничества между 
проф союзами наших стран подчеркнул во 
время встречи и председатель Всеобщей фе-
дерации профсоюзов Египта Мохамед Гебали, 
который выразил солидарную поддержку тру-
дящимся Беларуси в свете санкционного эко-
номического давления со стороны ЕС и США. 
Также обсуждались вопросы организации оздо-
ровления работников нефтехимической отрас-
ли нашей страны в Египте и трудящихся Египта 
в здравницах Беларуси.

Результативно завершилась и встреча деле-
гации с руководством химического холдинга 
CHIC, в состав которого входят 19 крупнейших 
компаний Египта. Со стороны холдинга обо-
значен серьезный интерес по углублению со-
трудничества (производство шин, красок, по-
лимеров и удобрений). Белорусская делегация 
с интересом ознакомилась с производством 
минеральных удобрений на новых установках 
завода по производству аммиака, карбамида и 
аммиачной селитры кампании KIMA (Асуан). 
Профсоюзные лидеры изучили вопросы обе-
спечения персонала СИЗ, горячим питанием, 
организации труда и отдыха работников, реше-
ния жилищных проблем.

В рамках посещения химической компании 
KIMA состоялось подписание дополнительного 
соглашения о сотрудничестве между Белхим-
профсоюзом и Всеобщим профсоюзом хими-
ков Египта.

Стороны договорились о постоянном обмене 
опытом и передовой практикой профсоюзной 
деятельности, взаимной поддержке, содействии 
и развитии контактов на международной арене.

В соглашении также предусмотрено сотрудни-
чество профсоюзов для расширения промыш-
ленных экономических взаимных выгод между 
египетскими и белорусскими компаниями хи-
мической промышленности, развития совмест-
ной деятельности в сфере образования, туризма, 
оздоровления, гуманитарного сотрудничества.

«После подписания соглашения информация об 
этом была опубликована в одной из крупнейших 
египетских газет. Мой коллега, председатель 
профсоюза Эмад Хамди, сообщил, что многие ру-
ководители предприятий нефтехимической от-
расли Египта уже высказали свои пожелания по 
налаживанию сотрудничества с Беларусью, – от-
метила лидер Белхимпрофсоюза Светлана Кло-
чок. – Мы пришли к выводу, что в наших странах 
живут люди, которые хотят работать, развивать-
ся и получать результат. И нам под силу сделать 
уверенный шаг вперед в этом направлении».

По итогам визита было получено приглашение 
от председателей профсоюзов химической и 
нефтяной отраслей Иордании и Ливана о посе-
щении предприятий промышленного сектора в 
этих странах, центров профсоюзных структур и 
оздоровительных центров для ознакомления и 
налаживания взаимовыгодных связей.

Делегация профсоюза химиков Египта во главе 
с его председателем приглашена с ответным ви-
зитом в Беларусь. Планируется, что представите-
ли промышленности Египта посетят ряд нефте-
химических предприятий нашей страны.

Соб. инф., фото предоставлено Белхимпрофсоюзом

Состоялся рабочий визит Белхимпрофсоюза в Египет в составе председателей профкомов 
и представителей ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». 
Делегацию возглавила председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза 
Светлана Клочок.
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С 15 декабря вступило в силу поста-
новление Совмина № 713, которым 
внесены существенные изменения 
в постановление от 23.02.2021 № 100 
«О временных мерах по стабили-
зации цен на социально значимые 
товары первой необходимости». 
В обновленном документе меняется 
порядок регулирования цен на соци-
ально значимые товары, а их пере-
чень сокращен с 62 до 29 позиций.

Изменения в постановлении № 100 мо-
гут привести к росту цен. Такое мнение 
озвучили в Федерации профсоюзов Бе-
ларуси по итогам заседания Межведом-
ственного совета по вопросам цен (тари-
фов) на товары (работы, услуги), которое 
прошло в национальном профцентре в 
онлайн-режиме с участием представи-
телей Комитета госконтроля и МАРТ.

Новогодние риски
– Нашу обеспокоенность, безусловно, 
вызывает исключение больше полови-
ны товаров из перечня. Это продукты 
первой необходимости – крупы, некото-
рые виды овощей, колбасные изделия, 
рыба и другие. Все, что необходимо для 
полноценного рациона питания. Надо 
понимать, что после отмены ограниче-
ний может последовать рост цен на эту 
группу товаров. Тем более, что данное 
решение принято накануне новогодних 
праздников, когда отмечается повышен-
ный спрос на продукты, и на этом фоне 
всегда есть риск искусственного завы-
шения цен, – подчеркнул заместитель 
председателя ФПБ Владимир Поздняков.

Ранее в национальном профцентре от-
мечали, что, несмотря на объективные 
причины необходимости корректиров-
ки постановления № 100 – мировой 

рост цен, повышение затрат производи-
телей, – нужны дополнительные меха-
низмы, которые сохранят стабильную 
ситуацию на рынке и не повлекут за со-
бой значительного роста цен. Посколь-
ку, как показывает практика работы 
профсоюзного мониторинга, не всегда 
за повышением цен на товары стоят 
объективные причины.

Есть и субъективные факторы как со 
стороны производителей, так и тор-
говли. В данном случае необходимо 
работать на упреждение и вовремя при-
менять дополнительные механизмы. 
Например, неоднократно профсоюзы 
предлагали меры по урегулированию 
цен на плодовоовощную продукцию. 
Это и усовершенствование подходов ра-
боты стабилизационных фондов, а так-
же четкое регулирование отношений 
между производителями и продавцами. 
Производители должны быть уверены, 
что их продукцию выкупят в течение 
сезона по договорной цене, потребите-
лям же это будет гарантировать нали-
чие товара и его стабильную стоимость.

– Поэтому сейчас мы берем на контроль 
те позиции, которые исключены из по-
становления № 100. Сегодня уже есть 
договоренность с Комитетом госкон-
троля, МАРТ, что мы совместно, прак-

тически вручную будем отслеживать 
ситуацию, чтобы не было необоснован-
ного роста цен. При необходимости мы 
будем дополнительно информировать 
Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли, правительство 
в целом, так как именно они являются 
регуляторами в этой сфере, – подчер-
кнул заместитель председателя ФПБ. 
– Чтобы оперативно пресекались по-
пытки спекулятивного роста, а в случае 
объективного повышения цен на про-
дукты – были приняты решения о по-
вышении доходов граждан, особенно 
наиболее уязвимых групп. Поскольку 
уже сейчас мы видим риск снижения 
покупательской способности заработ-
ной платы и тем более пенсий.

Дорогие овощи
Анализ данных профсоюзного мони-
торинга за ноябрь к октябрю текуще-

го года показал, что потребительские 
цены на некоторые продукты питания 
сохранялись на прежнем уровне или не 
изменились вовсе – на кисломолочные 
продукты, крупу перловую, маргарин, 
масло животное, муку пшеничную, 
рыбу (живую, мороженую), сахар, сель-
дь соленую, соки фруктовые, яйца.

Рост цен отмечался по следующим по-
зициям: бобовые – 10,7%, крупа гречне-
вая – 10,7%, свекла – 9,8%, капуста – 8,5%, 
огурцы – 4,9%, рис – 4,0%, крупа овся-
ная – 3,6%, молоко – 3,2%, морковь – 
2,5%, сыры – 2,3%.

Незначительно снизились цены на кар-
тофель, колбасные изделия, куряти-
ну, субпродукты, фрукты, чай черный 
байховый.

Как прозвучало на заседании эксперт-
ного совета, с ноября 2020-го по ноябрь 
2021 года подорожали все виды продук-
тов, подлежащих мониторингу. Наибо-
лее существенный рост цен наблюдался 
на овощи: капуста – в 2,5 раза, свекла – в 
2,1 раза, морковь – на 74,6%, картофель – 
на 73,3%, зелень – на 22,4% помидоры – 
на 19,6%, огурцы – на 6,4%.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Фото носит иллюстративный характер.

«Дыхание» цен. 
Контроль усилен

В ФПБ высказывают опасения, 
что отмена ограничительных мер 
без введения других сдерживающих 
механизмов может привести 
к росту цен на продукты, 
которые исключены из перечня 
социально значимых.
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ПЛЕНУМ

За 10 месяцев этого года Респуб-
ликанский комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоох-
ранения направил на поддержку 
медработников более 283 тыс. 
рублей. Также более 135 тыс. рублей 
выделено на спонсорскую помощь 
по борьбе с COVID-19 организациям 
здравоохранения.

Такие цифры были озвучены в ходе 
III Пленума отраслевого профсоюза. 
Среди обсуждавшихся тем – размер и 
принцип формирования зарплаты мед-
работников, защита их здоровья в усло-
виях ковидной инфекции, молодежная 
политика и обеспечение жильем, со-
здание первичек в негосударственных 
организациях.

Ковидный прирост. Зарплаты
Как рассказал председатель Республи-
канского комитета Белорусского проф-
союза работников здравоохранения Вя-
чеслав Шило, среднемесячная зарплата 
в отрасли составила 1326 рублей. В том 
числе у врачей – 2198 рублей, у специ-
алистов со средним медицинским об-
разованием – 1367 рублей. По отноше-
нию к 2020 году она выросла на 15,9%, 
что объясняется выплатами по Указу 
№ 131 (надбавка за работу в условиях 
COVID-19. – Прим. авт.).

На пленуме подчеркнули: одна из глав-
ных задач социальных партнеров – со-
хранение кадрового потенциала. Также 
было озвучено, что по результатам про-
фсоюзного общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде 
в этом году работникам отрасли возвра-
щено порядка 180 тысяч недоплачен-
ных или незаконно удержанных денеж-
ных средств.

Профсоюзы продолжает беспокоить 
проблема противоправных действий 
в отношении медработников со сторо-
ны пациентов. Не раз поднимались во-
просы страхования профессиональной 
ответственности персонала. Для соцза-
щиты и материальной поддержки ра-
ботников отрасли в августе был создан 
Фонд поддержки медработников в слу-
чаях профессиональных рисков. За счет 
фонда пострадавшим от противоправ-
ных действий работникам будет выде-
ляться материальная поддержка. Также 
работники, допустившие профессио-
нальную ошибку, в результате которой 
причинен вред жизни или здоровью па-
циента (не связанную с небрежным или 
халатным выполнением должностных 
обязанностей), могут рассчитывать на 
защиту своих прав и интересов.

В отрасли продолжают действовать 
профсоюзные «выездные приемные». 
В этом году разъяснения специалистов 
получили 169 человек. За 9 месяцев 
даны ответы на 1001 обращение граж-
дан и юридических лиц. С начала года 
техническая инспекция труда провела 
более 440 проверок и мониторингов.

Жилищный парадокс
– На учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит около 1000 
человек, большинство из них – работни-
ки организаций республиканского под-
чинения, – проинформировал Вячеслав 
Шило. – Проблема в том, что для них не 

выделяется квота при распределении 
построенного жилья или комнат в обще-
житиях из коммунального жилищного 
фонда Минска. Более того, постановле-
ние Совмина Беларуси от 12.06.2020 
№ 339 «О гражданах, имеющих перво-
очередное право на предоставление 
арендного жилья», которое предостав-
ляет льготы медработникам, не распро-
страняется на сотрудников республи-
канских организаций. Поэтому найти 
решение этих жилищных проблем в на-
стоящее время затруднительно.

Еще один важный вопрос – обеспече-
ние безопасных условий труда в усло-

виях эпидемиологической ситуации. 
По требованию профсоюза в Поста-
новление Минздрава от 22 октября 2021 
года № 13 внесены обязательные усло-
вия привлечения к дополнительной 
работе: только в исключительных слу-
чаях и с согласия медика и профсоюза.

Мнение министра
Участие в работе пленума приняли ми-
нистр здравоохранения Беларуси Дми-
трий Пиневич, заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов Беларуси 
Вадим Грачев, заместитель председате-
ля Постоянной комиссии по здравоох-
ранению, физической культуре, семей-
ной и молодежной политике Палаты 
представителей Национального собра-
ния Беларуси Валентина Курсевич.

– Поддержка профсоюзов для нас и 
всех работников отрасли в это не-
простое время неоценима, – отметил 

Дмитрий Пиневич. – Основные нормы 
тарифного соглашения выполняются. 
Безусловно, порядок оплаты труда по 
Указу № 131 должен быть изменен, дол-
жен соблюдаться принцип социальной 
справедливости. В настоящее время об-
суждается порядок выплат. Но основ-
ная задача, чтобы зарплата работников 
отрасли не просто осталась на уровне 
этого года, но и к 2025 году, к приме-
ру, у врачей повысилась на 160–165%. 
Относительно жилищного вопроса – в 
перспективе планируется выделять ра-
ботникам арендное жилье без условия 
об обязательном заключении продол-
жительного контракта.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

«Красная зона» 
поддержки

Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения объединяет более 327 тыс. человек. 

За 2021 год создано 159 новых первичек.

Более 3000 работников 
учреждений 

здравоохранения 
смогли оздоровиться 

в 2021 году при поддержке 
профсоюза.

Вячеслав ШИЛО.Дмитрий ПИНЕВИЧ.

Фото носит иллюстративный характер.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

В Смолевичском ЖКХ (Мин-
ская область) весь коллек-
тив состоит в профсоюзе. 
В этом году в колдоговор 
предприятия были внесены 
нормы, значительно улуч-
шившие социальное поло-
жение работников.

Все делаем сами
На обслуживании у местно-
го ЖКХ находятся 434 мно-
гоквартирных жилых дома и 
155 садовых товариществ. И это 
предприятие разрушает все 
стереотипы о службе ЖКХ.

– Мы не пользуемся услугами 
подрядчиков, все делаем свои-
ми силами. Это также касается 
перекладки теплотрасс, капре-
монтов, санитарной очистки и 
сортировки бытовых отходов, 
– рассказывает директор пред-
приятия Алексей Горбач. – Кро-
ме того, мы выиграли тендер 
на обслуживание дорог по все-
му городу и району. У нас сфор-
мирован ремонтно-строитель-
ный участок, оказывающий 
услуги населению и юридиче-
ским лицам, созданы аварий-
ные службы, есть бригады кос-
цов травы. В планах – открыть 
свой продуктовый магазин и 
салон автозапчастей.

Заглядываем на мехдвор. Ав-
топарк обновлен и полностью 
готов к зимнему периоду, заго-
товлено 1500 тонн песчано-со-
ляной смеси. Есть на предпри-
ятии свое ноу-хау: мусоровоз с 
закрепленным отвалом зимой 
сможет сам расчищать себе 
дорогу. Планируется усовер-
шенствовать еще несколько 
единиц техники.

Гордость ЖКХ – швейный цех, 
где шьют спецодежду для сво-
их работников и выполняют 
заказы от других предприятий 
района.

– «Амуницию» изготавлива-
ем под каждого работника, 
подбираем нужный размер 
и ткань; шьем рукавицы. По 
просьбе можем заменить 
стандартные брюки и куртку 
на комбинезон. Уже сейчас 
разрабатываем летнюю спец-
одежду (брюки и тенниски), – 
отмечает председатель проф-
кома Тамара Чичко.

На предприятии строго отно-
сятся к соблюдению работни-

ками техники безопасности. 
Создана диспетчерская груп-
па, которая в ночное время 
контролирует порядок и дис-
циплину в котельных. При 
нарушении «сухого закона» – 
увольнение по статье.

Забота – в радость
– Я всегда стараюсь разобрать-
ся в ситуации, – говорит Тама-
ра Чичко. – Работаю в этой ор-
ганизации уже 29 лет. Знаю все 
о жизни коллег и их семьях. 
Быть опорой для них считаю 
делом чести. Поздравить с 
юбилеем, подобрать путевку в 
санаторий – мои ежедневные 
приятные хлопоты.

В 2021 году коллективный до-
говор Смолевичского ЖКХ 
был пересмотрен. В итоге зна-
чительно увеличились суммы 
материальных выплат. К при-
меру, матпомощь в размере 
3 базовых величин недавно 
получили работники, имею-
щие инвалидность, и те, кто 
воспитывает детей-инвалидов. 

Выплаты также производятся 
ко Дню матери, Дню женщин, 
Дню защитников Отечества. 
Работникам, которые не брали 
больничный в течение года, 
положено по 10 базовых вели-
чин; тем, кто прошел полный 
курс вакцинации от коронави-
руса – 2 базовые. Появилась и 
возможность взять по состо-
янию здоровья 3 свободных 
от работы дня с сохранением 
заработка. На поддержку в свя-
зи с рождением ребенка могут 
рассчитывать отцы, состоящие 
в браке. Осенью работникам 
выдают овощи (картофель, 
свеклу, капусту, морковь).

В марте в состав КУП «Смоле-
вичское ЖКХ» вошел комплекс 
«Огонек». Все работники те-
перь могут пользоваться бес-
платно услугами его бассейна 
и сауны.

Ценить кадры
На предприятии трудится нема-
ло молодежи. Средняя зарплата 
здесь составляет 892 рубля. В ав-
густе тарифную ставку подняли 
на 15%. По словам директора, 

Коллектив 
Смолевичского ЖКХ 

насчитывает 
510 человек.

Универсальный 
коллектив

Директор Алексей ГОРБАЧ.

очередное увеличение зарпла-
ты запланировано на январь 
следующего года. ЖКХ предо-
ставляет своим работникам 
арендные квартиры, комнаты, 
места в общежитиях (их пять). 
Тем, кто снимает жилье, ока-
зывают материальную помощь. 
Работники регулярно проходят 
повышение квалификации и 
имеют возможность получать 
прибавку к зарплате, совмещая 
несколько должностей.

Профсоюз организует туристи-
ческие поездки, спортивные 
мероприятия (в штате есть ин-
структор по физической под-
готовке, в актовом зале уста-
новлены теннисные столы). 
Были проведены конкурс дет-
ского рисунка и выставка деко-
ративно-прикладного творче-
ства работников.

К Новому году наниматель 
планирует выдать работникам 
продуктовые наборы и ценные 
подарки. Профсоюз готовит по-
здравление для детей с участи-
ем Деда Мороза и Снеговика.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Тепло в домах жителей Смолевичей в надежных руках оператора центральной котельной Татьяны Петровской.

Председатель профкома КУП «Смолевичское ЖКХ» Тамара Чичко и водитель Александр Радюк обсуждают новшества коллективного договора.
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Благодаря профсоюзу 
бывшему работнику одного 
из предприятий Полоцкого 
района удалось защититься 
от необоснованных претен-
зий нанимателя, которые 
касались возврата части 
денежных средств, выпла-
ченных при увольнении.

Сергея Савченкова (имя и фа-
милия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) уволи-
ли по сокращению штата, вы-
платив все положенные при 
увольнении суммы. Савченков 
занялся поиском работы, но 
спустя месяц на его мобиль-
ный телефон поступило сооб-
щение с требованием вернуть 
излишне выплаченные сред-
ства. В sms было указано, что 
отправлено оно бухгалтерской 
службой бывшего нанимателя. 

Предприятие на тот момент 
находилось уже в стадии лик-
видации.

Сергей не раз слышал о том, 
что подобным образом могут 
действовать киберпреступ-
ники, и решил не вступать в 
переписку. Однако через не-
которое время сообщение о 
«долгах» получила его супруга. 
Точки над і расставило пись-
мо, отправленное предприя-
тием. В нем говорилось, что 
при окончательном расчете 
Савченкову начислили лиш-
нюю сумму, и он обязан ее 
вернуть. В противном случае 
будет подан иск в суд.

Ситуацию взяла на контроль 
профсоюзный инспектор 
труда Полоцкого районного 
объединения профсоюзов Ев-
гения Киселева. Юрист обра-
тила внимание на отсутствие 
на письме гербовой печати и 

подписи руководителя (управ-
ляющего) предприятия. Такой 
документ, по словам Евгении 
Киселевой, не имеет юридиче-
ской силы. Кроме того, ст.107 
Трудового кодекса гарантиру-
ет, что «заработная плата, из-
лишне выплаченная работни-
ку нанимателем, в том числе 
при неправильном примене-
нии закона, не может быть с 
него взыскана, за исключени-
ем случаев счетной ошибки».

Юрист отправила запрос на 
предприятие с просьбой пред-
ставить расчеты и пояснить, в 
чем заключалась ошибка, из-
за которой Савченкову были 
начислены лишние деньги. 
Руководство прислало только 
копию расчетного листа, не 
сделав пояснений. В ходе раз-
бирательства вскрылся еще 
один неприятный факт. На-
кануне сокращения Сергею 
Савченкову предложили взять 

длительный социальный от-
пуск. Мол, в таком случае 
сумма его выходного пособия 
увеличится, однако данное 
утверждение является ложью.

Посоветовавшись с профсо-
юзным инспектором труда, 
Савченков принял решение не 
возвращать деньги, которые 
от него требуют. Наниматель 
в итоге подал иск в суд о взы-
скании с бывшего работника 
суммы неосновательного обо-
гащения. Евгения Киселева, 
в свою очередь, подготовила 
возражение на иск, в котором, 
сославшись на трудовое зако-
нодательство, разъяснила, по-
чему предприятие не в праве 
требовать от Савченкова воз-
врата выплаченных средств. 
Суд не удовлетворил исковые 
требования нанимателя.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

Благодаря поддержке 
профсоюзных специалистов 
работнице одной из строи-
тельных организаций Гоме-
ля удалось оспорить в суде 
обстоятельства несчастного 
случая на производстве с ее 
участием.

Екатерина Скорняк (имя и фа-
милия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) обрати-
лась в техническую инспекцию 
труда Гомельской областной 
организации профсоюза работ-
ников строительства и пром-
стройматериалов. Женщина 
просила аннулировать состав-
ленный без ее участия акт фор-
мы Н-1 о несчастном случае на 
производстве, который произо-
шел с ней в апреле этого года на 
стройплощадке во время убор-
ки строительного мусора.

Когда мусор начали спускать с 
верхних этажей строящегося 
дома, Екатерина находилась 
за пультом управления гру-
зоподъемной электрической 
лебедки. Неожиданно плита 
основания механизма сдви-
нулась. В результате женщина 
получила травму большого 
пальца ноги.

Как сообщили в Гомельской 
областной организации проф-
союза работников строитель-
ства и промстройматериалов, 
травма, полученная Екатери-
ной, не относилась к тяже-
лой, поэтому расследование 
проводили должностные лица 
нанимателя и представители 
профсоюза. Было установлено, 
что несчастный случай прои-
зошел по неосторожности по-
терпевшей – она работала без 
специальной обуви. Комиссия 
признала ее вину на 50%.

По просьбе Екатерины глав-
ный технический инспектор 
труда областной организации 
отраслевого профсоюза Вик-
тор Истерин составил жалобу 
в суд Советского района города 
Гомеля на содержание и выво-
ды акта формы Н-1. Женщина 
настаивала на признании до-
кумента недействительным по 
причине несоответствия изло-
женных в нем обстоятельств 
несчастного случая и выводов 
комиссии фактическим собы-
тиям. Она просила провести 
повторное расследование.

Суд удовлетворил жалобу. По-
вторное расследование несчаст-
ного случая будет проведено.

Елена ЖУКОВА

Расследовать 
по-новому

Сократили 
и переплатили?

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ
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ОХРАНА ТРУДА

Премиальные талоны

Нарушения требований охраны 
труда при строительстве жилого 
дома в Новобелицком районе Гомеля 
выявил общественный контроль.

Работы в новом микрорайоне Хутор 
ведет ОАО «Гомельский домострои-
тельный комбинат». При проверке со-
блюдения законодательства об охране 
труда главный технический инспектор 
труда Гомельской областной организа-
ции профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строительных 
материалов Виктор Истерин вместе с 
председателем профкома первички 
ДСК Вячеславом Ахременко выявили 
нарушения: выставленные защитные 
ограждения на границах перепада по 
высоте не соответствовали требовани-
ям ГОСТ 12.4.059; применялся молоток 
с металлической приварной ручкой 
(рукоятка слесарного молотка должна 
быть изготовлена из сухой древесины 
твердых лиственных пород или син-
тетических материалов); отдельные 
участки верхних этажей здания не были 
выделены сигнальными ограждениями 
и знаками безопасности (применяют-
ся для привлечения внимания работа-
ющих, находящихся на объектах и на 
границах зон постоянно действующих 
опасных производственных факторов, 
для предостережения, сообщения о 
возможном исходе в случае пренебре-
жения опасностью).

За 11 месяцев 2021 года в организациях, 
входящих в состав Гомельской област-

ной организации отраслевого профсо-
юза, зарегистрировано 6 несчастных 
случаев на производстве (пострадали 
6 работников). Специальное расследо-
вание по двум из них еще не завершено. 
Вина нанимателя установлена лишь по 
одному факту – на производстве ОАО 
«Строительный трест № 14». За такой же 
период 2020 года было 9 случаев, в том 
числе один со смертельным исходом.

В то же время проверяющие отметили 
надлежащее оснащение санитарно-бы-
товых помещений: холодильник, СВЧ-
печь, электрочайник, бутилированная 
питьевая вода. Везде соблюдался тем-
пературный режим.

С работающим на объекте обществен-
ным инспектором по охране труда 
провели практическое обучение, вы-
явленные нарушения внесли в журнал 
ежедневного контроля за соблюдением 
требований охраны труда.

Елена ЖУКОВА, фото из архива 
Гомельской областной организации

профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов

Главный техинспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Виктор Истерин (слева) 
проверяет соблюдение требований охраны труда на объекте.

В строительном тресте № 9 Витеб-
ска знают, как избежать несчастных 
случаев на производстве. В 2019 
и 2020 годах их здесь не было.

В этом году, к сожалению, одна из ра-
ботниц оступилась по неосторожности 
и упала, получив травму. 

Предприятие весь год работало в напря-
женном режиме. В частности, в каче-
стве генерального подрядчика занима-
лось реконструкцией улицы Гагарина. 
Управились в рекордно сжатые сроки – 
12 месяцев вместо нормативных 52. На 
дорожной развязке рабочие трудились 
круглосуточно.

В структуру ОАО «Строительный трест 
№ 9» входит 5 подразделений и под-
собно-вспомогательное производство. 
Коллектив – 671 человек.

– Проверку знаний у руководителей и 
работников мы осуществляем с помо-
щью компьютерной программы «Экза-
мен», – рассказывает начальник служ-
бы охраны труда предприятия Юлия 
Козлова. – Но прежде проводим обуче-
ние. Новые работники в течение меся-
ца проходят курсы в нашем учебном 
пункте, изучают безопасные методы и 
приемы работ.

Предсменное освидетельствование во-
дителей организовано на базе УМ-140. 
Для этого в штат принята медицинская 
сестра.

В 2021 году в тресте ввели в действие си-
стему управления охраной труда на базе 
ISO 45001. Для проверки документации 

на соответствие нормативным требо-
ваниям охраны труда за год провели 
7 аудитов (6 внутренних и 1 внешний).

– Мы регулярно организуем дни охраны 
труда, во время которых осуществляем 
плановые проверки, – дополняет Юлия 
Козлова. – Внеплановый контроль тоже 
присутствует.

В стройтресте № 9 разработали свою 
систему стимулирования сотрудников 
неукоснительно соблюдать требова-
ния производственной безопасности. 
Каждый работник получает удостове-
рение с тремя отрывными талонами. За 
первое нарушение правил охраны тру-
да лишают одного талона и премии на 
25%. Если в течение того же года чело-

век теряет и второй талон, она умень-
шается на 50%. Утрата третьего талона 
влечет за собой полное лишение пре-
мии. Вновь приступить к выполнению 
своих обязанностей такой работник 
сможет только после внеочередной 
проверки знаний.

Предприятие также выделяет достаточ-
но средств на охрану труда. Так, за 10 ме-
сяцев на эти цели было направлено 82 
тыс. рублей (более 120 рублей на каждо-
го работника). До конца года трест пла-
нирует закупить спецодежду и новое 
оборудование для учебного пункта.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников

Стройка не сигналит

За 10 месяцев на охрану труда строительным трестом № 9 
Витебска было направлено 82 тыс. рублей 
(более 120 рублей на каждого работника).

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Куда обратиться, если вас 
оскорбили в переписке или 
разместили порочащую ин-
формацию на интернет-сай-
те? Оказывается, сможет 
помочь нотариус! Равно 
как и составить корректное 
завещание, оформить дове-
ренность либо завизировать 
подпись. О нюансах работы 
этого специалиста «Бела-
рускаму Часу» рассказала 
заведующая нотариальной 
конторой Гродненского рай-
она Ольга Черняк.

Пандемия и завещания
– За 10 месяцев этого года 
наша нотариальная контора 
совершила 7153 нотариальных 
действия. Специалисты удо-
стоверяют сделки, согласия, 
доверенности; свидетельству-
ют верность копий и выписок 
из документов, перевода с од-
ного языка на другой и мно-
гое другое. В последнее время 
стало больше исполнительных 
надписей – документов, кото-
рые дают возможность, не до-
водя дела до суда, обратиться 
к судебному исполнителю для 
взыскания долга. Так, в част-
ности, взыскивают задолжен-
ности по оплате ЖКХ, налогов 
или, если речь о физическом 
лице, по договору займа денег, – 
поясняет Ольга Черняк.

Безусловное дарение
– Прежде чем оформить доку-
мент, нотариус дает подроб-
ную консультацию, отвечает 
на все вопросы. Напоминает, 
например, что по доверенно-
сти нельзя совершать сделки 
от имени того, чьи интересы 
представляешь, в отношении 
себя лично. То есть, если вы-
дана доверенность на распоря-
жение квартирой, нельзя про-
дать ее себе, – объясняет Ольга 
Черняк. – Иногда доверенность 
путают с куплей-продажей, в 
большинстве случаев это каса-
ется владения, пользования и 
распоряжения автомобилями. 
Когда собственник за деньги 
передает кому-то по доверен-
ности машину, он по-прежне-
му остается собственником. 
Если этот человек умрет, на-
следники имеют право вер-
нуть автомобиль.

Часто возникают заблуждения 
и касательно договора даре-
ния. Ольгу Черняк не раз спра-
шивали, можно ли оформить 
договор дарения так, чтобы 
имущество перешло новому 
владельцу только после смер-
ти дарителя. Обыватели не по-
нимают, что договор дарения – 
это реальный договор. Так, 
право собственности на пода-
ренную недвижимость возни-
кает с момента регистрации 
договора в агентстве по госу-
дарственной регистрации и 
земельному кадастру.

– Бывает, хотят оформить даре-
ние с определенным условием. 
Однако даритель не может тре-

бовать у одаряемого что-то вза-
мен. Нельзя, скажем, обязать 
ухаживать за дарителем в слу-
чае болезни (для этого суще-
ствует договор пожизненного 
содержания с иждивением) 
или запретить продавать пода-
ренное имущество, но можно 
сохранить право пользования 
и право проживания, если да-
ритель зарегистрирован в этом 
жилом помещении, – разъяс-
няет нюансы Ольга Черняк.

Наследство 
с оговорками
Немало ошибочных представ-
лений связано с наследова-
нием и завещаниями. Один 
из мифов заключается в том, 
что обращаться за оформле-
нием наследства следует спу-
стя 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя. На самом деле 
необходимо поступать прямо 
противоположно и посетить 

нотариуса в течение полугода. 
Неверно и то, что завещание 
позволяет наследнику игно-
рировать установленный срок 
и имущество перейдет к нему 
автоматически. 

– Большинство завещаний со-
ставляется на «всё, что мне при-
надлежит», либо, если наслед-
ников несколько, имущество 
завещают в равных долях, – 
рассказывает Ольга Черняк. 

– На стадии консультирова-
ния объясняем, что нужно со-
ставить реальный документ, 
который можно будет потом 
исполнить. Например, была 
ситуация, когда женщина хо-
тела завещать «свои золотые 
украшения», но в будущем 
могло возникнуть множество 
вопросов: где эти драгоценно-
сти находятся, что именно под 
ними подразумевается и так 
далее. Одно дело, если они хра-
нятся в банке, а другое – дома.

Ольга Черняк напоминает, что 
завещатель не имеет права 
лишить наследства тех, кому 
согласно законодательству по-
ложена обязательная доля: не-
совершеннолетних или нетру-
доспособных на день открытия 
наследства детей, нетрудоспо-
собных супругов и родителей. 
Также вне зависимости от со-
держания завещания право на 
часть имущества, совместно 
нажитого в браке, имеет пере-
живший супруг (супруга). Ча-
сто наследники по завещанию 
воспринимают это как прене-
брежение волей покойного. 
Однако при составлении заве-
щания нотариус рассказывает 
и об обязательной доле, и о 
супружеской доле, и о многом 
другом. Но, к сожалению, неко-
торые завещатели игнорируют 
эту информацию.

– Со временем появляются но-
вые нотариальные действия, – 
отмечает Ольга Черняк. – В 
частности, в силу развития 
технологий появилось такое 
нотариальное действие, как 
обеспечение письменных до-
казательств для рассмотрения 
дел в судах Республики Бела-
русь. Например, нотариус мо-
жет зафиксировать переписку 
с оскорблениями в мессендже-
рах и распространение пороча-
щих сведений на интернет-сай-
тах. Это же нотариальное 
действие может быть полезно 
для защиты авторских прав.

Елена КАЯЧ, фото автора
и Александра ПОБАТА

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Копия верна

Заведующая нотариальной конторой Гродненского района Ольга ЧЕРНЯК: 

«Чаще стали составлять завещания. Думаю, это связано в первую очередь с пандемией, 
потому что в основном хлопочут люди среднего возраста, которые аргументируют свое решение фразой 
«а вдруг я тяжело заболею». Нередко в контору приходят составлять завещания сразу муж 
и жена. Увеличилось количество удостоверения доверенностей: из-за коронавируса существуют проблемы 
с выездом (возвращением) в страну, и жители района, отправляясь за границу, передают часть своих 
полномочий в отношении имущества кому-то из близких».
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Понедельник  /  20  декабря

Вторник  /  21  декабря

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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 19.20, 22.00 Мелодрама 

«А у нас во дворе...» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Старшая жена» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
18.35 Телефильм АТН 

«Незабытый подвиг» (12+).
20.30 Хроникально-документальный 

фильм АТН «Спецфронт». 
1-я серия (12+).

21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
23.15 Сериал «След» (16+).
01.00 Арена.
01.25 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Наши новости.

09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Особенности национальной 

работы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Нужен мужчина» (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).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Знахарь». Новые серии (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Нужен мужчина» (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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.25 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 19.20, 22.15 

Мелодрама «А у нас во дворе...» 
(16+).

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

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
18.35 Телефильм АТН 

«Незабытый подвиг» (12+).
20.30 Хроникально-документальный 

фильм АТН «Спецфронт». 
2-я серия (12+).

21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
01.10 Сфера интересов.
01.35 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 22.25 Многосерийный фильм 

«Нужен мужчина» (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).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Знахарь». Новые серии (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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
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+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Братья по крови-2» 

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

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

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

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

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

10 лет» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.15 Сериал «Братья по крови-2» 

(16+).
00.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 «Свое дело» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Истории спасения» (12+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.05 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+).
11.25 «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 «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».

21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

22.00 Ток-шоу «P.S.». 
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Галубцы ў сетачцы.
08.05, 12.00, 23.10 Навіны культуры.
08.25, 17.05 Мастацкі фільм 

«Шэрлак Холмс і доктар Ватсан» 
(12+) [СТ].

10.50 «Архітэктура Беларусі».
11.05, 16.15 Дакументальны фільм 

«Арктыка». 2-я серыя (12+).
12.20 «Беларуская кухня». Кашанка.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.20 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Дзень добры, сябры!»

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны пісьменнік Беларусі 
Кандрат Крапіва.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Народны майстар». Людміла 

Кавалёва. «Саматканы цуд».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

09.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 
«Динамо-Минск».

11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
18-й тур. Обзор.

12.25 Фигурное катание. 
Открытый чемпионат Беларуси.

14.30 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 
Видеожурнал.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Спринт. Женщины.

16.25 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

(16+).
10.15 Кулинарное шоу «На неделю» 

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

(6+).
12.20 Анимация для всей семьи 

«Фердинанд» (6+).
14.10 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.05 Комедия «Уедем 

к чертовой бабушке!» (12+).
16.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
17.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

«На крючке» (16+).
19.55 Док. драма «Понять. Простить» 

(16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.25 Сериал «Братья по крови-2» 

16+).
00.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал «Тихий центр» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Тихий центр» (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бывших не бывает» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «ЧП.by».
22.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
23.40 Сегодня. Главное.

«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, 00.05 «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 «Глухарь» (12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
01.35 «Минтранс» (16+).

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

Перапечкі і чукуляда.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20, 21.05 Дак.фільм «Вялікае кіно. 

«Піраты ХХ стагоддзя» (12+) [СТ].
09.50, 21.35 Мастацкі фільм «Піраты 

ХХ стагоддзя» (12+) [СТ].
11.15, 17.35 Дак.фільм «Арктыка». 

1-я серыя (12+).
12.00, 19.40, 23.05 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Cвініна, тушаная з капустай.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.25 «Навукаманія» (6+).
13.50 Мастацкі фільм «Тры талеры» 

(6+) [СТ].
18.25 Святочны канцэрт да 130-годдзя 

з дня нараджэння М. Багдановіча.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Заслужа-
ны артыст РСФСР Павел Луспякаеў.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Камертон». Музыказнаўца 

Вольга Брылон.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Плавание. Чемпионат мира на ко-

роткой воде. Полуфиналы. Финалы.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Масстарт. Женщины.
10.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е место.
12.15 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Масстарт. Мужчины.
13.15 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал.
14.55 Волейбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Финал.
16.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы. Прямая трансляция.

19.10 Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

18-й тур. Обзор.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

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

22.50 Фигурное катание. 
Открытый чемпионат Беларуси.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Первая перчатка» 

(0+).
06.00 «Наше кино. История большой 

любви». Щит и меч (12+).
06.25 Телесериал «Щит и меч» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Щит и меч» 

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

(16+).
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Гаишники-2». 

1–4-я серии (12+).
01.45 Итоговая программа «Вместе».
02.45 «Мир. Мнение» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Культ личности» (12+).
03.25 «Сделано в Евразии» (12+).
03.35 «5 причин остаться дома» (12+).
03.45 «Наши иностранцы» (12+).
03.55 Специальный репортаж (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.30 Специальный репортаж (12+).
04.40 Худ.фильм «Весна» (12+).

16.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. 
Прямая трансляция.

19.10 Спорт-центр.
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

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

21.45 Спорт-кадр.
22.15 Автоспорт. Ралли «Экстрим-Е». 

Финальный этап. 
Великобритания.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Весна» (12+).
06.20 Худ.фильм «Марья-искусница» 

(12+).
07.45 Худ.фильм «Большая перемена» 

(0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Большая перемена» 

(субтитры).
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 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Гаишники-2». 

5–8-я серии (16+).
01.40 Док.фильм «Маршалы Победы». 

К 125-летию К. Рокоссовский 
(12+).

02.25 «Дословно» (12+).
02.35 «Евразия. Регионы» (12+).
02.45 Специальный репортаж (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.25 «Наши иностранцы» (12+).
03.35 Телесериал «Лучше не бывает». 

1–2-я серии (16+).
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Четверг  /  23  декабря

Среда  /  22  декабря

«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 19.20, 21.45 

Мелодрама «А у нас во дворе-2» 
(16+).

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

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
18.35 Телефильм АТН 

«Незабытый подвиг» (12+).
20.30 Хроникально-документальный 

фильм АТН «Спецфронт». 
3-я серия (12+).

21.00 Панорама.
00.45 Сфера интересов.
01.05 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.10 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Нужен мужчина» (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 

«Знахарь». Новые серии (16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Нужен мужчина» (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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
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, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.15 Сериал 

«Братья по крови-2» (16+).
13.15 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
13.45, 21.15 Сериал 

«Женский доктор-4» (16+).
14.45 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 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.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.

07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Истории спасения» (12+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
23.40 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 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+).
15.30, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Мяса пад белым соусам.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 16.15 Мастацкі фільм 

«Прыгоды Шэрлака Холмса 
і доктара Ватсана» (12+) [СТ].

11.50 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Свіное калена па-аўцюкоўску.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.20 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Жадаю табе...»

19.40 Навіны культуры.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Пісьменнік, паэт, перакладчык 
і драматург Уладзімір Караткевіч.

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

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

23.15 Навіны культуры.
23.30 «Народны майстар». 

Ігар Еўсціхаў (вырабы са скуры).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы.
09.35 Спорт-кадр.
10.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

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

12.05 Автоспорт. Ралли «Экстрим-Е». 
Финальный этап. Великобритания.

14.10 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Спринт. Мужчины.

15.35 Вот это спорт!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Гонка преследования. Женщины.
16.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

1/2 финала. Мужчины. «Борисфен» 
(Могилев) – «Цмокi-Мiнск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.45 Между прочим.
19.05 Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

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

21.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. 
1/2 финала. Мужчины. «Рубон» 
(Витебск) – «Гродно-93».

23.35 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Лучше не бывает». 

2–4-я серии (16+).
07.00 Телесериал «Гаишники-2». 

1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2». 

4–6-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. 

Битва за будущее» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Гаишники-2». 

9–11-я серии (16+).
00.50 Новости (бегущая строка).
00.55 Док.фильм «Зеленая папка» (12+).
01.40 Мир. Спорт (12+).
01.45 «Культ личности» (12+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 «Дословно» (12+).
02.50 «5 причин остаться дома» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Культ личности» (12+).
03.40 Телесериал «Лучше не бывает». 

5–6-я серии (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, 00.05 Зона Х 

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

«А у нас во дворе-2» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) (с 

субтитрами).
14.45 Мелодрама «Любимые дети» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любимые дети» 

(16+).
17.05 Мелодрама «Холодные берега». 

Заключительная серия (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«А у нас во дворе-2» (16+).
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
00.25 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
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 

«Его любовь» (12+).
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 

«Знахарь». Новые серии (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Его любовь» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.
15.00 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
16.15, 17.15 Михаил Жигалов, Валерий 

Прохоров, Александр Денисов 
и Вера Полякова в фильме 
«На спине у черного кота» (12+).

16.50 Новости – Беларусь.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
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, 00.20 Реалити-шоу 

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

«Братья по крови-2» (16+).
13.15 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
13.45, 21.20 Сериал 

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

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

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

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

10 лет» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).

06.50 Сфера интересов.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 20.05 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
14.35 «За гранью» (16+).
15.30 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Детектив «Пес» (16+).
19.05 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
19.50 Сегодня. Главное.
21.00 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 «ЧП.by».
22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 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+).
14.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Специальный репортаж СТВ».
21.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.55 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Рабрынкі і пюрэ з макам.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Сабака Баскервіляў» (12+) [СТ].

11.00 Дакументальны фільм «Арктыка». 
3-я серыя (12+).

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Бабоўнікі.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.15 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Мы бродячие артисты».

16.10 Дакументальны фільм «Арктыка». 
3-я серыя (12+).

17.00 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Сабака Баскервіляў» (12+) [СТ].

19.40 Навіны культуры.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыcт СССР Леў Дураў.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 Навіны культуры.
23.25 «Народны майстар». Марына 

Вакульчык. Майстар дэкаратыўна-
прыкладной творчасці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

1/2 финала. Мужчины. «Борисфен» 
(Могилев) – «Цмокi-Мiнск».

09.05 Между прочим.
09.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Динамо-Минск».
11.25 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Гонка преследования. Мужчин.
12.20 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

1/2 финала. Мужчины. «Рубон» 
(Витебск) – «Гродно-93».

14.10 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Масстарт. Женщины.

15.05 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Масстарт. Мужчины.

16.00 Вот это спорт!
16.20 Хоккей для всех.
16.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.40 Фигурное катание. Гран-при.
19.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. Муж-

чины. Финал. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.00 Спорт-центр.
22.10 Самбо. Международный кубок 

чемпионов. Сочи.

«МИР»
05.00 Телесериал «Лучше не бывает». 

6–8-я серии (16+).
07.00 Телесериал «Гаишники-2». 

7–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2». 

10–11-я серии (субтитры) (16+).
11.55 Новости (бегущая строка).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 Док.фильм «Зеленая папка» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка). 

Специальный выпуск, посвященный 
пресс-конференции 
Президента РФ Владимира Путина.

19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Гаишники-2». 12–

16-я серии (16+).
02.30 «Евразия. Спорт» (12+).
02.40 «Культ личности» (12+).
02.50 «Наши иностранцы» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Специальный репортаж (12+).
03.40 «Культ личности» (12+).
03.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Спорт (12+).
04.25 Телесериал «Лучше не бывает». 

9-я серия (16+).
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На вопросы отвечает 
главный правовой 
инспектор труда Минской 
областной организации 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий  

Марина ШАБУНЯ.

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

  На время отпуска руково-
дителя меня назначили ис-
полнять его обязанности. 
Положена ли в таком слу-
чае доплата к зарплате?

Марина, Смолевичи

– Да, это предусмотрено ст.67 
Трудового кодекса Беларуси. 
Доплата за исполнение обя-
занностей временно отсутству-
ющего работника устанавлива-
ется за выполнение человеком 
наряду с основной деятельно-
стью обязанностей как по дру-
гой, так и по такой же долж-
ности (профессии) в рамках 
своего рабочего времени.

Размеры доплат за совмеще-
ние зависят от объема допол-
нительной работы. При этом 
выплата может устанавливать-
ся одному или нескольким ра-
ботникам в пределах размера 
оклада по совмещаемой про-
фессии (должности). Сроки 
совмещения и размер доплаты 
определяются для каждого кон-
кретного работника (с его пись-
менного согласия) приказом 
(распоряжением) нанимателя.

Однако следует отметить, 
что доплаты за совмещение 
должностей (профессий), рас-
ширение зон обслуживания 
(увеличение объема работы), 
исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего колле-
ги не устанавливаются в слу-
чаях, когда работа по другой 
должности (профессии) пред-
усмотрена трудовым догово-
ром (контрактом), должност-
ной (рабочей) инструкцией.

  Мастер нагрузил дополни-
тельной работой, которая 
не относится к моим долж-
ностным обязанностям. 

Ссылается на то, что это 
распоряжение нанимателя. 
Обязан ли я его выполнять?

Артем, Минский район

– Вы вправе отказаться от такой 
нагрузки. Дополнительная ра-
бота может выполняться в не-
скольких видах: совмещение 
должностей служащих (про-
фессий рабочих); расширение 
зон обслуживания (увеличе-
ние объема работы); исполне-
ние обязанностей временно 
отсутствующего работника.

Срок, в течение которого вы 
будете нагружены дополни-
тельной работой, а также раз-
мер доплаты устанавливают-
ся приказом (распоряжением) 
нанимателя с письменного 
согласия самого работника. 
Таким образом, если вы не да-
вали своего согласия на такую 
нагрузку и это не закреплено 
соответствующим распоряди-
тельным документом, то вы 
вправе не соглашаться.

  Работала в организации 
продавцом, недавно пошла 
на повышение в другой 
филиал на должность то-
вароведа. Смогу ли я уйти 
в трудовой отпуск по ранее 
запланированному графи-
ку или теряю такое право?

Ольга, Вилейка

– Перевод работника в пре-
делах одного нанимателя не 

предполагает его увольнения, 
а влечет заключение другого 
трудового договора (контрак-
та), и рабочий год при этом 
сохраняется. Соответственно 
право на отпуск по запланиро-
ванному графику вы не утра-
чиваете.

Однако в данном случае ско-
рее всего работник был уволен 
переводом из одного филиала 
и принят на работу в другой 
филиал. И при увольнении 
продавцу была выплачена 
компенсация за дни неисполь-
зованного трудового отпуска. 
При таком раскладе у работ-
ника исчисляется уже новый 
рабочий год.

  В штате нашего отдела тру-
дилось 8 человек. Когда 
коллега уволился по соб-
ственному желанию, то на 
его место не стали брать 
нового работника, а рас-
пределили обязанности 
между остальными. Дол-
жен ли наниматель увели-
чить зарплату остальным?

Николай, 
Воложинский район

– Да, должен. Работникам, вы-
полняющим у одного и того 
же нанимателя наряду со сво-
ей основной работой, опреде-
ленной трудовым договором 
(должностной инструкцией), 
дополнительную по другой 
или такой же должности слу-
жащего (профессии рабочего) 

без освобождения от своей ос-
новной работы, производится 
доплата.

Если вы исполняете работу по 
такой же вакантной должно-
сти, то с вашего письменного 
согласия устанавливается рас-
ширение зоны обслуживания 
(увеличения объема работы). 
Если же работа выполняется 
по другой вакантной должно-
сти, то устанавливается совме-
щение должностей служащих 
(профессий рабочих).

  Наниматель предложил 
мне совмещать две долж-
ности и пообещал платить 
больше. Однако предупре-
дил, что не будет оформ-
лять трудовой договор о со-
вместительстве. Он прав?

Василий, Борисов

– В вашем случае важно разгра-
ничивать выполнение допол-
нительной работы в порядке 
совмещения от работы по со-
вместительству. Совмещение 
должностей служащих (про-

фессий рабочих) – выполнение 
сотрудником наряду с работой, 
определенной трудовым дого-
вором (должностной инструк-
цией), дополнительной по 
другой вакантной должности 
в течение установленной ра-
бочей смены. И для этого тре-
буется согласие работника и 
издание приказа (с указанием 
работы, ее сроков и размера 
доплаты).

Совместительство – выполне-
ние оплачиваемой работы в 
свободное время от основной у 
того же или у другого нанима-
теля. Для этого также должен 
быть издан соответствующий 
приказ и оформлен трудовой 
договор.

Поэтому необходимо уточнить 
у нанимателя условия, на кото-
рых вам предлагают такую дея-
тельность. Основная разница – 
время ее выполнения: в рамках 
смены или в свободные от ос-
новной работы часы.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Должны ли доплачивать за выполнение обязанностей ушедшего в отпуск коллеги? 
Оформляется ли новый трудовой договор при совмещении должностей? 

Совместить и оплатить

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения выражает глубокое соболезнование заведующей 
отделом организационной работы Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения КАРПЕЙЧИК 
Алине Ивановне в связи с постигшим ее горем – смертью брата.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работни-
ков леса и природопользования выражает глубокое соболезнование 
председателю первичной профсоюзной организации филиала «Ви-
лейская мебельная фабрика «ЗАО «Молодечномебель» САВЧИЦ Ларисе 
Александровне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени Белорусского профессионального союза работников энергети-
ки, газовой и топливной промышленности примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с праздником – Днем энергетика!
В этом году профессиональный праздник энергетиков совпадает с еще од-
ной знаменательной датой – 90-летием Белорусской энергосистемы. А это 
целая эпоха, за которой стоят высокие достижения, десятилетия серьез-
ного, упорного труда и таланта работников, их судьбы и жизненные пути.
Сегодня особые слова благодарности хочется сказать ветеранам Белорус-
ской энергосистемы. Благодаря им молодому поколению энергетиков пе-
редаются бесценные знания, сохраняются и приумножаются лучшие тра-
диции коллективов. Надежное и бесперебойное энергоснабжение всей 
страны – ваша честь и ваша заслуга!
Многолетний опыт работы, а также выдержка и высокий профессионализм 
энергетиков вселяют уверенность, что в будущем Белорусская энергоси-
стема сохранит свой потенциал для дальнейшего развития. А отраслевой 
профсоюз останется на страже законных прав и интересов работников 
системы!
От всей души желаю вам новых трудовых свершений в дальнейшем укре-
плении и развитии предприятий, достижении высокой эффективности и 
надежности производств. Пусть наступающий 2022 год принесет только 
радостные события, поможет вам в воплощении планов и исполнении за-
ветных желаний. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Председатель профсоюза Белэнерготопгаз
Виктор ГАВРИСЕВ

Для Светлогорска местная ТЭЦ – 
градообразующее предприятие, 
это источник тепла 
и энергии для 87% потребителей 
жилищно-коммунального 
и промышленного сектора. 
В свое время ТЭЦ сыграла 
важную роль в развитии Бело-
русской энергосистемы 
и экономики страны. На тепло-
электроцентрали трудятся 
532 человека, все они входят 
в отраслевой профсоюз.

Поддай парку!
Как ТЭЦ (является филиалом РУП 
«Гомельэнерго»), которой уже 63 
года, справляется с растущими на-
грузками, что из оборудования уда-
лось обновить, а какое предстоит 
модернизировать, рассказал ее ди-
ректор Вадим Толкач.

– Наша ТЭЦ располагает установ-
ленной электрической мощностью  
155 МВт и тепловой – 541,5 Гкал/час, – 
пояснил Вадим Александрович. – 
Потребители получают тепло на 
производственные нужды (для 
целлюлозно-картонного комби-
ната, «СветлогорскХимволокно» и 
завода железобетонных изделий и 
конструкций), а также отопление 

и горячее водоснабжение для жи-
лищно-коммунального сектора.

Первые 20 лет эксплуатации обору-
дование работало на торфе и угле, 
затем стали использовать мазут и 
попутный газ. Сегодня основное 
топливо ТЭЦ – российский природ-
ный газ и попутный нефтяной газ 
Белорусского газоперерабатываю-
щего завода, резервное – мазут. На 
топливном участке теплоэлектро-
централи есть три резервуара по 
20 тыс. м3 для хранения мазута. Это 
при необходимости обеспечит ста-
бильную работу предприятия.

Турбину и котлы – менять
– На ТЭЦ установлены 5 турбоге-
нераторов и 6 котлоагрегатов. Не-
давно по программе модернизации 
заменили все воздушные выклю-
чатели на элегазовые, установили 
турбопривод на питательном насо-
се, – добавил директор. – Провели 
реконструкцию оборотной систе-
мы технического водоснабжения. 

Появились градирни (для охлаж-
дения воды потоком атмосферного 
воздуха), и воду в Березину больше 
не сбрасываем. Также выполнена 
реконструкция контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики.

Применение современных, менее 
энергоемких технологий позволи-
ло повысить надежность и эконо-
мичность оборудования ТЭЦ. Все 
работы профинансировало РУП 
«Гомельэнерго».

В ближайшие годы намечено об-
новление двух котлоагрегатов и 
турбины, установленных еще при 
строительстве станции. Сейчас 
специалисты из «БелНИПИЭнерго-
пром» подбирают варианты рекон-
струкции.

В 2022 году на ТЭЦ планируют за-
мену деаэратора, системы пожа-
ротушения и реконструкцию те-
плотрасс. Ежегодно энергетики 
меняют несколько километров 
квартальных и магистральных те-
плосетей. В 2021-м заменили 2,2 км, 

в следующем наметили 5,3 км. Рабо-
ты идут с апреля по октябрь.

– На балансе ТЭЦ порядка 110 км 
теплосетей, из них 65 км – маги-
стральные, – отметил Вадим Алек-
сандрович. – Срок службы пример-
но половины магистральных сетей 
уже превышает 25 лет, они нужда-
ются в замене, хотя их состояние 
еще удовлетворительное.

За отцом – сын и внук
Успехи коллектива говорят сами за 
себя. За 6 месяцев 2021 года Светло-
горская ТЭЦ в производственном 
соревновании в группе электро-
станций ГПО «Белэнерго» заняла 
1-е место.

К профессиональному празднику 
(22 декабря) лучшим работникам 
ТЭЦ торжественно вручат награды, 
поздравят ветеранов отрасли. За 
добросовестный труд, профессио-
нализм и личный вклад в обеспе-
чение надежной работы энергоси-
стемы звания «Почетный работник 
Белорусской энергосистемы» будет 
удостоен начальник цеха центра-
лизованного ремонта Владимир 
Чечулин, звания «Отличник Бело-
русской энергосистемы» – дирек-
тор ТЭЦ Вадим Толкач и электро-
слесарь цеха тепловой автоматики 
и измерений Виталий Дубас. Зва-
ние «Ветеран Белорусской энерго-

системы» присвоят Анатолию Лип-
скому. Ряд работников наградят 
юбилейным знаком и почетными 
грамотами ГПО «Белэнерго».

Светлогорская ТЭЦ гордится тру-
довыми династиями. Суммарный 
стаж работы их представителей на 
предприятии – от 50 до почти 200 
лет. Среди них семья Мишкур: отец, 
сын и внук отработали в сумме уже 
54 года. Династию Жегаловых в 
1958-м начал отец, в 1984-м продол-
жил сын, в 2009-м – внук. Знамени-
ты фамилии Вавиловых, Корецких, 
Ятченко, Дмитренко, Юденко. Не-
вероятный трудовой стаж у дина-
стии Шевеленко – 195 лет. С 1960-го 
на ТЭЦ работала мать Надежда Ни-
колаевна, позже – две дочери, оба 
зятя, внук, а также сын с невесткой.

– Самоотдачу и старания работ-
ников ценит наниматель, об этом 
говорят положения колдоговора, 
в котором прописаны меры мате-
риальной поддержки, особенно в 
период пандемии, а также возмож-
ности оздоровления. К отпуску все 
получают полтора оклада, – под-
черкнул председатель профкома 
филиала Анатолий Розанов. – Пере-
болевшим выплачивают от проф-
союза от 40 до 90 рублей. Премии 
работникам положены и ко Дню 
энергетика.

Елена ЖУКОВА, фото автора

Случайное предложение
Первая тепловая промышленная 
электростанция на белорусских 
землях появилась в 1889 году. На 
писчебумажной фабрике в Добру-
ше. Ее мощность составляла 16 ло-
шадиных сил. Тогда же здесь про-
вели электричество, заработали 
телефон и телеграф.

Лишь в 1892 году глава Минской 
городской управы Кароль Гут-
тен-Чапский предложил построить 
электростанцию в Минске. Были 
созданы и планы освещения горо-
да – французская фирма «Бреге» 
предлагала установить в Минске 
54 фонаря за 57 300 рублей.

Помог счастливый случай. Порт 
города Либава (сейчас – Лиепая) 
предложил купить электрообору-
дование за 10 500 рублей. Пример-
но в такую же сумму обошелся и 
его монтаж.

Первую электростанцию установи-
ли в помещении водокачки, у мо-
ста через Свислочь. Для ее работы 
потребовались три паровые уста-
новки суммарной мощностью 200 
лошадиных сил и три динамо-ма-
шины постоянного тока.

Первый ток был получен 12 января 
1895 года. Минск стал четвертым 
городом в Российской империи 
(после Санкт-Петербурга, Москвы 
и Киева), где была построена элек-
тростанция.

Через два года в Витебске  запустили 
промышленную электростанцию. 

Лампочка губернатора
Первоначальные планы освеще-
ния городов выглядели доволь-
но скромно. В Минске, например, 
лишь 140 электрических лампо-
чек должны были освещать цен-
тральные улицы. Еще 80 ламп 
предстояло установить в Зимнем 

театре (театр имени Янки Купалы), 
60 – в Летнем театре (парк имени 
Максима Горького), 110 ламп – для 
частных лиц, среди которых дома 
губернатора, архиерея и высокопо-
ставленных чиновников.

После 1905 года появились первые 
электролампы вольтовой дуги, ко-
торые периодически зажигали в 
театре, цирке, на гуляньях.

С февраля 1907 года электростанция 
начала давать электроэнергию для 
технических целей. Электродвига-
тели стали активно внедрять на за-
водах и фабриках, в мастерских. 

Электростанции стали появляться 
и в других белорусских городах. В 
1910-м начала работу первая элек-
тростанция в Могилеве, в 1911-м – в 
Гродно. В Бресте первая электро-
станция дала ток в 1920 году.

22 декабря 1920 года на VIII Всерос-
сийском съезде Советов был при-
нят государственный план элек-
трификации страны – ГОЭЛРО. 
Это первый в мире план развития 
народного хозяйства на базе элек-
трификации. Именно в честь это-
го события дата 22 декабря стала 
профессиональным праздником – 
Днем энергетика (Указ Президента 
от 27.11.1995 № 479).

Промышленности требовалась 
энергия, и появление в Беларуси 
своей крупной электростанции ста-
ло лишь вопросом времени. 20 авгу-
ста 1926 года вышло постановление 
бюро ЦК КП(б)Б о начале строи-
тельства Осиновской государствен-
ной районной электростанции 
проектной мощностью 32 мегава-
та. Под Оршей, в поселке Выдрица, 
началась большая стройка – Осин-
строй. Торжественный пуск первой 
очереди БелГРЭС состоялся 8 ноя-
бря 1930 года, а в 1931-м была созда-
на Белорусская энергосистема и ее 
орган управления РЭУ «Белэнерго».

Сергей КИРИК

Окончание. Начало на с. 1

Окончив техникум и отслужив в армии, Сергей Биндовский 
устроился электромонтером по ремонту оборудования в 
Городокское райпо. И уже через год парню предложили пе-
рейти электрослесарем в бригаду по ремонту оборудования 
подстанций. Спустя еще четыре года он стал мастером в той 
же бригаде.

С ПРАЗДНИКОМ! ЦЕННЫЕ КАДРЫ

На светлой 
стороне

Первый – Добруш
Историю использования электричества в Беларуси зачастую 
начинают отсчитывать со строительства первой электростанции 
в Минске. Однако все началось немного раньше.

– Расти в профессии нетрудно, если стремишься к самообразова-
нию, – рассуждает герой материала. – Важно следить за новше-
ствами в области охраны труда и технической эксплуатации обо-
рудования, не лениться изучать специальную литературу.

Сергей Олегович окончил сельскохозяйственную академию. 
Учился заочно, но еще до получения диплома инженера-электри-
ка ему предложили стать заместителем главного инженера район-
ных электросетей.

Переехав в Витебск по семейным обстоятельствам, Биндовский 
вначале работал ведущим инженером службы надежности и 
техники безопасности Витебских электросетей, а через три года 
возглавил подразделение. В 2020 году во всех филиалах ГПО 
«Белэнерго» с численностью персонала свыше 500 человек была 
введена должность заместителя главного инженера по работе с 
персоналом. Сергей Олегович оказался в числе тех, кому предло-
жили ее занять.

Обучить и уберечь
Теперь Сергей Олегович отвечает за обучение, переподготовку, 
повышение квалификации персонала, организацию семинаров и 
лекций. По сути, он помогает перспективным работникам преодо-
леть тот же путь, который когда-то прошел сам.

У РУП «Витебскэнерго» заключены договоры с учреждениями об-
разования, в том числе с Витебским государственным колледжем 
электротехники, в совет которого входит Сергей Биндовский. 
Придя на первую практику в Витебские электросети, учащиеся 
сразу попадают под опеку заместителя главного инженера по ра-
боте с персоналом.

– Мы наблюдаем за молодежью и подбираем рабочие кадры для 
предприятия, – рассказывает герой материала. – Отмечаем тех, кто 
стремится развиваться в профессии. В этом мы всегда рады помочь.

В обязанности Сергея Олеговича входит также контроль за служ-
бой охраны труда и пожарной безопасностью. Работники филиала 
имеют дело с действующими электроустановками с напряжением 
от 400 до 330 тыс. вольт. Выполняют они и работы на высоте с дви-
жущимися деталями. У предприятия есть цех по ремонту оборудо-
вания, столярная служба. Поэтому без строжайшего соблюдения 
правил охраны труда здесь не обойтись.

Опыт и личный пример 
– Какой этап моей карьеры был наиболее интересным, сказать не 
могу. Освоив определенные навыки, всегда хочется перейти на 
новый уровень, – замечает Сергей Олегович. – Я рад, что младший 
брат тоже идет по моим стопам: начинал слесарем, сейчас руково-
дит бригадой.

Коллектив Витебских электросетей прислушивается к мнению 
Биндовского, работники выполняют все его рекомендации. В 
сложных ситуациях он всегда рядом.

Над столом в кабинете Сергея Олеговича висит Почетная грамо-
та РУП «Витебскэнерго». Вручили ее в этом году за руководство 
филиалом в период устранения аварийной ситуации. 30 декабря 
2020 года по Витебской области прошел ураган. Сергей Олегович 
исполнял тогда обязанности главного инженера.

– Последствия стихии мы устраняли около двух недель, – вспоми-
нает он. – 31 декабря работники нашего филиала пришли домой 
около 23 часов, а в 7 утра следующего дня вновь были на работе. 
Профсоюз помог организовать подвоз горячего питания. Я посто-
янно думал о том, что люди устали, а невнимательность может 
стоить здоровья и даже жизни. Поэтому был рядом с коллекти-
вом, контролировал соблюдение правил охраны труда.

Сергей Биндовский и ранее получал награды за добросовестный 
труд. В его активе также Почетная грамота ГПО «Белэнерго» и не-
сколько грамот от руководства филиала.

Виктория ДАШКЕВИЧ

ОГНИ СВЕТЛОГОРСКА

Светлогорская ТЭЦ (ранее Василевичская ГРЭС) – 
старейшее на Гомельщине предприятие тепловой 

энергетики. Первые мегаватты выработала в октябре 
1958 года. Новое название получила в 1979 году.

Машинисты центрального теплового щита управления котлами и паровыми турбинами наблюдают за всеми процессами в котлотурбинном цехе.
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Молодые специалисты 
3-й городской клинической 
больницы Минска дали 
клятву клумовцев.
Торжественное мероприятие, 
в котором приняли участие 22 
молодых медика – клумовца, 

состоялось в Музее истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Эта традиция родилась 54 года 
назад и приурочена ко дню 
рождения бывшего главного 
врача учреждения, героя Со-
ветского Союза, который спас 
тысячи людей, а во время окку-

пации стал активным участни-
ком Минского подполья. Врачи 
и средний медперсонал смогли 
больше узнать об этом челове-
ке, а также пообещали добро-
совестно относиться к своей 
работе, бережно заботиться о 
пациентах и строить друже-
ские отношения с коллегами.

Материальную помощь в размере 5 базовых величин 
получают работники РУП «Белфармация», прошедшие 
полный курс вакцинации. Эту инициативу профорга-
низации поддержал наниматель.

По словам председателя профкома Майи Гаврюш, на пред-
приятии уже привито свыше 70% работников, занятых в об-
служивании населения. Администрация и профсоюз под-
держивают людей с самого начала пандемии коронавируса.

– В этом году размер помощи первички членам профсою-
за составил почти 63 тыс. рублей. Работники, перенесшие 
СOVID-19, получили по 5 базовых величин. Тем, кто уча-
ствовал в обслуживании населения и болел от 21 до 30 ка-
лендарных дней, было выплачено по 200 рублей, свыше 30 
календарных дней – 250 рублей, – рассказала Майя Гаврюш.

Она также добавила, что профком предприятия полностью 
возмещает стоимость путевки для санаторно-курортного 
лечения в здравницах «Белпрофсоюзкурорта». В нынеш-
нем году такую помощь получили 36 человек, переболев-
ших коронавирусом. Общая сумма выделенных на эти 
цели средств составила почти 22 тыс. рублей. Серьезным 
подспорьем для поддержания здоровья работников являет-
ся система добровольного страхования. В этом году было 
застраховано более 1990 человек на сумму 660 тыс. рублей. 
Благодаря страховке каждый из сотрудников может в тече-
ние года воспользоваться бесплатными услугами медуч-
реждений, пройти диагностику и посетить врачей.

Молодежный проект 
«Педагог – гражданин, 
семьянин» стартовал 
в столице. Его инициатором 
выступил Минский город-
ской комитет Белорусского 
профсоюза работников 
образования и науки.

Первое мероприятие прошло 
в гимназии № 43. Профсоюз-
ный актив столицы встретился 
с педагогами из Гродно, что-
бы обменяться опытом в об-
разовательной сфере. Также 
учителей ждал мастер-класс 
от шеф-повара, эксперта бело-
русской и славянской кухни, 
историка кулинарии Елены 
Микульчик. Проект продлится 
целый год.

– Мы запланировали ряд по-
лезных встреч, – рассказала 
председатель Минского гор-
кома отраслевого профсоюза 
Лариса Волкова. – В ближай-
шее время посетим Совет Ре-
спублики, чтобы обсудить 
проект Конституции. Есть 
договоренность о лекциях и 
мастер-классах с известными 
политологами, врачами и пси-
хологами. У педагогов будет 
возможность ознакомиться 
с широким кругом вопросов 
– от политической ситуации 
в стране и понятия граждан-
ственности до репродуктив-
ного здоровья и микроклима-
та в коллективе. Кроме того, 

мы намерены посетить пред-
приятия, в частности, фабри-
ку «Неман», завод «БЕЛДЖИ». 
Хочется показать молодым 
учителям белорусское произ-
водство.

Минский горком отраслевого 
профсоюза постоянно реали-
зует молодежные проекты. На-
пример, в рамках инициативы 
«Педагоги Минска учатся ру-
лить» профактивисты смогли 
обучиться в автошколе за по-
ловину стоимости. Также для 
молодых учителей проводи-
лись мастер-классы по финан-
совой грамотности и актерско-
му мастерству.

Женщина пояснила, что из-
начально наниматель устано-
вил ей срок предварительно-
го испытания в один месяц. 
Но через две недели посчитал, 
что этого времени недоста-
точно, чтобы в полной мере 
оценить профессиональные 
качества подчиненной. Поэто-
му решил продлить его еще на 
два месяца.

– Наниматель не имел права 
так поступать, – подчеркива-
ет правовой инспектор труда 

Минской городской органи-
зации Белорусского профсо-
юза работников торговли, по-
требительской кооперации и 
предпринимательства Анна 
Сидоренко. – При заключе-
нии трудового договора (кон-
тракта) между нанимателем и 
работником согласовывается 
конкретная продолжитель-
ность срока предварительного 
испытания. По его истечении 
работник считается либо про-
шедшим предварительное ис-
пытание, либо нет. Согласно 

ст.28 Трудового кодекса, срок 
предварительного испытания 
может определяться только 
однажды – при заключении 
трудового договора (приеме на 
работу). Более того, его нельзя 
продлять даже при согласии 
работника.

Отметим, что срок предвари-
тельного испытания не дол-
жен превышать 3 месяца, не 
считая периода временной не-
трудоспособности и других пе-
риодов, когда работник отсут-
ствовал на работе (ч.3 ст.28 ТК).

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото из открытых

интернет-источников 

Кто такой педагог?

Традиции клумовцев

От ковида – 
страховка 
и путевка

Испытание без переноса
Может ли наниматель продлить испытательный срок? Такой 
вопрос от работницы сферы торговли поступил на «горячую 
линию» в Минский горком отраслевого профсоюза.

Фото носит иллюстративный характер.
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Пятница  /  24  декабря

Суббота  /  25  декабря

«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 «А у нас во дворе-2» 
(16+).

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

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети» (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 Праздничное Богослужение 

на Рождество Христово. 
Прямая трансляция.

23.45 Рождественская служба 
из Ватикана с участием Папы 
Франциска. Прямая трансляция.

00.45 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Его любовь» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45, 18.20 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» Новый сезон (0+).
22.55 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Финал зимней серии 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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.45 «Юморина-2021» (16+).
22.30, 23.10 «Веселья час» (16+).
00.15 Яна Соболевская, Павел Баршак, 

Владимир Симонов и Александра 
Назарова в фильме 
«Под прицелом любви» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Братья по крови-2». 

Заключительные серии (16+).
13.15 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (с субтитрами).
13.50 Сериал «Женский доктор-4» 

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

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

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

шоу «Башня» (12+).
18.00 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
19.55, 21.15 Фантастико-приключенче-

ский боевик 
«Новый человек-паук» (12+).

21.10 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
22.40 Фантастико-приключенческий 

боевик «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Истории спасения» (12+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.45 «Новые русские сенсации» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 «Жди меня» (12+).
17.50 Детектив «Пес» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «ЧП.by: время итогов».
22.55 Сериал «Бывших не бывает» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Бывших не бывает» 

(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+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

15.30, 16.50 «Великие тайны» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
21.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Прасферны.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].

11.05, 16.05 Дакументальны фільм 
«Арктыка». 4-я серыя, заключная 
(12+).

12.00 Навіны культуры.
12.15 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.15 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Нас не догонят».

16.55 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].

19.40, Навіны культуры.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР Данатас 
Баніёніс.

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

«Магамаеў». 7-я і 8-я серыі, за-
ключныя (16+) [СТ].

23.10 Навіны культуры.
23.25 «Раство вакол нас». Канцэрт хору 

і сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Матч за 3-е место.
09.05 Хоккей для всех.
09.35 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Финал.

11.45 Фигурное катание. Гран-при.
14.35 Автоспорт. Ралли «Экстрим-Е». 

Финальный этап. Великобритания.
16.45 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
17.20 Волейбол. Кубок Беларуси. Жен-

щины. Финал. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС (Пекин) – 

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

21.50 Спорт-центр.
22.00 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Лучше не бывает». 

9–12-я серии (16+).
07.50 Телесериал «Гаишники-2». 12–

14-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Гаишники-2». 

14–16-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. 

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

Битва за будущее» (16+).
18.20 «Всемирные игры разума» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Худ.фильм 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (6+).

21.50 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
00.25 Худ.фильм «Зигзаг удачи» (6+).
01.50 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
03.15 «Наши иностранцы». 

Католическое Рождество (12+).
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
03.35 «Евразия. Спорт» (12+).
03.45 «5 причин остаться дома» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка) (12+).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 Худ.фильм «Цирк» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Список желаний». 

1-я и 2-я серии (16+).
07.50 Слово Архиепископа Юзефа Ста-

невского на Рождество Христово.
08.00 «Існасць» (с субтитрами).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (с субтитрами).
10.45 «Маршрут построен» (12+).
11.20 Один день (12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама 

«Любовь не по правилам». 
1-я и 2-я серии (16+).

14.30 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Время уходить, 

время возвращаться». 
1–4-я серии (16+).

19.15 «Вопрос номер один».
19.45 «Х-Фактор». Дневник.
20.00 Панорама.
20.45 «Х-Фактор».
00.35 День спорта.

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

(16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Посвящение Песняру». Концерт 

Белорусского Государственного 
ансамбля «Песняры» (6+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 Наши новости.
20.30 «Метеогид».
20.50 «Сегодня вечером». Продолжение 

(16+).
21.50 Многосерийный фильм «Три 

счастливых женщины» (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 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.30 Михаил Жигалов, Валерий 

Прохоров, Александр Денисов 
и Вера Полякова в фильме 
«На спине у черного кота» (12+).

15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.10 Елена Захарова, Сергей Астахов 

и Владимир Яглыч в телесериале 
«Принцесса и нищенка» (16+).

19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Валерия Ланская, Илья Алексеев,  

Артем Григорьев и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
«Танец для двоих» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
10.55 Анимация для всей семьи 

«Человек-паук: 
через вселенные» (6+).

13.00 Фантастико-приключенческий 
боевик «Новый человек-паук» 
(12+).

15.30 Фантастико-приключенческий 
боевик «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (12+).

18.00 Телебарометр.
18.05 Фильм-катастрофа «Титаник» 

(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фильм-катастрофа «Титаник» 

(12+).
21.35 Фильм-биография «Прощай, 

Кристофер Робин» (12+).
23.40 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.05 Сегодня. Главное.
07.20 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «ЧП.by: время итогов».
08.45 Один день (12+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.20 Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Комедийная мелодрама 

«Трамвай в Париж» (12+).
16.25 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 Худ.фильм «Доктор Лиза» (12+).
22.35 Василий Лановой в фильме 

«Чужой дед» (16+).

«СТВ»
06.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
08.10 «Анфас».
08.30 Комедия «Ёлки лохматые» (0+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
12.15 Сериал «Глухарь» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Глухарь» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Глухарь» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Комедия «Ёлки» (12+).
22.10 Комедия «Ёлки-2» (12+).
23.50 Светлана Крючкова, Вера Аленто-

ва, Алена Бабенко, Игорь Бочкин, 
Леонид Куравлев в фильме 
«Серебряная свадьба» (16+).

01.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.10 «Сіла веры».
07.35 Навіны культуры.
08.00 Мастацкі фільм 

«Снежная каралева» (6+) [СТ].
09.20 «Беларуская кухня». 

Шніцаль са шчупака.
09.50 Дакументальны фільм 

«Вялікае кіно. «Д’Артаньян 
і тры мушкецёры» (12+) [СТ].

10.15 Мастацкі фільм 
«Д’Артаньян і тры мушкецёры» 
(12+) [СТ].

14.40 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.25 Мастацкі фільм 

«Прыгоды Шэрлака Холмса 
і доктара Ватсана». 
«Дваццатае стагоддзе 
пачынаецца» (12+) [СТ].

18.05 Пасланне і блаславенне 
«Граду і Свету» з удзелам 
Папы Рымскага Францыска. 
Трансляцыя з Ватыкана.

18.45 Мастацкі фільм 
«Приходи на меня посмотреть…» 
(12+) [СТ].

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

даецца інтэрнат» (12+) [СТ].
22.40 І. Штраус. «Казкі венскага лесу». 

Канцэрт Сімфанічнага аркестра 
Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага музычнага тэатра.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира.
09.45 Завтрак чемпиона.
10.15 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС (Пекин) – 

«Динамо-Минск».
12.15 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
12.45 Большой спорт.
13.30 Волейбол. Кубок Беларуси. 

Женщины. Финал.
15.30 Вот это спорт!
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

18-й тур. Обзор.
16.50 Спорт-центр.

17.00 Танцевальный спорт. 
Чемпионат Европы. Минск.

19.05 Фигурное катание. Гран-при.
20.30 Спорт-центр.
20.40 Танцевальный спорт. 

Международный турнир 
«Альянс Трофи». Минск.

22.45 Биатлон. Кубок мира.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Цирк» (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.25 Худ.фильм «Зигзаг удачи» (6+).
07.55 «Наше кино. История большой 

любви». Вечера на хуторе 
близ Диканьки (12+).

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

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«Королевство кривых зеркал» 
(12+).

11.40 Худ.фильм «Старик-Хоттабыч» 
(0+).

13.10 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Д'Артаньян 

и три мушкетера» (6+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Д'Артаньян 

и три мушкетера» (субтитры).
21.20 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(6+).
23.50 Худ.фильм «Мэри Поппинс, 

до свидания» (6+).
02.15 «Рожденные в СССР». 

Михаил Горбачев (12+).
02.50 «Культ личности» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «5 причин остаться дома» (12+).
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
03.35 «В гостях у цифры» (12+).
03.45 Специальный репортаж (12+).
03.55 «Евразия. Культурно» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Наши иностранцы» (12+).
04.40 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
04.50 «Евразия. Спорт» (12+).
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Овен
Вы будете кружиться в водово-
роте разнообразных событий. 
И лишь одно может усложнить 
вам жизнь: как везде успеть и 
ничего не забыть. Впрочем, 
справиться с этим вам по си-
лам. Меньше разговаривай-
те и зависайте в интернете и 
больше делайте. Постарайтесь 
чаще применять свое дипло-
матическое искусство. Это по-
зволит избежать конфликтов 
в семье. В выходные сосредо-
точьтесь на домашних заботах.

Телец
Старайтесь быть мягче и гиб-
че. Чем больше бескорыст-
ной поддержки вы окажете 
окружающим, тем позитивнее 
будут перемены в жизни. До 
достижения желаемого резуль-
тата остается совсем немного, 
потому займитесь самым не-
отложным делом. В выходные 
делайте все неторопливо и ни-
куда не спешите, если хотите 
избежать перенапряжения.

Близнецы
Удачный период для решитель-
ных действий, которые позво-
лят добиться важной цели. Ис-
кренность, доброта и щедрость 

принесут неожиданный успех. 
Многих ждут романтические 
свидания, интересные встречи 
и поездки. Многие ваши жела-
ния исполнятся, даже если они 
несколько фантастичны. Вы-
ходные проведите с домочад-
цами на природе или отправ-
ляйтесь всей семьей на каток.

Рак
Период способен вас слегка 
озадачить. Сложившаяся си-
туация покажется неразре-
шимой, но только на первый 
взгляд. Скоро все сложится 
наилучшим для вас образом, 
и вы ощутите гармонию и ра-
дость. Вас ждут встречи с друзь-
ями и страстное любовное сви-
дание. В воскресенье лучше 
заниматься незначительными 
делами, которые не потребуют 
нервного напряжения.

Лев
Начало недели пройдет в раз-
меренной спокойной обста-
новке, что позволит завершить 
дела, не терпящие отлагатель-
ства. Начиная со среды собы-
тия начнут набирать скорость 
и потребуют активных дей-
ствий. Могут появиться бле-
стящие перспективы и в делах, 
и личной жизни. Повышенная 

нагрузка покажется вам непо-
сильной, но скоро вы почув-
ствуете второе дыхание. Вы-
ходные удачны для шопинга.

Дева
Обратите внимание на идеи, 
которые посетят вас в нача-
ле недели. В это время может 
поступить полезная информа-
ция. Она позволит изменить 
вашу жизнь к лучшему, в том 
числе в финансовом плане. 
Это подходящий период для 
подведения итогов, составле-
ния планов на будущее. В кон-
це недели хорошо сложится 
личная жизнь, что позволит 
отвлечься от будничных забот.

Весы
Удача будет сопутствовать вам 
в деловом общении. Прислу-
шивайтесь к голосу интуиции – 
она подскажет верное реше-
ние. Возможна конструктивная 
встреча, способная открыть пе-
ред вами новые перспективы. 
В выходные не отказывайтесь 
от приглашения на вечеринку. 
Вам давно пора расслабиться 
и пообщаться с друзьями, да и 
новые знакомства могут ока-
заться весьма полезными.

Скорпион
На этой неделе многое будет 
зависеть от ваших решений 
и инициативы. Не бойтесь ее 
проявлять, что-то менять и 
добиваться того, что для вас 
действительно важно. Ваша 
карьера идет в гору, авторитет 
растет. Вероятны денежные 
поступления из неожиданных 

источников. Так что отправ-
ляйтесь на шопинг, ведь празд-
ники уже не за горами.

Стрелец
Планы на работе могут ме-
няться с точностью до наобо-
рот, только не паникуйте. Вы 
блестяще справитесь с вне-
запно возникнувшими зада-
чами. Неделя благоприятна 
для укрепления супружеских 
отношений. Чувство взаимной 
симпатии выйдет на первое ме-
сто. Помните: любовь способна 
сгладить любые противоречия. 
Сложной темой могут оказать-
ся отношения с детьми. Проя-
вите терпение и такт. А лучше 
устройте своим домочадцам 
приятный сюрприз.

Козерог
Вы будете энергичны и пол-
ны решимости довести нача-
тое до конца. Загадайте жела-
ние, и если оно искреннее, то 
непременно сбудется. Перед 
вами могут открыться новые 
возможности, используйте 
этот момент для полезных 
знакомств. Проявляйте актив-
ность и доброжелательность. 

Финансовое положение тревог 
не вызывает. В выходные веро-
ятны благоприятные измене-
ния в жизни. 

Водолей
Принятие серьезных реше-
ний лучше перенести на ко-
нец недели, тогда у вас будет 
самая выгодная позиция. Вам 
легко удастся привести в по-
рядок все дела и добиться 
успеха. Не ограничивайте себя 
в общении, оно доставит вам 
удовольствие. У многих пред-
ставителей знака произойдет 
неожиданный поворот в лич-
ной жизни с весьма приятны-
ми последствиями. 

Рыбы
Напряженная работа в начале 
недели грозит ослабить ваши 
силы, но финансовые перспек-
тивы станут яснее и приятнее, 
что окупит все вложения. Не 
исключено, что ближе к вы-
ходным к вам неожиданно 
нагрянут родственники или 
родителям потребуется ваша 
помощь. Не отказывайте им 
в поддержке, ведь семья – это 
главное в жизни.

Астропрогноз 
на 20–26 декабря

Воскресенье  /  26  декабря

В  течение  недели  в  программе 
возможны  изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Список желаний». 

3-я и 4-я серии (16+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.20 «Маршрут построен» (12+).
11.00 «Вопрос номер один».
11.35 Новости. Центральный регион.
12.10 «Х-Фактор».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день (12+).
16.30 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
17.10 Мелодрама «Список желаний». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.10 Мелодрама «Список желаний». 

3-я серия (16+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Список желаний». 

4-я серия (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.10 «Ольга Аросева». 

Рецепт ее счастья» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
12.25 К 50-летию любимого артиста. 

«Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+).

13.15, 16.20 Многосерийный фильм 
«Три счастливых женщины» 
(12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.00 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+).

20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр (16+).
23.00 «Спортклуб» (16+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Семейный дом» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Валерия Ланская, Илья Алексеев, 

Артем Григорьев и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
«Танец для двоих» (16+).

10.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.10 Лилия Хасанова, Артем Григорь-
ев, Анна Легчилова, Николай 
Боклан, Наталья Харахорина 
и Игорь Несветаев в фильме 
«Я буду ждать тебя всегда» (16+).

14.45 Большой юмористический концерт 
«Измайловский парк» (16+).

16.50 Елена Захарова, Сергей Астахов 
и Владимир Яглыч в телесериале 
«Принцесса и нищенка» (16+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.

00.00 Москва. Кремль. Путин.
00.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 21.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
10.50 Фильм-катастрофа «Титаник» 

(12+).
14.15 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
15.20 Фантастический экшн «Люди Икс» 

(16+).
17.15 Фантастический экшн 

«Люди Икс-2» (16+).
19.45, 21.15 Фантастический экшн 

«Люди Икс-3: последняя битва» 
(12+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.20 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
23.30 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.45 Беларусы (6+).
07.20 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.35 «Свое дело» (12+).
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.45 «Первая передача» (16+).
11.15 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Драма «Предмет обожания» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. Финал (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).

«СТВ»
06.05 Комедия «Ёлки лохматые» (0+).
07.30 Худ.фильм 

«Серебряная свадьба» (16+).
09.15 «Добро пожаловаться».
09.45 «Большой город».
10.15 Комедия «Ёлки» (12+).
11.45 Комедия «Ёлки-2» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Глухарь» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Глухарь» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Сериал «Глухарь» (12+).
22.25 «Засекреченные списки» (16+).
00.05 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
01.40 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Варежка» (0+).
07.40 «Святыні Беларусі».
08.05, 14.00 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Адзінокім 

даецца інтэрнат» (12+) [СТ].

10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Качка з мёдам.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм 

«Снежная каралева» (6+) [СТ].
13.05 Мультфільм 

«Двенадцать месяцев» (0+).
14.20 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 

мастацкі кіраўнік Беларускага 
дзяржаўнага цырка 
Вітаўтас Грыгалюнас.

15.10 Мастацкі фільм «Приходи 
на меня посмотреть…» (12+) [СТ].

17.05 Навагодні «Блакітны агеньчык».
17.55 Мастацкі фільм «Прыгоды 

Шэрлака Холмса і доктара 
Ватсана». «Дваццатае стагоддзе 
пачынаецца» (12+) [СТ].

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

«Вялікае кіно. «Д’Артаньян 
і тры мушкецёры» (12+) [СТ].

21.30 Мастацкі фільм «Д’Артаньян 
і тры мушкецёры» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Волейбол. Кубок Беларуси. 

Женщины. Финал.
09.15 Большой спорт.
10.00 Завтрак чемпиона.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
12.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Локомотив» (Орша) – «Юность-
Минск». Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
19-й тур. «Ливерпуль» – «Лидс». 
Прямая трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 
«Динамо-Минск». Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-микс; 
Спорт-центр.

19.35 «Игра головой». 
Интеллектуальное шоу.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
19-й тур. «Астон Вилла» – «Челси». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.10 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). Финляндия – 
Германия. Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

00.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). Россия – Швеция. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.15 Худ.фильм «Подкидыш».
06.25 Худ.фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (6+).
08.00 Худ.фильм «Королевство 

кривых зеркал» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (6+).
11.55 Телесериал 

«Гардемарины, вперед!» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» (субтитры) (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Худ.фильм «Три полуграции». 

1–4-я серии (12+).
22.45 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(6+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(6+).
02.10 «Культ личности» (12+).
02.20 «5 причин остаться дома» (12+).
02.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
02.40 «В гостях у цифры» (12+).
02.50 «Дословно» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Сделано в Евразии» (12+).
03.40 Специальный репортаж (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Евразия. Регионы» (12+).
04.40 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
04.50 «Евразия. Спорт» (12+).

Белорусский профсоюз работников образования и науки глубоко скор-
бит в связи с уходом из жизни доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного работника образования Республики Беларусь, министра 
образования Республики Беларусь (2001–2003 гг.) БРИГАДИНА Петра 
Ивановича и выражает соболезнования его родным и близким.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глу-
бокое соболезнование заведующей отделом организационной работы 
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения КАРПЕЙЧИК Алине Ивановне в связи с постиг-
шим ее горем – смертью брата.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Уже почти год работает заместителем директора Гроднен-
ской СДЮШОР «Обухово» Анна Гладченко, бывшая вос-
питанница этой школы. Административные обязанности 
25-летняя спортсменка успешно совмещает с тренерской 
работой, обучая ребят вольной борьбе.

Смена курса
– В детстве я занималась плаванием, но этот вид спорта пришлось 
оставить, после того как в агрогородке Обухово закрыли бассейн. 
В спортшколе родителям предложили записать меня на отделе-
ние волейбола, но я не интересовалась игровыми видами. Еди-
ноборствами увлеклась в 11 лет, когда пришла на соревнования 
по борьбе, в которых участвовали одноклассницы, – вспоминает 
Анна. – Возраст для начала занятий борьбой был не совсем под-
ходящим, но меня это не остановило. Тянулась за подружками, у 
которых было три-четыре года форы.

Имея хорошую физическую подготовку (благодаря плаванию), 
Анна быстро освоилась в новом виде спорта. Ее наставником стал 
Юрий Борченко, нынешний директор СДЮШОР. Дети тренирова-
лись, как и сейчас, в смешанных группах. Гладченко не боялась 
сильных соперников, охотно боролась с мальчиками.

Постоянный вызов
В 2011 году девушка поступила в Гродненское государственное 
училище олимпийского резерва. Спорт занимал практически 
все время: утром тренировка, днем занятия, вечером опять тре-
нировка. И так каждый день, кроме воскресенья. Спустя два года 
Анна стала мастером спорта. Во время учебы встретила будущего 
мужа. Она продолжала тренироваться даже после рождения до-
чери – на пару часов оставляла малышку с кем-нибудь из близких 
и ходила в хорошо знакомый с детства зал.

– Резко бросить занятия после нескольких лет (6 дней в неделю) 
упорных тренировок сложно, – признается спортсменка. – В 2017 
году я поступила на физкультурный факультет Гродненского уни-
верситета имени Янки Купалы. Когда дочке исполнился год и 10 
месяцев, отдала ее в детский сад и начала работать тренером по 
борьбе в СДЮШОР «Обухово». Над предложением занять это место 
долго не раздумывала. Я знала, что мне есть чему научить детей.

Работа в знакомом окружении, по мнению Анны, имеет массу 
преимуществ. Немало подсказок и полезных советов бывшей уче-
нице дал ее тренер Юрий Борченко. За достижениями воспитан-
ников спортшколы следит весь агрогородок, ведь каждый из этих 
ребят чей-то родственник, знакомый, сосед. Сейчас сложнее ув-
лечь школьников спортом, но это, наоборот, для Анны как вызов.

Разглядеть талант
Гладченко тренирует группу из 8 человек – это первый и пока 
единственный ее набор (обязанности заместителя директора 
СДЮШОР не позволяют брать большую нагрузку). Подопечные 
Анны еще малы для республиканских соревнований, но на об-
ластных и районных турнирах выступают достойно.

– В группе 2 девочки и 6 мальчиков. Возраст детей – 10–12 лет. 
Очень важно разглядеть в ребенке талант и помочь раскрыть его, – 
отмечает Анна Гладченко. – Поначалу упор делался на общее фи-
зическое развитие, сейчас мои воспитанники уже настраиваются 
на результат. Пришло время отрабатывать приемы на соревнова-
ниях, заявлять о себе.

Трое ребят имеют потенциал для поступления в училище олим-
пийского резерва.

Елена КАЯЧ, фото автора

Вольные надежды

В СДЮШОР «Обухово» занимаются 110 ребят. Также тренировки проходят 
в Путришках и Скиделе.

Тренер Анна Гладченко проводит занятия по вольной борьбе.
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Вот уже 10 лет профсоюзная пер-
вичка яслей-сада № 466 Минска 
организовывает акцию «Поделись 
частичкой души своей!» по сбору 
средств в помощь детям с онкологи-
ческими заболеваниями.

– На средства, которые удается со-
брать через благотворительную ак-
цию, мы закупаем игрушки, развива-
ющие игры, наборы для творчества, 
книги, канцтовары и многое другое. 
Кроме того, люди приносят вещи. 
Все это мы передаем в Боровлянский 

центр детской онкологии, гематоло-
гии и иммунологии. Последний раз 
ездили к деткам две недели назад. 
До пандемии удавалось организовы-
вать благотворительные концерты. 
Мы безгранично счастливы, что мо-
жем подарить много радостных минут 
ребятишкам, нуждающимся не только 
в медпомощи, но и в положительных 
эмоциях, занятиях творчеством, обще-
нии в игре, – поделились сотрудники 
яслей-сада № 466.

Члены профсоюза учреждения до-
школьного образования благодарят 
всех, кто присоединился к акции.

– Весьма символично в Год народного 
единства быть вместе и совершать до-
брые дела. Наш проект многогранен – 
мы творим добро сами, приобщаем к 
этому наших воспитанников и их ро-
дителей, воспитываем милосердие и 
отзывчивость. Кроме того, мы забо-
тимся о чистоте помыслов малень-

ких граждан нашей страны. Но все же 
главное в благотворительной акции – 
это улучшение качества жизни де-
тей с онкозаболеваниями. Мы наме-
рены продолжать акцию. Искренне 
верим, что дружно и вместе сможем 
сделать мир лучше, – считают в пер-
вичной профсоюзной организации яс-
лей-сада № 466.

Наталья 
МАРЦИНКЕВИЧ

СОЦИУМ Согреть добром души

В этом году исполнилось 40 лет 
с того дня, когда в осиповичскую 
среднюю школу № 2 пришла вы-
пускница исторического факультета 
БГУ Неонила Цыганок.

Посчастливилось и мне быть ученицей 
Неонилы Львовны. Мотивация к изу-
чению предмета во многом зависит от 
человека, который его преподает. Нео-
нила Цыганок пришла к нам, когда мы 
учились в 7-м классе. Нового педагога по 
истории класс встретил настороженно – 
учительница показалась очень строгой. 
И эти опасения подтвердились: она из-
менила требования к ответам, форму 
преподавания, манеру общения. Отмет-
ки у всех сразу снизились, но через не-
сколько месяцев ситуация выровнялась.

Мы не заметили, как начали прояв-
лять живой интерес к предмету. Я тоже 
стала уделять ему много времени. Уча-
ствовала в школьных диспутах, семи-
нарах, конференциях, часто выступала 
в роли модератора на этих мероприя-
тиях. Даже победила на олимпиаде по 
истории, впервые организованной в 
нашем районе.

Неонила Львовна всегда старалась да-
вать ученикам дополнительный мате-
риал. Мы часто посещали с ней театры, 
музеи и выставки; встречались с вете-
ранами Великой Отечественной вой-
ны; смотрели исторические докумен-
тальные и художественные фильмы, 
читали книги. Помню, как читала до 
позднего вечера, чтобы успеть к уроку, 
«Молодую гвардию» Александра Фаде-
ева и «Как закалялась сталь» Николая 
Островского. «Самое дорогое у чело-
века – это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы…» – эта цитата осталась 
в памяти навсегда. Такие книги помо-
гают молодому поколению находить 
смысл жизни, ставить цели, формиро-
вать приоритетные ценности.

Мы знали, что наша учительница изуча-
ет историю Холокоста. Одна из учениц 
разыскала у себя в деревне женщину, 
отцу которой – Кириллу Раковичу – 
было присвоено звание «Праведник на-
родов мира», но об этом в районе никто 
не знал. Неонила Львовна съездила к 
этой женщине и записала ее воспоми-
нания. Она также побывала у дома, в 
котором Ракович вместе с женой и до-
черью спасал семью евреев от расстре-

ла, и написала об этом в своей книге 
«Вой на известная и… неизвестная». А 
еще наша учительница поспособство-
вала тому, чтобы на могиле Кирилла 
Раковича установили памятник с над-
писью: «Вечная память партизану Вели-
кой Отечественной войны, Праведнику 
народов мира. С уважением и низким 
поклоном. Благодарные потомки».

На уроках мы не просто пересказывали 
параграфы учебника, а учились ана-
лизировать, рассуждать, высказывать 
свою точку зрения, осваивали методы 
сравнения и систематизации информа-

ции. В старших классах мы убедились, 
что это не строгость учителя, а разум-
ный подход. Нам было легко учиться. 
Умения и навыки, приобретенные и от-
работанные на уроках истории, помога-
ли лучше усваивать знания и по другим 
предметам.

Для меня Неонила Львовна – Учитель и 
Человек. Именно благодаря ей я приоб-
рела уверенность в себе и сделала про-
фессиональный выбор. Моя однокласс-
ница стала учителем истории, еще одна 
бывшая ученица Неонилы Цыганок – 
кандидат исторических наук.

С момента окончания школы прошло 
уже более 10 лет, но все это время мы с од-
ноклассниками поддерживаем с нашим 
учителем теплые отношения. К Нео -
ниле Львовне всегда можно обратить-
ся за советом и поддержкой. От всего 
сердца желаю Неониле Львовне крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
творческого вдохновения, профессио-
нальных успехов, увлеченных учеников 
и реализации всего задуманного.

Алеся СОЛОВЕЙ, профактивистка Института 
социологии НАН Беларуси, фото автора

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

История одного предмета
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Вросшие ногти, натоптыши и 
трещины, грибки на ногтях – 
эти проблемы решает подо-
лог. Столичные специалисты 
Надежда Роговская и Ольга 
Станкевич рассказали, как 
сохранить здоровье стоп.

Подолог – вовсе не врач. Рабо-
тать с проблемными стопами 
может человек и без меди-
цинского образования, но со 
специальной подготовкой.

Надежда и Ольга – сертифици-
рованные подологи, прошли 
обучение по программе школы 
Дитера Бауманна.

– Наша область – мозоли и 
трещины, поражения ногте-
вой пластины, выявление па-
тологических изменений на 
ранней стадии и в команде с 
дерматологом и хирургом ре-
шение проблемы без опера-
тивного вмешательства, – по-
ясняет Надежда Роговская. – В 
ходе осмотра подолог устраня-
ет внешние проявления и диа-
гностирует внутренние причи-
ны заболеваний.

Самые распространенные про-
блемы, с которыми приходят 
люди в подологический каби-
нет – стержневые мозоли, бо-
родавки, вросшие ногти и так 
называемые дермальные (пя-
точные) трещины.

– Подологи оказывают по-
мощь, но работают в команде 
с врачами-дерматологами, по-
скольку не имеют права назна-
чать лекарственные препараты 
(ни внутренне, ни наружно), – 
уточняет Надежда.

– Мы работаем на грани меж-
ду эстетикой и медициной, – 
добавляет Ольга Станкевич. – 
Подологи выполняют все ма-
нипуляции, за которые не 
берутся обычные мастера пе-
дикюра, но и врачи этим не 
занимаются. Допустим, надо 
почистить грибок или снять 
пораженный ноготь. При этом, 
например, брать соскобы для 
диагностики грибка мы не мо-
жем – эту функцию выполняет 
дерматолог.

По словам Ольги Станкевич, 
основными причинами про-
блем со стопами являются из-
быточный вес, неграмотный 
уход за ногтями и несоблюде-
ние правил гигиены.

Все мы дома ухаживаем за сво-
ими ногтями. Казалось, чего 
проще – бери ножницы и об-
резай. Ольга Станкевич дала 
несколько советов тем, кто де-
лает педикюр дома.

Обрезайте ногти по прямой 
линии. Закругленные концы 
могут врастать в кожу. Не обре-
зайте ногти слишком коротко – 
это приводит к инфицирова-
нию и онихокриптозу (враста-
нию ногтя).

Удаляйте кутикулу осторожно 
качественными инструмента-
ми. Продолжением ногтевых 
валиков является эпонихий, 
который представляет со-
бой верхушку околоногтевой 
складки, выполняющую за-
щитную функцию. Это живая 
ткань, которую ошибочно на-

зывают кутикулой. Эпонихий 
нельзя обрезать, в противном 
случае он будет отрастать ви-
доизмененным и огрубевшим. 
Верхняя, видимая часть эпо-
нихия выглядит как обычная, 
здоровая кожа, но это очень 
нежная ткань, богатая кро-
веносными капиллярами и 
нервными окончаниями. Ку-
тикула представляет собой 
обезвоженные ороговевшие и 
отмершие клетки эпонихия. 
Как только кутикула отрастает, 
ее надо обрезать, иначе, чрез-
мерно разрастаясь, она может 
надрываться и травмировать 
кожу околоногтевых валиков.

Никогда не удаляйте орого-
вевший слой бритвой. Веро-
ятность пореза велика. Не 
снимайте слишком много 
огрубевшей кожи, поскольку 
можно задеть и здоровые клет-

ки. В результате вы получите 
обратный эффект – на этом 
участке кожа станет плотнее.

С проблемой вросшего ногтя 
не оставайтесь один на один: 
самостоятельно ее не решить 
(не стоит дожидаться воспа-
ления мягкой ткани околоног-
тевого валика) – обратитесь к 
специалисту.

Во избежание травмирования 
не стоит самостоятельно вы-
резать стержневые мозоли и 
использовать насадки для пе-
дикюра, не имея достаточного 
опыта работы с фрезером.

Да, можно удалить кутикулу и 
боковые валики, снять огру-
бевшую кожу. Но есть риск 
создать пропилы, спровоци-
ровать рост грибка и даже вы-
звать онихолизис (отслоение 
ногтя от мягких тканей).

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Берегите стопы

Советы подолога
  Носите обувь по размеру. Не разнашивайте тесную или маленькую.
  Выбирайте обувь из натуральных материалов. Образующаяся от 

длительной и непрерывной носки влажная и теплая среда – идеаль-
ные условия для размножения грибков. То же самое касается но-
сков и чулок, колгот – они должны быть из натуральных материалов, 
а менять их следует ежедневно.

  Держите ноги сухими. Выходя из душа, хорошо вытирайте межпаль-
цевое пространство. Тщательно соблюдайте гигиену ног, так как при 
повышенном потоотделении появляются влажные трещины.

  Сухую кожу ног не забывайте увлажнять – сухие трещины возника-
ют как на фоне гиперкератоза (утолщении эпидермиса), так и при 
сухой тонкой коже.

  Не покупайте обувь на тонкой плоской подошве – в этом случае 
повышается нагрузка на стопы. Но и обувь на высоких каблуках, 
танкетках тоже не стоит носить ежедневно. Периодически снимайте 
такую обувь в течение дня и давайте ногам отдохнуть.

  Стелька должна быть средней жесткости, а в случае повреждения 
замените ее на новую. Стельки помогут держать спину ровно, а это 
уменьшит нагрузку на ноги.

  Не ходите босиком в бассейнах, банях и саунах, пользуйтесь только 
собственной индивидуальной обувью. Душевые кабинки благодаря 
теплу и влаге являются идеальным инкубатором для спор грибков, 
распространяя таким образом инфекцию.

  Грибковая инфекция ступней и ногтей снижает общий иммунитет 
и облегчает развитие других видов инфекций, например, вирусных. 
Не затягивайте с лечением. 

Наша справка 
Первую в мире специальную школу по обучению уходу за стопами ос-
новал в Германии в 1929 году Хельмут Рук. В 2002 году ФРГ на законо-
дательном уровне утвердила профессию подолога.

Сегодня это направление активно практикуется в Испании, Италии, 
Португалии, США, Канаде и Великобритании. На территории СНГ оно 
уже четверть века развивается в Санкт-Петербурге.

В Беларуси базовые знания можно получить в столичном центре подо-
логии и аппаратного педикюра, а также на курсах, которые проводят 
специалисты из России и Германии.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото из открытых интернет-источников
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Татьяна играет в народном 
театре «ДКФэст» (действует 
при Доме культуры «Фести-
вальный»), пишет стихи, пье-
сы, прозу на русском и бе-
лорусском языках, состоит в 
Союзе писателей Беларуси. 
В 2020 году она стала лауреа-
том областной литературной 
премии им. К. Туровского как 
автор поэтического сборника 
«Ни при чем».

Владимир работает инструк-
тором-методистом в отделе 
реабилитации унитарного 
предприятия «Светотехника», 
обучает инвалидов ходить с 
белой тростью, пользоваться 
специальными компьютер-
ными программами и прило-
жениями для смартфонов. Он 
также оказывает помощь как 
дипломированный психолог.

Похожие судьбы
Татьяна ослепла в 30 лет на 
фоне прогрессирующего хро-
нического заболевания. Она 
успела окончить медучилище, 
проработать два года медсе-
строй и заочно получить фи-
лологическое образование в 
Гомельском государственном 
университете им. Ф. Скори-
ны. Параллельно служила ак-
трисой в Гомельском государ-
ственном театре кукол.

– У меня две страсти – лите-
ратура и театр, – признается 

героиня материала. – В дет-
стве занималась в театральных 
кружках; стихи пишу с 8 лет, 
но тему слепоты в творчестве 
смогла затронуть лишь через 
10 лет после потери зрения. Я 
почти год сидела дома, меня 
начали забывать в городе, в ли-
тературной среде. 

Именно тогда в мою жизнь 
пришел Володя...

Владимиру на момент встречи 
с Татьяной исполнился 21 год.

– Я горел желанием всем по-
могать, – с улыбкой вспоми-
нает он. – Зрение у меня было 
слабым с детства. Учился в 
спецшколе, очень любил ри-
совать, занимался графикой, а 
в пятом классе ослеп на один 
глаз, в одиннадцатом (в 2003 
году) перестал видеть совсем. 
Со временем начал лепить из 
глины, «рисовать» словами. 
Стихи для меня – это сублима-
ция рисования.

Пишет Владимир исключи-
тельно на белорусском языке, 
легко и с юмором.

Например: «Пралятаючы паўз 
квітнеючы луг, жыццём званы, 
ты не-не ды мусіш назапасіць 
за пазухай карысны пылок, які 
пасля стараннага перажоўван-
ня робіцца-такі мёдам мудрасці.

І вось калі праз шмат год ты-
цнеш для праверкі пальцам у 
бочку залатога ды пахучага, 
возьмеш на язык, ды пацверд-
зіш сам сабе на пільнае пы-
танне, што гэта ўсё-ткі мёд, 
а не нешта другое, то ты-такі 
пчала – можаш выдыхнуць з 
палёгкай.

А колькасць ног: шэсць там іх 
ці восем, або, крый Бог, дзьве – 
ні пра што не гаворыць».

А еще Череухин заочно окон-
чил факультет психологии в 
2017 году. Обучался, используя 
компьютер и диктофон.

– Познакомились мы в 2008 
году, – добавляет Татьяна. – Во-
лодя посещал школу молодого 
литератора, а потом добыл мой 
номер телефона через знако-
мых и позвонил. Разговаривали 
мы четыре часа! Мне повезло – 

я еще успела рассмотреть его. 
Сказала: «Ты такой красивый!» 
Даже смогла увидеть его чер-
но-белые рисунки – пейзажи, 
животных. Благодаря ему я вос-
пряла духом. Вместе мы стали 
участвовать в культурных ме-
роприятиях, презентовали свои 
книги, совместные сборники. 
Будучи зрячей, я не освоила 
компьютер – писала от руки, 
по старинке, а в 2010-м освоила 
слепой метод печати при помо-
щи программы экранного до-
ступа NVDA. Мы с Володей чи-
таем сутками. Он еще слушает 
аудиокниги. 

Пишу я с помощью синте-
затора, который озвучивает 
все происходящее на экране. 
Шрифт Брайля мы почти не 
используем – подписываем 
им только продукты на полках 
(чай, крупу, варенье).

Яичница-пицца 
и стих с бархатинкой
Из своей квартиры, располо-
женной в 11-этажном доме, 
Татьяна Череухина выходит 
только с сопровождением. 
Владимир же перемещается 
сам, пользуется обществен-
ным транспортом, покупает 
продукты в магазинах. В сво-
бодное время супруги посеща-
ют театры, книжные выставки, 
любят гулять, готовить вместе 
еду. Их коронное блюдо – мно-
гослойная яичница-пицца.

Супруги своеобразно обмени-
ваются мнениями о творчестве 
друг друга. 

– У нас очень схожее так-
тильно-цветовое восприятие, – 

поясняет Татьяна. – Я говорю: 
«Володя, стихотворение у тебя 
зелено-синее, деревянно-те-
пленькое, с бархатинкой, а вот 
тут какое-то каменное со сте-
клом и вдруг – раз – коричне-
вое». И он меня понимает.

На грани триллера
Полтора года назад Татьяна 
играла в постановках народ-
ного театра «Инклюзион» Го-
мельского центра инклюзив-
ной культуры – «Аля и Валя» и 
«Исповедь на грани триллера».

– «Исповедь…» – очень мрач-
ный драматический моноспек-
такль, но это моя любимая ра-
бота на данный момент. Задача 
была – показать женщину, ко-
торая в автоаварии теряет зре-
ние и любившего ее человека. 
После яркой жизни наступает 
тьма. Героиня начинает выпи-
вать, становится наркоманкой 
и убивает своего ребенка. За-
тем она погибает на острове 
во время цунами. Основная 
мысль пьесы заключается в 
том, что нельзя оставлять лю-
дей одних в беде. Никто не за-
страхован от трагедий, но боль 
от них может породить чудо-
вище, – рассказывает героиня 
материала. – Я мечтаю о теа-
тральных проектах, в которых 
могла бы участвовать наравне 
со зрячими актерами. Пишу 
также пьесы. Одна из них, «Бе-
гущие по волнам», недавно вы-
шла в финал международного 
конкурса «Время драмы». Ста-
раюсь, чтобы в каждой пьесе 
был незрячий персонаж. 

Елена ЖУКОВА, фото автора

СОЦИУМ

Какого цвета голос души

Татьяна Череухина (творческий псевдоним – 
Дарья Дорошко) и Владимир Череухин – поэты, 

переводчики, популяризаторы белорусской 
культуры. У них издано несколько авторских 

сборников, в том числе совместных. Ознакомиться 
с творчеством супругов можно на сайте tatmir.by.

Любовь стала источником творческого вдохновения и дала 
силы жить, несмотря на невзгоды, гомельским литераторам 
Татьяне и Владимиру Череухиным. Они не только опора друг 
для друга, но и помогают не отчаиваться другим людям, 
оказавшимся в беде.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Брестская областная организа-
ция Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
глубоко скорбит в связи со 
смертью казначея профсо-
юзного комитета первичной 
профсоюзной организации, 
старшей медицинской сестры 
физиотерапевтического отде-
ления учреждения здравоохра-
нения «Брестская центральная 
городская больница» ГРИЦУК 
Валентины Ивановны и выра-
жает соболезнование ее род-
ным и близким.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация и Совет ветеранов 
филиала «Добрушская бумаж-
ная фабрика «Герой труда» ОАО 
«УКХ «Белорусские обои» глубо-
ко скорбят в связи с уходом из 
жизни бывшего председателя 
профкома СЕРЕДЫ Михаила 
Николаевича и выражают со-
болезнования его родным и 
близким.

Полное сцепление

Фото носит иллюстративный характер.

К 1 декабря водители дол-
жны были «переобуть» свои 
автомобили в зимние шины. 
Наш корреспондент вместе 
с инспекторами гроднен-
ской ГАИ приняла участие в 
шинном рейде и узнала, как 
выполняется это обязатель-
ное требование.

Дождались минуса
Зима в нынешнем году насту-
пила точно по календарю и 
сразу заявила о себе снегом 
и морозом. В день рейда тем-
пература воздуха в Гродно 
была –11 оС.

Служебная машина ГАИ оста-
новилась на выезде из города, 
на трассе М6, которая связыва-
ет областной центр со столи-
цей. Движение на ней обычно 
достаточно интенсивное, но в 
10 часов утра здесь непривыч-
но тихо. Среди машин преоб-
ладают грузовики.

Инспектор останавливает пер-
вое легковое авто. За рулем 
иномарки – пожилой мужчи-
на. Страховка, водительское 
удостоверение аккуратно сло-
жены в бардачке. Инспектор 
проверяет документы – они в 
порядке. Шины водитель сме-
нил еще в середине ноября.

– На документы мы всегда об-
ращаем особое внимание: от-
сутствие страховки и техосмо-
тра – одни из самых частых 
нарушений, – замечает ин-
спектор ОСВ «Дельта» ДПС ГАИ 

УВД Гродненского облисполко-
ма Денис Некревич. – Больше 
стали выявлять просроченных 
водительских удостоверений. 
Из-за неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации 
срок действия этих докумен-
тов продлевался на 6 месяцев, 
и некоторые водители, надеясь 
на повторное продление, затя-
нули с заменой.

За рулем следующего автомо-
биля для проверки – девушка. 
У нее стоят всесезонные шины. 
С одной стороны, это удобно, 
но с другой, универсальный 
вариант вовсе не оптималь-
ный, а усредненный по своим 
характеристикам. По словам 
сотрудника ГАИ, следует вни-
мательно отслеживать состо-
яние протектора, ведь «лысая» 
правильная резина в гололед 
не менее опасна, чем и новая 
летняя. (Высота рисунка про-
тектора шин на легковых авто-
мобилях должна быть не ме-
нее 4 мм. – Прим. авт.)

На мой вопрос, действительно 
ли женщины более аккурат-
ные водители, Денис Некревич 
отвечает:

– Это неверный стереотип. 
Среди представительниц пре-
красного пола тоже встречают-

ся любительницы полихачить, 
поговорить по телефону за 
рулем и управлять машиной в 
нетрезвом виде. 

«Забыл» и «не успел»
Водитель третьего авто замет-
но нервничает, и причины для 
этого, как оказалось, имеются. 
Техосмотр не пройден, на за-
дних колесах установлена лет-
ние шины, на передних – ста-
рые всесезонные. По правилам 
же, «переобувать» нужно и за-
днюю, и переднюю ось – полу-
меры не допустимы.

– Я дальнобойщик. Эта машина 
почти все время стоит в гара-
же, езжу на ней пару раз в год, – 
оправдывается владелец ино-
марки. – Да, техосмотр пройти 
не успел, но за авто ухаживаю, 
сам ремонтирую…

Подобное «оправдание» – одно 
из самых популярных. Также 
сотрудники ГАИ часто слышат 
объяснения из разряда «забыл», 
«не было денег», «и так уверен-
но чувствую себя за рулем». Во-
дителю, который своевремен-
но не сменил шины, вначале 
выносят предупреждение. Если 
он попадется во второй раз в 
течение года, то уже заплатит 
штраф в размере до 1 базовой 

величины, в третий и последу-
ющие – от 2 до 5 базовых.

– На летней резине ездить зи-
мой опасно: в мороз она не обе-
спечивает необходимое сцеп-
ление с дорогой. Даже если 
трасса расчищена, тормозной 
путь увеличивается и появля-
ется риск бокового заноса, – 
объясняет Денис Некревич.

К счастью, большинство хозя-
ев авто это понимают. Следу-
ющие 7 машин, следовавшие 
из Гродно в Минск, были «пе-
реобуты» в зимние шины, еще 
несколько – во «всесезонку».

Всего с 1 по 12 декабря сотруд-
ники ГАИ Гродненщины выяви-
ли 240 «шинных» нарушителей.

– Всем следует перестроиться 
на зимний стиль вождения, 
избегать высоких скоростей, 
увеличивать дистанцию и бо-
ковой интервал, а также пом-
нить, что в гололед значитель-
но увеличивается тормозной 
путь, – рекомендует старший 
инспектор отделения агита-
ции и пропаганды ГАИ УВД 
Гродненского облисполкома 
Анастасия Бурнос. – Отдельное 
внимание нужно уделять тех-
обслуживанию автомобиля, 
наличию стеклоомывающей, 
охлаждающей, тормозной жид-
костей. Перед сезоном при не-
обходимости надо заменить 
фильтры. А еще стоит посто-
янно следить за показателем 
топлива: зимой его расход уве-
личивается, а в мороз, если бак 
полупустой, дизельное топли-
во может замерзнуть.

Елена КАЯЧ, фото автора

За 11 месяцев этого года в Гродненской области 
случилось 300 ДТП, в результате которых погибли 

52 человека и 330 были ранены. С участием 
нетрезвых водителей произошли 26 аварий.

– Согласно п.4 Инструк-
ции о порядке и условиях 
предоставления одного до-
полнительного свободного 
от работы дня в неделю с 
оплатой в размере среднего 
дневного заработка за счет 
средств государственного 
социального страхования 
(утверждена постановле-
нием Министерства труда 
и социальной защиты от 
11.06.2014 № 34), опекуну 
(попечителю) свободный 
день в неделю предостав-
ляется, если опека (попе-
чительство) установлена 
над ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или над 
тремя и более детьми в воз-
расте до 16 лет.

Поскольку под опекой на-
ходится один ребенок, то 
право на предоставление 
свободного дня 1 раз в не-
делю у вас нет. Однако как 
родителю, воспитывающе-
му двоих детей в возрасте 
до 16 лет, по месту работы 
может быть предоставлен 
один дополнительный сво-
бодный от работы день 
1 раз в месяц (ч.3 ст.265 
Трудового кодекса). В кол-
лективном договоре, ином 
локальном правовом акте 
может предусматриваться 
оплата при предоставле-
нии такого дня.

Подготовила 
Дарья ШЕВЦОВА

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Свободный 

  В нашей семье трое ма-
лолетних детей (двое 
родных и один нахо-
дится под опекой). 
Можно ли оформить 
свободный день в не-
делю, предусмотрен-
ный для семей, вос-
питывающих троих и 
более детей в возрасте 
до 16 лет?

Лилия, Могилев

день 
родителя
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Чипсы 
из лаваша
Ингредиенты (на 4 порции): 
лаваш (тортилья) – 4 листа, 
яйцо – 1 шт., сметана – 
1 столовая ложка, сыр чед-
дер – 50 г, паприка молотая, 
парика копченая и соль 
по вкусу.

Лаваш или цельнозерновую 
тортилью разрезать попо-
лам ножом для пиццы. Сло-
жить половинки лепешек 
друг на друга и нарезать на 
мелкие треугольники.

Разложить подготовленные 
чипсы на противень, засте-
ленный пергаментом. По-
сыпать тертым сыром.

Запекать в разогретой до 240 
градусов духовке 5–7 минут.

Готовые чипсы снять с про-
тивня, остудить, присыпать 
солью, копченой паприкой 
и подавать как холодную за-
куску.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК 

Для любой хозяйки траге-
дия, если закатки начинают 
мутнеть. Вроде соблюдены 
все гигиенические рекомен-
дации по мытью рук, банок 
и крышек. Все было пропа-
рено и просушено. Почему 
рассол теряет изначальную 
чистоту? Можно ли содер-
жимое спасти и употреблять 
без опаски в пищу?

Следы молочной 
кислоты
Мутный рассол и белый осадок 
на дне – это следствия избытка 
молочной кислоты. Она, как 
и соль, является натуральным 
консервантом. Однако, когда 
брожение зашкаливает, ее вы-
деляется слишком много. Для 
предупреждения этих процес-
сов и применяют уксус или 
лимонную кислоту – они унич-
тожают микробы, которые вы-
рабатывают молочную кислоту.

Очень важно в маринаде со-
блюдать пропорции – 1 столо-
вая ложка уксуса на 3 литра. 
Скажу так, моя жена берет с 
запасом – 2 ложки.

Если санитарные нормы и ре-
цептура соблюдены, маринад 
правильный, то, возможно, 
продукт был со скрытым изъ-
яном. Тем более, если мутнеет 
лишь пара банок из десятка. Тут 
не угадаешь. А добавлять соль 
и уксус с запасом не станешь, 
ведь вкус будет уже другой.

Рассол может изменить цвет 
из-за отдельных компонентов в 
рецептуре, например, корицы.

Это не возбудитель 
ботулизма?
Могут ли мутный рассол и 
вздувшаяся крышка свиде-
тельствовать о наличии возбу-
дителя ботулизма?

Мутность огуречного рассола 
с пузырьки газа указывают на 
присутствие гнилостных или 

дрожжеподобных микробов. 
Опасная клостридия, вызываю-
щая ботулизм, в таких услови-
ях не выживает – это анаэроб, 
развивающийся в бескисло-
родной среде. Он не выделяет 
запаха, никак не влияет на вкус 
и цвет продукта, поэтому нет 
брожения и выделения газа.

Профилактика 
помутнения рассола
1. Не брать салатные сорта для 
консервирования.

2. Использовать овощи не пе-
реросшие, не испорченные, 
без гнили и плесени. Жела-
тельно свежесобранные.

3. Перед засолкой обязательно 
замочить на 3–9 часов.

4. Хорошо промыть от загряз-
нений, которые могут оказать-
ся на шкурке.

5. Не обдирать кожицу и не на-
рушать целостность плода.

6. В рассол добавлять уксус или 
лимонную кислоту.

7. Брать только новые крыш-
ки. Не использовать тару с по-
вреждениями.

8. Не использовать соль с до-
бавками (йодом, селеном).

9. Проверять банки на герме-
тичность закатки (перевора-
чивайте вверх дном, пока не 
остынут).

10. Хранить заготовки в 
прохладном месте без доступа 
солнечного света.

А есть можно?
Если крышка у банки вздута и 
огурчики неприятно пахнут, то 
отправляйте все в утиль.

Если же рассол слегка помут-
нел, а огурцы плотные, то для 
рассольника они вполне сго-
дятся. На соленых огурчиках 
из-за молочнокислых бакте-
рий может появиться белый 

налет. Но при правильной 
консервации такие плоды без-
опасны, их нужно только об-
мыть перед едой. А вот если 
налет появится на маринован-
ных плодах, то их лучше не 
употреблять в пищу.

Помутневшие маринованные 
огурцы уже не спасти. Прав-
да, если банка стала мутнеть 
в первые дни после марино-
вания, можно поместить ее в 
холодильник на неделю и по-
наблюдать. Если маринад сно-
ва стал прозрачным, то закатку 
можно оставить.

Реанимируем закатку
При легкой мутности закатку 
можно попытаться спасти.

Сначала попробуйте продукт. 
Если вкус не вызывает жела-
ния выбросить, то промойте 
заготовку кипяченой водой. 
Затем в широкой миске обдай-
те овощи кипятком, отбракуй-
те мягкие и поврежденные и 
переложите в простерилизо-
ванную банку.

Залейте содержимое кипятком 
и просто накройте простери-
лизованной металлической 
крышкой. Когда банка слегка 
остынет, слейте воду. Приго-
товьте новый рассол и зака-
тайте овощи повторно. Пере-
верните банку вверх дном и 
укутайте. Оставьте в комнате 
до полного остывания, затем 
сразу же перенесите в прохлад-
ное место или в холодильник. 
Наблюдайте за такой закаткой 
неделю-другую.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Сохранит 
микроклимат
Да, температура в неотаплива-
емой закрытой теплице будет 
несколько выше, чем на от-
крытом воздухе. Но это темпе-
ратура воздуха, а не почвы.

Зимой влага из неприкрытой 
снегом земли продолжает ис-
паряться, почва становится 
плотной и сильно затвердева-
ет. Если она промерзает, то, 
помимо вредителей, погиба-
ют и полезные микроорганиз-
мы, а значит, снижается пло-
дородие.

Выходит, сосед прав – снег 
тепличной почве отдает по-
терянную влагу, оберегает от 
промерзания и эрозии, а еще 
замедляет химические процес-
сы в ней.

Cнег для теплицы
Открытые грядки радуются снегу. Он защищает от морозов 
и напитывает влагой. И только в закрытых теплицах земля 
не знает сугробов. Но мой неутомимый сосед уже успел на 
прошлой неделе декабрьским снегом, пока тот не растаял 
под дождем, подкормить свои тепличные грядки. Зачем, 
если под зиму он там ничего не посеял?

Не забудем и другого извест-
ного факта, что талая вода по 
полезности значительно луч-
ше водопроводной. Весной 
тепличные растения полу-
чат дополнительную фору в 
развитии. То есть снег, поме-
щенный на тепличные гряд-
ки зимой, по весне не только 
сохранит микрофлору грунта, 
но и поможет посаженным в 
него растениям быстрее раз-
виваться.

Закидываем 
правильно
Сколько снега примет теплич-
ная грядка? Достаточно слоя 
в 20–30 см. Если он подтаял, 
можно обновить. Сугробы не 
нужны, иначе по весне при-
дется наружу выносить, ведь 
под толстым слоем почва хуже 
прогревается и высадку расса-
ды придется отсрочить.

Учтите, уровень грунтовых вод 
на участке. Если он высок, то 
и снега нужно меньше, чтобы 
грядки не раскисли.

Помутнели огурцы

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 49

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Па-
пирус. Гонт. Звон. Абшид. 
Подряд. Кипарис. Хохма. 
Тревога. Ростова. Едок. Тор-
моз. Подхалимство. Скобка. 
Омонимика. Турач. Тема. 
Орбита. Коржик. Паркет. 
Тягло. Абажур. Отток. Рега-
та. Гурман. Зорге. Саки. Тур. 
Бандаж. Спуск.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: Египет. 
Фтор. Плед. Прадо. Рюш. 
Седи. Изба. Лоти. Икар. Дие. 
Ягода. Песо. Роом. Сказ. 
Хаки. Хаос. Веха. Голем. Ото-
скоп. Трио. Воск. Паштет. 
Манеж. Тумак. Кара. Блик. 
Агат. Друг. Очко. Отруб. 
Имидж. Брутто. Тело. Дре-
наж. Ангоб. Адрон. Ураса. 
Оазис. Тарту. Клерк. Гус.

Время все расставит по своим 
местам… Коротко о моем стиле 
уборки.

***
Зрелые годы – это переход от 
быстрого наступления к дли-
тельной обороне.

***
Зубов во рту должно быть 
столько, сколько ты можешь 
себе позволить вылечить.

***
– Бабушка, я вас обследовал, 
вы здоровы. Объясните еще 
раз, на что вы жалуетесь?
– Да задыхаюсь я.
– А когда?

– Когда автобус догнать не 
могу.

***
– Кто у вас в семье самый про-
жорливый?
– Автомобиль.

***
– Что у тебя есть в холодиль-
нике?
– Свет.

***
Интеллигентная домохозяй-
ка, назвав сантехника педан-
том, была шокирована его 
реакцией.

***
– Вы вакцинировались?
– Да.
– Вот видите – и поговорить 
больше не о чем.

***
Если вам налили чай доверху, 
это не от щедрости, а чтобы 
вам не удалось насыпать туда 
сахара.

***
Сижу и думаю: что будет, если 
начать поливать денежное 
дерево и свистеть одновре-
менно?

АНЕКДОТЫ
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цыйны характар.

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 16 снежня 2021 года ў 13.00. 
Заказ № 3140. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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