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Коллектив УП «Издательский Дом 
«Проф-Пресс» выражает глубокое 
соболезнование начальнику главного 
управления профсоюзного контроля 
аппарата Совета ФПБ ХОЛОДОК Светлане 
Александровне в связи с постигшим ее 
горем – смертью матери.

По оценке иностранных 
наблюдателей, референдум 
по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Конституцию 
Беларуси прошел в полном 
соответствии с национальным 
законодательством 
и международными стандартами: 
открыто, честно, 
без нарушений.

В Беларуси были созданы все условия 
для проведения голосования на высоком 
организационном уровне и обеспечено 
свободное волеизъявление граждан. Об 
этом заявил глава Миссии наблюдате-
лей от СНГ, заместитель председателя 
Исполкома – Исполнительного секре-
таря СНГ Ильхом Нематов на итоговой 
пресс-конференции, которая прошла в 
штаб-квартире Федерации профсоюзов 
Беларуси.

Наблюдатели от СНГ посетили все об-
ласти и регионы республики. Работали во 
время досрочного голосования и в основ-
ной день референдума. По их отзывам, 
на всех участках имелись необходимые 
документы, само голосование прошло 
ровно и спокойно. 

– Мы были приятно удивлены, что 
везде работали объекты торговли, ор-
ганизована культурная программа. Это 
создавало благоприятные условия и 
хорошее праздничное настроение для 
граждан, – признал Ильхом Нематов. 
– Мы убедились в активности бело-
русов, которые голосовали с самого 
утра. Многие приходили с детьми, как 
на праздник.

В свою очередь, международный на-
блюдатель Шанхайской организации 
сотрудничества Казыбек Кочконов отме-
тил высокий уровень организационной 
подготовленности членов участковых 
комиссий:

– По оценке наблюдателей миссии, 
работа комиссий в день голосования 
на референдуме отличалась хорошим 
знанием процедуры голосования, вни-
мательностью и квалифицированным 
общением с голосующими. Весь пе-
риод голосования прошел в спокой-
ной, доброжелательной атмосфере, 
без скопления голосующих, внешне-
го вмешательства и напряженности. 
Миссия констатирует, что республи-
канский референдум по внесению из-
менений и дополнений в Конституцию 
соответствовал требованиям законо-
дательства Республики Беларусь и 
принятым страной международным 
обязательствам.

Соб. инф.

Федерация профсоюзов Беларуси выра-
жает глубокое соболезнование начальнику 
главного управления профсоюзного контроля 
аппарата Совета ФПБ ХОЛОДОК Светлане 
Александровне в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

Соглашение между 
Министерством образования 
и Белорусским профсоюзом 
работников образования и науки 
продлено до 2025 года. 

Глава отраслевого профсоюза Татьяна 
Якубович отметила, что социальные 
партнеры внесли изменения с учетом 
опыта реализации документа в про-
шлые годы, что позволит продолжить 

совместную работу в сфере обеспече-
ния работников образования и науки 
достойными условиями труда.

В свою очередь, министр образова-
ния Андрей Иванец назвал отраслевой 
профсоюз гарантом прав и интересов 
всех работников отрасли:

– Глубоко убежден, что все учащи-
еся и педагоги должны быть членами 
профсоюза. Сегодня профсоюзы актив-
но работают по защите социально-эко-

номических прав трудящихся, следят 
за тем, как выполняются обязательства 
всех сторон.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ 
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТ

КОММЕНТАРИЙ

Сделано 
на «отлично»

На прошедшем 27 февраля 
республиканском референдуме 

за принятие изменений и 
дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь 
проголосовали 4 440 830 

граждан, что составило 82,86% 
голосовавших, или 65,16% 

от внесенных в списки для 
голосования. Против новой 

редакции Основного Закона 
выступили 12,78% участников 

референдума.
Как отметил председатель 

Централь ной комиссии Беларуси 
по выборам и проведению 

республиканских референдумов 
Игорь Карпенко, после принятия 

изменений и дополнений в 
Конституцию предстоит серьезная 

кропотливая работа над 
законодательной, нормативно-

правовой базой. 

Соб. инф.

Закреплены 
гарантии педагогам

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Центризбирком 
утвердил итоги 
референдума

Министр образования Андрей Иванец и председатель отраслевого профсоюза Татьяна Якубович договорились о сотрудничестве.
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Высоко оценили организацию референдума и 
международные наблюдатели: в частности, де-
легация итальянских парламентариев назвала 
увиденное в Беларуси «образцом того, как надо 
проводить подобные мероприятия». 

Безусловно, большая заслуга в этом участ-
ковых и территориальных комиссий. Вместе с 
тем необходимо отметить вклад общественных 
организаций и отдельно Федерации профсоюзов, 
которые  составляют ядро гражданского общества.

«Еще 29 января совместно с крупнейшими 
общественными объединениями мы объявили о 
том, что поддерживаем проведение референдума 
как важный и значимый шаг для дальнейшего 
развития страны, – напомнил Михаил Орда. – Мы 
договорились, что выступаем единым блоком и 
совместно работаем на то, чтобы эта кампания 
прошла слаженно и в полном соответствии с 
законодательством. Как пример, на референ-
думе работало свыше 43 тысяч национальных 
наблюдателей».

В рамках объявленной на V пленуме ФПБ обще-
ственной инициативы «Мы вместе – ЗА Беларусь!» 

проведена широкомасштабная разъяснительная 
работа, которая во многом предопределила актив-
ную явку избирателей во всех регионах. 

«Результат референдума показал, что белору-
сы нацелены на созидательный труд, отвергают 
хаос и неопределенность. Белорусы показа-
ли, что любят свою страну и поддерживают ее 
развитие, – заявил председатель ФПБ Михаил 
Орда. – Поэтому такая большая явка на рефе-
рендуме. Люди понимали, что все те изменения 
и дополнения, которые предлагалось внести в 
Конституцию, абсолютно взвешены и нужны 
для того, чтобы Беларусь могла развиваться и 
двигаться вперед».

Причем активную гражданскую позицию про-
демонстрировали граждане с правом голоса 
по всей стране. «Не было «депрессивных» или 
отстающих областей. В целом голосование шло 
ровно. Это подтверждает то, что наши люди имели 
полную возможность выразить свое мнение», – 
подчеркнул глава национального профцентра.

Окончание на с.4

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, ведущие общественные организации страны – 
Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусский республиканский 
союз молодежи, «Белая Русь», Белорусский союз женщин, 
Белорусское общественное объединение ветеранов, 
«Патриоты Беларуси» – 29 января 2022 г. объявили об инициативе 
«Мы вместе – ЗА Беларусь!» в поддержку Республиканского 
референдума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
Мы объединились, чтобы выступить единым фронтом 
и обеспечить честное наблюдение за ходом референдума.
В режиме реального времени мы получали от более чем 
43 тысяч национальных наблюдателей детальную достоверную 
информацию о голосовании на каждом участке.
Исходя из объективных данных, мы делаем вывод, 
что гражданам Беларуси были созданы все условия 
для свободного и самостоятельного волеизъявления.
Мы отмечаем четкую и слаженную работу комиссий 
по референдуму всех уровней, которые оперативно решали 
возникавшие на местах вопросы во время референдума.
Мы благодарим белорусов за проявление большой гражданской 
ответственности, выразившейся в высоком уровне явки 
на референдум.
На основании вышеизложенного МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО:
Республиканский референдум по внесению изменений
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь прошел 
в соответствии с законодательством, открыто и гласно;
граждане Беларуси сделали осознанный выбор в пользу 
сохранения и укрепления наших традиций и ценностей, сказали 
«Да!» новому историческому этапу развития государства!
Это наша страна! Наша Конституция! Наше Будущее!

28 февраля 2022 г.

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

МИХАИЛ ОРДА: 

«Мы показали, что сильны, 
когда вместе»
«Референдум прошел блестяще, и это самый главный итог», – отметил председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда при подведении итогов работы 
национальных наблюдателей на голосовании по внесению изменений и дополнений 
в Конституцию Беларуси. 
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Противоядие от фейков
Главным новшеством прошедше-
го республиканского референдума 
стала работа Общественного ин-
формационного центра, открыто-
го при штаб-квартире Федерации 
профсоюзов Беларуси. По словам 
председателя ФПБ Михаила Орды, 
подобное решение принято исходя 
из опыта прошлых крупных изби-
рательных кампаний: «Во-первых, 
Общественный информационный 
центр был необходим, чтобы мы са-
ми были в курсе происходящего на 
участках для голосования (а данные 
поступали в режиме онлайн со всех 
участков) и могли оперативно реаги-
ровать на любые спорные моменты. 

Как показала практика, все орга-
низационные шероховатости реша-
лись очень оперативно. Кроме того, 
специалисты центра на постоянной 
основе мониторили информацию в 
сети Интернет. И если выявляли те или 
иные сообщения о каких-то недочетах, 
нарушениях на участках, оперативно 
проверяли эту информацию. Для это-
го специалисты центра выходили на 
прямую связь с теми наблюдателями, 
которые непосредственно работали на 
участках, с каких пришла информа-
ция, и детально выясняли, что было 
и как. Причем при необходимости 
наблюдателями предоставлялись 
фото- и видеодоказательства реальной 
картины на участках. 

Во-вторых, Общественный инфор-
мационный центр стал нашим отве-
том фабрике фейков – попыткам иска-
зить картину голосования и повлиять 
на общую оценку референдума».

Как отметил Михаила Орда, инфор-
мационных вбросов и провокаций 
было немного: «Скажу прямо, мы 
ожидали, что фейков будет намного 
больше».

Следует отметить любопытную 
деталь. К подготовке наблюдателей 
за ходом голосования привлекались 
профессиональные психологи. Они 
провели специальные тренинги, на 
которых объясняли, как грамотно ре-
агировать на возможные провокации 
и нейтрализовать случаи агрессии. 
«Так что мы тщательно подошли к 
подготовке наших наблюдателей, и 
они были во всеоружии», – отметил 
Михаил Орда.

Во многом благодаря такому вни-
манию к деталям и всестороннему 
наблюдению за ходом референдума 
голосование прошло прозрачно, чест-
но и объективно. «Принципиальных 
нарушений, которые могли повлиять 
на ход и результаты референдума, не 
выявлено, – заявил председатель ФПБ. 
– Наши наблюдатели зафиксировали 
только порядка 10 жалоб граждан на 
5510 участков для голосования! Причем 

в большинстве случаев эти жалобы 
сложно назвать объективными».

Например, кому-то показалось 
слишком тесным помещение на 
участке, кого-то смущало отсутствие 
шторок возле урны для голосования. 
Члены комиссий и наблюдатели вни-
мательно относились ко всем ситуа-
циям, но проявляли принципиаль-
ность, когда доходило до нарушений 
законодательства. Причем часто это 
происходило не из-за злого умысла, 
а по некой наивности граждан. Так, 
на одном из участков в Брестской об-
ласти мужчина хотел проголосовать 
и за себя, и за свою жену, мол, знает 
ее выбор. А в Могилевской области 
женщина хотела поучаствовать в ре-
ферендуме без паспорта: якобы ее все 
знают. Разумеется, им было отказано.

Следует признать, что наблюдате-
лями зафиксированы и случаи откро-
венных провокаций, когда агрессивно 
настроенные граждане пытались по-
мешать работе комиссий и явно шли 
на конфликт. Однако таких примеров 
единицы. В целом референдум про-
шел в благожелательной атмосфере. 

Референдум прошел, 
а единство сохраняется
Не осталась без внимания и ак-
тивная позиция самой Федерации 
профсоюзов, еще в конце января 
объединившей крупнейшие обще-
ственные организации страны (ве-
теранскую, БРСМ, Союз женщин, 
«Белую Русь», «Патриотов Беларуси» 
и Благотворительный фонд Алексея 
Талая) в поддержке республикан-
ского референдума. Общее мнение 
выразил председатель республикан-
ского общественного объединения 
«Белая Русь» Геннадий Давыдько: 
«Замечательно организованная работа 
Федерации профсоюзов Беларуси – 
пример консолидации белорусского 
гражданского общества. Пожалуй, 
в новейшей истории Беларуси мы 
впервые наблюдали такое единение».

Итог участия крупнейших обще-
ственных организаций Беларуси в 
республиканском референдуме подве-
ден в совместном заявлении, которое 
озвучил председатель ФПБ Михаил 
Орда. Это логическое завершение 
масштабной акции – общественной 
инициативы национального проф-
центра «Мы вместе – ЗА Беларусь!». 

Впрочем, можно ли говорить о 
завершении? «Я уверен, что лозунг 
«Мы вместе – ЗА Беларусь!» будет ак-
туален и дальше в нашей совместной 
работе, – заявил Михаил Орда. – Мы 
показали, что сильны, когда вместе. 
Когда мы сообща беремся за дело, у 
нас все получается. Мы победили и 
будем побеждать, потому что мы за 
правое дело!»

Олег ФЕДОРОВ, фото Валерия КАРТУЛЯ

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

МИХАИЛ ОРДА: 

«Мы показали, 
что сильны, 
когда вместе»

Возвращение к истокам демократии

– Я убежден в том, что обновленная 
Конституция Беларуси позволит нам 
более полно опираться на потенциал 
союзного договора. Нарастание внеш-
них вызовов и угроз в отношении наших 
стран, наших соседей и в целом в мире 
заставляет сплачиваться, укреплять со-
юзнические отношения. Это особенно 
важно в рамках Союзного государства, 
на пространстве СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и 
ряда других международных организаций, 
где Россия и Беларусь играют определен-
ную роль, – отметил государственный 
секретарь Союзного государства Дмитрий 
Мезенцев. Также он выделил среди вы-
несенных на референдум предложений 
придание Всебелорусскому народному 
собранию конституционного статуса: – 
Всебелорусское народное собрание – по су-
ти, великий всенародный сход. Во многом 
это возвращение к истокам демократии, в 
том числе той, которая была во времена 
Древней Руси, когда люди определяли 
свое будущее, высказывая согласие либо 
несогласие. Многие скажут: зачем загля-
дывать так далеко в прошлое? Но природа 
человека не меняется: он хочет, чтобы его 
слышали, хочет быть причастным к боль-
шим делам и влиять на будущее – своей 
семьи, предприятия, страны.

Конституция усилит 
социальные гарантии

– До проведения референдума мы раз-
вернули диалоговые площадки по всей 
стране. Радовала активность, которую 
проявили наши граждане: люди открыто 
говорили о том, что хотят видеть в об-
новленном Основном Законе, – отметила 
министр труда и социальной защиты 
Беларуси Ирина Костевич. – Большой 
блок изменений касается социальной 
политики. Ей много внимания уделено и 
в прежней Конституции, однако в новой 
редакции отдельные направления будут 
усилены. Теперь мы говорим, что брак – 
это союз мужчины и женщины, делаем 
акцент на социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей. Мы повышаем 
уровень заботы о пожилых гражданах 

– их в стране порядка 2,4 миллиона, это 
каждый четвертый. Мы продолжим соз-
давать инклюзивную среду для людей 
с инвалидностью, которых около 6%. 
Эти направления закрепляются на дол-
гие годы. Государство дает гарантии, 
но в проекте Основного Закона есть и 
обязанности для нас, белорусов, нести 
ответственность за социальное развитие 
страны. Ведь только работая вместе, мы 
можем рассчитывать на результат.

Крепкую страну строят патриоты

– Сегодня перед образованием стоит за-
дача сделать серьезный акцент на вос-
питании подрастающего поколения. В 
Конституцию предложены изменения, 
которые обязывают родителей воспиты-
вать в своих детях чувство патриотизма и 
привлекать их к общественно полезному 
труду. Без воспитания настоящих патри-
отов крепкую единую страну построить 
невозможно, – считает министр образова-
ния Беларуси Андрей Иванец. – Гарантия 
на доступ к образованию является одной 
из важнейших составляющих нашей со-
циальной политики. И очень важно, что 
сегодня каждый гражданин нашей страны 
имеет возможность получать бесплатное 
образование на протяжении всей жизни, 
начиная от дошкольного и заканчивая 
дополнительным образованием взрослых.

Судьба государства 
зависит от каждого
– Особенность этого референдума в том, 
что белорусы приходят на него семья-
ми. Это означает, что люди заинтере-
сованы в своем будущем. Обновленная 
Конституция – и есть наш образ будущего, 
– такое мнение высказала руководитель 
представительства Постоянного комитета 
Союзного государства в Минске Марианна 
Щеткина. – Безусловно, белорусов волну-
ют проблемы, решение которых отражено 
в изменениях в Конституцию. Во-первых, 
это мир, защищенность, безопасность. 
Во-вторых, социальный пакет. В-третьих, 
перспективы развития и возможности 
участвовать в управлении государством. 
Очень важно, что при принятии новой 
Конституции каждый гражданин страны 

КОММЕНТАРИИ

С первого дня досрочного голосования Общественный информационный 
центр, созданный в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси, 
посетили десятки белорусских и иностранных экспертов, которые высказали 
свое мнение о республиканском референдуме и значимости вынесенных на 
голосование вопросов. Представляем основные тезисы выступлений гостей, 
посетивших столичный Дом профсоюзов во время главного политического 
события года в Беларуси. 

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Ирина КОСТЕВИЧ.

Андрей ИВАНЕЦ.

Марианна ЩЕТКИНА.

Окончание. Начало на с.3
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сможет непосредственно участвовать 
в управлении, которое будет осущест-
вляться через Всебелорусское народное 
собрание. Это совершенно новый инсти-
тут, и, наверное, большей демократии тут 
не может быть. Я глубоко убеждена, что 
наше белорусское общество активное, 
видит и понимает, что сегодня жизнь и 
судьба страны зависят от каждого. 

Референдум – это мирные перемены 

– Огромная радость и трепет в сердце от 
того, что мы сегодня принимаем решение 
исторического масштаба, – подчеркнул 
общественный деятель, паралимпиец, 
рекордсмен по плаванию Алексей Талай. 
– Все мы видели, какие глобальные из-
менения происходят в мире, и понима-
ем, как надо преобразовывать страну 
изнутри. При этом мы можем опираться 
только на собственные ресурсы, соб-
ственную мудрость и на нашего лидера. 
Наш Президент уже не раз доказал, что 
умеет в сложные времена принимать 
стратегически важные решения.

Особое событие для гражданина
– Мне очень нравится слово патриотизм, 
оно чрезвычайно красивое само по се-
бе, его корень – patria, то есть родина. 
Вообще, отношение к родине должно 
быть не только как к территории, к месту, 
где ты родился, к родному языку, но и как 
к удивительному феномену в жизни каж-
дого человека, – отметила генеральный 

директор Большого театра Беларуси Елена 
Дулова. – Для меня референдум – особого 
рода событие в жизни. Это колоссальный 
опыт – и человеческий, и гражданский, и 
политический. Я даже для себя называю 
этот период этапом взросления. Сегодня 
испытываю чувство гордости, что при-
частна к историческому моменту в жиз-
ни страны. Я совершенно определенно 
знаю и осознаю то, за что голосовала. 
Прекрасно понимаю документ, с которым 
мы работали и который действительно 
получил всенародное обсуждение. И 
причастность к историческому событию 
не каждому дается. Думаю, мы все это 
должны ценить и чувствовать.

Традиционные ценности 
в идеологии
– Мы отвечаем на актуальные вызовы 
современности исходя из того, как это 
понимает народ. Наши люди не готовы 
воспринимать ту идеологическую ли-
нию, которая идет с Запада. Тем более 

она откровенно навязывается, – убежден 
председатель правления республикан-
ского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество 
«Знание» Вадим Гигин. – Из-за этого об-
щественное сознание даже в самих этих 
странах буквально ломается через коле-
но, игнорируются альтернативные точки 
зрения. Высказывающие сомнения люди 
подвергаются травле, преследованиям 
и запрету на занятие политикой. Мы 
такого не хотим. Мы видим этот запрос 
общества, и сохранение традиционных 
ценностей тоже является в нашей стране 
общественным консенсусом. 

Пример для подрастающего 
поколения

– Мы не молчали, когда в 2020-м бы-
ли сильные политические волнения, 
мы проделали большую работу перед 
Всебелорусским народным собрани-
ем. И сейчас, накануне референдума, 
провели множество диалоговых пло-
щадок, на которых сформулировали 
предложения в данный проект изме-
нений Конституции, направленные на 
укрепление традиционных ценностей и 
поддержку государством семей с детьми, 
– рассказала лидер Белорусского союза 
женщин Елена Богдан. – Очень трога-
тельно, когда молодые пары, которые 
совсем недавно начали семейный путь, 
приходят в торжественной обстановке 
делать свой выбор. Когда они берут с 

собой маленьких детей, которые, хоть и 
не имеют права голоса, с восторгом опу-
скают заполненный бюллетень в урну. 
Такое событие объединяет семью. А еще 
взрослые на своем примере показывают 
маленьким белорусам, как важно уча-
ствовать в общественной жизни страны.

Зарубежный опыт не всегда хорош

– С Конституции все начинается, но ею 
не заканчивается. Мы уже видим, что нам 
придется изменить 28 основополагаю-
щих законов и в общей сложности до 100 
нормативных актов, – подчеркнул предсе-
датель Постоянной комиссии по между-
народным делам Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Андрей Савиных. – Конечно, 
можем посмотреть на опыт других стран. 
Но в целом есть важная особенность: ме-
ханическое использование зарубежных 
наработок не является эффективным, а 
иногда дает противоположный результат. 
Потому что любой исторический опыт 
основан на менталитете страны, в кото-
рой он появился, а также на особенностях 
ее развития. Поэтому если его просто 
взять и перенести, то, скорее всего, не 
получится нужного эффекта, который 
предполагался изначально. Так показы-
вает история. Даже на уровне экономиче-
ских решений. Успеха добивались только 
те страны, которые проанализировали 
логику изменений и «приземлили» их 
на местный менталитет и исторические 
условия. Думаю, что нам нужно делать то 
же самое. Мы должны опираться на наши 
исторические традиции государственно-
сти, менталитет и ценности.

Анна КАСЮДЕК, Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Алексей ТАЛАЙ.

Елена ДУЛОВА.

Вадим ГИГИН.

Елена БОГДАН.

Андрей САВИНЫХ.
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Молодому специалисту 
не выплачивались надбавки, 
а с добросовестным учителем 
намеревались перезаключить 
контракт всего на 2 года, хотя 
по отраслевому соглашению 
полагалось на 5 лет. После 
вмешательства Пинского райкома 
профсоюза работников образования 
и науки ситуация изменилась 
в пользу специалистов.

Председатель Пинского райкома отрасле-
вого профсоюза Алла Приловская в 2021 
году провела 24 мониторинга, в ходе ко-
торых выявлено 86 нарушений и выдана 
21 рекомендация на их устранение.

– Особое внимание уделялось соблю-
дению прав работников, распределению 
материального стимулирования труда, 
оформлению трудовых отношений, – 
отмечает Алла Приловская. – Помимо 
этого, следим за соблюдением сроков 
выплаты среднего заработка за время 
трудового отпуска: сверяем даты нача-
ла отпусков, указанные в приказах, с 
датами ведомостей выплаты денежных 
средств. Нарушений в 2021 году по этим 
позициям не выявлено, но другие по-
грешности все же были.

Принципиальность и настойчивость 
специалистов райкома позволили вер-
нуть членам профсоюза 1667 рублей, 
незаконно удержанных или не выпла-
ченных нанимателями. Так, молодому 
педагогу не установили надбавки в разме-
ре 30% от оклада, а также за высокие до-

стижения в труде и за работу в сельской 
местности. Были и вопросы с выплатами 
компенсаций бюджетникам.

– Благодаря позиции председателей 
первичных профорганизаций в районе 
практически нет фактов непродления 
трудовых отношений с добросовестны-
ми работниками, – констатирует Алла 
Приловская.

Единственное исключение зафик-
сировано летом минувшего года. 
Руководитель одной из школ Пинщины 
решил подписать контракт с работником 
на 2 года, несмотря на отсутствие дис-
циплинарных взысканий. После вмеша-
тельства профсоюза специалисту выдали 
уведомление о заключении контракта 
сроком на 5 лет.

Как показали профсоюзные монито-
ринги, часто возникают проблемы при 
привлечении работников к дисципли-
нарной ответственности. Так, в июне 
2021-го председатель первичной профор-
ганизации одного из учебных заведений 
района обратилась в райком отраслевого 
профсоюза за консультацией по поводу 

правомочности действий нанимателя, 
который решил наказать работника 
за опоздание, хотя сам же не ознако-
мил подчиненного с графиком работы. 
Разъяснения председателя первички о 
нарушении трудового законодательства 
руководитель не принял во внимание. 
Пришлось вмешаться райкому, чтобы 
предотвратить необоснованное дисци-
плинарное взыскание.

Вступался районный комитет и за 
уволенных из одной из школ педаго-
гов. Проанализировав ситуацию, про-
консультировались с правовым ин-
спектором труда обкома отраслевого 
профсоюза Анатолием Петручиком и 
поставили перед нанимателем вопрос 
о восстановлении педагогов на работе. 
Положительного результата добились 
путем переговоров. Как итог, ранее из-
данные приказы об увольнении и записи 
в трудовых книжках признаны недей-
ствительными.

Алина ПЕТРОВА
Рисунок Олега ПОПОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Если учителю 
недоплатили

Врач 
под ударом

Медики могут 
рассчитывать на помощь 
Фонда защиты работников 
здравоохранения, 
которая оказывается 
в случаях возникновения 
профессиональных рисков. 

Напомним: медики, которые 
пострадали от противоправных 
действий других лиц во время 
выполнения своих трудовых 
обязанностей, имеют право на 
материальную компенсацию. 
Для этого следует обратиться в 
специальный фонд, инициатором 
создания которого в 2021 году 
выступил Белорусский профсоюз 
работников здравоохранения. 

Как рассказала главный право-
вой инспектор труда отраслевого 
профсоюза Татьяна Диско, сейчас 
экспертизу состояния здоровья 
проходит фельдшер выездной бри-
гады скорой помощи: нетрезвый 
пациент, к которому она приехала 
на вызов, «распустил руки». Размер 
материальной помощи будет зави-
сеть от результатов обследования.

Основание обратиться в фонд 
имеется и у врача из Минска: во вре-
мя визита к больному на него напа-
ла собака. Уголовное дело, которое 
будет возбуждено в отношении 
хозяина пса, не отменяет необходи-
мости в поддержке медика. Третий 
случай произошел в Могилеве: не-
трезвый пациент нанес медсестре 
множественные ножевые ранения. 
Та выжила, но долгое время прове-
ла на больничном.

– Все эти случаи мы держим на 
контроле и напоминаем: средства, 
которые пострадавшие получат по 
решению суда, не лишают их пра-
ва обратиться за помощью в наш 
фонд, – сказала Татьяна Диско.

В прошлом году от противо-
правных действий других лиц по-
страдали 8 сотрудников учрежде-
ний здравоохранения. На помощь 
фонда могут рассчитывать только 
трое из них, поскольку противо-
правные действия в отношении 
остальных были совершены до 
создания профсоюзного денеж-
ного резерва. И все же профсоюз 
никого не оставит без поддержки. 

Юлия КУЛИК

 Хочу обжаловать в суде свое уволь-
нение. Придется ли мне уплачи-
вать государственную пошлину 
за рассмотрение трудового спора 
в суде?

Андрей, Новополоцк 

– Частью 4 статьи 241 Трудового кодек-
са определено, что при рассмотрении 
индивидуальных трудовых споров ра-
ботники освобождаются от уплаты 
судебных расходов. Освобождение 
физических лиц от уплаты государ-
ственной пошлины по судебным делам, 

связанным с рассмотрением инди-
видуальных трудовых споров, регла-
ментировано также подпунктом 2.1.1 
статьи 285 Налогового кодекса (НК). 
Те, кто имеет право на такую льготу, 
не уплачивают госпошлину в бюджет 
как при обращении в суд с исковыми 
заявлениями, иными заявлениями, 
жалобами и ходатайствами, апелляци-
онными, кассационными и надзорны-
ми жалобами, жалобами по делам об 
административных правонарушениях, 
так и в том случае, когда обязанность 
по уплате государственной пошлины 

в бюджет возникает по результатам 
рассмотрения дела (п.18 ст.285 НК).

Таким образом, работнику не придется 
уплачивать государственную пошлину ни 
при подаче иска в суд, ни по результатам 
рассмотрения дела,  даже если решение 
по трудовому спору будет вынесено не в 
его пользу.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ

ВОПРОС – ОТВЕТ Трудовой спор – без пошлины

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Витебской 
областной организации профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов 
Денис ФУРСОВ.

Заходи – узнаешь больше!
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Как рассказал председатель обл-
организации отраслевого проф-
союза Вячеслав Мельничук, под-
держка посредством коллек-
тивных договоров оказывается 
более чем 30 тыс. человек: 

«В 2021 году из профбюджета 
первичек только на материаль-
ную помощь было направлено 
737 тысяч рублей. Адресную 
социальную поддержку полу-
чили также ветераны труда, 
неработающие пенсионеры: 
на эти цели перечислено поч-
ти 17 тысяч рублей. Сумма в 
размере 26 тысяч выделена 
на подготовку детей к школе. 
Все это стало возможным бла-
годаря устойчивому матери-
альному положению многих 
организаций и предприятий. 

     К слову, среднемесячная зара-
ботная плата по транспортной 
отрасли составила в прошлом 
году 1311 рублей (рост 107,3% к 
уровню 2020 года). Зарплата в 
организациях отрасли выпла-
чивается своевременно. 

Улучшилась и ситуация 
с занятостью работников: по 
сравнению с 2020 годом стало 

меньше предприятий, где со-
кращалось рабочее время по 
инициативе нанимателя. Вместе 
с тем к такому способу сниже-
ния производственных затрат 
прибегали на Пинском судо-
строительно-судоремонтном 
заводе, в филиале «Мостоотряд 
№ 58» ОАО «Мостострой», до-
рожно-строительном тресте № 4 

г. Бреста (отдельные работники 
там трудятся неполную рабо-
чую неделю). В связи с этим мы 
оказываем людям юридическую 
помощь».

В прошлом году правовой 
инспектор труда Брестской 
областной организации проф-
союза работников транспорта 
и коммуникаций Екатерина 

Шестак выполнила 10 проверок 
по соблюдению нанимателя-
ми законодательства о труде, 
выполнению коллективных 
договоров, по результатам ко-
торых выдано 8 представлений 
и 2 справки. Также проведено 
33 мониторинга, в том числе 
колдоговоров наиболее круп-
ных организаций, входящих в 
отраслевой профсоюз. 

В 20 из 45 новых первичек 
ведется работа над подписа-
нием «местных конституций». 
В частности, разработаны 
проекты колдоговоров для 6 
предприятий. На сегодня они 
заключены и зарегистрированы 
в УП «Березаавтотранс», СООО 
«Брествнештранс». В других ор-
ганизациях ведется обсуждение. 

Алина ПЕТРОВА

Работникам сморгонского 
ОАО «СМТ No 41» 
гарантированы 
не только полная 
занятость и достойная 
зарплата, но и ряд 
«коллективных» 
бонусов и льгот.

– В прошлом году наш трест 
построил 3 жилых дома на 
129 квартир, в том числе сдал 
в октябре 40-квартирный дом 
в Сморгони для многодетных 
семей, – рассказывает председа-
тель профкома СМТ № 41 Елена 
Яцкевич. – Предприятие работа-
ет не только в самой Сморгони, 
но и в близлежащих районах. 
Сейчас, например, наши  ра-
ботники трудятся в Ошмянах. 
Ранее несколько жилых домов 
построили в Островце. 

К месту работы строителей 
ежедневно доставляет служеб-
ный транспорт. Необходимости 
в вахтовом методе нет, посколь-
ку указанные населенные пунк-
ты находятся в 35 километрах от 
Сморгони.

– На каждом объекте обору-
дованы бытовки. К осенне-зим-
нему периоду их обновили, 
заменили неисправные обо-
греватели, есть чайники и ми-
кроволновки. Предусмотрены 
и  п о м е щ е н и я  д л я  с у ш к и 
спецодежды, – продолжает 
Елена Яцкевич. – В холодное 
время года выдаются утеплен-
ные спецодежда и обувь, пра-
вилами внутреннего трудово-
го распорядка установлены 
специальные перерывы для 
обогрева. 

Сила колдоговора
Работают в тресте 440 человек. 
Прошлым летом пришли 17 
молодых специалистов. Всем 
им предприятие предоставило 
общежитие (койко-место либо 

комнату). Жильем обеспечивают 
и семейных работников.

По колдоговору нанима-
тель каждый месяц произво-
дит работникам выплаты за 
стаж работы в отрасли в раз-
мере 10–40% тарифной ставки. 
Предусмотрено и предостав-
ление ряда услуг по себестои-
мости. На льготных условиях, 
в частности, можно отремон-
тировать жилье, приобрести 
бетон, раствор, изготовленные 
в тресте рамы для балконов и 
окон; пользоваться транспор-
том предприятия для выпол-
нения сельскохозяйственных 
и других работ. В прошлом 
году этим воспользовались 
96 человек. 

Предприятие оплачива-
ет 48% стоимости путевки в 
оздоровительный лагерь для 

детей работников, а еще 15% 
берет на себя профсоюз. На вы-
плату в размере до 10 базовых 
величин могут рассчитывать 
длительно болеющие, а также 
те, кто получил травму, перенес 
операцию.

Никто не забыт
– Наниматель выплачивает две 
базовые величины к профессио-
нальному празднику, к 8 Марта и 
Дню матери. А 7 марта и 14 октя-
бря для женщин установлен еще 
и сокращенный рабочий день, 
– дополняет Елена Яцкевич. – В 
2021 году в колдоговор мы внес-
ли изменение, согласно кото-
рому материальную помощь 
получают и мужчины ко Дню 
защитников Отечества.

«Местная конституция» СМТ 
№ 41 содержит также прият-

ные «бонусы» для юбиляров. 
По случаю 30- и 40-летия, в за-
висимости от стажа работы на 
предприятии, полагается ма-
териальная помощь от 1 до 3 
базовых величин либо ценный 
подарок; к 50-летию – долж-
ностной оклад (ИТР и служа-
щим) или 2 тарифные ставки 
(работникам со сдельной и 
повременной оплатой труда); 
мужчины, достигшие 60-летия, 

получают должностной оклад 
(тарифную ставку).

– Работников, достигших об-
щеустановленного пенсионного 
возраста, отмечают Почетной 
грамотой. Им выплачивают 
(в зависимости от стажа) от 1 до 
10 должностных окладов (тариф-
ных ставок), – обращает внима-
ние председатель профкома. 
– Не забываем и ветеранов труда: 
наниматель оказывает матери-
альную помощь к юбилейным 
датам (женщинам – к 60-летию, 
мужчинам – к 70-летию, далее 
– через каждые 5 лет). Для пен-
сионеров, отработавших в тре-
сте более 10 лет, предусмотрена 
выплата ко Дню строителя. 

Елена КАЯЧ
Фото из архива первички 

ОАО «СМТ No 41»

ИТОГИ

СОЦПАРТНЕРСТВО

Зарплата – в плюс. 
И новые первички

Строить дом и колдоговор

В ОАО «СМТ No 41» 
Сморгони 

в профсоюзе 
состоят более 95% 

работников.

Безопасность на стройке в приоритете. В тресте следят за тем, чтобы работники своевременно проходили инструктажи по охране труда.

Выплаты по колдоговорам в структуре Брестской областной организации профсоюза 
работников транспорта и коммуникаций составили в прошлом году более 28 млн. рублей, 
или 815 рублей на одного работника.
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Концерт «Все начинается с любви» в со-
провождении Президентского оркестра 
пройдет 7 марта. Ему, по словам певицы, 
предшествовали огромная работа и боль-
шие волнения. Во-первых, в последний 
раз на сцену Дворца Республики артист-
ка выходила с «сольником» почти 20 
лет назад – в 2003 году. Во-вторых, шоу 
планировалось презентовать еще осе-
нью прошлого года, но из-за пандемии 
коронавируса его пришлось перенести. 
Программу доработали, обновили и те-
перь готовы представить на суд зрителей.

– Концерт долгожданный. Публика 
услышит не только известные мои хиты в 
современной обработке, но и новые ком-
позиции. Заслуженный деятель искусств 
России, хореограф Николай Андросов 
подготовил потрясающую танцевальную 
программу. На сцене также выступят мои 
выпускники – Анна Благова, Евгений 

Курчич, Андрей Колосов и другие. Это за-
мечательные исполнители, обладающие 
необыкновенной харизмой и сильными 
вокальными данными. Подарком для зри-
телей станет выступление Белорусского 
государственного ансамбля «Песняры». 
Не буду раскрывать все карты. Могу лишь 
пообещать, что сюрпризов запланирова-
но много, – рассказала певица.

Ирина Дорофеева обладает бога-
тым, запоминающимся тембром голоса 
(от альта до фальцета). Репертуар артист-
ки состоит из композиций с элемента-
ми фолка, R-n-B, джаза, фьюжн, диско, 
симфо- и хард-рока. Артистические дан-
ные, симбиоз чувственности и энергии, 
мелодраматизм, задор и харизма выде-
ляют ее из числа других современных 
исполнителей.

Юлия КУЛИК

Некоторые виды деятельности 
привлекают по большей части 
специалистов определенного пола. 
Например, «женскими» сферами 
считаются индустрия красоты, 
педагогика, медицина, торговля 
и общественное питание. 
Однако и мужчина вполне может 
выбрать для себя такое занятие. 

Что делать, если ему придется работать 
в окружении женщин? Как правильно 
вести себя в такой ситуации? По мне-
нию психолога Анастасии Прохорчик, 
мужской и женский коллективы – два 
абсолютно разных мира.

Покажите себя профессионалом
Флирт, желание пококетничать, угодить 
всем подряд могут сослужить плохую 
службу, поэтому лучше не поддаваться 
влиянию женских чар. Здесь стоит со-
блюдать нейтралитет и образ хоть и оба-
ятельного, но неприступного мужчины.

Будьте джентльменом
Оставьте в прошлом привычку креп-
ко выражаться, шутить на грани фола 
и закидывать ноги на стол. Отпускать 
колкости в адрес коллег тоже не стоит, 
ибо даже невинное замечание может 
привести к большой проблеме.

Избегайте сплетен
Это правило нужно соблюдать каждому 
человеку в любой социальной группе, а в 

обществе женщин оно наверняка помо-
жет мужчине выжить, так что держитесь 
подальше от чересчур болтливых коллег.

Не употребляйте 
запрещенные фразы
Следует соблюдать рабочую этику и забыть 
в дамском обществе о выражениях типа:
 нежных приветствий «милая», «доро-
гуша», «красавица моя»;
 комментариев сексуального характера;
 оценочных суждений о внешности 
«ты похудела», «ты выглядишь лучше, 
чем вчера»;
 намеков о гендерном неравенстве «ты 
хорошо это делаешь для девушки», «ты 

получила работу только потому, что ты 
женщина»;
 реплик о продвижении по карьерной 
лестнице вроде: «Ты действительно хо-
чешь повышения? Ты не будешь видеть 
своих детей».

Чаще улыбайтесь
Доброжелательные люди быстрее за-
воевывают авторитет в коллективе, а с 
угрюмыми никто не любит общаться.

Табу на служебные романы
Когда вы работаете в окружении очарова-
тельных женщин, соблазн завести даму 
сердца достаточно велик. Но жизненный 

опыт мужчин, прошедших этот путь, 
показывает, что не стоит завязывать 
романтические отношения с коллегой 
по нескольким причинам:
 если коллектив состоит в основном 
из женщин, другим ваш выбор может 
показаться обидным и тогда конфликта 
не избежать;
 существует риск, что личная жизнь со-
служивцев-любовников станет похожей 
на реалити-шоу: поскольку роман разви-
вается на виду у всего коллектива, то и 
о пикантных подробностях могут узнать 
подруги-коллеги вашей избранницы;
 если ваша пара распадется, то вряд 
ли после окончания романтических от-
ношений вы сможете ужиться в одном 
коллективе.

Помогайте в меру 
Если женщины-сослуживцы просят о по-
мощи, не отказывайте, но и сесть себе на 
шею тоже не позволяйте. Научитесь мягко 
и корректно говорить «нет», если дамы уж 
очень назойливо докучают просьбами.

Разговоры за чашкой чая
Готовьтесь к тому, что чаепитие зани-
мает важное место в жизни женщины, 
поэтому придется быть дипломатом 
и участвовать в общем ритуале. Не ис-
ключено, что дамы даже попытаются 
превратить коллегу-мужчину в эксперта 
по разным вопросам.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото из открытых интернет-источников

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Музыкальный 
подарок

СОЦИУМ

Мужчина в женском коллективе

Накануне Дня женщин во Дворце Республики состоится презентация 
большой сольной программы заслуженной артистки Беларуси 
Ирины Дорофеевой.
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Вторник  /  8  марта

Понедельник  /  7  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Слово Митрополита Вениамина 

на начало Великого Поста.
06.15 Мелодрама «Хрустальная мечта». 

1-я и 2-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.45 Мелодрама «Хрустальная мечта». 

3-я и 4-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.20 Мелодрама «Любовь без размера» 

(16+).
15.00 Новости.
15.10 Сольный концерт Дениса Клявера 

«Начнем сначала» (12+).
17.15 Мелодрама 

«Прекрасные создания». 
1–4-я серии (16+).

21.00 Панорама.
21.40 Понятная политика.
21.55 Мелодрама 

«Любовь под микроскопом». 
1–4-я серии (16+).

01.20 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Родная кровиночка» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.10 «Особенности национальной 

работы» (12+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
13.10 «Порезанное кино» (16+).
14.20 Многосерийный фильм 

«Цена любви» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Многосерийный фильм 

«Цена любви» (16+).
18.00 Юбилейный концерт 

Олега Газманова (12+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Моя мама против» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.00 Вести.
14.30 Лариса Удовиченко, Игорь Ливанов, 

Валерий Гаркалин, Нина Усатова 
и Михаил Светин в фильме 
«8 марта» (12+).

16.30 Алина Сергеева, Вячеслав Довжен-
ко, Дарья Егоркина и Дмитрий Сова 
в фильме 
«Любовь под микроскопом» (12+).

20.00 Вести.
21.05 Глафира Тарханова, Сергей 

Горобченко, Кирилл Гребенщиков 
и Татьяна Сытова в фильме 
«Я все начну сначала» (16+).

00.30 Андрей Миронов, Татьяна Догилева, 
Евгения Ханаева, Елена Соловей 
и Анатолий Равикович в фильме 
«Блондинка за углом» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу 

«Включайся!» (12+).
09.05 Кулинарное шоу 

«На неделю» (16+).
09.50 Телебарометр.
10.25 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Перси Джексон 
и похититель молний» (12+).

12.25 Приключенческий фильм-фэнтези 
«Перси Джексон и море чудовищ» 
(12+).

14.15 «Вот такие люди» (12+).
15.00 Исторический эпос 

«Царство небесное» (16+).
17.20 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
18.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
19.10 Комедийная мелодрама 

«Дьявол носит «Prada» (12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Хочу в телевизор!
21.25 Драма «Титаник» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Остросюжетная драма 

«Держись за облака» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Остросюжетная драма 

«Держись за облака» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетная драма 

«Держись за облака» (12+).
10.55 Виктория Исакова, Павел Трубинер 

в криминальной мелодраме 
«Любовь с оружием» (16+).

14.15 Максим Дрозд в остросюжетном 
сериале «Заповедный спецназ» 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+) 
(5 серий).

«СТВ»
06.30 Документальный спецпроект (16+).
08.40 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Отцы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Отцы» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Отцы» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Сериал «Отцы» (16+).
21.25 Комедийная мелодрама 

«Выкрутасы» (12+).
23.05 Комедия «Днюха» (16+).
00.40 Комедия 

«Супертеща для неудачника» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Беларуская кухня». 

Наліснікі з грыбамі.
08.00 «Нацыянальны хіт-парад».

08.55 «Жывая спадчына». 
Тэхналогіі і традыцыі выпякання 
хатняга хлеба (вёскі Жораўка 
і Кузьмічы, Любанскі раён, 
Мінская вобласць).

09.25 Мастацкі фільм 
«Беражыце жанчын» (12+) [СТ].

11.40 «Архітэктура Беларусі».
11.55 «Наперад у мінулае».
12.20 «Навукаманія» (6+).
12.45 Мастацкі фільм 

«Нябесныя ластаўкі» (12+).
15.00 Аксана Волкава. 

Канцэрт на «біс».
16.45 «Архітэктура Беларусі».
17.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
17.25 Мастацкі фільм 

«Трэцяга не дадзена» (16+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Нябесныя ластаўкі» (12+).
23.20 «Кафедра». 

Лекцыі: Скрозь традыцыйныя межы 
жаночай (не)палітычнай прасторы. 
Гендарныя пытанні ў пачатку 
ХХ стагоддзя; Яны былі першымі: 
ураджэнкі беларускіх земляў 
у вышэйшай школе 
і навуцы ХІХ – ХХ ст.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Контиолахти. Гонка преследования. 
Женщины.

08.05 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. 1/4 финала. 3-й матч. 
«Динамо-Минск» – 
СКА (Санкт-Петербург).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Гонка преследования. Мужчины.

10.55 Большой спорт.
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 28-й тур. 

«Манчестер Сити» – 
«Манчестер Юнайтед».

13.50 Хоккей. КХЛ. 
Восточная конференция. 
1/4 финала. 4-й матч. 
«Барыс» (Нур-Султан) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

16.20 Пит-стоп.
16.50 Хоккей. КХЛ.

Западная конференция. 
1/4 финала. 4-й матч. 
«Локомотив» (Ярославль) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.25 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

20.10 VeloLove 
c Евгением Гутаровичем.

20.25 На грани фола. 
Футбольное обозрение. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
28-й тур. Обзор.

22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
28-й тур. «Тоттенхэм» – «Эвертон». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Худ.фильм «Гусарская баллада» 

(12+).
08.20 Телесериал «Балабол». 1–2-я серии 

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

(субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Балабол». 7–10-я серии 

(субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Балабол». 

10–16-я серии (субтитры) (16+).
01.30 Худ.фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (16+).
02.55 Худ.фильм 

«Дон Сезар де Базан». 1–2-я серии 
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.35 Мелодрама «Любовь без размера» 

(16+).
08.05 Мелодрама «Нарисуй мне маму». 

1-я серия (16+).
09.00 Новости.
09.10 Елена Шилова, Всеволод Болдин, 

Ада Роговцева в мелодраме 
«Нарисуй мне маму». 2–4-я серии 
(16+).

12.00 Новости.
12.10 Смысл жизни (12+).
12.40 Сольный концерт 

Евы Польны 
«Глубокое синее море» (12+).

15.00 Новости.
15.10 Анна Ардова, Маруся Климова, 

Анна Хилькевич в мелодраме 
«За счастьем». 
1–6-я серии (12+).

21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «За счастьем».

 Заключительные серии (12+).
23.50 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм 

«Три плюс два» (0+).
09.00 Наши новости.
09.10 Кино в цвете.  Николай Рыбников 

в художественном фильме
«Весна на Заречной улице» (12+).

10.55 «Видели видео?» (6+).
11.55 Праздничный концерт 

«Будьте счастливы всегда!» (12+).
13.45 Худ.фильм 

«Карнавал» (6+).
16.00 Наши новости.
16.20 Худ.фильм «Карнавал» (6+).

Продолжение.
16.50 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+).
18.15 Худ.фильм «Соседи по разводу» 

(16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.

21.05 Многосерийный фильм 
«Цена любви» (16+).

00.30 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
12.40 Евгения Глушенко, Николай Волков, 

Валентина Теличкина, 
Светлана Смирнова 
и Игорь Старыгин в фильме 
«Впервые замужем» (12+).

14.35 Ольга Иванова, Макар Запорожский 
и Дарья Фекленко в фильме 
«Любовь по ошибке» (12+).

16.30 Екатерина Олькина, Виталий 
Кудрявцев и Алексей Барабаш 
в фильме «Красавица и чудовище» 
(12+).

20.00 Вести.
21.05 Маргарита Симонова, 

Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина 
и Александр Домогаров в фильме 
Валерия Тодоровского «Большой» 
(12+).

23.35 Валерия Бурдужа, Денис Васильев 
и Юрий Батурин в фильме 
«Самая любимая» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу 

«Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Анимация для всей семьи «Рио» 

(0+).
10.40 Анимация для всей семьи «Рио-2» 

(0+).
12.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.50 Комедийная мелодрама 

«Дьявол носит «Prada» (12+).
14.50 Драма «Титаник» (12+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Трагикомедия «Джой» (12+).

20.15, 21.15 Фильм-экранизация 
«Воды слонам!» (12+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Романтическая комедия 

«Притворись моей женой» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Криминальная мелодрама 

«Любовь с оружием» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Криминальная мелодрама 

«Любовь с оружием» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Культовые фильмы и премьеры 

сериалов вместе со всем миром. 
Худ.фильм 
«Выйти замуж за генерала» (16+).

12.25 Остросюжетный сериал 
«Заповедный спецназ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+).
22.35 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+).

«СТВ»
06.15 Комедия «Днюха» (16+).
07.50 «День «Невероятно интересных 

историй» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «День «Невероятно интересных 

историй» (16+).
11.50 Комедия 

«Супертеща для неудачника» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Комедийная мелодрама 

«Выкрутасы» (12+).
15.20 «Великие тайны» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Великие тайны» (16+).
17.45 Приключенческая комедия 

«Горько!» (16+).
19.30 Новости «24 часа».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Приключенческая комедия 

«Горько-2» (16+).
21.45 Документальный спецпроект (16+).
23.55 «День «Невероятно интересных 

историй» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мастацкі фільм 

«Варвара-краса, доўгая каса» (6+) 
[СТ].

08.50 «Беларуская кухня». 
Свініна, запечаная з бульбай.

09.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Доўгая дарога ў дзюнах» (12+) 
[СТ].

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

19.00 Мастацкі фільм 
«Дом, у якім я жыву» (12+) [СТ].

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

«Беражыце жанчын» (12+) [СТ].
23.20 «Сонца свеціць усім». 

Канцэрт маладых выканаўцаў 
і зорак беларускай эстрады.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

28-й тур. «Тоттенхэм» – «Эвертон».
09.00 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
10.30 Хоккей. КХЛ.
12.30 VeloLove 

c Евгением Гутаровичем.
12.45 Фактор силы.
13.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/4 финала. Первый матч. 
Прямая трансляция.

15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 28-й тур. 
Обзор.

16.45 Овертайм. КХЛ.
17.10 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. 1/4 финала. 4-й матч. 
«Динамо-Минск» – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.50 Вот это спорт!
20.05 Хоккей.КХЛ.

Восточная конференция. 
1/4 финала 4-й матч. 
«Авангард» (Омск) – 
«Ак Барс» (Казань).

22.15 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. 2-й матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Интер» (Италия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Дон Сезар де Базан». 2-я серия 
(12+).

05.10 Мультфильмы (0+).
06.50 Худ.фильм 

«Сказка о потерянном времени» 
(0+).

08.20 Телесериал 
«Красная королева». 1–2-я серии 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал 

«Красная королева». 2–7-я серии 
(субтитры) (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал 

«Красная королева». 7–10-я серии 
(субтитры) (16+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал 

«Красная королева». 10–12-я серии 
(субтитры) (16+).

22.10 Худ.фильм «Неуловимые мстители» 
(12+).

23.40 Худ.фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (12+).

01.05 Худ.фильм 
«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+).

03.20 Худ.фильм 
«Сердца четырех» (12+).

04.55 Телесериал «Балабол». 1-я серия 
(16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  10  марта

Среда  /  9  марта

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Мой милый найденыш» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Нарисуй мне маму» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Мой милый найденыш» (16+).
21.00 Панорама.
23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.40 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.00
Наши новости.

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

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

«Вопреки судьбе» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле» (16+). 

Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
23.10 Многосерийный фильм 

«Вопреки судьбе» (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+).
17.30 Полина Сыркина, Алексей 

Суренский, Даниил Белых, 
Дмитрий Исаев, Дарья Щербакова 
и Николай Денисов в телесериале 
«Зацепка» (16+).

20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Юлия Хлынина, Александр Балуев, 

Агриппина Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков 
и Кирилл Кузнецов в телесериале 
«Елизавета» (16+).

22.10, 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+).
10.15 Мелодрама «Другая женщина» 

(16+).
12.05 Фильм-экранизация 

«Воды слонам!» (12+).
14.10, 18.10 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.05 Телебарометр.
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
00.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.15 Спорт-микс.
06.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.20 «Свое дело» (12+).
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Истории спасения (12+).
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.10, 23.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.35 Сериал «Первый отдел» (16+).
23.55 Боевик «Драйв» (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, 00.00 «Загадки человечества 

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

Новости «24 часа».
10.40 Приключенческая комедия 

«Горько!» (16+).
12.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.25, 16.50 Сериал «Паук» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Брускі і гарохавыя камы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 15.35 Мастацкі фільм 

«Дон Сезар дэ Базан» (12+).
10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.05 «Кадры жыцця». Спявачка і актрыса 

Аляксандра Гайдук.
12.00, 15.25, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Курыца, запечаная ў цесце.
12.40 Мастацкі фільм «Варвара-краса, 

доўгая каса» (6+) [СТ].
14.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Рэжысёр, народны артыст Беларусі 
Барыс Луцэнка [СТ].

14.45, 21.05 «Апошні дзень». 
Яўген Мацвееў (12+) [СТ].

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

18.50 Мастацкі фільм 
«Упершыню замужам» (12+) [СТ].

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

«Дом, у якім я жыву» (12+) [СТ].
23.20 «Кафедра». Лекцыі «Стараабрадні-

цтва на Беларусі». Як двайная літа-
ра «И» раскалола праваслаўную 
царкву; Край слабод, або 
Як пад Гомелем пабудавалі першую 
ў свеце царкву старавераў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/4 финала. Первый матч.
09.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. 2-й матч. «Бавария» 
(Германия) – «Зальцбург» (Австрия).

11.15 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-
ция. 1/4 финала. 4-й матч. «Дина-
мо-Минск» – СКА (Санкт-Петербург).

13.15 Спорт-кадр.
13.50 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 

Видеожурнал.
14.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. 2-й матч. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Интер» (Италия).

16.30 Между прочим.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. 1/4 финала. 5-й матч. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Первый матч. 
ХК «Гомель» – «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

21.40 Слэм-данк.
22.15 Огневой рубеж.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. 2-й матч. 
«Реал» (Испания) – ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Балабол». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Балабол». 6–8-я серии 

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

(16+).
14.10, 16.15 «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. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 31–33-я серии 

(16+).
02.00 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
03.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.55 Телесериал «Балабол». 9-я серия 

(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама 

«Мой милый найденыш» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Нарисуй мне маму» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.20 Сфера интересов.
00.55 День спорта.
01.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.45
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
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 

«Вопреки судьбе» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
23.50 Многосерийный фильм 

«Вопреки судьбе» (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+).
17.30 Полина Сыркина, Алексей 

Суренский, Даниил Белых, 
Дмитрий Исаев, Дарья Щербакова 
и Николай Денисов в телесериале 
«Зацепка» (16+).

21.05 Юлия Хлынина, Александр Балуев, 
Агриппина Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков 
и Кирилл Кузнецов в телесериале 
«Елизавета» (16+).

22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.15, 18.05 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.00 Сериал «Клон» (16+).
20.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. «Киль» 

(Германия) – «Мешков-Брест» [Бе-
ларусь]. Прямая трансляция. В пе-
рерыве – Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.10 Сфера интересов.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал»Первый отдел» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Боевик «Драйв» (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, 00.00 «Загадки человечества 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Горько-2» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.25, 16.50 Сериал «Паук» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).

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

(16+).

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

Капуста кручаная. Квасоўка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 15.40 Мастацкі фільм «Сільва» (12+).
10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.05 «Кадры жыцця». 

Мастак па касцюмах Ніна Гурло.
12.00, 15.30, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Клёцкі са шкваркамі.
12.40 Мастацкі фільм 

«Упершыню замужам» (12+) [СТ].
14.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Заслужа-
ны артыст БССР Эдзі Рознер [СТ].

14.55 «Апошні дзень». Аляксандр Абдулаў 
(12+) [СТ].

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

19.00 Мастацкі фільм «Старшына» (12+) 
[СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Аляксандр Абдулаў 

(12+) [СТ].
21.40 Мастацкі фільм «З любімымі 

не разлучайцеся» (12+) [СТ].
23.00 «Кафедра». Лекцыі: Мова і штучны 

інтэлект: віртуальная форма зносін; 
Ці спраўдзіцца мара чалавецтва – 
гаварыць на адной мове.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 

Прямая трансляция.
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. 2-й матч. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Спортинг» 
(Португалия).

10.55 Хоккей для всех.
11.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/4 финала. Первый матч. 
ХК «Гомель» – «Неман» (Гродно).

13.20 Слэм-данк.

13.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. 2-й матч. «Реал» 
(Испания) – ПСЖ (Франция).

15.45 Огневой рубеж.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
17.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. 1/4 финала. 5-й матч. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. Восточная конфе-
ренция. 1/4 финала. 5-й матч. 
СКА (Санкт-Петербург) – «Дина-
мо-Минск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр/Фут-
бол. Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. 
Первый матч. Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Балабол». 

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

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).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 34–35-я серии 

(16+).
01.20 Телесериал «Красная королева». 

1–5-я серии (16+).
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 Меня направили в коман-
дировку из Могилева в рай-
центр на два дня. Обязан 
ли наниматель возместить 
расходы на проживание при 
отсутствии документов, под-
тверждающих расходы?

Егор, Могилев

– Служебная командировка – 
поездка работника по распоря-
жению нанимателя на опреде-
ленный срок в другую местность 
для выполнения служебного 
задания вне места его постоян-
ной работы (ч.1 ст.91 Трудового 
кодекса (ТК). Расходы по найму 
жилого помещения без пред-
ставления подтверждающих до-
кументов при командировании 
в пределах Беларуси возмещают 
из расчета количества ночей, 
приходящихся на период нахож-
дения в месте командировки, с 
даты прибытия к месту коман-
дировки и по дату выбытия из 
него (Положение о порядке и 
размерах возмещения расхо-
дов, гарантиях и компенсациях 
при служебных командиров-
ках, утв. постановлением Совета 
Министров от 19 марта 2019 г. 
№ 176 (далее – Положение). В 
данном случае размер возме-
щения в районном центре будет 
составлять 25 рублей.

 В связи со сложившейся 
эпидемиологической обста-
новкой могу ли я отказаться 
от поездки в командировку?

Валерий, Могилев

– Направление в служебную ко-
мандировку возможно только с 
согласия работника для следу-
ющих категорий:
 женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет (детей-инва-
лидов – до 18 лет), или отцов, 
воспитывающих детей без ма-
тери (ч.2 ст.263 и ч.5 ст.271 ТК); 
 при направлении в служебную 
командировку на срок свыше 30 
календарных дней (ч.4 ст.93 ТК);
 инвалидов (ч.6 ст.287 ТК).

Следовательно, для работни-
ков, от которых при направле-
нии в командировку требуется 
согласие, отказ от поездки в слу-
жебную командировку не будет 
являться нарушением трудовой 
дисциплины. Для остальных 
категорий работников отказ без 
уважительных причин от поезд-
ки в другую местность для вы-

полнения служебного задания 
может считаться основанием 
для наложения дисциплинар-
ного взыскания.

Уважительность причины 
отказа от командировки опре-
деляет наниматель.

Вместе с тем необходимо от-
метить, что в соответствии с 
п.5 ч.1 ст.55 ТК при организации 
труда наниматель обязан обе-
спечивать на каждом рабочем 
месте соблюдение требований 
по охране труда, принимать 
меры по сохранению жизни, 
здоровья и работоспособности 
работников в процессе трудовой 
деятельности.

 Предприятие, на котором 
работаю, находится в Шкло-
ве, при этом я зарегистриро-
ван (прописан) в Могилеве. 
В случае командирования 
меня в Могилев на несколь-
ко дней возместит ли нани-
матель расходы по найму 
жилого помещения?

Иван, Шклов

– Местом командировки при-
знается другая местность по 

отношению к месту постоян-
ной работы, а не прописки (ч.1 
ст.91 ТК).

Согласно ч.1 п.15 Положения 
возмещение расходов по найму 
жилого помещения при коман-
дировании в пределах Беларуси 
осуществляется с даты прибы-
тия к месту командировки и по 
дату выбытия из него в разме-
рах, установленных в приложе-
нии 1 к Положению, без пред-
ставления подтверждающих 
документов.

С учетом этого возмещение 
расходов по найму жилого по-
мещения производится при-
менительно к месту команди-
ровки. Прописка (регистрация) 
работника для целей Положения 
не рассматривается в качестве 
условия, учитываемого при воз-
мещении расходов в служебной 
командировке.

 Имеет ли право работник 
на компенсацию в случае 
выбытия к месту коман-
дирования в свой выход-
ной день?

Ирина Анатольевна, 
Бобруйск

– Если работник обязывается 
нанимателем выбыть в команди-
ровку либо прибыть из команди-
ровки в свой выходной день, то 
наниматель по желанию работ-
ника предоставляет ему другой 
неоплачиваемый день отдыха не 
позднее месяца, следующего за 
месяцем, в котором работник 
находился в командировке (ч.3 
ст.137 ТК).

Следует отметить, что ука-
занная компенсация – это право 
работника. Наниматель обязан 
ее предоставить только в случае, 
если работник изъявит соответ-
ствующее желание. 

 Возмещается ли работнику 
стоимость обязательного 
ПЦР-теста при командиров-
ке за границу? 

Валентина, Быхов

– Командированному работнику 
возмещаются расходы по оформ-
лению и выдаче виз, в том чис-
ле по оплате услуг, связанных с 
приемом и обработкой докумен-
тов для оформления виз; уплате 
обязательного сбора (пошлины), 
взимаемого с граждан в аэропор-
тах; страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время по-
ездки за границу; страхованию 
автотранспорта и гражданской 

ответственности перевозчика; 
комиссионные расходы за со-
вершение операций  с использо-
ванием банковских платежных 
карточек; расходы по оплате 
местных сборов за право про-
живания в отдельных городах, 
бронированию мест в гостини-
цах, проведению обязательных 
лабораторных исследований  (те-
стов), связанных с диагностикой 
инфекционных заболеваний , а 
также расходы, предусмотрен-
ные в п.25 Положения, при обя-
зательном представлении под-
тверждающих документов (п.24 
Положения). Таким образом, при 
представлении работником до-
кументов, подтверждающих рас-
ходы на прохождение ПЦР-теста, 
они подлежат возмещению.

Если перед убытием в коман-
дировку работник сделал ПЦР-
тест и он оказался положитель-
ным, командировка отменяется. 
Работник обязан находиться на 
лечении, и въезд в другую страну 
ему, соответственно, запрещен. 
Частью 2 п.24 Положения опре-
делено, что в случае отмены ко-
мандирования по не зависящим 
от командируемого работника 
причинам ему возмещаются на 
основании подтверждающих 
документов в полном размере 
следующие расходы: по оформ-
лению виз, в том числе по опла-
те услуг, связанных с приемом 
и обработкой документов для 
оформления виз; расходы по 
бронированию мест в гостини-
цах; расходы по страхованию от 
несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу; 
стоимость установленного пе-
ревозчиком тарифа при возврате 
приобретенных проездных до-
кументов (билетов).

Данный перечень является 
исчерпывающим. На этом ос-
новании, следуя буквальному 
прочтению норм Положения, 
расходы на ПЦР-тестирование, 
результат которого оказался 
положительным, работнику не 
возмещаются. 

Подготовила 
Дарья ШЕВЦОВА

Фото Александра ПОБАТА

КОНСУЛЬТАНТ

На вопросы читателей 
отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 
Инна ЧЕБОТАРЕВСКАЯ. 

КОМАНДИРОВАН 
ПО ТРЕБОВАНИЮ
Может ли работник отказаться от командировки в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой? Обязана ли организация оплатить 
стоимость ПЦР-теста при рабочей поездке за границу? Предусмотрена ли 
компенсация в случае, если служебная поездка выпадает на выходной день?

Размер возмещения суточных при командировании 
в пределах Республики Беларусь составляет 9 рублей, 
по найму жилого помещения: в областных центрах 

и Минске – 50 рублей, районных центрах – 25 рублей, 
в остальных населенных пунктах – 20 рублей.

Фото носит иллюстративный характер.

Учреждение по материально-техническому обеспечению и обслуживанию 
Федерации профсоюзов Беларуси «Дом профсоюзов» выражает глубокое 
соболезнование начальнику главного управления профсоюзного контроля 
аппарата Совета ФПБ ХОЛОДОК Светлане Александровне в связи 
с постигшим ее горем – смертью матери.
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Всего неделю 
просуществовал 
Общественный 
информационный центр 
при Федерации профсоюзов 
по наблюдению за ходом 
референдума в штаб-
квартире ФПБ. Его яркая 
работа была отмечена 
сотнями экспертов 
и журналистов. 
Здесь с 22 февраля 
(с первого дня 
досрочного голосования) 
аккумулировалась 
информация от более чем 
43 тыс. национальных 
наблюдателей. Чтобы затем 
проверенными правдивыми 
ручейками строк тут 
же разойтись по всему 
медийному пространству 
страны, ретранслироваться 
зарубежными СМИ, попасть 
в новостные ленты порталов 
и перепоститься 
в социальных сетях. 
Итог этой важной 
напряженной недели – 
референдум состоялся 
и прошел спокойно, 
без эксцессов. Поступило 
всего 10 жалоб, которые 
и назвать-то так можно 
с изрядной натяжкой. 
О том, как это было, – 
наш фоторепортаж 
и мнения гостей, 
побывавших в инфоцентре 
27 февраля.

Общественный информационный центр 
при ФПБ проделал очень важную работу. 
Сюда оперативно идут сведения 
из разных регионов страны и есть возмож-
ность быстро донести правдивую инфор-
мацию до наших граждан и ответить на 
волнующие их вопросы. Сегодня, к сожале-
нию, нас окружает много фейков, 
лжи и недостоверных фактов. 
Поэтому своевременная правдивая инфор-
мация от государственных СМИ – это то, 
что надо нашим людям. Здесь великолепно 
выстроена работа.

Наталья КОЧАНОВА,
председатель Совета Республики 
Национального собрания

КАК ЭТО БЫЛО ВСЯ ПРАВДА О РЕФЕРЕНДУМЕ

Работа Общественного информационно-
го центра в национальном профцентре 
организована на серьезном уровне. 
Не припоминаю ранее такой высокой 
организации для журналистов в преды-
дущие избирательные кампании. Молод-
цы, достойно! При достаточно большом 
количестве журналистов, которые задей-
ствованы здесь, для комфортной работы 
сделано все необходимое. В частности, 
качественно организованы локации для 
вещания телеканалов и радиостанций, 
учтены вопросы быта и питания. <…>
Мы понимаем, что сейчас эпоха пост-
правды и может появиться информация 
о «фактах», которые вообще не имели 
места быть. И она будет обрастать кри-
вотолками и комментариями, хотя самого 
события может не существовать. 
В Общественном информационном центре 
четко организована работа, имеется связь 
с наблюдателями во всех районах. Есть 
возможность мобильно и оперативно по-
смотреть и выложить правдивую инфор-
мацию по любому фейку. Именно 
в результате работы Общественного цен-
тра таких вбросов было минимум.

Владимир ПЕРЦОВ,
министр информации Беларуси

Считаю, что во многом такой активности 
на участках удалось добиться благодаря 
слаженной и профессиональной работе 
членов Общественного информационного 
центра, созданного при ФПБ, для наблю-
дения за референдумом. Эта широкая 
диалоговая площадка являет собой перма-
нентное состояние общения власти 
и народа, взаимного обогащения. 
Это как раз то, что называется 
народовластием.

Вадим ЕЛФИМОВ,
политолог и журналист

Я вижу, что здесь собрались все наши теле-
компании. Это хорошо, это плюс к мобиль-
ности. Как журналист-международник 
с 30-летним стажем могу сказать, 
что далеко не всем странам такое под силу. 
Но все они к этому стремятся – иметь 
подобную информационную составляющую.

Тенгиз ДУМБАДЗЕ,
депутат Национального собрания

Общественный инфоцентр при ФПБ можно 
назвать венцом референдума. Это прекрас-
ное следование времени. Очень современ-
ный и открытый формат, который позволяет 
максимально широко познакомить 
белорусов с точками зрения экспертов. 
Каждый сможет сделать свой вывод из все-
го сказанного. Мне лично очень понрави-
лась такая подача информации, в том числе 
в день голосования.

Юрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
директор информационно-аналитического 
учреждения «Круглый стол демократических 
сил», член Конституционной комиссии

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и Валерия КАРТУЛЯ

Комиссии работали блестяще, слаженно, 
профессионально. Все работали на то, что, если есть 
какой-либо вопрос, моментально его посмотреть, 
разобрать, насколько можно помочь человеку. 

Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Более 100 единиц 
оборудования ОАО «Полоцк-
Стекловолокно» прошли 
модернизацию и теперь 
отвечают современным 
требованиям сложного 
производства благодаря 
помощнику мастера цеха № 9 
Валентину Барановскому. 
В этом году он отметит 
40-летний юбилей работы 
на предприятии. Коллеги 
называют его главным 
рационализатором завода.

Ткацкий цех № 9 считается 
самым большим на «Полоцк-
Стекловолокне». Трудятся в нем 
свыше 700 человек, они обслу-
живают 600 единиц оборудо-
вания. Валентин Барановский 
занимается их наладкой и усо-
вершенствованием.

Продукция цеха – специ-
фические ткани. Например, 
стеклоткань марки РАТЛ, кото-
рую используют для производ-
ства рубероида. Изготавливают 
ее на станках особой конструк-
ции. Смена ассортимента в чис-
ле прочего требует изменения 
характеристик оборудования. 
Этим и занимается Валентин 
Барановский.

– Некоторые станки были 
приобретены в 2020 году. Но 
есть и оборудование 1994 года 
выпуска. Благодаря модерниза-
ции оно не уступает новому по 
производительности и качеству 
выпускаемой продукции, – рас-
сказывает начальник цеха № 9 
Алексей Яновский.

Для усовершенствования 
станка нужны дополнитель-
ные детали. Чертеж новой зап-

части с указанием всех разме-
ров помощник мастера цеха 
выполняет самостоятельно. 
Пригодился опыт работы ме-
хаником. Валентин Эдуардович 
и сейчас может легко решить 
любую задачу по сопромату или 
теоретической механике.

– В школе я хорошо разбирал-
ся в физике, математике, – при-
знается герой материала. – Затем 
выучился на машиностроителя 

в Новополоцком политехниче-
ском институте (сегодня – ПГУ. 
– Прим. авт.). Могу и спроек-
тировать, и чертеж сделать, и 
реализовать задуманное. 

Работу, которую выполняет 
Валентин Барановский, началь-
ник цеха сравнивает с пласти-
ческой операцией на станке 
– модернизация омолаживает 
машину, дает ей второе дыхание. 
По мнению Алексея Яновского, 

рационализаторы такого уровня 
встречаются нечасто: мыслить 
настолько творчески по-техни-
чески способен один из тысячи.
Помощник мастера соглашается, 
что без таланта рацио нализатору 
не обойтись, но огромное значе-
ние имеет и опыт.

– Мне кажется, профессио-
нально я уже здорово вырос. 
Теперь надо поддерживать 
достигнутый уровень, – счи-

тает Валентин Эдуардович. – 
Я горжусь отношением коллек-
тива ко мне и очень хочу сохра-
нить это уважение.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Железный «доктор»

На Солигорском 
домостроительном 
комбинате в 2021 году 
не зафиксировано 
несчастных случаев 
на производстве 
с тяжелыми последствиями. 
Это показатель успешного 
взаимодействия 
руководства предприятия 
и профсоюзного комитета. 
Свою роль в этом сыграл 
и общественный контроль.
Комбинат специализируется 
на возведении крупнопанель-
ных жилых домов, а также на 
реконструкции, капитальном и 
текущем ремонте зданий и со-
оружений. Здесь трудятся около 
1000 человек. Их работа связана 
с опасными факторами. Именно 
поэтому и наниматель,  и 
профком внимательно относят-
ся к условиям труда на рабочих 
местах и вопросам охраны труда. 
Так, общественный контроль 
на предприятии осуществляют 
50 человек.

В прошлом году лучшим об-
щественным инспектором по 
охране труда признан токарь 

ремонтно-механического цеха 
Вадим Ярошеня – он выявил 
более 200 нарушений. В октя-
бре 2017 года инспектор про-
шел соответствующее обуче-
ние, а в марте 2020-го повысил 
квалификацию.

– Промышленное произ-
водство, где работают мосто-
вые краны, выкатные телеги, 
кюбеля и станки, – это источ-

ник повышенной опасности, 
– поясняет Вадим Ярошеня. – 
Каждый день перед началом 
работы я проверяю наличие 
защитных ограждений на 
станках в ремонтно-механи-
ческом цеху. При их отсутствии 
обязательно делаю запись в 
журнале контроля, информи-
рую об этом начальника цеха 
и механика. Проверяю, чтобы 

работники использовали за-
щитные каски и сварочные 
маски, надевали спецодежду. 
На мои замечания они реаги-
руют с пониманием. 

По инициативе Ярошени 
в 2021 году в комнате приема 
пищи ремонтно-механическо-
го цеха был сделан ремонт, 
остеклены оконные проемы и 
зенитные фонари, заменены 
защитные ограждения четырех 
станков, а все осветительные 
приборы сменили на светоди-
одные. Кроме того, приобретен 
холодильник. Общественный 
инспектор также принимал 
участие в закупке спецодежды 
и рукавиц для электрогазосвар-
щиков.

В своей работе он исклю-
чает формальный подход, 

поскольку на кону – здоровье 
и жизнь людей.

–  Д е я т е л ь н о с т ь  о б щ е -
ственных инспекторов по 
охране труда регулярно рас-
сматривается на заседаниях 
профкома, – проинформи-
ровала председатель профсо-
юзной первички Виктория 
Гирас. – Лучшие по итогам ра-
боты регулярно принимают 
участие в смотрах-конкурсах 
на отраслевом и областном 
уровнях. В колдоговоре для 
общественных инспекторов 
предусмотрены норма о пре-
доставлении им свободного от 
работы времени на проведение 
контроля и меры материального 
поощрения.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ОХРАНА ТРУДА Неформальный 
залог безопасности

По инициативе Вадима Ярошени в 2021 году 
в комнате приема пищи ремонтно-механического 

цеха был сделан ремонт. Общественный инспектор 
также принимал участие в закупке спецодежды 

для электрогазосварщиков.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Суббота  /  12  марта

Пятница  /  11  марта

«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 Мелодрама «Злая шутка» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Некрасивая Любовь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Соучастники» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама 

«Некрасивая Любовь» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Злая шутка». 

1-я и 2-я серии (16+).
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.45
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Худ.фильм «Оазис любви» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 Худ.фильм «Оазис любви» (12+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Полина Сыркина, Алексей 

Суренский, Даниил Белых, 
Дмитрий Исаев, Дарья Щербакова 
и Николай Денисов в телесериале 
«Зацепка» (16+).

21.05 Юлия Хлынина, Александр Балуев, 
Агриппина Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков 
и Кирилл Кузнецов в телесериале 
«Елизавета» (16+).

22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.50 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.30 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.25 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 «Жди меня» (12+).
17.50 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 «Следствие вели…» (16+).
21.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Сериал «Первый отдел» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Боевик «Драйв» (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, 00.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
09.50 «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 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.25, 16.50 Сериал «Шакал» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».

21.40 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Цыбрыкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Адпачынак у верасні» (12+).
10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.05 «Кадры жыцця». Балетмайстар, 

педагог, фалькларыст 
Святлана Гуткоўская.

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 Мастацкі фільм «Старшына» (12+) 

[СТ].
14.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст БССР, народны 
артыст СССР Генадзь Цітовіч [СТ].

14.45 «Апошні дзень». Уладзіслаў Галкін 
(12+) [СТ].

15.25 Навіны культуры.
15.35 Мастацкі фільм 

«Адпачынак у верасні» (12+).
18.00 «Дыскатэка СССР». 

Канцэрт «Мы бродячие артисты».
18.55 «Архітэктура Беларусі».
19.10 Мастацкі фільм 

«З любімымі не разлучайцеся» 
(12+) [СТ].

20.30, 23.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Уладзіслаў Галкін 

(12+) [СТ].
21.40 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. Прямая 

трансляция.
09.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/8 

финала. Первый матч. «Аталанта» 
(Италия) – «Байер» (Германия).

10.55 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт. 
Мужчины.

12.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
«Барселона» (Испания) – 
«Галатасарай» (Турция).

14.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
«Севилья» (Испания) – 
«Вест Хэм» (Англия).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

17.50 Хоккей для всех.
18.20 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
18.50 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-

ция. 1/4 финала. 6-й матч. 
ЦСКА (Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Спорт-центр.
22.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 

Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Красная королева». 

5–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Красная королева». 

10–12-я серии (субтитры) (12+).
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+).
17.25 Худ.фильм «Вий» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 «Всемирные игры разума» (12+).
21.40 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» (6+).
23.25 Худ.фильм «Гараж» (12+).
01.05 Худ.фильм «Лузер». 1–2-я серии 

(16+).
02.55 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
04.05 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «За полчаса 

до весны». 1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Истории спасения (12+).
15.50 Один день (12+).
16.25 Мелодрама «Послушная жена». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Послушная жена». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

21.55 Мелодрама «За полчаса до весны». 
1–4-я серии (16+).

01.25 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+).
10.55 «Иммунитет. 

Идеальный телохранитель» (12+).
12.00 «Видели видео?» (6+).
14.15 Худ.фильм «Соседи по разводу» 

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).

19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+). 
Продолжение.

20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Исцеление» (12+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Худ.фильм «Трамвай в Париж» (12+).
14.40 Худ.фильм «Нелегкое счастье» 

(12+).
16.35 Телесериал «Я все помню» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Срок давности» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 17.30 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 Анимация для всей семьи «Хортон» 

(0+).
12.05 «Вот такие люди» (12+).
12.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.25 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.20 Фэнтези «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+).
17.35 Триллер «Инферно» (16+).
19.40, 21.15 Реалити-шоу 

«Свадьба вслепую» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.30 Фантастический триллер «Чужие» 

(16+).
23.50 Комедия «Маменькин сынок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.10, 08.00 Сегодня. Главное.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Дача» (12+).
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Один день» (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.20 «Квартирный вопрос».
13.20 «Поедем, поедим!».
13.55 Драма «Держись за облака» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Сегодня. Главное.
20.25 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Худ.фильм «Спасатель» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Боевик «Драйв» (16+).

«СТВ»
06.35 «Секреты древних красавиц» (16+).
08.15 «Анфас».
08.35 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Центральный регион».
11.10 «Тайны Беларуси».
12.10 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный спецпроект (16+).
15.30 Сериал «Шакал» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шакал» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
21.55 «Территория заблуждений» (16+).

23.20 «Секреты древних красавиц» (16+).
00.55 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Золотая антилопа» 

(0+).
08.00 Мультфільм «Ох и Ах» (0+).
08.10 «Сіла веры».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Вусаты нянь» (6+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Тушаная рэпа і салата з лебяды.
11.00 Мастацкі фільм «Полымя» (12+) [СТ].
13.30 Навіны культуры.
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.10 Мастацкі фільм «Лёс рэзідэнта» 

(12+) [СТ].
16.50 Да 75-годдзя з дня нараджэння 

Міхаіла Фінберга. 
«Асоба і аркестр». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага 
канцэртнага аркестра Беларусі.

18.30 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 
(12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Вольга Бялова.

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

(12+) [СТ].
22.40 Ф.Аляхновіч, Л.Родзевіч. 

«Адамавы жарты». 
Спектакль Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 

Прямая трансляция.
09.00 Завтрак чемпиона.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт. 

Женщины.
10.55 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
11.30 Овертайм.
12.05 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-

ция. 1/4 финала. 6-й матч. 
ЦСКА (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль).

14.05 Большой спорт.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Отепя. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.45 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

16.30 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. 1/4 финала. 6-й матч. 
«Динамо-Минск» – 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – 
Овертайм. КХЛ/Биатлон. Кубок 
мира. Отепя. Масс-старт. Женщины.

18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
29-й тур. «Эвертон» – «Вулверхэм-
птон». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.00 Вот это спорт!
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

29-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
06.40 Худ.фильм «Гараж» (12+).
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» (6+).
11.50 Телесериал «Лютый». 1–4-я серии 

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Лютый». 7–8-я серии 

(16+).
20.35 Телесериал «Лютый-2». 

1–8-я серии (16+).
04.00 Худ.фильм «Лузер». 1–2-я серии 

(16+).
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Овен
Непростая, но плодотворная не-
деля. Важно как можно раньше 
определиться с целями. Только 
так вы сможете избежать пустой 
траты сил. Не бойтесь браться за 
решение серьезных задач. Сейчас 
у вас есть все необходимое, чтобы 
справиться с ними. Возможны 
денежные поступления. Удачное 
время для поездок: они подарят 
много позитивных эмоций. 

Телец
На этой неделе вам пригодятся 
такие качества, как скорость 
принятия и осуществления ре-
шений и внутреннее спокой-
ствие. Чем больше вы поработа-
ете во вторник, тем существен-
нее окажется прибыль. А вот в 
четверг лучше не суетиться и 
не начинать ничего нового. В 
выходные не отказывайтесь от 
приглашения: возможно, имен-
но друзья помогут вам дельным 
советом.

Близнецы
Вы сможете многого достичь 
и получить то, чего так давно 
хотели. Всё, что для этого нуж-

но, – верить в себя и в успех. Вам 
даже не придется приклады-
вать особых усилий, вы будете 
ощущать, что сама судьба по-
могает и ведет к заветной цели. 
В середине недели вас может 
закружить вихрь интересных 
дел, дружеских встреч и любов-
ных свиданий. Вы ощутите всю 
полноту и радость жизни.

Рак
Неделя благоприятна для реше-
ния профессиональных задач. 
Вы полны сил и сможете под-
няться по карьерной лестни-
це, если проявите целеустрем-
ленность и уверенность в себе. 
Ваши таланты, в том числе ди-
пломатичность, позволят дого-
вориться с нужными людьми. А 
если вы мечтаете об отпуске, от-
дых на море – прекрасная идея 
в любой сезон.

Лев
Дел и забот будет немало, но вы 
со всем справитесь. Появится 
возможность решить давние 
проблемы, а также опреде-
литься с планами на будущее. 
Окружающие чаще обычного 

станут обращаться к вам за по-
мощью. Постарайтесь никому 
не отказывать. Не исключены 
знакомства, которые получат 
романтическое продолжение. 

Дева
На этой неделе вы будете под-
сознательно стремиться к уча-
стию в разнообразных авантю-
рах. Неизвестно, оправдана ли 
эта рискованная деятельность 
достижением важной цели, од-
нако буря незабываемых пере-
живаний вам гарантирована. В 
четверг удастся сгладить прак-
тически любые конфликтные 
ситуации на работе. А вот се-
мейные споры могут оказать-
ся слишком эмоциональными. 
Проявите свойственную вам 
дипломатичность.

Весы
В начале недели вам, похоже, 
захочется затеять что-то новое 
и добиться желаемого довольно 
экстравагантными способами. 
Не бойтесь рисковать. Вы смо-
жете четко осознать, что меша-
ет вашему профессиональному 
развитию. В положительную 
сторону будет меняться отно-
шение к друзьям и коллегам. 
Удачный период для шопинга. 
Денежные вопросы волновать 
не будут.

Скорпион
Вас ожидают успех на работе и 
приятные перемены в личной 
жизни. Мобилизуйте свои силы 

в коллективной деятельности и 
интересных для вас проектах.  К 
небольшим препятствиям от-
неситесь философски – и вы 
быстро их преодолеете, получив 
важный опыт. Выходные прине-
сут приятные известия. 

Стрелец
Вероятна резкая смена деятель-
ности. При этом совершенно 
необязательна смена работы, 
просто появится другая тема 
или даже целое направление. 
Можно задуматься и о новом 
уровне личных отношений и 
даже получить предложение ру-
ки и сердца. При желании у вас 
будет возможность произвести 
впечатление на тех, с кем общае-
тесь. В выходные дни позвольте 
себе хорошенько отдохнуть.

Козерог
Начало периода обещает быть 
щедрым на приятные встречи. 
На этой неделе желательно за-
няться освоением чего-нибудь 
нового, что позволит расши-
рить ваш кругозор. Не бойтесь 
проявить открытость. Ни к ка-
ким отрицательным послед-
ствиям это не приведет, с вами 
только будет легче общаться 
самым разным людям. В уик-энд 

устройте своим домочадцам 
приятный сюрприз.

Водолей
Неплохой период. Правда, в 
середине недели возможны 
сложные моменты, но все про-
блемы вы успешно разреши-
те. Главное  – рациональный 
подход. Сосредоточьтесь на 
делах, которые позволят полу-
чить реальный результат. Ваша 
практичность окажется полез-
ной и для окружающих: позво-
лит не тратить силы напрасно. 
Романтическая сторона жизни 
гармоничная.

Рыбы
В первой половине периода вас 
может тянуть на необдуманные 
поступки. Постарайтесь избе-
жать риска, он не оправдает ва-
ших душевных и материальных 
затрат. Середина недели грозит 
изменениями в личной жизни, 
причем не самыми приятны-
ми. Не спешите рвать отноше-
ния и копить обиды. А вот на 
работе ваш авторитет упро-
чится. В четверг все решения 
следует принимать самосто-
ятельно. В субботу устройте 
себе и своим близким малень-
кий праздник.

Астропрогноз
на 7–13 марта

Белорусский профсоюз работников образования и науки и Республиканский 
совет ветеранов труда отрасли и профсоюза глубоко скорбят в связи 
со смертью заслуженного учителя БССР, народного учителя СССР, кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени, представителя педагогической 
династии ИВАНОВОЙ Галины Алексеевны и выражают соболезнования 
ее родным и близким.

Воскресенье  /  13  марта

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»
06.00 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Торжества 
Православия.

06.10 Мелодрама «За полчаса 
до весны». 3-я и 4-я серии (16+).

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

12.25 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.25 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Тайны следствия (12+).
16.25 Один день (12+).
16.55 Мелодрама «Соучастники». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Торжественный концерт-реквием, 

посвященный Дню милиции.
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Послушная жена». 

1–4-я серии (16+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
12.45 Многосерийный фильм 

«Исцеление» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» (12+).

18.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+).

20.00 Контуры.
21.35 Худ.фильм «Батальон» (12+).
00.00 «Спортклуб» (16+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Екатерина Редникова, 

Сергей Пиоро, Анастасия Акатова, 
Евгений Зарубин и Анна Карышева 
в фильме «Срок давности» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Глафира Тарханова и Алексей 

Зубков в фильме «Любить и верить» 
(12+).

15.05 Владислав Стржельчик, 
Юрий Богатырев, Наталья Варлей 
и Ирина Скобцева в фильме 
«Мой папа – идеалист» (12+).

16.50 Ольга Кавалай-Аксенова, 
Артем Осипов, Валерия Бурдужа, 
Василий Шмаков и Александр 
Кузнецов в телесериале 
«Я все помню» (12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Наталья Терехова, Илья 

Соколовский и Антон Филипенко 
в фильме «Счастливая 
серая мышь» (12+).

23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.00 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
09.45 Фэнтези «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+).
11.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.40 Детективный триллер «Инферно» 

(16+).

14.40 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Комедия 

«Маменькин сынок» (16+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Комедийный экшн 

«Зеленый шершень» (12+).
23.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.40 Беларусы (6+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Остросюжетная драма 

«Держись за облака» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись» (16+).
21.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+) (4 программы).

«СТВ»
06.35 «Секреты древних красавиц» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Большой город».
11.10 Документальный спецпроект (16+).
12.00 Сериал «Паук» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Паук» (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Паук» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Секреты древних красавиц» (16+).
01.55 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Каникулы Бонифация» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Шафёр паняволі» 

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

Пупкі па-засцепску.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм «Лёс рэзідэнта» 

(12+) [СТ].
14.25 Навіны культуры.
14.35 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
15.15 «Будзе свята». 

Канцэрт Заслужанага калектыву 
Рэспублікі Беларусь 
ансамбля «Церніца».

16.25 «Архітэктура Беларусі».
16.40 Мастацкі фільм «Права на стрэл» 

(12+).
18.05 «Кадры жыцця». 

Дырыжор, педагог 
Аляксандр Сасноўскі.

18.55 Мастацкі фільм «Вусаты нянь» (6+).
20.10 «Кампазітары Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Полымя» (12+) 

[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 

Прямая трансляция.
09.00 Завтрак чемпиона.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Отепя. 

Масс-старт. Мужчины.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Отепя. 

Масс-старт. Женщины.
11.15 Пит-стоп.

11.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Четвертый матч. 
Прямая трансляция.

14.20 Биатлон. Кубок мира. Отепя. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

15.50 Футбол. Суперкубок Беларуси-2022. 
Женщины. 
ФК «Минск» – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.15 Биатлон. Кубок мира. Отепя. 
Одиночная смешанная эстафета.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
29-й тур. «Арсенал» – «Лестер». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – «Астана» 
(Нур-Султан).

23.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Лузер». 2-я серия (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).
07.30 Худ.фильм «Вий» (12+).
08.55 Документальный фильм 

«Остров Таймыр» (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ночные ласточки». 

1–6-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Ночные ласточки». 

6–8-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Лютый». 1–5-я серии 

(16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Лютый». 5–8-я серии 

(16+).
04.40 Телесериал «Лютый-2». 

1–8-я серии (16+).
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– Когда поступила в Междуна-
родный университет «МИТСО», 
я сразу поняла, что это то са-
мое место, где студенческая 
жизнь полна ярких мероприя-
тий, – призналась Арина Кулик. 
– Одним из них стал конкурс 
«Мисс Университет», который 
меня вдохновил. Наблюдала, 
как готовятся девочки, репе-
тируют творческие номера. С 
одной стороны, видела их вол-
нение, с другой – неповторимый 
огонь в глазах. Думала, что че-
рез год тоже попробую, но все 
получилось намного раньше. 
Моя бывшая одноклассница, а 
теперь однокурсница Татьяна 
Дорофейчик как-то предложила 
принять участие в этом конкур-
се. Были некоторые сомнения, 
хотя сцены я не боюсь и на ней с 
самого детства. Скорее причина 
была в какой-то неуверенности 
в себе, в недостаточной вере в 
успех. Но, посоветовавшись с 
близкими, согласилась. 

Так для Арины начался но-
вый этап в жизни. Неожиданно 
для себя она прошла отбор 
на Минский городской этап 
Республиканского конкурса 
грации и таланта «Королева сту-
денчества – 2021», инициатором 
которого выступала городская 
организация ОО «БРСМ».

Полет к гармонии
– Активно готовиться к конкур-
су помогала команда нашего 

университета, – вспоминает 
девушка. – Мы вместе выби-
рали творческий номер: идей 
было много, но остановились 
на народном танце. Темой ора-
торского мастерства выбрали 
«Мой первый полет», где я рас-
сказывала о себе и о том, что 
мой полет только-только начи-
нается. Уже на церемонии на-
граждения в финале конкурса, 
где я получила титул «Королева 
гармонии», поняла, что достой-
но представила себя и свой уни-
верситет. Эмоции в тот день 
просто переполняли! Ведь это 
мой первый серьезный конкурс, 
который связан с красотой и 
творчеством.

А через некоторое время мне 
сообщили, что я прошла в фи-
нал Республиканского конкур-
са грации и таланта «Королева 
студенчества – 2021». Конечно, 
после такой новости мы с ко-
мандой нашего университета 
активно занялись подготовкой. 

Придумали новый творче-
ский номер «Купалле», в ко-
тором раскрыли народные 
традиции Беларуси, а также 
красоту, доброту, нежность и 
искренность белорусских де-
вушек. Удивительным и заво-
раживающим получился номер 
ораторского искусства с темой 
«13 пороков человечества». При 
подготовке конкурса проводи-
лись концептуальные фото- и 
видеосъемки, мастер-классы, 

экскурсии, открытые диалоги 
и, опять же, репетиции дефи-
ле. Я открыла для себя много 
интересных людей, с которыми 
общаюсь по сей день и которые 
помогают мне во всех начина-
ниях. По итогам конкурса полу-
чила титул «Королева вдохнове-
ния – 2021». 

Союзный размах
Казалось, после завершения ре-
спубликанского этапа студентке 
пора вновь полностью посвя-

тить себя учебе. Но неожиданно 
в Международный университет 
«МИТСО» пришло официальное 
приглашение на участие в меж-
дународном конкурсе красоты и 
таланта «Королева студенчества 
Союзного государства – 2021», 
который проходил в российском 
Ставрополе.

– Признаться, была приятно 
удивлена и немного настороже-
на: ведь это такая ответствен-
ность – достойно представить 
не только себя и свой универси-

тет, но и нашу Беларусь, – рас-
сказывает Арина Кулик. – Еще 
недавно даже не думала, что 
пройду на республиканский 
этап, а уже еду на международ-
ный конкурс!

Это было яркое и волни-
тельное путешествие. Хочу 
отметить группу поддержки 
– девушек, которые помогали 
на протяжении всех этапов: 
Татьяну Дорофейчик, Кристину 
Денисенко, Алину Дубовик и 
Юлию Ивашко. 

В Ставрополе организаторы 
нас встретили очень добро-
желательно. Позаботились о 
комфортном проживании и 
надлежащих условиях под-
готовки: репетиции, фото- и 
видеосъемки, мастер-классы 
и многое другое. Также деле-
гация нашего вуза встретилась 
со студентами и администра-
цией Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, подписано соглашение о 
сотрудничестве.

В день финала конкурса все 
проходило на удивление гладко 
и великолепно. Честно говоря, 
даже особых переживаний не 
испытывала. Разве только чуть-
чуть. Но собралась и просто на-
слаждалась сценой. Финальное 
дефиле, называют мою фами-
лию – и награждают титулом 
«Вице-королева студенчества 
Союзного государства – 2021». 
Вот тогда, стоя на сцене, вдруг 
поняла, что неожиданная и кра-
сивая история длиною почти в 
год завершается. И я начинаю 
новую главу, но уже совсем с 
другим отношением к себе.

Соб. инф.
Фото предоставлены «МИТСО»

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Студентка и королева
Даже самые очаровательные девушки порой сомневаются 
в своих достоинствах. Но красота и талант всегда будут 
оценены окружающими – надо лишь поверить в себя. 
В этом убедилась студентка экономического факультета 
Международного университета ФПБ «МИТСО» Арина Кулик, 
которая недавно была удостоена титула «Вице-королева 
студенчества Союзного государства – 2021».
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«Партизанская бригада 
«Дядя Коля» – под таким 
названием в прошлом 
году вышла книга о самом 
секретном партизанском 
формировании времен 
Великой Отечественной 
войны.

Эта бригада была создана в ав-
густе 1942 года и действовала в 
Борисовском, Смолевичском, 
Бегомльском, Логойском и 
Плещеницком районах. В июне 
1944-го в составе 7 отрядов общей 
численностью 1042 человека она 
соединилась с частями Красной 
Армии. Родители автора книги 
Николая Шалимо воевали в бри-
гаде «Дядя Коля». 

«Об особой партизанской 
бригаде НКВД–НКГБ СССР «Дядя 
Коля», которая была одной из 
самых больших на террито-
рии Минской области и самой 
боеспособной, известно мало, 
– пишет Николай Шалимо. – 
Командир бригады Петр Лопатин 
не оставил своих воспоминаний. 
Заместитель комиссара брига-
ды по комсомолу Токтогали 
Жангельдин оставил «Записки 
партизана», но изданы они в 
Казахстане на казахском языке. 
Будучи сыном партизан и сам 
находившийся с родителями 
с 16 марта 1943 года в отряде 
«Коммунар», знавший, встречав-
шийся со многими партизана-
ми, я посчитал своим долгом в 
преддверии 77-летия победы над 
нацистской Германией воздать 
должное героям-партизанам, 
увековечить их память…»

В разделе «Рождение бри-
гады «Дядя Коля» представ-
лена биография команди-
ра бригады Петра Лопатина. 
Раздел «Фронт в тылу врага» 
посвящен подпольщикам 
г. Борисова и Борисовского рай-
она, партизанскому движению 
на территории Борисовского, 
С м о л е в и ч с ко г о  р а й о н о в , 
Борисовско-Бегомльской зоны, 
Вилейщины, малоизвестным 
страницам истории и боевой 
деятельности бригады и отряда 

«Коммунар». В «Партизанской 
разведке» подробно описана 
деятельность заместителя ко-
мандира бригады по разведке 
Владимира Рудака. Кроме то-
го, книга содержит сведения, 
не известные даже историкам 
спецслужб. (К сожалению, 
Николай Шалимо не приво-
дит никаких документальных 
подтверждений.) К примеру, 
в ней можно прочесть следу-
ющее: «В феврале 1944 года 
В. Рудака не стало, а сведения 
из г. Борисова нужны, их тре-
бует «Андрон» (разведцентр. 
– Прим. авт.). Нужны бланки 
паспортов с подписями бур-
гомистра, заказанные еще при 
жизни В. Рудака. П. Лопатин 
после некоторого раздумья на-
правил в г. Борисов двух парней 
из разведвзвода. Комбриг был 
уверен, что они не подведут <…>. 
Но комбриг сильно ошибался. 

Разведчики добрались до 
г. Борисова, встретились с 
П .  Парабковичем  (бу рго -
мистром Борисова, связанным 
с командованием бригады 
«Дядя Коля». – Прим. авт.). Он 
передал им бланки паспортов. 
Партизаны разделили их поров-
ну и положили в карманы своих 
пальто. Окрыленные успехом, 
разведчики пошли через весь 
г. Борисов. На краю города 
увидели патруль <…> Фашисты 
окликнули парней. У партизан 
были надежные документы, 
оружие, чтобы оказать не-
ожиданное сопротивление, но 

они побежали к лесу. Немцы, 
стреляя, бросились за ними. 
Расстояние сокращалось. 
Партизанам мешали бежать 
длиннополые пальто. Они сбро-
сили их на ходу и скрылись в 
лесу. Немцы обнаружили в бро-
шенных пальто важные доку-
менты, чистые бланки паспор-
тов с подписью бургомистра. 

Разведчики благополучно 
вернулись на базу. П. Параб-
кович сразу же был арестован 
СД и после допроса расстрелян. 
По некоторым данным, эти раз-
ведчики по приказу комбрига 

тоже были расстреляны. НКВД 
этого П. Лопатину не прости-
ло, так как он самовольно рас-
стрелял присланных из Москвы 
ему в помощь чекистов. После 
войны П. Лопатина уволили 

из органов НКВД, судили, ли-
шили звания Героя Советского 
Союза, но через два года звание 
вернули».

Новые данные представлены 
также в разделах «Полковник 

ПАМЯТЬ

Книга о секретной 
партизанской бригаде

Петр ЛОПАТИН.

Николай Шалимо в свое время активно участвовал в проф-
союзном движении: состоял в Совете Минского областного 
объединения профсоюзов, был членом Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников государ-
ственных и других учреждений, заведующим правовой 
инспекцией труда – главным правовым инспектором труда 
Минской области и г. Минска (1977–1985).

Фото носит иллюстративный характер.
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Нивелигер»  и  «Операция 
«Офицер». Речь идет о перехо-
де к партизанам в мае 1943 года 
офицера воздушных сил группы 
армий «Центр» К. Круга, от ко-
торого была получена ценная 
информация о планах Гитлера 
(об операции «Цитадель» в рай-
оне Курска и Орла). 

Эти сведения, пишет автор, 
поступили в Москву, опередив 
информацию советского развед-
чика Николая Кузнецова. 

В разделах «Первая блокада 
бригады «Дядя Коля», 1943 год», 
«Ликвидация Вильгельма Кубе», 
«Блокада 1944 года» Шалимо 
воссоздает малоизвестные стра-
ницы из истории легендарно-
го партизанского формирова-
ния. В книге можно прочесть 
о Героях Советского Союза 
Надежде Троян, Елене Мазаник, 
Марии Осиповой, Владимире 
Рудаке,  Галине Финской-
Быковой и др. Отмечая ряд до-
стоинств издания, нельзя не вы-
сказать и некоторые замечания. 
В частности, Николай Шалимо 
значительно преувеличивает 
роль партизан в ликвидации 
Вильгельма Кубе и утвержда-
ет: «Всем в Беларуси хорошо 
известно, что В. Кубе был убит 
взрывом магнитной мины, зало-
женной в его кровать. Это итог 
разработанной партизанами 
бригады «Дядя Коля» опера-
ции». И далее он пишет: «В Указе 
Верховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года о награж-
дении лиц, организовавших 
и осуществивших убийство 
В. Кубе, фамилия Д. Кейхмана 
(правильно – Кеймаха. – Прим. 
авт.) не указана. Разработкой 
операции по ликвидации 
В. Кубе он не занимался, и мину 
М. Осиповой вручал не он». 

Я неоднократно встречал-
ся с Героем Советского Союза 
Марией Осиповой. Во время 
одной из встреч она рассказа-
ла, что «Дима» – Давид Кеймах 
– был одним из главных ор-
ганизаторов и разработчиков 
операции по ликвидации Кубе 
по линии Разведывательного 
управления Генерального 
штаба Красной Армии. Мария 
Борисовна также отметила, 
что именно Кеймах вручил 
ей мину, от взрыва которой 
погиб генеральный комис-
с а р  Ге н е р а л ь н о г о  о к ру г а 
Белоруссия.

В феврале 1944 года Давид 
Кеймах был посмертно награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны І степени, а в мае 1948-го – ме-
далью «Партизану Отечественной 
войны» І степени. 

Однако важно отметить, что 
автор книги действительно про-
вел огромную работу по сбору и 
систематизации данных о парти-
занских отрядах, действовавших 
на территории Минщины в годы 
войны. Это издание будет спо-
собствовать военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
и укреплению национального 
единства белорусов.

Эммануил ИОФФЕ, профессор, 
доктор исторических наук

Фото из открытых 
интернет-источников

Артисты с характером
Последнее выступление Зои и Валеры 
состоялось осенью 2017 года в програм-
ме Максима Галкина «Старше всех» на 
Первом российском телеканале. Дуэт, 
правда, не хотел ехать в российскую сто-
лицу. И не по причине большого рассто-
яния: Борисюкам предложили спеть с 
Сергеем Шнуровым песню, содержавшую 
ругательства.

– В нашем-то возрасте исполнять такое?! 
– замечает Зоя Александровна, намекая на 
свои 75 с «хвостиком». – Мы сказали, что 
выступим с Сергеем Лазаревым. Но песня 
оказалась низкопробной, и мы опять отка-
зались. Думали, нас оставят в покое, но нет: 
соблазнили тем, что позволили выбрать 
музыкальную композицию самим.

Надо заметить, брат с сестрой и рань-
ше не разменивались по мелочам. И хотя 
официального райдера у Борисюков 
никогда не было, свои условия они дик-
товали. Например, Геннадию Малахову 
отказали, потому что его шоу им не 
нравится.

– А вот с его однофамильцем Андреем 
Малаховым у нас случилась дружба, – 
признается Зоя Александровна. – Он от-
носился к нам тепло, меня иначе, как 
«моя любимица», не называл. Мы снялись 
в его «Субботнем вечере» и в шоу «Пусть 
говорят».

Не без помощи известного россий-
ского шоумена Зоя и Валера познакоми-
лись со многими знаменитостями, не раз 
выступали у них на праздновании дней 
рождения. Говорят, понравилось у Ксении 
Собчак, хотя и сильно комплексовали – 
столько известных людей было вокруг. 
Запомнилась им также встреча с народ-
ной артисткой России Еленой Яковлевой. 
По телевизору показали, как актриса 

дарит дуэту бычка, но это была поста-
новка. Съемки проходили в Подмосковье, 
на одном из сельских подворий. Брат 
с сестрой будто бы находились у себя 
дома, кормили кур, кололи дрова, и тут 
появилась Яковлева с бычком.

– На самом деле она подарила нам день-
ги для покупки бычка, но мы распоря-
дились ими иначе – купили поросенка, 
– вспоминает Зоя Александровна. – Были 
тогда моложе, держали хозяйство, а сей-
час мне за 75, брату – больше 65 лет, меня 
здоровье уже подводит. Теперь разве что 
по весне огород садим.

Концертную жизнь самобытного дуэта 
2 года назад приостановила пандемия 
коронавируса. «И годы», – добавляет Зоя 
Борисюк. Хотя писать стихи для будущих 
песен брат с сестрой продолжают. Их, 
правда, немного – нет былого энтузиаз-
ма и задора, говорит Зоя Александровна. 
Раньше она с полуслова заводила залы, 
а теперь не всегда может и саму себя 
настроить на позитив. Радуют только 
визиты дочери, сына и шестерых внуков.

– А еще у меня 13 правнуков, к маю 14-й 
родится! – хвастается героиня материала. 
– У Валеры – двое детей и трое внуков.

В другую жизнь 20 лет спустя
К слову, судьба брата и сестру не баловала. 
В их жизни не всегда находилось место 
радости и песням.

Семья Борисюков жила в дерев-
не Марковичи Дрогичинского района 
Брестчины. Родители во время войны бы-
ли угнаны с четырьмя детьми на работы 
в Германию, троих детей они потеряли. 
Зоя выжила, но часто болела. После воз-
вращения на родину семью отправили в 
Сибирь (страна не доверяла гражданам с 
«немецким прошлым»). Когда появилась 

возможность, Борисюки перебрались на 
Кубань. Мать умерла, когда Зое (старшей 
дочери) было 10 лет, Степану – 6, Валере – 
8 месяцев. После женитьбы отца девочку 
забрала на воспитание тетя, жившая в 
Дрогичинском районе, а сыновья остались 
у отца с мачехой.

В неполные 15 лет Зоя уехала на зара-
ботки в Калмыкию: пасла овец, работала 
поваром. Затем подалась в Ростовскую 
область, где доила коров, ухаживала за 
телятами. Работа была тяжелой, но опла-
чивалась неплохо. Свою непростую жизнь 
девушка скрашивала песней.

– С братьями мы не виделись 20 лет. 
И вот однажды, когда я уже жила в 
Березовском районе, пришло письмо 
из Краснодарского края. Оказалось, от 
Валеры. В 2005 году он приехал меня 
навестить и решил остаться в Беларуси. 
Его семья к тому времени распалась, – 
рассказывает женщина. – А Степан живет 
в Москве, успешный человек.

С тех пор брат и сестра вместе. 
Музыкальный дуэт образовался не слу-
чайно – Зоя прекрасно поет, а Валерий 
играет на гармошке. Своими искренними 
песнями и задорными частушками они 
вначале покорили местную публику, а 
потом замахнулись на просторы интер-
нета. О том, что попадут на российское 
телевидение и подружатся со звездами, 
даже не мечтали. Благодаря выступлени-
ям Валерий достроил и благоустроил дом, 
а в числе Зоиных знакомых появились 
знаменитости – Вика Цыганова, Ирина 
Винер, Пелагея и другие.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из семейного архива БОРИСЮКОВ

ЗЕМЛЯКИ

По паспорту Зоя – Софья, 
а ее брат – Виталий. Но Зоя 

и Валера – это не сценические 
псевдонимы, так брата и сестру 

называли в Сибири.

Зоя и Валера
Певческий дуэт брата и сестры Борисюков из деревни Заречье 
Березовского района стал популярным в 2012 году. Слава к Зое и Валере 
пришла после того, как они исполнили песню Елены Ваенги «Курю» 
и видео появилось в интернете. К 2020 году количество 
поклонников таланта народных артистов на YouTube превысило 
8 миллионов. Однако грянула пандемия коронавируса, и дуэт перестал 
выступать. Не скучают ли Борисюки без зрителей?
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– Оказавшись в роддоме, я увидела палату, 
где лежали дети-отказники, и не смогла 
остаться равнодушной, – рассказывает 
инициатор проекта Елизавета Медведева. 
– Выписавшись, первым делом оказала 
материальную помощь больнице и создала 
в социальной сети сообщество «Маленькие 
солнышки». Сразу к нему присоединилось 
несколько знакомых, со временем еди-
номышленников стало больше и сфор-
мировалась постоянная команда из 10 
человек разных профессий. Вместе мы 
реализовываем полезные проекты. 

Общаться, развлекать, помогать
История «солнышек» началась в 2017 году. 
Помогать было решено не только сиро-
там: под свою опеку объединение взяло 
недоношенных малышей, детей с онко-
логией, инвалидностью, а также женщин, 

имеющих онкозаболевания. Когда нача-
лась пандемия коронавируса, волонтеры 
запустили проект «Помощь пожилым 
Гомеля при COVID-19». Одиноким людям 
и тем, чьи родственники в силу обстоя-
тельств не могли оказаться рядом, разво-
зили бесплатные продуктовые наборы, 
куда входили крупы, макароны, масло, 
тушенка, консервы, чай, шоколад, сахар, 

а в канун Пасхи – кулич, яйца и курица; 
раздавали индивидуальные средства 
защиты, напоминали о правилах безо-
пасности. Такую помощь получили 146 
гомельчан. 

И все же основное внимание уде-
ляется детям. Для них на базе офи-
са объединения организован сбор 
вещей, спецпитания, игрушек; по 

всей области устраиваются меро-
приятия и акции в территориальных 
центрах социального обслуживания 
населения, приютах и больницах. К 
примеру, только под Новый год 700 
детей и 100 взрослых получили по-
дарки от Деда Мороза; малышам-
отказникам была оказана помощь на 
сумму свыше 2500 рублей, а для детей с 
онкологией закуплено более 150 банок 
спецпитания. Подопечные волонтеров 
воспринимают их как старших товари-
щей, пишут, звонят, когда нужен совет 
или хочется просто поговорить. 

– С прошлого года мы практикуем для 
реабилитации детей представления с 
участием персонажей сказок. Закупили 
костюмы, а одна из наших волонтеров, 
участница «Фанни ноуз» (благотворитель-
ное объединение, участники которого 
используют приемы клоунады, арт- и 
игротерапии при оказании эмоциональ-
но-психологической поддержки больным 
детям. – Прим. авт.), поделилась с нами 
нюансами такой работы. Мы часто рабо-
таем с «особенными» детьми, поэтому 
и игры адаптируем под возможности 
конкретного ребенка.

В ближайшем будущем вместе с 
волонтерами гродненского проекта 
«Я люблю тебя, жизнь» «солнышки» про-
ведут мастер-классы по изготовлению 
открыток, пряников, булочек; научат 
детей шить и вязать. 

Родители должны идти навстречу 
Когда детей забирают из семьи, волонте-
ры часто становятся важным связующим 
звеном между ними, их родителями и 
учреждением, куда временно опреде-
ляют.

– Таким детям все вокруг кажутся 
врагами. Им может быть плохо дома и 
хорошо на новом месте, но они все равно 
будут тянуться к родителям, – поясняет 
Елизавета. – И хорошо, если те пытаются 
исправиться. Прямо сейчас мы работаем 
с таким папой. Еще недавно он и его 
супруга пили. Все изменилось после 
смерти жены – она умерла на десятый 
день после родов. Мы связались с от-
цом, предложили помощь. Собрали де-
тей к школе, закупили продукты, перед 
Новым годом сделали в их доме ремонт 
с помощью неравнодушных людей. И 
все это было не зря: мы видим, как дети 
любят друг друга и отца, а он меняется 
в лучшую сторону.

Правда, такие истории являются скорее 
исключением. Елизавета с сожалением 
отмечает, что далеко не все родители го-
товы отказаться от пагубных привычек. 
Она приводит пример семьи из Речицы: 
пять родных сестер уже в четвертый раз 
попадают в приют. Причина банальна: 
их мать страдает от алкогольной зави-
симости.

– Мы не раз встречались с ней, предла-
гали лечение, помощь деньгами, вещами, 
продуктами, но ничего не подействовало. 
Если раньше я всегда настаивала на том, 
чтобы дети возвращались в семью, какой 
бы она ни была, то сейчас думаю иначе. 
Есть ситуации, когда несовершеннолет-
ним будет лучше вдали от дома и своих 
родителей, – считает Елизавета.

Волонтеры «Маленьких солнышек» 
работают на энтузиазме, по велению ду-
ши. Им часто тяжело и больно – истории 
всех ребят они пропускают через себя, 
переживают за них как за собственных 
детей. Но при этом продолжают помо-
гать, потому что оставаться в стороне 
еще сложнее. 

Юлия КУЛИК
Фото из архива 

Елизаветы МЕДВЕДЕВОЙ

Помощь для
 «солнышек»

«Маленьким солнышкам» всегда нужна помощь: взрослые 
и детские подгузники, спецпитание, средства гигиены. Вы тоже 
можете стать волонтером или поддержать проект материально. 

Подробную информацию ищите в инстаграме благотворительного 
объединения – instagram.com/malenkiesolnishki.

СОЦИУМ 

После рождения ребенка 
гомельчанка занялась 
волонтерством и создала 
благотворительное объединение 
«Маленькие солнышки», которое 
помогает в том числе и взрослым 
людям.
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С возрастом у человека 
изнашивается нервная система. 
А это удар как по двигательной 
активности, так и по умственным 
способностям. О заболеваниях 
Паркинсона и Альцгеймера 
рассказал заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии 
Гродненского государственного 
медицинского университета, доктор 
медицинских наук, профессор, врач-
невролог высшей квалификационной 
категории Сергей КУЛЕШ.

– Болезнь Паркинсона встречается при-
мерно у 1% людей в возрасте старше 
60 лет. В Беларуси ежегодно фиксиру-
ется около 20 новых случаев на 100 ты-
сяч населения. Что касается болезни 
Альцгеймера, то здесь цифры другие: 
порядка 100 случаев на 100 тысяч насе-
ления, а на Западе – 400 случаев.

Чаще всего болезнью Альцгеймера 
страдают люди старше 65 лет. Постановка 
такого диагноза пациентам, не достиг-
шим 40-летнего возраста, выглядит со-
мнительно. Нейродегенерация (сбой в 
обмене веществ нервной клетки) уси-
ливается с годами. Болезнь Паркинсона 
также, как правило, развивается после 
60 лет, но встречается и в 40 лет, и даже в 
20. Однако эти случаи в основном имеют 
генетическую природу.

 Эти заболевания могут развиться на 
фоне перенесенного COVID-19? 

– Коронавирус может временно вы-
зывать снижение умственной актив-
ности – становится труднее решать 
привычные задачи, планировать день 
и т.п. Однако сам по себе COVID-19 
не вызывает болезни Паркинсона и 
Альцгеймера, поскольку имеет другой 
механизм поражения – воздействует 
на стенки сосудов, приводя к сосуди-
стой недостаточности. А названные 
заболевания обусловлены сбоями в 
обмене веществ. Разумеется, если мозг 
страдает от нейродегенерации и ему 
«подбрасывают» сосудистую проблему, 
симптомы могут проявиться раньше.

 Верно ли, что болезнь Паркинсона 
– это в первую очередь нарушение 
двигательных функций, а болезнь 
Альцгеймера – когнитивных (позна-
вательных)? 

– Да. При болезни Паркинсона в числе 
первых симптомов отмечается дви-
гательная и общая заторможенность, 
когда человек тратит в 2–3 раза боль-
ше времени на привычные действия 
(одевание, прием пищи и др.); заметно 

обедняется мимика, становится тише 
речь. Часто наблюдается дрожание ко-
нечностей или скованность (некоторые 
пациенты не могут самостоятельно пе-
ревернуться в кровати). Дегенеративные 
изменения могут затрагивать зоны, 
отвечающие за умственные способ-
ности. Болезнь же Альцгеймера – это 
исключительно нарушение умственных 
способностей. Ключевой симптом, на 
который следует обратить внимание, 
– ухудшение памяти. Речь идет не об 
обычной рассеянности, когда забыва-
ешь, куда положил ключи или очки. 
Человек, например, может выйти в ма-
газин и не знать, как вернуться домой. 
Данное заболевание – одна из основных 
причин деменции.

 Как диагностируют эти болезни?
– В первую очередь проводится общая 
клиническая диагностика и анализи-
руются симптомы: тесты на проверку 
умственных способностей (болезнь 
Альцгеймера) и анализ двигательных 
изменений (болезнь Паркинсона). Для 
установления паркинсонизма также 
используется диагностический тест 
«ответ на лечение». Подтверждением 
заболевания является улучшение со-
стояния пациента после назначения 
специфических препаратов. МРТ или 
КТ только дополняют диагностику: нет 
«картинки», увидев которую на МРТ, 
можно однозначно сказать, что пациент 

болен. Да, для болезни Альцгеймера 
характерна атрофия в определенных 
регионах коры головного мозга, но она 
может наблюдаться и у умственно здо-
ровых людей.

 Что нужно делать, чтобы замедлить 
развитие заболеваний?

– На ранних стадиях болезни Альц-
геймера назначают препараты, кото-
рые увеличивают проводимость между 
нервными клетками. Это тормозит про-
явление недуга, но остановить дегене-
рацию, к сожалению, невозможно. При 
болезни Паркинсона ситуация лучше: 
если регулярно принимать препараты, 
то удастся до определенной степени 
компенсировать дефицит дофамина, 
нехватка которого возникает вслед-
ствие потери одного из видов нервных 
клеток; симптомы начнут ослабевать. 
В более тяжелых случаях используется 
глубокая стимуляция мозга: пациенту 
имплантируют устройство, которое по-
сылает электрические импульсы в опре-

деленную часть мозга и активизирует 
выработку дофамина. В Беларуси такие 
операции проводят в РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии.

 Как могут помочь больным их 
близкие?

– При болезни Альцгеймера следует 
избегать ситуаций, в которых человек 
из-за ухудшения памяти может нанести 
вред себе или окружающим. В частности, 
необходимо контролировать использо-
вание газа, бытовых приборов, а также 
следить за регулярностью лечения, ведь 
пациент может забыть принять вовремя 
лекарство. По болезни Паркинсона осо-
бых рекомендаций нет. Просто нужно 
поддерживать больного, в том числе пси-
хологически, поскольку, теряя прежние 
навыки и способности, он испытывает 
стресс. Представьте ситуацию: вы при-
шли в магазин, но из-за дрожи в руках не 
можете достать деньги из кошелька и за-
держиваете всю очередь. Подобные стрес-
совые ситуации надо минимизировать. 
Кроме того, важно знать, что при болезни 
Паркинсона страдает кишечник, поэтому 
в рацион больного необходимо включать 
больше овощей и фруктов. Следует также 
внедрять элементы лечебной гимнастики, 
поскольку при этом заболевании из-за 
напряжения мышц-сгибателей форми-
руется сгорбленная поза.

Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Ясный ум и твердая рука 

Коронавирус может временно вызывать снижение 
умственной активности – становится труднее решать 
привычные задачи, планировать день и т.п. 
Однако сам по себе COVID-19 не вызывает болезни 
Паркинсона и Альцгеймера.

Сергей КУЛЕШ,
доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог 
высшей квалификационной категории

Фото носит иллюстративный характер.

При болезни Паркинсона 
в числе первых симптомов 
отмечается двигательная и 
общая заторможенность. 

Болезнь же Альцгеймера – 
это исключительно нарушение 

умственных способностей. Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глубокое соболезнование 
председателю Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения САВОНОВОЙ Наталье Петровне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Аппарат Республиканского комитета и областные советы Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности выражают глубокое соболезнование 
главному правовому инспектору труда Республиканского комитета  Белхимпрофсоюза 
ЛОГВИНОЙ Людмиле Викторовне в связи с постигшим ее горем – безвременной смертью 
сына и разделяют горечь и боль утраты.
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Если на градуснике 
устойчивые плюс 4, 
то настало время найти 
садовую ножовку и секатор.

Но сначала внимательно при-
глядитесь к дереву: оцените, 
как отзимовало, прикиньте, что 
требует обрезки. Не жалеем об-
ломанные и сухие ветки, а также 
растущие внутрь и пересека-
ющиеся, «смотрящие» вниз и 
загущающие побеги.

Не оставляйте пеньков, уда-
ляйте «под кольцо», а срезы сра-
зу же замажьте садовым варом.

Зимой дерево могло и под-
мерзнуть. Как узнать? Отсеките 
2–3 веточки и поставьте в доме 
в банку с водой. Когда почки 

распустятся, разрежьте их вдоль: 
если у них светло-зеленая ткань, 
то все нормально.

Если на дереве сформирова-
лось дупло, уберите оттуда все 
мертвые ткани. Затем продезин-
фицируйте (в резиновых перчат-
ках) 5-процентным железным 
или медным купоросом и за-
мажьте цементным раствором 
(цемент, песок и известь в соот-
ношении 1:3:1). Можно добавить 
немного олифы.

В марте уже следует начинать 
борьбу с вредителями, ведь мно-
гие из них зимуют в трещинах 
на коре. Опрыскайте водным 
концентрированным раство-
ром мочевины. Сейчас, когда 
деревья еще не пробудились, 

это безопасно. В данный период 
нужно убрать и лишайники на 
стволах, аккуратно соскоблив 
их скребками, а затем обрабо-
тать 5-процентным раствором 
железного купороса. В апреле 
можно и обжечь проснувшу-
юся кору.

Помимо деревьев, проведи-
те обрезку кустов крыжовника 
и смородины. Удаляем старые 
ветви (6–7 лет). Оставляем по-
беги разного возраста, наиболее 
сильные, растущие равномерно 
по кругу.

Осмотрите черную сморо-
дину. Если уже сейчас, когда 
куст не пробудился, обнаружите 
набухшие почки, значит, там с 
большой вероятностью «зиму-

ет» почковый клещ. Удалите и 
сожгите такие «находки».

Опытные садоводы до рас-
пускания почек для борьбы с 
вредителями на смородине и 
крыжовнике устраивают горя-
чее купание. Поливают кусты 
водой, нагретой до 80–90 гра-
дусов (но не выше).

Малинник также «подстри-
гают», а заодно освобождают от 
зимней обвязки.

Кстати, самое время запа-
стись одревесневшими че-
ренками. Для этого нарежьте 
однолетние побеги (6–8 мм в 
диаметре) с 5–6 почками и поло-
жите в холод, чтобы не высохли 
и не заплесневели до весенней 
посадки.

Уха из рыбных 
консервов

Ингредиенты: рыбные кон-
сервы (сайра или тунец) – 
150 г, картофель – 3 шт., лук 
репчатый – 1 головка, мор-
ковь – 1 шт., помидор – 1 шт., 
вода – 1,5 л, лавровый лист – 
1  ш т. ,  с о л ь  и  с п е ц и и  – 
по вкусу. 

В кастрюлю налейте во-
ду и доведите до кипения 
(если хотите суп погуще, 
то берите меньше воды). 
Картофель очистите, нарежь-
те небольшими кусочками 
и опустите в кипящую воду. 
Лук и морковь очистите. Лук 
крестообразно надрежьте 
с двух сторон и опустите в 
кастрюлю. Через 15 минут 
положите туда нарезанную 
кружочками или кубиками 
морковь. Варите еще минут 5.

Почистите  помидор, 
измельчите и добавьте к 
овощам.

Положите рыбу из консер-
вов в кастрюлю (можно пред-
варительно убрать косточки). 
Посолите, добавьте нужные 
специи.

Опустите в суп лавро-
вый лист и варите еще 
5–10 минут. Разлейте по та-
релкам и подавайте на стол 
в горячем виде.

ЧУГУНОК 

Снежный покров 
уменьшается день 
ото дня. Постарайтесь 
с максимальной выгодой 
использовать его 
для огорода.

Из междурядьев перекиньте 
снег на сами грядки. Так меж-
ду ними земля быстрее оттает 
и станет впитывать излишнюю 
влагу, не давая ей стекать и за-
стаиваться.

У моего нового соседа уча-
сток составляет 30 соток и рас-
положен по наклонной. В по-
запрошлом году в самом низу 
он устроил огород. Следующей 
весной грядки буквально смыло. 
Пришлось заливать бетонную 
ленту для забора, снова завозить 
плодородку и делать отводные 
канавки.

Если ваш участок находит-
ся на возвышении, прокопайте 
поперечные канавки, соорудите 
барьеры из снега, дабы ручей-
ки не стекали по прямой вниз. 
Следите, чтобы внизу вода не 

застаивалась, отводите ее из-
лишки.

Надо ли забрасывать снегом 
приствольный круг плодовых 
деревьев? Искусственно не задер-
живайте вокруг них таяние снега. 
Как потеплеет (днем на солнце 
уже и припекает), очнется крона 
и ей потребуется питание, но 
корни в такой снежной «могиле» 
еще спят в мерзлой земле. 

В результате дерево (яблоня, 
груша, слива, вишня) рискует 
засохнуть, ведь не поступает 
влага, а с нею и необходимые 
питательные вещества.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Достаем секатор

Куда складировать снег

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 8

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акация. 
Спиртовка. Солист. Паяц. Торос. 
Коло. Небо. Авраам. Клон. Ясон. 
Чако. Стоун. Скарб. Горб. Про-
гиб. Шимоза. Посоха. Опак. Твид. 
Кар. Ясак. Риксдаг. Микадо. Литр. 
Лиго. Купе. Тычок. Типаж. Пуаз. 
Боты. Реал. Вено. Шушун. Гривна. 
Крен. «Саба». Заря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колорадо. Исто-
ма. Пьяноса. Тито. Вирус. Аксон. 
Эскалоп. Скачки. Покос. Центр. 
Янг. Одр. Обушок. Окоп. Брак. 
Гдов. Блад. Моряк. Запад. Плюр. 
Стек. Хинди. Санаева. Кок. Игумен. 
Слепок. Атташе. Грызун. Глобус. 
Мотыга. Икона. Приз. Жанр. Лая.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 8

Детей пугают злыми дядями, 
дядей – детьми.

***
Самый страшный вид безрабо-
тицы – неработающая голова.

***
У компьютера есть две основ-
ные причины глюков и сбоев:
– его давно не чистили,
– его недавно почистили.

***
Стыд она уже преодолела. Оста-
лось научиться петь...

***
Муж, недовольный борщом, 
оказался в гуще событий.

***
У кого меньше клиренс, тот и 
чистит дорогу от снега.

***
Долго блуждал принц на белом 
коне в поисках своей прин-
цессы. Долго ждала принцесса 

принца на белом коне. И вот 
наконец они встретились. И все 
были счастливы. Особенно конь.

***
– Скоро ты узнаешь меня по-
ближе... Заранее прости.

***
Хорошие мужья не делают за-
мечаний жене, не так забиваю-
щей гвоздь.

***
– От меня жена ушла.
– А ты на кухне смотрел?

***
– Если ты не знаешь, как пра-
вильно, экспрессо или эспрес-
со, заказывай латтэ.
– Может быть, латтэ?
– Короче, пей чай!

***
– Два рома!
– Я думал, ты в завязке...
– Я победил силу воли.

***
– Почему вы еще не женитесь?
– Тестим друг друга на баги.

***
Четверг даже за день не счита-
ется, просто пятницу загора-
живает.

***
Припертого к стене хамелеона 
не отличишь от стены.

***
– Что вы принимали сегодня?
– Желаемое за действительное.

***
Нас ждут великие дела! Но мы-
то знаем: не дождутся.

АНЕКДОТЫ
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Игрой номер один в мире 
считается футбол. Такие 
команды, как «Барселона», 
«Бавария», «Челси», на 
слуху даже у тех, кто далек 
от мира спорта. А что знаем 
мы о женском футболе?
Не забава, а игра
В Беларуси женский футбол 
давно не забава. Отечественные 
клубы представлены в Лиге 
чемпионов УЕФА. Зрелищную 
игру демонстрируют коман-
ды «Минск», «Динамо-БГУФК», 
«Днепр-Могилев» и ряд других. 
Футболисток в нашей стране гото-
вят уже в 64 спортивных школах.

Однако препятствий на пути 
развития женского футбола еще 
хватает. И одно из главных – сте-
реотип о мужском виде спорта. 
Отсюда и скептическое отноше-
ние у многих тренеров к работе с 
женскими командами, и низкая 
привлекательность для инвесто-
ров. Да и СМИ недостаточно по-
пуляризируют женский футбол.

В то же время, по словам 
председателя Брестского област-
ного спортклуба ФПБ Федора 
Калинкевича, этот вид спор-
та в последние годы активно 
развивается благодаря финан-
сированию Международной и 
Республиканской федераций 
футбола, которые выделяют 
средства на приобретение фор-
мы для спортсменок, инвентаря, 
на участие в соревнованиях.

– Это дает возможность пере-
ломить общественное сознание, 
– считает Федор Калинкевич. 
– До недавнего времени мно-
гие белорусы даже не знали о 
существовании женского футбо-
ла, хотя национальная женская 
футбольная сборная впервые 
сыграла в международном матче 
еще в 1992 году.

К слову, первая женская ко-
манда по этому виду спорта – 
«Виктория-96» была создана в 
Бресте. В 2017 году она окон-
чательно сформировалась под 
крылом у футбольного клуба 
«Динамо-Брест». Девушки вы-

ступают на чемпионате респу-
блики, но результаты их игры 
оставляют желать лучшего. По 
итогам прошлого сезона они 
оказались самыми слабыми 
в стране. И это при том, что в 
Бресте работает футбольная 
школа, где занимаются 730 де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Девчат там насчитывается 126, 

и среди них немало призеров 
республиканских первенств.

Одна из них – 18-летняя Настя 
Побегайло. В футбол она нача-
ла играть в родных Ляховичах, 
затем перешла в Брестскую 
СДЮШОР, сейчас выступает за 
ФК «Минск». По мнению заме-
стителя директора названной 
спортшколы Юрия Нестерова, 

последнее место женского 
футбольного клуба брестского 
«Динамо» обусловлено тем, что 
участники клуба – любители, а 
не профессионалы.

Хет-трик Саши Василевич
Эту 14-летнюю воспитанницу 
Мотольской СДЮШОР профсо-
юзов по футболу (Ивановский 

район) приметили и в брестском 
«Динамо», и в столичном клубе 
«Минск». А пока юная напада-
ющая оттачивает игровое ма-
стерство в женском футбольном 
клубе «Мотоляно4kа». В январе 
Александра Василевич в оче-
редной раз была отмечена сти-
пендией Брестского областного 
объединения профсоюзов.

Подающую надежды девочку 
заприметил 4 года назад тренер 
Мотольской спортшколы Вадим 
Михалик. Она, правда, занима-
лась тогда легкой атлетикой, но 
Михалику удалось переманить 
ее в футбол.

– Наша спортшкола – одна из 
трех профсоюзных в области, 
где культивируется женский 
футбол, – рассказывает тренер. 
– Девочки (их более 30 человек) 
ничуть не хуже мальчишек ос-
ваивают премудрости игры. По 
итогам молодежного первен-
ства Беларуси среди девушек 
«Мотоляно4kа» вошла в топ-10.

Саша, безусловно, перспек-
тивный игрок. Чего только 
стоит ее хет-трик – игра, когда 
она забила 3 (!) гола. В прошлом 
сезоне на счету у спортсменки 
11 голов и столько же голевых 
передач. Василевич имеет пер-
вый юношеский разряд, она 
также – бронзовый призер об-
ластного этапа молодежного 
первенства по футболу среди 
девочек. Характер у нее, по сло-
вам тренера, боевой. По итогам 
интернет-голосования на вы-
явление лучшего игрока мест-
ного клуба Сашу всего лишь 
на один голос обошла Полина 
Айдучик (бывшая участница 
клуба «Мотоляно4kа», сейчас 
учится в Республиканском учи-
лище олимпийского резерва. 
– Прим. авт.).

К  з а н я т и я м  с п о р т о м 
Александра относится серьез-
но: усердно тренируется, ча-
сто выступает на соревнова-
ниях (причем не только фут-
больных). Успевает и хорошо 
учиться; кроме того, помогает 
родителям – присматривает 
за младшим братом. Саша уве-
рена, что он тоже станет фут-
болистом. Ведь это уже почти 
традиция – футболом увлечен 
и их старший брат.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА

ПОСТСКРИПТУМ

Футбол – 
имя женское

Футбольная лига 
для девушек от 13 лет 

и старше была создана 
в Беларуси в 2019 году. 
Через год после этого 

в республиканских 
соревнованиях 

участвовали 
уже 53 команды.

Футболисток в нашей 
стране готовят 

в 64 спортшколах. 
Воспитанниц 

насчитывается 
свыше 2 тысяч.

Саша Василевич более 4 лет занимается футболом в Мотольской СДЮШОР профсоюзов. 
Девушка уверена: футбол – ее вид спорта.
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