
ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI 
1prof.by t.me/belaruski_chas

Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  Пятнiца / 15 красавіка 2022 г. № 15/1870

ЛЕС ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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С 9 по 16 апреля в Беларуси уже в 15-й раз проходит республиканская добровольная акция «Неделя леса». Планируется высадить более 17 млн. деревьев. 
К доброй инициативе присоединяются не только труженики лесной отрасли, но и все неравнодушные. Так, в Речицком районе вышли порядка 500 человек, 
включая профактивистов, студентов, работников местных предприятий. Лесной массив здесь прирастет на 65 гектаров, в основном – за счет сосен. 
И хотя нынешняя весна не радует погодой, а ночные заморозки усложняют работу, посадка деревьев не приостанавливается.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Адепты санкций уже покусились 
на балалайки. А вот с удобрениями 
вышел «самострел».

c.2

АКТУАЛЬНО

Михаил Орда: 
«Люди в трудовых коллективах 
ежедневно говорят о мире».
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Счастливые события тоже нужно 
планировать! Как правильно подготовиться 
к беременности?
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Практически у всех дома на кухне хранится пакет 
с пакетами. Причем его запас неиссякаем. 
На политической кухне коллективного Запада есть 
нечто подобное: пакет с пакетами санкций. 
Им тоже нет числа. В основном они предназначены 
для России, но и Беларуси, как ее союзнице, 
достается порция запретов и ограничений. Кажется, 
всё уже разложили по «пакетам» – от отдельных 
наименований товаров до целых отраслей 
экономики. Однако кое в чем санкции неприемлемы 
даже для их авторов. Не в последнюю очередь 
это касается удобрений.

Что ж ты, Байден, сдал назад?
Еще в начале марта сообщалось, что мировой антирекорд 
по количеству наложенных санкций теперь за Россией – их 
больше, чем у Сирии, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы, 
вместе взятых (а эти страны находятся в опале годами). 
Дальше – хуже. На днях российский премьер заявил, что в 
2022 году против РФ введено свыше 6 тыс. санкций (бри-
танская корпорация ВВС насчитала на тысячу больше). Под 
ограничения подпали банковская и финансовая, авиацион-
ная и военная, судо- и машиностроительная, энергетическая 
и транспортная отрасли экономики. В черном списке более 
900 россиян. Адепты санкций дотянулись даже до отдель-
ных товаров: за чрезмерную «русскость» под запрет попали 
водка и икра (по поводу балалаек и матрешек официальной 
информации не поступало).

На следующий день после начала российско-украин-
ского конфликта президент США Джо Байден заявил, что 
в отношении России действуют самые тяжелые в мировой 
истории «карающие санкции», однако будут введены новые 
(некоторые СМИ перевели фразу пугающе двусмысленно – 
«карательные санкции»). Давление и вправду нарастало, но... 
Как-то втихаря, стараясь не привлекать особого внимания, 
Соединенные Штаты вывели из-под санкций российские 
удобрения – перенесли их в разряд «жизненно необходи-
мых продуктов и товаров» и тем самым одобрили импорт. 
С чего вдруг?

Цена слепой принципиальности
Известная по вестернам сцена: когда посетители салуна 
начинают хаотично, практически не глядя, стрелять друг в 
друга. Выглядит эффектно, но у беспорядочной стрельбы есть 
коварный нюанс – рикошет. Пиф-паф, ой-ёй-ёй, подстрелил 
себя ковбой. Что-то похожее произошло с санкционным 
залпом США: к вящему собственному сожалению, Штаты 
вдруг осознали «самострел» – из-за санкций возник дефи-
цит удобрений, затем произошло их удорожание, а следом 
поползли вверх цены на продовольствие. Американскому 
электорату это крайне не понравилось.

Второй «санкционный ковбой» – Евросоюз – тоже про-
чувствовал на себе собственную пулю. В разгар экономиче-
ской пальбы резко подорожала еда даже в благополучных 
странах – участницах ЕС. На столько, что власти Франции 
озаботились введением продуктовых чеков для малоимущих. 
Кто застал талоны в 1990-х, понимает серьезность ситуации.

Тем временем фермеры по обе стороны Атлантики стра-
щают: это только начало. Нынешняя посевная идет через 
пень-колоду: удобрения или слишком дорогие, или их не 
хватает. Так что за урожай и грядущие цены на рынке про-
довольствия никто не ручается.

Окончание на с.7

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Кто сеет санкции, 
пожинает пыль

Беларусь и Россия найдут рынки для 
своих удобрений, если проблемы при 
поставках на западные рынки будут 

сохраняться. Об этом объявлено 12 апреля 
на пресс-конференции по итогам переговоров 

Президентов Александра Лукашенко 
и Владимира Путина.

Согласно Закону от 21 декабря 
1990 года № 476-XII «Об индекса-
ции доходов населения с учетом 
инфляции» увеличение доходов 
предусмотрено для частичного 
возмещения потерь, вызванных 
инфляцией. 

Индексация производится в 
случае превышения порога 5% 
индексом потребительских цен, 
исчисленным нарастающим 
итогом с момента предыдущей 
индексации.

Как сообщает Национальный 
статистический комитет, индекс 
потребительских цен на товары 
и услуги в марте по сравнению 
с февралем составил 106,1%, с 
декабрем 2021 года – 109,4%. 

Продовольственные товары в 
марте подорожали на 4,2% по 
сравнению с февралем и на 7,6% 
по сравнению с декабрем 2021 
года. 

В частности, фрукты выросли 
в цене на 24,9%, овощи – на 12%, 
при этом огурцы свежие стали 
дешевле на 30,7%, а стоимость 
рыбы и морепродуктов увели-
чилась на 8,7%.

Цены на непродовольствен-
ные товары повысились на 10,8% 
по сравнению с февралем, на 
12,1% по сравнению соответ-
ственно с декабрем 2021-го.

Так, телевизоры подорожали 
на 19,1%, бытовые электротова-
ры – на 15,6%, синтетические 

моющие средства – на 14%, обувь 
– на 9,4%.

Услуги по сравнению с фев-
ралем стали дороже на 3,3%, по 
сравнению с декабрем 2021-го 
– на 8,9%. Например, туруслуги 
прибавили почти на четверть, 
услуги воздушного транспор-
та – на 21%, бытовые – на 4,2%, 
медицинские – на 1,5%.

Напомним, что с 15 ноября 
2021 года изменился порядок 
установления минимальной 
заработной платы. Теперь дей-
ствует другой подход: размер 
месячной «минималки» дол-
жен составлять не менее 30% 
от прогнозируемого значения 
номинальной начисленной 
среднемесячной зарплаты по 
республике, определенного в 
прогнозе социально-экономи-
ческого развития страны. Он 
устанавливается Совмином по 
предложению Национального 
совета по трудовым и социаль-
ным вопросам.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ИНФОЦЕНТР

Мероприятие состоялось в 
Великом Новгороде (Россия), 
где с официальным визитом 
находился лидер профсоюзов 
Минщины Виктор Малиновский.

– Новгородская областная 
Федерация профсоюзов – наш 
добрый друг и надежный парт-
нер, – подчеркнул председатель 
Минского областного объедине-
ния профсоюзов. – Яркое под-
тверждение тому – соглашение 
о сотрудничестве, которое мы 
сегодня подписали. 

ФОТОФАКТ

Минское областное 
объединение профсоюзов 
и Новгородская областная 
Федерация профсоюзов 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Белорусский и российский 
профсоюзные центры взаимо-
действуют уже более 10 лет. В 
ходе встречи стороны обсудили 
мероприятия в рамках сотрудни-
чества, обменялись мнениями 
по вопросам социального парт-

нерства и повышения мотива-
ции профсоюзного членства.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива Минского 
областного объединения 

профсоюзов

Соглашение с Новгородом

«Минималка» 
увеличена
За март размер месячной минимальной заработной платы 
будет увеличен на 22,83 рубля и составит 479,83 рубля.
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«Наши председатели профко-
мов ежедневно общаются с 
людьми на местах, мы посе-
щаем организации и предпри-
ятия, чтобы видеть реальную 
социально-экономическую 
ситуацию. И в первую очередь 
сегодня люди нам говорят о 

том, что главное – это мир. 
Даже те, кто ранее язвил и на-
смехался по поводу стабильно-
сти, тезиса о том, что главное, 
чтобы не было войны, сейчас 
на это смотрят совершенно 
по-другому. И все понимают, 
что жизнь каждого челове-

ка в любой стране зависит 
прежде всего от этих вещей, 
– подчеркнул Михаил Орда. – 
Белорусскому народу уже при-
ходилось переживать непро-
стые времена, хаос, разруху. В 
нашей истории, к сожалению, 
есть страшнейшие страницы. 
И повторения никто не хочет. 
Ни для себя, ни для кого-то 
другого. Люди и дальше хотят с 
уверенностью смотреть в буду-

щее. Работать, строить семьи, 
растить детей под мирным 
небом. И профсоюзы, какие 
бы ситуации ни возникали в 
обществе, всегда выступали 
за их решение путем мирного 
диалога. Только в таком случае 
можно сохранить порядок, 
мир и независимость».

Соб. инф.
Фото Виталия ГИЛЯ

Обучающие курсы 
профактива продолжают 
работу на базе центра 
молодежных инициатив 
ФПБ в Логойском районе. 
На этой неделе знания 
получают профактивисты 
из здравоохранения, 
банковской сферы и 
отраслей промышленности. 
Ранее – их коллеги из 
профсоюза работников 
строительства и 
промстройматериалов.

Фундамент карьеры
Ключевая тема обучения для 
молодежного профактива 
Белорусского профсоюза ра-
ботников строительства и пром-
стройматериалов – «Здоровые 
и безопасные условия труда: 
роль профсоюзов в реализации 
конституционных гарантий тру-
довых прав граждан». Различные 
аспекты охраны труда более 
30 профактивистов изучали на 
лекциях и тренингах, закрепляли 
на практике и в работе над про-
ектами. Слушателям объяснили 
технологии конструктивной ком-
муникации, психологические 
аспекты организации охраны 
труда, конституционные гаран-
тии трудовых прав граждан.

Не менее важной стала тра-
диционная встреча молодых 
строителей с руководством от-
раслевого министерства и проф-
союза.

Министр архитектуры и стро-
ительства Руслан Пархамович, 
уже не первый раз посещающий 
подобные диалоговые площад-
ки, отметил, что на них при-
сутствуют целеустремленные, 
идейные и трудолюбивые люди, 
которые проявили себя как в 
профессиональной деятельно-
сти, так и в общественной жиз-
ни своей организации и страны 
в целом.

 Молодежь интересовалась 
вопросами жилищного строи-
тельства (в том числе возведени-
ем арендного жилья), совершен-
ствования рабочих процессов 
и нормативно-правовой базы, 
а также общей ситуацией в от-
расли: загрузкой строительных 
предприятий и организаций, 
экспортом товаров и услуг.

«Предприятия отечественно-
го стройкомплекса в текущем 
году работают в штатном режи-
ме, – сказал Руслан Пархамович. 
– Министерство принимает ме-
ры по диверсификации рынков 
сбыта продукции, проведены 
переговоры с нашими партне-
рами о возможности трудиться 
белорусским специалистам за 
пределами республики. 

Окончание на с.5

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

 Активных – 
в кадровый 
резерв

АКТУАЛЬНО

«Люди в трудовых коллективах 
ежедневно говорят о мире»

МИХАИЛ ОРДА: 

– Договор предусматривает 
определенные льготы для 
россиян – членов профсою-
за. Они могут съездить в наши 
санатории со скидкой 10%. Мы 
рассчитываем, что такие пре-
ференции не только повысят 
популярность белорусских 
здравниц, но и побудят людей 
вступать в профсоюз. Судя по 
бронированию на нынешнее 
лето, гостей из страны-сосед-
ки ожидается немало, – рас-
сказал генеральный дирек-

тор «Белпрофсоюзкурорта» 
Николай Матюкевич. 

Представители зарубеж-
ной стороны подтвердили эту 
информацию. Председатель 

Профсоюза работников здра-
воохранения Российской 
Федерации Анатолий Дом-
ников (на снимке – слева) за-
метил, что за последние годы 

уровень белорусских здравниц 
значительно вырос как в части 
предоставления медицинских 
услуг, так и по комфорту про-
живания. 

– Не секрет, что часть за-
граничных курортов нам по-
ка недоступна, поэтому мы 
ищем новые территории, где 
россияне могли бы хорошо 
отдохнуть. Белорусские сана-
тории предоставляют такую 
возможность. В рамках нашего 
визита мы посетим несколько 
лечебных заведений и заклю-
чим с ними отдельные догово-
ры, – отметил он. 

Напомним, что белорусы 
– члены профсоюза имеют 
постоянную скидку в размере 
25%. Как рассказал Николай 
Матюкевич, в прошлом году 
санатории посетили порядка 
55 тыс. человек. Большой по-
пулярностью пользовались 
туры выходного дня.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

КОНТАКТЫ Для россиян – скидка
Соглашение о сотрудничестве подписали 
УП «Белпрофсоюзкурорт» и Профсоюз работников 
здравоохранения Российской Федерации. Как пояснили 
стороны, это очередной шаг их многолетней дружбы. 
Встреча состоялась в санатории «Криница».

Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов 
по итогам обсуждения с отраслевыми профсоюзами 
ситуации в трудовых коллективах.



Пятница, 15 апреля 2022 годаПятница, 15 апреля 2022 года    № № 15 (1870)15 (1870)4 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В Брестском 
государственном 
техническом 
университете (БрГТУ) 
4-й год успешно 
работает лаборатория 
промышленной 
робототехники, 
где преподаватели 
и студенты создают 
технологии будущего.

Мироша и товарищи
Робота Мирошу, который в 
конце прошлого года «устро-
ился на работу» в Брестский 
областной краеведческий му-
зей, знает, пожалуй, вся ре-
спублика. Ведь он – первый в 
Беларуси гид с искусственным 
интеллектом. Мироша «ро-
дился» в стенах лаборатории 
БрГТУ в результате разработки 
проекта «Кибермузей», кото-
рый предполагает внедрение 
передовых информационных 
технологий. 

Мироша встречает посе-
тителей музея и приглашает 
познакомиться с экспозици-
ей. Как обычный музейный 
работник она (да-да, именно 
она: Мироша – девочка: веж-
ливая, чуть сентиментальная, 
но с характером. – Прим. авт.) 
рассказывает о стоянке древних 
людей, средневековых батали-
ях, акцентирует внимание на 
наиболее интересных моментах 
истории края. Например, зна-
комя посетителей с действую-
щим печатным станком времен 
Франциска Скорины, предлага-
ет напечатать знак руководите-
ля Брестской типографии XVI 
века Киприана Базилика.

– Идея создать робота-гида 
возникла еще в 2019 году, когда 
в Бресте проходил националь-
ный форум музеев Беларуси под 
лозунгом «Инновации навстре-
чу III тысячелетию», – отмечает 
директор областного краеведче-
ского музея Алексей Митюков. 
– В Беларуси это первый опыт 
внедрения в практику музейной 
работы робота с искусственным 
интеллектом, и мы надеемся, 
что он будет удачным.

Руководитель лаборатории 
БрГТУ Валерий Касьяник от-
мечает, что у Мироши есть то-
варищи по разуму – бармен и 
шахматист. Последнего, к слову, 
дорабатывают, чтобы он мог 
играть сразу на нескольких до-
сках и обладал техническим 
зрением.

– У нас два основных направ-
ления работы. Студенческие 
проекты, рассчитанные на 
популяризацию робототехни-
ки, к ним как раз и относится 
Мироша. Однако превалирует 
сейчас иная ветвь деятельности: 
выполнение конкретных проек-
тов заказчиков для внедрения 

на производстве, – рассказывает 
Валерий Касьяник. 

Техническое зрение острее
Вуз еще с 2017 года начал со-
трудничество с компанией 
«Савушкин продукт» в части 
автоматизации производства. 
Через год был осуществлен 
первый удачный совместный 
проект в цехе охлаждения про-
дукции. В 2019 году официально 
открылась лаборатория про-
мышленной робототехники и 
началась более активная работа. 
На данный момент в производ-
ство внедрено более 15 разра-
боток только на «Савушкином 
продукте». Это предприятие уже 
сегодня может именовать се-
бя компанией будущего. Здесь 
автоматизировано 99% про-
изводства, которое «заселено» 
роботами. 

Валерий Касьяник заве-
ряет, что бояться процессов 
роботизации не стоит, ведь 
они служат нам с вами. Если 

промышленная робототехни-
ка ставит целью исключить 
человека из процесса произ-
водства, то такое современное 
направление, как коллабора-
тивная робототехника, занима-
ется разработкой помощников 
для человека. Коботы берут 
на себя тяжелую физическую 

работу, оставляя людям интел-
лектуальный труд.

Занимаются в лаборатории 
и разработкой систем техни-
ческого зрения. Современное 
производство должно быть вы-
сокоточным, и возможностей 
человеческого глаза для этого 
недостаточно, необходимы си-

стемы контроля производствен-
ных процессов с помощью ма-
шинного зрения. Такие проекты 
выполнялись для пищевой и 
машиностроительной отраслей 
брестского региона.

Прозрачный товар
Еще одно значимое направле-
ние – маркировка товаров. Для 
государства – это способ обеспе-
чить прозрачность экономики, 
для покупателя – возможность 
знать, что товар легален и каче-
ственен. Поэтому производитель 
наносит на каждый товар его 
уникальный код. Разумеется, не 
вручную. Специалисты лабора-
тории БрГТУ в этом направлении 
работают не только с белорус-
скими, но и с российскими ком-
паниями. Сейчас они сотруд-
ничают и с национальным ка-
захстанским оператором. Ранее 
были выполнены заказы для 
Минского хладокомбината № 2, 
ОАО «Брестское мороженое». В 
разработках участвуют не только 
сотрудники лаборатории, но и 
студенты, которым интересно 
заниматься решением конкрет-
ных технических задач. 

– По окончании вуза ребята 
уже профессионально ориен-
тированы, имеют опыт инже-
нерной работы, – подчеркивает 
руководитель лаборатории. – 
Скажем, у нас есть заказ от ОАО 
«Купалинка» по оцифровке и 
оптимизации производства. 
Проект в завершающей стадии, 
выполнен двумя студентками 
нашего вуза.

Страховка от ошибок
Заглянув в лабораторию робо-
тотехники, вы встретите здесь 
не только штатных сотрудников 
и студентов, но и работников 
некоторых крупных брестских 
компаний. Спросите, что делают 
в стенах вуза? А кто, как не они, 
лучше знает производственные 
нужды? Их мнение плюс потен-
циал сотрудников лаборатории 
и выливаются в такие значимые 
проекты, как, скажем, автомати-
зация цеха нарезки сыров или 
маркировки творога. Сейчас 
устанавливается линия по упа-
ковке сыров. Успешно завершен 
проект и по автоматизации це-
ха мороженого для еще одного 
известного белорусского продо-
вольственного бренда.

– Для этого предприятия мы 
изначально делали детальную 
цифровую модель цеха со всем 
будущим оборудованием, – пояс-
няет Валерий Касьяник. – Такие 
проекты позволяют сократить 
риски и затраты. Согласитесь, 
закупить дорогостоящее обо-
рудование и узнать, что оно 
не подходит, – сродни краху. 
Цифровые модели позволяют 
избежать фатальных ошибок. 
К слову, это новая технология, и 
мы ее активно популяризируем.

Лаборатория за короткое вре-
мя существования уже оставила 
заметный инновационный след 
на многих предприятиях, и не 
только в Беларуси. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА и автора

Робот Мироша, «работающий» экскурсоводом в Брестском областном краеведческом музее, «родился» 
в стенах лаборатории БрГТУ.

Инженер-программист ОАО «Савушкин продукт» Александр Мойсиевич 
в лаборатории БрГТУ.

ИННОВАЦИИ

Роботы и коботы

Более

15
разработок лаборатории 

промышленной 
робототехники БрГТУ 
внедрены только на 

«Савушкином продукте».
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ИНФОРМБЮРО

ВИТЕБЩИНА. Председатель областного 
объединения профсоюзов, член Совета 
Республики Национального собрания Юрий 
Деркач провел экспресс-мониторинг на-
личия и стоимости продуктов и лекарств 
первой необходимости. 

– В настоящий момент в Витебском ре-
гионе предложения по товарам первой 
необходимости значительно превышают 
спрос, – отметил Юрий Деркач. – Наиболее 
востребованные продукты питания: мука, 
крупы, подсолнечное масло, молочные про-
дукты широко представлены на прилавках. 
По результатам длительного мониторинга 
становится очевидным, что при наличии 
у руководства торговых сетей профес-
сионального подхода дефицита товаров 
не возникает даже при повышенном его 
спросе у населения.

В полном объеме закрывает потреб-
ность региона в лекарствах Витебское УП 
«Фармация».

ГОМЕЛЬЩИНА. Трехстороннее соглашение 
между облисполкомом, областными объеди-
нением профсоюзов и Союзом нанимателей 
на 2022-2024 годы подписано 12 апреля. 

В 2021 году в области более чем на 5,5 
тыс.  увеличилось количество рабочих 
мест, уровень безработицы уменьшился 
наполовину — до 0,1%.

Председатель областного объединения 
профсоюзов Алексей Неверов отметил: 
принятые нормы (которые рекомендованы 
для колдоговоров) социально значимы, 
улучшают положение работников и особен-
но актуальны в нынешней экономической 
ситуации. 

ГРОДНЕНЩИНА. Свыше 1,3 тыс. обращений 
поступило в профсоюзные организации 
Гродненщины с начала года. Об этом со-
общили на заседании президиума совета 
областного объединения профсоюзов. 

По словам главного правового инспек-
тора труда областного объединения Инны 
Мельниковой, чаще всего обращения каса-
лись контрактов, предоставления гарантий 
по колдоговорам, окончательного расчета 
при увольнении, оказания материальной 
помощи. Профсоюзные юристы за первый 
квартал провели более 200 проверок и мо-
ниторингов соблюдения законодательства 
о труде, выявили 890 недостатков и нару-
шений. Удалось разрешить без обращения 
в суд 14 трудовых споров. 

МОГИЛЕВЩИНА. Мониторинг цен на соци-
ально важные товары провели председа-
тель областного объединения профсоюзов 
Дмитрий Янков и председатель городского 
объединения Михаил Кулагин.

«Ажиотаж на товары повышенного спро-
са, который наблюдался в конце февраля и 
в марте, прошел, – отметил председатель 
Могилевского городского объединения 
профсоюзов Михаил Кулагин. – На при-
лавках есть и продукты питания, и непро-
довольственные товары. Ассортимент круп, 
муки, масла подсолнечного, консервов 
мясных и рыбных, которые закупали про 
запас, полностью восстановился. Цены 
на социально значимые товары, которые 
регулируются законодательством, держатся 
в установленных пределах».

– Раз в месяц мы проводим мониторинг 
цен и собранную информацию передаем в 
Федерацию профсоюзов Беларуси в Минск, 
– сказал Дмитрий Янков. – Эти сведения (в 
разрезе страны) совместно с МАРТ, КГК, 
правительством анализируются и по ним 
принимают необходимые меры.

По информации областных
объединений профсоюзов

Начало на с.3
Как результат, на сегодня у нас есть 
серьезный перечень предложений 
от различных регионов Российской 
Федерации, которые заинтересованы не 
только в наших стройматериалах, но и 
услугах проектировщиков и строителей. 
Можно с уверенностью сказать, что 
отечественная стройотрасль, несмотря 
на внешние негативные действия, по-
ступательно движется вперед. 

Председатель отраслевого профсо-
юза Геннадий Ляпунов сообщил, что 
на заседании коллегии министерства 
по вопросам реализации государствен-
ной молодежной политики приняты 
принципиально важные решения для 
дальнейшей работы, способствующей 
профессиональному и личностному 
росту молодежи, в том числе в рамках 
Программы деятельности профсоюза 
на 2020–2025 годы.

Психология лидерства
Эксперты в области экономики, права и 
психологии в течение пяти дней дели-
лись с молодыми специалистами здра-
воохранения знаниями по медиации, 
стандартам в сфере рассмотрения тру-
довых споров, рассказывали о важных 
аспектах охраны труда и Концепции 
«нулевого травматизма». В рамках 

мероприятия слушатели курсов (на 
снимке) пообщались с председателем 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Вячеславом Шило. 

«Профсоюзным активистам необходи-
мо хорошо владеть трудовым законода-
тельством. Кроме того, они должны быть 
тонкими психологами – нужно не просто 
работать с коллективом, но и понимать 
проблемы людей. Надо быть чуть-чуть 
экономистами: знать, как формируется 
заработная плата, какие подходы к ее 
формированию существуют и т.д. На мой 
взгляд, курсы – прекрасная площадка 
для изучения тонкостей как юридиче-
ских, так и экономических», – поделился 
Вячеслав Шило. – С учетом существу-
ющей кадровой политики мы активно 
работаем в университетах. Стараемся 
выпускников, которые в студенческие 
годы были в профактиве, не потерять и 
в рабочий период. Мы их сопровождаем, 
и, как правило, при трудоустройстве 
они вливаются в коллектив и начинают 
работать в профкомах. Студентам всег-
да говорим, что вы – не только резерв 
кадров, но и потенциальные лидеры 
профсоюзной деятельности».

Вячеслав Шило убежден, что руко-
водству учреждений здравоохранения 
необходимо более пристально зани-
маться кадровой политикой. Следует 

выявлять талантливую перспективную 
молодежь и формировать из нее резерв 
кадров. Молодые специалисты должны 
знать, что через 3–4 года у них будет 
возможность переобучиться, получить 
квалификационную категорию и про-
двинуться по карьерной лестнице. 

Соб. инф., фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Активных – в кадровый резерв

Уважаемые коллеги, активисты 
и ветераны профсоюзного 
движения! 

От имени Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения примите поздрав-
ления по случаю 115-летия со дня созда-
ния Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения!
За столь внушительный срок наш профсо-
юз прошел непростой путь становления 
и развития, укрепил свои позиции и стал 
одним из крупнейших и авторитетнейших 
отраслевых профсоюзов. Сегодня он объе-
диняет более 328 тыс. членов и своими де-
лами подтверждает, что является истинным 
защитником социально-экономических и 
трудовых прав всех работающих в отрасли, 
достойным представителем их интересов в 
органах законодательной и исполнитель-
ной власти.
Министерство здравоохранения, руковод-
ствуясь основными принципами социаль-

ного партнерства, при подготовке норма-
тивных правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые и иные права меди-
цинских работников, тесно взаимодейству-
ет с Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения. Примером такого сотруд-
ничества является совместная социаль-
но-экономическая политика, реализуемая 
в работе республиканского и областных 
отраслевых советов по трудовым и соци-
альным вопросам, в состав которых входят 
представители обеих сторон.
Сегодня в отрасли действуют 8 местных 
отраслевых соглашений, 809 коллективных 
договоров и 18 соглашений между про-
фильными учреждениями образования и 
профсоюзными организациями студентов 
и учащихся, в которых закреплены нормы о 
создании безопасных условий труда, уров-
не его оплаты, повышении квалификации 
работников, мерах социальной поддержки, 
развитии соцпартнерства. Решение этих 
важнейших вопросов влияет на кадровую 

стабильность, престиж профессии ме-
дработника и на качество оказания мед-
помощи.
Профессионализм, максимальная самоот-
дача и ответственный подход к решению 
поставленных задач присущи руководя-
щим органам Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. Вы делаете 
то, что другим не под силу, и неизменно 
находите взаимопонимание и поддержку 
государства и медицинского персонала.
Выражаю благодарность членам и ветера-
нам профсоюзного движения за добросо-
вестный труд и умение бережно хранить 
заложенные традиции. Желаю дальнейшей 
плодотворной работы, успехов и настой-
чивости в нашем благородном деле за-
щиты прав и интересов работников здра-
воохранения, счастья, оптимизма и новых 
достижений!

Председатель Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Вячеслав ШИЛО 

Профлидера должны 
слышать: без общения в 

коллективе работы не будет. 

Вячеслав ШИЛО,
председатель Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС
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В середине декабря прошлого 
года заведующей методическим 
кабинетом одного из районов 
Брестской области объявили 
выговор за ненадлежащее про-
ведение олимпиады по учебным 
предметам. Вроде бы факт нали-
цо и наказание необходимо при-
нять как данность. Однако глав-
ный правовой инспектор труда 
Брестской областной организа-
ции Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 
Анатолий Петручик во время мо-
ниторинга выяснил: взыскание 
наложено неправомерно. Что 
удивительно, у администрации 
оказалось сразу два разных по 
содержанию приказа. Сначала 
заведующей для ознакомления 
дали приказ № 1. Однако она от-
казалась подписать документ. 
Вот тогда и появился приказ № 2.

– Это грубое нарушение зако-
нодательства о труде, – отмечает 
Анатолий Петручик и разъясняет 
юридические нюансы.

Читаем ст.197 Трудового кодек-
са, трактующую обстоятельства, 
при которых работника можно 
привлечь к дисциплинарной 

ответственности: «За противо-
правное, виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
работником своих трудовых обя-
занностей…» 

– Все указанное должно быть 
в совокупности, – акцентирует 
внимание правовой инспектор 
труда. – Если хоть одно из обсто-
ятельств отсутствует, привлечь 
к дисциплинарной ответствен-
ности нельзя. Что касается на-
казанной сотрудницы, то в кон-
статирующей части приказа нет 
сведений, какую именно трудо-
вую обязанность она нарушила. 
Формулировку «за ненадлежа-
щий контроль» применять нель-

зя, так как в законодательных 
актах нет оценочной категории 
этого самого «ненадлежащего 
контроля».

В поиске реальных основа-
ний для наказания члена от-
раслевого профсоюза Анатолий 
Петручик изучил акты провер-
ки фактов нарушения порядка 
проведения республиканской 
олимпиады, однако таковых не 
нашел. Зато обратил внимание 
на то, что начальник отдела по 
образованию райисполкома не 
ознакомила свою подчиненную 
с приказом, в котором на нее 
возложены дополнительные 
трудовые обязанности по ча-

сти проведения олимпиады. По 
крайней мере, в документе нет 
ее подписи. В акте же подроб-
но описаны нарушения, допу-
щенные непосредственными 
организаторами олимпиады и 
ее участниками.

– Пришлось обратить вни-
мание нанимателя, что соглас-
но п.3 постановления Пленума 
Верховного суда в редакции от 
30 сентября 2021 года неиспол-
нение работником трудовых 
обязанностей по не зависящим 
от него причинам не может рас-
сматриваться как дисциплинар-
ный проступок, – информиру-
ет профсоюзный специалист, 
предложивший отменить при-
каз о привлечении к дисципли-
нарной ответственности заве-
дующей методкабинетом, что 
и было сделано в конце марта 
этого года.

Чтобы не допускать подобной 
ситуации в будущем, рекомен-
дации по устранению наруше-
ния обсудили на совместном 
заседании администрации и 
профсоюзного комитета отдела 
по образованию.

Галина СТРОЦКАЯ

 В феврале была в отпу-
ске за рабочий период 
с 5 декабря 2021 года по 
4 декабря 2022 года. Ру-
ководитель предприятия 
уведомил о том, что в мае 
я буду уволена по истече-
нии срока действия кон-
тракта. Вправе ли нани-
матель при увольнении 
удержать выплаты, про-
изведенные к отпуску?

Ольга, Гродно

– Удержания из заработной 
платы могут производиться 
только в случаях, предусмо-
тренных законодательством. 
В соответствии с п.2 ч.2 ст.107 
Трудового кодекса (ТК) при 
увольнении работника до 
окончания рабочего года, в 
счет которого он уже получил 
трудовой отпуск, наниматель 
может произвести удержа-
ния из заработной платы за 
неотработанные дни отпуска. 

Однако в ряде случаев 
эти удержания не произ-
водятся. В частности, если 
трудовой договор (контракт) 
прекращается по соглаше-
нию сторон; если работник 
увольняется по основаниям, 
указанным в п.2, 4 и 5 ч.2 ст.35, 
п.1–3 и 5 ст.42, п.1, 2, 6 и 8 ст.44 
ТК; если трудовой договор 
расторгается по желанию 
(требованию) работника в свя-
зи с получением образования 
по направлению нанимате-
ля или выходом на пенсию. 
Также удержания не произ-
водятся, если при увольнении 
работнику не начисляются ка-
кие-либо выплаты либо если 
наниматель, имея на то право, 
не произвел удержания при 
выплате расчета или удержал 
только часть задолженности.

В вашем случае нанима-
тель не вправе произвести 
удержания из зарплаты, по-
скольку вы увольняетесь в 
связи с истечением срока 
действия срочного трудового 
договора (п.2 ч.2 ст.35 ТК).

Подготовила Елена КАЯЧ

Фонд защиты работников 
здравоохранения, созданный 
при отраслевом профсоюзе, 
поддержал врача 
Борисовской центральной 
районной больницы, 
который оказался в сложной 
жизненной ситуации. 
Была сделана единовременная 
выплата в размере 3500 рублей. 
Эти деньги пошли на компенса-
цию морального ущерба за при-
чиненный пациенту вред. Врач 
общей практики Олег Венедиктов 
(имя и фамилия изменены по 
этическим причинам. – Прим.
авт.) допустил профессио-

нальную ошибку, не связанную 
с небрежным выполнением сво-
их должностных обязанностей. 
Ситуация непростая, а сумма 
долга оказалась неподъемной. 
На выручку пришел профсоюз.

О ситуации, в которую попал 
врач, профкомитет ЦРБ знал 
и поддерживал сотрудника на 
всех этапах. Венедиктову так-
же рекомендовали обратиться в 
Минский обком профсоюза ра-
ботников здравоохранения. Тот, в 

свою очередь, поднял проблему 
до уровня Республиканского ко-
митета отраслевого профсоюза. 
В результате из Фонда защиты ра-
ботников здравоохранения Олегу 
Венедиктову для погашения его 
долга выделили 3500 рублей.

– Я очень благодарен Респу-
бликанскому комитету профсо-
юза за оказанную помощь, – при-
знался Олег Венедиктов. – Такая 
поддержка для меня и моей мно-
годетной семьи (у доктора четве-

ро детей. – Прим. авт.) была очень 
необходимой, самостоятельно я 
бы не смог погасить этот долг. 
Отдельно хочу поблагодарить за 
идею по созданию такого фонда 
и глубокое понимание профсо-
юзом рисков медицинской про-
фессиональной деятельности. 
Ситуация, в которой я оказался, 
реально доказывает – профсоюз 
всегда с нами.

Вероника СОЛОВЕЙ

Олимпиада 
в наказание

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ ВОПРОС-ОТВЕТ

Дорогая ошибка

Учебные олимпиады – событие знаменательное не только 
для участников, но и для организаторов. И первых, и вторых 
оценивают по уровню подготовки. Но выводы совсем разные. 
Вплоть до оргвыводов в адрес работника, ответственного 
за проведение конкурса.

Рисунок Олега ПОПОВА

Уволить 
без 
удержания

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Гродненской областной 
организации профсоюза 
работников АПК 
Александр ШИШКО.
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Хочется, да колется
Принятый на прошлой неделе 
пятый пакет санкций ЕС гото-
вился в Брюсселе с шумом-га-
мом политических дебатов (да-
же пришлось на день перенести 
оглашение результатов). В итоге 
грузовым автоперевозчикам из 
России и Беларуси запретили 
въезд в Европу, для российских 
судов закрыли европейские пор-
ты. Еще на стадии обсуждений 
агентство Bloomberg поспешило 
сообщить, что ЕС собирается 
ограничить и ввоз калийных 
удобрений. Даже если были та-
кие слухи, то в окончательном 
варианте санкций об этом ни 
слова.

А куда деваться? На долю 
Беларуси и России приходится 
около 40% мирового экспор-
та калия. Грубо говоря, почти 
половина! Канадцы и немцы 
пообещали, поднатужась, за-
крыть часть поставок своими 
силами. Но лишь на отдельных 
рынках и в скромных объемах. 
В масштабах мирового спроса 
их энтузиазм – попытка поту-
шить лесной пожар из водного 
пистолета. 

Реальной замены белорус-
ско-российскому калию нет 
и не предвидится. Вдобавок 
Россия в прошлом году стала 
крупнейшим в мире экспор-
тером комплексных удобре-
ний NPK, мочевины, аммиака, 
азотных растворов и аммиач-
ной селитры – проще говоря, 
важный поставщик как самих 
удобрений, так и сырья для 
них.

Заводы под газом
Казалось бы, в сложившихся об-
стоятельствах европейские про-
изводители удобрений должны 
перейти на круглосуточный ре-
жим работы, но не тут-то было. 
Часть предприятий (в Италии, 
Франции, Венгрии, Литве и дру-
гих странах), наоборот, вынуж-
дены приостановить конвейер. 
Проблему им обеспечили евро-
политики, которые с прошлого 
года педалировали тему цен на 
газ, а в итоге стоимость «голубо-
го топлива» взлетела до небес. 
И тогда вмешались законы ры-
ночной экономики: если дело 
теряет выгоду, то лучше вообще 
не работать. 

Во-первых, газ необходим 
для производства аммиака, ко-
торый входит в состав азотных 
удобрений. Больше затраты – 
выше себестоимость продукта 
и цена на выходе, зато ниже 
конкурентоспособность на 
рынке. 

Во-вторых, газ используется 
при выработке электроэнер-
гии – для некоторых заводов 
тарифы «потяжелели» настоль-
ко критично, что продолжение 
производства стало сродни фи-
нансовому самоубийству.

В результате сложилась па-
товая ситуация: одним мешают 
торговать, другие сами не хотят 
производить, а удобрения на 

мировом рынке только за март 
подорожали на 30–50%.

Школа экстремального 
вождения
Санкции вредят не только 
прямыми запретами. Произ-
водителям могут поставить 
подножку исподтишка – через 
логистику, ломая привычные 
маршруты поставок. Это осо-
бенно хорошо видно на при-
мере белорусского флагмана 
«Беларуськалия», в экспорт-
ном списке которого более 
130 стран. Евросоюз еще в 
прошлом году ввел ограни-
чения на часть солигорской 
продукции, но они не косну-
лись основного экспорта. Куда 
серьезнее по последствиям 
стала выходка властей Литвы, 
запретивших с февраля тран-
зит грузов по своей террито-

рии и закрывших доступ в порт 
Клайпеды.

Оптимисты воскликнут: 
«Обойдемся без Клайпеды – 
ведь не единственный морской 
порт!» Экономисты возразят: 
не всё так просто. И не так 
быстро. Давайте представим 
товарный поезд с калийными 
удобрениями, который весит 
5000 тонн. Тормозной путь 
такого состава может дости-
гать двух километров: маши-
нисту хоть с бубном пляши 
– сила инерции необратима. 
А если не 5 тысяч, а 11–12 мил-
лионов тонн, и против вас 
законы не физики, а рынка? 
Одномоментно такие объемы 
не поставишь на новые рельсы.  

Сейчас белорусский экспорт 
перенаправляют в российские 
порты, ведется работа по от-
правке калийных удобрений по-

ездами в Китай. Как отметил гла-
ва Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, «обстановка 
непростая, но не критичная». 
Решается вопрос и с рынками 
сбыта. Премьер-министр Роман 
Головченко на прошлой неделе 
сообщил, что белорусские азот-
ные и комплексные удобрения 
прошли ускоренную сертифи-
кацию в России: «Буквально 
за несколько месяцев вместо 
нескольких лет». Поэтому ос-
новные экспортные объемы 
Гомельского химического завода 
будут переориентированы на 
российский рынок, а «Гродно-
Азот» готов начать полноценные 
поставки уже в июне.

Третий всадник 
апокалипсиса
Катавасия с удобрениями далека 
от завершения, хотя уже сейчас 
очевидно, что это глупая затея. 
Но что поделаешь, если головы 
ответственных за решения за-
биты брюссельской капустой? 
На волне санкций европейские 
политики принялись соревно-
ваться в наиболее абсурдных 
советах. Ради победы «свободы 
и демократии» один предлагает 
жителям ЕС есть меньше мяса, 
второй – отключать в домах ото-
пление и укутываться в теплую 

одежду, третий – реже мыться. 
Лишь бы избежать энергозави-
симости от России.

Раз пошла такая пляска, а не 
махнуть ли рукой на удобрения, 
не вспомнить ли старые дедов-
ские способы – когда без всякой 
«химии» обходились? Можно, 
конечно. Заодно экологов по-
радуете. Вот только урожай-
ность, по оценкам экспертов, 
без необходимых удобрений 
упадет на 20–30%. Чудовищная 
затея, если учесть, что более 
41 млн. человек в 43 странах ми-
ра находятся на грани голодной 
смерти. Это данные ООН, где 
криком кричат о возможном 
приближении третьего всадника 
апокалипсиса – голода.

Понимают ли это идео-
логи экономических войн? 
Понимают, но на свой манер. У 
них всегда в запасе есть форму-
лировки «проблема заслуживает 
большого внимания» или «мы 
выражаем озабоченность». А на 
практике? Да как-то так: после 
введения пятого пакета санкций 
на прошлой неделе Евросоюз 
уже с этого понедельника при-
ступил к разработке шестого 
пакета...

Олег ФЕДОРОВ
Коллаж автора

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Кто сеет санкции, 
пожинает пыль

Бразилия из-за санкций Запада лишилась 
белорусских удобрений, что может негативно 

отразиться на урожае. В 2021 году наша страна 
экспортировала в южноамериканскую республику 
почти 2,4 млн. тонн. Каждая пятая тонна импортного 

калия поступала сюда из Солигорска.
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Особенная фишка – располо-
жение здравницы в стороне 
от основных дорог и предпри-
ятий, что гарантирует отдых в 
тишине и спокойствии. В то же 
время до центра города мож-
но дойти пешком всего за 20 
минут.

Санаторий имени В.И. Ленина 
имеет серьезную медицинскую 
базу республиканского значе-
ния. Здесь лечат заболевания 
костно-мышечной и перифери-
ческой нервной систем, а также 
воспаления женской и мужской 
половых сфер. Всего предлагают 
более 400 видов медицинских 
процедур и регулярно внедряют 
новинки. Так, в прошлом году 
был открыт кабинет внутривен-
ной озонотерапии, лечение в 
котором будет особенно полезно 

для реабилитации перенесших 
ковид.

В здравнице можно получить 
консультацию у гинеколога, уро-
лога, невролога, психотерапевта, 
хирурга, терапевта, рефлексоте-
рапевта, стоматолога, а также 
пройти диагностику. Санаторий 
предлагает широкий спектр фи-
зиотерапевтических услуг, разра-
ботаны эффективные методики 
лазеротерапии различных пато-
логий. Большой популярностью 
пользуется сапропелевое грязеле-
чение – общие грязи, полостное 
и аппликационное грязелечение. 
В водолечебнице предлагают бо-
лее 20 видов ванн (жемчужные, 
углекислые, скипидарные, ски-
пофитовые, молочно-медовые, 
бишофитовые с ионами сере-
бра и другие). Кроме того, здесь 

делают ручной, вакуумный, ме-
ханический, подводный и SPA-
массажи: стоун-терапию, русский 
гречишный, тайский, восточный 
и антицеллюлитный.

В санатории используются 
такие необычные методы ле-
чения, как криотерапия, пнев-
мокомпрессионная терапия с 
эффектом лимфодренажа, а 
также рефлексотерапия и гиру-
дотерапия. Большим спросом у 
отдыхающих пользуются косме-
тические услуги и разнообраз-
ные SPA-программы. Дополняют 
комплекс процедур лечебная 
физкультура, механотерапия, 
скандинавская ходьба.

Особая гордость санатория –
четыре природных источни-
ка минеральных вод, которые 
используются для питьевого 

лечения и наружного приме-
нения. Два из них – уникальные 
для Беларуси слабощелочные 
сульфатно-хлоридные магние-
во-кальциево-натриевые воды 
(аналог курорта Трускавец).

Здесь принимают более 300 
человек. Отдыхающих размеща-
ют в 1–2-местных стандартных и 
повышенной комфортности но-
мерах. Разработано две модели 
питания: заказное и «шведский 
стол». По средам отдыхающих 
угощают блюдами белорусской 
кухни. Гостям предлагают раз-
личные развлечения: можно 
посетить санаторный пляж и 
тренажерный зал, поиграть в 
настольный теннис, бильярд, 
волейбол, взять напрокат спорт-
инвентарь или отправиться 
на танцплощадку. Культурный 

центр санатория организует 
прогулки по достопримеча-
тельностям Бобруйска, а также 
экскурсии по историческим и 
святым местам Беларуси.

В санаторий имени В.И. Ле-
нина можно приобрести как 
путевки с курсом лечения, так и 
отдельные виды платных медус-
луг. Действуют туры выходного 
дня и недельный оздоровитель-
ный, а также система скидок 
для постоянных клиентов. 
Стоимость одного дня путевки 
от 45 рублей.

Телефоны для информации: 
+375-29-129-09-09, 
+375-29-329-09-09.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива

«Белпрофсоюзкурорт»

На территории санатория 
«Нарочь» расположены два уни-
кальных для Беларуси источни-
ка минеральной воды, которую 
используют для питья, а также 
в виде ванн и гидромассажа. Ее 
состав благотворно действует 
на желудочно-кишечный тракт, 
способствует ликвидации вос-
палительных процессов в жел-
чевыводящих путях.

Санаторий многопрофиль-
ный: сюда приезжают с про-
блемами органов дыхания, пи-
щеварения, костно-мышечной 

системы, болезнями системы 
кровообращения. Существуют 
отдельные программы по ка-
ждому профилю: лечебные и 
оздоровительные продолжи-
тельностью от 10 дней, а также 
общеукрепляющие – от 5 дней. В 
том числе разработан специаль-
ный комплекс для лечения тех, 
кто перенес коронавирусную 
инфекцию. На консультации 
врач подбирает индивидуаль-
ную программу лечения.

К слову, в 2019 году в водоле-
чебнице был проведен капиталь-

ный ремонт. Установлены новые 
бальнеологические и гидромас-
сажные ванны, благодаря чему 
расширился перечень процедур 
(бальнеологические и подводный 
душ-массаж, циркулярный, вос-
ходящий и душ Шарко), замени-
ли водолечебную кафедру.

Профсоюзная здравница рас-
считана на 457 мест. Ее корпуса 
(252 места) находятся на первой 
береговой линии и соединены 
между собой переходом, здесь 
же располагается бальнеологи-
ческий комплекс, а в бассейн ор-

ганизован трансфер. Отдельные 
корпуса «Нарочанский берег» (205 
мест) размещаются в сосновом 
бору на расстоянии 400 метров от 
озера, рядом с ними расположен 
бассейн. Санаторий предлагает 
номера различного уровня ком-
форта, каждый из них оборудо-
ван телевизором, холодильником, 
электрочайником. На всей тер-
ритории есть бесплатный Wi-Fi. 
В здравнице предлагают четы-
рехразовое питание с возмож-
ностью предварительного заказа 
меню. Кстати, по четвергам про-

водятся Дни белорусской кухни и 
по желанию гостей назначаются 
разгрузочные дни.

В свободное от процедур вре-
мя отдыхающие могут посетить 
тренажерный зал, поиграть в 
бильярд, настольный теннис, 
дартс. Также можно взять на-
прокат велосипеды, лодки, ка-
тамараны и другой спортивный 
инвентарь. Кроме того, 2 раза 
в неделю организована особая 
пешая прогулка (фитнес-ходь-
ба со скандинавскими палка-
ми) по окрестностям Нарочи. 
Ежедневно проводятся дискоте-
ки, работает бар с панорамным 
видом на озеро.

Приятный бонус – помимо 
традиционных скидок, действу-
ющих в профсоюзных здравни-
цах, санаторий «Нарочь» пред-
лагает дополнительные. Так, 
при заезде на 7 и более суток в 
период с 1 ноября по 24 декабря 
2022 года отдыхающие получат 
в подарок одноместное разме-
щение в 2-местном номере по 
цене одного места (для членов 
профсоюза и их детей до 14 лет 
стоимость путевки за один день 
с человека составит от 45 руб-
лей). К путевке бонусом пред-
лагаются такие процедуры, как 
бассейн, спелеокомната, сухая 
углекислая ванна, и другие.

 Жемчужина
 Беларуси
Так называют уникальную профсоюзную здравницу 
– санаторий «Нарочь», расположенный в известном 
белорусском заповедном уголке на берегу самого 
большого в нашей стране одноименного озера. Этот 
бальнеологический и климатический курорт находится 
всего в 20 метрах от прибрежной полосы водоема. Здесь 
кристально-чистая вода, свежий воздух и большие хвойные 
леса. Местный микроклимат позволяет успешно лечить 
заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен 
веществ и усиливает защитные силы организма.

«Все соглашались 
ехать хоть сейчас»
Эта профсоюзная здравница находится в Бобруйске, куда стремились попасть даже 
авантюристы вроде Остапа Бендера и Шуры Балаганова. Именно здесь на живописном 
берегу реки Березины есть привлекательный санаторий имени В.И. Ленина, в котором вас 
ждут прекрасный отдых, отличное лечение и внимательный персонал.

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Дипломат» (16+).
13.05 Мелодрама «Гостья из прошлого» 

(12+).
14.45, 15.25 Сериал «Сельский детектив». 

Фильм «Кровь рифмуется 
с любовью» (12+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.10 Арена.
00.45 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15, 22.30 Многосерийный фильм 

«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный 

канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
00.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).

13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Худ.фильм «Золотые небеса» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимация для всей семьи «Монстры 

на каникулах-3: море зовет» (6+).
12.45 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
13.25 «Вот такие люди» (12+).
14.10 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
14.55 Фантастический триллер 

«Чужой: завет» (16+).
16.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
17.35 Криминальная комедия 

«Отель «Гранд Будапешт» (16+).
19.15 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
23.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Здоровье» (12+).
06.45, 08.25, 10.35 Мелодрама 

«Жизнь после жизни» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Сериал «Профессионал» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.

17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.05, 16.50 Сериал «Покушение» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Правила жизни белорусских 

спортсменов».
23.20 «Военная тайна» (16+).
01.30 «Минтранс» (16+).

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

Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.20 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія драмы. Прыкінуцца 
прасцяком» (12+) [СТ].

08.55, 19.00 Мастацкі фільм «Жаніцьба 
Бальзамінава» (12+) [СТ].

10.20 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – кандыдат гістарычных 
навук Дзяніс Юрчак.

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капытцы.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

15.25 «Майстры і куміры». Кампазітар, 
народны артыст Беларусі 
Эдуард Ханок.

16.15, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
16.25 «Навукаманія» (6+).
16.55 А.Пятроў. «Стварэнне свету». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы i балета 
Рэспублiкi Беларусь.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Фарбы памяці». 

Мастак Лазар Ран [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 4-й тур.
08.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 4-й тур. Обзор.
09.40 Итоги недели.
10.25 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур. 

«Вест Хэм» – «Бернли».
12.25 Планета спорта.
12.45 Овертайм.
13.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Третий матч. «Металлург» 
(Жлобин) – «Юность-Минск».

15.15 Большой спорт.
16.00 Пит-стоп.
16.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Первый матч. 

Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Баскетбол. Чемпионат Беларуси. 
Женщины. Финал. Третий матч. 
«Олимпия» (Гродно) – «Горизонт» 
(Минск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.10 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
33-й тур. Обзор.

23.35 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

12–16-я серии (16+).
08.55 Телесериал «Мой капитан». 

1–2-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Мой капитан». 

2–4-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (6+).
00.40, 01.05 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
01.30 Достояние республик» (12+).
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
03.20 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
04.35 Мультфильмы (0+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.25 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

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

«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
22.15 Многосерийный фильм 

«Синие ночи» (16+).
00.05 Время.

«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 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 17.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.50, 21.20 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.25 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 «Свое дело» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).

10.00 Сегодня.
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Профессионал» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Профессионал» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40, 23.20 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Покушение» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Правила жизни белорусских 

спортсменов».
00.05 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Груца, маннік.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія лёсы. Арыядна Шанге-
лая і Леў Прыгуноў» (12+) [СТ].

08.40, 19.00 Мастацкі фільм 
«Асцярожна, бабуля!» (12+) [СТ].

10.05 «Сонца свеціць усім». 
Канцэрт маладых выканаўцаў 
і зорак беларускай эстрады.

11.05, 17.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 13-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 16.50, 20.30, 00.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Крапанікі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

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

16.25 «Кампазітары Беларусі». 
Сяргей Картэс.

17.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.35 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія лёсы. Арыядна Шанге-
лая і Леў Прыгуноў» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». 

Музыказнаўца Вольга Брылон.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. Финал. Первый матч.
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

33-й тур. Обзор.
09.50 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
11.20 Баскетбол. Чемпионат Беларуси. 

Женщины. Финал. Третий матч. 
«Олимпия» (Гродно) – 
«Горизонт» (Минск).

13.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
13.20 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 4-й тур.
15.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Москва) – «Цмокi-Мiнск».

17.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Женщины. «Виктория» 
(Смолевичи) – ХК «Минск».

18.30 Спорт-центр.
18.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Четвертый матч. 
«Металлург» (Жлобин) – «Юность-
Минск». Прямая трансляция.

21.20 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

30-й тур. «Ливерпуль» – «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.50 Телесериал «Тальянка». 

1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Тальянка». 

5–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Деловые люди» (6+).
00.40, 01.05 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
01.30 Достояние республик» (12+).
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
03.20 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(12+).
04.30 Мультфильмы (0+).

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  /  21  апреля

Среда  /  20  апреля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Дипломат» (16+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.05 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских 

спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
22.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
00.05 Время.

«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 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Худ.фильм «Люба. Любовь». 

1-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.45 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.15 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
12.45, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.30, 18.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.45 «Вот такие люди» (12+).
15.05 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня. Главное.
08.10 «ЧП.by».
08.30 Телесериал 

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

Северные рубежи» (16+).

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Профессионал» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Профессионал» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55, 23.10 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
23.30 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (12+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.20 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

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

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

(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Пламя над пеплом» 

(12+).
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 «Правила жизни белорусских 

спортсменов».
00.10 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Запечаны гарбуз.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.30 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія лёсы. Юрый Васільеў і 
Аляксандр Фацюшын» (12+) [СТ].

08.40 Мастацкі фільм «Лякарства 
супраць страху» (12+) [СТ].

10.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Заслужаны артыст РСФСР 
Павел Луспякаеў [СТ].

11.05, 17.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 14-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 16.45, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Шамшурыкі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Актрыса тэатра 
і кіно Алена Дуброўская.

16.20 «Кампазітары Беларусі». 
Андрэй Мдзівані.

16.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.55 Мастацкі фільм «Лякарства 

супраць страху» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Камертон». 

Скульптар Дзмітрый Аганаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Женщины. «Виктория» 
(Смолевичи) – ХК «Минск».

08.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
30-й тур. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед».

10.20 Спорт-кадр.
10.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Фи-

нал. Четвертый матч. «Металлург» 
(Жлобин) – «Юность-Минск».

12.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Финал.

14.55 Вот это спорт!
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур. 

Обзор.
16.15 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Второй матч. 

Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Баскетбол. Чемпионат Беларуси. 
Женщины. Финал. Четвертый матч. 
«Горизонт» (Минск) – «Олимпия» 
(Гродно). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр/
Волейбол. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Финал. Четвертый матч. 
«Строитель» (Минск) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция.

21.15 Между прочим.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

25-й тур. «Челси» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.40 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Татьянина ночь». 

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

6–9-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
00.45, 01.10 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
01.35 Достояние республик» (12+).
02.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

(16+).
03.50 Телесериал «Мой капитан». 

1–2-я серии (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Долгая дорога к счастью» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
22.55 Многосерийный фильм 

«Я вернусь» (12+).
00.45 Время.

«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 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Худ.фильм «Люба. Любовь». 

2-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 «Вот такие люди» (12+).
15.05 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.30 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Профессионал» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Профессионал» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости «24 

часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Пламя над пеплом» 

(12+).
20.20 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Правила жизни белорусских 

спортсменов».
23.20 «Загадки человечества» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Казіны сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм 

«Ірына Пячэрнікава. Ад першага 
да апошняга кахання… » (12+) [СТ].

08.50 Мастацкі фільм «Дажывем 
да панядзелка» (12+) [СТ].

10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.05, 17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 15-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Пасахі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Аператар, 
рэжысёр, пісьменнік Юрый Ялхоў.

16.20, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.05 Дакументальны фільм 

«Ірына Пячэрнікава. Ад першага 
да апошняга кахання… » (12+) [СТ].

18.45 Мастацкі фільм «Дажывем 
да панядзелка» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Камертон». Кінааператар, 

заслужаны дзеяч культуры 
Рэспублікі Беларусь Алег Аўдзееў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

30-й тур. «Эвертон» – «Лестер».
08.55 Хоккей. КХЛ. Финал. Второй матч.
10.45 Слэм-данк.
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур. 

«Манчестер Сити» – «Брайтон».
13.10 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
13.45 Между прочим.
14.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 4-й тур. Обзор.
14.50 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест). 
Прямая трансляция.

16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур. 
«Челси» – «Арсенал».

18.05 Хоккей для всех.
18.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Пятый матч. «Юность-
Минск» – «Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция.

21.20 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур. 

«Бернли» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.40 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Мой капитан». 

2–4-я серии (12+).
07.20 Телесериал «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

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

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Тайна 

«Черных дроздов» (12+).
00.50, 01.15 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
01.40 Достояние республик» (12+).
02.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
03.30 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (12+).
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Должен ли наниматель 
поощрять работников за 
инициативы, направленные 
на улучшение охраны труда? 
Какие бонусы могут быть 
определены по результатам 
аттестации рабочих мест? 
Считаются ли беруши 
средством индивидуальной 
защиты?

 Могу ли я – рядовой рабо-
чий – участвовать в улучше-
нии условий труда на своем 
предприятии? Если да, то 
каким образом?

Кирилл, Ляховичи

– Да, члены коллектива могут 
участвовать в выработке реше-
ний по улучшению условий тру-
да и осуществлять контроль за 
их выполнением.

Делается это через профсо-
юзы. Основным инструментом 
для реализации таких полно-
мочий служит коллективный 
договор.

Профсоюзный комитет на-
делен широкими правами в 
области охраны труда. Так, он 
создает комиссию по охране 
труда, обеспечивает избрание 
общественных инспекторов во 
всех структурных подразделени-
ях и организует их работу. Также 
профком вносит предложения 
об отмене, внесении изменений 
и дополнений в локальные нор-
мативные акты по охране труда; 
рассматривает предложения, 
заявления и жалобы работников 
на эту тему.

По результатам обществен-
ного контроля профсоюзы 
наделены правом выдать ре-
комендацию по устранению 
установленных нарушений ак-
тов законодательства, коллек-
тивного договора.

Помимо этого, каждый работ-
ник может (и должен!) оказывать 
содействие и сотрудничать с на-
нимателем в деле обеспечения 
здоровых и безопасных условий 
труда, немедленно сообщать 

непосредственному руководите-
лю или любому должностному 
лицу о несчастном случае на 
производстве, а также о ситу-
ациях, которые создают угрозу 
жизни и здоровью для него и 
окружающих. Также работник 
имеет право вносить предло-
жения по улучшению условий 
и охраны труда; осуществлять 
самоконтроль за соблюдением 
требований охраны труда и вза-
имоконтроль за соблюдением 
этих требований на смежных 
рабочих местах.

 Я и мои товарищи по работе 
часто вносим предложения, 
направленные на создание 
здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих 
местах, побуждаем других 
коллег к строгому выполне-
нию обязанностей по охра-
не труда. Должны ли нас за 
это поощрять?

Василий, Каменецкий район

– Виды и формы стимулиро-
вания централизованно не 
установлены, и решение этого 
вопроса находится в компетен-
ции нанимателя, которым могут 

разрабатываться и с участием 
профсоюзов применяться лю-
бые формы и методы поощре-
ния тружеников за работу по 
охране труда.

Система поощрения может 
быть предусмотрена коллектив-
ным договором, положением о 
премировании.

За успехи в работе по охране 
труда работники могут поощ-
ряться в порядке и при условиях, 
установленных в коллективном 
договоре либо в правилах вну-
треннего трудового распорядка; 
перечень поощрений законода-
тельно не ограничен (премия, 
ценный подарок, объявление 
благодарности, предоставление 
льготной путевки и др.).

Профсоюз также может по-
ощрять профактивистов за счет 
имеющихся у него средств.

Соответственно, к нарушите-
лям требований охраны труда 
могут применяться меры дис-
циплинарного и общественного 
воздействия. Следует отметить, 
что в отличие от поощрений 
меры дисциплинарного взыска-
ния строго регламентированы 
Трудовым кодексом (замечание, 
выговор, увольнение с работы) 

и они не могут быть расширены 
нанимателем ни самостоятель-
но, ни по согласованию с проф-
союзным комитетом.

 Влияет ли аттестация рабо-
чих мест по условиям труда 
на повышение заработной 
платы? Какие еще бонусы 
могут быть определены по 
результатам аттестации?

Оксана Николаевна, 
Лунинецкий район

– Аттестация рабочих мест по 
условиям труда проводится в 
первую очередь в целях разра-
ботки мероприятий по улучше-
нию условий труда. А также для 
определения права работника 
на пенсию по возрасту за рабо-
ту с особыми условиями труда, 
определения права работника 
на дополнительный отпуск за 
работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. В том 
числе аттестация рабочих мест 
дает право работнику на сокра-
щенную продолжительность 
рабочего времени и на оплату 
труда в повышенном размере 
путем установления доплат. 
Помимо этого, путем аттеста-

ции определяются обязанности 
нанимателя по профессиональ-
ному пенсионному страхованию 
работников.

 Входит ли в обязанности 
работодателя обязательное 
страхование работающих 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний?

Николай Петрович, 
Кобринский район

– Да, ст.17 Закона «Об охране тру-
да» предусмотрено обязатель-
ное страхование работающих 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний.

 При выполнении работ, свя-
занных с шумом, можно ли 
считать беруши средством 
индивидуальной защиты?

Ольга, Брест

– СИЗ, не допускающие много-
кратного применения, к кото-
рым относятся и противошум-
ные вкладыши, а также средства 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и др., выдаются 
работнику в виде одноразового 
комплекта перед началом рабо-
чего дня (смены). Такой порядок 
прописан в Инструкции о по-
рядке обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты (п.37).

 В каких случаях аннулирует-
ся наряд-допуск на работы 
на высоте?

Сергей, Иваново

– При возникновении в процессе 
работ опасных производствен-
ных факторов, не предусмотрен-
ных нарядом-допуском, работы 
прекращаются, наряд-допуск 
закрывается и возобновление 
работ производится после выда-
чи нового допуска (п.100 Правил 
по охране труда, утвержденных 
постановлением Министерства 
труда и социальной защиты от 
01.07.2021 № 53).

 Могут ли прилагаться к на-
ряду-допуску при проведе-
нии работ на высоте эскизы 
защитных устройств, схемы 
постов оцепления и уста-
новки знаков безопасности?

Григорий, Дрогичинский район

– Да, это предусмотрено п.95 
Правил по охране труда, утверж-
д е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м 
Министерства труда и социаль-
ной защиты от 01.07.2021 № 53: к 
наряду-допуску могут при необ-
ходимости прилагаться эскизы 
защитных устройств и приспо-
соблений, схемы расстановки 
постов оцепления, установки 
знаков и плакатов безопасности.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

На вопросы отвечает 
главный технический ин-
спектор труда Брестской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников государствен-
ных и других учреждений
Сергей РЫЖКОВСКИЙ.

В здоровом деле 
здоровый труд

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

Первичная профсоюзная организация РУП «Белпочта» 
выражает глубокие соболезнования председателю 
первичной профсоюзной организации Гродненского фи-
лиала РУП «Белпочта» ГРИЦКЕВИЧ Лилии Владимировне 
в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Брестская областная организация профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений выражает глубокое соболезнование начальни-
ку управления по труду, занятости и соцзащите Березовского райиспол-
кома, председателю Березовской районной организации профсоюза 
ЭСАНОВОЙ Людмиле Валентиновне в связи со смертью матери.

Гродненский областной комитет Белорусского профсою-
за работников агропромышленного комплекса выражает 
глубокое соболезнование председателю Берестовицкого 
районного профсоюзного комитета ОНИЩИКУ Владимиру 
Сергеевичу в связи со смертью отца.
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Скоротечный сезон сбора 
березового сока в Беларуси 
уже в самом разгаре. В 
Смолевичском лесничестве 
березовик заготавливают 
вторую неделю и собрали 
порядка 12 тонн. И если 
погода позволит, наберут 
еще столько же. 
«Деревянный» бренд
– В этом году спрос на березо-
вый сок среди населения, осо-
бенно горожан, вырос, – подчер-
кнула заместитель руководите-
ля Смолевичского лесхоза по 
идеологической работе Марина 
Линчик. – В каждом из 7 лес-
ничеств, входящих в структуру 
нашего учреждения, есть уча-
сток, который отводится под 
заготовку березового сока. К 
примеру, сегодня в Жодинском 
лесничестве отрапортовали, 

что заготовили 700 литров сока 
и его тут же раскупили. Люди 
специально приезжают и ждут 
привоза из леса. Мы, в свою оче-
редь, чтобы удовлетворить этот 
спрос, занимаемся реализацией 
сока даже по выходным. К при-
меру, в Смолевичском лесниче-
стве идут жителям навстречу и 
таким образом: можно заранее 
принести свою тару, а когда сок 
привезут из леса, сотрудники ее 
наполнят и пригласят забрать. 
Здесь литр березовика стоит 
40 копеек.

Надо сказать, такой ажиотаж 
оправдан. Березовый сок издав-
на известен своими целебными 
свойствами. Это полезный на-
туральный напиток, который 
содержит глюкозу и фруктозу, 
соли калия, кальция, железа и 
другие нужные организму ми-
кроэлементы. Врачи даже со-

ветуют пить его женщинам в 
период лактации. Считается, что 
березовик – самый чистый про-
дукт леса.

Сочные правила
Отправляемся на делянку 
вблизи деревни Липки, чтобы 
воочию увидеть, как проис-
ходит процесс заготовки со-
ка. Лесничий Смолевичского 
лесничества Андрей Колтович 
предупреждает, что для получе-
ния напитка используют только 
те березы, которые заранее за-
планированы в рубку. Молодые 
стройные деревья никто и паль-
цем не тронет.

– Идеальная береза для заго-
товки вкусного сока растет на 
солнечной опушке, имеет тол-
стый ствол (не менее 25 см) и 
широкую крону. К таким можно 
подставлять по два, а то и три 

мешка для сока, – рассказывает 
Андрей Колтович и объясняет 
технологию: – Сначала в стволе 
дерева бензопилой или коло-
воротом делается зарез. В него 
вставляется специальный ме-
таллический лоток, на который 
сверху надевается мешок для сбо-
ра сока. При этом дождевая вода, 
как некоторые думают, в сок не 
попадает – резервуар прилегает 
к дереву плотно.

Практически полный 40-ли-
тровый мешок сока собирается в 

среднем за сутки. Если солнышко 
пригревает – дело идет быстрее. 
Сбор березовика длится порядка 
пяти недель. Как только погода 
станет жарче и на деревьях рас-
пустятся листочки, действо при-
дется прекратить: сок закиснет и 
закончится.

Несмотря на кажущуюся 
простоту, заготовка березовика 
требует усердия и пристального 
внимания.

– За небольшой делянкой 
следят по 3–4 человека. Они 

постоянно начеку: необходимо 
не только регулярно промы-
вать лоточек и мешок, чтобы 
сок не становился мутным, но 
и следить за тем, чтобы никто 
не покусился на лесной урожай. 
Поэтому сотрудники даже ночу-
ют в лесу, а с первым солнцем 
сливают сок во фляги, чтобы 
отвезти в лесничество. Надо ска-
зать, в последнее время люди 
стали с пониманием относиться 
к тому, что самовольно собирать 
березовик нельзя, и обращаются 
за консультацией к нам, – отме-
тил лесничий. – Мы, в свою оче-
редь, показываем разрешенный 
для сбора участок, помогаем 
подсачиваться. Порой изобре-
тательность наших умельцев 
удивляет: в этом году один мест-
ный житель собирает сок сразу 
в тару с помощью капельниц.

Штрафная заготовка
Андрей Колтович напоминает, 
что самостоятельная заготовка 
березового сока запрещена. За 
это грозит штраф (ст.16.19 Кодекса 
Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях) 
– все зафиксируют фотоловушки.

А что касается самого вкусного 
рецепта, лесничий советует пить 
березовик без добавок:

– Ведь любят березовый сок 
именно за то, что это натураль-
ный продукт. Для вкуса, конечно, 
можно добавить в него барбари-
ски, веточки смородины или ма-
лины и даже изюм, чтобы сделать 
березовый квас.

Кстати, ходят слухи, что мож-
но заготавливать не только бе-
резовый, но и кленовый сок... 
Андрей Колтович пояснил, что в 
лесничестве этим не занимаются.

– Действительно, кленовое 
сокодвижение начинается ра-
но, когда у нас еще стоят за-
морозки, – прокомментировал 
Андрей Колтович. – Этот сок бо-
лее сладкий и тягучий. Однако 
в Беларуси нет огромных планта-
ций клена, как в той же Канаде, 
чтобы заниматься подобной 
заготовкой.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Беларусь – одна из самых зеленых стран мира. 
Неудивительно, что желающих участвовать в 
акции «Неделя леса» из года в год становится все 
больше. Внести свой вклад в создание зеленого 
фонда страны может каждый белорус. Так, чтобы 
стать участником «Недели леса-2022», достаточно 
было обратиться в ближайший лесхоз или лес-
ничество. Лесохозяйственные учреждения обе-
спечили волонтеров необходимым посадочным 
материалом и инвентарем, обозначили объекты, 
которые нуждаются в молодых насаждениях.

Наряду с остальными жителями страны свой 
вклад вносят и члены Белорусского профсоюза 
работников леса и природопользования. Они не 
только сажают деревья, но и наводят порядок в 
лесах: убирают мусор и сухостой, облагораживают 
места отдыха.

Ежегодно лесоводы высаживают не менее 
30 тыс. гектаров. Причем акцент делается на соз-
дании смешанных лесов. Это позволяет повышать 
устойчивость будущих рощ и дубрав к различным 
биологическим и климатическим факторам.

Например, в 2021 году в Минской области выса-
дили более 6 млн. сеянцев и саженцев древесных 
пород. Среди основных материалов: 70% – со-
сна, 20% – ель, 10% – иные виды лесных культур. 
Больше всего зеленых насаждений появилось в 
Столбцовском и Вилейском районах. Наиболее 
активно в акцию включились в Минском, 
Столбцовском, Воложинском, Смолевичском и 
Молодечненском лесхозах.

Как сообщает пресс-служба Министерства лес-
ного хозяйства, с начала 2022 года уже высажено 
более 6,5 тыс. гектаров. Этой весной планируют 
создать свыше 28 тыс. гектаров новых лесов.

Соб. инф.

Для выполнения этого поруче-
ния лесхозам нужно было дей-
ствовать оперативно. Однако 
быстро – не значит в наруше-
ние требований охраны труда. 
Лесозаготовительные работы и без 
того попадают в категорию повы-
шенной опасности, а при разборе 
бурелома вероятность получить 
травму возрастает в разы. Чтобы 
человеческая беспечность не 
привела к трагедии, Белорусский 
профсоюз работников леса и при-
родопользования усилил контроль. 
Как результат – не зафиксировано 
ни одного несчастного случая.

Техинспекция труда отрасле-
вого профсоюза посетила 14 ор-
ганизаций, где стихия нанесла 
наибольшие повреждения лес-

ным массивам. Специалисты 
проверяли исправность лесоза-
готовительных инструментов и 
приспособлений, наличие ме-
дицинских аптечек и средств 
индивидуальной защиты, а также 
проводятся ли инструктажи.

Следует отметить, что сплош-
ные санитарные рубки прохо-
дили только при помощи хар-
вестеров (лесозаготовительный 
комбайн). Надежная техника 
позволяет производить заготов-
ку быстрее и качественнее, при 
этом исключая дополнительный 
человеческий фактор. 

Как показали результаты мо-
ниторинга, требования законода-
тельства об охране труда в целом 
выполнялись. Фиксировались 

единичные нарушения, и преи-
мущественно в частных органи-
зациях. Например, не везде был 
установлен предупреждающий 
знак «Проход, проезд запрещен – 
валка леса», не всем работникам 
выдавали валочные приспосо-
бления, не соблюдались правила 
складирования. Случалось, что 
работники исполняли поручения 
без защиты органов зрения и слу-
ха, не проводился инструктаж по 
охране труда. Всем допустившим 
недочеты нанимателям выда-
ны рекомендации. Их выполне-
ние находится на профсоюзном 
контроле. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Лес добровольцев
АКЦИЯ

СПЕЦРЕПОРТАЖ Целебные «слезы» берез

Сбор древесного сока на территории, где такие заготовки или 
сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разреши-
тельного документа, когда его получение обязательно, или не в 
соответствии с ним влекут наложение штрафа в размере до 20 
базовых величин (до 640 руб.), на индивидуального предпри-
нимателя – до 100 базовых величин (до 3200 руб.), а на юриди-
ческое лицо – до 500 базовых величин (16000 руб.).

«Неделя леса» – это не 
только экологический, 
но и в некоторой степени 
патриотический проект, 
поскольку в 2022-м он 
приурочен к Году 
исторической памяти.

ОХРАНА ТРУДА

По следам бури
В начале года стихия нанесла серьезный урон белорусским лесам. Из-за непогоды пострадало 
свыше 15 тысяч гектаров лесных насаждений, больше всего – в Могилевской области. 
Ураганный ветер в основном повалил хвойные породы – сосны и ели. Президент страны 
Александр Лукашенко в начале марта поставил четкую задачу: сохранить каждое дерево, а 
бурелом – переработать и продать.
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Ольга Лисовская – самый 
молодой председатель 
обкома на Минщине. 
Руководителю организации 
профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
всего 32 года, но по своей 
активности и 
профессионализму 
она не уступает 
опытным коллегам. 

Профсоюзная точка роста
На этой должности Лисовская с 
июня 2020 года. За это время ей 
удалось многое. В первую оче-
редь наладить контакты с пер-
вичками и районными объеди-
нениями профсоюзов, выстро-
ить качественную работу специ-
алистов обкома, вывести на 
новый уровень обучение проф-
актива. Стоит отметить, что об-
комы отраслевого профсоюза 
созданы всего лишь в 2019 году, 
так что Лисовская выстраивала 
свою работу фактически с нуля. 

В начале трудового пути 
Ольга и не предполагала, что 
свяжет свою жизнь с рабо-
той в профсоюзе. Окончила 
Белорусский национальный 
технический университет. 
Новоиспеченного инжене-
ра-строителя автомобильных 
дорог распределили в проект-
ный отдел РУП «Минскавтодор-
Центр», а через 5 лет предложи-
ли стать его начальником. 

Руководящая должность при-
несла ценный опыт и открыла 
новые возможности. Благодаря 
активной и целенаправленной 
работе, умению действовать на 
результат Ольга завоевала до-
верие генерального директора 
Николая Матюка. И когда он 
возглавил Белорусский проф-
союз работников транспорта 
и коммуникаций, то предло-
жил на должность председа-
теля Минского обкома Ольгу 
Лисовскую. Профактив кандида-
туру одобрил. Новую должность 
она восприняла как точку роста.

– Безусловно, я была знакома 
с профсоюзом не понаслышке: 
еще в студенческие годы входи-
ла в состав профкома факульте-
та, – вспоминает собеседница. 
– Много работала с молодежью, 
активно участвовала в турсле-
тах, спартакиадах и культурных 
мероприятиях. Однако чтобы 
полностью вникнуть во все ню-
ансы работы в новой должности, 
мне понадобился год. Штат на-
шего обкома небольшой – всего 
5 человек. Кроме меня еще ве-

дущий специалист, правовой и 
технический инспекторы труда, 
а также бухгалтер. И все друг 
другу помогаем.

На профсоюзном учете в об-
коме состоит 194 организации 
в Минске и области, в которых 
трудятся 24 тыс. 785 человек. 
На Минщине есть организации 
железной дороги и авиации, 
которые относятся напрямую 
к Республиканскому комитету 
отраслевого профсоюза, однако 
также тесно сотрудничают и 
с обкомом – а это еще 33 тыс. 
272 работника.

Работа в движении
Застать Ольгу на рабочем ме-
сте непросто – она постоянно в 
разъездах: посещает первички 
и занимается созданием но-
вых, организует мероприятия, 
консультирует по трудовому 
законодательству. Лисовская 
признается: бывают дни, когда 
телефон не смолкает, львиную 
долю времени занимает оказа-
ние правовой помощи людям.

– Стараемся уладить разно-
гласия между нанимателем и 
работником в досудебном по-
рядке. Зачастую это удается сде-

лать на выгодных условиях для 
обеих сторон, – рассказывает 
Лисовская. – Мы неоднократно 
содействовали тому, чтобы ра-
ботнику удавалось вернуть неза-
конно удержанные нанимателем 
средства или уволиться до окон-
чания контракта. Нередко берем 
на себя перед руководителем 
поручительство за работника. 
Также активно консультируем 
нанимателей по охране труда и 
помогаем им наладить кадровую 
систему, организовать комис-
сию по санаторно-курортному 
лечению.

О результативной работе 
лучше всего говорят цифры. В 
прошлом году обком отрасле-
вого профсоюза провел 5329 
мероприятий по обществен-
ному контролю (в том числе 
281 мониторинг), выявлено 
681 нарушение. Даны ответы 
на 13 тысяч письменных и 758 
устных обращений работников. 
Техинспекция труда обкома в 
2021 году провела 13 проверок и 
59 мониторингов, выявлено 574 
нарушения. 

Также в прошлом году со-
здано 48 новых первичек. 
Большинство из них – в частном 

секторе экономики. К примеру, 
членами профсоюза стали ра-
ботники магазинов автозапча-
стей, СТО, маршрутных такси. 
Лисовская рассказала, что в этом 
вопросе обком тесно взаимодей-
ствует с районными объедине-
ниями профсоюзов.

– Для меня такие выезды в 
трудовые коллективы – возмож-
ность узнать изнутри проблемы 
людей и понять, как им помочь, 
ведь бывает до слез жалко, 
когда кого-то несправедливо 
обижают, – признается Ольга 
Лисовская. – Уверена, что это и 
есть самое главное в профсоюз-
ной работе.  

Я альтруист и считаю: если 
за день кому-то помогла (пусть 
даже советом), значит, он про-
шел не зря. С особым трепетом 
я отношусь к благотворитель-
ной акции ФПБ «Профсоюзы – 
детям». Мы регулярно посе-
щаем подшефные социаль-
но-педагогические центры в 
Копыле и Вилейке, оказываем 
самую необходимую помощь 
– не ограничиваемся игруш-
ками: дарим одежду, средства 
гигиены.

Блокнот свежих идей
Ольга Лисовская признается: 
вдохновение на дальнейшую 
плодотворную работу дают уже 
завершенные дела. В специаль-
ный блокнот она записывает 
до 100 пунктов на неделю и с 
удовольствием вычеркивает вы-
полненные. В свободное время 

Ольга любит заниматься спор-
том и ходить в театр.

– Среди глобальных целей 
на этот год – собрать в отрасли 
активную молодежь, которая 
привнесет свежие идеи для 
профсоюза и будет помогать в 
работе обкома с коллективами, 
– рассказала Ольга Лисовская. 
– Несколько задумок я уже взя-
ла «на карандаш» и планирую 
внедрить в работу. Недавно 
меня также включили в состав 
Молодежного совета ФПБ – ду-
маю, смогу принести пользу 
молодым труженикам. Еще 
один проект – адресное обуче-
ние председателей профкомов. 
Запланировала лекции, касаю-
щиеся специфики нарушений 
трудового законодательства в 
отрасли, а также популярных 
вопросов (жилищные, отноше-
ния с нанимателем и другие).

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

Сто задач 
на неделю

Мы неоднократно 
содействовали тому, 

чтобы работнику 
удавалось вернуть 

незаконно удержанные 
нанимателем средства 

или уволиться до 
окончания контракта. 

Нередко берем на себя 
перед руководителем 

поручительство 
за работника.

Ольга ЛИСОВСКАЯ, 
председатель Минской областной 

организации Белорусского 
профсоюза работников транспорта 

и коммуникаций

На профучете в Минском обкоме Белорусского 
профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

состоит 194 организации, где трудятся 
24 тыс. 785 человек.

48
новых первичек 

создано в прошлом году. 
Большинство 

из них – в частном 
секторе экономики.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Долгая дорога к счастью» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Незабытая» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Поцелуев мост». 

1-я и 2-я серии (12+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских 

спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
13.15 Информационный канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Худ.фильм «Нелегкое счастье» 

(12+).
22.55 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Весенняя серия игр (16+).
00.00 Многосерийный фильм 

«Я вернусь» (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 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Худ.фильм «Сердечная 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.35 Реалити-шоу 

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

(16+) (субтитры).
12.50 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.40 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 «Вот такие люди» (12+).
15.05 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

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

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

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Профессионал» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Профессионал» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Следствие вели…» (16+).
21.00 «ЧП.by: время итогов».
21.30 «Страна талантов» (12+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 «Страна талантов» (12+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «По следу монстра» (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, 23.20 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (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+).
14.45 Документальный спецпроект (16+).
16.50 «Великие тайны» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Правила жизни белорусских 

спортсменов».
00.05 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Фаршыраваныя яйкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм 

«Вера Глаголева. Пайшоўшая 
ў нябёсы» (12+) [СТ].

08.50 Мастацкі фільм 
«Яны сышлі з нябёсаў» (12+) [СТ].

10.10 «Майстры і куміры». Тэлевядучая, 
заслужаная артыстка Рэспублікі 
Беларусь Алена Спірыдовіч.

11.05, 17.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 16-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 16.45, 20.30, 00.05 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
9-я і 10-я серыі (12+) [СТ].

15.35 «Кадры жыцця». Рэжысёр-аніматар, 
заслужаны дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь Ігар Волчак.

16.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.30 Дакументальны фільм 

«Вера Глаголева. Пайшоўшая 
ў нябёсы» (12+) [СТ].

19.10 Мастацкі фільм 
«Яны сышлі з нябёсаў» (12+) [СТ].

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

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
9-я і 10-я серыі (12+) [СТ].

23.35 «Камертон». Оперны спявак, 
заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Андрэй Валенцій.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

30-й тур. «Бернли» – «Саутгемптон».
08.55 Хоккей на траве. 

Чемпионат Беларуси. Мужчины. 
ХК «Минск» – «Строитель» (Брест).

10.20 Хоккей для всех.
10.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Пятый матч. «Юность-
Минск» – «Металлург» (Жлобин).

12.50 Навстречу мечте. 
ЧМ по футболу-2022. Хроникаль-
но-документальный фильм.

13.50 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест). 
Прямая трансляция.

15.20 Волейбол. Товарищеский матч. 
Юноши (U-18). Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

17.20 Овертайм.
17.50 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 5-й тур. 
«Неман» (Гродно) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Третий матч. 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Планета спорта.
22.10 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
22.40 Волейбол. Товарищеский матч. 

Юноши (U-18). Беларусь – Россия.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Телесериал «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Анна Герман. Тайна 

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

(16+).
14.05, 16.20 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.20 Худ.фильм «Мимино» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Всемирные игры разума» (16+).
21.25 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
23.05 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
01.30 Телесериал «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.30 Мелодрама «Долгая дорога 

к счастью». 1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Поцелуев мост». 

1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.15, 19.25 Мелодрама «Чужой грех» (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

21.55 Мелодрама «Родные души». 
1-я и 2-я серии (12+).

23.45 Праздничное Богослужение 
на Светлое Христово Воскресение. 
Прямая трансляция.

01.45 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 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 Худ.фильм «Ты есть…» (12+).
12.35 «Путь Христа» (0+).
14.15 Худ.фильм «Нелегкое счастье» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.30 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» (12+).

18.25 «Сегодня вечером» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Его любовь» (12+).
00.10 «Храм Гроба Господня» (0+).
01.05 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Наше дело» (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.25 Худ.фильм «Родная кровиночка» 

(12+).
15.10 Худ.фильм «Семейное счастье» (12+).
18.00 Худ.фильм «Нужна невеста 

с проживанием» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.40 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
21.45 Фильм Глеба Панфилова 

«Иван Денисович» (12+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения 
из храма Христа Спасителя.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.30 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.25 Анимация для всей семьи 

«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (12+).

11.50 «Вот такие люди» (12+).
12.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.55 Приключенческий фильм 

«После нашей эры» (12+).
15.35 Мелодрама «Австралия» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
20.00, 21.15 Историческая драма 

«Исход: цари и боги» (12+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Биографическая драма 

«Скрытые фигуры» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Сломать стереотипы» (12+).
09.05 Один день (12+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима.
14.15 Мелодрама «На перепутье» (12+).
16.25 Научное расследование Сергея Ма-

лоземова «Земля – не шар?» (12+).
17.15 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.30 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Худ.фильм «Чужой дед» (16+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Холостяки» (16+).
07.45 «Анфас».
08.05 «Центральный регион».
08.35 «Тайны Беларуси».
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.40 Сериал «Покушение» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Покушение» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Покушение» (16+).
19.30 Новости «24 часа».

20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
00.00 «Секретные территории» (16+).
01.35 Сериал «Холостяки» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Лягушка-путешественница» (0+).
07.50 «Сіла веры».
08.15, 13.40 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Лёгкае жыццё» 

(12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення 
Гомельскай вобласці.

10.20 «Беларуская кухня». 
Капуста кручаная. Квасоўка.

10.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.30 Мастацкі фільм 

«Саламяны капялюшык» (12+).
13.50 «Навукаманія» (6+).
14.20 А.Барадзін. «Князь Ігар». Опера 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

16.50 Мастацкі фільм «Прыступіць 
да ліквідацыі» (12+) [СТ].

19.00 Мастацкі фільм 
«Прапалыя сярод жывых» (12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Вера Буланда.

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

«Доўгая дарога да сябе» (12+) [СТ].
22.25 С.Пракоф’еў. «Рамэа і Джульета». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
07.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 5-й тур. «Неман»
(Гродно) – «Шахтер» (Солигорск).

09.15 Овертайм.
09.45 Хоккей. КХЛ. Финал. Третий матч.

11.35 Большой спорт.
12.20 Волейбол. Товарищеский матч. 

Юноши (U-18). Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

16.20 Планета спорта.
16.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Шестой матч. «Металлург» 
(Жлобин) – «Юность-Минск». 
Прямая трансляция/Волейбол. Чем-
пионат Беларуси. Мужчины. Финал. 
Пятый матч. «Строитель» (Минск) – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 5-й тур. 
«Днепр» (Могилев) – «Динамо-
Минск». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 5-й тур. Обзор.

22.05 Спорт-центр.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 

«Манчестер Сити» – «Уотфорд».

«МИР»
05.00 Телесериал «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.05 Худ.фильм «Китайский сервиз» (12+).
08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
12.40 Телесериал «Научи меня жить». 

1–4-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Научи меня жить». 

4–7-я серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Научи меня жить». 

7–12-я серии (16+).
00.05 Док.фильм «Тайны времени. 

Вначале было слово» (12+).
00.50 Телесериал «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+).
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Воскресенье  /  24  апреля

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»
06.10 Слово Митрополита Вениамина 

на Светлое Христово Воскресение.
06.20 Мелодрама «Долгая дорога 

к счастью». 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+).
10.10 Тайны следствия (12+).
10.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Поцелуев мост». 

2-я серия (12+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Здравствуй, папа!». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Здравствуй, папа!». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Чужой грех». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Если можешь, прости…» 

(12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.40 «Здоровье» (16+).
11.40 «Пасха» (12+).
12.45 Многосерийный фильм 

«Его любовь» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Замуж после всех» (12+).

20.00 Контуры.
21.35 «БНБК: корпорация будущего». 

Фильм третий (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр (16+).
23.10 Худ.фильм «Ковчег» (12+).
00.40 «Богородица. Земной путь» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Свет в окне» (12+).
08.35 Фильм Глеба Панфилова 

«Иван Денисович» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.25 Худ.фильм «Дорогая подруга» (12+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Марина Александрова, Александр 

Збруев и Ирина Апексимова в 
фильме «Северное сияние» (12+).

23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Биографическая драма 

«Скрытые фигуры» (12+).
11.45 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.35 Историческая драма 

«Исход: цари и боги» (12+).
14.55 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.15 Шоу «Башня» (12+).
18.10 Приключенческий фильм 

«После нашей эры» (12+).
20.15 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Боевик «Перевозчик» (16+).
22.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 Беларусы (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.45 «Сломать стереотипы» (12+).
09.05 «Просто и вкусно» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
13.55 «Поедем, поедим!» (0+).
14.30 Мелодрама 

«Рифмуется с любовью» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Мелодрама 

«Рифмуется с любовью» (12+).
16.40 Остросюжетный фильм 

«Родительский день» (16+).
18.15 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

(16+) (3 программы).

«СТВ»
06.45 Сериал «Холостяки» (16+).
08.10 «Минтранс» (16+).
09.00 «Большой город».
09.30 Документальный проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
12.45 Сериал «Пламя над пеплом» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Пламя над пеплом» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Пламя над пеплом».
19.30 Информационно-аналитическая 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Размовы пра духоўнае». 

Вялікдзень.
07.45 «Святыні Беларусі».
08.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм 

«Доўгая дарога да сябе» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.20 «Беларуская кухня». 

Піражкі па-церахавіцку.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 Мастацкі фільм «Лёгкае жыццё» 

(12+) [СТ].
13.15 Навіны культуры.
13.25 Канцэрт «Ад прадзедаў 

спакон вякоў…» з удзелам 
навучэнцаў і творчых калектываў 
Рэспубліканскай гімназіі-каледжа 
пры Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі.

14.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
14.50 «Кадры жыцця». 

Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Алег Сямёнаў.

15.40 Мастацкі фільм 
«Прапалыя сярод жывых» (12+).

17.05 «Славянскі базар у Віцебску-2021». 
Канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Крок by крок».

18.25 Мастацкі фільм 
«Саламяны капялюшык» (12+).

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

да ліквідацыі» (12+) [СТ].
23.15 Дакументальны фільм 

«Генадзь Праватораў. 
Дырыжор ласкаю Божай» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Между прочим.
07.15 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 5-й тур. 
«Днепр» (Могилев) – 
«Динамо-Минск».

09.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 5-й тур. Обзор.

09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
34-й тур. «Брентфорд» – «Тоттенхэм».

11.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«Столица» (Минск) – МФК «Минск». 
Прямая трансляция.

13.50 Волейбол. Товарищеский матч. 
Юноши (U-18). Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

15.55 Вот это спорт!
16.15 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Четвертый 

матч. Прямая трансляция. 
В  перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 
«Ливерпуль» – «Эвертон». 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

20.25 Итоги недели.
21.10 Пит-стоп.
21.40 Слэм-данк.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 

«Челси» – «Вест Хэм».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.50 Худ.фильм «Мимино» (12+).
07.25 Худ.фильм «Тайна 

«Черных дроздов» (12+).
09.05 «Наше кино. Неувядающие». 

«Светлана Немоляева. 
Трамвай ее желаний» (12+).

09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Батюшка». 1–8-я серии 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Батюшка». 8-я серия 

(субтитры) (16+).
16.50 Телесериал «Научи меня жить». 

1–2-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Научи меня жить». 

3–7-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Научи меня жить». 

7–12-я серии (16+).

Овен
Дела пойдут легко, надо будет 
только выбрать правильное 
направление. Сейчас вы энер-
гичны, активны и изобретатель-
ны. Звезды обещают встречу с 
людьми, которые смогут оказать 
поддержку, помогут разрешить 
ваши проблемы. Удачное время 
для обучения, устройства на ра-
боту. Также это хороший период 
для путешествий.

Телец
Не пытайтесь вуалировать 
острые углы, говорите откро-
венно – и всё у вас получит-
ся. Среда удачна для поездок 
и новых знакомств. В четверг 
возможен конфликт на работе. 
Накануне выходных не исклю-
чены разногласия с близкими. 
Потому стоит уделить дорогим 
вам людям внимание и порадо-
вать их приятным сюрпризом.

Близнецы
На этой неделе вас оценят по 
достоинству, наладятся хоро-
шие отношения с коллегами и 
руководством. Вам предстоят 
интересные встречи. Неплохо 

было бы отправиться в деловую 
поездку. Работа порадует непло-
хой прибылью. В личной сфере 
вас ждут приятные перемены. 
Неожиданные события изменят 
вашу жизнь в лучшую сторону.

Рак
Благоприятный период для 
осуществления амбициозных 
планов. Постарайтесь быть урав-
новешенным, даже если что-то 
пошло не так, как задумывалось. 
Возможно, неделя будет несколь-
ко напряженной из-за увели-
чения объема работы. Однако 
это принесет вам финансовое 
вознаграждение. Романтическая 
сторона жизни гармоничная.

Лев
Вас ждут приятные, волнующие 
события и хорошие новости. 
Человек, который вам нужен, 
будет рядом и поможет осуще-
ствить ваши мечты и желания. 
Между тем могут беспокоить 
мелочи. Постарайтесь не раз-
дражаться. Материальное по-
ложение тревог не вызывает. 
Выходные проведите за горо-
дом или отправляйтесь в гости.   

Астропрогноз
на 18–24 апреля

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса скорбит в связи с безвременным уходом из жизни 
председателя Глусской районной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК ЖУК Надежды Михайловны и выражает искренние соболез-
нования ее коллегам и родным.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов скорбит в связи 
со смертью бывшего председателя Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов 
(1997–2010) БОРОВИЧЕНКО Василия Павловича и выражает соболезнования 
родным и близким покойного.

Дева
Работы будет немало, зато вы 
сможете упрочить свою репута-
цию отличного специалиста и 
неплохо заработать. В середине 
недели ваши предложения най-
дут поддержку у сослуживцев и 
руководства. На выходные дни 
запланируйте что-то необыч-
ное и оригинальное для своих 
домочадцев. Также это удачное 
время для шопинга.

Весы
Период поспособствует расши-
рению кругозора, могут появить-
ся новые идеи, которые увле-
кут вас. На работе постарайтесь 
проявить себя, показать, на что 
способны. И хотя работы будет 
много, она окажется интересной 
и позволит раскрыть ваш твор-
ческий потенциал. В пятницу 
стоит пообщаться с друзьями 
в неформальной обстановке. 
Выходные посвятите самым 
близким людям.

Скорпион
Количество дел увеличится, но 
вырастут и прибыль, и ваш авто-
ритет. Все проблемы решаемы, 
если вы проявите вниматель-
ность и сосредоточенность. 
Постарайтесь не тратить дра-
гоценное время на пустые раз-
говоры. Дети порадуют вас сво-
ими успехами, найдите время 
с ними пообщаться. Одиноких 
Скорпионов в выходные ждет 
нежное свидание.

Стрелец
Неделя обещает серьезную на-
грузку на работе, зато вы можете 
рассчитывать на дополнитель-
ную прибыль. Не отказывайтесь 
от предложенной помощи, так 
как в одиночку будет сложно 
завершить некоторые дела. 
Вы от этого только выиграете. 
Больше улыбайтесь и шутите, 
это поднимет настроение не 
только вам, но и окружающим. 
В романтической стороне жизни 
полная гармония.

Козерог
Ваша энергичность позволит 
преуспеть во многих делах. 
Однако для решительных дей-
ствий и перемен в деловой сфе-
ре лучше всего подходят среда 
и четверг. В пятницу ситуация 
в личной жизни заметно разря-
дится и будет развиваться в по-
ложительную сторону. В выход-
ные дни хорошо бы отдохнуть и 
расслабиться. Удачно сложится 
шопинг: все приобретения под-
нимут вам настроение.

Водолей
Обстоятельства могут потребо-
вать от вас трезвости ума и дер-
зости мыслей. Потому не позво-
ляйте хандре завладеть вами, не 
зацикливайтесь на проблемах 
и неудачах. Вскоре вас увлечет 
ответственная и интересная 
работа, по окончании которой 
ожидается неплохая прибыль. 
Остерегайтесь недомолвок и не-
ясностей в отношениях с близки-
ми людьми. Говорите откровенно.

Рыбы
Удачный период для многих 
сфер жизни. Только проявляйте 
инициативу. Также это благо-
приятное время для позитив-
ных изменений в личной жизни. 
Вам остро необходимо ощутить 
ее романтическую сторону, и 
такая возможность появится. 
Проявите инициативу и реши-
тельность. Откровенно признай-
тесь в своих чувствах – и вам ско-
рее всего ответят взаимностью. 
Также звезды обещают неплохие 
денежные поступления.
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В Беларуси немало мест, где в 
годы Великой Отечественной 
войны кромешный ад 
и героизм стали единым 
целым. Сегодня туда 
приезжают тысячи 
белорусов, чтобы почтить 
память погибших и отдать 
дань уважения мужеству 
защитников Отечества. 
Для Могилева таким 
знаковым местом считается 
Буйничское поле, на котором 
ценой неимоверных жертв 
была приостановлена 
«молниеносная война» 
гитлеровских захватчиков. 

Они задержали блицкриг
Мемориальный комплекс 
«Буйничское поле» построен в 
честь защитников Могилева в 
годы Великой Отечественной 
войны. Первая его часть возве-
дена в 1995 году, но полностью 
строительство завершилось че-
рез 9 лет.

В центре комплекса – 27-мет-
ровая часовня из красного кир-
пича, внутренняя часть которой 
расписана фресками. В середине 
объекта – «маятник Фуко», сим-
волизирующий вечную память 
о воинах, погибших в боях за 
город. На стенах часовни уста-
новлены 4 мемориальные доски 
с именами участников оборо-
ны Могилева. Здесь же хранится 
«Книга памяти».

Под часовней – склеп для тор-
жественного перезахоронения 
останков воинов Красной Армии 
(их обнаружили на местах сраже-
ний в окрестностях областного 
центра). 

На территории комплекса 
расположены образцы боевого 
вооружения и техники периода 
войны, а также небольшой па-
вильон с экспозицией «Могилев 
1941-го: дни и ночи мужества». 

– К 10 июля 1941 года немцы 
приблизились к Могилеву. К 
этому времени подразделения 
Красной Армии и горожане вы-
полнили большой объем работ 
по сооружению кругового обо-
ронительного рубежа – с запада 
25 км и с востока 10 км. На под-
ходах к городу создали минные 
поля. В черте Могилева были 
забаррикадированы въезды, в 
отдельных домах – оборудованы 
огневые точки, в стенах – про-
биты бойницы, на крышах – со-
оружены пулеметные площад-
ки, – рассказывает экскурсовод 
Национального агентства по 
туризму, директор туристиче-
ского предприятия «Крокус» в 
Могилеве Людмила Володько. 

11 июля противник вплотную 
подошел к западному рубежу 
обороны города, начались бои. 
Но взять с ходу Могилев на 
Буйничском поле, на Минском 
шоссе, на других участках фа-
шисты не смогли и форсировали 
Днепр южнее и севернее его.

Маршал Советского Союза 
Андрей Еременко (командующий 
Западным фронтом с 28 июня 
1941 года) в своих воспомина-
ниях выделил три этапа оборо-

ны Могилева. Первый – с 3 по 
9 июля – разведывательные бои 
и столкновения передовых отря-
дов на дальних и ближних под-
ступах к городу. Второй – с 9 по 
16 июля – ожесточенные схватки 
на основной полосе обороны 
и контратаки для ликвидации 
плацдармов, захваченных про-
тивником на восточном берегу 
Днепра. Третий – с 16 по 26 июля 
– сражение оборонявшихся 
войск в полном окружении.

– Таким образом, наступав-
шие на Москву немецкие войска 
под Могилевом были задержаны 
почти на месяц. Защитники оста-
вили город по приказу командо-
вания лишь тогда, когда были 
уже исчерпаны все ресурсы и 
фронт откатился на сотни кило-
метров на восток, – продолжает 
экскурсовод.

Здесь развеян 
прах Симонова
Немногие знают, что на Буй-
ничском поле развеян прах пи-
сателя Константина Симонова. В 
годы Великой Отечественной он 
был военным корреспондентом. 

– С началом войны корреспон-
дент Константин Симонов полу-
чил предписание в армейскую га-
зету 3-й армии Западного фронта. 
Из Москвы выехал в ночь с 24 
на 25 июня. В 6 часов 26 июня 
прибыл в Борисов, дальше по-
езда не ходили. Царила сумато-
ха, скопление народа, паника, 
немцы интенсивно бомбили 
город и окрестности. В районе 
Борисова Симонов пробыл не-
сколько дней, затем в поисках 
штаба Западного фронта выехал 
в Оршу, оттуда прибыл в Могилев 
утром 28 июня, – рассказывает 
экскурсовод. 

«После всего пережитого за 
предыдущие дни поражало, что 
по-прежнему работали парик-
махерские и что какие-то вещи 
в сознании людей не измени-
лись», – вспоминал Симонов в 

своем дневнике, который вел во 
время войны.

В штабе Западного фронта 
никто не знал, где находится 
3-я армия и редакция газеты, 
приписанная к ней. Симонова 
определили в газету фронта 
«Красноармейская правда». Он 
участвовал в выпуске печат-
ного издания, развозил его в 
ближайшие воинские части, 

был очевидцем первых боев на 
Бобруйском шоссе: «Здесь я стал 
свидетелем картины, которой 
никогда не забуду. На протяже-
нии десяти минут я видел, как 
«мессершмитты» один за дру-
гим сбили шесть наших ТБ-3. 
‹…› В Могилеве стало тревожно. 
Через город весь вечер и ночь 
проходили эвакуировавшиеся 
тыловые части», – писал в днев-
нике Симонов.

– В послевоенное время пи-
сатель много времени посвя-
тил литературной работе, где 
главной темой была война. Он 
приводил в порядок дневнико-
вые записи, переписывался с 
теми, кого встретил во время 
Великой Отечественной, вос-
станавливал страницы жизни 
тех, кто остался жив, и тех, кто 
не вернулся домой, – расска-
зывает Людмила Володько. – 

Не забыл Симонов и поле под 
Могилевом и его защитников. В 
мирное время шесть раз приез-
жал в Могилев, ходил по полю 
боя – Буйничскому, встречался с 
ветеранами и жителями города.

В книге «Шел солдат» он 
писал: «Одному человеку этот 
мирный теперь пейзаж ничего 
не говорит, а для других – это по-
ле боя. Я не был солдатом, был 
всего только корреспондентом, 
однако и у меня есть кусочек 
земли, который мне век не за-
быть, – поле под Могилевом, где 
я впервые видел в июле сорок 
первого, как наши сожгли трид-
цать девять немецких танков и 
бронетранспортеров». 

Через год после смерти 
Симонова, 25 ноября 1980 года, 
на Буйничском поле состоялось 
открытие мемориального знака 
в память о писателе. Это 15-тон-
ный камень-валун розового цве-
та, с обратной стороны которого 
закреплена табличка с надпи-
сью: «К.М. Симонов. 1915–1979. 
Всю жизнь он помнил это поле 
боя 1941 года и завещал развеять 
здесь свой прах».

– Мне кажется, Симонов не 
случайно завещал развеять свой 
прах над Буйничским полем. В 
то время, когда он приезжал в 
Могилев, поле было засеяно, 
и только неподалеку от доро-
ги стоял скромный обелиск. 
Симонов, наверное, предви-
дел, что «могилу» выдающегося 
писателя, публициста, журна-
листа, общественного деяте-
ля, Героя Социалистического 
Труда будут посещать, а значит, 
не забудут и защитников города 
Могилева, – добавляет экскурсо-
вод. – Память о писателе чтят в 
Могилеве, ежегодно здесь про-
водятся «Симоновские чтения».

Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

и из открытых
интернет-источников

ПАМЯТЬ

Засеянное

На открытии памятника Константину Симонову 
на «Буйничском поле» присутствовали советские 

литераторы: Василь Быков, Нил Гилевич, 
Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, 

Римма Казакова, Белла Ахмадулина.

Людмила ВОЛОДЬКО.

подвигом 
поле
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Лучший способ помочь 
природе – формировать 
экологическое сознание, а 
не пугать ответственностью. 
В этом убеждена 
общественный эколог 
из Шумилино Витебской 
области Ирина Куликова.

Она дважды занимала 2-е место 
на областном этапе республи-
канского конкурса на лучше-
го общественного эколога. В 
прошлом году взяла «серебро» 
уже на уровне страны. И все же 
гораздо важнее званий и ди-
пломов для Ирины репутация, 
которой она пользуется у своих 
земляков.

Праздник уборки
Общественный эколог, считает 
Ирина Куликова, обязан быть 
неравнодушным: если будет 
«болеть» проблемой, значит, 
сможет «заразить» поиском ее 
решения и других.

– Я не могу спокойно реаги-
ровать на нарушения природо-
охранного законодательства, 
– признается героиня матери-
ала. – У меня есть специальные 
знания (Куликова преподавала 

в школе биологию и химию, 
сейчас работает в физкуль-
турно-оздоровительном цен-
тре Шумилинского района. – 
Прим. авт.), опыт, контакты, и 
я знаю, куда нужно обратиться, 
чтобы изменить ту или иную 
ситуацию.

Белорусы, по мнению Ирины, 
с каждым годом становятся все 
более дружественными природе. 
В частности, уже сами проводят 
акции, инициаторами которых 
ранее выступали природоохран-
ные организации. Например, 
высаживают деревья. Это нра-
вится делать и школьникам, и 
трудовым коллективам. Еще 
один положительный момент – 
уменьшение количества мусор-
ных свалок в лесах, которые лет 
10 назад были настоящей бедой. 
Сегодня общественные эколо-
ги фотографируют подобные 
явления и отсылают снимки в 
районную инспекцию природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. Ирина Куликова 
тесно сотрудничает с началь-
ником инспекции Геннадием 
Киселевичем.

По ее мнению, к ликвидации 
свалок следует привлекать их 
«создателей». Впрочем, пользу 
извлекут и другие люди, кото-
рые будут трудиться здесь в рам-
ках субботника или экологиче-
ских инициатив: они никогда не 
оставят таких следов.

–  В  2 0 1 4  г од у  в  С а н к т -
Петербурге было организо-
вано брендовое мероприятие 
«Чистые игры». Лицензию на 
его проведение можно полу-
чить бесплатно: она представ-
ляет собой сценарий праздни-

ка, который превращает уборку 
территории в увлекательный 
квест. И мы разработали та-
кой сценарий, – рассказывает 
Ирина Куликова.

Местные «Чистые игры» 
прошли в 2021 году на берегу 
Шумилинского озера. К органи-
зации праздника также подклю-
чились управляющий делами 
местного райисполкома Сергей 
Бологолов (в гидрокостюме под-
нимал мусор со дна водоема), 
общественная организация во-
енных моряков (катала желаю-
щих на парусной лодке), ООО 
«Альянспластресурс» (предо-
ставило многоразовые пласти-
ковые контейнеры). Провести 
«Чистые игры» планируется и 
в этом году.

ВелоШумилино
Участие в тематических проек-
тах тоже помогает формировать 
экологическое сознание. Ирина 
Куликова предложила разрабо-
тать веломаршрут – первый в 
Витебской области.

– Велодорожку мы оборудо-
вали за средства, полученные в 
результате победы в конкурсе 

проектов для сельских террито-
рий. Промаркировали ее знака-
ми дорожного ориентирования. 
Веломаршрут «Голубое ожерелье 
Шумилинского края» (зареги-
стрирован под номером 201) 
растянулся на 38 километров. 
Его карта размещена в интерне-
те и на баннере, который уста-
новлен в райцентре, – раскрыва-
ет подробности общественный 
эколог.

Сегодня на карту нанесены 
три маршрута. Один из них 
проходит через 7 озер, усадьбы 
Хлюдинских и Барщевских (в 
Лесковичах и Полтево соответ-
ственно), Свято-Сергиевскую 
церковь XIX века. Описания 
пунктов маршрута (их готови-
ли учащиеся местной гимна-
зии под руководством Ирины 
Куликовой) можно прочесть 
благодаря QR-кодам.

Второй маршрут ведет к 
Великому камню – самому 
большому валуну на террито-
рии Беларуси. Третий предлагает 
туристам проехать по местам 
боевой славы Шумилинщины. В 
перспективе планируется разра-
ботать маршрут «К великану»: по 

местам, где жил Федор Махнов – 
самый высокий человек в мире.

Шумилинские экоактивисты 
оборудовали даже «веломаяк» – 
станцию самообслуживания ве-
лосипедов, где можно восполь-
зоваться насосом для подкачки 
колес и ключами для ремонта.

В районе также появились 
экосообщества. Эффективность 
этой инициативы Ирина Кули-
кова продемонстрировала на 
примере своего родного двора.

– В 2020 году мы участвовали 
в конкурсе по благоустройству 
придворовой территории. Все 
делали собственными силами, 
на помощь организаторов мог-
ли рассчитывать только в части 
приобретения материалов, – 
замечает эколог. – Работали 
все лето. Это дело очень спло-
тило жителей нашего дома. В 
результате мы установили во 
дворе антивандальный теннис-
ный стол, детский комплекс, 
беседку и тренажеры (под на-
весом); построили велогараж 
на 20 мест.

К слову, велогараж (из метал-
лопрофиля, с навесом) заинте-
ресовал заместителя началь-
ника районной ГАИ. В итоге он 
собрал команду желающих и 
построил аналогичный в своем 
дворе.

В Шумилино скоро появится 
и мастерская по ремонту ста-
рых велосипедов, так как Ирина 
Куликова и ее единомышленни-
ки недавно выиграли очередной 
конкурс проектов.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора и из архива

Ирины КУЛИКОВОЙ

Жители Шумилино и района ежегодно проводят 
вечера при свечах в рамках «Часа Земли» 

и участвуют в движении «Let`s Do It!» 
(«Зробім!»). Школьники собирают просроченные 

лекарства и сортируют мусор. Все это стало 
возможным благодаря общественному экологу 

Ирине Куликовой. 

Шумилинская экологиня
ЗЕМЛЯКИ

Первые «Чистые игры» прошли в минувшем году на берегу Шумилинского озера.

Ирина КУЛИКОВА.
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Счастливые события тоже 
нужно планировать! Как 
правильно подготовиться к 
беременности, рассказала 
доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Гродненского 
государственного 
медицинского университета, 
кандидат медицинских наук 
Юлия Кухарчик. 

 Каков оптимальный воз-
раст для рождения первого 
ребенка? 

– Наиболее подходящий возраст 
для рождения первенца – от 20 
до 25 лет. Это не значит, что ро-
жать в 26 лет поздно, но каждой 
пациентке нужно помнить, что 
овариальный резерв или, как его 
еще называют, фолликулярный 
(яичниковый) запас, с каждым 
годом сокращается, поскольку он 
предопределяется генетически и 
не подлежит увеличению. Есть 
женщины, способные зачать в 
45 лет, а есть такие, которые ис-
черпали овариальный резерв к 
35 годам, – все индивидуально. 
В Европе возраст первородя-
щих женщин увеличивается, 
и наша страна не исключение: 
в Беларуси этот показатель со-
ставляет 27–28 лет (в 1980 году, 
для сравнения, – 23 года).

 Как правильно подготовить-
ся к беременности, какие 
обследования необходимо 
пройти будущей матери?

– Подготовка к беременности 
должна начинаться за 3 меся-
ца до предполагаемого зачатия 
(минимальный срок – месяц). 
Вынашивание и рождение малы-
ша – дело не только женщины, 
а супружеской пары, поэтому 
обратить внимание на состоя-
ние здоровья должен и будущий 
папа. Перечень обследований и 
анализов подбирается, исходя из 
индивидуальных особенностей. 
Если это условно здоровая пара, 
мужчина идет на консультацию 
к терапевту, чтобы исключить 
ряд хронических заболеваний, 
а женщина – к акушеру-гине-
кологу.

 О каких хронических забо-
леваниях стоит предупре-
дить врача?

– Выделить какую-то «особую» 
группу заболеваний сложно. 
Внимания требуют заболевания 
щитовидной железы у женщи-
ны. При их наличии необходи-
мы консультация эндокриноло-
га и назначение препаратов йода 
либо специализированной гор-
мональной терапии. Коррекции 

на этапе подготовки также тре-
буют железодефицитная ане-
мия, артериальная гипертензия, 
заболевания крови, в частности 
тромбофилия (наследственно 
обусловленная или приобре-
тенная предрасположенность 
к формированию тромбов в 
просвете кровеносных сосу-
дов. – Прим. авт.). Необходимо 
санировать хронические очаги 
инфекции (кариес, хронический 
тонзиллит т.д.), предупредить 
врача о лекарствах, которые вы 
принимаете или принимали 
менее чем за 6 месяцев до пла-
нируемой беременности. 

 Есть рекомендации для бу-
дущих матерей, которые не 
болели «детскими» болезня-
ми, например, ветрянкой?

– Есть хорошая фраза: детски-
ми болезнями нужно болеть в 
детстве. И ветряная оспа среди 
таких заболеваний на первом 
месте. У подростков и взрослых 
ветрянка протекает тяжело и 
грозит осложнениями, а вероят-
ность заразиться ею, если орга-
низм не сталкивался с вирусом, 
выше 90%. Потому, если в ана-
мнезе нет перенесенной ветря-
ной оспы, лучше за 3–4 месяца 
до планируемой беременности 
сделать прививку. 

Одно из самых тяжелых по 
степени влияния на плод забо-

леваний – краснуха: заражение 
ею в первый триместр беремен-
ности может привести к глухо-
те, катаракте, порокам сердца 
у плода и другим серьезным 
последствиям. Именно поэтому 
до наступления беременности 
важно сдать анализ на наличие 
антител к TORCH-инфекциям 
(буквы означают названия ток-
соплазмоза, краснухи, цито-
мегаловирусной инфекции и 
герпеса на латинском языке, 
буква «о» – «others» – сопутству-
ющие вирусы).

Если результаты показали, 
что вы защищены от заражения, 
то можно подумать о зачатии. А 
если антител в крови не выявле-
но, придется либо прививаться, 
либо сохранять меры предо-
сторожности, в частности для 
предупреждения токсоплазмоза. 
Если беременность стала неожи-
данностью и вы узнали о своей 
«незащищенности» от краснухи 
на раннем сроке, остается толь-

ко следовать советам врача, так 
как иммунизацию в это время 
проводить уже нельзя.

 Как при планировании бе-
ременности должен изме-
ниться образ жизни паци-
ентки? Некоторые женщи-
ны придерживаются диет, 
интенсивно тренируются в 
спортзале. Стоит сохранять 
привычный распорядок?

– При предродовой подготовке 
у всех женщин рассчитывается 
индекс массы тела. В норме он 
составляет 19–25, если пациент-
ка входит в эти рамки, думаю, 
нет необходимости менять при-
вычное питание. Если же име-
ется недостаток или, наоборот, 
избыток веса, он подлежит кор-
рекции. Однако резко сбрасы-
вать или набирать килограммы 
не рекомендуется, так как это 
влечет перестройку гормональ-
ного фона, должна разрабаты-
ваться диета для постепенной 

нормализации веса. Что каса-
ется физической активности, 
то, конечно, не нужно истязать 
себя: тренировки должны быть 
максимум 2–3 раза в неделю и в 
щадящем ритме. 

 Планируя беременность, 
будущие мамы сами себе 
«назначают» витаминные 
комплексы. Есть ли в них 
необходимость?

– Если женщина условно здо-
рова и сбалансированно пи-
тается, на этапе подготовки 
будет достаточно минимума 
биологически активных доба-
вок – йодида калия и фолиевой 
кислоты. Последнюю организм 
может получить только в ис-
кусственном виде, так как ее 
аналог (фолат), содержащийся 
в продуктах, намного хуже ус-
ваивается. Фолиевая кислота 
очень важна для правильного 
развития малыша. Если орга-
низм матери получает доста-
точное количество вещества, 
риск возникновения патологии 
со стороны нервной системы 
минимален. Модным сейчас 
стало пить витамин D, однако 
всем, думаю, его принимать нет 
необходимости (до назначения 
витамина следует определить 
его уровень в крови).

 Насколько важно подгото-
виться к беременности пси-
хологически?

– Беременность и появление 
малыша потребуют определен-
ного изменения образа жизни 
родителей, и пара должна быть 
готова к этим изменениям пси-
хологически. Есть школы бу-
дущей матери, молодого отца, 
курс подготовки к партнерским 
родам. Там с будущими родите-
лями работают психологи, аку-
шеры-гинекологи и педиатры, 
могут привлекаться терапевт и 
анестезиолог, который, в частно-
сти, более подробно расскажет 
о методах и способах обезболи-
вания в родах. В школах расска-
зывается и о физиологических 
изменениях, которые происхо-
дят во время беременности, и 
о процессе родов, и об уходе за 
новорожденным. 

 В каких случаях лучше отло-
жить беременность?

– Если вы перенесли острое 
инфекционное заболевание 
(грипп, ангина, СOVID-19 и др.), 
то беременность лучше отло-
жить на 2 месяца. Также стоит 
повременить, если с момента 
обострения хронических бо-
лезней прошло менее 1–5 лет (в 
зависимости от заболевания), 
менее трех месяцев назад па-
циентка прошла вакцинацию 
– нужно время, чтобы организм 
адаптировался. 

Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

В мамы – по плану

Юлия КУХАРЧИК. 

Если вы перенесли острое инфекционное 
заболевание (грипп, ангина, СOVID-19 и др.), то 

беременность лучше отложить на 2 месяца. Также 
стоит повременить, если с момента обострения 
хронических болезней прошло менее 1–5 лет.
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Живой тренажер
– Дашка, пойдем тренировать-
ся! – с улыбкой говорит Инна 
Потапова, ее мама. Она бережно 
помогает девочке подняться, 
подводит к лошади и вместе с 
тренером укладывает на широ-
кую спину животного. 

У Даши – врожденный ДЦП 
IV степени. Ее мышцы скован-
ны, поэтому движения сильно 
ограничены; на одной ноге – 
вывих, на другой – подвывих. 
Дети с таким диагнозом – ле-
жачие. На этом, по крайней ме-
ре, настаивают врачи. Такая же 
судьба ждала и Дашу, если бы 
не ее боевая мама. Когда сле-
зы боли и страха высохли, она 
начала действовать методом 
проб и ошибок, часто – под свою 
ответственность: лечебная физ-
культура, массажи, дельфиноте-
рапия и, наконец, иппотерапия. 

– Мы впервые решили попро-
бовать этот метод, когда Даше 
было всего три года. В пять по-
пали сюда (в Республиканский 
центр олимпийской подготовки 
конного спорта и коневодства. 
– Прим. авт.). Ходим уже более 
10 лет дважды в неделю, стара-
емся не пропускать ни одной 
тренировки. Ведь прогресс, хотя 
и медленный, налицо. Дашка 
сидит, жует, сгибает ноги – это 
для нас уже очень много, – про-
должает Инна. 

Занятие начинается с размин-
ки. Ее цель – расслабить зажа-

тые мышцы девочки. Главного 
реабилитолога – лошадь – зовут 
Лучина (ласково Люси). Она по-
слушно ходит кругами по ма-
нежу, бережно неся на себе и 
Дашу, и ее маму. Лишь изредка 
останавливается, отвлекаясь на 
меня и ища мордой мою руку – 
нет ли в ней морковки или куска 
сахара? Разочарованно фыркает 
– диктофон несъедобный. 

– Пойдем-пойдем, – под-
бадривает лошадь тренер 
Екатерина Кондратенко. Таких 
специалистов, как она, в стра-
не единицы. И так как занятия 
индивидуальные, попасть но-
вичкам к ней, увы, невозможно 
– рабочий график полностью 
расписан, и «форточек» обычно 
не бывает. – Каждому ребенку 
мы подбираем свою программу 
реабилитации в зависимости от 
его физических способностей 
и потребностей. Когда только 
начинали заниматься с Дашей, 
она все 45 минут просто лежала 
на лошади. Сейчас добавили 

и другие элементы – девочка 
справляется. 

– Какого эффекта можно до-
биться от простого лежания? 
– уточняю я. 

– Когда лошадь идет, она 
передает колебательные дви-
жения всаднику, и у того вклю-
чаются в работу все мышцы 
с головы до пят. Проще гово-
ря, лошадь заставляет наше 
тело двигаться, даже если мы 
сами остаемся статичными. 
Представляете, как это нуж-
но ребенку, который большую 
часть своей жизни сидит или 
лежит! Важно и то, что тем-
пература тела лошади выше, 
чем у человека. Таким обра-
зом происходит массаж разо-
гретых мышц, что усиливает 
эффект лечения, – объясняет 
Екатерина. 

Без ограничений 
Далеко не каждая лошадь годит-
ся в такие реабилитологи. Она 

должна быть спокойной, чтобы 
в случае непредвиденной ситуа-
ции, будь то резкий хлопок или 
выкрик, не броситься в галоп. 
Доброй и терпеливой, ведь на 
ее спине всадник будет посто-
янно ерзать и перемещаться. 
Важна и физиология животного: 
подходят невысокие с широкой 
спиной – так тренерам проще 
страховать наездника. 

– Проблемы опорно-двига-
тельного аппарата – далеко 
не единственное, с чем мы 
работаем, – продолжает тре-
нер. – Лечебная верховая езда 
помогает при болезнях желу-
дочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой и системы 
кровообращения, психических 
заболеваниях, включая аутизм, 
неврозы и некоторые формы 
шизофрении. В моей практи-
ке был случай, когда занятия 
на лошади помогли женщине 
победить бесплодие. Также 
иппотерапия идеально подхо-

дит для реабилитации после 
операции. 

У стороннего наблюдателя 
действительно может сложиться 
впечатление, будто наездник ни-
чего не делает. Оно ошибочное. 
Человеку нужно держать все те-
ло, направлять корпус в нужную 
сторону. К работе подключается 
и мозг: всаднику приходится ез-
дить и боком, и задом наперед, в 
результате чего развивается зри-
тельно-моторная координация, 
правильная ориентация в про-
странстве. Кроме того, качается 
сердечная мышца, особенно в 
моменты, когда лошадь пере-
ходит с шага в галоп, а затем в 
рысь. Но при этом данная на-
грузка – щадящая. 

Интересный факт: если у 
спортсменов со временем серд-
це слабеет, то у наездников – 
укрепляется. Поэтому верховой 
ездой можно заниматься в лю-
бом возрасте и практически без 
ограничений. 

Держаться в седле 
Последний этап Дашиной тре-
нировки – езда в седле. К но-
вой нагрузке девочка присту-
пила всего пару занятий назад. 
Екатерина объясняет: стремена 
помогают формировать опо-
ру – на руки, ноги и подвздош-
но-поясничную мышцу. Это не-
обходимо, чтобы Даша смогла 
пойти сама. 

– Помочь Даше лучше управ-
лять своим телом и обрести 
самостоятельность – не един-
ственная наша задача, – про-
должает тренер. – Иппотерапия 
влияет на психоэмоциональ-
ную составляющую ребенка. 
Лошадь – это положительная 
эмоция. Ее можно обнять, по-
гладить, покормить. Она не 
осудит, не посмотрит косо. 
Также во время занятий дети 
вливаются в общество: обща-
ются с тренером, друг с дру-
гом, перестают себя стесняться. 
Смотрите, вы для Даши – новый 
человек, но она не испугалась 
и не зажалась. 

Пока в Беларуси иппотерапия 
только набирает популярность. 
В то время как во Франции, к 
примеру, при медуниверситете 
есть кафедра лечебно-верховой 
езды, где готовят специалистов 
в этой области. В идеале рабо-
тать с ребенком должны не ин-
структор и родитель, а инструк-
тор, его помощник и коневод. 
Стоит надеяться, что мы тоже 
к этому придем. О том, что это 
необходимо, говорит очередь из 
родителей, которые ждут, когда 
у Екатерины появится место. 
Важно понимать, что иппоте-
рапия – не курс из 10 сеансов 
массажей и не разовая про-
цедура. Это работа на постоян-
ной основе на протяжении жиз-
ни. Даше в этом плане повезло. 
Но сколько ребят, да и взрослых 
тоже, которые нуждаются в по-
мощи? И у них появится шанс, 
если будет больше специали-
стов, владеющих такой лечеб-
ной методикой.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ 

Доктор Люси
Екатерина КОНДРАТЕНКО,
тренер

Проблемы опорно-двигательного аппарата – 
далеко не единственное, с чем мы работаем. 
Лечебная верховая езда помогает при болез-
нях желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой и системы кровообращения, 
психических заболеваниях, включая аутизм, 
неврозы и некоторые формы шизофрении.

СОЦИУМ

Лошадь – это положительная эмоция. Ее можно 
обнять, погладить, покормить. Она не осудит, не 
посмотрит косо. Также во время занятий дети 
вливаются в общество: общаются с тренером, 

друг с другом, перестают себя стесняться.

Как иппотерапия дает детям с инвалидностью 
и их родителям шанс на лучшую жизнь. 
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Около деревни Богуши с де-
сяток садоводческих товари-
ществ. Преодолеть расстояние 
в 20 км от райцентра до дерев-
ни не проблема, а вот добрать-
ся дальше – до своего дачного 
домика – многим труднова-
то. Особенно тем, у кого нет 
личного транспорта: в силу 
возраста не все могут пешком 
преодолеть путь в 1–3 киломе-
тра. Председатель садового 
товарищества «Магистраль» 
Татьяна Нимира стучится во 
все двери, чтобы добиться в 
сезон подвоза людей ближе 
к дачам.

– Мы хотим, чтобы рейсо-
вый автобус делал небольшой 
крюк. Это намного облегчило 
бы наше положение. Идти 
пешком пожилым людям тя-
жело, а если еще и с грузом, 
то подавно, – сетует предсе-
датель. – Уверены, что в се-
зон автобусом будут пользо-
ваться многие, ведь в районе 
Богушей расположено поряд-
ка 500 дач, большинство из 
которых с приусадебными 
участками. 

Член садового товарище-
ства «Солнышко» Александр 
Лозицкий подчеркивает, что 
садоводы сами ухаживают 
за дорогой, которая ведет к 
дачам, – за счет собранных 
вскладчину личных средств 
нанимают грейдер.

– Делать это приходится 
несколько раз за сезон, так 
как дорогой пользуемся не 
только мы – по ней еще вы-
возят лес. А потом нам гово-
рят, что автобус пустить по 
такой дороге нельзя, – воз-
мущается мужчина.

Председатель садового об-
щества «Оптимист» Сергей 
Анненков еще 3 года назад 
проинформировал об этой 

проблеме Брестский облис-
полком. После чего 1 км до-
роги отремонтировали.

– Нашего дачного пути в 
реестре автомобильных дорог 
нет, это просто лесная просе-
ка, поэтому транспортники и 
не желают сюда ехать, – счи-
тает собеседник.

Плохое состояние дороги, 
ведущей к дачам, лишь одна 
из причин отказа транспорт-
ников. Впрочем, администра-
ция ДРСУ-136 (организации, 
обслуживающей многостра-
дальную дорогу) уверяет, что 
ее состояние удовлетвори-
тельное, а вот площадки для 
разворота автобуса нет. Как и 
средств на ее строительство. 

Председатель Малахо-
вецкого сельисполкома Васи-
лий Володкевич со сложив-
шейся ситуацией знаком уже 
давно.

– Садовые товарищества 
имеют самостоятельный 
статус и вправе сами решать 
свои проблемы, тем не менее 
в помощи им никто не отка-
зывает, – заверяет Василий 

Николаевич. – Года 3–4 назад 
мы все же добились, чтобы 
рейсовый автобус заезжал на 
дачи. И что из этого вышло? 
Желающих подъехать этот 
километр было мало, эко-
номически маршрут себя не 
оправдал. Более того, другие 
пассажиры стали жаловаться: 
время в пути и стоимость про-
езда возросли, а толку мало 
– на остановке у дач людей 
порой не оказывалось. 

Тему экономической неце-
лесообразности продления 
маршрута поддерживает и 
начальник объединенного 
автовокзала ОАО «Автопарк 
г. Барановичи» Андрей Масти-
ловский.

– Мы бы с удовольствием 
возили всех от порога до по-
рога, но сегодня приходит-
ся считать каждую копей-
ку. Пригородные перевозки 
убыточны и дотируются 
государством, мы не можем 
позволить себе гонять пустые 
автобусы, – доводит до сведе-
ния собеседник. – К тому же 
тарифы на перевозки уста-
новлены крайне низкие: 1 км 
пути обходится пассажиру 
в 9 копеек, перевозчику – в 
разы дороже, да и стоимость 
топлива постоянно увели-
чивается.

Тем не менее через дерев-
ню Богуши ежедневно про-
ходит 7 рейсов. В выходные 
дни их количество возрастает. 

Что же касается спорных 
1–3 км до садового товарище-
ства, то, конечно, есть люди, 
которым заезд автобуса жиз-
ненно необходим. Поэтому и 
надеются, что к ним все же 
прислушаются.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

СИТУАЦИЯ

Садовый тупик

Нашего дачного 
пути в реестре 

автомобильных дорог 
нет, это просто лесная 

просека, поэтому 
транспортники и не 
желают сюда ехать.

Сергей АННЕНКОВ,
председатель садового 
общества «Оптимист»

Несколько лет дачники садовых товариществ, расположенных в районе деревни 
Богуши Барановичского района, пытаются организовать подъезд к своим земельным 
угодьям. Но воз (точнее, автобус) и ныне там. Наступившей весной страсти снова 
разгорелись...

Добираться к своим дачным участкам садоводам и огородникам приходится пешком. Расстояние в несколько 
километров преодолеть не всем по силам.

Основные виды деятельности, по которым получено более двадцати процентов выручки от реализации: 
деятельность грузового автомобильного транспорта – 38%, прочая текущая деятельность – 47%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался бухгалтерский баланс за 
2021 год, – 30 марта 2022 года. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: 
общество работает по утвержденному Уставу ОАО «Озтранс», регламент работы с реестром владельцев 
ценных бумаг ОАО «Озтранс» утвержден на общем собрании от 13.03.2010 года No 13. 

Директор  Н.Е. Сахар 
Главный бухгалтер Н.Ч. Тымуль 

Данные отчетности подтверждены: ИП Акулич Валентина Болеславовна, квалификационный аттестат аудитора 
No 0000159 от 12.11.2002 года, выдан Министерством финансов РБ, регистрационный No 158.

ОАО «ОЗТРАНС»
Местонахождение: 223021, Минский район, Щомыслицкий  с/с,

п/о Озерцо, Меньковский тракт, 21. Тел. 516-84-18. УНП 600306519.

Единица измерения: тыс. рублей. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2022 года

АКТИВ
I Долгосрочные активы 9909

Основные средства 4000
Нематериальные активы 0
Вложения в долгосрочные активы 5896
Долгосрочные финансовые вложения 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 13
II Краткосрочные активы 238
Запасы 29
Расходы будущих периодов 0
Налог по приобретенным ценностям 0
Дебиторская задолженность 154
Денежные средства 55
БАЛАНС 10147
ПАССИВ
III Собственный капитал 4980
Уставный фонд 2659
Добавочный фонд 283
Нераспределенная прибыль 2038
Чистая прибыль
IV Долгосрочные обязательства 4748
Долгосрочные кредиты и займы 4748
Прочие долгосрочные обязательства 0
V Краткосрочные обязательства 419
Краткосрочные кредиты и займы 0
Кредиторская  задолженность 413
Прочие краткосрочные обязательства 6
БАЛАНС 10147

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 3988
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы, расходы на реализацию

2753

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 1235
Прочие доходы по текущей деятельности 0
Прочие расходы по текущей деятельности 0
Прибыль (убыток) по текущей деятельности 1235
Доходы по инвестиционной и финансовой деятельности 4
Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности 31
Прибыль (убыток) по инвестиционной и финансовой деятельности -27
Прибыль (убыток) до налогообложения 1208
Налог на прибыль 218
Чистая прибыль 990

Информация об ОАО и его деятельности 
Доля государства в уставном фонде эмитента – 0%. Количество акционеров – 38, в т.ч. юридических лиц – 1, 
физических лиц – 37.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателей Ед. изм. С начала года За аналогичный 
период 
прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

Тыс. 
руб.

49,52 41,73

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

Тыс. 
руб.

0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

Руб. 0,04656 0,03923

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги)

Руб. 0,00000 0,00000

Обеспеченность акции имуществом общества Руб. 4,7 3,7

Наименование показателей С начала года За аналогичный 
период 
прошлого года

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 3988 3599
Себестоимость  реализованной продукции, товаров, работ, 
управленческие расходы, расходы на реализацию

2753 2573

Прибыль (убыток) до налогообложения  1208 1021
В т.ч.: прибыль (убыток) от реализации товаров, работ, услуг 1235 1026
В т.ч.: прочие доходы и расходы по текущей деятельности - -19
В т.ч.: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
деятельности

-27 14

Налог на прибыль 218 184
Чистая прибыль (убыток) 990 837
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2038 1047
Долгосрочная дебиторская задолженность 13 13
Долгосрочные обязательства 4748 6092
Средняя численность работающих (чел.) 47 49

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников государ-
ственных и других учреждений скорбит в связи с кончиной бывшего предсе-
дателя Минской областной организации профсоюза работников госучреж-
дений СОКОЛА Василия Васильевича и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким.
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У пескования есть ограничения. 
Ландшафтные специалисты счи-
тают, что его не стоит проводить 
в следующих случаях:
 на склоне (почва будет неста-
бильной и станет сильнее съез-
жать вниз),
 на возвышенности, на песча-
ной и сухой земле (более рыхлый 
состав быстрее впитывает воду 
после поливов, и верхний слой 
окажется обедненным влагой).

В остальных случаях любой 
газон рекомендуется песковать 
ежегодно. Что это дает? Нет застоя 
излишней влаги, а значит, повы-
шенного риска развития плесени 
и грибков. Кислород и питатель-
ные вещества легче доходят до 
корней. Все пустоты заполняются, 
и газон выравнивается.

Можно проводить пескование 
трижды за сезон: в апреле (после 
скарификации и подсева), летом 
и в сентябре.

Но весной и летом обычно 
времени в обрез, поэтому оста-

ется сентябрь (после аэрации 
и скарификации). Важно пони-
мать, что именно после аэрации 
будет польза, так как заполнятся 
пустоты.

Пескование включает не-
сколько подготовительных ша-
гов. Если не было хорошего 
дождя, то за 2–3 дня до про-
цедуры в пасмурную погоду 
нужно полить и подкормить 
газон. Просушите участок, сбив 
росу метлой или веником, и 
вычешите войлок веерными 
граблями. Подсейте семена 

на голые участки или пере-
садите донорские фрагменты 
с края газона. Кстати, допу-
стимы проплешины, которые 
можно накрыть одной пачкой 
сигарет. Такое пятнышко за-
кроется само. Ведь обычно на 
квадратном дециметре газона 
растет более 100 травинок, и 
каждая способна укорениться 
и раскуститься. Чтобы участок 
подобной площади восстано-
вить, хватит всего 20 травинок, 
то есть кусочка дерна 2х3 см 
будет достаточно.

Японские панкейки 
Ингредиенты: яйца крупные – 2 шт., 
мука пшеничная – 40 г, молоко – 
25 г, сахар – 40 г, разрыхлитель – 
1/2 ч. ложки, сок лимона – 1 ч. лож-
ка, масло растительное – 1 ч. ложка.

Смешать муку с разрыхлите-
лем. Разбить яйца и отделить 
желтки от белков. В глубокой 
миске соединить желтки и мо-
локо. Небольшими порциями, 
перемешивая, всыпать муку с раз-
рыхлителем. В тесте не должно 
оставаться комочков.

В другой миске смешать яич-
ные белки с лимонным соком и 
взбить миксером на низкой ско-
рости до появления устойчивой 
пены. Порционно добавить сахар, 
взбивая смесь миксером несколь-
ко минут.

В тесто по 1 ст. ложке вме-
шать взбитую белковую смесь. 
Перемешивать не спеша, снизу 
вверх, чтобы сохранить воздуш-
ность и пышность массы.

Разогреть антипригарную ско-
вороду на среднем огне, смазать 
растительным маслом и про-
мокнуть его излишки бумажной 
салфеткой.

Поставить на минимальный 
огонь, выложить тесто круглы-
ми оладками, используя по 2,5–
3 ст. ложки на каждый панкейк. 
Налить на дно сковороды 1–2 ч. 
ложки воды (так получите пар 
в процессе приготовления). 
Прикрыть сковороду крышкой и 
готовить панкейки на минималь-
ном огне 5–6 минут, пока поверх-
ность теста не станет матовой, а 
низ не подрумянится.

Подавать к столу с джемом или 
медом.

ЧУГУНОК ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

В апреле первым в моем саду проснулся крыжовник. 
Из набухших почек за неделю уже проклюнулись 
листочки. А я не успел обрезать кусты и обработать 
фунгицидами.

Берусь за секатор вопреки книжным советам. Есть свиде-
тельства практиков, что вреда это не причинит даже через 
2–3 недели после начала сокодвижения. Зато прореживание 
уменьшает риск заболеваний, да и ягоды сформируются 
покрупнее, хотя и в меньшем количестве. Но в общей массе 
потерь не будет.

До появления бутонов обработаю препаратами. Обычно 
использую самые доступные средства – медный или железный 
купорос. Они хороши от лишайников, парши, антракноза, 
белого налета (при мучнистой росе). Важно соблюсти пра-
вильную концентрацию: 1% – для медного купороса (100 г на 
10 л воды), 3% – для железного купороса (300 г на 10 л воды). 
Металлическая посуда для приготовления раствора не годится.

Лучше растворять фунгицид в теплой воде и сразу ис-
пользовать. 

Но по весне «разорился» и купил флакон бордоской жидко-
сти. Справляется с фитофторозом, ржавчиной, паршой, чер-
ной гнилью и курчавостью. Пригодится также для обработки 
плодовых деревьев, картофеля. Испробую на крыжовнике в 
начале образования завязи. Позже химия уже не показана.

Мой сосед ратует за экологичность и признает только 
народные рецепты. От мучнистой росы защищается рас-
твором пищевой соды: 50 г разводит в стакане теплой воды 
и выливает в ведро с 10 л воды, затем добавляет немного 
хозяйственного мыла (жидкого или натертого кускового). 
Эффективность, конечно, куда меньше, но она есть. А вот 
вреда никакого.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Крыжовник

Пескование газона

Для пескования годится сухой речной песок. 
Его рассеивают по газону слоем 5–7 мм. 

На специализированных форумах 
допускают сочетать сразу с семенами 

или с удобрениями. Можно и по очереди: 
подсев, пескование, полив.

 У меня тяжелая земля на участке, и трава плохо разрастается. В прошлом выпуске рубрики 
«Подсказка дачнику» упоминалось, что «облегчить» состав почвы может проведение пескова-
ния. Как его правильно выполнить?

Андрей СИДАРЕВИЧ, Брестская область
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 14

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Удила. Рапи-
рист. Рейс. Ерш. Салака. Дискант. 
Салки. Анекдот. Сфумато. Урна. 
Кабошон. Лоск. Интим. Осадки. 
Ассистент. Декан. Тать. Опись. 
Диалект. Генуя. Миоры. Лори. 
Сова. Капли. Копи. Лик. Вокзал. 
Звено. Йети. Сон. Гешефт. Мекка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кристалл. Уста. 
Иена. Амеба. Рюш. Пани. Раек. 
Стон. Лье. Кадр. Диск. Сруб. Апаш. 
Трон. Стан. Леди. Кук. Оникс. Фа-
сон. Мода. Толк. Стукко. Триал. 
Митько. Стог. Джин. Илья. Эдем. 
Анды. Стадо. Стела. Пена. Су-
глинок. Триолет. Сдвиг. Кизим. 
Плеск. Икона. Кайф. Кош.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 14

Я не умею водить машину и 
не стыжусь этого. Зато виде-
ли бы вы, как я езжу на метро. 
Залюбуешься.

***
«Ты неправильно загружаешь 
посудомойку», – сказал я жене 
непосредственно перед тем, 
как это стало моей постоянной 
обязанностью. 

***
– Как зовут вашего кота?
– Георгий Викторович.
– А по-другому не могли на-
звать?
– А по-другому он просто не 
отзывается…

***
Матч был настолько договор-
ным, что его заверил нотариус.

***
Если она пишет: «Я сегодня хо-
чу с тобой поговорить», – отве-

чайте: «Да, я тоже!» Нервничать 
должны оба.

***
Однажды Карлсон, объевшись 
у фрёкен Бок плюшками, за-
стрял в форточке.
Так появился кондиционер.

***
Жена бросила меня с тремя 
малолетними детьми (старше-
му сыну 7 лет, дочери 4 года и 
младшему 3 недели) и ушла на 
кухню пить чай. Что делать?

***
И только у котов нынешней 
весной все происходит, как 
обычно.

***
Хотел спать. Выпил крепкого 
кофе. По-прежнему хочу спать… 
Но уже более энергично!

***
– Надо встретиться.
– Зачем?
– Есть вопросы.
– Не хочу я есть вопросы.

***
– Как называется то, когда 
блондинка перекрашивается в 
брюнетку?
– Искусственный интеллект.

***
Кровать – это беспроводная за-
рядка для человека.

***
Кнопка «Очистить Историю» 
в интернет-браузерах спасла 
больше семей, чем семейные 
психологи.

АНЕКДОТЫ
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Непогрешимая точность
Возможность прибегнуть к ус-
лугам судебных экспертов и 
сделать тест ДНК появилась у 
гродненцев с 2014 года (ранее 
лаборатория работала только с 
правоохранительными органа-
ми). Часть обратившихся прохо-
дят экспертизу по определениям 
судов, например, для уплаты 
алиментов, другие решаются 
на анализ по собственной ини-
циативе. В последнем случае 
исследования можно проводить 
анонимно. Правда, такая экспер-
тиза уже не имеет юридической 
силы и, если человек захочет 
потом обратиться в суд, ее не 
примут.

– Вероятность случайного 
совпадения ДНК практически 
нулевая. Половину генетиче-
ских характеристик человек 
получает от одного родителя, 
половину – от второго. Эти 
свойства неизменны на про-
тяжении всей жизни и одина-
ковы во всех органах и тканях, 
поэтому не имеет значения, 
исследовать кровь или, напри-
мер, слюну, – поясняет началь-
ник управления лабораторных 
исследований вещественных 
доказательств биологического 
характера управления ГКСЭ по 
Гродненской области Сергей 

Аранович. – Чувствительность 
оборудования очень высокая: 
стандартные объемы, с кото-
рыми работают эксперты, – не-
сколько микролитров (1 микро-
литр – 0,001 миллилитра).

В основном, по словам собе-
седника, к экспертам обраща-
ются мужчины, которые про-
веряют родство в отношении 
детей. Как правило, малышам 
нет и года (иногда экспертизу 
проводят, когда младенцу все-
го несколько недель от роду, и 
он не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, а мужчина, прежде 
чем записать его на себя, хочет 
убедиться в отцовстве). Реже 
приходят по поводу дошколь-
ников и младших школьников. 
Бывает, обращаются мужчины 
уже пенсионного возраста, ко-
торые хотят проверить родство 
в отношении взрослых детей, 
чаще всего, что любопытно, 
сыновей. У одного такого папа-
ши возникли сомнения, когда 
жена во время ссоры сказала, 
что ребенок не его. Но это ока-
зались только слова – отцовство 
подтвердилось. 

Отцы и (не)дети
– По статистике, отцовство ис-
ключается примерно в 20% слу-
чаев, но абсолютно неправильно 

говорить, что каждый пятый 
отец воспитывает не своего ре-
бенка, ведь, чтобы обратиться к 
экспертам, должен быть высо-
кий уровень сомнений и повод 
пойти на такой шаг, – считает 
Сергей Аранович. – Кроме то-
го, мы проводим экспертизы, 
где отцовство маловероятно и 
требуется официально его ис-
ключить. Например, пара жила 
в браке, рассталась, но не офор-
мила развод, и у жены родился 
ребенок. Все знают, что отноше-
ния с мужем она не поддержива-
ла, но малыш в такой ситуации 
оформляется на мужа. Как и в 
случае, когда ребенок родился 
в срок до 10 месяцев от растор-
жения брака.

Был случай, когда влюблен-
ные друг в друга встретились 
спустя годы, разговорились, и 
женщина рассказала, что у нее 
есть взрослая дочь. Мужчина 
спросил, не его ли это ребе-
нок. «Может, и твой», – обна-

дежил ответ. Решили пройти 
экспертизу, и результат под-
твердил родство. Так спустя 
20 лет гродненец узнал о доч-
ке. Сама девушка, к слову, но-
вость о «новоприобретенном» 
отце восприняла на удивление 
спокойно. Порою же, замечает 
Сергей Аранович, граждане ре-
агируют очень бурно. Особенно 
если выводы экспертов не 
оправдывают их ожидания. 
Иногда инициатором «рассле-
дования» становится не сам 
мужчина, а его жена, которая 
хочет убедиться, что муж не 
зря платит алименты бывшей 
супруге. Бывает, инициаторами 
экспертизы, уже повзрослев, 
становятся сами дети.

– В некоторых случаях с по-
мощью генетической эксперти-
зы устанавливают материнство. 
Например, когда женщина, ко-
торая не состояла на учете в 
женской консультации, роди-
ла дома ребенка и не вызвала 

«скорую», чтобы зафиксиро-
вать факт родов, – объясняет 
Сергей Аранович. – Некоторым 
ДНК-экспертиза необходима 
из-за ошибки, допущенной в 
фамилии, например, при пе-
реводе документов. Даже если 
отличается всего одна буква, 
формально люди уже не род-
ственники. К нам несколько 
раз обращались, чтобы с помо-
щью генетической экспертизы 
снять вопрос о родстве в делах, 
касающихся гражданства и ми-
грации.

Всего гродненские судебные 
эксперты проводят в год поряд-
ка 2 тыс. биологических и гене-
тических экспертиз. Они прини-
мают участие в следственных 
действиях при расследовании 
краж, незаконного оборота нар-
котиков, преступлений против 
половой неприкосновенности 
и многих других. В стране су-
ществует база данных, которая 
содержит ДНК с мест происше-
ствий по нераскрытым делам, 
генотипы фигурантов уголов-
ных дел, а также образцы ДНК 
родственников тех, кто пропал 
без вести.

Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников 

ПОСТСКРИПТУМ

 ДНК-сын
мне
или нет

Ежегодно, чтобы сделать ДНК-тест, к гродненским 
судебным экспертам обращаются порядка 
150 человек. Кому-то экспертиза помогает 
развеять сомнения, кому-то, наоборот, 
подтвердить опасения, но в любом случае 
расставляет все точки над «і».

По статистике, отцовство исключается примерно 
в 20% случаев, но абсолютно неправильно 

говорить, что каждый пятый отец воспитывает 
не своего ребенка.
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