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С профсоюзной молодежью 
встретился министр транспорта 
и коммуникаций

Молодежный ракурс

3

Я привит от COVID
Репортаж из пункта 
вакцинации гродненской 
поликлиники 12

5

Сутки без сна 
и умение за 
считанные 
секунды принимать 
спасительное 
для жизни человека 
решение – в таких 
реалиях трудятся 
работники службы 
скорой медицинской 
помощи. 
В том числе фельдшер 
минской подстанции 
No 6 Елена Камылевич 
– победитель конкурса 
профмастерства 
«Минский 
мастер-2021». 
За одну смену бригада 
Елены Камылевич 
получает от 8 до 
20 вызовов. Самое 
сложное, по словам 
медика, поставить 
предварительный 
диагноз. На помощь 
приходят опыт 
и логика, иногда – 
интуиция.
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К вакцинации не принуждать, за 
неиспользование маски не штрафо-
вать, а плановые осмотры в медуч-
реждениях не приостанавливать. 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко по итогам совещания 
по эпидемиологической ситуации 
в стране дал ряд поручений 
чиновникам.

19 октября на совещании глава государ-
ства расставил акценты по всем темам, 
которые сегодня волнуют общество в 
связи с пандемией и подъемом заболе-
ваемости, передает БЕЛТА.

Без давления и принудиловки
Президент, в частности, высказал свою 
позицию относительно средств ин-
дивидуальной защиты и вакцинации. 
Здесь, по его мнению, каждый сам 
должен распоряжаться своей судьбой. 
Александр Лукашенко считает, что 
использовать маску стоит, например, 
в торговых точках или в транспорте, 
однако принуждать к этому и вводить 
штрафы – излишне. И уж тем более рас-
точительно отвлекать врачей, санслуж-
бу и милицию от основной работы, что-
бы те контролировали, носят граждане 
СИЗ или нет.

– Никакого давления, – подчеркнул бе-
лорусский лидер. – Не дай бог мне по-
ступит информация, что вы начинаете 
выгонять людей из торговых точек, ме-
тро или автобусов, мало не покажется. 
Потому что это становится проблемой 
политической. Люди друг на друга на-
чинают зверем смотреть. Только добро-
вольность.

Равным образом следует подходить 
и к вопросу вакцинации. Президент 
подчеркнул: смертность среди вакци-
нированных почти нулевая, а значит, 
это действенный метод в борьбе с ин-

фекцией. И тем не менее принуждать 
к прививке нельзя, можно лишь убе-
ждать людей сделать ее.

– Я не исключаю, хотя плохо воспри-
нимаю, материальную заинтересован-
ность. Как некоторые руководители: 
вот тебе 100–200 рублей – иди, вакцини-
руйся. Умный директор посчитал: если 
этот человек не заболеет, то для пред-
приятия будет больший выигрыш, – 
подчеркнул Александр Григорьевич.

Что же касается производства белорус-
ской вакцины, то она, по словам главы 
государства, будет выпущена в оборот в 
2023 году. Это решение мотивировано 
тем, что на тот момент, вероятно, по-
явится совершенно иной штамм кови-
да и будущий препарат подстроят под 
него.

– Есть проект. Мы закупаем оборудо-
вание для того, чтобы у нас был свой 
завод по производству вакцин, как это 
делается в Китае, России, США, еще в 
нескольких государствах, – резюмиро-
вал Александр Лукашенко.

Закупят все необходимое
Основные усилия, настаивает глава го-
сударства, должны быть направлены на 
то, чтобы лечить людей и обеспечивать 
учреждения здравоохранения всем не-
обходимым – от СИЗ до оборудования, 
кислорода и лекарств. Стоит отметить, 
что в этом году из республиканского 
бюджета на здравоохранение выделено 
более 7,6 млрд. рублей, или 5% от ВВП. 
Уже израсходовано около 6 млрд. руб-
лей. А из резервного фонда Президента 
будут выделены дополнительные сред-
ства на борьбу с СOVID-19.

Распорядился глава государства заку-
пить лекарства. В частности, он поручил 
министру иностранных дел связаться с 
руководством Индии и договориться о 
приобретении дополнительных партий 
противовирусных препаратов. А новые 
аппараты ИВЛ поставят в медучре-

ждения до конца года. Также Президент 
подчеркнул: невозможно каждую ра-
йонную больницу дополнительно снаб-
дить 10–12 аппаратами ИВЛ – они будут 
не нужны, когда СOVID-19 уйдет. Кро-
ме того, нет никакой сложности в том, 
чтобы человека из одного района, где 
нет свободных аппаратов, перебросить 
в другой, туда, где они есть. Тем более, 
что в целом по стране задействовано 
только около 50% аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.

Страна справляется
А вот решение Минздрава прекратить 
плановые осмотры Александр Лука-
шенко потребовал отменить. Прези-
дент отметил, что если речь идет о 
некоторых видах реабилитации, на-
пример, необходимости разрабатывать 
ноги или руки, то в нынешних условиях 
это, возможно, стоит делать и в домаш-
них условиях при участии родственни-
ков.

– А там, где нужно консультировать лю-
дей и проводить плановые операции, 
даже плановые консультации, мне план 
на стол. Никакой отмены плановых ма-
нипуляций, операций, консультаций 
быть не должно, – подчеркнул глава го-
сударства.

В целом в Беларуси, отметил Александр 
Лукашенко, с пандемией справляются. 
По его мнению, это удалось благодаря 
тому, что во время первой волны в стра-
не не стали останавливаться производ-
ства. В результате экспорт в этом сан-
кционном году выше, чем когда-либо. 
И сегодня страна продает больше, чем 
потребляет.

В ближайшее время с участием Алек-
сандра Лукашенко ожидается еще ряд 
мероприятий, которые будут посвяще-
ны вопросам лечения людей в условиях 
пандемии.

Подготовила Анна КАСЮДЕК
Фото Александра ПОБАТА

АКТУАЛЬНО

Здравый подход
Постановление ведомства от 1 октября 
2021 года № 85 вступает в силу с 1 ноября. 
С 25 июля 2019 года оплата человеко-
часа составляла 6,94 рубля.

«Принятие постановления № 85 – хоро-
ший и своевременный шаг, – отмечает 
председатель Белорусского профсоюза 
работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов 
Геннадий Ляпунов. – Документ позво-
лит привести сметную зарплату в соот-
ветствие с фактически сложившейся по 
предприятию. Постановление ждали, 
поскольку в строительной отрасли низ-
кая ставка человека-часа рабочих-стро-
ителей 4-го разряда стала насущной 
проблемой. Особенно остро ее почув-
ствовали, когда в текущем году цены на 
стройматериалы начали расти».

Проблема находилась в поле зрения 
профсоюзов. После мониторинга цен 
на строительные материалы предста-
вители ФПБ, Комитета госконтроля и 
МАРТ организовали рабочую встречу. 
На ней специалисты пытались выяс-
нить, почему растут цены на стройма-
териалы и как их остановить.

Например, работникам начислили за-
работную плату, фактически сложив-
шуюся по организации, – 1290,7 рубля, 
а заложенная в сметной документации 
составляет 1130 рублей. Предприятие 
вынуждено изыскивать средства, что-
бы покрыть разницу в 160,7 рубля. А 
ведь все затраты, что выше прописан-
ных в смете, – это убытки предприятия.

Таким образом, повышение размера 
оплаты одного человеко-часа рабо-
чих-строителей 4-го разряда позволит 
обоснованно увеличить сметную сто-
имость строительства и тем самым не 
надо будет фактическую зарплату ком-
пенсировать за счет плановой прибыли 
предприятия.

По официальным данным, номиналь-
ная начисленная средняя заработная 
плата работников строительной отрас-
ли за январь–август 2021 года составила 
1437,6 рубля.

К слову, работники строительной от-
расли страны входят в число дефи-
цитных кадров. Например, на портале 
госслужбы занятости для строителей 
заявлено 1263 предложения о работе, в 
том числе 462 в Минске.

Если проанализировать спрос на пред-
ставителей более узких профессий в 
строительной отрасли, то в топе са-
мых востребованных также находятся: 
каменщик – 1139 вакансий, штукатур – 
935, маляр – 910, облицовщик – 624, 
кровельщик – 495.

Анжела ЛЮДЫНО

Час строителя 
подорожал

В Беларуси пересмотрели оплату 
труда строителей. Минстройархи-
тектуры повышает размер оплаты 
одного человеко-часа для рабо-
чих-строителей 4-го разряда при 
строительных, специальных, мон-
тажных, пусконаладочных работах 
до 8,2 рубля. 

Минское городское объединение орга-
низаций профсоюзов глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни ветерана проф-
союзного движения, бывшего заместите-
ля председателя Федерации профсоюзов 
Беларуси БУЛГАКА Вадима Антоновича и 
выражает искренние соболезнования его 
родным и близким.
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Кроме многочисленных лек-
ций по основной теме учеб-
ного модуля – «трудовые 
отношения, разрешение и уре-
гулирование споров» – моло-
дые профактивисты получили 
знания по психологии и ком-
муникации.

– Очень полезна оказалась 
встреча с руководителями 
компании Wargaming, которые 
поделились опытом взаимо-
действия в большом коллек-
тиве. А также практические 
занятия на кафедре проф-
союзной работы и социально-
гуманитарных наук в «МИТ-
СО». Там нам помогли «про-
качать» лидерские качества 
и поделились интересными 
наработками из области пси-
хологии, – отметил предста-
витель Белхимпрофсоюза, 
специалист по работе с моло-
дежью ОАО «Нафтан» Святос-
лав Сушицкий.

За время обучения молодые 
люди также углублялись в 
темы соблюдения законо-
дательства, обсуждали на-
полненность коллективных 
договоров и разбирались в кон-

цепциях кадровой политики.

– Обучение идет очень дина-
мично. При этом вся инфор-
мация подается в доступной 
форме. Мы не просто слушаем 
лекции, а взаимодействуем с 
преподавателями, моделируем 
ситуации и учимся разрешать 
сложные моменты, – добавил 
собеседник.

В Логойск приезжают пооб-
щаться с молодежью пред-
седатели отраслевых проф-
союзов, а также руководители 
профильных министерств и 
ведомств.

Белхимпрофсоюз 
и связь
Жизненным и профессио-
нальным опытом делились 
со слушателями курсов пред-
седатель Белорусского проф-
союза работников химической, 
горной и нефтяной отраслей 

промышленности Светлана 
Клочок, председатель Белорус-
ского профсоюза работников 
связи Нина Гаврилова, первый 
заместитель министра связи и 
информатизации Павел Ткач, 
представители концерна «Бел-
нефтехим».

– Молодежная политика – не-
отъемлемая часть нашей ра-
боты, – подчеркнул Павел 
Ткач. – На мой взгляд, встречи 
руководителей с молодыми ра-
ботниками очень важны. Друг 
от друга мы получаем инфор-
мацию, с какими проблемами 
сталкиваются люди в повсе-
дневной работе, над чем стоит 
задуматься на государствен-
ном уровне. Молодежь же зна-
комится со спецификой труда 
руководителей. Мы стараемся 
им донести, что они не оди-
ноки. Что есть трудовой кол-
лектив, а также профсоюз, ко-
торые всегда помогут и будут 
отстаивать их интересы.

Еще один важный момент – 
после окончания курсов у мо-
лодых людей остаются связи 
с педагогами и другими участ-
никами обучения. Они всегда 
могут проконсультироваться 
по важным вопросам, в том 
числе правовым.

Транспорт 
и коммуникации
Одной из самых полезных в 
рамках обучающих курсов 
стала встреча с министром 
транспорта и коммуникаций 
Алексеем Авраменко и пред-
седателем Белорусского проф-
союза работников транспор-
та и коммуникаций Николаем 
Матюком. Обсуждались вак-
цинация работников, нюансы 
и перспективы работы авиа-
ционной и железнодорожной 
отраслей в условиях пандемии 
и санкционного давления, оп-
тимизация кадров в сфере до-
рожного строительства.

У молодых людей была воз-
можность задать вопросы, ко-
торые волнуют их трудовые 
коллективы, а также высказать 
предложения и услышать экс-
пертное мнение. Многие озву-
ченные проблемы и предложе-
ния молодежи были взяты «на 
карандаш».

К примеру, один из вопросов 
слушателей касался перспек-
тивы работы дорожно-строи-
тельных предприятий. По сло-
вам главы профильного мини-
стерства Алексея Авраменко, 
большинство крупных проек-
тов в стране уже успешно реа-
лизованы.

– В ноябре завершается ре-
конструкция дороги до Соли-
горска и Старобина. В планах 
на будущее – модернизация 
трассы М1, обходов Могилева и 

Мира, – рассказал министр. – К 
концу года планируется отре-
монтировать 1300 километров 
местных дорог, и такой темп 
мы держим ежегодно. Много 
работы ожидается у мостови-
ков. В настоящее время 13 круп-
ных путепроводов требуют се-
рьезной реконструкции.

Председатель Белорусско-
го профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
Николай Матюк поделился 
мнением о действиях в услови-
ях пандемии COVID-19.

– Сейчас наша задача – сохра-
нить здоровье людей, – подчер-
кнул профсоюзный лидер. – К 
сожалению, пока еще не все 
работники осознают необхо-
димость вакцинации от коро-
навируса. Чтобы заинтересо-
вать их позаботиться о себе и 
сделать прививку, мы рассмот-
рели вопрос о страховании 
тех, кто пройдет полный курс 
вакцинации. В настоящее вре-
мя среди работников отрасли 
вакцинировано порядка 30%, 
к Новому году планируем уве-
личить этот показатель до 70%.

Участники курсов резюмиро-
вали, что остались очень до-
вольны встречей и обучением 
в целом. Им удалось получить 
много познавательной инфор-
мации и вдохновиться опытом 
коллег.

Виктория ЯКИМОВА, 
Вероника СОЛОВЕЙ

Фото Валерия КАРТУЛЯ 

В Белорусском профсоюзе работников транспорта 
и коммуникаций состоят более 205 тыс. человек.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

«Прокачали» свои
Профактив продолжает обучение на курсах на базе центра 
молодежных инициатив в Логойском районе. На минувшей 
неделе представители трех отраслевых профсоюзов – 
химической, горной и нефтяной промышленности, 
транспорта и коммуникаций, связи – разбирались, 
как решать, возникающие в коллективах проблемы 
и регулировать трудовые споры.

лидерские качества

Со слушателями обучающих курсов на базе центра молодежных инициатив встретились министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и председатель Белорусского 
профсоюза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк.
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Более 100 представителей 
нефтехимической, машино-
строительной и энергетиче-
ской отраслей промышлен-
ности из Беларуси, России 
и Узбекистана стали участ-
никами международного 
форума и II Республикан-
ского слета общественных 
инспекторов Белхимпроф-
союза по охране труда.

Паспорта вредных 
веществ
Программа форума и слета 
включала 6 панельных дис-
куссий, к которых приняли 
участие представители ми-
нистерств и промышленных 
предприятий.

К примеру, начальник управ-
ления охраны и государствен-
ной экспертизы условий труда 
Минтруда и соцзащиты Иван 
Карчевский ответил на вопро-
сы о Правилах по охране труда, 
вступивших в силу 22 сентя-
бря. С учетом пожеланий ФПБ 
в этом документе конкретизи-
рован ряд терминов («сильный 
мороз», «сильная жара» и т. д.), 
что позволит усовершенство-
вать работу по обеспечению 
надлежащих условий труда. 
Кроме того, внесены корректи-
вы в практику использования 
химических веществ: теперь 
любые вещества, применя-
емые на производствах, 
должны иметь паспорт без-
опасности – в соответствии с 
требованиями технического 
регламента Таможенного со-
юза о безопасности химпро-
дукции. В таких паспортах 
представлены сведения о том, 
что за вещество и какую опас-
ность может представлять, ка-
кие меры предосторожности 
нужны.

Заведующий социально-эконо-
мическим отделом РК Белхим-
профсоюза Сергей Стром от-
метил, говоря о коллективных 
договорах, что именно через 
них устанавливаются поощри-
тельные меры для обществен-
ных инспекторов по охране 
труда: дополнительные дни от-
пуска, оплачиваемые до четы-
рех часов в неделю, денежное 
поощрение и т. д.

Новый стандарт 
ответственности
Подробно рассмотрен опыт 
работы общественных ин-

спекторов по охране труда «Бе-
ларуськалия», «ГродноАзота», 
«Нафтана», БЕЛАЗа, «Белши-
ны», «Слонимгаза», Бухарского 
нефтеперерабатывающего за-
вода, организаций Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

– За добросовестную работу по 
улучшению условий труда по 
итогам каждого квартала упол-
номоченные по охране труда 
поощряются материально за 
счет средств завода, – сообщи-
ла представитель Узбекиста-
на Сайёра Рахмонова. – Также 

помимо трудового отпуска им 
предоставляют три дня допол-
нительного оплачиваемого от-
пуска.

Отдельно рассматривался 
стандарт ISO 45001. Опытом 
его внедрения поделилась за-
меститель главного инженера 
ОАО «Могилевхимволокно» 
Марина Шагинова. По ее сло-
вам, изменения коснулись в 
первую очередь руководства 
предприятия: если раньше ру-
ководитель мог делегировать 
свои полномочия и ответ-

ственность, то сейчас вся от-
ветственность остается за ним. 
Кроме того, ISO 45001 предпо-
лагает вовлечение в процесс 
управления охраной труда 
каждого работника. Чтобы уз-
нать мнение коллектива – раз-
работали анкету с вопросами 
о том, удобны ли выдаваемые 
СИЗ, понятны ли имеющиеся 
документы по охране труда. 
Работники также могли внести 
предложения по улучшению 
условий труда. Многие иници-
ативы уже внедряются.

– Новым элементом в ISO 45001 
стала организация подрядов. 
Привлечение подрядчиков – 
всегда большой риск, но те-
перь при заключении договора 
предусмотрено обязательное 
требование документов, под-
тверждающих квалификацию 
привлекаемых работников, 
прохождение ими необходи-
мого обучения, инструктажа 
и т. д. Такой подход позволяет 
предвидеть возможные про-
блемы, – подчеркнула Марина 
Шагинова.

«Локальный» перерыв
Одна из самых бурных дис-
куссий развернулась во время 
работы секции, в рамках ко-
торой обсуждались нормати-
вы в области гигиены труда 
и температурного режима на 
предприятиях. Заведующая 
отделением гигиены труда 
Республиканского центра ги-
гиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья Инна 
Микулич обратила внимание 
на изменения в законодатель-
стве и остановилась на норма-
тивных актах, регулирующих 
микроклиматические условия 
на производстве.

Главный технический инспек-
тор труда Могилевского облсо-
вета Белхимпрофсоюза Влади-
мир Лукьянов в свою очередь 
отметил, что ни одним зако-
нодательным актом не опреде-
лен порядок предоставления 
трудовых перерывов (при ка-
кой температуре, каких рабо-
тах, какой продолжительности 
и через какие промежутки вре-
мени). Эти вопросы должны 
быть отражены в локальных 
правовых актах.

Опыт реализации концепции 
нулевого травматизма предста-
вили представители ГПО «Бел-
топгаз». Так, начальник отдела 
охраны труда Ольга Борисенко 
рассказала, как на предприя-
тии совершенствовалась кор-
поративная культура безопас-
ности труда и ответственное 
отношение к здоровью работ-
ников. Она обратила внимание 
на факторы определения про-
фессиональных рисков:

– Каждый работник несет пер-
сональную ответственность за 
безопасное производство ра-
бот, но ему также дано право 
на их приостановку в случае 
небезопасного проведения.

Об алгоритме внедрения 
концепции нулевого травма-
тизма проинформировал на-
чальник отдела охраны труда 
производственного управле-
ния «Полоцкгаз» Евгений По-
тапенко.

– Конечная цель наших ме-
роприятий – формирование 
внутренней убежденности 
работника в необходимости 
соблюдения требований охра-
ны труда и руководителей в 
том, чтобы быть примером в 
этих вопросах, проявлять ак-
тивность, заинтересованность 
и открытое взаимодействие, – 
резюмировала председатель 
Республиканского комитета 
Белхимпрофсоюза Светлана 
Клочок.

Соб. инф.
Фото БЕЛТА

ПОСТСКРИПТУМ

безопасным

В цеху ОАО «Могилевхимволокно».

Как сделать труд
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– В медколледж я поступала 
с одной целью – работать на 
«скорой», – говорит Елена. – 
И за 7 лет ни разу не пожалела 
о своем выборе, хотя ситуации 
случались разные. Помню, как 
буквально в первые дни моей 
работы поступил вызов – силь-
ное кровотечение у мужчины. 
То, что увидела по приезде, 
описывать не буду; я растеря-
лась, побледнела… Меня одер-
нул старший коллега: «Что 
смотришь?! Ставь катетер!» 
Я собралась и все сделала. И 
усвоила важный урок: паци-
енту и его родственникам не 
нужны мои переживания – им 
нужна помощь.

За одну смену бригада Елены 
Камылевич получает от 8 до 
20 вызовов. Самое сложное, 
по словам медика, поставить 
предварительный диагноз без 
томографа, рентгена и лабо-
раторной диагностики. На по-
мощь приходят опыт и логика, 
иногда – интуиция.

– Однажды мы приехали, что-
бы доставить беременную 
женщину в роддом, но по до-
роге в больницу поняли, что 
не успеваем, – вспоминает 
фельдшер. – Остановили ма-
шину и приготовились помо-
гать роженице. Было очень 
волнительно: рядом со мной 
– неопытная коллега, а я, хоть 
и фельдшер-акушер по образо-
ванию, роды принимала впер-
вые. К счастью, все прошло хо-
рошо. Однако руки потом еще 
долго тряслись (смеется).

Сейчас Елена трудится в брига-
де интенсивной терапии и ча-
сто выезжает к пациентам, ко-
торые жалуются на проблемы 
с сердцем. И среди них немало 
молодых людей.

– Хотя кардиологические не-
дуги и «помолодели», но, пред-
полагая, что «схватило сердце», 
молодежь зачастую ошибается. 
В большинстве случаев боль в 
грудине является симптомом 
пневмонии или невралгии, и 
приезда «скорой» для лечения 
недостаточно, – замечает ге-
роиня материала. – Впрочем, 
порой можно обойтись и без 
«неотложки». Нас нередко вы-
зывают пациенты с хрони-
ческими недугами, которые 
должны уметь сами оказывать 
себе помощь, но не делают 
этого. И мы приезжаем к ги-
пертонику, чтобы дать ему его 
же таблетку. Или неравнодуш-
ные граждане звонят, увидев 
нетрезвого человека на улице. 
Иногда набирают «103», наблю-
дая за лежащим на скамейке 
незнакомцем из окна много-
этажки. Да, когда холодно или 
человек ранен, без помощи ме-
диков не обойтись, в остальных 
ситуациях нужно попробовать 
поговорить с пострадавшим, 
поднять его и отправить домой.

Работа по графику «сутки через 
трое» и постоянный контакт с 
разными по характеру людьми, 
безусловно, изматывает. Но 
Елена Камылевич признается: 
об эмоциональном выгорании 
ей еще рано задумываться. 
Восполнять силы помогает ак-
тивный образ жизни: девушка 
любит путешествовать, выез-
жать с палаткой на природу, 
кататься на велосипеде, рисо-
вать. О смене медицинского 
«скорого» профиля на более 
спокойный тоже не думает – 
чувствует, что именно здесь 
она на своем месте.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Как газета сообщала ранее 
(«БЧ» от 1 октября No 39), 
через год параллельно с 
существующей пенсионной 
системой в стране начнет 
действовать новый меха-
низм для добровольного 
накопительного страхования 
пенсий. Осуществлять его 
будет РУСП «Стравита».

Министерство труда и соцза-
щиты и страховая компания 
ответили на наиболее частые 
вопросы о работе нового фи-
нансового инструмента.

  С какого возраста платить 
взносы?

Работники решают это са-
мостоятельно. Чем раньше 
гражданин начнет отчислять 
дополнительные взносы на 
накопительную пенсию, тем 
больший доход получит в ста-
рости. У новой системы есть 
бонус: льготы по подоходному 
налогу при уплате дополни-
тельного взноса и при получе-
нии накопительной пенсии.

  Сколько можно накопить?

Сумма накоплений будет зави-
сеть от ряда факторов: срока 
страхования, суммы отчисле-
ний, периода выплаты допол-
нительной пенсии, размеров 
ставки рефинансирования и 
заработной платы работника, 
инвестиционной политики 
страховщика.

В совокупности с государ-
ственной трудовой пенсией 
доход человека будет прибли-
жен к его предпенсионному 
заработку.

Давайте представим, что новая 
схема уже работает, и вместе с 
компанией «Стравита» подсчи-
таем ее выгоду. Для примера 
возьмем среднестатистическо-
го белоруса с доходом, равным 
средней зарплате по стране.

При ежемесячном отчислении 
средств начиная с 45 лет раз-
мер накоплений, если допол-
нительную пенсию будут вы-
плачивать 5 лет, составил бы:

  при взносах в месяц 27 ру-
блей (3% + 3%*) – 244 рубля;

  при взносах в месяц 58 ру-
блей (10% + 3%) – 529 рублей.

Если дополнительную пенсию 
будут выплачивать 10 лет:

  при взносах в месяц 27 ру-
блей (3% + 3%) – 142 рубля;

  при взносах в месяц 58 ру-
блей (10% + 3%) – 307 рублей.

Таким образом, выходит, что 
при уплате 27 рублей ежеме-
сячно страхователь получал 
бы в течение 10 лет 30% от раз-
мера средней пенсии по воз-
расту, а в течение 5 лет – 50% 
от размера средней пенсии по 
возрасту.

При уплате 58 рублей в месяц 
в течение 10 лет он получал 
бы более половины размера 
средней пенсии по возрасту, а 
в течение 5 лет – практически 
вторую среднюю пенсию по 
возрасту.

  Можно ли прервать дого-
вор и забрать деньги рань-
ше наступления пенсион-
ного возраста?

Если прекратить уплату стра-
хового взноса, то накопленная 
к этому периоду сумма замо-
раживается. На нее продолжа-
ют начисляться доходность и 
бонус, но получить ее можно 
только после наступления об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста.

  В случае досрочного вы-
хода на пенсию сможет ли 
гражданин воспользовать-
ся накоплениями?

Выплата производится только 
после достижения общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста.

* работодатель обязан уплачи-
вать взносы, соразмерные тем, 
что делают работники, но не 
более 3%.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Скорый 
мастер

Начало на стр. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

 
для пенсии

Чтобы обеспечить прибавку к пенсии, с 2002 года программами 
накопительного пенсионного страхования в «Стравите» 
воспользовались свыше 285 тыс. человек, в том числе более 18 тыс. 
физических лиц.
По данным на 1.09.2021 года, около 190 тыс. человек сейчас копят 
на «вторую» пенсию в страховой компании, более 11 тысяч из них 
заключили договоры в индивидуальном порядке.
Средний взнос в месяц по программам пенсионного страхования 
в текущем году составил 52 рубля при индивидуальном страховании, 
34 рубля при страховании работника нанимателем.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО
Фото Александра ПОБАТА

НАША СПРАВКА

1

Фото носит иллюстративный характер.

Подсчитаем
«кубышку»
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У двух молодых специали-
стов ОАО «1-я Минская пти-
цефабрика» высчитали из 
зарплаты «штраф» за падеж 
скота. Сотрудники, уверен-
ные, что наниматель посту-
пил неправомерно, обрати-
лись в Минскую областную 
организацию профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса.

Ирина Иванова и Валентина 
Максимчук (имена и фамилии 
изменены по этическим при-
чинам. – Прим. авт.) пришли 
на фабрику по распределению. 
С июня 2019 года Ирина рабо-
тала ветеринарным фельдше-
ром МТК «Селище» отделения 
СХП «Острошицкий Городок». 
Валентина с августа прошлого 
года трудится ветеринарным 
врачом. В декабре 2020-го на 
предприятии случился падеж 
скота, в причастности к кото-
рому руководство обвинило в 
том числе и молодых специа-
листов.

– В стаде болела одна телка, и 
мы с коллегой лечили ее, – рас-

сказывает Ирина Иванова. – К 
сожалению, животное роди-
лось недоразвитым, затем по-
вредило скакательный сустав 
и в силу физиологических осо-
бенностей не могло нормаль-
но питаться. Мы долго выха-
живали подопечную, но все же 
уведомили руководство о том, 
что животное лучше сдать в 
убойный цех. Начальство со-
гласилось и запланировало эту 
меру. Однако телка не выжила 
(ей поставили диагноз «дистро-
фия печени»). Через пару дней 
администрация сообщила, что 
я, ветврач, главный ветврач и 
заведующий фермой долж-
ны заплатить штраф. Якобы 
мы несвоевременно приняли 
меры по спасению животно-
го. И это несмотря на то, что 
проводились все необходимые 
ветеринарные манипуляции. 
Разумеется, мы с Валентиной 
свою вину в падеже скота не 
признали.

Невидимый приказ
В январе из зарплаты Ири-
ны Ивановой было удержано 
145 рублей, а Валентина Мак-
симчук недосчиталась поряд-
ка 70 рублей. Им сказали, что 

это сделано в соответствии с 
приказом нанимателя. Правда, 
с документом никого из «про-
винившихся» не ознакомили.

– Я подала заявление на имя 
директора, в котором указала 
причины моего несогласия с 
удержанием части зарплаты, 
но ответа не получила, – про-
должает Ирина Иванова. – За-
тем обратилась в отдел кадров 
с просьбой ознакомить меня 
с приказом, на основании ко-
торого из моей зарплаты вы-
считали «штраф». Приказ мне 
не показали. Валентина тоже 
не получила вразумительного 
ответа. Уже в суде мы узнали, 
что был составлен акт о нашем 
отказе от ознакомления с при-
казом об удержании средств из 
зарплаты за падеж животного, 
и очень удивились. 

«Штраф» из зарплаты молодых 
специалистов продолжали 
высчитывать. Тогда девушки 
обратились за помощью в ко-
митет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Минского 
облисполкома. В ходе разби-
рательства было установлено, 
что удержание средств за па-
деж скота производилось неза-
конно. Наниматель также по-

лучил рекомендацию вернуть 
работницам деньги.

В мае Ирина и Валентина по-
вторно подали заявления 
руководителю, но история 
повторилась – ответа не после-
довало. Всего за период с ян-
варя по май из зарплат Ивано-
вой и Максимчук бухгалтерия 
птицефабрики высчитала по 
326 рублей. В итоге у молодых 
специалистов лопнуло терпе-
ние, и они решили заручиться 
поддержкой профсоюза.

По закону бумеранга
Главный правовой инспек-
тор труда Минского обкома 
профсоюза работников АПК 
Андрей Логвинец сразу устано-
вил, что действия руководства 
предприятия были неправо-
мерными. Наниматель нару-
шил статью 400 Трудового ко-
декса (ТК).

– При издании приказа об 
удержании средств из зарпла-
ты Ивановой и Максимчук 
директор взял за основу не-
своевременное принятие мер 
для предотвращения падежа 
животного. Но какие именно 
меры, в соответствии с каким 

пунктом должностной ин-
струкции, контракта либо дру-
гих документов, наниматель 
не конкретизировал, – про-
комментировал профсоюзный 
юрист. – В приказе также не 
указано, какие именно проти-
воправные действия работни-
ков стали причиной падежа и 
нанесли нанимателю ущерб. 
Кроме того, руководитель не 
определил степень вины каж-
дого работника, привлеченно-
го к материальной ответствен-
ности, нарушив тем самым 
порядок возмещения ущерба 
согласно статьям 402 и 408 ТК.

Андрей Логвинец помог мо-
лодым специалистам соста-
вить исковые заявления в суд 
и представлял их интересы на 
судебных заседаниях. В итоге 
приказ об удержании из зар-
плат работниц сумм причи-
ненного нанимателю матери-
ального ущерба суд признал 
недействительным. Еще нани-
мателя обязали вернуть сред-
ства, необоснованно удержан-
ные из зарплат девушек, – в 
общей сумме более 650 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

У механизатора ОАО «Оби-
довичи» Быховского района 
Могилевщины сгорел дом. 
Республиканский комитет 
и областные организа-
ции профсоюза работни-
ков агропромышленного 
комплекса выделили его 
семье более 5000 рублей 
на приобретение мебели и 
бытовой техники, а руковод-
ство сельхозпредприятия 
предоставило жилье.

Оксана и Сергей Ануфриен-
ко жили в деревне Веть. В се-
мье четверо детей: 12-летний 
Максим, 10-летний Станислав, 
7-летняя Доминика и 2-летний 
Егор.

В один из июньских дней Ок-
сана со старшим сыном от-
правилась по делам в город. С 
младшими детьми осталась ба-
бушка. Она переодевала Егора, 
чтобы отправиться с внуками 

на прогулку, а Станислав и До-
миника ждали на улице. Девоч-
ка решила навести порядок во 
дворе, собрала мусор и подож-
гла его, но следом вспыхнул и 
сарай. Бабушка, увидев пожар, 
сразу вызвала пожарных.

– В тот день был сильный ве-
тер, и огонь быстро переки-
нулся на дом. К сожалению, 
спасти ничего не удалось. Дети 
и мама остались невредимы, – 

рассказывает Оксана Ануфри-
енко. – Муж, когда узнал о 
случившемся, сразу обратился 
за помощью к нанимателю. 
Первую ночь после пожара мы 
провели у мамы, а на следу-
ющий день сняли квартиру в 
Обидовичах. От работы мужа 
нам предоставили дом, но он 
требовал ремонта. У нас были 
кое-какие сбережения, плюс 
помогли родители. В новое жи-
лье мы переехали через месяц.

Председатель Быховской ра-
йонной организации профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса Валентина 
Гирилович ходатайствовала 
перед Республиканским коми-
тетом и областными организа-
циями отраслевого профсоюза 
о выделении многодетной се-
мье материальной помощи.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Незапланированный переезд

Без вины оштрафованные
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– Взрывной рост числа уволь-
нений свидетельствует о том, 
что баланс сил на рынке труда 
временно сместился в пользу 
рабочих. Средняя почасовая 
оплата за последние месяцы 
резко выросла, особенно среди 
низкооплачиваемых работни-
ков, – рассказали в Минтруда 
США.

Тем не менее многие предпри-
ятия Америки сообщают, что, 
несмотря на увеличение опла-
ты, им все равно трудно найти 
сотрудников. Внушительную 
долю уволившихся составля-
ют те, кто оставил предыдущее 
место работы, чтобы перейти 
на новое с лучшими условия-
ми, а также те, кто ушел «в ни-
куда». Последние уверены, что 
смогут быстро найти работу.

Значительное число добро-
вольных увольнений – это пе-
реходы с места на место. Об 
этом свидетельствует сокра-
щение числа открытых вакан-
сий. Но число открытых рабо-
чих мест все равно превышает 
число безработных.

Многие эксперты видят при-
чину этого в распространении 
дельта-штамма коронавируса 
и в связанных с этим новых 
ограничениях.

За время пандемии, когда все 
мощности здравоохранения 
были брошены на борьбу с 
коронавирусом, стала расти 
очередь на отложенное мед-
обслуживание.

Средства, собранные за счет 
нового налога на здравоохра-
нение и социальное обеспе-
чение, о котором было объ-
явлено в сентябре, помогут 
Национальной службе здраво-

охранения преодолеть это от-
ставание.

По предварительным оценкам 
благотворительной организа-
ции Macmillan, Национальной 
службе здравоохранения необ-
ходимо не менее полутора лет 
работать на 110%, чтобы толь-
ко диагностировать все «про-
пущенные» онкологические 
заболевания.

Швейцарцам, отработавшим 
даже по 40 лет, платившим 
все налоги и взносы в пен-
сионные фонды, не хватает 
пенсий для достойной жиз-
ни, сообщает Swiss info.

Швейцарские пенсионеры 
продают жилье на родине и 
покупают более просторное 
во Франции, Чехии и даже 
Парагвае.

В 2019 году из Швейцарии на 
ПМЖ в другие страны уехали 
более 3000  человек старше 
65 лет.

Система пенсионного обе-
спечения в Швейцарии осно-
вывается на трех составляю-
щих. Первая – обязательное 
госстрахование по старости 
и страхование на случай по-
тери кормильца, вторая – на-

копительная пенсия от ра-
ботодателя, третья – частное 
добровольное накопительное 
пенсионное страхование.

При расчете итоговых пен-
сионных выплат основу со-
ставляют трудовой стаж пен-
сионера и его годовой доход. 
Минимальная пенсия в Швей-
царии колеблется от 1200 до 
2350 франков. Чтобы получить 
максимальную, женщинам по-
надобится трудовой стаж не 
менее 44 лет, мужчинам – 45. 
Но претендовать на макси-
мальную пенсию могут только 
люди с годовым доходом не ме-
нее 84 600 франков. Это огром-
ные деньги даже по местным 
меркам.

В Швейцарии проживают поч-
ти 2,5 млн. пенсионеров. Мак-
симальные выплаты получа-
ют только 28% мужчин и 13% 
женщин.

Подготовили Сергей КИРИК и Виктория ЯКИМОВА, фото из открытых интернет-источников

Макароны, мука и хлеб 
могут сильно подорожать: 
неурожай твердых сортов 
пшеницы в Канаде и Италии 
привел к росту закупочных 
цен на 90%, пишет 
The Guardian.

Директор компании Eurostar 
Commodities Джейсон Булл 
сообщил, что высокая цена на 
пшеницу твердых сортов мо-
жет привести к нехватке ма-
каронных изделий. Масштабы 
возросших затрат означают, 
что их придется переложить 

на потребителей. Бизнесмен 
отметил, что цены на макарон-
ные изделия повысятся уже в 
октябре.

Упаковка спагетти весом в 
500 г может вырасти в цене на 
60 пенсов, то есть на 50%, до 
1,80 фунта стерлингов (6,2 бел. 
руб.).

– Рынок полностью вышел из-
под контроля. В этой сложной 
ситуации оказались произво-
дители манной крупы и поку-
патели твердой пшеницы во 
всем мире. Компании покупа-
ют продукты по рекордно вы-
соким ценам, – добавил Булл.

Британское правительство 
собирается сократить бюд-
жет на 6 млрд. фунтов стер-
лингов и готовит население 
к отмене государственных 
выплат, сообщает газета 
The Independent.

Эксперты подсчитали, что 
каждый нуждающийся в фи-
нансовой поддержке потеряет 
примерно 20 фунтов в неде-
лю. Лишившись социального 
пособия, около полумиллиона 
британцев окажутся нищими, 
а 5,5 млн. семей потеряют в год 
более 1000 фунтов.

В период пандемии госрасхо-
ды Великобритании возросли 
на 407 млрд. фунтов. В стране 
сейчас повышаются цены на 
электроэнергию и продукты 
питания. Аналитики предре-
кают скачок инфляции, резко 
возросла стоимость жизни.

После объявления правитель-
ственных планов по урезанию 
социальной помощи населе-
нию генеральный секретарь 
Британского конгресса тред-
юнионов (TUC) Фрэнсис 
О’Грэйди заявила, что сокра-
щение было «аморальным».

Около 6% опрошенных бри-
танцев сказали, что вынуж-
дены устроиться на вторую 
работу, чтобы сводить концы 
с концами, а 3% заявили, что 
используют продовольствен-
ные банки. Более четверти 
(27%) ключевых сотрудников 
не считают справедливой свою 
зарплату.

По словам лидера британских 
профсоюзов, работники ма-
газинов, помощники по уходу 
и вспомогательный персонал 

школы неустанно трудились, 
чтобы сохранить страну в ус-
ловиях пандемии.

– За тяжелый труд они заслу-
живают достойного уровня 
жизни для своих семей. Одна-
ко у каждого пятого деньги за-
канчиваются еще до выплаты 
зарплаты. Это неправильно. 
Мы должны получить мини-
мальную заработную плату до 
10 фунтов в час, чтобы милли-
оны трудящихся не жили в ни-
щете, – заявила О’Грэйди.

Американцы 
массово 
увольняются

Швейцарский 
эмигрант

ПРОФГЛОБУС

Макароны 
«похудели»

Британия урежет 
пособия семьям

Особый план на пандемию 

По информации Минтруда США, в стране зафиксировано 
рекордное за всю историю наблюдений число доброволь-
ных увольнений с работы. Заявления «по собственному 
желанию» только за август 2021 года подали около 4,3 млн. 
человек.

По данным Национальной службы здравоохранения 
Великобритании, к середине нынешнего года около 5,6 млн. 
человек не получили плановое лечение, информирует 
The Independent. 
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Почти 5 млн. рублей, не выпла-
ченных работодателями, помогли 
вернуть работникам предприятий 
профсоюзы Гомельского региона 
в этом году. В 350 организациях 
выявили 1400 нарушений трудового 
законодательства, и 92% из них уже 
устранены, 10 незаконно уволенных 
работников восстановлены 
на работе.

Итоги деятельности отраслевых проф-
союзов обсудили на президиуме совета 
Гомельского областного объединения. 
Речь шла о создании первичек, коллек-
тивно-договорной и правовой работе, 
участии в уборочной.

С начала года в частном секторе эко-
номики региона создана 231 первичка. 
Число членов профсоюзов растет, од-
нако перспективы куда масштабнее – в 
области 6000 частных субъектов хозяй-
ствования. 

В этом году на Гомельщине заключили 
еще 58 колдоговоров, всего их стало 
2908. Прирост дали профсоюзы ра-
ботников леса и природопользования, 
здравоохранения. Договоры защища-
ют трудовые права свыше 500 тыс. че-
ловек, в их числе и 12 тысяч, которые 
не являются членами профсоюза. На-
ряду с этим колдоговоров нет более 
чем в 700 профсоюзных организациях 
региона, подчеркнули на заседании 
президиума.

Во время уборочной кампании 2021 
года профсоюзы контролировали ус-
ловия труда на предприятиях АПК. Об-
наружили 1568 нарушений. Так, в 37% 
проверенных организаций должност-
ные лица нанимателя не контролиро-
вали состояние охраны труда, в 22% 
санитарно-бытовые помещения и ком-
наты приема пищи не соответствовали 
предъявляемым требованиям.

На 3000 рублей из средств Республи-
канского комитета и райкомов проф-
союза работников АПК закупили 15 тер-
мосов для доставки питания в полевых 
условиях. Их передали предприяти-
ям Буда-Кошелевского, Брагинского и 
Светлогорского районов.

С 11 по 18 октября профсоюзы провели 
на Гомельщине Неделю «нулевого трав-
матизма». Регулярный контроль соблю-
дения техники безопасности, охраны 
труда позволил в этом году не допустить 
роста производственного травматизма: 
на 1 октября в области зафиксировано 
10 смертельных случаев (в 2020-м – 13).

Принявший участие в заседании прези-
диума заместитель председателя ФПБ 
Владимир Поздняков поблагодарил 
профсоюз работников АПК за организа-
цию чествования передовиков страды, 
когда люди реально ощущали значи-
мость своего труда.

Из профсоюзного бюджета организа-
ций Белорусского профсоюза работ-
ников АПК Гомельской области 64 тыс. 
986 рублей направили на поощрение 
лучших работников уборочной кампа-
нии.

Елена ЖУКОВА

Два колдоговора
В структуру предприятия входит 11 фи-
лиалов, охват профсоюзным членством 
составляет 99,8%.

– В «Могилевэнерго» заключено два 
коллективных договора. Действие пер-
вого распространяется на работников 
10 филиалов, где трудятся более 6,4 тыс. 
человек, второго – на филиал сельско-
хозяйственного профиля «Вендорож» 
(256 человек), – рассказывает председа-
тель Могилевской областной организа-
ции профсоюза Белэнерготопгаз Юрий 
Романьков.

Социальные гарантии колдоговоров 
распространяются только на членов 
профсоюза. Раз в год работники полу-
чают единовременную выплату на оз-
доровление в размере 1,5 оклада. Сред-
няя заработная плата на предприятии 
составляет 1600 рублей. Иногородним, 
нуждающимся в жилье, предоставляет-
ся место в общежитии.

В каждом подразделении филиалов из-
браны общественные инспекторы по 
охране труда. За дополнительную на-
грузку они ежемесячно получают (по 
колдоговору) доплату в размере от 1 до 
3 базовых величин.

В учебном центре РУП «Могилевэнерго» 
работники бесплатно проходят курсы 
повышения квалификации, а обще-
ственные инспекторы по охране труда 
– обучение.

– Все работники предприятия имеют 
профильное образование. Молодые 
специалисты, прежде чем приступить 
к работе, проходят стажировку и сдают 
экзамен. За каждым закрепляется бо-
лее опытный коллега – наставник, – до-
бавляет Юрий Романьков.

В фокусе – здоровье
Профсоюзные первички филиалов ока-
зывают заболевшим (в том числе коро-
навирусной инфекцией) работникам 
– членам профсоюза материальную 
помощь в размере 1–3 базовых величин, 
в зависимости от продолжительности 
нахождения на больничном.

В коллективах проводятся разъясни-
тельные беседы о важности вакцини-
рования от COVID-19. Вакцинацию уже 
прошли более 55% персонала. Все про-
ходные, комнаты приема пищи, буфе-
ты, столовые, здравпункты обеспечены 
антисептиками.

Сотрудники «Могилевэнерго» и члены 
их семей могут также пройти курс реа-
билитации в ведомственном санатории 
«Энергетик».

– С января по сентябрь этого года в са-
натории оздоровились 544 работника. 
В здравницах ФПБ побывал 61 человек, 
в других – 19, – информирует Юрий 
Романьков. – Профсоюз и наниматель 
компенсируют стоимость путевок: ра-
ботникам – на 70%, членам их семей – 
на 30%; тем, кто занят на работах с вред-
ными или опасными условиями труда, 
– на 85%, неработающим пенсионерам 
– на 70%. Инвалидам I и II группы, име-
ющим стаж работы в сфере электро-
энергетики 20 и более лет, – 100%.

На предприятии созданы необходимые 
санитарно-бытовые условия: имеются 
столовые (комнаты приема пищи), ду-
шевые помещения; раздевалки обору-
дованы электросушилками.

– Руководство ежегодно выделяет сред-
ства на обновление производственных 
баз. По мере необходимости ремонти-
руются раздевалки, душевые, приобре-
таются кондиционеры, микроволновки 
и электрочайники, – замечает Юрий 
Романьков.

Работники филиала «Вендорож» за ком-
плексный обед в столовой платят лишь 
50% от его стоимости. Во время убороч-
ной механизаторам прямо в поле под-
возят обеды в термосах, питьевую воду, 
мороженое.

Каждый работник «Могилевэнерго» 
имеет медицинскую страховку, оформ-
ленную на средства нанимателя, и 
может обслуживаться в частных и го-
сударственных учреждениях здраво-
охранения. На предприятии внедрена 
и система добровольного страхования 
дополнительной пенсии. Ежемесяч-
но всем работникам начисляется по 
15 рублей 70 копеек. Накопленными 
средствами можно воспользоваться 
при выходе на пенсию.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива РУП «Могилевэнерго»

СОЦПАРТНЕРСТВО ПРЕЗИДИУМ

«Первичные» 
резервы

Председатель Могилевской 
областной организации профсоюза 
Белэнерготопгаз Юрий Романьков.

Медицинская страховка, дополнительная выплата к пенсии, компенсация 
стоимости путевки в ведомственный санаторий – широкий спектр социаль-
ных гарантий предоставляется работникам РУП «Могилевэнерго».

Энергия гарантий

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма 

разрешен в сопровождении родителей или 
педагога;

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

16+ – фильм разрешен для показа зрителям 
старше 16 лет;

СТ – фильм транслируется со скрытыми 
субтитрами.

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор'я.
10.45, 12.10 Мелодрама 

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

«Клевер желаний» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

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

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

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

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

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

«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
23.40 Многосерийный фильм 

«Вторая жизнь Евы» (16+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.55 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.40 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Сильная 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«В плену у прошлого» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Успеть до полуночи.
22.35 Белорусская суперженщина.
00.35 Сфера интересов.
01.15 День спорта.

«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, 00.00 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Алиби» 

(16+).
22.25 Многосерийный фильм 

«Вторая жизнь Евы» (16+).

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

(12+).
12.35 Телесериал «Тайны следствия» 

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

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

Соловьевым» (12+).

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

(16+) (субтитры).
10.10 Реалити-шоу 

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

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

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

Экстремальный сезон» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

(16+).
22.15 Сериал «Следователь Горчакова» 

(16+).
00.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.10, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.0, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сериал «Немедленное 

реагирование» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.10, 23.30 Сегодня. Главное.
22.35, 23.45 Боевик «Драйв» (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.45, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Катя» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Пшанічная качка.
08.05, 12.00, 22.40 Навіны культуры.
08.25, 17.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 
рэжысёр Міхаіл Жданоўскі.

10.50, 16.00 Мастацкі фільм 
«Ніхто не заменіць цябе» (12+).

12.20 «Беларуская кухня». 
Сушаная рыба з бульбай.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 Мастацкі фільм «Я родам 

з дзяцінства» (12+) [СТ].
14.50 «Напярэдадні Пераможнай Вясны». 

Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 
«Сіняя хустачка».

15.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.10 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Дырыжор Пётр Вандзілоўскі.

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

з дзяцінства» (12+) [СТ].
22.55 «Фарбы памяці». 

Мастак Леанід Шчамялёў [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

СКА (Санкт-Петербург).
09.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах. День второй.

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
9-й тур. Обзор.

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

14.50 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Гала-шоу.

16.20 Спорт-кадр.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – 

«Северсталь». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия» 

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

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.10, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.50 Док. драма 

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

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

(6+).
12.05 Анимация для всей семьи 

«Принцесса и Лягушка» (0+).
13.45 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
14.45 Комедия «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» (12+).
17.00 «Суперлото».
17.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

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

(16+).
22.20 Сериал «Следователь Горчакова» 

16+).
00.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).

07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
09.35, 10.25 Боевик «Майор Ветров» 

(16+).
10.00, 13.0 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Боевик «Майор Ветров» (16+).
14.55 Сериал «Немедленное 

реагирование» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 «ЧП.by».
22.55 Боевик «Драйв» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Драйв» (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+).
11.35 «Как устроен мир» (16+).
12.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Катя» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.05 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
00.55 «Самая полезная программа» 

(16+).
01.50 «Минтранс» (16+).

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

Катлеты з проса з пустазеллем.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20, 18.10 Мастацкі фільм «Двое 

на востраве слёз» (16+) [СТ].
10.50 «Кадры жыцця». 

Фотамастак Міхаіл Маруга.
11.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00, 19.40, 23.45 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Верашчака.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 22.25 Дакументальны фільм 

«Майстар. Рэжысёр Віктар Тураў».
14.05, 21.05 Мастацкі фільм 

«Цераз могілкі» (12+) [СТ].
15.30 «Навукаманія» (6+).
15.55 Канцэрт Руслана Аляхно «За жыццё!»
17.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.15 «Майстры і куміры». Народная ар-

тыстка Беларусі Любоў Каспорская.
20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Фарбы памяці». 

Мастак Пётр Данелія [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Тенерифе. Финал.
09.20 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах. День первый.

11.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Танцы на льду. 
Произвольная программа.

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

14.00 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)– 
«Динамо-Минск».

16.10 Теннис. WТА. Кубок Кремля. 
Финал.

18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
9-й тур. Обзор.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Лас-Вегас. Гала-шоу.

«МИР»
05.00 Программа «Мир. Мнение» (16+).
05.15 Программа «Евразия. Спорт» 

(16+).
05.25 Телесериал «Смерть шпионам». 

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

5–7-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

1–3-я серии (16+).
01.30 Итоговая программа «Вместе».
02.30 Программа «Мир. Мнение» (16+).
02.45 Программа 

«Старт-ап по-евразийски» (16+).
02.55 Мир. Спорт (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Программа «Мир. Мнение» (16+).
03.30 Программа «Евразия. Спорт» 

(16+).
03.40 Телесериал «Смерть шпионам». 

8-я серия (субтитры) (16+).
04.30 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 1-я серия (субтитры) 
(16+).

19.20 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Столицы. День первый.

21.00 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2023. Женщины. 
Беларусь – Нидерланды. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 1–6-я серии (субтитры) 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 6–8-я серии (субтитры) 
(16+).

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

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

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

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

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

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

4–6-я серии (16+).
01.30 Программа «Евразия. Спорт» 

(16+).
01.40 «Наши иностранцы» (16+).
01.50 «В гостях у цифры» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Программа «Мир. Мнение» (16+).
02.30 Специальный репортаж (16+).
02.40 «Дословно» (16+).
02.50 Программа 

«Старт-ап по-евразийски» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Худ.фильм «Вратарь».
04.30 Телесериал «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». 1-я серия 
(субтитры) (16+).
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Четверг  /  28  октября

Среда  /  27  октября

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

ларусь!
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, 23.55 Зона Х 

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

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

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

14.45, 15.25 Мелодрама «Сильная 
слабая женщина» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

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

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

16.00, 20.30, 00.10 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

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

(16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Вторая жизнь Евы» (16+).

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

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Телесериал «Тайны следствия» 

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.40 Реалити-шоу 

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

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

(16+).
14.00, 21.15 Сериал 

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

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

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

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».

08.55 Телесериал «Прокурорская 
проверка» (16+).

10.00, 13.0, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сериал «Немедленное 

реагирование» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Боевик «Драйв» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Драйв» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.10 «Загадки человечества» 

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

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

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

истории» (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Катя» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00, 00.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
21.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

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

Рулет па-кабыльску.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 17.55 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя».
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Заслужаны 
дзеяч мастацтваў Рэспублікі 
Беларусь Уладзімір Чарнышоў.

10.55 Мастацкі фільм 
«Вось такія цуды» (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Вантрабянка.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 Мастацкі фільм «Вайна 

пад стрэхамі» (12+) [СТ].
14.55 «Напярэдадні Пераможнай 

Вясны». Канцэрт Тамары Гверд-
цытэлі «Балада пра вайну».

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

«Вось такія цуды» (12+) [СТ].
17.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

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

19.40, 22.40 Навіны культуры.
20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вайна 

пад стрэхамі» (12+) [СТ].
22.55 «Фарбы памяці». 

Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – 

«Северсталь».
09.00 Футбол. Квалификация к ЧМ-2023. 

Женщины. Беларусь – Нидерланды.
11.00 Спортивные бальные танцы. 

Кубок Столицы. День первый.
13.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

15.15 Спорт-кадр.
15.45 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) – «Динамо-Минск».
17.45 Между прочим.
18.05 Пляжный футбол. 

Клубный чемпионат мира. Москва. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Динамо-Минск» (Беларусь). 
Прямая трансляция.

19.20 Футбол. Беларусбанк - чемпионат 
Беларуси. 15-й тур. ФК «Гомель» – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.25 Спорт-центр.

21.35 Гандбол. Лига Чемпионов. 
«Вардар» (Северная Македония) – 
«Киль» (Германия). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

23.15 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Столицы. День второй.

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

08.35 Телесериал «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1–2-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Смерть шпионам. 

Лисья нора». 2–4-я серии 
(субтитры) (16+).

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

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

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

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

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

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

7–9-я серии (16+).
01.30 Программа «Евразия. Спорт» (16+).
01.45 «Дословно» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 «Вместе выгодно» (16+).
02.40 «Сделано в Евразии» (16+).
02.50 «Культ личности» (16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Наши иностранцы» (16+).
03.40 «Евразия в тренде» (16+).
03.45 «Специальный репортаж» (16+).
03.55 Мир. Спорт (16+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (16+).
04.30 Худ.фильм «Чапаев» (6+).

«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, 00.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

в день Собора 23-х новомучеников 
белорусских.

09.10, 22.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Ме-

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Сильная 

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

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.45 Хроникально-документальный 

телефильм АТН (12+).
22.15 Один день (12+).
00.40 Сфера интересов.
01.20 День спорта.

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

16.00, 20.30, 00.40 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНО» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.05 Многосерийный фильм 

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

(16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.50 Реалити-шоу 

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

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

(16+) (субтитры).
14.10, 21.20 Сериал 

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

Экстремальный сезон» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.10 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.

08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал «Прокурорская про-

верка» (16+).
10.00, 13.0, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сериал «Немедленное реагиро-

вание» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Балабол-5» (16+).
22.10, 23.30 Сегодня. Главное.
22.35, 23.45 Боевик «Драйв» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.10 «Загадки человечества» 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.25, 21.20, 01.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Консультант» 

(16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 Специальный репортаж СТВ.
22.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.20 «Тайны Чапман» (16+).

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

Запяканка з рыбы ў цесце.
08.05, 12.00, 19.40, 22.45 

Навіны культуры.
08.25, 18.00 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя». 13-я і 14-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 
рэжысёр, прадзюсар 
Аляксандр Карпаў.

10.55, 16.10 Мастацкі фільм 
«Я вас дачакаюся...» (12+).

12.20 «Беларуская кухня». Капуснік.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Сыны ідуць у бой» (12+) [СТ].
14.50 Канцэртная праграма 

«Гучаць фанфары Беларусі».
15.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР 
Данатас Баніёніс.

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

Мастак Май Данцыг [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Вардар» (Северная Македония) – 
«Киль» (Германия).

08.05 Пляжный футбол. Клубный чемпи-
онат мира. Москва. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Динамо-Минск» (Беларусь).

09.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 15-й тур. ФК «Гомель» – 
«Шахтер» (Солигорск).

11.00 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Столицы. День второй.

13.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

15.20 Между прочим.
15.45 Хоккей для всех.
16.20 Пляжный футбол. Клубный чем-

пионат мира. Москва. «Брага» 
(Португалия) – «Динамо-Минск» 
(Беларусь). Прямая трансляция.

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
2-й раунд. Ответный матч. «Шахтер» 
(Солигорск, Беларусь) – «Хебар» 
(Болгария). Прямая трансляция.

19.35 Гандбол. Лига чемпионов. «Меш-
ков-Брест» (Беларусь) – «Элверум» 
(Норвегия). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.

21.35 Гандбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.20 Автоспорт. Экстрим-Е.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Чапаев» (6+).
06.05 Телесериал «Страсти по Чапаю». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Страсти по Чапаю». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.00 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные. 

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

10–12-я серии (16+).
01.30 Программа «Евразия. Спорт» (16+).
01.40 Программа «Евразия. Культурно» 

(16+).
01.45 «Культ личности» (16+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 Специальный репортаж (16+).
02.40 «Дословно» (16+).
02.50 Программа «Евразия. Регионы» 

(16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (16+).
03.30 Мир. Спорт (16+).
03.35 «5 причин остаться дома» (16+).
03.45 «Евразия в тренде» (16+).
03.50 Программа «Евразия. Спорт» 

(16+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Программа «Евразия. Культурно» 

(16+).
04.20 Худ.фильм «Александр Невский» 

(6+).
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Оплатят ли воскресную 
служебную командировку 
и должен ли наниматель в 
двойном размере компенси-
ровать работу по выходным?

  Работаю в бюджетной сфе-
ре. В положении об оплате 
труда нашей организации 
за работу в выходные и 
праздничные дни пред-
усмотрен другой неопла-
чиваемый выходной день. 
Соответствует ли это нор-
мам законодательства?

Лидия, Пинск

– За каждый час работы в 
сверхурочное время, в государ-
ственные праздники, празд-
ничные (ч.1 ст.147 Трудового 
кодекса (ТК) и выходные дни 
сверх заработной платы, на-
численной за указанное время, 
работникам должна произво-
диться доплата в размере не 
ниже сдельных расценок (при 
сдельной оплате труда) и не 
ниже часовых тарифных ста-
вок или окладов – при повре-
менной оплате труда (ст.69 ТК).

В соответствии с ч.3 ст.147 ТК
другой неоплачиваемый день 
отдыха взамен доплаты с со-
гласия работника может пре-
доставляться только за ра-
боту в сверхурочное время 
и выходные дни. За работу в 
государственные праздники, 
праздничные дни наниматель 
должен производить доплату, 
и только в случае, если работа 
выполнялась сверх месячной 
нормы рабочего времени, по 
желанию работника поми-
мо доплаты предоставляется 
другой неоплачиваемый день 
отдыха.

  Специалист работает два 
дня через два (12-часовые 
смены). Его направили в 
Минск на курсы повыше-
ния квалификации на 12 
календарных дней. Как 
правильно отразить пери-
од обучения в табеле учета 
использования рабочего 
времени, на основании 
которого начисляют зар-
плату?

Ольга Николаевна, 
Брестский район

– Согласно статьям 102 и 220-1 
ТК, за работником, которого 
направили на профессиональ-
ную подготовку, повышение 
квалификации, стажировку и 
переподготовку, сохраняются 
место работы, должность и 
средний заработок. Последний 
рассчитывается в соответствии 
с главами 3 и 4 Инструкции о 
порядке исчисления средне-
го заработка (утверждена по-
становлением Министерства 
труда от 10.04.2000 г. № 47). 
Пунктом 19 этого документа 
определено, что размер сред-
него заработка определяется 
умножением среднедневного 
(среднечасового) заработка на 
количество рабочих дней (ча-
сов), подлежащих оплате. То 
есть средний заработок сохра-
няется только за часы и дни, 

предусмотренные графиком 
работ или правилами внутрен-
него трудового распорядка. За 
выходные дни, которые прихо-
дятся на время обучения, сред-
ний заработок не сохраняется.

При направлении на курсы 
повышения квалификации 
наниматель должен издать 
приказ с указанием продолжи-
тельности курсов, поэтому в 
табеле учета рабочего времени 
необходимо отражать все дни 
обучения, в том числе те, что 
приходятся на выходные дни 
работника по графику.

  Вынужден выехать в ко-
мандировку в воскресенье. 
Оплатят ли мне этот день? 

Сергей, 
Малоритский район

– Сохранение заработной пла-
ты в размере не ниже среднего 
заработка гарантировано ст.95 
ТК в течение всего срока слу-
жебной командировки и про-
изводится за все рабочие дни 
недели. Если работник выехал 
в командировку в выходной 
день, заработок за ним не со-
храняется. Вместе с тем за этот 
день положено возмещение 
расходов на проживание вне 
места жительства (суточные) в 
размере не ниже, чем установ-
лено для бюджетных организа-

ций. (В соответствии с ч.1 п.20 
Положения о порядке и раз-
мерах возмещения расходов, 
гарантиях и компенсациях при 
служебных командировках, 
утвержденного постановле-
нием Совмина от 19.03.2019 г. 
№ 176).

  Режим работы нашей ор-
ганизации – с понедель-
ника по пятницу, суббота 
и воскресенье – выходные. 
Однако руководитель ча-
сто заставляет выходить 
по субботам, причем без 
оплаты, так как у нас не-
нормированный рабочий 
день и мы получаем допол-
нительные 3–4 дня к отпу-
ску. Действия нанимателя 
правомерны?

Валентина Петровна, 
Барановичи

– Согласно ст.18-1 ТК ненор-
мированный рабочий день 
– это особый режим работы, 
в соответствии с которым от-
дельные работники могут при 
необходимости эпизодически 
по письменному или устному 
приказу нанимателя или по 
своей инициативе с ведома 
нанимателя выполнять свои 
трудовые обязанности за пре-
делами установленной нормы 
продолжительности рабочего 

времени. То есть само опреде-
ление указывает на то, что не-
нормированным может быть 
только рабочий день. Следо-
вательно, выходы на работу 
в субботу являются привле-
чением к работе в выходные 
дни, и в соответствии с требо-
ваниями ст.142 ТК наниматель 
обязан получить письменное 
согласие работника. Работа в 
выходные может выполняться 
и по инициативе работника, но 
только с согласия нанимателя. 
Без согласия работника допу-
скается работа лишь в пред-
усмотренных ст.143 ТК случаях 
(предотвращение несчастных 
случаев, катастроф, производ-
ственных аварий и др.).

Компенсация за работу в вы-
ходные дни должна произво-
диться в соответствии со ст.69 
ТК: за каждый час работы 
сверх заработной платы, на-
численной за указанное время, 
положена доплата в размере 
не ниже сдельных расценок 
при сдельной оплате труда и 
не ниже часовых тарифных 
ставок, окладов – при повре-
менной оплате труда. Взамен 
доплаты с согласия работника 
может предоставляться другой 
неоплачиваемый день отдыха.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото Виталия ГИЛЯ

На вопросы, связанные 
с оплатой труда, отвеча-
ет главный специалист 
Брестской областной 
организации профсоюза 
работников культуры, 
информации, спорта 
и туризма 

Виктория СТУЛЬСКАЯ.

Табель выходного дня

КОНСУЛЬТАНТ

Минский областной комитет Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, работники аппарата выражают ис-
кренние соболезнования главному правовому 
инспектору труда Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса ГРИШУТИНОЙ Софии 
Васильевне в связи с постигшим ее горем – 
смертью матери.

Брестская областная организация Бе-
лорусского профсоюза работников от-
раслей промышленности «БЕЛПРОФ-
МАШ» скорбит в связи со смертью 
председателя первичной профсоюзной 
организации ПУП «Брествторчермет» 
ПЕТРАШУКА Александра Владимирови-
ча и выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Брестская областная организация 
Белорусского профсоюза работников 
отраслей промышленности «БЕЛ-
ПРОФМАШ» скорбит в связи со смер-
тью бывшего генерального дирек-
тора ОАО «Ковры Бреста» ФЕДОРУКА 
Сергея Харитоновича и выражает ис-
кренние соболезнования его родным 
и близким.

Гомельская областная организация Бе-
лорусского профсоюза работников леса 
и природопользования глубоко скорбит 
в связи со скоропостижной смертью 
председателя первичной профсоюзной 
организации Калинковичского лесхоза 
ЯЗЕРСКОЙ Анны Васильевны и выражает 
искреннее соболезнование ее родным и 
близким.

Фото носит иллюстративный характер.
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Для борьбы с коронавирусом в 
разных странах мира уже разра-
ботаны многие десятки вакцин. В 
Беларуси для вакцинации исполь-
зуют три препарата – российские 
«Спутник V» и «Спутник Лайт», 
китайский «Синофарм».

В двух дозах препарата «Спутник V» 
находятся неспособные к размно-
жению аденовирусы-векторы, в ко-
торые встроили небольшой участок 
генома Sars-Cov-2.

Разработчики утверждают, что эф-
фективность вакцины составляет 
93%, иными словами, из 100 человек 
заболеют 7. Однако течение болез-
ни будет менее тяжелым. Побочные 
эффекты (повышение температуры, 
ломота в мышцах, головная боль, по-
краснение в месте введения препа-
рата) наблюдаются примерно у 15% 
пациентов. Вакцина применяется 
более чем в 65 странах, но пока не 
одобрена международными регуля-
торами – ВОЗ и  Европейским меди-
цинским агентством.

Тем, кто ранее переболел, нередко 
рекомендуют «Спутник Лайт» – пер-
вый компонент «Спутника V», но при 
этом не его альтернатива. Иммуни-
тет после такой прививки формиру-
ется на 28-й день.

В Китае сегодня производят три вак-
цинных препарата от фармкомпаний 
«Синофарм», «СиноВак» и «КанСино». 
ВОЗ уже одобрила «Синофарм» (им 
можно привиться в Беларуси) и «Си-
ноВак». Эти две вакцины созданы на 

основе инактивированного, то есть 
«убитого», не способного размно-
жаться, вируса COVID-19. Попадая в 
организм, частички вируса не спо-
собны заразить человека, а только 
стимулировать иммунную систему 
на выработку антител. Это классиче-
ский способ производства вакцины. 
По такой технологии изготовлены 
прививки от гриппа, полиомиелита, 
дифтерии, столбняка и коклюша.

Китайские препараты уступают рос-
сийскому продукту в эффективно-
сти (варьируется в пределах 70%). 
Однако «СиноВак» выигрывает в 
другом: считается, что он мягче пе-
реносится и имеет меньше побочек. 
Это особенно важно для пациентов 
в возрасте и с хроническими заболе-
ваниями.

Западные вакцины «Пфайзер» и «Мо-
дерна» созданы на основе генети-
ческого материала. В молекуле РНК 
записана информация о возбудителе 
коронавируса. Когда она попадает 
в клетку человека, синтезируется 
белок, и организм дает иммунный 
ответ. Эффективность этих вакцин 
превышает 90%. На Всемирном кон-
грессе вакцин «Модерна» даже была 
признана лучшим препаратом в 
мире от коронавируса и победила в 
номинации «Лучшая новая техноло-
гия». У этих двух вакцин почти оди-
наковые побочные эффекты, в том 
числе слабость, головная боль, лихо-
радка. Среди редких побочек – мио-
кардит и перикардит. Необходимо 
отметить, что препарат «Модерна» 
может вызывать кожные воспале-
ния и высыпания.

В Гомельском регионе ширится 
количество предприятий, где при 
содействии ФПБ поощряют работни-
ков, прошедших вакцинацию.

Так, на Гомельском заводе станочных 
узлов по коллективному договору раз-
мер выплаты составляет 95 рублей 
(сумма «привязана к тарифной ставке 
1-го разряда»). На 14 октября ее получи-
ли уже 115 человек, предъявивших сер-
тификат о прививке.

Эта гарантия внесена в колдоговор со-
всем недавно, однако деньги получают 
и те, кто привился раньше. Кроме того, 
переболевшим COVID-19 при наличии 
листка нетрудоспособности из средств 
профкома выплачивают по 50 рублей 
на оздоровление, а также от 70 до 
106 рублей (в зависимости от стажа 
работы на предприятии) выплачивает 
наниматель.

Материальную помощь после при-
вивки от коронавируса работникам 
Ветковского лесхоза и Мозырского 
райжилкомхоза также гарантируют 
положения колдоговоров. В лесхозе 

45 вакцинировавшихся уже получили 
по 100 рублей из средств чистой при-
были предприятия, сообщили в про-
фкоме учреждения.

В Мозырском райжилкомхозе приви-
тые в период с 1 января по 31 октября 
2021 года получают по одной базовой 
величине (29 рублей). Пока вакцина-
цию прошли 15% сотрудников, а всего 
в штате предприятия – 1821 человек. 
Поощрительные выплаты на общую 
сумму 7975 рублей получили 275 ком-
мунальщиков.

Некоторые коммунальные предпри-
ятия Гомельского региона поощряют 
работников по распоряжению нанима-
телей. Среди них жлобинский Жилком-
сервис-два и Речицкий райжилкомхоз. 
За вакцинацию поощрение в виде трех 
базовых величин получили 207 специа-
листов Жилкомсервиса. Общая сумма 
выплат – 18 009 рублей. А в речицком 
водоканале (филиал райжилкомхоза) 
наниматель предоставляет привитым 
сертификаты на 30 рублей. На эту 
сумму можно приобрести продукцию 
местного комбината хлебопродуктов. 
Такой возможностью воспользовался 
31 человек.

Кабинет открывается в 8.00, и в 
коридоре уже томятся несколь-
ко желающих сделать привив-
ку от COVID-19. Чтобы избавить 
посетителей от длительного 
ожидания, вакцинацию прово-
дят по предварительной запи-
си. Благодаря этому перед ка-
бинетом нет толкотни, однако 
ежедневно вакцину получают 
не менее 100 человек.

Полный курс вакцинации в по-
ликлинике прошли уже свы-
ше 10 тыс. человек, еще более 
13 тыс. привиты первым компо-
нентом.

Перед процедурой обязателен 
осмотр в кабинете иммунолога. 

Сегодня прием ведет врач об-
щей практики Марина Примак. 
Она расспрашивает о самочув-
ствии, измеряет температуру 
и артериальное давление, что 
особенно важно для людей по-
жилого возраста, нередко стра-
дающих гипертонией. Даже 
если человек уверяет, что чув-
ствует себя отлично, при пока-
зателях вне нормы прививку 
переносят на другой день.

– Вся медицинская информа-
ция о пациентах хранится у нас 
в электронной базе данных. 
При хронических заболевани-
ях обращаем внимание на то, 
чтобы на момент вакцинации 
не наблюдалось обострения, –
поясняет Марина Примак. – 
Уточняем, не болел ли пациент 
коронавирусом недавно. Вак-
цинацию в таких случаях ре-
комендуется проходить только 
через 3–6 месяцев, чтобы из-
бежать чрезмерной нагрузки 
на иммунную систему. Абсо-
лютные противопоказания для 
прививки – тяжелые аллерги-
ческие реакции (анафилакти-
ческий шок и отек Квинке) в 
анамнезе.

Среди желающих вакциниро-
ваться по записи – в основном 
пенсионеры. Один из них – 
69-летний Станислав Якубов-
ский.

– Хочется, не боясь, общаться с 
внуками и детьми, – сказал он.

Станислав Станиславович вы-
брал «Спутник V» и привился 
первым компонентом. Надеет-
ся, что и супруга последует его 
примеру.

– Осенью гораздо больше же-
лающих пройти вакцинацию 
от коронавируса, – замечает 
Марина Примак. – Наверное, 
свою роль сыграл рост заболе-
ваемости. Сейчас наша поли-
клиника предлагает вакцину 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 
которая вводится в два этапа с 
разницей минимум в 21 день. 
Если в этот промежуток че-
ловек заболевает (иммунитет 
вырабатывается после полного 
курса вакцинации), то о дате 
второй прививки решение при-
нимаем в каждом случае инди-
видуально.

Еще одна посетительница по-
ликлиники – Леокадия Барташ –
пришла на вторую прививку. 
Первую перенесла легко. Опти-
мистично настроена и сейчас. 
Вакцинироваться решилась, 
чтобы обезопасить не только 
себя, но и близких: Леокадия 
заботится о своей 91-летней ма-
тери и 68-летнем брате.

– Езжу к ним через день, чтобы 
приготовить еду, постирать, на-
вести порядок, – говорит она. – 
Не хочется «принести» коро-
навирус. Я ведь и обществен-
ным транспортом пользуюсь, 
и в магазины хожу – полно-
стью контакты не ограничишь. 
Дети болели коронавирусом. 
Возможно, и я переболела – 
немного повышалась темпе-
ратура. Не хочется проверять, 
повезет или нет на этот раз.

Вторую прививку сделала и 
Тереса Храповицкая. Она пере-
несла инфекцию прошлой осе-
нью. Недуг протекал в легкой 
форме, но вновь испытывать 
судьбу гродненка не намерена.

– После вакцинации мы про-
сим пациентов оставаться под 
наблюдением в поликлинике 
еще минут 30. Это предосто-
рожность на случай проявле-
ния нежелательных реакций на 
вакцину. Аналогичные правила 
действуют для любых приви-
вок, – рассказывает врач. – Не 
стоит бояться недомогания, ко-
торое может возникнуть после 
прививки. Если повысилась 
температура или ощущаются 
зуд, боль в месте укола, значит, 
иммунная система хорошо реа-
гирует на чужеродные агенты. 
Такой дискомфорт длится мак-
симум три дня.

Лекарство от страха
Трое в «лодке»

Почти два года мир находится в инфекционных «объятиях» CОVID-19. Мы 
переживаем четвертую волну атаки тысяч штаммов коронавируса, 
разработали десятки вакцин. Как вакцинация проходит в обычной 
городской поликлинике, а предприятия стимулируют работников пройти 
курс спасительных уколов, рассказывают наши корреспонденты. 
А также о доступных вакцинах и эволюции смертельного вируса.

Уколоться и забыть

Александр Лукашенко 
(19 октября 2021 года): 

«Мы уже сегодня завозим 
оборудование для 

производства по полному 
циклу собственной 

вакцины. Эту вакцину мы 
уже получили, она у нас 

есть в пробирках. И ее надо 
сегодня произвести, но для 

этого надо современное 
оборудование. И мы 

оснащаем свой завод по 
производству вакцин».

Премия за сертификат 

Четыре проблемных
За неполные 2 года уже на-
считывается несколько ты-
сяч штаммов COVID-19, кото-
рые объединили в 7 основных 
групп: GR, G, GH, O, S, L и V. Все 
началось с L – именно его обна-
ружили в китайском Ухане, от-
куда началось распространение 
коронавируса в декабре 2019 
года. (К слову, этот штамм уже 
постепенно исчезает.) Из из-
вестных штаммов 4 обозначены 
ВОЗ как наиболее проблемные: 
«альфа», «бета», «гамма» и «дель-
та».

Штамм «альфа» называется 
«британским» – выявлен в ок-
тябре 2020 года в Великобри-
тании. Его заразность состав-
ляет 82%, а летальность – до 

2%. «Бета», или «южноафрикан-
ский», обнаружен в ЮАР в мае 
2020 года (заразность 52%, ле-
тальность пока не изучена). 
«Гамма» найден в Бразилии в 
ноябре 2020 года (чрезвычайно 
заразен – 161%). «Дельта» счита-
ется «индийским» – открыт в 
октябре 2020 года. По сравне-
нию со штаммом «альфа» он 
на 85% чаще приводит к смер-
ти больного, а также на 64% 
заразнее «британского». И этот 
штамм продолжает изменять-
ся. 14 июня 2021 года в Индии 
определен «дельта плюс» – еще 
более контагиозный, поражаю-
щий в основном молодежь.

До недавнего времени наиболее 
заразным и сильным штаммом 
коронавируса считался «дель-
та». Однако в начале 2021 года в 

Колумбии появился новый вид. 
Ему дали имя «мю».

«Мю»-угроза
В конце августа он был включен 
ВОЗ в число хотя и не вызыва-
ющих опасения, но «представ-
ляющих интерес» вариантов. В 
штамме «мю» обнаружили му-
тации, которые потенциально 
могут сделать его опаснее. В 
чем их особенность?

Новый штамм имеет мутации, 
характерные для «бета», «дель-
та» и «альфа». Однако колум-
бийский тип опасен тем, что 
начинает адаптироваться к ан-
тителам, сформированным как 
в результате вакцинации, так 
и после перенесенной болез-
ни. То есть у вакцинированных 

людей защита к «мю» меньше, 
чем защита к «альфа»- и «бе-
та»-линиям. Случаи его распро-
странения зафиксированы в 
40 странах. Особыми региона-
ми циркуляции «мю»-штамма 
считаются некоторые страны 
Южной Америки (к примеру, 
Колумбия и Эквадор), Франция, 
Испания и США. Есть данная 
линия и в Великобритании.

В настоящее время нет инфор-
мации о том, что вариант «мю» 
вызывает какие-то специфиче-
ские симптомы. Заболевание 
протекает так же, как и другие 
виды коронавируса: высокая 
температура, непрерывный ка-
шель, потеря либо изменение 
обоняния или вкуса.

Стоит отметить, что все новые 
штаммы коронавируса заметно 
снижают эффективность вак-
цин. Однако защита, которую 
дают прививки, при этом не об-
нуляется. Вакцины, не адапти-
рованные к новым штаммам, 
все равно продолжают работать.

Материалы подготовили Елена КАЯЧ, 
Елена ЖУКОВА, Вероника СОЛОВЕЙ,

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

и из открытых интернет-источников

Куда мутирует COVID
Коронавирус, как и большинство РНК-вирусов, со временем 
меняется. Появление новых вариантов (штаммов) с различны-
ми мутациями неизбежно, и вакцинация этот эволюционный 
процесс остановить не в силах (вспомним многолетнее проти-
востояние с вирусом гриппа).

В поликлинике No 7 Гродно на сегодня привиты 
свыше 95% работников.

Проявлением заботы о себе и близких объясняют свое реше-
ние привиться от коронавируса жители Гродно. Наш корре-
спондент побывала в городской поликлинике No 7 и узнала, 
как здесь проходит процедура вакцинации.
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Врачам-специалистам (заве-
дующим отделением) поло-
жена доплата за реализацию 
организационно-распоряди-
тельной функции (согласно 
п.6 постановления Минздрава 
от 13.06.2019 г. № 52 «Об опла-
те труда медицинских и фар-
мацевтических работников, 
а также служащих, занятых в 
здравоохранении и фармацев-
тической деятельностью»). 

Ее размер составляет 20–35% 
базовой ставки (базовая на 
данный момент – 198 рублей) и 
зависит от количества врачеб-
ных должностей, предусмо-
тренных штатным расписани-
ем в конкретном структурном 
подразделении.

– В должностных обязанно-
стях заведующего отделением 
в обязательном порядке пред-
усматривается выполнение 
функций врача, поскольку 
эта должность вводится вме-
сто должности врача, что и 
отражено в ее наименовании 
«врач-специалист (заведую-
щий отделением)». То есть при 
определении размера доплаты 
за реализацию организацион-
но-распорядительной функ-
ции необходимо учитывать и 
врачебную должность заведу-
ющего, – пояснила заведую-
щая отделом социально-эко-
номической работы областной 
организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Ва-
лентина Гордиевская. – В сен-

тябре во время мониторинга 
было выявлено, что в одном из 
медучреждений неверно трак-
товали законодательство и не 
включали врача-специалиста 
(заведующего отделением) в 
общее количество врачебных 

должностей, что привело к 
установлению доплаты в зани-
женном размере.

Аналогичные ошибки в опре-
делении размера доплаты за 
реализацию организацион-

но-распорядительной функ-
ции были допущены еще в 
трех медучреждениях региона. 
За год благодаря профсоюзу 
доплаты на общую сумму 1038 
рублей получили 9 заведую-
щих отделениями.

Первичке ООО «Тринити Ин-
вест» немногим более трех 
месяцев, но все 74 работника 
этой частной компании уже 
успели оценить преимуще-
ства профсоюза.

– В начале июля наша первич-
ка получила свидетельство о 
регистрации, и уже 30 июля 
был подписан коллективный 
договор, – рассказывает пред-
седатель профкома «Тринити 
Инвест» Наталья Авдевич. – Од-
ним из первых «бонусов» стало 
бесплатное посещение 4 раза 
в месяц ледового катка в круп-
ном торгово-развлекательном 
комплексе Гродно (ТРЦ «Три-
нити». – Прим. авт.). У нас мо-
лодежный коллектив, и это 
нововведение все восприняли 
на ура.

Приятный сюрприз ждал и 
тех, у кого есть дети школь-
ного возраста: по коллектив-

ному договору наниматель 
компенсирует им от 50% до 
70% стоимости путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря 
(в зависимости от размера зар-
платы работника). Также нани-
матель выплачивает сотрудни-
кам, которые выбирают отдых 
в профсоюзных здравницах, 
сумму в размере до 300 рублей. 
Это помимо скидки 25% на 
стоимость путевки, предостав-
ляемой профсоюзом. А при 

длительной нетрудоспособ-
ности (более месяца) в случае 
получения травмы или забо-
левания предусмотрена мате-
риальная помощь – 3 базовые 
величины.

«Местная конституция» содер-
жит и нормы, гарантирующие 
выплаты к юбилеям, по случаю 
вступления в брак и рождения 
третьего и последующих детей 
(причем сумму в размере от 3 
до 5 базовых величин получа-

ют оба родителя, если они ра-
ботают в «Тринити Инвест»); 
поощрение за добросовестный 
труд при непрерывном стаже 5 
и 10 лет. Кроме того, предусмо-
трена поддержка работников в 
трудной жизненной ситуации. 
Одному из сотрудников, к при-
меру, выплатили 15 базовых ве-
личин в связи со смертью его 
отца.

– По колдоговору 43 базовые 
величины в год руководство 

направляет на покупку спорт-
инвентаря, проведение спор-
тивных состязаний и культур-
но-массовых мероприятий. 
В августе была организована 
спартакиада «Проводы лета». 
Коллектив хорошо отзывается 
о такой форме досуга, – заме-
чает председатель профкома. 

На первые профвзносы проф-
ком предприятия приобрел 
для детей работников серти-
фикаты на покупку книг, канц-
товаров к школе и настоль-
ных игр. Порадует профсоюз 
сотрудников и на Новый год. 
Запланирована также туристи-
ческая поездка.

– Многие работники из на-
шей службы охраны посеща-
ют тренажерный зал, и сейчас 
мы рассчитываем, в каком 
размере компенсировать им 
стоимость абонементов; об-
суждаем со спортклубом тор-
гово-развлекательного центра 
возможность сделать для них 
скидку. Такие же переговоры 
ведем с кинотеатром и детским 
развлекательным центром, 
который вскоре откроется, – 
дополняет Наталья Авдевич. 
– Директор «Тринити Инвест» 
Евгения Аблажевич поддержи-
вает наши инициативы.

Материалы подготовила Елена КАЯЧ
Фото БЕЛТА, автора 

и из архива Натальи АВДЕВИЧ

Правильная арифметика доплат

«Бонусы» колдоговора

Председатель профкома 
«Тринити Инвест» 
Наталья Авдевич.

Ошибки в определении размера доплат медикам выявили 
в ходе мониторинга специалисты Гродненской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения. 
Благодаря вмешательству профсоюза троим сотрудникам 
одного из медучреждений области было выплачено в общей 
сумме 475 рублей.
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Пятница  /  29  октября

Суббота  /  30  октября

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Ме-

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Сильная 

слабая женщина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 «Маршрут построен» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «Сельский детектив». 

Фильм «Яблоня раздора». 
1-я и 2-я серии (12+).

00.45 День спорта.

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 00.10 Многосерийный фильм 

«Вторая жизнь Евы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Удача в придачу!» Дневник 

(12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Три аккорда» (16+).
22.55 «Что? Где? Когда?» в Беларуси». 

Осенняя серия игр (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35, 14.35 Телесериал 

«Тайны следствия» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
15.40 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

(16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.45, 23.10 «Веселья час» (16+).
00.25 Худ.фильм «Чужие письма» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

«На ножах» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
19.55, 21.15 Шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.55 Шоу «Почти бывшие» (16+).
23.50 Вестерн «Строго на запад» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.10, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).

08.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сериал «Немедленное 

реагирование» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «Жди меня» (12+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40, 22.10, 23.30 Сегодня. Главное.
19.55, 22.45, 23.45 Сериал 

«Балабол-5» (16+).
22.15 «ЧП.by: время итогов».

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

(с субтитрами).
09.00, 00.10 «Загадки человечества»

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.25, 21.00, 01.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» (16+).
13.45, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Консультант» 

(16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

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

Варэнікі па-дрочаўску.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 17.15 Мастацкі фільм «Бераг» 

(12+).
10.45 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 

рэжысёр Алена Турава.
11.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00, 19.40, 22.40 Навіны культуры.

12.15 «Сіла веры».
12.40 «Камертон». Оперны спявак, 

заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Андрэй Валенцій.

13.05, 21.05 Мастацкі фільм 
«Чорны бусел» (12+) [СТ].

14.40 Гала-канцэрт «Мы – народ...».
16.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

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

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

Мастак Яўген Зайцаў [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

2-й раунд. Ответный матч. 
«Шахтер» (Солигорск, Беларусь) – 
«Хебар» (Болгария).

08.10 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира. Москва. «Брага» 
(Португалия) – «Динамо-Минск» 
(Беларусь).

09.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Элверум» (Норвегия).

10.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
9-й тур. Обзор.

16.20 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира. Москва. 
«Динамо-Минск» (Беларусь) – 
«Токио Верди» (Япония). 
Прямая трансляция.

17.40 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

18.15 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Юность-Минск» – «Металлург» 
(Жлобин). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.10 Теннис. WТА. Курмайер. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

23.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Ванкувер. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

00.15 Вот это спорт!

00.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Ванкувер. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Александр Невский» 

(6+).
06.05 Телесериал «Страсти по Чапаю». 

7–10-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (16+).
10.20 Телесериал «Страсти по Чапаю». 

10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.05 Худ.фильм «Курьер» (6+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
20.15 «Всемирные игры разума» (16+).
20.55 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(16+).
23.50 Худ.фильм 

«Охранник для дочери» (16+).
01.50 Программа «Евразия. Спорт».
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Мир. Мнение» (16+).
02.30 «Вместе выгодно» (16+).
02.40 Программа «Евразия. Регионы» 

(16+).
02.50 «Легенды Центральной Азии» 

(16+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 Мир. Спорт (16+).
03.35 «Сделано в Евразии» (16+).
03.45 «5 причин остаться дома» (16+).
03.55 «Евразия в тренде» (16+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (16+).
04.30 Программа «Евразия. Спорт» 

(16+).
04.40 Программа «Евразия. Культурно» 

(16+).
04.45 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «Вспомнить себя». 

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

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

фильм «Партизанский рубеж» 
(12+).

12.25 Мелодрама «Коснувшись 
сердца». 1-я и 2-я серии (16+).

14.30 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Вспомнить себя». 

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

(16+).
01.45 День спорта.

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

(16+).
10.25 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
12.50 Праздничный концерт (12+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

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

«Мой любимый призрак» (16+).
00.45 «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить…» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету».
11.00 Вести.
11.20 «Наше дело» (16+).
11.35 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Худ.фильм «Я не вернусь» (12+).
14.25 Медицинская программа 

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Галина Данилова, Евгений Сиди-

хин, Анастасия Дворянская, Илья 
Коробко и Алексей Коряков в филь-
ме «Призрачное счастье» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

(16+).
10.50 Анимация для всей семьи 

«Тайна Красной планеты» (12+).
12.20 Семейно-развлекательное шоу 

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

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

Девчата» (16+).
15.55 Телебарометр.
16.00 Семейная комедия 

«Доктор Дулиттл-4» (12+).
17.35 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
19.25, 21.15 Комедия 

«Отель «Мэриголд»: 
заселение продолжается» (12+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.50 Комедия «Маменькин сынок» 

(16+).
23.40 Фантастический боевик 

«Темная башня» (12+).

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

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

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

Семенович, Кирилл Сафонов 
в фантастической мелодраме 
«Жизнь после жизни» (12+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.00 «Шоумаскгоон» (12+).
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

(16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Сериал «Катя» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Катя» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Катя» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Сериал «Катя» (16+).
22.50 «Территория заблуждений» (16+).
00.15 Сериал «Папенькин сынок» 

(16+).
01.45 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм «Як Несцерка 

пярсцёнак шукаў» (0+).
07.30 Мультфільм «Як Несцерка 

нявесту сваю шукаў» (0+).
07.40 «Сіла веры».
08.05, 14.30 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Прыходзьце заўтра...» (12+).
10.00 «Жывая спадчына».
10.25 «Беларуская кухня». 

Аржаны пірог з чарніцамі.
10.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка трэцяя «1943» 
(16+) [СТ].

14.00 «Навукаманія» (6+).
14.45 Мастацкі фільм «Банзай» (12+).
16.30 «Сучасны тэатр». Балет Нацыя-

нальнага акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета Рэспублікі 
Беларусь «Рамэа і Джульета».

16.45 С.Пракоф'еў. «Рамэа і Джульета». 
Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
19.00 Мастацкі фільм «Прывітанне 

з фронту» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік Алесь Бараноўскі.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шарль Гуно. «Фаўст». Опера 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

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

Ванкувер. Танцы на льду. 
Ритмический танец.

07.45 Завтрак чемпиона.
08.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

14.00 Азбука спорта.
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

10-й тур. «Лестер» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.

16.20 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира. Москва. Финал. 
Прямая трансляция.

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
10-й тур. «Ньюкасл» – «Челси». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
10-й тур. «Тоттенхэм» – «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Ванкувер. Женщины. 
Короткая программа.

23.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Ванкувер. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

00.25 Вот это спорт!
00.45 Фигурное катание. Гран-при. 

Ванкувер. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.50 Худ.фильм «Садко» (6+).
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (16+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(16+).
13.10, 16.15 Телесериал 

«Битва за Севастополь» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.35 Телесериал «Туман». 1–2-я серии 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Туман». 2–4-я серии 

(16+).
21.40 Телесериал «Туман-2». 

1–4-я серии (16+).
01.30 Худ.фильм 

«Охранник для дочери» (16+).
03.15 «Мир. Мнение» (16+).
03.30 «Сделано в Евразии» (16+).
03.40 «Наши иностранцы» (16+).
03.50 «Легенды Центральной Азии» 

(16+).
04.00 Специальный репортаж (16+).
04.10 «5 причин остаться дома» (16+).
04.20 Худ.фильм 

«Василиса Прекрасная» (6+).
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Овен
Вы немного нервничаете, но 
не стоит позволять эмоциям 
одержать победу. Постарайтесь 
осмыслить ситуацию и понять, 
что именно вас не устраивает 
на работе или в личной жизни. 
Будет шанс исправить парочку 
из накопленных за последнее 
время ошибок, что позволит 
ощутить себя легко и свобод-
но. Выходные порадуют прият-
ными событиями.

Телец
На этой неделе удастся выгод-
но проявить ваши деловые 
качества, что благоприятно 
отразится на профессиональ-
ных успехах. Вам потребуются 
точность, методичность и дис-
циплина, которые в сочетании 
с организаторскими способно-
стями могут творить чудеса. В 
выходные перед вами откро-
ются интересные перспективы 
в личной жизни.

Близнецы
Работа не потребует серьезного 
напряжения. А на ваш карьер-
ный рост может положитель-
но повлиять человек, который 
давно работает с вами. Период 
благоприятен для романтиче-

ских знакомств. Возможно, вы 
получите предложение руки 
и сердца. А вот в воскресенье, 
похоже, придется помогать ко-
му-то из родственников.

Рак
Проявите щедрость: чем боль-
ше вы отдадите, тем больше 
получите. Желание поделить-
ся творческими идеями и на-
копленным опытом принесет 
неплохую прибыль. В личной 
жизни все складывается наи-
лучшим образом. У некоторых 
в разгаре страстный роман, 
который обещает обернуться 
свадьбой. В воскресенье Форту-
на улыбнется вам в самый не-
ожиданный момент, что сулит 
исполнение давних желаний.

Лев
Неделя обещает быть эмоцио-
нально насыщенной и богатой 
событиями. Вероятна интерес-
ная деловая поездка, которая 
позволит расширить круг об-
щения и даст новые возмож-
ности, в том числе матери-
ального плана. Ваши желания 
получат поддержку и шанс 
осуществиться. В субботу по-
сетите концерт или выставку, 
обогатите себя новыми впе-
чатлениями. Будьте добрее к 

близким, покажите им на деле, 
как вы их цените и любите.

Дева
Настал период, когда вы може-
те с легкостью преодолеть мно-
гие препятствия. Наступает 
благоприятное время для нала-
живания новых связей и кон-
тактов. Ваше обаяние и автори-
тет возрастут. В пятницу стоит 
снизить нагрузку на работе до 
минимума, а лучше и вовсе от-
ложить все серьезные дела на 
неделю. В выходные вас обе-
щает посетить замечательная 
идея в области финансов.

Весы
В понедельник не спешите 
строить жесткие планы и стро-
го следовать им. В этот день  
лучше спокойно плыть по те-
чению. В среду и четверг дела 
на работе будут складываться 
удачно, что позволит вам мно-
гое успеть. В пятницу можно 
рассчитывать на душевный 
разговор с друзьями. Выход-
ные посвятите своим домочад-
цам. Они ждут от вас приятных 
сюрпризов.

Скорпион
Подходящий период, чтобы по-
думать об увеличении дохода, а 
возможно, о новой работе. Сей-
час благоприятное время для 
начала накопления капитала. 
Во всех делах вы можете по-
лучить неоценимую помощь 
от семьи. Избегайте одиноче-
ства, встречайтесь с друзьями, 
заводите новые знакомства. В 

выходные устройте маленький 
праздник для близких людей. 

Стрелец
Вы найдете полное взаимопо-
нимание с окружающими. Это 
касается как деловых отноше-
ний, так и супружеских. Если 
были разногласия с любимым 
человеком, не бойтесь обсуж-
дать острые темы. Готовность к 
компромиссу будет обоюдной, 
благодаря чему вы сможете 
решить спорные вопросы. Хо-
рошее время для подписания 
любых документов, а также 
вступления в брак. Вероятны 
денежные поступления.

Козерог
Звезды советуют вам спокойно 
и без суеты заниматься рабо-
чими и домашними делами. 
Эта неделя, вероятно, станет 
подходящим временем для 
разрешения многих проблем, 
отложенных в долгий ящик. 
Ваш труд будет замечен и по 
достоинству оценен. Возмож-
но, поступит предложение о 
повышении по службе. Твор-
ческий подход к работе при-
несет ощутимые результаты. 
Постарайтесь в выходные дни 

уделить больше времени сво-
им близким.

Водолей
Яркий, динамичный и пер-
спективный период. Вы будете 
много общаться, но не спеши-
те записывать в друзья новых 
знакомых. Не исключено, что 
им просто от вас что-то нужно. 
Вторник и суббота – активные 
дни, наполненные положи-
тельными эмоциями. Прислу-
шивайтесь к советам коллег и 
действуйте сообща. В выход-
ные с помощью чувства юмора 
удастся избежать конфликтов 
в семье.

Рыбы
Период благоприятствует люб-
ви и творчеству. Влюбленные 
будут переживать пору расцве-
та чувств. В семейной жизни 
также все складывается благо-
получно. Если у вас есть дети, 
сходите с ними в цирк или в 
кино. А если живете с роди-
телями, бабушками или де-
душками, сейчас подходящее 
время поговорить на тему на-
следства. На семейном совете 
вы вместе обязательно найде-
те правильное решение.

Астропрогноз 
на 25–31 октября

Воскресенье  /  31  октября

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»
06.05 Мелодрама «Вспомнить себя». 

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

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

3-я и 4-я серии (16+).
14.25 Один день (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
16.35 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» 
(12+).

16.45 Сериал «Сельский детектив». 
Фильм «Яблоня раздора». 
1-я и 2-я серии (12+).

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

Заключительные серии (16+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Утро вечера мудренее» (12+).
10.05 К 90-летию Игоря Масленникова. 

«Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Детская лига (6+).
14.05 Худ.фильм «Мой любимый 

призрак» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).

16.20 «Три аккорда» (16+).
18.20 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?» 

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

«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Призрачное счастье» 

(12+).
10.40 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.15 Ольга Ломоносова, Полина 

Пахомова, Александр Арсентьев, 
Олег Масленников-Войтов 
и Евгения Трофимова в фильме 
«Бабье царство» (16+).

14.45 «Парад юмора» (16+).
16.25 Дарья Повереннова и Алексей 

Фатеев в фильме «Мать за сына» 
(12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Ольга Сухарева, Дмитрий Исаев 

и Тамара Семина в фильме 
«Обет молчания» (16+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

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

(6+).
11.30 Семейная комедия 

«Доктор Дулиттл-4» (12+).
13.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
15.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
16.00 Фантастический боевик

 «Темная башня» (12+).
17.45 Комедия «Маменькин сынок» 

(16+).

20.00 Социально-психологическое шоу 
«На крючке» (16+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
22.25 Вестерн «Строго на запад» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Города Беларуси» (6+).
06.45 Беларусы (6+).
07.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Взгляд на Беларусь» (12+).
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!» (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Фантастическая мелодрама 

«Жизнь после жизни» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.05 Эдуард Флеров в боевике 

«Двенадцать часов» (16+).
22.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.15 «Новые русские сенсации» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «Папенькин сынок» 

(16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.15 «Добро пожаловаться».
09.45 «Большой город».
10.15 Сериал «Консультант» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Консультант» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Консультант» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект 

(16+).

22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.05 Сериал «Папенькин сынок» 

(16+).
01.35 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 14.05 Навіны культуры.
08.20, 18.25 Мастацкі фільм 

«Вялікая сям'я» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Перапечкі і чукуляда.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.30 Мастацкі фільм 

«Прыходзьце заўтра...» (12+).
14.30 Цырымонія ўзнагароджання пе-

раможцаў VI Рэспубліканскага кон-
курсу тэатральнага мастацтва «На-
цыянальная тэатральная прэмія».

16.15 Мастацкі фільм «Прывітанне 
з фронту» (12+) [СТ].

17.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра 
и кіно Дзмітрый Пусцільнік.

20.10 «Кафедра». Лекцыі: Маўленчыя 
працэсы сучаснасці: заміксуй паці 
на лайме і мяце і Правапіс у гіста-
рычным вымярэнні: пішам Манчэ-
стар, а чытаем Ліверпуль.

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

«МУР». Частка трэцяя «1943» 
(16+) [СТ].

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

Ванкувер. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

07.30 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира. Москва. Финал.

08.35 Завтрак чемпиона.
09.05 Овертайм.
09.35 Фигурное катание. Гран-при. 

Ванкувер. Танцы на льду. 
Произвольный танец.

11.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

14.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Динамо» (Молодечно) – 
«Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
10-й тур. «Астон Вилла» – 
«Вест Хэм». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зелена Гура» (Польша) –
«Цмокi-Мiнск» (Беларусь).

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

23.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Ванкувер. Гала-шоу. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Василиса Прекрасная» (6+).
05.30 Худ.фильм «Садко» (6+).
07.05 Худ.фильм «Курьер» (6+).
08.50 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Игоря Масленникова 
(16+).

09.25 «ФазендаЛайф» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Жить сначала». 

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

7–9-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Жить сначала». 

9–13-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Жить сначала». 

14–16-я серии (субтитры) (16+).
03.20 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(16+).

Президиум Совета Минского областного объединения профсоюзов 
выражает глубокое соболезнование председателю Жодинского город-
ского объединения профсоюзов КУРСЕВИЧ Наталье Павловне в связи с 
большим горем – смертью отца.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса выражает искренние соболезнования 
главному правовому инспектору труда республиканского комитета 
ГРИШУТИНОЙ Софии Васильевне в связи со смертью матери.
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Для развития массовых 
видов спорта и физической 
культуры в 1930-х годах в 
СССР потребовалось строи-
тельство больших объектов. 
Одним из них стал стадион в 
Минске.

В то время спортивные обще-
ства были ведомственными: 
«Спартак» – профсоюзным, 
ЦДКА (сейчас ЦСКА) – спорт-
клуб Красной армии, а «Дина-
мо» – ОГПУ (сейчас МВД). Для 
них сооружались спортивные 
площадки, стадионы, бассей-
ны.

Футбол набирал небывалую 
популярность. При спортоб-
ществе «Динамо» массово ор-
ганизовывали футбольные ко-
манды. В 1927 году появились 
свои динамовцы и в Минске, 
а стадиона не было. В начале 
1930-х решили его построить.

Место выбрали недалеко от 
вокзала – в Ляховке. Этот 
неблагополучный район мин-
чане старались обходить сто-
роной.

Поскольку строительство ку-
рировало руководство «Ди-
намо», то каждый член спор-
тобщества (милиционеры, 
пограничники и чекисты) дол-
жен был отработать на стройке 
не менее 100 часов. На строй-
площадке добровольно труди-
лись и любители футбола.

Стадион торжественно откры-
ли 12 июня 1934 года. Он вме-
щал 10 тыс. зрителей. Футболь-
ное поле и беговые дорожки 
были земляными. 

На футбольные матчи прихо-
дили тысячи болельщиков, и 
вскоре трибуны не могли вме-
стить всех желающих. В 1937 го-
ду началась первая рекон-
струкция, и через 2 года ста-
дион уже мог принять 22 тыс. 
человек.

24 и 25 июня 1941 года во вре-
мя налета вражеской авиации 
от зажигательных и фугасных 
бомб на стадионе начался по-
жар, и он сгорел.

В послевоенное время, когда 
Минск лежал в руинах, восста-
новление главного стадиона 
республики началось уже в 
1946 году. Первый футбольный 

матч здесь прошел 12 июня 
1948 года.

Но до полного восстановле-
ния было еще очень далеко. 
Его проект разработали лишь в 
начале 1950-х. За основу взяли 
идею академика-архитектора 
Николая Колли. На планах по-
явилась аркада, опоясываю-
щая всю арену. Она сохрани-
лась и в результате последней 
реконструкции, удачно вписав-
шись в современный облик.

К весне 1954 года на стадио-
не «Динамо» уже были готовы 
южная и восточная части три-
бун. Строители торопились, 
ведь футбольная команда 
«Спартак» (Минск) завоева-
ла право выступать в высшей 
лиге чемпионата СССР.

На трибунах после рекон-
струкции могли разместиться 
37 тыс. зрителей. А на цен-
тральном входе появились 
фасад в римском стиле и арка 
с колоннами. Кроме футболь-
ного поля и беговых дорожек, 
имелись 4 теннисных корта, 
площадки для волейбола, ба-
скетбола и городков. Затем 
открылись гимнастический 
спортзал, залы для борьбы 
и бокса, тяжелой атлетики и 
фехтования, массажные ком-
наты, 50-метровый тир и мно-
гое другое. В собственном дер-
новом хозяйстве выращивали 

газонную траву для замены вы-
битых мест поля.

Дебют минского «Спартака» 
состоялся 24 апреля 1954 года 
против ленинградского «Зени-
та». Билеты буквально размели 
за день. Со счетом 1:0 победи-
ли минчане. В том чемпионате 
минский «Спартак» завоевал 
бронзовые медали. Из 10 до-
машних матчей минчане не 
проиграли ни одного и побе-
дили в 8 встречах.

В том же сезоне на возрожден-
ном «Динамо» минские футбо-
листы провели и первые меж-
дународные матчи. Сборной 
Варшавы уступили 0:2, а вот 
Финляндию разгромили со 
счетом 4:0.

Летом 1973 года на минском 
стадионе «Динамо» впервые 
прошли большие международ-
ные соревнования – первый 
легкоатлетический поединок 
между СССР и США. Победили 
советские атлеты.

В футбольном турнире Олим-
пиады-80 в Минске на «Ди-
намо» должны были пройти 
6 отборочных матчей. Для это-
го стадион реконструировали. 
Чтобы здесь могли поместить-
ся 50 тыс. зрителей, над за-
падной трибуной надстроили 
второй ярус, так называемый 
козырек. Вокруг стадиона воз-
вели 4 мачты высотой 60 ме-

тров с рядами мощных про-
жекторов, чтобы игры можно 
было транслировать в цвет-
ном изображении. Построили 
специальную чашу для олим-
пийского огня, установили 
большое электронное табло, а 
вокруг стадиона – металличе-
скую ограду. Газон футбольно-
го поля готовили 2 года.

На заполненном «Динамо» 
20 июля 1980 года белорусский 
борец Александр Медведь за-
жег олимпийский огонь.

Последняя реконструкция 
олимпийского стадиона на-
чалась в 2012 году и продол-
жалась 6 лет. Строители и ре-
ставраторы сохранили старую 
аркаду, которая серьезно по-
страдала от времени и пого-
ды. Под стадионом обнаружи-

лись подземные ходы, старые 
фундаменты, бетонные укры-
тия. Многое пришлось демон-
тировать, что-то восстанавли-
вать. Обновленный стадион 
теперь может вместить немно-
гим более 22 тыс. зрителей, но 
места стали более комфорта-
бельными.

В июне 2018 года Националь-
ный олимпийский стадион 
«Динамо» вновь открылся и по-
лучил высшую категорию по 
классификации УЕФА. Летом 
2019-го здесь произошли глав-
ные события II Европейских 
игр – церемонии открытия и 
закрытия, а также турнир по 
легкой атлетике.

Сергей КИРИК
Фото из открытых 

интернет-источников

СПОРТПЛОЩАДКА

Главный стадион

Восстановление стадиона «Динамо». 
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Натюрморты, пейзажи, пор-
треты – жительница Гродно 
Елена Панас создает не-
обычные картины из шерсти 
и обучает этому мастерству 
всех желающих в центре 
ремесел «Наследие».

«Моя любовь»
Елена давно пишет картины 
масляными красками, но с ро-
ждением ребенка ей пришлось 
отказаться от этого вида твор-
чества. Причин было несколь-
ко: растворители, которые мо-
гут вызвать аллергию, плюс 
отсутствие времени (если па-
литра разведена, процесс уже 
не отложишь). Новое хобби у 
Елены появилось благодаря 
ее маме: та, увидев на ярмар-
ке головные уборы из валяной 
шерсти, загорелась идеей ос-
воить валяние и записалась в 
кружок.

– Однажды мама предложила 
попробовать сделать из шер-
сти картину. Я вначале отмах-
нулась от этой идеи, но, поду-
мав, все же решила поработать 
с необычным материалом. 
Первым «нарисовала» морской 
пейзаж. Знакомые не смогли 
издали отличить его от работы 
маслом. И я продолжила экс-
периментировать. Так поняла, 
что шерсть – моя любовь, – с 
улыбкой рассказывает Елена 
Панас. – Училась методом проб 
и ошибок, просмотрела не 
один десяток мастер-классов 
в интернете. Помимо техники 
«шерстяная акварель», освоила 
сухое и мокрое валяние.

«Теплые» картины
На открытии очередной персо-
нальной выставки Елена пред-
ставила свои «теплые» карти-
ны и лучшие работы учеников. 
Шерстяная акварель – особый 
вид рисования шерстью, при 
котором изображение созда-
ется путем наслаивания воло-
сков разной толщины, плот-
ности и цветовой гаммы. Фон 
покрывают белой шерстью, 
затем послойно выкладывают 
задний план, а сверху, также 
слоями, создают основной ри-
сунок (мелкие детали наносят-
ся с помощью пинцета). Елена 
Панас работает без эскизов, 
но новичкам она намечает 
границы изображения, чтобы 
им было проще представить 
композицию. В натюрморте, 
к примеру, это контуры вазы 
с цветами, в пейзаже – линия 
горизонта.

– Для картин используется 
шерсть в виде гребенной лен-

ты (длинные волокна) и карда-
чеса (более короткие, похожие 
на вату). Раз в год я также поку-
паю шерсть у заводчиков овец. 
Сама вымываю ее, выбеливаю, 
крашу, – замечает героиня ма-
териала. – В картине обычно 
представлено до 50 цветов.

Техника вне возраста
Особенность шерстяной аква-
рели заключается в том, что 
она позволяет работать над 
ошибками: когда что-то не по-
нравилось, можно снять верх-
ний слой картины и переде-
лать. Если же результат совсем 
не радует, часть рисунка выре-
зается и заполняется заново. 
Готовую картину помещают 
в раму со стеклом, поскольку 
шерсть ничем не закреплена 
на подложке. Это и отличает 
данную технику от сухого ва-
ляния, при котором шерсть 
многократно протыкается 
специальной иглой до состоя-
ния сваливания.

– В технике «шерстяная аква-
рель» создаются пейзажи, на-
тюрморты, портреты, но это 
уже более высокий уровень. 
Моя задача – помочь ученику 

выбрать такой сюжет, чтобы 
он смог выполнить работу и не 
разочароваться, – говорит Еле-
на. – В нашей студии сегодня 
занимаются примерно 40 че-
ловек. Возрастных ограниче-
ний и привязки к художествен-
ному образованию нет – я учу 
с нуля. Самой маленькой моей 
ученице всего 4 года, старшие 
давно на пенсии.

Елена Панас помогает грод-
ненцам осваивать и валяние 
(сухое и мокрое). Во время 
занятий студийцы рисуют 
выкройки будущих изделий, 
выкладывают определенным 
образом смоченную мыльным 
раствором шерсть и посред-
ством ее притирания (катания) 
получают войлок. Этот про-
цесс довольно трудоемкий: на-
пример, на изготовление мяг-
кой игрушки уходит несколько 
занятий.

– Я очень люблю валяние из 
шерсти, – признается масте-
рица. – Хочется, чтобы этот 
удивительный природный ма-
териал открыли для себя и дру-
гие люди.

Елена КАЯЧ
Фото автора

Уважаемые акционеры ОАО «ТЕКСТИЛЬТОРГ»!
29 октября 2021 года состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Текстильторг».
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 9.12.1992 г. No 2020-XII «О хозяйственных 
обществах» и решением Наблюдательного совета от 15.10.2021 г.
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 32.
Начало работы собрания – 29 октября 2021 года в 15.00.

Повестка дня собрания:
1. О реорганизации ОАО «Текстильторг».
2. Об утверждении Договора о присоединении и предоставлении дирек-
тору ОАО «Текстильторг» полномочий на подписание Договора о присо-
единении. Приложение: проект Договора о присоединении.
3. О разработке Плана мероприятий по реорганизации, Сметы расходов 
на реорганизацию ОАО «Текстильторг», Расчета прогнозируемых досроч-
ных расчетов с контрагентами по их требованию в связи с реорганиза-
цией ОАО «Текстильторг».
4. Об уведомлении государственных органов, кредиторов, банков и ра-
ботников о реорганизации.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению при подго-
товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
путем ознакомления с документами в любой рабочий день по 29.10.2021 г. 
с 8.45 до 17.30 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 32.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании, в день его проведения 29.10.2021 г. с 14 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра, сформированного по состоянию на 18.10.2021 г.

Наблюдательный совет ОАО «Текстильторг»
УНП 100230654

Белорусский профсоюз работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма выражает 
соболезнование председателю 
Брестской областной органи-
зации Белорусского профсо-
юза работников культуры, ин-
формации, спорта и туризма 
КРИНЕЦ Галине Владимировне 
в связи с постигшим ее боль-
шим горем – смертью сестры 
Кононовой Людмилы Владими-
ровны.

Минская областная организа-
ция Белорусского профсоюза 
работников образования и нау-
ки скорбит в связи со смертью 
бывшей заведующей отделом 
организационно-информа-
ционной работы Минской об-
ластной организации отрас-
левого профсоюза, ветерана 
профсоюзного движения ЗАЯЦ 
Людмилы Федоровны и выра-
жает глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Брестская областная органи-
зация профсоюза работников 
государственных и других уч-
реждений выражает глубокое 
соболезнование председателю 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Главного статисти-
ческого управления Брестской 
области, члену президиума 
Брестского областного коми-
тета отраслевого профсоюза 
МУЛИНОЙ Наталье Викторовне 
в связи со смертью матери.

ЗЕМЛЯКИ

Все краски шерсти
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В Зельвенском районе 
с начала этого года откры-
лись 7 музеев сельского 
быта. Размещены они 
в пустующих домах, которые 
должны были пойти 
под снос. В сельских избах 
найдены и аутентичные 
экспонаты.

– Председатель райисполкома 
Денис Ольшевский обратил 
внимание на то, что при сносе 
бесхозных домов уничтожа-
ются и предметы быта. А под-
растающее поколение все же 
должно знать, что такое кро-
сна или как наши прабабушки 
пекли хлеб в печи. Поэтому и 
было решено создать в каждом 
сельсовете «краеведческие 
избы», – рассказывает главный 
специалист отдела спорта и ту-
ризма Зельвенского райиспол-
кома Дмитрий Сухолет.

Чердачные находки
В июне первых гостей принял 
музей в деревне Ярнево Сынко-
вичского сельсовета. Сюрприз 
посетителей здесь ожидает 
уже на пороге – во входной 
двери дома нет замочной сква-
жины. Ключ – металлический 
стержень длиной около 30 см 
– вставляют в специальное от-
верстие в двери, чтобы отодви-
нуть засов.

В комнате стоит печь с лежан-
кой. Рядом – прялка с мотком 
льняных ниток и другие при-
способления для ткачества. 
Стены украшены пестрым ков-
ром и фотографиями бывшей 
хозяйки дома, ее родителей 
и брата. Хозяйка, по словам 
старосты деревни Марии Лях, 
работала в местном колхозе те-
лятницей, была в числе пере-
довиков. После ее смерти дом 
долго пустовал.

– Обустраивая музей, мы стара-
лись сохранить интерьер. Дом 
снаружи покрасили, внутри 
сняли обои и побелили сте-
ны. Часть экспонатов нашли 
прямо здесь, что-то принесли 
сельчане. Например, кросна 
лежали без дела на чердаке 
у одного из жителей Ярнево. 
Собрать станок помог 83-лет-

ний Виктор Лях, – вспоминает 
председатель Сынковичского 
сельсовета Петр Талай. – За-
тем позвонила сестра хозяйки 
дома: «Приходите, у меня есть 
старинный сундук». Забрали и 
его. Внутри, кстати, лежало до-
мотканое полотно. Еще один 
местный житель подарил му-
зею кровать, а сенник – наби-

тый соломой матрас – приве-
зен из деревни Франково.

Уголок мастеров
Всем миром собирали экс-
понаты и для музея в дерев-
не Кривоконно Зельвенского 
сельсовета. Старинная лавка, 
покрытая самотканым ковром, 

«прибыла» из Грицковичей, ду-
бовая кровать – из Пасутичей, 
а шкаф, украшенный резьбой, 
подарила 75-летняя жительни-
ца Холстово. Кроме того, она 
передала в музей свое свадеб-
ное платье. В уютной «крае-
ведческой избе» стоят так-
же этажерки, тумба, кровать, 
радиоприемник середины 
1940-х годов и радиола с пла-
стинками.

– Дом был построен в 1946 году. 
Одно время им владел кузнец, 

что вдохновило нас создать 
«Уголок мастеров». В нем се-
годня можно увидеть кованый 
сундук, деревянные обувные 
колодки, которые использовал 
в своей работе местный сапож-
ник, а еще приспособления 
для обработки льна, прялку, 
ткацкий станок, – перечисля-
ет председатель Зельвенского 
сельсовета Анатолий Бурак. 
– Восстановлено и кухонное 
помещение. Там представле-
ны кувшины, чугуны, подой-
ники, лопатка для хлеба, дежа 
(кадушка для замеса теста. – 
Прим. авт.).

В этом музее царит домашняя 
атмосфера – как будто нахо-
дишься в гостях у бабушки. 
Полки украшены вышитыми 
крестиком и гладью рушни-
ками, вязанными крючком 
салфетками. В красном углу 
– иконы. Печь исправна, по-
этому гости не замерзнут даже 
зимой.

Туристические планы
– Количество экспонатов в на-
ших музеях постоянно растет. 
Где-то их 60, а где-то уже 150, 
– замечает Дмитрий Сухолет. – 
Местные жители приносят по-
суду, утюги (кстати, один утюг, 
переданный в музей деревни 
Безводно, датируется как ми-
нимум серединой XIX века), 
детские люльки. Для школьни-
ков разработаны познаватель-
ные экскурсии, экскурсоводы 
будут проводить их в нацио-
нальных костюмах. Думаю, 
такое путешествие в прошлое 
заинтересует и взрослых посе-
тителей. 

В перспективе на территории 
домов-музеев планируется 
восстановить хозяйственные 
постройки. С этой целью по де-
ревням будут собраны старые 
повозки, плуги и другой сель-
хозинвентарь. Возникла так-
же идея включить посещение 
«краеведческих изб» в туристи-
ческий маршрут «Да вытокаў».

Елена КАЯЧ
Фото автора

Дома-музеи сельского 
быта открыты 

в деревнях Ярнево, 
Кривоконно, Безводно, 
Кремяница, а также в 

агрогородках Деречин, 
Мижеричи и Голынка.

НАСЛЕДИЕ В гостях у бабушки

В домах-музеях сельского быта сохранили традиционный интерьер.

Пополнять коллекции музеев помогают местные жители. Часто приносят посуду, утюги 
и другие предметы быта. Особый уют в домах-музеях создают украшенные вышивкой рушники.

Экспозиции домов-музеев рассказывают и о белорусских ремеслах.



20 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 42/1845    |   22–28 октября 2021 г.

В агрогородке Мазолово 
Мстиславского района 
в XVII веке был возведен 
монастырь. Действовал он 
около трех столетий. 
Сегодня на этом месте 
остался лишь Свято-
Вознесенский храм, 
где хранится список 
чудотворной Балыкинской 
иконы Божией Матери.

В 1675 году дочь мстиславско-
го стольника Николая Сухо-
дольского Марианна основала 
в Мазолово девичий Преобра-
женский монастырь для право-
славных монахинь при церкви 
Преображения Господня.

– В то время положение право-
славной церкви было крайне 
тяжелым. Православие объе-
динилось с католицизмом на 
условиях религиозного главен-
ства Папы Римского и католи-
ческого вероучения. Монасты-
ри строились для того, чтобы 
сохранить православие, – рас-
сказывает настоятель Свя-
то-Вознесенского храма, иерей 
Михаил Титов.

При монастыре работали цер-
ковно-приходское училище 
для девочек и мальчиков и 
больница, в которой бесплат-
но оказывали медицинскую 
помощь не только монахиням, 
но и местным жителям. Для 
паломников, монахинь и свя-
щенника были построены от-
дельные дома.

Поддержка 
императрицы
В начале XVIII века из-за при-
теснений со стороны униа-
тов крестный ход проводился 
только внутри монастыря. Поз-
же и монастырь был переведен 
в унию. В 1788 году после при-
соединения Могилевской гу-
бернии к Российской империи 
он вновь стал православным.

– Когда монастырь пришел в 
упадок, его хотели преобразо-
вать в приходскую церковь или 
отдать униатам. Но епископ 
Русской православной церкви 
Георгий Конисский обратился 
с вопросом о будущем мона-
стыря к Екатерине II, предо-
ставив в правительствующий 
Сенат все необходимые доку-
менты. Императрица приказа-
ла оставить монастырь в пра-
вославии и наделила епископа 

правом самому решать, пре-
вращать ли его в приходскую 
церковь. Статус монастыря 
сохранили, – продолжает отец 
Михаил.

Выйти из бедственного поло-
жения монастырю помогла 
графиня Анна Чернышева. 
Она выделила финансовые 
средства на содержание 12 мо-
нахинь и 12 белиц (девушек, 
которые готовились стать 
монахинями. – Прим. авт.) 
и привезла в обитель копию 
Балыкинской иконы Божией 
Матери. Графиня в ту пору вла-
дела селом Балыкино (теперь 
относится к Брянской обла-
сти). На ее средства была по-
строена и деревянная церковь 
– Преображенская.

В 1830 году возвели Свято-Воз-
несенский храм (он единствен-
ный сохранился из построек 
монастыря).

В 1842 году монастырь и все 
его строения с монашеским 
составом перешли во владе-
ние государства. Спустя 5 лет 
возобновился крестный ход из 
Мстиславского Тупичевского 
монастыря в Мазоловский, а 
еще через 3 года здесь постро-
или каменный храм в честь 
Святителя Христова Николая.

Вторая жизнь обители
В 1925 году советские власти 
закрыли монастырь. 

Возрождение единственной 
сохранившейся после рево-
люции Свято-Вознесенской 
церкви началось в 1980-х годах 
прошлого столетия. За счет по-
жертвований перекрыли кры-
шу, частично оштукатурили 

стены снаружи здания, благо-
устроили территорию рядом с 
храмом.

Ремонтные работы возобно-
вились после 2018 года, когда 
указом правящего архиепи-
скопа Могилевского и Мсти-
славского Софрония настояте-
лем церкви стал иерей Миха-
ил Титов. 

– За год почти полностью отре-
монтировали храм. Пришлось 
нелегко, потому что рабочие 
надолго не задерживались, мы 
постоянно искали новых стро-
ителей. Да и пожертвований 
было немного. Отремонтиро-
вали здание внутри, установи-

ли новые колокола, подвели 
воду, снаружи проложили до-
рожки. Сейчас работаем над 
проведением газового отопле-
ния, хотим также закончить 
штукатурить храм снаружи, – 
делится планами отец Михаил.

По вере и помощь
Свято-Вознесенскую церковь 
посещают не только местные 

жители, сюда приезжают и па-
ломники – чтобы поклониться 
Балыкинской иконе Божией 
Матери. Интересно, что как 
чудотворная икона этот образ 
упоминается в 1834 году в ин-
вентарной книге обители и се-
годня считается очень редким. 
В Свято-Вознесенскую цер-
ковь список иконы вернулся в 
2019 году.

– Многие, кто побывал у ико-
ны, рассказывали о своем вне-
запном исцелении. Известна 
история двух сестер, которые, 
прожив в браке более 10 лет ка-
ждая, не могли завести детей. 
Они часто приходили в храм, 
старались помогать церкви и 
вскоре стали матерями, – при-
водит пример священник.

Ежегодно 13 июля в церкви 
организовывают праздник в 
честь Балыкинской иконы Бо-
жией Матери. Утром, как пра-
вило, проходит Божественная 
литургия, на которую верую-
щих приглашают заранее. В 
этом году на праздничном бо-
гослужении присутствовали 
более 150 человек.

НАШ КРАЙ

В 1870 году 
в Мазоловском 

монастыре проживали 
39 монахинь, 
в 1925-м – 100.

Исцеляющее 
наследие 
монастыря

Настоятель Свято-
Вознесенского храма, 
иерей Михаил Титов.

Интересный факт
Явление Балыкинской иконы Божией Матери произошло в селе 
Балыкино 30 июня 1711 года. Предание гласит, что икона Пресвятой 
Богородицы находилась в доме казака Тимофея Дульского. Во время 
войны со шведами, когда вражеские войска шли мимо города 
Стародуба, на ней появились слезы из глаз Божией Матери. Тимофей 
дал обет поставить икону в любой строящийся храм. Вскоре он узнал, 
что в селе Балыкино возводится церковь, и обещал передать образ 
туда, но все медлил. Тогда ему во сне явилась Пресвятая Богородица 
и приказала немедленно передать икону. Однако Дульский ослушался. 
Второй раз явилась во сне Пресвятая Богородица и под угрозой 
наказания вновь велела отдать икону. Тимофей Дульский поспешил 
исполнить свое обещание.

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора
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При Центре культуры «Ви-
тебск» 35 лет действует 
народный клуб цветово-
дов-любителей, объединя-
ющий в основном пенсио-
неров. Такие объединения 
сегодня довольно редки.

– Члены нашего клуба увлека-
ются садоводством, разведени-
ем винограда, пчеловодством, 
но объединяет нас всех инте-
рес к выращиванию цветов, – 
замечает бессменный руково-
дитель клуба Алексей Пирогов.

Цветочный интерес
У витебских цветоводов на-
лажены контакты с учены-
ми-биологами, сотрудниками 
ботанических садов и запо-
ведников. Например, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
кандидат биологических наук, 
профессор Института плодо-
водства Наталья Кухарчик чи-
тала лекции для участников 
клуба; из Гомеля к ним при-
езжал любитель искусства 
бонсай Дмитрий Вихарев. А 
сотрудника Центрального бо-
танического сада НАН Белару-
си Евгения Кондратова цвето-
воды навестили на его малой 
родине, в Кричеве.

– Вместе со своим отцом Евге-
ний занимается выращивани-
ем так называемых ведьминых 
метел, – рассказывает член 
клуба, в прошлом специалист 
Витебского областного коми-
тета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Татьяна Карпенко. – Дерево пу-
скает побег, который обильно 
ветвится, но ветки тонкие, ко-
роткие, а листья недоразвитые. 
Это состояние считается бо-
лезненным, но выглядит «мет-
ла» очень красиво.

Теперь такие растения есть и в 
Витебске – участники клуба не 
смогли удержаться от необыч-
ной покупки.

Цветоводы готовы в любой мо-
мент сорваться в путь за новы-
ми впечатлениями. К примеру, 
они часто бывают в ботани-
ческом саду в Горках. Студен-
ты и преподаватели Горецкой 
сельскохозяйственной ака-
демии постоянно обновляют 
посадки. Во время последней 
поездки гостей из Витебска 
впечатлила новая коллекция 
вересковых, а также метельча-
тые и гортензии.

Еще один любимый маршрут – 
дворцово-парковые комплек-
сы.

– Экскурсоводы рассказывают 
о прежних владельцах, о собы-
тиях, которые происходили на 
этих территориях, а самое глав-
ное – о перспективах развития 
комплексов. Это очень важно, 
ведь если возродить в нашей 
стране все садово-парковые 
ансамбли, Беларусь могла бы 
стать очень привлекательной 
для туристов, – считает Алек-
сей Пирогов.

Участники клуба получают 
приглашения и от организа-
торов экологических меро-

приятий. Так, несколько лет 
назад они посетили «Яблоч-
ный фест», который прохо-
дит в Шарковщинском рай-
оне в саду Сикоры и собира-
ет гостей из России, Украины, 
стран Балтии.

– Мы ознакомились тогда и 
с достопримечательностями 
района. Побывали в Германо-
вичах (в местной школе был 
открыт первый в Беларуси 
экологический класс), в доме-
музее Язепа Дроздовича, – 
включается в разговор Татьяна 
Карпенко.

Для участия в «Яблочном фе-
сте» нужно было изготовить и 

креативно представить чучело. 
Народный мастер текстильной 
куклы, член клуба цветоводов 
Алла Коротич придумала образ 
Кулемы Смайловны, а визитку 
в виде песен и частушек сочи-
няли уже всем коллективом. 
Достойно проходить все этапы 
творческих конкурсов помога-
ла друг объединения – актриса 
Национального академическо-
го драматического театра име-
ни Якуба Коласа Раиса Грибо-
вич. В программу состязаний 
также входил рассказ о зна-
менитом земляке. Витебляне 
рассказали о Родионе Бассе, 
который долгое время возглав-
лял Центр культуры «Витебск», 

ведь во многом благодаря 
именно его стараниям появил-
ся клуб цветоводов.

Место ботанического 
притяжения
В период пандемии коронави-
руса, когда контакты пришлось 
ограничить, настоящим спасе-
нием для цветоводов стал кол-
лекционный участок, работать 
на котором они начали летом 
2020 года.

Этот участок представляет со-
бой разделенную на сектора 
территорию в Парке имени 
Советской Армии (парк «Мазу-
рино». – Прим. авт.). Здесь 

представлены многолетние 
и однолетние цветочно-де-
коративные растения. Чтобы 
улучшить качество почвы, 
привезли несколько машин 
земли. Разбрасывали ее вруч-
ную. В летнюю засуху пенси-
онеры регулярно приезжали 
поливать растения. И старания 
не прошли даром: удалось не 
только спасти коллекцию рас-
тений, но и приумножить ее.

В процессе работы у участни-
ков клуба нередко рождают-
ся интересные дизайнерские 
идеи. Этим летом, например, 
они огородили территорию 
участка декоративным плет-
нем, а также установили арку.

– Но главное – участок должен 
знакомить посетителей с раз-
ными видами растений. Когда 
завершим работу, он станет 
интересным экскурсионным 
объектом, – подчеркивает 
Алексей Пирогов.

Консультационную помощь 
цветоводам-любителям ока-
зывает кафедра ботаники Ви-
тебского государственного 
университета, в частности, 
заведующий кафедрой, канди-
дат биологических наук Лео-
нард Мержвинский. Клуб со-
трудничает и с ботаническим 
садом вуза. Так, многолетние 
растения для коллекционно-
го участка помогает выбирать 
преподаватель кафедры бота-
ники Иван Морозов.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива 

Центра культуры «Витебск»

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 
у клумбы

Руководитель клуба 
Алексей Пирогов.

Встретимся
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Суп с баклажанами 
и чечевицей
Понадобятся следующие ингре-
диенты: молодой баклажан – 1, 
красная чечевица – 8 ст. ложек, 
лук репчатый – 2, помидор – 2, 
морковь – 1, масло растительное 
– 3 ст. ложки, бульон – 1,5 л, чес-
нок – 2 зубчика, соль, петруш-
ка и молотый черный перец по 
вкусу.
Суп варят на воде, на овощном 
или мясном бульоне.
У молодого баклажана кожуру 
можно не счищать, мелкие се-
мечки не будут помехой, а горе-
чи почти не чувствуется. Кстати, 
чтобы избавиться от горечи, 
посыпьте нарезанный кубика-
ми баклажан небольшим коли-
чеством соли, перемешайте и 
оставьте на 20 минут. Затем про-
мойте водой и слегка отожмите 
руками.
Нарежьте мелкими кубиками 
лук и натрите морковь на круп-
ной терке.
У помидоров снимите кожицу и 
нарежьте плоды средними ку-
биками.
В большой сковороде разо-
грейте растительное масло и 
обжарьте репчатый лук до свет-
ло-золотистого цвета. Насыпь-
те тертую морковь и жарьте с 
луком 3–4 минуты. Следующий 
шаг – к овощам добавьте ба-
клажаны и обжаривайте все 
5–7 минут, периодически поме-
шивая.
Сюда же переложите порезан-
ные помидоры, перец и измель-
ченный чеснок.
Как только выделившийся из 
помидоров сок закипит, умень-
шите огонь и тушите под закры-
той крышкой 8–10 минут.
Добавьте овощи и промытую 
красную чечевицу в кастрюлю 
с горячим бульоном (его го-
товьте параллельно), томите на 
небольшом огне. Важно, чтобы 
чечевица не переварилась.
В готовый суп насыпьте наре-
занную петрушку или укроп, 
когда закипит – выключите 
огонь. Пусть настоится под 
крышкой 10–15 минут. Если лю-
бите пожиже, то объем бульона 
возьмите побольше.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ЧУГУНОК 

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Обычно у черной смородины 
10–15 ветвей разного возрас-
та. Плодоносят однолетние и 
плодушки (укороченные гене-
ративные побеги). Ежегодно 
нужно вырезать те, что старше 
3 лет, сломанные и усыхаю-
щие, лежащие на земле.

А вот красная и белая сморо-
дина плодоносит до 8 лет, но 
самые урожайные – 4–6-лет-
ние ветви. Учитывайте это при 
обрезке.

Прежде чем брать в руки се-
катор, очистите пристволь-
ный круг от опавших листьев 
и мульчи.  Взрыхлите землю, 
чтобы дать доступ кислороду. 
Делайте это аккуратно, ведь 
у смородины поверхностная 
корневая система.

Проредите середину куста так, 
чтобы солнечный свет падал 
на его внутреннюю часть, а 
воздух свободно циркулировал 
меж ветвей.

Полностью удалите короткие 
прикорневые побеги, годовые 
приросты обрежьте на 5 см.

Растущие под углом меньше 
45 градусов к уровню земли 
ветки можно и не удалять, если 
вы хотите размножить куст от-
водками. Прокопайте неболь-
шую канавку от основания 

ветви, насыпьте перегноя, удо-
брите и полейте. Затем акку-
ратно пригните ее и зафикси-
руйте шпилькой (из арматуры, 
проволоки или деревянной) к 
земле, слегка присыпьте (на 
2–4 см). Кончик пусть торчит 
из земли, иначе ветка погиб-
нет. Через год такой отводок 
укоренится и его можно будет 
отрезать от материнского ку-
ста, выкопать и пересадить.  
Этот способ подходит и для 
крыжовника.

Схема обрезки красной и бе-
лой смородины отличается. 
Кусты их растут медленнее, 
некоторые слабоветвящиеся 
сорта «стригут» через год. Кро-
ме того, у красной и белой смо-

родины плодоносят букетные 
ветки и укороченные годич-
ные приросты.

У красной смородины надо 
ежегодно оставлять 3–4 силь-
ных однолетних побега. Чтобы 
не потерять урожайности, не 
нужно их укорачивать и об-
резать разветвления первого, 
второго и более высоких по-
рядков.

Обрезка крыжовника выполня-
ется, как и у смородины. Нужно 
знать, что ягоды формируются 
на однолетних побегах и мно-
голетних плодушках, которые 
размещаются на побегах пер-
вого–третьего порядков вет-
вления. Наиболее урожайными 
считаются 4–6-летние ветви.

По советской привычке 
многие из нас белят 
деревья весной. 
Но гораздо важнее 
это делать осенью, 
чтобы защитить (особенно 
молодые саженцы) 
от морозобоя – 
продольных трещин 
на стволах.

Появляются морозобоины при 
колебаниях температуры зи-
мой. Во время резкого похоло-
дания внешние слои ствола ох-
лаждаются и обезвоживаются 
быстрее, чем внутренние. Вла-
га выходит из клеток, замерза-
ет и разрывает ткани.

Прошлой зимой я поленился 
побелить свои яблони-трехлет-
ки. Только обложил лапником. 
И на одном деревце на уровне 
120 см, где еловая защита не 
захватила, по весне заметил 
трещину. Пришлось обезза-
раживать рану 5-процентным 
раствором медного купороса и 
замазывать садовым варом.

В нашем регионе белить мож-
но с конца октября. Неболь-
шие ночные заморозки не ста-
нут помехой, главное, чтобы 
была сухая погода и плюсовая 
температура днем.  Белим до 
первой развилки ветвей. Не 
делают это в дни полнолуния 
и новолуния. Почему? В интер-
нете пишут, что побелка плохо 
ложится и быстрее смоется. Не 
проверял. Но 5 и 19 ноября все 
же проводить такие работы не 
буду. Чем белить? В магазине 
сейчас немало средств, в кото-
рые уже внесены и лечебные, и 
профилактические компонен-
ты. Если по старинке – гаше-
ной известью, то белите дваж-
ды, чтобы не смыло до зимы в 
слишком дождливую осень.

Осенняя 
побелка

Обрезаем смородину 
и крыжовник
Чаще всего обрезают смородину и крыжовник осенью, 
после того как листья самостоятельно опадут. Если это 
делать ежегодно, то у кустов появляются новые побеги, 
улучшается ветвление. Сами побеги будут длиннее. 
Конечная цель – получить более высокий урожай, 
избавиться от вредителей и болезней.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 41

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осадка. 
Консонанс. Деньги. Пирс. 
Труха. Лето. Явор. Клапан. 
Вади. Ожика. Строп. Ве-
нок. Дефис. Ачинск. Кре-
кер. Динго. Пояс. Нокаут. 
Плевра. Красноярск. Клу-
бок. Лоб. Вага. Езда. Отшиб. 
Нанизм. Бырр. Тара. Идол. 
Геба. Кучер. Помело. Клад. 
Реле. Брат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сандалии. 
Клиент. Обряд. Остров. 
Агутин. Саадак. Эдикула. 
Гласис. Повод. Свити. Апе. 
Желе. Кофе. Скрип. Чудо. 
Нона. Киот. Кров. Роса. 
Икра. Гумно. Перу. Ярмо. 
Разрез. Слабак. Оборка. Сви-
тер. Кабаре. Канапе. Бридер. 
Камлот. Труд. Нимб. Зола.

После 30 лет начинаются 
сплошные розы: неврозы, арт-
розы, склерозы, остеохонд-
розы…

***
– На моей работе нет места 
страху. 

– А кем вы работаете?
– Воспитательницей в детском 
саду.

***
Знаете ли вы, что Дануна – это 
древнерусская богиня удив-
ления?

***
В прошлые годы отопление в 
домах включали в октябре. Те-

перь – в сентябре. Это всё, что 
вам следует знать о глобаль-
ном потеплении.

***
Моя суперспособность: встать 
пораньше и опоздать не 
торопясь.

***
На 4-й неделе веганской диеты 
голова стала работать намного 

лучше: я внезапно понял, что 
пора завязывать с веганской 
диетой.

 ***
Если завтра – это оно, то оно – 
завтро!

***
 – У моей жены много на что 
аллергия – на библиотечную 
пыль, на лошадиную перхоть…

– Ну все, не быть ей конным 
библиотекарем.

***
Надо срочно что-то прекра-
щать! Либо есть, либо взвеши-
ваться…

 ***
Да не маленькая у меня кварти-
ра! Это она сейчас такая, пока 
отопления нет.

АНЕКДОТЫ
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Исчезающие сообщения 
в чатах
«Исчезающие сообщения» – популяр-
ная опция, но в групповых чатах она 
доступна с недавних пор. С ее помо-
щью для каждого сообщения можно 
установить таймер стирания. Отсчет 
запускается после прочтения письма. 
Сообщение исчезает спустя установ-
ленное время. При попытке сделать 
скриншот отправителя сразу оповеща-
ют об этом.

Как включить функцию. В нужном чате 
кликнуть на значок секундомера и вы-
брать «время жизни» сообщения (10 се-
кунд, 1 минута, 1 час или 1 день).

Защита от лишних звонков
Данная функция позволяет избавить-
ся от уведомлений о звонках пользо-
вателей, которых нет в списке ваших 
контактов. При этом уведомление о 
пропущенном вызове от контакта бу-
дет отображаться в списке чатов и по-
зволит узнать, кто и когда хотел с вами 
связаться.

Как включить функцию. Зайдите в раз-
дел «Еще», потом в «Настройки», затем 
«Вызовы и сообщения» и уже в нем по-
ставьте галочку напротив пункта «За-
щита от лишних звонков».

Скрытые чаты
Суть функции – хранение скрытых ча-
тов в отдельной папке, защищенной 
паролем.

Как включить функцию. Скрыть разго-
вор можно, кликнув долгим нажатием 

на чат, который хотите спрятать. В по-
явившемся списке действий следует 
выбрать опцию «Скрыть» и установить 
PIN-код. Если захочется сбросить на-
стройку, нужно будет открыть пере-
писку и нажать на три точки в правом 
верхнем углу. Затем в информации о 
чате выбрать опцию «Сделать чат ви-
димым».

Пароль для компьютерной 
версии
Если у вас Viber еще и на компьютере, 
можно и для него установить PIN-код.

Как включить функцию. Кликните в 
Viber на три точки в левом верхнем углу 
окна и выберите «Установить пароль 
для Viber».

Режим невидимки
Позволяет скрывать свое пребывание и 
время посещения, что также экономит 
мобильный трафик.

Сперва определитесь, чего вы все-таки 
хотите:

  быть постоянно невидимым для 
пользователей, независимо от об-
стоятельств общения и способов 
подключения;

  показывать время пребывания толь-
ко при непосредственном открытии 
сообщений.

В первом случае никто не сможет ви-
деть ваши действия во время активной 
работы или ее отсутствия. Во втором 
– последний визит будет отображен 
только при включении сообщения и 
только для того пользователя, перепи-
ску с которым вы открыли.

Эти функции можно совмещать, однако 
они не избавят вас от автоматического 
исключения фоновой работы виджета.

Как включить функцию. Запустите 
Viber (при наличии интернета), в глав-
ном меню (3 горизонтальные полосы в 
верхнем левом углу экрана или нижнем 

правом, на компьютере – три горизон-
тальные точки в левом окне виджета) 
выберите «Настройки», затем «Конфи-
денциальность». Уберите галочку на-
против функции «В сети».

Для полной конфиденциальности сни-
мите еще и галочки у команды «Про-
смотрено». Теперь никто не узнает, про-
смотрели ли вы сообщения. Но и вы не 
сможете отслеживать статус прочтения 
своих посланий.

Скрыть фото
Включение этой функции закроет 
фото вашего профиля от незнакомых 
контактов.

Как включить функцию. В разделе 
«Еще» зайдите в «Настройки», затем в 
«Конфиденциальность» и отключите 
параметр «Отображать фото».

Подготовила Виктория ЯКИМОВА
Фото из открытых интернет-источников

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

А начинается все с длительных иссле-
дований и очищения предмета. Рестав-
раторы работают в белых халатах. Их 
инструменты не только кисти и краски, 
но и микроскопы, скальпели и пинце-
ты. В музее есть художники-реставрато-
ры по живописи и графике, полихром-
ной скульптуре и текстилю, фарфору и 
коже.

Реставрация – это творческое дело, тре-
бующее не только профессиональных 
навыков, но и умения мыслить ори-
гинально. К примеру, иконы, покры-
тые лаком, темнеют за 50 лет: лаковая 

пленка перестает быть прозрачной, 
теряет оптические свойства. Люди де-
сятилетиями, а то и веками подкраши-
вали, подновляли иконы, в результате 
изображения не только утрачивали 
первоначальный образ, но иногда по-
лучался даже другой сюжет! Сейчас же 
реставраторы хоть и используют тех-
нику, отличную от оригинальной, но 
применяют материалы, которые, если 
понадобится, можно легко убрать.

Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников

Одним из самых популярных мес-
сенджеров у белорусских интер-
нет-пользователей остается Viber 
(используют 2/3 абонентов). Однако 
интерес к сервису проявляют и зло-
умышленники. Рассказываем, какие 
новые функции помогут обезопа-
сить общение.

ФОТОФАКТ Цвет реставрации – белый

По секрету всему чату

В хранилище Национального художественного музея Беларуси лежат сотни 
произведений искусства, ожидающих реставрации. Многим из них прихо-
дится годами ждать, когда к ним прикоснутся руки мастера, ведь над одним 
объектом реставратор может трудиться несколько месяцев.
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