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Президент встретился 
с рабочей группой по доработке 
новой Конституции страны

Актуально

3

Один день в городе  
Новогрудок был столицей ВКЛ, 
здесь крестили Мицкевича 
и пел Высоцкий 12
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ЯАвиадиспетчер 
Центра управления 
воздушным дви-
жением ГП «Бел-
аэронавигация» 
Екатерина Чёрных 
(на снимке) может 
одновременно на-
правлять движение 
до 18 воздушных 
судов, обеспечивая 
для них стопроцент-
ную безопасность. 
Это ее красивый 
голос слышат пило-
ты, пролетая в небе 
над Беларусью. 
Наш корреспондент 
узнала, легко ли 
быть воздушным 
регулировщиком 
и почему без умения 
работать в команде 
в этой профессии 
не обойтись.
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Около 30 тыс. биометрических 
паспортов и ID-карт выдано в Бела-
руси за 2 месяца, сообщил началь-
ник Департамента по гражданству 
и миграции МВД Алексей Бегун.

Еженедельно за получением докумен-
тов нового типа обращаются около 
3000 граждан.

Обязательная замена имеющихся доку-
ментов на биометрические не предпо-
лагается. До окончания срока действия 
паспорта старого образца его можно 
использовать как внутри страны, так и 
при выезде за рубеж.

Более того, при плановом обращении 
за новым паспортом гражданин Бела-
руси может на выбор получить паспорт 
старого образца либо биометрические 
документы. При этом комбинации 
типа «старый паспорт + ID-карта» или 

«паспорта разных поколений» не пред-
усмотрены. Да и однажды выбрав био-
метрию, вернуться к прежнему вариан-
ту будет невозможно.

К слову, такой выбор предоставлен 
только гражданам Беларуси. Иностран-
цы и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в нашей стране, полу-
чают только биометрические вид на 
жительство или проездной документ 
Республики Беларусь.

За изготовление биометрической кар-
ты надо заплатить 1,5 базовые величи-
ны, паспорта – 2. Пенсионерам, а также  
инвалидам I и II группы изготовление 
карты обойдется в 1 базовую вели-
чину, паспорта – в полторы. Дети до 
14 лет ID-карту получат бесплатно, а за 
паспорт нового образца их родители 
заплатят 1,5 базовые величины. Бес-
платно все биометрические документы 
оформят детям-сиротам. Изготавлива-

ют биометрические документы в тече-
ние 15 дней. Процесс можно ускорить, 
но за дополнительную плату: изготов-
ление документов в течение 5 дней 
обойдется в 1 базовую величину.

В условиях пандемии получить биоме-
трический паспорт можно не выходя 
из дома. В отделе по гражданству и ми-
грации Октябрьского РУВД г. Минска 
пояснили, что специалисты приедут 
к заявителю и соберут необходимые 
биометрические данные. За выезд при-
дется заплатить 203 рубля. Когда новые 
документы будут готовы, их тоже могут 
доставить на дом. Услуга обойдется в 
145 рублей. Плюс стоимость изготовле-
ния самого документа.

Чтобы заказать услугу, необходимо об-
ратиться в отдел по гражданству и ми-
грации своего района.

Подготовила Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, фото БЕЛТА

Новый БПМ в среднем на душу населе-
ния повысился на 1,6% и установлен в 
размере 288,01 рубля. Он будет действо-
вать до 31 января 2022 года.

Как сообщили в Министерстве труда и 
социальной защиты, ежемесячная до-
плата к пенсиям неработающих пенси-
онеров в ноябре–январе составит: 

  в возрасте 80 лет и старше – 72 руб.;
  в возрасте от 75 до 80 лет – 54 руб.

Надбавка для инвалидов I группы уста-
новлена в размере 72 руб.

Социальные пенсии, которые назна-
чают в случае неполучения трудовой 
пенсии, увеличатся соразмерно новому 
БПМ:

  инвалидам I группы, в том числе ин-
валидам с детства, – до 316,81 руб.;

  инвалидам с детства II группы – 
273,61 руб.;

  инвалидам II группы (кроме инвали-
дов с детства), детям в случае потери 
кормильца на каждого ребенка – 
244,81 руб., инвалидам III группы – 
216,01 руб.;

  лицам старше общеустановленного 
пенсионного возраста (для женщин – 
60, мужчин – 65 лет) – 144,01 руб.;

  детям-инвалидам в возрасте до 
18 лет при различной степени утра-
ты здоровья – от 230,41 до 316,81 руб.

Достигшие пенсионного возраста роди-
тели детей-инвалидов, имевших ранее 
III, IV степень утраты здоровья, а затем 
признанных инвалидами с детства 
I группы, также получают социальные 
пенсии, но при условии ухода за таки-
ми детьми не менее 20 лет. Размер со-
циальных пенсий для них увеличится 
до 283,39 рубля.

Пособие по уходу за инвалидом I груп-
пы либо лицом, достигшим 80-летнего 
возраста, увеличится до 288,01 руб. (в 
случае ухода за одним таким челове-
ком) и до 345,61 руб. (за двумя и более).

Более весомыми с 1 ноября станут пен-
сии и других категорий ее получателей:

  Героев Беларуси, Советского Союза, 
Социалистического Труда;

  блокадников;
  бывших узников фашистских кон-

цлагерей;
  инвалидов с детства вследствие ра-

нения, контузии или увечья, свя-
занных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной 
войны (либо с последствиями воен-
ных действий) и так далее.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

На Минщине проиндексировали 
именные приватизационные чеки 
«Жилье». Решение Миноблисполко-
ма вступило в силу 4 ноября.

Для индексации чеков индекс роста 
стоимости строительства жилья уста-
новлен в размере 25,989 (прежний – 
23,467).

Каждый регион устанавливает свой 
индекс роста стоимости чеков. Для ин-
дексации граждане подают заявление в 
местный исполком, в котором состоят 
на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Чеками мож-
но оплатить паевой взнос в ЖСК или 
профинансировать жилищное строи-
тельство (индивидуальное или коллек-
тивное), а также реконструкцию одно-
квартирных, блокированных жилых 
домов и долевое участие в жилищном 
строительстве.

Чеки позволяют приобрести жилье или 
погасить кредит в банке с процентами 
за пользование им и ссуду юрлиц, кото-
рая бралась и использовалась на строи-
тельство или покупку жилья.

В Беларуси начисление жилищных квот 
и выдача чеков производились мест-

ными исполкомами в 1992–1999 годах. 
Чеки «Жилье» выпускались номина-
лом 100, 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. 
Вследствие деноминации 1994 года их 
номиналы уменьшились в 10 раз.

Затем 7 июня 2005 года был подпи-
сан Декрет № 6 «Об упорядочении об-
ращения и использования именных 
приватизационных чеков “Жилье”». До 
1 января 2007 года необходимо было 
перерегистрировать ценные бумаги в 
Беларусбанке. После этого их выдачу 
прекратили.

Соб. инф.

Подросли 
социальные 
выплаты

Чеки «Жилье» подорожали

Паспортист отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД Могилева Кристина Армаш во время сбора данных.

ПАСПОРТ 
заказывали?

ИНФОЦЕНТР С 1 ноября изменился бюджет про-
житочного минимума (БПМ), поэтому 
будут пересчитаны исчисляемые от 
его размера надбавки и повышения, 
а также отдельные социальные 
выплаты.
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– Конституционная комиссия 
провела определенную работу, 
предложила свои варианты, а 
сейчас рабочая группа специ-
алистов, созданная распоряже-
нием Президента, работает над 
шлифовкой этой Конституции. 
И, если уж по-народному гово-
рить, прописывает эту Кон-
ституцию юридическим язы-
ком, – напомнил Александр 
Лукашенко. – Я получил по-
следний вариант, прописан-
ный вариант, Конституции с 
учетом наших прежних дого-
воренностей в рабочей груп-
пе, познакомился. Сегодня по-
пробуем поговорить на темы, 
которые являются острыми и 
важными для нашей страны.

Напомним, что в состав рабо-
чей группы по доработке про-
екта Конституции вошли глава 
Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, председа-
тель Совета Республики Ната-
лья Кочанова и представители 
обеих палат парламента, а так-
же председатель Федерации 
проф союзов Михаил Орда, за-
меститель госсекретаря Совета 
безопасности Александр Рах-
манов, руководитель Аппарата 
Совета Министров Константин 
Бурак, зампредседателя Кон-
ституционного суда Наталья 
Карпович и судья Ольга Сер-
геева, помощник главы госу-
дарства Александр Косинец и 
доктор педагогических наук, 
профессор Александр Радьков.

Перед рабочей группой стояла 
задача отработать принципи-

альные вопросы, касающиеся 
подготовки конституционных 
изменений. Главные из них, 
по словам Президента, – закре-
пление роли Всебелорусского 
народного собрания, перерас-
пределение полномочий меж-
ду органами государственной 
власти, сохранение сбалан-
сированности госаппарата и 
другие. При этом важно, убе-
жден Александр Лукашенко, 
ни в коем случае не разрушать 
уже существующую в Беларуси 
систему власти.

Глава государства отметил, 
что также хотел бы услышать, 
чем было мотивировано ис-
ключение некоторых статей 
и особенно добавление новых 
положений.

– Думаю, что нам понадобится 
еще одно заседание рабочей 
группы, а потом, как и было 
обещано, мы вынесем вариант 
на Конституционную комис-
сию, – сказал Президент. 

В дальнейшем состоится обще-
ственное обсуждение проекта 

Основного Закона, оконча-
тельный вариант Конституции 
будет вынесен на республи-
канский референдум.

Глава государства заметил, 
что эксперты рабочей груп-
пы поддержали не все пред-
ложения Конституционной 
комиссии. При этом глава го-
сударства подчеркнул, что ра-
бота по обновлению Консти-
туции Беларуси проводится 
в интересах большинства 
граждан и для них.

– Но жить по этому Основному 
Закону придется всем гражда-
нам Беларуси и тем, кто при-
едет в Беларусь. Закон есть за-
кон, – сказал Президент.

Как заявил во время встречи 
руководитель рабочей группы 
глава Администрации Прези-
дента Игорь Сергеенко, пред-
ставленный новый доработан-
ный проект Конституции – это 
результат детального, напря-
женного обсуждения именно 
того проекта, который разра-
ботала Конституционная ко-
миссия. Рабочей группой была 
проработана каждая статья 
проекта, при этом активное об-
суждение продолжается. Как 
отметил Сергеенко, отдельные 
дополнения и уточнения вно-
сятся даже сегодня.

– Я абсолютно убежден, что 
Беларусь должна быть прези-
дентской республикой, если 
мы хотим сохранить стра-
ну, – подчеркнул Александр 
Лукашенко. – И Всебелорус-
ское народное собрание вво-
дится не потому, что кто-то 
из присутствующих или дей-
ствующий Президент прямо 
рвется на эту должность, а 
для того, чтобы обеспечить, 
как юристы говорят, сдержи-
вание и противовес. Это одна 
из фундаментальных вещей 
– сдерживание и противовес, 
на этом строятся все законы и 
законодательные акты.

Соб. инф., фото БЕЛТА

АКТУАЛЬНОРАБОЧИЕ ШАГИ 
к новой Конституции

Мнение
Председатель ФПБ Михаил Орда: 
«Проект новой Конституции отвечает на запросы людей»
– Наша страна не то что молодая, она абсолютно юная. Четверть века – это очень небольшой период в истори-
ческом развитии. Но за это время на основе действующей Конституции нам удалось построить основы нашего 
государства, заложить фундамент для дальнейшего развития независимой Беларуси.
Но пришло время идти дальше. И в Конституции, конечно, должны найти отражение те запросы, которые се-
годня есть в обществе. Именно поэтому на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года и было 
принято решение о необходимости реформирования Основного Закона страны.
Безусловно, работа над Конституцией – это коллегиальный труд. Потому в ней должны сочетаться и юридиче-
ский, и практический, и творческий подходы.
В обсуждении изменений приняло участие очень большое количество людей. Как непосредственно юристов, 
законодателей, так и представителей трудовых коллективов, молодежи, общественных объединений.
Что мы видим по итогу этих обсуждений? Что сегодня самое важное для людей? Это независимость нашего 
государства, это сохранение и поддержание мира и стабильности, это устойчивость государства, государ-
ственных институтов, это совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития человека.
Проект нового Основного Закона страны как раз и нацелен на то, чтобы обеспечить все эти запросы людей. 
При этом важно понимать, как внесенные изменения будут работать на практике и какой дадут результат. 
Здесь нужен очень тонкий, взвешенный и аккуратный подход. Потому что любая норма Конституции должна 
быть в последующем реализована в законодательстве. И здесь, несомненно, самый важный принцип – не 
навредить ни людям, ни государству в целом.
В дальнейшем подготовленный проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Затем на 
референдум, где непосредственно граждане и примут окончательное решение. 

Новый вариант проекта 
Конституции представили 
главе государства 
Александру Лукашенко.  
4 ноября он провел засе-
дание с рабочей группой 
по доработке Основного 
Закона страны.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники гражданской авиации! Дорогие ветераны!
От имени Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем работников гражданской авиации!
Сегодня авиация – это надежный, удобный и самый быстрый вид транспорта.
Требования к безопасности полетов и качеству авиаперевозок повышаются с каждым годом. Гражданская 
авиация Республики Беларусь не отстает от мировых тенденций и идет в ногу со временем.
Гражданская авиация всегда была и остается важнейшей частью транспортного комплекса государства, а 
трудовые успехи авиационных работников, их профессионализм, преданность и ответственное отношение к 
делу – залог развития отрасли и страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, спокойных взлетов и 
мягких посадок. Пусть ваш нелегкий ежедневный труд приносит удовольствие и достаток.

Председатель Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 
Николай МАТЮК

Ранее из Гомеля уже восста-
новлены прямые чартерные 
перевозки в Турцию (Анталия) 
и Египет (Хургада, Шарм-эль-
Шейх). Всего в 2021 году будет 
осуществлено более 100 таких 
рейсов, которые выполняет 
«Белавиа». Так, 1 ноября в Гоме-
ле совершил посадку борт со 
145 пассажирами из Шарм-эль-
Шейха (на снимке), а спустя не-
сколько часов на нем в Египет 
отправились 189 авиатуристов.

– К сожалению, пандемия 
COVID-19 временно не позво-
ляет наращивать количество и 
расширять географию обслу-
живаемых рейсов: в 2019 году 
было выполнено 139 туристи-
ческих чартеров, а в 2020-м – 
только 80. Ситуация с пандеми-
ей крайне негативно повлияла 
на полеты в нашем аэропорту, 
– отметил начальник Гомель-
ского филиала РУП «Белаэро-

навигация» Владимир Череу-
хин. – Помимо значительного 
снижения объемов полетов в 
Египет, в течение последних 
двух лет не выполняются ту-
ристические чартеры в Болга-
рию, Черногорию, Тунис. Нет и 
перевозок нефтяников в реги-
оны Западной Сибири. В апре-
ле 2020 года из-за санитарных 
ограничений международные 
полеты из аэропорта Гомель и 
вовсе прекратили. Туристиче-
ская программа была возобнов-
лена только спустя 3 месяца.

Сегодня, несмотря на все слож-
ности, стабильно вылетают 
чартеры в Египет и Турцию. 
Кстати, в Египет они планиру-
ются и на зимний период. 

В регулярных перевозках, а это 
основа стабильной работы, 
был перерыв с 2018 года. Ранее 
полеты в Москву выполняла 

компания S7 Airlines на само-
летах Embraer ERJ-170. Основ-
ную долю составляли транзит-
ные пассажиры, которые через 
российскую столицу летели 
в другие города и страны. За-
грузка воздушных судов была 
достаточно высокой – 50–60%. 

Наряду с московским ведет-
ся работа по открытию рейса 
в Калининград. Российской 
авиакомпанией «Икар» полу-

чено разрешение на выполне-
ние регулярных перелетов по 
маршруту Калининград–Го-
мель–Калининград. Информа-
ция по нему будет в доступе 
чуть позже.

Безусловно, возобновление 
регулярных рейсов положи-
тельно скажется на развитии 
Гомельского региона. К тому 
же цена билета на московский 
рейс (для пассажиров с ручной 
кладью не более 10 кг) впол-
не доступная – от 88 рублей в 
одну сторону. Люди летают по 
делам бизнеса, к родственни-
кам, путешествуют.

Помимо туристического чар-
тера, значимый объем полетов 
через Гомель составляют рейсы 
зарубежных транзитных само-
летов категории «бизнес-авиа-
ция» – это 40–55% от общего 
количества следующих через 

областной центр. За 9 месяцев 
этого года они составили 36%.

– Предприятие «Белаэронави-
гация» вложило значительные 
средства в развитие Гомель-
ского аэропорта, – добавил 
Владимир Череухин. – На 
требуемом уровне поддержи-
вается состояние основных 
элементов аэродрома – взлет-
но-посадочной полосы, пер-
рона. Значительные средства 
вкладываются в развитие ин-
женерной инфраструктуры 
аэродрома (светосигнальное 
оборудование, средства радио-
навигации и связи) и аэропорта 
(здания, сооружения, инженер-
ные сети). Пополняется транс-
портный парк, спецтехника 
по содержанию аэродрома и 
обслуживанию воздушных 
судов. Запланирована полная 
реконструкция зоны вылета 
авиапассажиров, замена техно-
логического оборудования.

Персонал аэропорта, как и 
сама авиагавань, готов прини-
мать и пассажирские, и грузо-
вые суда.

В преддверии Дня работников 
гражданской авиации сотруд-
ники Гомельского филиала 
за успешную работу, много-
летний труд и значительный 
вклад в развитие отрасли будут 
поощрены благодарностями 
и нагрудными знаками отли-
чия Департамента по авиации 
Министерства транспорта и 
коммуникаций, а также почет-
ными грамотами. На предприя-
тии есть люди, проработавшие 
здесь более 40 лет! От профсо-
юзного комитета 22 бывшим 
работникам вручат денежные 
сертификаты на 50 рублей.

Елена ЖУКОВА, фото автора

ГОМЕЛЬ, 
НА ВЗЛЕТ! 
10 ноября, спустя три года, из Гомельского аэропорта – 
основного запасного для Национального аэропорта 
Минск и второго в республике по объемам авиаперевозок 
– возобновляются регулярные полеты в Москву (аэропорт 
Шереметьево). Планируются три рейса в неделю 
на Boeing 737-800 российской авиакомпании 
«Северный ветер».

Владимир ЧЕРЕУХИН.
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Окончание. Начало на с. 1

Вечный студент
В авиацию Екатерина пришла 
из-за любви к небу. Ее дедушка 
служил в военно-космических 
войсках, дядя работает глав-
ным инженером в московском 
аэропорту Внуково, поэтому 
истории о полетах она слуша-
ла еще в детстве. В 2017 году 
Чёрных окончила Белорусскую 
государственную академию 
авиации и по распределению 
трудоустроилась ассистентом 
в Минский районный диспет-
черский центр. Сегодня Ека-
терина курирует вопросы без-
опасности полетов самолетов, 
которые совершают транзит-
ные рейсы через нашу страну, 
а также тех, что вылетают или 
прилетают в Минск (на опреде-
ленной высоте. – Прим. авт.).

– Наш главный принцип – без-
опасность, – напоминает геро-
иня материала и указывает на 
монитор. – Вы видите навига-
ционные точки и трассы, по 
которым мы ориентируемся, 
когда даем пилотам опреде-
ленные указания. Это нуж-
но, чтобы два транспортных 
средства не столкнулись «на 
перекрестке». Мы постоянно 
держим связь с бортами. Оце-
нивая воздушную обстановку 
в своем и смежных секторах, 
разрешаем набрать безопас-
ные высоту и скорость. Также 
я могу ассистировать коллеге 
в непредвиденных ситуациях.

Свои навыки диспетчеры со-
вершенствуют на специаль-
ных тренажерах, которыми 
располагает Центр управления 
воздушным движением. Совре-
менное оборудование полно-
стью имитирует рабочее место 
и моделирует сложные ситуа-
ции, с которыми может столк-
нуться диспетчер. Сотрудников 
центра даже можно назвать 
вечными студентами. Они ре-
гулярно проходят тесты по ан-
глийскому языку, ежемесячно 
– технологическую учебу, в пе-
риод перехода на весенне-лет-
нюю и осенне-зимнюю навига-
цию сдают зачеты и экзамены.

Чувство локтя
Смена у авиадиспетчера начи-
нается в 9.00 или в 21.00 и длит-
ся 12 часов. До этого нужно обя-
зательно пройти медицинский 
контроль и инструктаж от ру-
ководителя полетов, а также 
узнать метеорологическую ин-
формацию. Обязанности, ко-
торые выполняет диспетчер, 

делятся на два типа: радиоло-
кационное управление (связь 
с пилотом) и процедурный 
контроль (связь со смежными 
территориями и анализ воз-
душной обстановки).

– При большой загрузке без ко-
мандной работы не обойтись, 
– признается Екатерина. – Бы-
вает, на протяжении получаса 
надо одновременно перегова-
риваться с 18 воздушными су-
дами, что довольно непросто. 
С одной стороны, диспетчер 
должен уметь быстро при-
нимать решения и уверенно 
действовать в соответствии 
с ними. С другой – выручает 
чувство локтя. Это значит, что 
коллеги готовы в любой мо-
мент прийти на помощь.

По словам нашей героини, на 
смену важно заступать с хо-
лодной головой, так как при-
ходится постоянно анализиро-
вать меняющуюся ситуацию.

– Хорошо помню случай, про-
изошедший во время моей 
стажировки. Борт запросил 
экстренную посадку в Минске, 
потому что пассажиру стало 
плохо, и надо было предоста-
вить самолету первоочеред-
ное снижение. У меня тогда 
дыхание перехватило, но я 
не подала виду. Эта ситуация 
стала своеобразным тестом на 
ощущение профессии – моя 
или нет. Все закончилось бла-
гополучно. Свой технологиче-
ский перерыв тогда я потрати-

ла на расспросы коллег о том, 
как отработала в эфире. Они 
подтвердили, что я держалась 
очень уверенно и справилась 
без ошибок, – рассказывает 
авиадиспетчер.

В сутки над территорией Бела-
руси обычно пролетает более 
1000 воздушных судов (сейчас 
в связи с пандемией корона-
вируса интенсивность полетов 
снизилась до 500. – Прим. авт.). 
Переговоры с пилотами ведут-
ся исключительно на англий-
ском языке.

– Приятно работать с колле-
гами из «Белавиа», – замечает 
Екатерина. – Мы уже узнаем 
друг друга по голосу. Чтобы за-
дать настроение, здороваемся 
на белорусском языке.

Опережая время
Центр управления воздушным 
движением «Белаэронавига-
ции» был открыт в мае этого 
года в столичном микрорайо-
не Сокол. Организация зани-
мается аэронавигационным 
обслуживанием и обеспече-
нием безопасности полетов. 
Рабочие места располагаются 
в главном помещении пло-
щадью почти 500 квадратных 
метров и оборудованы совре-
менными компьютерами и 
средствами отображения.

– Уровень оснащенности у нас 
на порядок выше, чем у за-
рубежных коллег. Благодаря 

центру не только увеличилась 
пропускная способность воз-
душного пространства стра-
ны, но и был создан резерв 
для наращивания транзитного 
потенциала, – подчеркивает 
начальник предприятия Алек-
сандр Шостак.

К слову, у рабочих мест диспет-
черов имеется «память» – инди-
видуальные настройки можно 
активизировать специальным 
чипом. Для сотрудников обо-
рудованы комнаты дневного и 
ночного отдыха, спортивный 
зал. Есть просторное кафе, где 
предлагают недорогие обеды. 
Организован подвоз служеб-
ным транспортом.

Работают в центре около 500 
че ловек. Коллектив очень 
дружный: сотрудники часто 
выбираются вместе на при-
роду, встречаются по случаю 
дней рождения коллег, любят 
походы, сплавы.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Девушка, которая ведет 

Екатерина ЧЁРНЫХ.

Александр ШОСТАК.
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Председатель Минского областного 
объединения профсоюзов Виктор Ма-
линовский отметил решающую роль 
коллективных договоров в повышении 
мотивации профчленства. Сегодня на 
Минщине зарегистрировано 2893 кол-
договора, и они должны быть заключе-
ны во всех профсоюзных организациях.

– На первом месте – работа с людьми 
и защита их социально-экономиче-
ских прав, – подчеркнул председатель 
облобъединения. – Сохранить микро-
климат в коллективе можно, только 
напрямую общаясь с работниками. Без-
условно, пандемия коронавируса внес-
ла коррективы в нашу деятельность, но 
внимание к проблемам трудящихся не 
должно ослабевать.

Виктор Малиновский указал также 
на необходимость создания новых 
профсоюзных организаций. Как рас-
сказала заведующая отделом органи-
зационной и общественной работы 
облобъединения профсоюзов Марина 
Бачило, за этот год в регионе созда-
но 213 первичек. В лидерах – обкомы 
проф союзов работников торговли, по-
требкооперации и предприниматель-
ства; агропромышленного комплекса; 

государственных и других учреждений; 
леса и природопользования. Больше 
всего профсоюзных ячеек зарегистри-
ровано в Минском, Борисовском и 
Пуховичском районах.

Профактивисты держат на контроле и 
вопросы занятости, своевременности 
оплаты труда, предоставления соци-
альных гарантий работникам. Глав-
ный правовой инспектор труда Окса-
на Попова сообщила, что за 9 месяцев 
текущего года правовые инспекторы 
труда посетили свыше 350 предприя-
тий области. Они выдали нанимателям 
85 представлений и 270 рекомендаций 
по устранению нарушений законода-
тельства о труде. Также, по словам глав-
ного технического инспектора труда 
Николая Колоса, в более чем 500 ор-
ганизациях проведены мониторинги 
соблюдения температурного режима. 
Областное и районные объединения 
профсоюзов уже 10 раз организовали 
мероприятия в рамках Недели «нулево-
го травматизма».

Профсоюзные специалисты фиксиру-
ют и случаи нарушения сроков выпла-
ты зарплаты, делают все возможное 
для урегулирования подобных ситуа-

ций. К примеру, благодаря профсою-
зу на Жодинском хлебозаводе удалось 
разрешить проблему задолженности 
по зарплате и остановить отток кадров.

Еще один важный вопрос – оказание 
помощи 16 профсоюзным спортив-
ным школам. Заместитель директора 
Минского объединенного спортивного 
клуба Андрей Меркулов поблагодарил 
областные (городские) организации 
отраслевых профсоюзов, которые вы-
делили 61 тыс. рублей на ремонт 9 объ-
ектов спортшкол.

В завершение заседания президиума 
был объявлен конкурс профсоюзных 
проектов «ПрофДвижение-2021. Мы 
объединяем!». Он направлен на реализа-
цию общественно полезных инициатив 
в регионе, будет способствовать разви-
тию инновационного, научного, техни-
ческого и творческого потенциала чле-
нов профсоюза. Этот проект хорошо 
зарекомендовал себя в прошлом году.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото БЕЛТА

За 9 месяцев 2021 года в Брестской 
области создано 239 новых перви-
чек. Наиболее результативны в этой 
работе обкомы профсоюза работни-
ков торговли, потребкооперации 
и предпринимательства; транспорта 
и коммуникаций; образования 
и науки, банковских и финансовых 
работников.

В регионе количество организаций, где 
нет профсоюза, за последние два года 
сократилось почти в три раза, однако 
деятельность по созданию профорга-
низаций зачастую сталкивается с не-
пониманием со стороны нанимателей, 
сообщила заместитель председателя 
Брестского областного объединения 
Елена Гурина на заседании президиума 
совета облобъединения.

Работа по заключению коллективных 
договоров на Брестчине находится на 
особом контроле и ведется системно. 
Однако Елена Гурина оценила ее как 
недостаточно активную, считая, что за-
ключение в 2020 году 58 новых колдо-
говоров и 43 за 9 месяцев 2021 года – это 
не тот результат, который необходим 
для планомерной деятельности област-
ной профорганизации.

На президиуме говорили и о выявлен-
ных фактах просроченной задолжен-
ности по заработной плате. Брестский 
регион, невзирая на санкционные 
сложности, работает стабильно.

– Тем не менее факты просроченной 
задолженности все же есть, – конста-
тировала Елена Гурина. – И если ранее 
проблемным являлось только ОАО 
«Брестмаш», то в текущем году список 
пополнили еще три организации.

Заместитель председателя облобъ-
единения призвала профсоюзных ра-
ботников акцентировать внимание 
на вопросах оплаты труда, чаще бы-
вать в коллективах, чтобы понимать, 
чем они живут. Так, благодаря проф-
союзным мониторингам в сентябре 
этого года выявлено 13 организаций, 
где имелись проблемы с выплатой от-
пускных и окончательном расчете при 
увольнении. Благодаря совместным 
усилиям соцпартнеров деньги людям 
перечислили.

Елена Гурина, располагая фактами, по-
лученными в ходе мониторингов, под-
черкнула, что там, где создан профсо-
юз, нарушений выявляется примерно 
в два раза меньше, чем там, где он от-
сутствует. Поэтому работа профсоюзов 
и нацелена, чтобы прийти в каждый 
трудовой коллектив.

Галина СТРОЦКАЯ

Где первичка – 
там нарушений
в два раза 

ПРЕЗИДИУМ

Расширение профсоюзных рядов, исполнительская дисциплина, усовершен-
ствование коллективных договоров, эффективность общественного кон-
троля за охраной труда, помощь профсоюзным спортшколам – эти и другие 
вопросы рассмотрены на заседании президиума совета Минского област-
ного объединения профсоюзов. В мероприятии принял участие заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

Помогли 
спортшколам 
и хлебозаводу

Производство Жодинского хлебозавода.

меньше
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К детям – всем миром
Чтобы скрасить прохладное 
воскресное утро, организа-
торы подготовили разнопла-
новую развлекательную про-
грамму. В Минском городском 
дворце культуры и на площад-
ке около него развернулась 
выставка малогабаритной 
техники МТЗ и военно-истори-
ческая экспозиция. На сцене 
выступали артисты белорус-
ской эстрады и профессио-
налы гиревого спорта. А еще 
можно было посетить выстав-
ку рисунков «Как я вижу свою 
Родину». На ней представили 
работы воспитанников Иве-
нецкого дома-интерната для 
детей-инвалидов с особенно-
стями физического развития, 
Городейской вспомогательной 
школы-интерната и Детского 
дома города Бобруйска. Все 
желающие могли проголосо-
вать за понравившиеся рисун-
ки. По словам организаторов, 
12 работ, набравших макси-

мальное количество голосов, 
войдут в календарь, который 
планируют выпустить к нача-
лу 2022 года.

Накануне мероприятия на-
чальник главного управления 
по культуре и общественной 
работе аппарата Совета ФПБ 
Елена Голубева отметила:

– Федерация профсоюзов Бе-
ларуси на протяжении мно-
гих лет проводит совместные 
мероприятия с различными 
общественными организаци-
ями. Одним из них и станет 
воскресный забег. Инициати-
ву, с которой к нам обратились 
представители РОО «Патриоты 
Беларуси», мы с удовольствием 
поддержали.

Помощь детям – одна из важ-
ных задач ФПБ, подчеркнула 
Елена Голубева. Среди таких 
меро приятий – летняя оздо-
ровительная кампания, акция 
«Профсоюзы – детям», помощь 
детским домам и многое другое.

– Представители профсоюзов 
принимают непосредственное 
участие в социальном проек-
те «Рядом с нами». Федерацию 
профсоюзов Беларуси пред-
ставляют сотрудники нашего 
управления, а также члены 
первичек. Выразил активную 
поддержку и университет 
«МИТСО» – от них побегут и 
будут участвовать в благотво-
рительном аукционе более 
30 студентов и педагогов. Все 
общественные организации 
должны объединяться, чтобы 
делать что-то хорошее для лю-
дей, – сказала Елена Голубева.

На финише – 
медали и аукцион
Легкоатлетический забег стар-
товал в 11 часов. Участники 
могли выбирать между дис-
танциями в 1 и 5 километров. 
Бежали как взрослые, так и со-
всем юные спортсмены.

Семья Калиновских выступала 
за Минскую международную 

гимназию – вместе с родителя-
ми бежали три их дочери – 7, 9 
и 11 лет.

– Все наши девчонки занима-
ются спортом. Для них это уже 
не первые соревнования, а вот 
для нас с супругой – это опре-
деленный вызов, – с улыбкой 
рассказывает глава семейства. 
– Мы все рады помочь деткам, 
которые нуждаются в этом.

А вот минчанка Полина еще 
не успела обзавестись семьей. 
Девушка пригласила своего 
молодого человека Илью побо-
леть за нее во время забега.

Своими мыслями поделилась 
и врач-эндоскопист Минской 
областной клинической боль-
ницы и член профсоюза работ-
ников здравоохранения Дарья 
Гусева:

– Анонс мероприятия я проч-
ла на портале 1prof.by. И без 
раздумий решила участвовать. 
Вдвойне приятно, когда можно 
не только укрепить здоровье, 
но еще и помочь деткам, кото-

рые в начале жизни оказались 
в непростых ситуациях.

Студенты Международного 
университета «МИТСО», уча-
ствовавшие в забеге, так воо-
душевились праздником, что 
решили в следующий раз вы-
брать дистанцию подлиннее.

На финише все участники по-
лучили медали и памятные 
призы.

Акция завершилась благотво-
рительным аукционом. Здесь 
каждый желающий мог купить 
личные вещи известных бело-
русских спортсменов и арти-
стов: Алексея Талая, Максима 
Недосекова, Алены Ланской, 
Виктории Алешко, Дмитрия 
Баскова, Евгения Олейника, 
Анастасии Мирончик-Ивано-
вой и других. Все вырученные 
деньги напрямую направят в 
детские дома и специальные 
учреждения.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

СОЦИУМ

Забег сочувствия
В минувшее воскре-
сенье в столичном 
Лошицком парке 
было непривычно 
многолюдно. В рамках 
социального проек-
та «Рядом с нами» 
здесь прошел легко-
атлетический забег 
в поддержку детей 
с ограниченными 
возможностями, сирот 
и оставшихся без 
попечения родителей, 
а также благотвори-
тельный аукцион. 
В мероприятии при-
няли участие пред-
ставители Федерации 
профсоюзов Беларуси, 
студенты и преподава-
тели «МИТСО».



8 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 44/1847    |   5–11 ноября 2021 г.

НАЛОГИ

Не позже 15 ноября нужно уплатить налог на недвижимость 
и земельный, а также арендную плату за землю.

В 2021 году это касается почти 2,5 млн. жителей страны, которые 
числятся в базе плательщиков.

Что касается владельцев квартир и комнат, то налог обяза-
ны платить собственники, имеющие более одного жилого 
помещения. Сумма налога на недвижимость зависит от оценоч-
ной стоимости жилья. Освобождаются от него только многодет-
ные семьи.

При оплате земельного налога льготы предусмотрены для пен-
сионеров, инвалидов I и II группы и несовершеннолетних. 
Им не придется платить налог, только если в домах на земельных 
участках не зарегистрированы их трудоспособные родственники.

За неуплату имущественных и земельных пошлин белорусам мо-
гут выписать штраф. Касается это не только тех, кто вовремя не 
уплатит налоги, но и уплативших неполную сумму.

Размер штрафа – 15% от суммы, фигурирующей в извещении на-
логовой. За каждый день просрочки будет начисляться и пеня.

Горожане, приготовиться?
В Беларуси работают над обновлением налогового законодатель-
ства. Одним из существенных изменений (в случае принятия но-
вого проекта Налогового кодекса) может стать отмена льготы по 
налогу на недвижимость в отношении квартир в многоквартир-
ных жилых домах.

Разработчики ссылаются на то, что новшество позволит уравнять 
условия налогообложения граждан, являющихся владельцами 
индивидуального жилья. Полученные средства повысят ресурс-
ную базу местных бюджетов.

Сейчас владельцы квартир такой налог не платят. Хотя замена 
лифтов и благоустройство придомовых территорий выполняют-
ся за счет средств местных бюджетов.

Предлагается сохранить льготу для пенсионеров по возрасту, не-
дееспособных граждан, инвалидов I и II группы, несовершенно-
летних, военнослужащих срочной военной службы, проходящих 
альтернативную службу и ряда других категорий.

Компетентно
По словам первого заместителя министра финансов Дмитрия 
Кийко, подлежащая уплате сумма налога на недвижимость в 
отношении жилых помещений определяется, исходя из расчет-
ной стоимости 1 кв. м типового капитального строения (здания, 
сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и 
ставки налога в размере 0,1%.

По предварительным подсчетам Минфина, для владельцев стан-
дартной двухкомнатной квартиры в Минске размер ежегодной 
выплаты может составить 48 рублей, в райцентрах – 27 рублей.

Предполагается вводить новшество поэтапно. И если данную 
меру примут, то в 2022 году нужно будет внести авансовый пла-
теж в размере 50%, а уже в 2023-м доплатить оставшуюся сумму 
(по аналогии с транспортным налогом).

Наша справка
Плательщиками налога на недвижимость в Беларуси признаются 
физические лица, в том числе граждане иностранных государств, 
которым принадлежат расположенные на территории республики 
жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дачи, садовые 
домики, гаражи, машино-места и иные капитальные строения (здания, 
сооружения).

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

Земля и дом 
в платежке

  Слышала, что можно полу-
чить субсидию на оплату 
коммунальных услуг. Кому 
и как ее выделяют?

Вероника КНЫШЕВА, 
Минск

Господдержка граждан в виде 
безналичной жилищной суб-
сидии для частичной опла-
ты основных жилищно-ком-
мунальных услуг действует с 
1 октября 2016 года.

На нее могут претендовать 
проживающие в городе семьи, 
чьи ежемесячные платежи за 
ЖКУ при условии их норматив-
ного потребления составляют 
более 20% среднемесячного 
совокупного дохода.

Для проживающих в сельской 
местности субсидия доступна, 
если за услуги ЖКХ нужно пла-
тить свыше 15% от совокупного 
дохода семьи.

Так, по данным Центра ин-
формационных технологий 
Мингорисполкома, за январь – 
сентябрь 2021 года минчанам 
предоставили свыше 223 тыс. 
рублей безналичных жилищ-

ных субсидий, за аналогич-
ный период прошлого года – 
164,65 тыс. рублей.

Кто получает субсидию
На такую господдержку могут 
рассчитывать:

  неработающие пенсионеры;
  неработающие совершен-

нолетние инвалиды;
  граждане, ухаживающие за 

детьми в возрасте до 3 лет, 
детьми-инвалидами до 18 
лет и получающие пособия 
в органах по труду, занято-
сти и соцзащите;

  лица, получающие посо-
бие по уходу за инвалидом 
I группы или лицом, достиг-
шим 80-летнего возраста.

Но все они должны являться 
собственниками жилого поме-
щения, быть зарегистрирован-
ными и проживать в нем.

По статистике, более 90% граж-
дан субсидии выделяют по вы-
явительному принципу. Чтобы 
получить помощь по выяви-
тельному принципу, человеку 
ничего делать не нужно. Все 
сведения о нем содержатся в 
единой информационной базе 
АИС «Расчет – ЖКУ».

Помощь в оплате услуг ЖКХ в 
столице за 9 месяцев текущего 
года получили 2807 семей. 

Чтобы оформить субсидию 
самостоятельно, нужно обра-
титься в расчетно-справочный 
центр по месту жительства и 
представить пакет документов. 
Обязательное условие – нали-
чие доходов в предшествую-
щие 6 месяцев.

По заявительному принципу 
в столице за 9 месяцев 2021 
года безналичные жилищные 
субсидии получили всего 45 
граждан. Самую большую сум-
му – 168,93 рубля – выделили 
многодетной семье в отопи-
тельный период. А летом по-
мощь ей составила в среднем 
более 100 рублей в месяц.

Субсидируются все основные 
жилищно-коммунальные ус-
луги.

Не распространяются субси-
дии на сверхнормативное по-
требление услуг. К примеру, 
чрезмерный расход воды при-
дется оплачивать самостоя-
тельно.

Не дадут субсидию на опла-
ту работы консьержей или 
ремонт подъездов, а также 
дополнительные ЖКУ, от ко-
торых гражданин может отка-
заться (обслуживание домофо-
нов, систем видеонаблюдения 
и другие).

Подготовила Алина ВЕРАС

ВОПРОС-ОТВЕТ СУБСИДИЯ 
на коммуналку
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Понедельник  /  8  ноября

Вторник  /  9  ноября

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 «Отчим» (16+).
13.05 Мелодрама «Святая ложь» (12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Святая ложь» (12+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.05 Зона Х (16+).
01.25 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.35 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 

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

«Воскресенский» (16+).
23.40 «Мужское/Женское» (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+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Расплата» 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (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, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

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

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

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

«Кладовая жизни» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Воскресенский» (16+).
23.25 Многосерийный фильм 

«Кладовая жизни» (16+).

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

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

(16+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
21.05 Телесериал «Седьмая симфония» 

(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
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, 00.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.15 Сериал «Ищейка» (16+).
13.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.55, 21.15 Сериал 

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

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

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

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

Чудеса света-3» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.

«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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Скорая помощь» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35, 23.45 Сериал «Живой» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (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 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.40, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы».
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

«Браты Карамазавы». 1-я серыя 
(16+) [СТ].

09.20 «Апошні дзень». Анатоль Кузняцоў 
(12+).

09.55 Мастацкі фільм «Другая вясна» 
(12+) [СТ].

11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва на Нямізе.
12.00, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Запечаны гарбуз.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

14.55 Канцэрт Нацыянальнага 
акадэмічнага народнага аркестра 
імя І. Жыновіча «Вінілавыя джунглі».

15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Уладзімір Солтан.

16.30 Мастацкі фільм «Другая вясна» 
(12+) [СТ].

17.55 «Апошні дзень». Анатоль Кузняцоў 
(12+).

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 1-я серыя 
(16+) [СТ].

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

«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Фигурное катание. Гран-при. 

Турин. Гала-шоу.
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

11-й тур. Обзор.
10.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«Сибирь» (Новосибирск).
12.10 Вот это спорт!

«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 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия» 

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

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
21.05 Телесериал «Седьмая симфония» 

(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

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

(16+).
11.15 Телебарометр.
11.50 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
12.30 Анимация для всей семьи 

«Похитители носков» (6+).
14.05 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.05 Фантастический фильм 

«После нашей эры» (12+).
17.00 «Суперлото».
17.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

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

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

(16+).
22.20 Сериал «Ищейка» 16+).
00.35 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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
09.30, 10.25 Худ. фильм 

«Красный велосипед» (12+).
11.15 Детектив «Следы на воде» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Худ.фильм «Должок» (16+).
16.20, 19.40, 22.40 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.05, 23.45 Сериал «Живой» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

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

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

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

«Чрезвычайная ситуация» (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».
00.55 «Самая полезная программа» 

(16+).
01.45 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Капытцы.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.15 «Я хачу гэта убачыць» (6+).
09.45, 17.35 «Апошні дзень». 

Міхаіл Казакоў (12+).
10.20, 15.50 Мастацкі фільм «Дзень 

добры, я ваша цётка!» (12+) [СТ].
12.00, 19.40, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Суп з квашанай крапівы.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм «Дзень 

камандзіра дывізіі» (12+).
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр Валерый Рубінчык.

18.10 «Я нясу вам дар». Канцэрт 
да 80-годдзя Уладзіміра Мулявіна.

20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Дак.фільм «Рэвалюцыя 1917. 

Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 28-й тур.
09.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 28-й тур. Обзор.
09.55 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

12.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финальный раунд. Финал.

16.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – «Калев» (Таллин).

18.10 Спорт-центр.
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

11-й тур. Обзор.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Фигурное катание. Гран-при. 
Турин. Гала-шоу.

23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Александр Невский» 

(6+).
06.40 Худ.фильм 

«Гардемарины, вперед!» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«Гардемарины, вперед!» 
(продолжение) (субтитры) (12+).

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

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

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

(16+).
17.00 Программа 

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

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу 

«Слабое звено» (12+).
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.10 Телесериал «Кулинар». 

9–12-я серии (16+).
02.05 Итоговая программа 

«Вместе».
03.05 «Мир. Мнение» (12+).
03.20 «Мир. Спорт» (12+).
03.25 «Культ личности» (12+).
03.35 «Евразия. Культурно» (12+).
03.40 Специальный репортаж (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Спорт» (12+).
04.20 Худ.фильм «Зеленый фургон» 

(16+).

12.30 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2022. Превью. Видеожурнал.

13.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
4-й тур. «Вольфсбург» (Германия) – 
«Зальцбург» (Австрия).

15.05 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. 
Полуфиналы. Финалы.

17.15 Спорт-кадр.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Теннис. WТА. Линц. Прямая транс-

ляция. В перерывах – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Зеленый фургон» 

(16+).
06.35 Телесериал «Тульский Токарев». 

1–4-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Тульский Токарев». 

4–6-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. 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» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.10 Телесериал «Кулинар». 13–16-я 

серии (16+).
02.05 «Евразия. Спорт» (12+).
02.15 «Мир. Мнение» (12+).
02.30 «Евразия. Культурно» (12+).
02.35 «Наши иностранцы» (12+).
02.45 Специальный репортаж (12+).
02.55 «Мир. Спорт» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «В гостях у цифры» (12+).
03.40 «Дословно» (12+).
03.50 «Евразия. Регионы» (12+).
04.00 Худ.фильм «Подкидыш» (6+).
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Четверг  /  11  ноября

Среда  /  10  ноября

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

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

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

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

(субтитры).
14.45 Мелодрама «Расплата» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Расплата» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.00 Зона Х (16+).
00.25 День спорта.

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

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

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

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

«Кладовая жизни» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.25 Многосерийный фильм 

«Воскресенский» (16+).
23.35 Многосерийный фильм 

«Кладовая жизни» (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 

«Седьмая симфония» (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, 00.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.15 Сериал «Ищейка» (16+).
13.25 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
13.55, 21.15 Сериал 

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

Чудеса света-3» (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 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Сериал «Лесник» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Скорая помощь» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Сериал «Живой» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Живой» (16+).

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.45, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Раўгеня з блінамі на калодзе.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Браты Карамазавы». 
2-я серыя (16+) [СТ].

09.20, 18.05 «Апошні дзень». 
Міхаіл Конанаў (12+).

10.00, 16.35 Мастацкі фільм 
«На вайне як на вайне» (12+).

11.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
 Аршанская бітва.

12.00, 19.40, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Заліўное з рыбы.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

14.50 «Гэта – шчасце». 
Спявае Аляксандр Саладуха.

15.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Віктар Роўда.

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

«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Линц.
09.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Турин.
11.35 Теннис. Кубок Федерации. 

Финальный раунд.
13.30 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

15.40 Между прочим.
16.00 Теннис. WТА. Линц. 1/4 финала. 

Прямая трансляция.
18.50 Баскетбол. Кубок ФИБА. 

«Цмокi-Мiнск» (Беларусь) – 
«Крайльсхайм» (Германия). Прямая 
трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.45 Спорт-центр.

21.00 Теннис. WТА. Линц. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

22.50 Спорт-центр.
23.00 Теннис. WТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Подкидыш» (6+).
05.10 Худ.фильм «Испытательный 

срок». Ко Дню полиции (12+).
06.50 Телесериал «Тульский Токарев». 

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

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. 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». 

Спецвыпуск ко Дню полиции (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.10 Телесериал «Кулинар». 

17-20-я серии (16+).
02.05 «Евразия. Спорт» (12+).
02.15 «Мир. Мнение» (12+).
02.30 «Мир. Спорт» (12+).
02.35 «Дословно» (12+).
02.45 «5 причин остаться дома» (12+).
02.55 «Евразия в тренде» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «Вместе выгодно» (12+).
03.40 «Сделано в Евразии» (12+).
03.50 «Культ личности» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.30 Специальный репортаж (12+).
04.40 «Евразия. Культурно» (12+).
04.45 «Евразия. Спорт» (12+).
04.55 Телесериал «Кулинар». 9-я серия 

(16+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Расплата» 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

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

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

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

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

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

«Воскресенский» (16+).
00.00 Многосерийный фильм 

«Кладовая жизни» (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+).
21.05 Телесериал «Седьмая симфония» 

(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, 00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.15 Сериал «Ищейка» (16+).
13.35 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
14.05, 21.15 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+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.

«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, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Звонарь» (16+).
12.20, 13.50 Сериал «Лесник» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Скорая помощь» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35, 23.45 Сериал «Живой» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 00.05 «Загадки человечества» 

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

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

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

истории» (16+).
15.45, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
21.45 «Невероятно интересные 

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

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

Банды на дубовым лісці.
08.05, 12.00, 19.40, 22.40 

Навіны культуры.
08.25, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Браты Карамазавы». 
3-я серыя (16+) [СТ].

09.20, 18.05 «Легенды кіно». 
Наталля Гундарава (12+).

10.00, 16.45 Мастацкі фільм «Аднойчы 
праз дваццаць гадоў» (12+) [СТ].

11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Клецкая бітва.
12.20 «Беларуская кухня». 

Хатні плаўлены сыр.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

14.50 «Запіскі на палях». 
Паўлюк Багрым: прароцтва 
паэта-вундэркінда [СТ].

15.15 Канцэрт «Дзень беларускага 
пісьменства». Частка 1-я.

16.10 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. На-
родны артыст СССР 
Георгій Жжонаў.

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

«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара.
09.20 Между прочим.
09.40 Баскетбол. Кубок ФИБА. 

«Цмокi-Мiнск» (Беларусь) – 
«Крайльсхайм» (Германия).

11.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Турин.

12.50 Хоккей. Кубок Президентского 
спортивного клуба. Словакия 
(U-17) – Россия (U-17). 
Прямая трансляция.

15.10 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

16.20 Хоккей для всех.
16.50 Хоккей. Кубок Президентского 

спортивного клуба. Беларусь 
(U-17) – Казахстан (U-17). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.00 Плавание на короткой воде. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Финалы.

20.35 Баскетбол. Евро-2023. 
Квалификация. Женщины. Чехия – 
Беларусь. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.35 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2022. Греция – Испания. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.40 Теннис. WТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 

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

14–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. 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» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.10 Телесериал «Кулинар-2». 

1–4-я серии (16+).
02.05 «Евразия. Спорт» (12+).
02.15 «Мир. Мнение» (12+).
02.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
02.40 «Культличности» (12+).
02.50 «5 причин остаться дома» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 Специальный репортаж (12+).
03.40 «Дословно» (12+).
03.50 «Евразия. Регионы» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.30 «Наши иностранцы» (12+).
04.40 «Мир. Спорт» (12+).
04.45 Телесериал «Кулинар». 

17-я серия (16+).
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На вопросы, связанные 
с охраной труда, 
отвечает главный 
технический инспектор 
труда Белорусского 
профсоюза работников 
строительства 
и промышленности 
строительных материалов

Элла ГОРЮНОВА.

КОНСУЛЬТАНТ

  Выданный мне электро-
инструмент не подверга-
ется периодическим про-
веркам. Можно ли с ним 
работать? 

Ян К., Минская область

– Согласно пунктам 146 и 162 
Правил по охране труда ис-
пользовать такой электроин-
струмент запрещено. Вы обя-
заны немедленно уведомить 
непосредственного руково-
дителя или другое уполномо-
ченное должностное лицо о 
проблеме. Нанимателю, в свою 
очередь, следует проверить 
инструмент и заменить его 
при необходимости. 

Перед началом работы с элек-
троинструментом важно обра-
щать внимание не только на 
наличие отметки о его провер-
ке, но и на срок ее давности – 
он должен составлять не более 
6 месяцев (пп.6.5.2, 6.5.11 ТКП 
181-2009 «Правила технической 
эксплуатации электроустано-
вок потребителей»).

  На время отсутствия на-
парника прораб поручил 
мне работу, которую нужно 
выполнять с применением 
порохового монтажного 
пистолета. Но дополни-
тельный инструктаж про-
веден не был. Правильно 
ли это? 

Дмитрий, Гродно

– Работы со строительно-мон-
тажными поршневыми пи-
столетами относятся к кате-
гории работ с повышенной 

опасностью и выполняются, 
как правило, по специальному 
наряду-допуску. К самостоя-
тельной работе с монтажны-
ми пистолетами допускаются 
работники не моложе 18 лет 
со стажем в данной организа-
ции не менее 1 года. Они обя-
заны иметь квалификацию не 
ниже 3-го разряда, пройти курс 
обучения по утвержденной 
программе, сдать экзамены 
квалификационной комиссии 
и получить удостоверение на 
право работы с монтажными 
пистолетами. Такие требова-
ния прописаны в пп.594–597 
Правил охраны труда при рабо-
те на высоте.

Перед тем как приступить 
к выполнению задания, ра-
ботник должен получить на-
ряд-допуск и средства инди-
видуальной защиты (каску, 
противошумные наушники, 
защитный щиток, кожаные 
перчатки или рукавицы), а так-
же пройти перед сменой мед-
осмотр либо освидетельство-
вание и целевой инструктаж 
по охране труда (п.599 Пра-
вил охраны труда при работе 
на высоте; п.1.9 приложения 
к постановлению Минтруда 
и соцзащиты и Минздрава 
от 2 декабря 2013 г. № 116/119 
«О предсменном (перед нача-
лом работы, смены) медицин-
ском осмотре и освидетель-
ствовании работников»).

Кроме того, непосредствен-
ные руководители работ, 
связанных с эксплуатацией 
монтажных пистолетов, тоже 
должны пройти курс обуче-
ния по программе для специ-

алистов и получить соответ-
ствующее удостоверение.

  За использование во вре-
мя ремонта автомобиля 
страховочной подставки с 
поврежденным основани-
ем меня лишили премии. 
Я знал, что нарушаю требо-
вания безопасности, но на 
участке не было нужных 
исправных приспособле-
ний. Правомочно ли взы-
скание в данном случае? 

Артем Л., 
Гомельская область

– Конструкция страховочных 
подставок (козелков, тумб) 
должна быть надежной и 
устойчивой при их приме-
нении. В противном случае 
использовать их запрещено 
(п.7.17 СТБ 960-2011 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
транспортных средств. Общие 
требования безопасности»). 
Несоблюдение требований ох-
раны труда и безопасного веде-
ния работ является дисципли-
нарным проступком, поэтому 
наниматель вправе лишить 
вас дополнительных выплат 
стимулирующего характера, 
объявить замечание, выговор 
и даже уволить. 

Вам необходимо было уве-
домить непосредственно-
го руководителя или другое 
уполномоченное лицо о неис-
правности страховочной под-
ставки и не приступать к рабо-
там с применением подставки 
до ее замены (ч.2 ст.19 Закона 
«Об охране труда»; ч.1 ст.53 Тру-
дового кодекса).

  Работаю на строитель-
ных лесах высотой более 
1,5 м, не применяя предо-
хранительного пояса – за-
крепить его нет возмож-
ности. Является ли это 
нарушением требований 
по охране труда? 

Вадим Александрович, 
Могилев

– Если леса без ограждений, то 
да. Подмости и леса, рабочий 
настил которых расположен на 
высоте 1,3 м и более от поверх-
ности земли или перекрытия, 
должны быть оборудованы пе-
рильным и бортовым огражде-
нием (п.84 Правил охраны тру-
да при работе на высоте). Если 
их нет, работники обязаны 
применять предохранительные 
пояса, прикрепленные к строи-
тельной или другой конструк-
ции (п.61 Правил охраны труда 
при работе на высоте). Обеспе-
чить безопасные условия труда 
– обязанность нанимателя.

  Наша бригада проклады-
вает осветительную сеть. 
Я работал с приставной 
лестницы на высоте без 
пояса, а мой напарник – 
со стремянки на высоте и 
тоже без пояса. При этом 
по итогам проверки мне 
объявили выговор, а ему – 
нет. Разве это не однотип-
ные условия труда?

Александр П., Минск

– При работе с приставной 
лестницы на высоте более 
1,3 м необходимо применять 

предохранительный пояс 
(п.177 Правил охраны труда 
при работе на высоте; п.150 
Правил по охране труда при 
выполнении строительных ра-
бот). А вот при работе со стре-
мянки в тех же условиях тре-
бования о применении средств 
индивидуальной защиты от 
падения с высоты не предъяв-
ляются. Значит, вы нарушили 
правила, и наниматель имеет 
право применить к вам меры 
дисциплинарного взыскания.

  Могу ли я отказаться от 
поручения нанимателя 
выполнять работы с элект-
родрелью во время дождя?

Алексей Н., Минск

– Если вы работаете на откры-
той площадке, без навеса, то 
можете. Во время дождя или 
снегопада работать с электро-
инструментом в таких усло-
виях запрещено (п.582 Пра-
вил охраны труда при работе 
на высоте). В данном случае 
возникает непосредственная 
опасность для жизни и здо-
ровья, и до ее устранения вы 
вправе отказаться от выполне-
ния работ (ч.2 ст.11 Закона «Об 
охране труда»). О мотивах сво-
его отказа сразу нужно пись-
менно сообщить нанимателю 
либо уполномоченному долж-
ностному лицу. Он, в свою оче-
редь, обязан предоставить вам 
другую работу в соответствии с 
вашей квалификацией (ст.223 
Трудового кодекса).

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Виталия ГИЛЯ

Заменить. 

Как поступить, если нужно выполнить поручение руковод-
ства, а необходимый для этого инструмент неисправен, 
и в каком случае не обязательно использовать страховоч-
ный пояс, работая на высоте?

Нельзя 
работать 

Фото носит иллюстративный характер.
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Новогрудский замок
Пожалуй, следует начать зна-
комство с Новогрудком именно 
с этого оборонительного соору-
жения. Замок расположен на 
природной возвышенности на 
высоте 323 метра над уровнем 
моря (это одна из самых высо-
ких точек Беларуси). Изначаль-
но он был деревянным, не раз 
горел. В начале XIV века на тер-
ритории замка была возведена 
каменная православная цер-
ковь, а к концу столетия кре-
пость уже имела 5 каменных 
башен. Первой построили Щи-
товую башню – Щитовку, она 
сохранилась до сих пор. Пол-
ностью в камень замок одели в 
начале XVI века и до середины 
XVII столетия он считался са-
мым неприступным на белорус-
ских землях. Ситуация измени-
лась во время Русско-польской 
войны. Северная война практи-
чески разрушила твердыню.

– После того как столицу ВКЛ 
перенесли в Вильно, Новогру-
док стал вторым по значимости 
городом княжества. Здесь раз 
в два года проводили Главный 
трибунал ВКЛ. Существует мне-
ние, что его заседания проходи-
ли в Замковой церкви, а архивы 
хранились в башне Щитовке, – 
рассказывает старший науч-
ный сотрудник Новогрудского 

историко-краеведческого му-
зея Анастасия Грицкевич. – В 
Замковой церкви находилась 
особенно почитаемая икона 
Божией Матери Новогрудской. 
Адам Мицкевич в поэме «Пан 
Тадеуш» описывает случай из 
своего детства: мальчик выпал 
из окна и не подавал признаков 
жизни, а мать схватила его и 
понесла к иконе в храм, после 
чего ребенок вернулся к жизни.

Курган Бессмертия 
Адама Мицкевича
– Курган в честь конкретного 
человека – уникальная практи-
ка для Беларуси. В Новогрудке 
17-метровая возвышенность 
появилась по инициативе доб-  
ровольного научного общества 
«Мицкевичский комитет». В се-
редине 1920-х годов на Замко-
вой горе в городе проводились 
археологические раскопки, и 
часть земли для кургана была 
взята из замковой чаши. Кроме 
того, почитатели творчества 
Мицкевича привозили землю 
из мест, которые посещал поэт, 
а те, кто не имел возможности 
приехать в город, отправляли 
почтой ящики с припиской 
«Новогрудок, земля для увеко-
вечения памяти Адама Миц-
кевича». Работа по созданию 
кургана заняла 7 лет, его торже-

ственное открытие состоялось 
летом 1931 года, – продолжа-
ет Анастасия Грицкевич. – А в 
1990-е рядом с курганом был 
установлен памятник Миц-
кевичу авторства Валерьяна 
Янушкевича.

Борисоглебская церковь
Православная церковь, кото-
рую видят сегодня туристы, 
была возведена в первой поло-
вине XVI века на средства Кон-
стантина Острожского. Храм 
принадлежал разным конфес-
сиям, его здание многократно 
перестраивалось, но и сейчас 
можно заметить, что оно от-
носилось к оборонительному 
типу. Культовое сооружение 
стоит на фундаменте храма по-
стройки XII века.

– В 1415 году великий князь ли-
товский Витовт решил создать 
независимую православную 
митрополию, которая позже 
получила название «Литовская 
православная митрополия». В 
Борисоглебской церкви нахо-
дилась резиденция литовских 
православных митрополитов, – 
обращает внимание сотрудник 
музея. – После принятия Брест-
ской церковной унии 1596 го-
да в церкви размещалась ре-
зиденция униатских митропо-
литов. При ней действовали 
два базилианских монастыря 
(женский и мужской). Именно 
в этом храме хранилась икона 
Божией Матери Новогрудской 
после того, как Новогрудский 
замок и Замковая церковь были 
разрушены. Во время Первой 
мировой войны образ перевез-
ли в Украину, затем – в Россию, 
и след его затерялся.

Костел святого 
Архангела Михаила 
Деньги на строительство дере-
вянного костела пожертвовал 
государственный и военный 
деятель Великого княжества 
Литовского Криштоф Ходке-
вич. В 1624 году храм открыл 
двери для прихожан. Ровно че-
рез 100 лет на этом месте был 
возведен костел из камня. Мо-
нахи-доминиканцы, которым 

принадлежал храм, открыли 
при нем школу. Среди выпуск-
ников учебного заведения не-
мало известных людей, в том 
числе Адам Мицкевич, Ян Че-
чот и Игнат Домейко.

– С костелом связана инте-
ресная легенда. В середине 
XVII века, во время Русско-поль-
ской войны, город заняли ка-
зацкие войска. Они грабили, 
разрушали дома. Один из вое-
начальников зашел в храм, но, 
увидев икону Архангела Миха-
ила, в слезах упал на колени. 
Покинув костел, он приказал 
казакам оставить Новогрудок, – 
рассказывает Анастасия Гриц-
кевич. – По легенде, именно 
он подарил иконе серебряную 
ризу. Этим образ отличается 
от других новогрудских икон 
Архангела Михаила, где он изо-
бражен в черном облачении.

Музей под 
открытым небом
Необычная экспозиция носит 
название «Страчаная спадчы-
на» и знакомит с исчезнувши-
ми памятниками архитектуры. 
На площадке представлены 
макеты 12 объектов – ратуши, 
иезуитского коллегиума, Зам-
ковой церкви и других. В музее 
под открытым небом можно 
увидеть и одну из самых боль-
ших синагог Восточной Евро-
пы, разрушенную в середине 
XX века, и дворец Радзивиллов, 
уничтоженный в годы Второй 
мировой войны. Мини-копии 
архитектурных памятников 

позволяют представить, каким 
был город много лет назад.

Памятный знак в честь 
500-летия получения 
Магдебургского права 
Полученное в 1511 году Магде-
бургское право Новогрудок 
подтверждал в 1562, 1595 и 1776 
годах. В марте 1595-го Сигиз-
мунд III Ваза пожаловал городу 
герб: в красном поле барочного 
щита стоит Архангел Михаил, в 
правой руке он держит меч, в 
левой – весы. В 2011 году в Но-
вогрудке установили памят-
ный знак в честь получения 
Магдебургского права – колон-
ну, увенчанную изображением 
Архангела Михаила.

– Знак расположен между двумя 
зданиями. В одном из них сей-
час находится райисполком, а в 
межвоенный период здесь раз-
мещалось местное воеводство. 
Во втором строении, которое 
сегодня занимает отдел культу-
ры, жил новогрудский воевода. 
Это достаточно яркие примеры 
польской архитектуры меж-
военного времени, – отмечает 
Анастасия Грицкевич. – Чуть 
ниже по улице сохранились по-
строенные для польских чинов-
ников деревянные дома с двумя 
колоннами (в так называемом 
закопанском стиле). 

Бюст Высоцкого 
Бюст знаменитого актера по-
явился в Новогрудке в 2012 
году. В конце 1960-х Владимир 
Высоцкий по приглашению 
своего друга режиссера Викто-
ра Турова приехал в этот город 
на съемки фильма «Сыновья 
уходят в бой», для которого на-
писал песни. Какое-то время 
актер жил в деревне Литовка, 
причем ночевал на сеновале, а 
в Новогрудке он останавливал-
ся в гостинице вместе с Мари-
ной Влади.

– Высоцкий был в городе, когда 
велись раскопки Новогрудско-
го замка. Археологи вспомина-
ли, что он на машине заехал на 
Замковую гору, а Влади спусти-
лась в раскоп, где были обна-

ружены остатки сожженного 
деревянного замка. Во время 
того визита артист дал кон-
церт, а затем продолжил играть 
на гитаре недалеко от площади 
у памятника в виде раскрытой 
книги. В Литовке теперь каж-
дый год проходит фестиваль 
бардовской песни, посвящен-
ный Владимиру Высоцкому, – 
замечает наш экскурсовод.

Костел Преображения 
Господня
Местные жители называют 
его Фарным костелом. Храм 
построил в 1395 году вели-
кий князь литовский Витовт. 
В 1422 году здесь венчались ко-
роль польский Ягайло и Софья 
Гольшанская (четвертая жена 
Ягайло. – Прим. авт.). Ей было 
17 лет, ему – 70, но лишь она 
родила королю сыновей. Так 
было положено начало знаме-
нитой династии Ягеллонов.

В начале XVIII века костел пе-
рестроили – он сменил стиль с 
готического на сарматское ба-
рокко. В 1799 году в этом храме 
крестили Адама Мицкевича, о 
чем напоминает мемориаль-
ная табличка, установленная в 
1920-е. После подавления вос-
стания 1863–1864 годов царские 
власти закрыли Фару Витовта. 
Официально приход был возро-
жден в 1929-м, когда в храме обо-
сновались сестры-назаретанки. 

– 1 августа 1943 года немцы 
расстреляли 11 из 12 сестер, ко-
торые служили в Новогрудке. 
В живых осталась самая млад-
шая. По одной версии, ее спря-
тали монахини, по другой – 
она отсутствовала в храме в тот 
день, – продолжает рассказы-
вать Анастасия Грицкевич. – 
Существует несколько предпо-
ложений о причинах трагедии. 
Говорят, что монахини отдали 
свои жизни за 120 мужчин, 
которых гитлеровцы пригово-
рили к смертной казни. Двоих 
пленных оккупанты отпусти-
ли, а 118 отправили на работы 
в Германию (после войны, как 
ни странно, все они вернулись 
живыми). По другой версии, 
назаретанок расстреляли за по-
мощь евреям: сестры прятали 

в стогу сена недалеко от хра-
ма еврейских детей и красили 
в костеле еврейкам волосы, 
чтобы те были похожи на бе-
лорусок или полек. В 2000 году 
монахинь причислили к лику 
блаженных. Их мощи покоятся 
в Фаре.

Любчанский замок
– Инициатором строительства 
этого замка выступил владев-
ший Любчей влиятельный 
магнат и вельможа Велико-
го княжества Литовского Ян 
Кишка. Предполагают, что он 
был построен в 1581 году, по-
скольку найдены флюгеры с 
выбитой на них указанной да-
той. Однако точное время по-
стройки неизвестно. Резиден-
ция не раз меняла владельцев, 
вторую жизнь ей дали Радзи-
виллы. Замок потерял оборо-
нительные функции, и Любча 
стала центром культуры и про-
свещения, – рассказывает Ана-
стасия Грицкевич. – Во второй 
половине XIX века замок пере-
шел во владение балтийского 
дворянского рода Фальц-Фей-
нов. Возведенный ими белый 
каменный дворец с чертами 
неоготики был разрушен во 
время Первой и Второй миро-
вых войн. Сейчас комплекс 
восстанавливает с помощью 
волонтеров краевед-энтузиаст 
Иван Печинский. Уже отстро-
ены башни.

Комплекс «Мурованка» 
Щорсы когда-то принадлежали 
магнатскому роду Хрептови-

чей. Там находился огромный 
дворцово-парковый ансамбль, 
к созданию которого привле-
кались архитекторы из Фран-
ции и Италии. 

Имение славилось богатой 
библиотекой, насчитывавшей 
около 20 тыс. книг. В ней изу-
чали исторические документы 
профессора Виленского уни-
верситета, Мицкевич начал 
писать «Гражину» и собрал 
информацию для поэмы «Кон-
рад Валленрод». На протяже-
нии трех лет библиотекарем в 
усадьбе работал Ян Чечот.

– В своем фольварке Хрепто-
вичи изготавливали швейцар-
ские сыры. Для этих целей 
они содержали 3500 овец и 
более 450 коров особой поро-
ды. Построили подвалы для 
хранения сыра, а сыроваров 
пригласили из Голландии (или 
Швейцарии), – продолжает 
Анастасия Грицкевич. – Хреп-
товичи часть своих земель от-
дали в аренду крестьянам. Лес 
разделили на 90 участков и в 
год вырубали не более одного. 
Древесину экспортировали, 
впрочем, как и всю продук-
цию, производимую в фоль-
варке. Чтобы товары было 
легче доставлять в Европу, 
Хрептовичи построили порт 
на Немане в Любче. От имения 
сохранились хозпостройки 
«Мурованка», коптильня, зда-
ние библиотеки и пруды.

Елена КАЯЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

и из открытых интернет-источников

Герб Новогрудка представляет 
собой барочный щит, 
на котором изображен Архангел 
Михаил.  В левой руке архангел 
держит весы — символ 
правосудия и взвешивание 
души на Страшном суде, 
в правой руке — черный меч 
для наказания, символ победы 
над дьяволом. Основанием для 
фигуры служит зеленая почва.

НОВОГРУДОК ВИТОВТА И ВЫСОЦКОГО

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Название «Новогрудок» произошло от словосочетания «Но-
вый городок». Тысячу лет назад этот населенный пункт был 
действительно новым. С тех пор многое изменилось: город 
успел примерить на себя роль столицы Великого княжества 
Литовского, пережил несколько войн, не раз возрождался.

Новогрудчина – малая 
родина поэта Адама 
Мицкевича, ученого 

в области астронавтики 
Бориса Кита, 

парфюмера с мировым 
именем Софии Гройсман, 

поэта и этнографа 
Яна Чечота.

1. Новогрудский замок, 
ул. Малый Замок

1→2: 370 метров, 
4 минуты пешком.

2. Курган Бессмертия 
Адама Мицкевича, 
ул. Малый Замок

2→3: 100 метров,
1 минута пешком.

3. Борисоглебская церковь,
ул. Почтовая, 10

3→4: 690 метров, 
8 минут.

4. Костел святого 
Архангела Михаила, 
ул. Мицкевича, 1

4→5: 430 метров, 
5 минут.

5. Музей под 
открытым небом, 
ул. Мицкевича

5→6: 350 метров, 
4 минуты.

6. Памятный знак в честь 
500-летия получения 
Магдебургского права, 
ул. Мицкевича 

6→7: 270 метров, 
3 минуты.

7. Бюст Высоцкого, 
ул. Советская

7→8: 260 метров, 
3 минуты.

8. Костел 
Преображения Господня, 
ул. 1 Мая, 17

8→9: 1,2 километра, 
14 минут.

9. Любчанский замок, 
г.п. Любча 

9→10: 25 километров, 
21 минута на машине.

10. Комплекс хозяйственных 
построек «Мурованка», 
аг. Щорсы 
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Администрация и профсоюзный 
комитет предприятия «Брество-
доканал» провели смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии-2021». 
Премировали всех участников.

В этом году состязания проводились 
в 9 номинациях. Участие в них приня-
ли 57 человек – представители наи-
более распространенных профессий 
(слесари, водители, электромонтеры, 
монтажники и др.). Призеры в каждой 
номинации получили дипломы и де-
нежные премии из средств нанимате-
ля: за 1-е место – 11 базовых величин, за 
2-е – 6, за 3-е – 3. Остальных участников 
поощрили из средств первичной про-
фсоюзной организации.

Так, лучшим слесарем по контроль-
но-измерительным приборам и авто-
матике признан Станислав Орловский, 
лучшим электромонтером – Святослав 
Клодчик, лучшим водителем – Сергей 
Мамаев.

Как отметила председатель профкома 
Виктория Савина, такие мероприятия 
способствуют повышению престижа 
рабочих профессий, формированию 
уважительного отношения к труду. 
Портреты победителей размещают 
на информационном стенде, в их тру-
довые книжки вносится соответству-
ющая запись.

Брестский обком профсоюза работ-
ников строительства и промстрой-
материалов провел мониторинги 
готовности предприятий отрасли 
к зиме. Первые итоги порадовали.

Особое внимание, как отметил глав-
ный технический инспектор областной 
организации отраслевого профсоюза 
Геннадий Козловский, уделялось со-
блюдению температурного режима на 
рабочих местах, выдаче средств индиви-
дуальной защиты работникам, оснаще-
нию бытовых помещений. При наличии 
замечаний нанимателям выдавались ре-
комендации по их устранению.

– В целом организации отрасли успеш-
но подготовились к работе в холодное 
время года, – подчеркнул Геннадий Коз-
ловский. – Заготовлена песчаная смесь 
для посыпки пешеходных дорожек и 
лестниц при гололеде, отремонтирова-
ны котельные. Практически везде при-
ведены в порядок бытовки, сушилки 
для спецодежды; сформирован запас 
горюче-смазочных материалов, подго-
товлен снегоуборочный инвентарь.

К примеру, для обогрева санитарно-бы-
товых помещений на КУП «Брестжил-
строй», в филиалах СУ-98 и СУ-158 ОАО 
«Стройтрест № 8» и ОАО «Березастрой-
материалы» закуплены электронагре-
ватели. Некоторые предприятия по 
старинке используют печи-буржуйки, 
но установлены они в соответствии с 
противопожарными правилами.

Большой объем подготовительных ра-
бот выполнен в ОАО «Стройтрест № 2» 
Пинска. Здесь построена и введена в 
эксплуатацию котельная в ремонт-
ных мастерских филиала «УМСР-36», 
заменены окна в формовочном цеху 
завода ЖБИ, на УПТК отремонтирова-
на кровля.

Особое внимание наниматели и проф-
союзы уделяют обеспечению работни-
ков утепленной спецодеждой. На таких 
предприятиях, как РУПП «Гранит», Ба-
рановичский ЖБК (филиал ОАО «Кри-
чевцементношифер»), СУ-32 стройтре-
ста № 8, шьют ее сами, что значительно 
удешевляет стоимость. В бытовые го-
родки с целью организации горячего 
питания закупаются электрочайники и 

микроволновки, обогреватели. На объ-
екты многих строительных организа-
ций завозятся обеды.

Профсоюзный контроль готовности к 
зиме продолжается.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива профкома «Брестводоканала» 

и Валерия КАРТУЛЯ

Благодаря безвозмездной помощи 
Брест ской областной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса в Ганцевичской 
центральной районной больнице и еще 
пяти медучреждениях региона появят-
ся новые кислородные концентраторы. 
На эти цели выделено 45 тыс. рублей.

***

Брестская областная организация 
проф союза работников здравоохране-
ния в этом году помогла вернуть меди-
кам почти 42 тыс. рублей, незаконно 
удержанных нанимателями. Недопла-
ты в отношении 193 человек были вы-
явлены во время профсоюзных мони-
торингов и проверок.

***

Учащийся Пинского государственно-
го аграрно-технического колледжа 
им. А.Е. Клещева Михаил Пикула стал 
стипендиатом ФПБ. Михаил состоит в 
профсоюзе с первого курса. Он проф-
групорг, староста группы, стипендиат 
Брестского обкома профсоюза работ-
ников АПК. На стипендию Федерации 
профсоюзов Михаила выдвинули за по-
пуляризацию профсоюзного движения 
среди учащихся колледжа и активную 
общественную работу.

НОВОСТИ РЕГИОНА И буржуйка пригодилась

Спецы с золотыми руками

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!Конкурсную работу слесаря Романа Плеско (слева) оценивает главный механик предприятия «Брестводоканал» Игорь Страпко.
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Пятница  /  12  ноября

Суббота  /  13  ноября

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

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

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

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Расплата» 

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

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

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
20.30, 01.05 Наши новости.

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

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

«Кладовая жизни» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное 

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

Продолжение.
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Три аккорда». Финал (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Кладовая жизни» (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 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.45, 23.10 «Веселья час» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.05 Худ.фильм «Предмет обожания» 

(12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка» (16+).
13.25 Док. драма «Семейные истории» 

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

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

Чудеса света-3» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

шоу «Башня» (12+).
17.55 Телебарометр.
18.00 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.00, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

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

(16+).
00.00 Приключенческий боевик 

«Перевозчик» (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+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «Жди меня» (12+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Скорая помощь» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45, 23.45 Сериал «Скорая помощь» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.40, 16.50 Сериал 

«Зачем тебе алиби?» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.50 «Невероятно интересные 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Браты Карамазавы». 
4-я серыя (16+) [СТ].

09.20, 18.05 «Апошні дзень». 
Людміла Гурчанка (12+).

10.00, 16.45 Мастацкі фільм 
«Крок насустрач» (12+).

11.15 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бярэзіна, 1812.
12.00, 19.40, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

14.45 «Запіскі на палях». 
Андрэй Макаёнак: апостал 
беларускай драматургіі [СТ].

15.15 Канцэрт «Дзень беларускага 
пісьменства». Частка 2-я

16.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Джазавы піяніст, аранжыроўшчык, 
кампазітар Аркадзь Эскін.

20.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Дак.фільм «Рэвалюцыя 1917. 

Эпоха вялікіх перамен» (16+).

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

Токио. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

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

08.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Токио. Танцы на льду. Ритмический 
танец. Прямая трансляция.

09.50 Азбука спорта.
10.10 Фигурное катание. Гран-при. 

Токио. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

11.45 Хоккей для всех.
12.20 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.

12.50 Хоккей. Кубок Президентского 
спортивного клуба. Россия (U-17) – 
Казахстан (U-17). 
Прямая трансляция.

15.05 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
17.00 Хоккей. Кубок Президентского 

спортивного клуба. Словакия 
(U-17) – Беларусь (U-17). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Токио. Мужчины. 
Короткая программа.

21.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 
Италия – Швейцария. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.40 Самбо. Чемпионат мира. Ташкент.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 

17–20-я серии (16+).
08.25 Телесериал «Кулинар-2». 

1–2-я серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Кулинар-2».

2–4-я серии (субтитры) (16+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
17.15 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (12+).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 «Всемирные игры разума» (12+).
20.55 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
23.45 Худ.фильм «Покровские ворота».
02.10 Худ.фильм «Сердца четырех» 

(12+).
03.40 «5 причин остаться дома» (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 «Евразия. Спорт» (12+).
04.10 Худ.фильм «Год золотой рыбки» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Ошибка молодости». 

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 «Добежать до себя». 
1-я и 2-я серии (12+).

14.25 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Ошибка молодости». 

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

сгорания». 1-я и 2-я серии (16+).
01.40 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное 

(16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.05 К 70-летию легендарного 

музыканта. «Вселенная 
Стаса Намина» (16+).

14.20, 16.20 Юбилей группы «Цветы». 
Концерт (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.40 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
23.45 Игорь Бутман. 

Юбилейный концерт (12+).

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

(12+).
14.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.55 Телесериал «Женские секреты» 

(16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Счастье Серафимы» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.50 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 Анимация для всей семьи 

«Пчелка Майя и Кубок меда» (0+).
12.15 Шоу «Всей семьей» (6+).
13.10 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка» (16+).
14.10 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.45 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.55 Семейная комедия «Как прогулять 

школу с пользой» (6+).
18.00 Шоу «Почти бывшие» (16+).
19.55, 21.15 Триллер 

«Шпионский мост» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Триллер «Девушка 

с татуировкой дракона» (16+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.05 Сегодня. Главное.
07.20 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.45 Один день (12+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Сломать стереотипы» (12+).
10.45 «Главная дорога» (16+).
11.25 Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Мелодрама «Подружка осень» 

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

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Секрет на миллион» (16+).
22.10 Триллер «Тот, кто гасит свет» 

(16+).
23.55 «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 Документальный проект (16+).
12.25 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект 

(16+).
22.20 «Территория заблуждений» (16+).
23.25 Сериал «Зачем тебе алиби?» 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм «Дом для Кузьки» 

(0+).
07.45 «Сіла веры».

08.10, 14.30 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Пакідаеш – ідзі» 

(12+).
10.00 «Народны майстар». Ларыса 

Лямцава (абярэгавая лялька).
10.25 «Беларуская кухня». Драчона.
10.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка пятая «1945» (16+) 
[СТ].

14.05 «Навукаманія» (6+).
14.50 Мастацкі фільм «Блізня» (12+).
16.40 «Кадры жыцця». Народная артыстка 

Беларусі Анастасія Масквіна.
17.30 «Belcanto». Сольны канцэрт Ана-

стасіі Масквіной і Аксаны Волкавай.
19.00 Мастацкі фільм «Жэня, Жэнечка 

і «кацюша» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік Анатоль Зэкаў.

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

(12+).
22.30 Цырымонія ўзнагароджання пе-

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

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

Токио. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция/
Теннис. WТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара.

07.45 Азбука спорта.
08.05 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
08.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Токио. Танцы на льду. Произволь-
ный танец. Прямая трансляция.

10.15 Завтрак чемпиона.
10.45 Фигурное катание. Гран-при. 

Токио. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

12.40 Плавание на короткой воде. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Финалы.

14.20 Хоккей. Кубок Президентского 
спортивного клуба. Беларусь 
(U-17) – Россия (U-17). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс, Спорт-центр.

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Нижний Новгород» – 
«Цмокi-Мiнск». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

17.50 Самбо. Чемпионат мира. 
Ташкент.

19.25 Хоккей. Кубок Президентского 
спортивного клуба. Казахстан 
(U-17) – Словакия (U-17).

21.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2022. Уэльс – Беларусь. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.45 Плавание на короткой воде. 
Открытый чемпионат Беларуси. 
Финалы.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Год золотой рыбки» 

(16+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.45 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (12+).
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
13.00 Телесериал «Метод Фрейда». 

1–3-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Метод Фрейда». 

3–5-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Метод Фрейда». 

5–12-я серии (субтитры) (16+).
02.50 «5 причин остаться дома» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «Сделано в Евразии» (12+).
03.40 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.30 «Евразия. Спорт» (12+).
04.40 «Евразия в тренде» (12+).
04.50 «Культ личности» (12+).
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Овен
Наступает весьма ответствен-
ный период. Перед вами от-
кроются новые возможности 
для реализации задуманного. 
Но если ваши идеи касаются 
личной жизни, то время не 
самое благоприятное. Имею-
щиеся отношения могут быть 
подвергнуты испытаниям. Вам 
захочется перемен или хотя бы 
уединения. Но если приложи-
те усилия, недопонимание ис-
чезнет. Материальная сторона 
жизни тревог не вызывает.

Телец
Неделя будет полна интерес-
ных встреч и запомнится на-
долго. На работе вас ждет при-
знание, уважение и понимание. 
Однако планку придется дер-
жать высоко. У вас появятся но-
вые деловые партнеры, так что 
готовьтесь налаживать связи. К 
концу недели вы наконец спра-
витесь со сложными задачами, 
что вызовет перемены в финан-
совом плане. И не забывайте: 
близкие люди тоже нуждаются 
в заботе и внимании.

Близнецы
Благоприятный период. Воз-
растет ваш творческий потен-
циал, и, что окажется весьма 

кстати, вы можете получить 
многообещающее деловое 
предложение. И это реальный 
шанс, чтобы улучшить свое 
материальное положение. Так 
что проявляйте инициативу и 
креатив. Удача обещает сопут-
ствовать и в личной жизни. От 
семейных представителей зна-
ка потребуется дополнитель-
ное внимание к детям.

Рак
Желательно не ослаблять вни-
мания, так как ожидаются важ-
ные и интересные события. 
Ни в коем случае не ленитесь. 
Именно сейчас вы способны 
показать себя с лучшей сторо-
ны. Но учитывайте и интересы 
коллег: ведь перетягивание 
одеяла на себя может лишь ос-
ложнить отношения в коллек-
тиве. Ваши конструктивные 
предложения будут по досто-
инству оценены руководством. 
В выходные хорошо бы отпра-
виться с семьей за город.

Лев
Неделя насыщена событиями, 
активная в сфере, связанной с 
профессиональной деятельно-
стью. Между тем желательно 
справляться со своими пробле-
мами собственными силами. 

В середине периода вероятны 
приятные известия. К выход-
ным уладятся семейные про-
блемы, и начнется период пол-
ного взаимопонимания. Также 
это удачное время для приоб-
ретения бытовой техники.

Дева
Многие Девы окажутся в цен-
тре внимания, будут полны сил 
и энергии. Однако дела могут 
пойти не по плану. Не старай-
тесь исправить сложившуюся 
ситуацию, а попробуйте из-
влечь полезный урок. Задуман-
ное удастся воплотить в жизнь, 
если вы превратите свое раз-
дражение в деловую актив-
ность. Звезды обещают, что всё 
сложится для вас наилучшим 
образом. В личной жизни тоже 
ожидается много приятных и 
нежных моментов.

Весы
Понедельник обещает массу 
серьезных дел, посему в ваших 
интересах заняться ими плот-
но. Не исключено, что предсто-
ит выслушать чьи-то открове-
ния. Сохраните услышанное в 
тайне – вам будут признатель-
ны за это. Вторник и среду же-
лательно использовать, чтобы 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Суббота благопри-
ятна для поездок и встреч с 
друзьями. А воскресенье пора-
дует хорошими новостями.

Скорпион
Если проявите мудрость и сдер-
жанность, то успешно спра-

витесь с делами и получите 
неплохую прибыль. Ваше мате-
риальное положение стабиль-
но и беспокойства не вызывает. 
Если речь касается любовных 
отношений, стоит поддаться 
эмоциям. Сильные чувства за-
ставят вас пойти на риск, от 
этого вы только выиграете. Вы-
ходные – прекрасное время для 
прогулок на природе.

Стрелец
Важным моментом для вас ока-
жется общение. Уделите долж-
ное внимание окружающим 
людям и новой информации. 
На среду не стоит планировать 
серьезные дела и встречи, по-
старайтесь контролировать 
эмоции. Четверг порадует вас 
энергетическим подъемом и 
хорошими известиями. Вы-
ходные подходят для начала 
ремонта или других перемен, 
связанных с домом.

Козерог
Подготовьтесь к насыщенной 
и достаточно напряженной не-
деле. Залогом успешного хода 
дел станет соединение прак-
тической хватки со здоровым 
честолюбием. Вам необходимо 
сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по 
мелочам. Не теряйте времени 

на споры и выяснение, кто в 
коллективе или в семье лидер. 
Выходные посвятите отдыху, 
сходите в кино. Также это удач-
ное время для шопинга.

Водолей
Многим представителям знака 
следует начать масштабное на-
ступление практически во всех 
жизненных сферах. Сейчас не 
время лениться и проявлять 
апатию. Поддержка начальства 
и коллег позволит избавиться 
от вражды и интриг. Четверг 
принесет приятные новости. В 
субботу звезды предсказывают 
вам тотальную занятость. Хотя 
бы воскресенье посвятите пол-
ноценному отдыху.

Рыбы
На этой неделе вас ждут успех 
и прибыль. Все ваши планы 
и начинания окажутся удач-
ными. Из любой ситуации вы 
сможете извлечь пользу для 
себя. В пятницу начнут обуре-
вать сильные чувства, что соз-
даст трудности не только вам, 
но и окружающим. Постарай-
тесь не терять самоконтроля. 
И помните, как важен люби-
мый человек в вашей жизни. 
Воскресенье благоприятно для 
любых компаний, только не 
сидите в одиночестве.

Астропрогноз 
на 8–14 ноября

Воскресенье  /  14  ноября

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 «Ошибка молодости». 

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

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

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

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
16.45 Мелодрама «Соседка». 

1-я и 2-я серии (16+).
18.55 Навіны надвор'я.
19.15 «Х-Фактор». Дневник.
19.30 Главный эфир.
20.45 «Х-Фактор».
23.45 Сериал «Двигатель внутреннего 

сгорания». 3-я и 4-я серии (16+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Детский КВН» (6+).
14.10 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. «60 лучших» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле (12+).

17.55 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех! Пять лет в эфире!» (0+).

20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Поздний срок» (16+).
23.30 «Спортклуб» (16+).
23.50 Концерт группы «Рондо» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Анна Ардова и Сергей Горобченко 

в фильме «Счастье Серафимы» 
(12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.25 Валерия Ланская, 

Прохор Дубравин и Ирина Гришак 
в телесериале «Женские секреты» 
(16+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Ольга Павловец, Юрий Батурин, 

Елена Корикова и Виталий 
Кудрявцев в фильме 
«Синдром недосказанности» 
(12+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«Три первых свидания» (16+).
10.55 Комедия «Как прогулять школу 

с пользой» (6+).
12.55 Мелодрама «Виноваты звезды» 

(12+).
15.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Приключенческий боевик 

«Перевозчик» (16+).
19.35 Телебарометр.
20.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
22.25 Мелодрама «Виноваты звезды» 

(12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
06.50 Беларусы (6+).
07.25 «Взгляд на Беларусь» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.00 «Я хочу это увидеть!» (6+).
09.40 «Свое дело» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.20 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Мелодрама «Подружка осень» 

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

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+) (4 серии).

«СТВ»
06.45 Сериал «Папенькин сынок» 

(16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.30 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Дядюшка Ау» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15, 13.35 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Бацькі і дзяды» 

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

Трусяціна з сухафруктамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Блізня» (12+).
13.55 Кіно маёй краіны». Частка першая 

«Нараджэнне новай музы».
14.35 Канцэрт да юбілею Валянціны 

Гаявой «Ад смутку да вяселля». 
Беларускі дзяржаўны акадэмічны 
заслужаны харэаграфічны 
ансамбль «Харошкі».

16.30 Мастацкі фільм «Жэня, Жэнечка 
і «кацюша» (12+).

17.50 «Кадры жыцця». Пісьменнік, сцэна-
рыст, драматург Георгій Марчук.

18.45 Мастацкі фільм «Пакідаеш – ідзі» 
(12+).

20.10 «Кампазітары Беларусі». 
Уладзімір Солтан.

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

«МУР». Частка пятая «1945» (16+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Фигурное катание. Гран-при. То-

кио. Гала-шоу. Прямая трансляция.
10.05 Завтрак чемпиона.
10.40 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара.
12.50 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 

Онлайн игрового дня.
14.50 Баскетбол. Евро-2023. Квалифи-

кация. Женщины. Беларусь – 
Нидерланды. Прямая трансляция.

16.40 Спорт-центр.
16.50 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 

Хорватия – Россия. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Самбо. Чемпионат мира. Ташкент.
20.30 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 

Превью. Видеожурнал.

21.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.40 Теннис. WТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Близнецы». Комедия.
06.30 Худ.фильм «Год золотой рыбки» 

(16+).
08.50 «Рожденные в СССР». 

Советская милиция (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «А зори здесь тихие» 

(12+).
14.05 Телесериал «Комиссарша». 

1–2-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Комиссарша». 

2–4-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Комиссарша». 

4–8-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Комиссарша». 

8-я серия (12+).
01.15 Худ.фильм «Год золотой рыбки» 

(16+).
03.05 «5 причин остаться дома» (12+).
03.15 Специальный репортаж (12+).
03.25 «Мир. Спорт».
03.30 «Наши иностранцы» (12+).
03.40 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
03.50 «Сделано в Евразии» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка) (12+).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.25 «Евразия. Регионы».
04.35 «Евразия. Дословно» (12+).
04.45 «Евразия. Культурно» (12+).
04.50 «Евразия. Спорт» (12+).

Коллектив УП «Издательский Дом «Проф-Пресс» выражает глубокие 
соболезнования начальнику издательс кого центра КРАВЧЕНКО Ольге 
Сергеевне в связи с постигшим ее горем – смертью брата.

Коллектив УП «Издательский Дом «Проф-Пресс» выражает глубокие 
соболезнования SEO-специалисту ПОГРАНОВСКОМУ Дмитрию 
Анатольевичу в связи с постигшим его горем – смертью отца.
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Об этом поговорили с вра-
чом-офтальмологом, заведу-
ющей отделением Минского 
городского офтальмологиче-
ского консультативно-диагно-
стического центра Натальей 
Никитиной.

  Наталья Владимировна, 
почему у людей на этом 
рубеже появляются про-
блемы со зрением, даже 
если до этого оно было хо-
рошим?

– После 40 лет организм че-
ловека претерпевает значи-
тельные изменения, и глаза – 
не исключение. С возрастом 
система линз, из которой и 
состоит глаз, уплотняется и 
меняет свои преломляющие 
свойства. Из-за того, что наше 
стекловидное тело накапли-
вает в себе продукты метабо-
лизма, могут появляться бега-
ющие мушки и точки. И даже 
у здорового человека начинает 
развиваться катаракта – состо-
яние, когда хрусталик мутнеет 
и глаз начинает видеть нечетко 
и размыто. Начальная стадия 
катаракты будет сопровождать 
нас вторую часть жизни – это 
закономерное развитие глаза. 
Ускорять эти процессы могут 
дополнительные негативные 
факторы: высокие зритель-
ная и физическая нагрузки, 
скачки артериального давле-
ния, повышение сахара крови, 
нарушение обмена веществ, 
травмы, стрессы, влияние не-
гативных факторов окружа-
ющей среды (смог, пыль, излу-
чение, выхлопные газы и др.).

  Дальнозоркость – тоже 
спутник всех людей нею-
ношеского возраста?

– Со временем наш хрусталик 
теряет влагу и становится ме-
нее эластичным, что в конеч-
ном итоге приводит к тому, что 
он не может настраиваться на 
изображение, расположенное 
вблизи. Это абсолютно нор-
мально и происходит со всеми. 
Если человек здоров, то в сред-
нем после 30 каждые 10 лет бу-
дет прибавляться +1 к силе его 
очков для чтения.

  Можно ли говорить, что со 
временем дальнозоркость 
компенсирует близору-
кость?

– Только если миопия была не-
значительной, однако уповать 
на это не стоит. Чаще всего 
хрусталик так мутнеет, что с 
годами близорукость только 
усиливается. Более того, на 
фоне сахарного диабета, хро-
нических системных заболева-
ний, гормональных изменений 
миопия может прогрессиро-
вать быстрее.

  Есть ли смысл делать ла-
зерную коррекцию после 
40 лет?

– Операции на роговице по 
коррекции близорукости в та-
ком возрасте не проводятся. 
Это связано с тем, что зрение 
человека все равно будет пре-
терпевать изменения из-за раз-
вивающейся дальнозоркости. 
В этом случае рекомендуется 
заменить хрусталик.

  Одно из последствий воз-
растных изменений в ор-
ганизме – развитие глауко-
мы. Кто в группе риска?

– Глаукома – это повреждение 
зрительного нерва при вы-
соком глазном давлении. Ее 
основные симптомы – суже-
ние поля зрения, боль, резь и 
покраснение глаз. До сих пор 
во всем мире причины ее воз-
никновения и развития пол-
ностью не изучены. Однако 
точно известно, что большую 
роль играет наследственность. 
Поэтому всем, у кого в родне 
есть такая проблема, необхо-
димо проверять внутриглаз-
ное давление раз в год. Также 
на развитие глаукомы влияет 
неправильный режим труда и 
отдыха. Простой пример: се-
годня многие из нас смотрят 
телевизор, следят за экраном 
монитора, используют гадже-
ты в темноте, что способствует 
расширению зрачка и повыше-
нию внутриглазного давления. 
Непрерывное сидение за ком-
пьютером, зрительное напря-
жение, неправильное освеще-
ние, диабет – все это приводит 
к тому, что страдают зритель-
ные нервы и развивается не-
обратимая слепота.

  Насколько это проблема 
актуальна для жителей на-
шей страны?

– За 20 лет количество паци-
ентов с глаукомой, которые 
наблюдаются только в нашем 
центре, выросло более чем в 
10 раз. Если раньше на учете у 
одного доктора поликлиники 
состояло порядка 80 человек с 
таким диагнозом, то сегодня – 
более тысячи. Однако мы не ви-
дим картину целиком: многие 
пациенты предпочитают скры-
вать свой диагноз, так как он 
влияет на возможность рабо-

тать по своей профессии и во-
дить автомобиль. Делать этого 
категорически нельзя. На ран-
них стадиях проблема реша-
ется специальными каплями, 
которые в нашей стране выпи-
сывают по рецепту бесплатно. 
В более сложных случаях мы 
вводим цераксон в субтеноново 
пространство глаза – он улуч-
шает питание нервных клеток 
и восстанавливает их. Эта ме-
тодика разработана в нашем 
центре всего несколько лет на-
зад, но уже дала шанс многим 
пациентам вернуть зрение.

  Как климакс влияет на здо-
ровье глаз?

– Климакс сопровождается 
приливами и сосудистыми 
спазмами. Для глаз это не-
благоприятно, потому что с 
возрастом сосудистая стенка 
теряет свою эластичность и 
не может растягиваться и су-
жаться бесконечное количе-
ство раз. В результате высок 
риск разрыва сосудов, что при-
водит к кровоизлиянию в глаз-
ном дне и разрыву сетчатки. 
Однако не только женщинам 
важно контролировать свой 
гормональный фон и вовре-
мя посещать эндокринолога, 
но и мужчинам следует проя-
вить осмотрительность. После 
40 лет у них сгущается кровь и 
повышается риск тромбозов.

  Коронавирус также может 
спровоцировать тромбозы?

– Да, поэтому при лечении ин-
фекции врачи назначают кро-
воразжижающие препараты. 
Пока люди болеют СOVID-19, 
они не задумываются о глазах. 
У нас были случаи, когда паци-
енты лишь случайно замеча-
ли, что после выздоровления 
их зрение либо сильно упало, 
либо вовсе исчезло в одном гла-
зу. С такой же проблемой стал-
киваются люди с диабетом – 
из-за постоянных скачков са-
хара сосуды разрушаются. Сра-

зу отмечу, что это поправимо. 
В нашем центре под руковод-
ством профессора Людмилы 
Марченко, заведующей кафе-
дрой глазных болезней БГМУ, 
создан кабинет ретинальной 
патологии, где проводится ле-
чение заболеваний сетчатки. 
Также у нас действует отделе-
ние лазерной микрохирургии 
глаза. Главное – не тянуть с об-
ращением к медикам.

  Как подготовиться к воз-
растным изменениям?

– Прежде всего старайтесь 
проверять себя самостоятель-
но. Можно, к примеру, сначала 
одним глазом, а затем вторым 
посмотреть на страничку из 
тетрадки в клеточку. Не иска-
жаются ли линии, нет ли по-
мутнений, сверкания молний, 
четкий ли цвет? Если возника-
ют поводы для беспокойства, 
надо обращаться к офтальмо-
логу. Также я рекомендовала 
бы пить витамины с лютеи-
ном. Это то вещество, которое 
защищает нашу сетчатку и 
отвечает за ясное зрение, но 
из-за повышенной световой 
нагрузки от экрана мониторов 
многие из нас испытывают его 
дефицит. Кроме того, ухудша-
ется острота зрения, если ор-
ганизм испытывает дефицит 
витаминов А, Е, С.

И, конечно, обязательно нуж-
но находить время для заряд-
ки. Наше глазное яблоко окру-
жено мышцами, с их помощью 
мы двигаем глазами: вправо, 
влево, вверх, вниз. Движение 
этих мышц вызывает прилив 
крови и кислорода к глазно-
му яблоку, а соответственно, 
и всех питательных веществ. 
Зарядку можно делать и в лин-
зах, и с закрытыми глазами. 
Это простой (всего пару минут 
в день), но эффективный спо-
соб сохранить здоровье глаз.

Юлия КУЛИК, фото из открытых
интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ 

Фото носит иллюстративный характер.

Куда уходит 
зрение
По статистике, у людей после 40 лет наблюдается ухудше-
ние зрения. Читать книгу становится сложнее, перед глаза-
ми летают мушки, а усталость приходит все быстрее. С чем 
это связано и можно ли остановить подобные дегенератив-
ные процессы?
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Музыкальная кухня 
Андрея Колосова

ЗЕМЛЯКИ

  Вы учились на инженера-
технолога и работали в ре-
сторане. Когда поняли, что 
ваше призвание – сцена?

– Я всегда любил музыку, но 
для подстраховки хотел иметь 
более прикладную профессию. 
Кроме того, у меня не было 
профильного образования, и я 
не понимал: уровень моего во-
кала подходит для профессио-
нальной сцены или он все-та-
ки годится только для караоке. 
Тем не менее, когда Гомельская 
филармония искала солиста, я 
рискнул и сходил на прослу-
шивание. Меня взяли, но с 
условием, что пойду учиться. 
«Сейчас ты кашевар», – сказал 
тогда Михаил Финберг. И был 
прав. Поэтому, окончив уни-
верситет продовольствия, я 
поступил в университет куль-
туры. И в ресторан не вернулся.

  У вас за плечами огромное 
количество конкурсов, в 
том числе «Х-фактор» и 

«Славянский базар». Чем 
привлекает участие в та-
ких мероприятиях? Ведь 
это всегда стресс и субъек-
тивная оценка.

– Участвую, чтобы проверить 
свой характер, ведь каждый 
конкурс «ломает». Когда зани-
маешь призовое место, очень 
важно не зазнаться, не пове-
рить в свою исключительность. 
И наоборот: если тебя не отме-
тили, нужно постараться не 
опустить руки. Например, на 
украинском «Х-факторе» Олег 
Винник сказал, что я молодец, 

но не выдал ничего феноме-
нального – такого, чтобы зри-
тели захотели проголосовать в 
финале за участника-иностран-
ца. Несколько раз я пробовал 
себя в российском «Голосе», но 
не доходил даже до прямых 
эфиров. Я видел своих сопер-
ников и понимал, что мне от-
казывают обоснованно – моей 
подготовки недостаточно, надо 
работать дальше.

  Было желание поучаство-
вать в белорусском «Х-фак-
торе»?

– До сих пор жалею, что не по-
шел на отбор. Но слежу за раз-
витием событий.

  Вы попробовали себя в не-
скольких мюзиклах. Какая 
роль далась сложнее, а ка-
кая очень легко?

– Легче других дался образ су-
дебного пристава в «Дубров-
ском». Согласитесь, играть 
скользкого неприятного типа 
и позволять себе на сцене быть 

максимально противным – ве-
село! Плохой персонаж может 
вытворять все что угодно. А 
труднее всего было вжиться в 
Казанову в одноименном мю-
зикле, особенно мешал мой за-
стенчивый характер. Со слож-
ностью я столкнулся и во время 
работы по контракту в Латвии, 
когда играл загадочного Ми-
стера Х и, разумеется, должен 
был находиться в отличной 
физической форме. Контракт 
обязывал заниматься в трена-
жерном зале, иначе – огромные 
штрафы. Мне удалось выгля-
деть надлежащим образом, но 
интенсивная подготовка к шоу 
отразилась на моем здоровье.

  Бытует мнение, что фи-
лармония – это скучно и 
для эстетов. Вы согласны 
с ним?

– Сегодня мы ломаем стереоти-
пы и много экспериментиру-
ем. Наш оркестр не раз готовил 
рок-программы, где, к приме-
ру, «Deep Purple» звучал в ис-
полнении цимбал. А недавно 
мы представили публике шоу в 
стиле «Бродвей». Взяли хиты из 
репертуара звезд эстрады про-
шлого столетия, в том числе 
Синатры, Хьюстон, Меркьюри, 
Джексона, и придали им новое 
звучание.

  Не боитесь критики, ис-
полняя такие компози-
ции? Разве можно пере-
петь Меркьюри?

– А мы и не ставим перед со-
бой такую задачу. Всегда ду-
маем, как подать материал 
оригинально; не просто спеть, 
а показать целое представле-
ние с интересными образами, 
костюмами, хореографией. 
Ведь современным зрителям 
скучно смотреть на одиноко 
стоящего на сцене артиста, как 
было в прошлом, – это уже не 
век Магомаева, Лещенко, Коб-
зона. Приведу пример: через 
композицию Рэя Чарльза «Hit 
the road Jack» нам с коллегой 
в дуэте удалось показать горя-
чую ссору влюбленных. Мы по-
старались отыграть так, чтобы 
зрители даже без перевода по-
няли, что происходит на сцене.

  Вы участвуете в очень 
разных по жанровой сти-
листике мероприятиях 
– эстрадных шоу, клас-
сических концертах, мю-
зиклах. Как удается пере-
строиться?

– Я также пою в оркестре МЧС 
(смеется). Поначалу это дей-
ствительно было непросто, но 
уже выработалась привычка: 
пока иду с работы домой, про-
кручиваю в голове материал 
для следующего выступления.

  Работа в нескольких ме-
стах одновременно не при-
водила к казусам?

– К сожалению, приводила. 
Около двух лет я пел в арт-груп-
пе «Беларусы» и ушел из кол-
лектива именно по причине 
накладок. Однажды меня при-
гласили выступить от филар-
монии на Дне Независимости, 
и я, разумеется, согласился. А 
за неделю до мероприятия уз-
нал, что «Беларусы» дают боль-
шой сольный концерт в это 
же время, но в другом городе. 
Я растерялся: не мог отказать 
филармонии, так как програм-
му на 3 июля уже согласовали, 
и на поиск замены времени не 
было, но и не мог не поехать 
с группой, ведь в каждой пес-
не у меня своя партия. В итоге 
сделал выбор в пользу сольни-
ка, но без конфликта не обо-
шлось. Не хочется повторения 
подобных ситуаций.

  А удается ли самому быть 
зрителем?

– Это сложно. Если прихожу 
на концерт, то автоматически 
работаю: обращаю внимание, 
как артисты подают себя, вы-
тягивают ли ноты, анализи-
рую музыкальную форму. Если 
смотрю спектакли, в которых 
и сам участвую, то пережи-
ваю, успеют ли актеры перео-
деться, не подведет ли техни-
ческая часть. Поэтому лучший 
отдых для меня – активный, с 
семьей: путешествия, велоси-
пед, байдарки.

  …и приготовление еды?

– Сейчас готовлю не часто, но 
если находится время, то с удо-
вольствием. Вкусно запекаю 
рыбу и мясо; особенно хорошо 
у меня получается выпечка. 
Считаю, что творчества в этом 
деле не меньше, чем на сцене.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

За плечами у Андрея Колосова – победа 
на «Славянском базаре», финал украинского 

«Х-фактора» и участие в популярных белорусских 
проектах «Академия талантов», «Голас краiны» 

и «Я люблю Беларусь».

Десять лет назад Андрей Колосов готовил в одном из ресто-
ранов Гомеля, а сегодня выступает на сцене Белгосфилар-
монии в составе Национального академического народного 
оркестра им. И. Жиновича. Зрители называют его одним из 
самых харизматичных представителей белорусской эстра-
ды, а эксперты не раз присуждали ему победу на вокальных 
конкурсах. Наш корреспондент встретилась с артистом 
и узнала, как формируется «музыкальный» характер 
и почему филармония – это не скучно.
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Белорусский профсоюз работников леса и природопользования  выражает искренние соболезнования замести-
телю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь КОРБУТУ Александру 
Николаевичу в связи с постигшим его горем – смертью матери.

Коллектив Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций выражает глубокое соболезно-
вание главному бухгалтеру Минской областной организации профсоюза ПОЛУЯН Наталье Ивановне  в связи с 
постигшим ее горем – смертью матери.

Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма выражает соболезнование заве-
дующей организационным отделом Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работни-
ков культуры, информации, спорта и туризма ПЯТНИЦКОЙ Ирине Николаевне в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

Брестское областное объединение профсоюзов выражает глубокое соболезнование заведующему отделом со-
циального партнерства и трудовых отношений Брестского областного объединения профсоюзов КУЗЬМУКУ 
Александру Владимировичу в связи со смертью матери.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как правильно выбрать мясо 
птицы? По какому принципу 
тушке присваивается сорт? 
На что следует обращать 
внимание при выборе полу-
фабрикатов?

Упитанность 
имеет значение
На прилавках наших магази-
нов представлены тушки пер-
вого и второго сорта. У про-
дукции первого сорта хорошо 
развита мышечная ткань, а 
отложения подкожного жира 
незначительны. «Представите-
ли» второго сорта характери-
зуются удовлетворительным 
развитием мышечной ткани, 
при этом жировая может от-
сутствовать. Цвет мышечной 
ткани – от бледно-розового до 
розового, синеватые оттенки 
не допускаются. Кожа должна 
быть бледно-желтой с розо-
вым оттенком.

Тушки, которые по упитанно-
сти не соответствуют требова-
ниям сортовой градации, от-
носят к нестандартным. Они, 
как и ряд других (с кровопод-
теками, темной пигментацией, 
переломами голени и крыльев, 
обнаженными костями и др.), 
не допускаются к реализации 
и идут на промышленную 
переработку.

– Качество обработки тоже 
играет роль, – отмечает глав-
ный технолог по мясоперера-
ботке Витебской бройлерной 
птицефабрики, начальник 
технологического отдела Оль-
га Попова. – Не допускаются 
пятна, ссадины, кровоподтеки. 
Кстати, если тушка по упитан-
ности первого сорта, а по каче-
ству обработки второго, то ее 
относят ко второму сорту.

Охладить 
или заморозить?
В магазинах мясо птицы пред-
лагают в охлажденном и замо-
роженном виде. В первом слу-
чае продукты подвергаются 

охлаждению в толще мышцы 
до температуры от 0 до 4 ºС, во 
втором – до –12 ºС. Глубокая за-
морозка предполагает охлаж-
дение до –18 ºС.

– На предприятии мы исполь-
зуем камеры шоковой замо-
розки, – продолжает Ольга 
Попова. – Процесс осуществля-
ется при температуре от –28 до 
–32 ºС. За счет этого сохраняют-
ся полезные вещества и цвет.

Именно неоднородность цвета 
и сероватый оттенок полуфа-
брикатов говорят о том, что их 
могли замораживать повтор-
но. На это также указывают де-
формация продукта, влага или 
лед на лотке.

Технолог советует отдавать 
предпочтение охлажденной 
продукции – тогда в мясе в 
полном объеме сохраняются 
полезные вещества. 

Но такую продукцию необ-
ходимо доставлять в магазин 
специальным транспортом 
максимально быстро и хра-
нить, строго соблюдая темпе-
ратурный режим. С наиболь-
шей гарантией эти условия 
соблюдают магазины фирмен-
ной торговли птицефабрик.

Главное преимущество замо-
роженного мяса – срок годно-
сти 12 месяцев и более. 

Если замораживать под воз-
действием небольших тем-
ператур, то в межклеточном 
пространстве мяса образуются 
крупные кристаллы льда. Они 
разрывают оболочки клеток, 
и после размораживания вода 
и растворимые в ней вещества 
вытекают в виде мясного сока. 

При шоковой заморозке об-
разуются мелкие кристаллы. 
Они повреждают оболочки 
незначительно, и сок остается 
внутри.

По требованиям Госстандар-
та массовая доля влаги, вы-
деляющаяся при разморозке, 
не должна превышать 4%. 
Имеет значение и соблюдение 
правил размораживания про-
дукции.

– Важно правильно размо-
раживать – при комнатной 
температуре или в камере 
холодильника (не морозиль-
ника), – предупреждает Ольга 
Попова. – Неправильно поме-
щать продукцию под горячую 
воду. Мясо считается размо-
роженным, если температура 
в толще мышц составляет от 
–1 до 4 ºС.

Читаем этикетку
Несведущему человеку бывает 
сложно разобраться в составе 
куриных котлет или фарша. 
Чтобы в полуфабрикатах не 
было ничего лишнего, выби-
райте продукцию крупных 
предприятий.

Этикетка может подсказать ко-
личественный состав исполь-
зованных продуктов. 

Например, на упаковке фар-
ша из свинины и мяса птицы 
первым будет указан тот ин-
гредиент, который содержится 
в полуфабрикате в большем 
количестве. И далее по мере 
убывания. Внимание следует 
уделить маркировке с указани-
ем срока годности и условий 
хранения.

– В магазинах нередко, к при-
меру, паштеты выкладывают 
вне холодильника, а хранить 
их следует при температуре 
от 2 до 6 ºС. В первую очередь 
обращайте на это внимание и 
только потом на состав, – ре-
зюмирует специалист.

Виктория ДАШКЕВИЧ

Какого сорта 
синяя птица

Каждый день мы 
задаем себе вопросы 
и философского 
характера, и связанные 
с бытом, отношениями 
между людьми. 
В авторской рубрике 
наш обозреватель 
Юлия Кулик ищет ответы 
на них, делится своим 
мнением и советами 
экспертов.

Оказалось, что прогулки с псом по несколько раз в день – 
занятие нудное и достаточно утомительное. Уж точно ме-
нее захватывающее, чем онлайн-«стрелялки» с друзьями. 
И обязанность выгуливать четвероногого быстро перешла 
ко взрослым. Семейным открытием также стало то, что 
поход к ветеринарному врачу обходится «во взрослую ко-
пеечку»; да и на корм, витамины, игрушки нужно тратить 
ощутимую часть бюджета. Ту, что можно было отложить 
на отпуск, ремонт или покупку нового дивана, который, 
вероятно, и не понадобился бы, если бы спаниель не то-
чил о него свои молодые зубы.

Нет, собаку соседи полюбили – невозможно не улыбаться, 
когда к тебе бежит ушастый комочек с самыми верными 
на свете глазами. Но однажды все накопившиеся «минусы» 
пребывания животного в городской квартире перевесили. 
За полгода любовь превратилась в обузу, и пса было реше-
но кому-нибудь отдать. Ко всеобщей радости, новые вла-
дельцы нашлись достаточно быстро: собака ведь молодая, 
породистая и, что немаловажно, даровая.

Прежние хозяева немного погрустили, но затем вздохнули 
с облегчением и… купили новый диван. 

Это история про обманутые ожидания и безответствен-
ность. Почему я о ней вспомнила? Потому что на улице 
глубокая осень – «горячая пора» для зоозащитников. Мои 
соседи точно не хотели, чтобы все закончилось так. Но 
ведь немало и тех, кто сознательно берет собаку или кота 
на короткое время – скажем, на дачный период. «На даче 
котам раздолье, да и детям с ними весело». – «А что будет 
осенью?» – «Это же хищники, сами себе добудут еду».

Неправда. Шансы выжить на территории опустевшего дач-
ного кооператива у домашнего животного минимальные, 
особенно с наступлением холодов. Некоторые четвероно-
гие по привычке остаются на участке в ожидании хозяев, 
другие отправляются на их поиски и неожиданно могут 
выйти на оживленное шоссе, где велик риск оказаться под 
колесами автомобиля.

А еще собаки имеют обыкновение сбиваться в стаи и пу-
гать жителей соседних деревень. Те, беспокоясь о соб-
ственной безопасности и прежде всего – о детях, навер-
няка вызовут специалистов по отлову. Ежегодно в стране 
отлавливается около 40 тыс. бедолаг, большинство из них 
умирает. Но и это не всё. Пока Шарики и Мурки живут на 
улице, они сохраняют свою фертильность (представьте: 
кошка может давать приплод до 5 (!) раз в год). Выжившие 
щенки и котята приспосабливаются к улице настолько, 
что одомашнить их уже практически невозможно.

В Беларуси за жестокое обращение с животными предусмо-
трена как административная, так и уголовная ответствен-
ность. Однако зоозащитники уверены: правоприменитель-
ная практика у нас «хромает» – собрать доказательства и 
привлечь человека к ответственности непросто. Поэтому 
приходится только уповать на нашу человечность. А еще 
на то, что слова Лиса, адресованные Маленькому Принцу, 
не остались неуслышанными. Надеюсь, не надо объяс-
нять, какие? Экзюпери читали своему малышу?

Юлия КУЛИК

Малыш 
и щенок

Мои соседи однажды купили собаку. Правда, сами во-
все не горели желанием завести четвероногого друга, 
но сын прожужжал все уши, пролил такое море слез... 
И родители сдались: на день рождения, как в советском 
мультике про Карлсона, они подарили своему малышу 
щенка в коробке, перевязанной красной ленточкой. 
Правда, не дворняжку, а английского кокер-спаниеля. 
Счастья ребенку хватило аж на целых… три дня. 
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СВОЕ ДЕЛО

Более 72 часов уходит 
на изготовление и ручную 
роспись одной юбки 
у витебского дизайнера 
Татьяны Аржановой. 
Она создает оригинальную 
женскую одежду в технике 
кастомайзинга, пишет инте-
рьерные картины 
и развивает свое дело. 
О том, легко ли вести мод-
ный бизнес, узнала наш 
корреспондент.

Дорога к подиуму
Дизайнером Татьяна мечтала 
стать с 5 лет – именно в этом 
возрасте она впервые увидела 
по телевизору модный показ 
известного модельера Валенти-
на Юдашкина. Начинала со схе-
матичных рисунков моделей в 
красивых нарядах, шила оде-
жду куклам. В школе посещала 
класс с художественным укло-
ном, затем окончила Витебский 
государственный технический 
колледж и получила специаль-
ность модельера-конструктора. 
Далее, поскольку по профессии 
устроиться не удалось, пошла 
работать в трикотажную швей-
ную фирму портным.

– Там я научилась шить трико-
таж, однако хотелось больше-
го – стать модельером. У меня 
было много идей, например, 
насчет того, как улучшить мо-
дели одежды, выпускаемой 
нашей фирмой. Но директор 
меня не слушал, говорил про 
отсутствие опыта… Я очень рас-
страивалась, и однажды подру-
га посоветовала мне поехать в 
Москву и показать свои эскизы 
Вячеславу Зайцеву. И мои рабо-
ты там сочли талантливыми! 
Так я убедилась, что дизайн – 
это действительно мое, и на-
чала идти навстречу мечте, – 
вспоминает Татьяна Аржанова.

Путь в мир моды был нелегким. 
Татьяна уволилась с прежне-
го места работы и загорелась 
идеей сшить свою коллекцию 
одежды. Работала уборщи-
цей, поэтому средств на тка-
ни и фурнитуру не хватало. 
На помощь вновь пришла по-

друга. Фото пяти шифоновых 
платьев, сшитых Аржановой, 
покорили пользователей ин-
тернета, и сразу последовало 
приглашение на дизайнерский 
конкурс в Санкт-Петербург. 
Коллекция Татьяны «Весна в 
розовом цвете» тоже получила 
хорошие отзывы. Это был еще 
один знак, что пора менять 
жизнь. Аржанова переехала 
в Минск и устроилась кон-
сультантом в магазин тканей. 
Как-то от одной из клиенток 
узнала о проекте «Белорусская 
неделя моды» и, не раздумы-
вая, подала заявку на участие 
(в роли спонсора снова высту-
пила подруга) и приступила к 

пошиву нарядов. Коллекцию 
одежды Аржановой публика 
приняла неоднозначно, но это 
только подстегнуло мастера. 
Старт дизайнерской карьере 
Татьяны был дан в 2010 году.

Коллекции одежды Аржано-
вой неоднократно появлялись 
на различных подиумах, в том 
числе на Неделе моды в Мо-
скве. Татьяну пригласили пора-
ботать дизайнером в Санкт-Пе-
тербург, она также занималась 
индивидуальным пошивом 
одежды. Однако через два года 
ей пришлось вернуться в род-
ной Витебск по семейным об-
стоятельствам.

Кошка в роли музы 
Бренду «Татьяна Аржанова» 
уже 11 лет. Дизайнер создает 
коллекции базовой женской 
одежды (рубашки, майки, брю-
ки, костюмы, пальто). Кроме 
того, ее авторству принадле-
жат вышитые и расписанные 
вручную плащи и юбки. По-
следние напоминают мини-ко-
миксы о жизни Татьяниной 
кошки по кличке Мими.

– На изготовление одной юбки 
у меня уходит 3–4 дня. Сначала 
я создаю эскиз будущей моде-
ли и шью ее по лекалам. Затем 
приступаю к росписи, – про-
должает героиня материала. – 
Процесс нанесения рисунка на 
одну сторону юбки занимает 
в среднем 3–5 часов, на обе – 
примерно 10 часов. Принт из 
акриловой краски сохнет в те-
чение полутора суток. Потом я 
закрепляю его под воздействи-
ем высокой температуры.

Еще одна изюминка дизай-
нера – вышитые вручную 
принты на плащах. Первым 
делом мастер создает деко-

ративный элемент, и только 
потом шьет под него плащ. 
Белорускам особенно полюби-
лись летающие котики в стиле 
Марка Шагала.

Татьяна признается, что тво-
рить может, только когда ее 
посещает муза:

– Беру тогда в руки ткань и 
сразу вижу, что из нее выйдет, 
например, отличная рубаш-
ка. Очень люблю белорусский 
лен, хлопок, вискозу. Вдохно-
вение чаще всего приходит 
через пару недель после путе-
шествий. Меня накрывает – и 
я начинаю рисовать эскизы. 
Сейчас из-за коронавируса 
мало куда езжу, но спасает 
специальная папка, в которой 
храню рисунки и фотографии 
с элементами, когда-либо вос-
хитившими меня.

Бизнес по-женски
В 2013 году Татьяна открыла 
свой первый магазин одежды. 
Через полгода, правда, его при-
шлось закрыть из-за высокой 
стоимости аренды помеще-
ния. Бизнесу Аржанова учи-
лась на собственных ошибках, 
постоянно пробовала что-то 
новое. Открывала и мульти-
брендовый магазин с одеждой 
белорусских дизайнеров, и 
ателье, и курсы пошива одеж-
ды. На протяжении несколь-
ких лет успешно работали два 
ее магазина авторской одеж-
ды. Весной продажи перене-
сены в онлайн. Несмотря ни 
на что, трудности Татьяна вос-
принимает как возможность 
для личностного и профес-
сионального роста. Так, этим 
летом она обнаружила в себе 
новый талант и теперь пишет 
интерьерные картины. Рабо-
ты Аржановой представлены в 

частных коллекциях, они так-
же украшают минские кафе. 
Недавно дизайнер открыла в 
Витебске шоурум, где продает 
одежду собственного бренда 
и изделия других белорусских 
дизайнеров, в том числе аксес-
суары и бижутерию.

– Вести модный бизнес оказа-
лось непросто – здесь высокая 
конкуренция. Заработать слож-
но, – отмечает Татьяна Аржа-
нова. – Но меня очень радует, 
что наши женщины доверяют 
отечественным дизайнерам. В 
эпоху перепроизводства одеж-
ды масс-маркета ее покупает, 
безусловно, большинство. Од-
нако именно поэтому особен-
но ценится индивидуальность. 
Казалось бы, проще надеть то, 
что под рукой, но в Беларуси 
много женщин, которые хотят 
выделяться и покупают автор-
ские вещи. И это необязатель-
но люди искусства. Творче-
ских личностей полно среди 
экономистов, бухгалтеров и 
других офисных сотрудников. 
Одевать таких клиенток – 
одно удовольствие! Тем более, 
что сегодня модные тренды не 
сдерживают, и актуально все, 
что пришлось по душе.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Мими, акрил и авангард

Татьяна АРЖАНОВА.
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ИНФОЦЕНТРПРОФСОЮЗНАЯ ИСТОРИЯ

В нашей стране сегодня мало кому 
известно имя активного участника 
борьбы за Советскую власть на 
территории Беларуси, государствен-
ного деятеля и одного из первых 
профсоюзных лидеров Шепселя 
Ходоша (1896–1951). В освещении не-
известных страниц его жизни автору 
помогли фонды архивов и музеев 
Минска и Москвы, материалы пери-
одической печати 1918–1951 годов. 

В энциклопедиях долгое время местом 
рождения Шепселя Шепселевича Хо-
доша указывали Бобруйск, однако ро-
дился он в Минске. В его автобиогра-
фии, написанной в 1947 году, есть такие 
строки: «Отец был плотником, умер за 
два месяца до моего рождения. С 11 лет 
я пошел работать столяром и по этой 
профессии работал 9 лет. В 1913 г. при-
нимал участие в забастовке столяров 
в г. Минске. В марте 1917 г. вступил в 
партию». Тогда же Ходош был избран 
председателем минского Союза дерево-
обделочников.

Оккупационный запрет
В 1918 году большевики с первых ме-
сяцев немецкой оккупации активно 
сочетали подпольные и легальные 
формы работы. Представители про-
фессионального союза деревообделоч-
ников создали кооператив «Рабочий 
строитель», и возглавил его Шепсель 
Ходош. Кооператив вначале открыл ма-
газин, а затем – столовую, под вывеской 
которых действовал нелегальный клуб. 
Здесь организовывались встречи под-
польщиков, отсюда развозили больше-
вистскую литературу.

Ходош также входил в состав Минского 
подпольного райкома РКП(б), который 
1 мая 1918 года организовал в Минске 
демонстрацию, а в июле провел пер-
вую подпольную конференцию ком-
мунистов Минского района. На этом 
мероприятии была поставлена задача 
начать вооруженную борьбу против не-
мецких оккупантов.

Райком возглавил партизанское движе-
ние в Минском, Игуменском, Ошмян-
ском, Вилейском, Новогрудском, Слуц-
ком и Борисовском уездах.

В Центральном бюро профессиональ-
ных союзов Минска действовала боль-
шевистская фракция из 20 человек. Под 
влиянием большевиков Центральное 
бюро профсоюзов отказалось войти 
в состав Белорусской рады и в апреле 
1918 года призвало рабочих к протесту 
против насилия и грабежей, чинимых 
оккупантами. Это и стало одной из 
причин запрета на деятельность проф-
союзов в Минске. Командующий гер-
манскими войсками Северо-Западного 
фронта генерал Фалькенгайн издал 
приказ об аресте членов бюро.

С именем Шепселя Ходоша связано со-
здание профсоюзов и руководство их 
работой в Минске и по всей Беларуси. 
В 1920 году Центральное бюро было 
реорганизовано в Совет профсоюзов 
Белоруссии. Его руководителем стал 
24-летний Шепсель Ходош.

Кроме руководства Минским губерн-
ским советом профсоюзов и профсо-
юзами Социалистической Советской 
Республики Белоруссия (ССРБ), он при-
нимал участие в государственном и 
партийном строительстве, являлся чле-
ном Минского губернского военно-ре-
волюционного комитета, одним из 
организаторов и комиссаров «Особого 
рабочего полка имени Минского совета 

профсоюзов». Полк насчитывал более 
600 добровольцев и мобилизованных 
рабочих и служащих – членов минских 
профсоюзов и в составе 8-й стрелковой 
дивизии 16-й армии участвовал в боях 
на Западном фронте.

Шепсель Ходош работал заместителем 
наркома и исполняющим обязанности 
наркома труда Литовско-Белорусской 
ССР. Иногда проявлял чрезмерную 
строгость и перестраховку. В Нацио-
нальном архиве хранится докладная 
записка «Советская власть в Белорус-
сии». Этот документ без подписи да-
тирован июнем 1920 года и адресован 
в Москву. Речь в нем идет о противо-
стоянии групп Мясникова – Кнорина 
и Жилуновича – Червякова в период 
образования БССР и в период, когда 
были незаконно арестованы соратники 
Дмитрия Жилуновича – наркомы ССРБ 
Осип Дыло, Фабиан Шантырь и Всево-
лод Фальский.

В докладной записке есть такие строки: 
«…Всех троих белорусов сначала переве-
ли из заключения под домашний арест, 
а по истечении 10 дней освободили. 
Следует тут отметить, что сейчас же по-
сле ареста тов. Агол (бывший замести-
тель наркома финансов ССРБ. – Прим. 
авт.) добивался расстрела О. Дыло. Не-
смотря на письменное предписание 
заместителя тов. Мясникова тов. Кроля 
о возврате всем трем белорусам всей 
их переписки и документов, кроме до-
кументов о звании членов Временного 
правительства, одному из потерпев-
ших, тов. Дыло (бывшему наркому тру-
да ССРБ. – Прим. авт.), член Минского 
комитета, замещавший председателя, 
тов. Ходош, личным распоряжением не 
возвратил партийного билета».

Уехал в Москву 
и сменил имя
С июня 1924-го до 1925 года Шепсель 
Ходош стоял во главе Центрального 
совета профсоюзов Беларуси. Он был 
принципиальным руководителем и хо-
рошо знал настроение народных масс, 
особенности профсоюзной работы и 
не терпел постоянной мелочной опе-
ки со стороны партийного и государ-
ственного руководства республики. 
Со временем у него начались трения 
с первым секретарем ЦК Компартии 
Белоруссии Александром Криницким 
и председателем Совета народных ко-
миссаров БССР Иосифом Адамовичем. 
Чтобы избежать конфликтов, Ходоша 
направили в Москву, на курсы марк-
сизма при Коммунистической акаде-
мии ЦИК СССР.

В Москве Ходош сменил имя и отчество 
и стал Александром Александровичем. 
По 1931 год он находился на профсоюз-
ной работе в РСФСР. Затем на протяже-
нии 6 лет был членом коллегии и руко-
водителем отдела кадров, начальником 
управления научных учреждений Нар-
комата финансов СССР. В 1939–1942 го-

дах работал в должности заместителя 
управляющего делами Наркомата зем-
леделия СССР.

В мае 1947 года Александр Ходош воз-
главил административно-хозяйствен-
ный отдел Главводхоза Министер-
ства сельского хозяйства Советского 
Союза. В 1920–1923-м его ежегод-
но избирали членом Центрального 
бюро КП(б)Б на съездах Компартии Бе-
лоруссии, в 1921–1925 годах – членом 
ЦИК БССР. Он также был депутатом 
Минского горсовета, в Москве – чле-
ном ВЦИК, ЦИК, ВЦСПС, делегатом 
съездов Советов, партийных форумов, 
делегатом IV конгресса Коминтерна, 
III конгресса Красного интернационала 
профсоюзов.

Ходош награжден орденом «Знак Поче-
та» и многими медалями.

Жизненный путь первого лидера 
профсоюзов Беларуси оборвался в 
июле 1951 года.

Эммануил ИОФФЕ
профессор, доктор исторических наук

Фото из открытых 
интернет-источников

Партизанил 
и строил 
профсоюз

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохране-
ния и профсоюзный актив Гродненской области скорбят в связи со скоропостижной смер-
тью председателя первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения 
«Объединенная медицинская автобаза» ГОЛУБ Антонины Генриковны и выражают искрен-
ние соболезнования ее родным и близким.

Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «МАПИД» Белорус-
ского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов 
выражает глубокое соболезнование председателю цеховой организации завода КПД-1 ППО 
ОАО «МАПИД» ГРЕК Валентине Григорьевне в связи с постигшим ее горем – смертью сестры.

Брестское областное объединение профсоюзов выражает глубокое соболезнование предсе-
дателю Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма КРИНЕЦ Галине Владимировне в связи со смертью матери.

Шепсель ХОДОШ.



22 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 44/1847    |   5–11 ноября 2021 г.

Запеченный 
карп
Ингредиенты: тушка круп-
ного карпа (1,5 кг), 5 луковиц, 
2 моркови, 1 банка зеленых 
оливок, приправа для рыбы, 
соль, лимон и черный пе-
рец – по вкусу, 3–5 веточек 
петрушки, масло раститель-
ное и сметана.

Карпа почистить, удалить 
жабры, глаза и все внутрен-
ности. Плавники и голову 
не отрезать. Хорошо про-
мыть в холодной воде и 
промокнуть лишнюю влагу 
с помощью бумажных по-
лотенец.

Натереть рыбу солью, чер-
ным перцем и приправой. 
Сбрызнуть лимонным со-
ком и отправить в холодиль-
ник на 60 минут.

Нарезать очищенную мор-
ковь кружочками, а лук раз-
резать на 4 части, добавить 
оливки, немного раститель-
ного масла и перемешать.

На тушке рыбы с двух сто-
рон сделать глубокие вер-
тикальные надрезы (от 
хребта). Вставить в них кру-
жочки моркови.

Отрезать кусок фольги 
(вдвое больше, чем тушка) 
и смазать ту часть, где будет 
лежать рыба, растительным 
маслом.  К овощам добавить 
веточки петрушки и плотно 
набить ими брюшко. Если 
останутся овощи, то можно 
положить на фольгу рядом 
с карпом. Накрыть фарши-
рованную тушку чистой ча-
стью фольги и неплотно за-
вернуть края, чтобы внутри 
циркулировал воздух.

Запекают карпа 45–50 минут 
в уже разогретой до 180 гра-
дусов духовке. Затем фольгу 
раскрывают и, смазав верх 
тушки сметаной, готовят 
еще 30 минут в режиме кон-
векции, пока рыба не покро-
ется румяной корочкой.

Подают к столу на блюде 
вместе со свежими помидо-
рами, нарезанными долька-
ми лимона и зеленью.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК 

Рисковать не будем. Ягоды уже 
дозрели, дожидаемся ясной 
погоды и срезаем секатором 
сразу всю гроздь. Если не пла-
нируете быстро переработать 
собранное, то удобно хранить 
связанные гроздья подвешен-
ными в прохладном месте. 
Только непременно осмотри-
те их перед длительным хра-
нением и удалите все повре-
жденные и загнившие ягоды. 
Так калина может благопо-
лучно провисеть несколько 
месяцев. А вот в тепле ягоды 
будут подсыхать и могут за-
плесневеть. Поэтому при от-
сутствии неотапливаемого 
помещения калину лучше 
поместить в морозильник. 
Можно и с плодоножками. 
Если захотите промыть, то 
обязательно затем просуши-
те. В морозилке периодически 
перемешивайте ягоды, чтобы 
не смерзлись вместе. Когда 
затвердеют, разложите по па-
кетам, плотно завяжите и хра-
ните там дальше.

Калину можно высушить в ду-
ховке. Ягоды с плодоножками 
раскладывают тонким слоем 
на противень и держат при 
температуре 50–60 градусов, 
дверцу оставляют приоткры-
той для циркуляции воздуха.

Когда ягоды сморщатся, их 
остужают и раскладывают в 
стеклянную или деревянную 
тару, в полотняные мешочки.

Полезные 
свойства ягод

  Как потогонное и жаропо-
нижающее средство уско-
ряют излечение при респи-
раторных заболеваниях, а 
также снимают отечность.

  Способствуют снятию 
нервного напряжения, нор-
мализации сна, повыше-
нию настроения.

  За счет муколитических ка-
честв помогают бороться с 
влажным кашлем.

  Хорошо повышают кислот-
ность рН-среды в пищева-
рительных органах. Но про-
тивопоказаны при гастрите 
с высоким уровнем соля-
ной кислоты в желудочном 
соке.

  Очищают кишечник от на-
копившихся вредных ве-
ществ и токсинов, помога-
ют при запорах.

  Медицина рекомендует ка-
лину для восстановления 
сил после болезни или опе-
рации, при авитаминозе, 
для нейтрализации пато-
генной флоры.

У некоторых людей есть проти-
вопоказания к употреблению 
калины. Например, понижен-
ное давление. Поэтому перед 
применением в лечебных це-
лях лучше всегда посовето-
ваться с врачом.

Листовая земля

Витамин Польза для организма Кол-во 
на 100 г

% от су-
точной 
потреб-
ности

С Повышает иммунитет, увели-
чивает сопротивляемость ор-
ганизма вирусам и бактериям

80–138 мг 119

К Обладает антигеморрагиче-
скими свойствами, обеспечи-
вает нормальное свертывание 
крови

28–180 
мкг

83

А Замедляет старение, нормали-
зует обмен веществ, борется со 
злокачественными опухолями

1,4–2,8 мг 38

Е Антиоксидант, борется со сво-
бодными радикалами

2 мг 13

В9 Нормализует кроветворение, 
укрепляет иммунитет, по-
нижает показатели вредных 
фракций холестерина

0,03 мг 7,5

РР (В3) Снижает уровень холестери-
на, расширяет кровеносные 
сосуды, регулирует активность 
нервной системы

0,46–1,35 
мг

4,1

Состав калины
Витамины С, А, К, Е, В9 и В3, пектины, фитонциды, фосфор, медь, 
дубильные вещества, марганец, калий, магний, железо, йод.

Содержание витаминов в ягодах калины

Калина дозрела
Ночные заморозки уже прошли. Пора браться за калину. 
Вообще, ее ягоды способны переносить сильные морозы 
(до минус 25 градусов). А вот если больше, то почернеют 
и пропадут.

Завалило листьями ого-
род. И со своих деревьев, 
и с соседских. Часть сжег, 
остальные после окончания 
листопада буду компости-
ровать в мешках. 

Понадобятся плотные меш-
ки для строительного мусо-
ра – от 200 литров и более. 
И лучше черные, поскольку 
компост в них быстрее нагре-
вается и созревает.

Процесс прост – на 2/3 объе-
ма такой компостер трамбу-
ем листвой. Примешиваем 
немного готового компоста 
и ЭМ-препарата или навоза, 
селитры. Как альтернати-
ва, можно просто добавить 
пару стаканов воды с разме-
шанным сладким вареньем. 

Оставляем мешок в теплом 
месте. За месяц-полтора, как 
уверяют знатоки, новый ком-
пост будет готов.

Если не заморачиваться с 
«ускорителями», то процесс 
затянется на несколько меся-
цев. Можно оставить мешок и 
в огороде зимовать, но в холо-
да все процессы затормозятся.

Такой листовой компост по-
лезен тем, что не содержит 
вредителей и семян сорняков. 
Мешок можно передвинуть в 
любое место, ему не страшны 
осадки и ветер. Буду пробовать.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 43

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в No 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брасс. 
Желоб. Романтизм. Того. 
Нора. Диск. Капер. Жабо. 
Ватсон. Веретено. Бетатрон. 
Марс. Трико. Испуг. Засеч-
ка. Ромб. Шило. Ареал. Ако-
нит. Миг. Тюк. Гимн. Ота-
ра. Кант. Гонт. Пирог. Удар. 
Марш. Шарф. Калам. Пре-
лат. Тина. Кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Било. Аэ-
ронавт. Сомбреро. Жанр. 
Луизиана. Бамако. Турне. 
Опера. Аренга. Джемпер. 
Сбор. Свитер. Атеизм. Обои. 
Топ. Свалка. Стоун. Ушиб. 
Гит. Зоман. Саго. Чета. 
Каюр. Оригинал. Банкомат. 
Агами. Тушпа. Гашек. Ора-
ло. Тафта. Раж.

Сегодня человек без мобиль-
ного телефона выглядит, как 
голый.

***
Искусство гостевания в основ-
ном состоит из навыков свое-
временного ухода.

***
– В такую погоду так и хочется 
лежать на диване и смотреть 
сериалы…
– В какую?
– В любую!

***
Раздался крик: «Человек за 
бортом!» И все схватились за 
смартфоны.

***
Марк Цукерберг извинился пе-
ред миллионами котиков, не 
попавших в Фейсбук во время 
сбоя.

***
– У меня сегодня занятия на 
тренажоре.
– Может, ты имел в виду на тре-
нажере?

– Нет. Три подхода к холодиль-
нику, подъем тарелки холодца. 
Повторять до насыщения.

***
Не понимаю, за что скворцам 
такие льготы? Все птицы стро-
ят гнезда, стараются, трудятся. 
А этим халявщикам сразу бес-
платно отдельный коттедж и 
без всякой там ипотеки.

***
– Витёк, а что такое SРА?
– Это как СТО, только для 
женщин.

***
– Официант, принесите мне 
дикую утку! 
– Дикой нет, есть домашняя. 
Но сейчас мы её разозлим, бу-
дет дикая...

АНЕКДОТЫ
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В Беларуси грибной сезон завер-
шился. А в Испании он в самом 
разгаре и сопровождается полицей-
скими облавами, штрафами 
и конфискацией.

Полицейские патрули контролируют 
горные дороги и лесные массивы, осо-
бенно в предгорьях Пиренеев и в цен-
тральной части страны, сообщает ис-
панская газета La Razon.

Управление по охране окружающей 
среды Гражданской гвардии (полицей-
ского военизированного формирова-
ния) призвало испанцев помочь в выяв-
лении грибной мафии.

В Испании для сбора грибов требуется 
специальное разрешение. Существует 
три типа разрешений: рекреационное 
(для восстановления и оздоровления), 
по которому разрешается собирать до 
5 килограммов в день, коммерческое – 
до 50 килограммов; оперативное – выда-
ется покупателям и продавцам грибов.

Рекреационное разрешение – самое 
дешевое. От 3 до 5 евро в день оно 
обойдется человеку, проживающему 
в данном регионе. А нерезиденту бу-
дет стоить 10 евро. Кроме того, грибы 
можно собирать только в разрешенное 
время и в строго определенных местах.

Между тем в горных лесах Испании 
организованные группы грибников, в 
основном из Румынии, действуют без 
разрешения. Они идут по лесам цепоч-
кой и собирают грибы, а затем незакон-
но продают их в Испании, в соседнюю 
Францию или Германию.

Особенно ценятся лисички, подбере-
зовики и белые. В ходе последних опе-
раций полиция изъяла у браконьеров 
более 700 килограммов, в основном ли-
сичек и боровиков.

По данным Гражданской гвардии, ма-
фиозные группы грибников состоят 
из нескольких лиц или даже десятков 
человек, путешествующих на фурго-
нах. В лесах они часто разбивают неле-
гальные лагеря. Сотрудники полиции 
постоянно ведут опрос жителей лес-
ных массивов, не видели ли они стран-
ствующих в горах незнакомцев. У них 
проверяют разрешение на сбор грибов. 
При отсутствии документов полиция 
конфискует грибы и налагает штраф. 
Если задержанные являются иностран-
цами и не могут оплатить штраф не-
медленно, полиция временно конфис-
кует и машину.

В настоящее время полицейские кон-
тролируют горные дороги, останавли-
вают автомобили и проверяют грузы.

В Испании сбор грибов находится 
под контролем государства уже 15 лет. 
До этого грибы могли собирать все и 
сколько угодно.

Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников

Грибные мафиози

Фото носит иллюстративный характер.
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