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Профсоюзы проверяют 
готовность рабочих мест 
к холодам

Актуально

3

Беларусь фабричная
В XIX веке в Пинске придумали 
новый вид клееной фанеры, запустили 
производство спичек и пароходов 12
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Главный специалист 
Главного управления 
аварийно-спасатель-
ных служб и реа-
гирования на чрез-
вычайные ситуации 
МЧС подполковник 
Александр Клюйко 
(на снимке) победил 
в международных 
соревнованиях 
по скоростному подъ-
ему «Вертикальный 
вызов», проходивших 
в Санкт-Петербурге.
За 4 минуты 53 секун-
ды в полной боевой 
экипировке он быстрее 
всех преодолел 
936 ступеней 
145-метро вого небо-
скреба (39 этажей) 
и стал первым уже 
в пятый раз.
Успешно выступили 
и другие представи-
тели Минского город-
ского управления МЧС. 
Так, спасатель Сергей 
Вечер был третьим 
в международной 
группе. Среди женщин 
первенствовала 
Наталья Бондаренко. 
Ей высота покорилась 
за 7 минут 4 секунды. 
Второе место 
у ее коллеги Светланы 
Тимошковой.
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Основным государственным 
информационным ресурсом 
в сфере молодежной поли-
тики Беларуси станет 
новый интернет-портал 
Молодежь.бел.

Ресурс на русском и белорус-
ском языках будет наполняться 
новостной и справочной ин-
формацией для молодых лю-
дей, сообщает БЕЛТА. Студен-
ты, например, найдут полезные 
сведения о льготах и спецфон-
дах. Молодые специалисты уз-
нают о гарантиях по предостав-
лению первого места работы, 
молодые семьи – о пособиях, 
обеспечении жильем, призыв-
ники – о воинском учете.

На сайте можно найти стати-
стические обзоры о числен-

ности молодежи в стране, ее 
возрастном составе, видах 
деятельности и творчества, а 
также сведения о координиру-
ющих молодежную политику 
органах власти, в том числе на 
региональном уровне. Также 
будет публиковаться инфор-
мация о работе молодежных 
общественных организаций, 
достижениях молодежи в раз-
ных сферах деятельности.

Интернет-портал уже доступен 
и адаптирован для мобильных 
устройств.

Соб. инф.

Более 600 работ прислали участники фотоконкурса «Профессия в лицах», который 
организовали совместно Республиканский комитет и Молодежный совет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. Из них жюри отобрало 100 претендентов 
на приз зрительских симпатий.

Какой снимок станет лучшим, зависит и от вас.  Переходите по QR-коду в этой за-
метке и проголосуйте за понравившееся фото. Борьба идет в 5 номинациях: «Ра-
бочие моменты», «Лица профессии», «Жизнь за пределами профессии», «Моменты 
мужества», «Трудовая династия».

Итоги конкурса будут опубликованы 17 ноября на сайте отраслевого профсоюза.

Анна КАСЮДЕК, фото предоставлено РК Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Разрешение зафиксировано 
в постановлении Минздрава 
от 22.10.2021 № 113, вносящем 
изменение в более ранний 
документ (постановление от 
2.07.2014 № 52 «О некоторых 
вопросах организации труда 
медицинских работников»).

Переработка касается органи-
зации и оказания медпомощи, 
обеспечения санитарно-эпи-
демического благополучия на-
селения, проведения медэкс-
пертизы, выполняемых мед -
работниками сверх продолжи-
тельности рабочего времени 
по основной работе.

Соб. инф.

ФОТОФАКТ

Выбираем лица 
профессии

ИНФОЦЕНТР

Вторая смена

Минздрав разрешил медра-
ботникам перерабатывать 
вдвое больше в 2021–2022 
годах – с 900 до 1800 часов 
в год. Но делать это в исклю-
чительных случаях, 
с согласия самих работни-
ков и по согласованию 
с профсоюзом.

Главный портал 
для молодежи
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В преддверии зимнего 
перио да профсоюзы присту-
пили к мониторингу темпе-
ратурного режима в органи-
зациях. Особое внимание 
к тем, где ранее были за-
фиксированы нарушения.

Рейды на проштрафившихся 
предприятиях проводят техни-
ческие инспекторы труда. Сре-
ди самых распространенных 
нарушений, которые встреча-
лись минувшими зимой и вес-
ной, – температура ниже нор-
мы, неполное оборудование 
бытовых помещений и нехват-
ка теплой спецодежды.

«Подобные факты мы выяв-
ляем как во время плановых 
мероприятий по оценке ус-
ловий труда, так и в результа-
те проверок по обращениям 
граждан, – рассказал главный 
технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Павел 
Манько. – Безусловно, есть про-
изводства, на которых устано-
вить оптимальную температуру 
не представляется возможным. 
В таком случае наниматель 
должен скорректировать ра-
бочий график, например, ор-
ганизовать дополнительные 
перерывы, чтобы работник 
смог согреться и отдохнуть. Но 
порой даже эти элементарные 
условия далеко не всегда вы-
полняются, хотя все возможно-
сти установить режим работы, 
исключающий причинение 
вреда работнику при понижен-

ных температурах, у организа-
ций есть. По этому технические 
инспекторы во всех регионах 
страны при посещении орга-
низаций уделяют пристальное 
внимание обеспечению необ-
ходимых условий труда. Всем 
нанимателям направляются 
памятки по соблюдению тем-
пературного режима, а в случае 
выявления нарушений выдают-

ся рекомендации и представле-
ния для их устранения».

Напомним, что согласно за-
конодательству температура 
в офисах должна быть 20 °С 
и выше. В производственных 
помещениях, в зависимо-
сти от интенсивности и вида 
работ, – от 6 до 19 °С. После 
каждого мониторинга проф-

союзные специалисты выда-
ют рекомендации, которые 
обязательны для выполнения 
нанимателем. В большинстве 
случаев нарушения оператив-
но устраняются.

Профсоюзный мониторинг 
соблюдения температурно-
го режима будет проводиться 
на протяжении всего осен-

не-зимнего периода. О нару-
шении требований охраны 
труда работники могут сооб-
щить на «горячую линию» Фе-
дерации профсоюзов, позво-
нив по тел. +375 (17) 374-90-48 
(по будним дням с 8.30 до 10.30 
и с 15.00 до 17.30).

По информации пресс-службы ФПБ
Фото Александра ПОБАТА

Всего за этот период в проф-
союзные органы поступило 
204 письменных обращения 
работников. Более 80% из них 
касались оказания материаль-
ной помощи, остальные – со-
циально-экономических прав и 
гарантий, в том числе выплаты 
зарплаты, режима труда и отды-
ха, пенсионного обеспечения.

– Обращения граждан явля-
ются маркером, выделяющим 
наиболее интересующие либо 
неразрешенные вопросы, – 
отметила главный правовой 
инспектор труда отраслевого 
профсоюза Татьяна Диско. – К 
примеру, нам поступило заяв-
ление от учителя-логопеда из 
Минска. Женщине нужна была 
финансовая поддержка, чтобы 
отправить на плановое лече-
ние своего ребенка, инвалида 

детства. На эти цели ей было 
выделено 580 рублей. Матери-
альную помощь также получи-
ли работники УП «Белмедтех-
ника», РНПЦ трансфузиологии 
и медицинских биотехноло-
гий, НПЦ гигиены.

По словам юриста, в указанном 
периоде на личном приеме 
специалистами отраслевого 
профсоюза были даны разъяс-
нения 84 гражданам, в том чис-
ле 34 – по правовым вопросам, 
15 – по оплате труда, 10 – по 
охране труда и пенсионному 
обеспечению. Примечательно, 
что в третьем квартале повтор-
ных обращений не поступало. 
Этот факт говорит об отсут-
ствии формального подхода 
при их рассмотрении.

Юлия КУЛИК

Акцию под названием 
«Профсоюзы Минщины – 
медикам с благодарностью» 
организовало в медучреж-
дениях региона Минское 
областное объединение 
профсоюзов. Инициатива 
направлена на поддержку 
медперсонала, который 
работает в «красной зоне». 
Врачам передают продукто-
вые наборы.

– В нынешней эпидемиологи-
ческой обстановке важно под-
держать медиков и поднять им 
настроение, – сказал председа-
тель Минского облобъедине-
ния профсоюзов Виктор Мали-
новский.

Акцию также поддержали от-
раслевые профсоюзы. В их 
числе Минская областная ор-
ганизация профсоюза работ-
ников образования и науки. Ее 
руководитель Татьяна Апранич 
вместе с председателем Клец-
кого районного объединения 
профсоюзов Галиной Кулагой 

и председателем Клецкой рай-
организации профсоюза ра-
ботников образования и науки 
Мариной Плотко отправились 
в местную центральную рай-
больницу.

Профсоюзные специалисты 
передали медработникам ко-
фе, чай, печенье, зефир и дру-
гие продукты.

А Минский обком профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений передал 
Червенской ЦРБ сертификат 
на 500 рублей. Районное объ-
единение профсоюзов допол-
нило эту помощь продуктовы-
ми наборами.

– Вы выдерживаете очень се-
рьезные нагрузки в трехсмен-
ном режиме, проводите бес-
численное количество тестов, 
боретесь за каждого пациен-
та и ежедневно совершаете 
подвиги, которые заслужива-
ют глубочайшего уважения. 

Проф союзы всегда будут вас 
поддерживать, – отметил пред-
седатель Минской областной 
организации профсоюза ра-
ботников государственных и 
других учреждений Владимир 
Филимонов.

Стоит подчеркнуть, что проф-
союзные организации Мин-
щины, как и коллеги в других 
регионах, регулярно оказыва-
ют помощь работникам сфе-
ры здравоохранения. По мере 
необходимости приобретают 
для них дезинфицирующие и 
обез зараживающие средства, 
антисептики, СИЗ (медицин-
ские костюмы, маски, пер-
чатки); финансируют закупку 
медоборудования и бытовой 
техники. С начала пандемии 
коронавируса на эти цели 
проф союзы региона направи-
ли около 4 млн. рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ

АКТУАЛЬНО

Сколько градусов в цеху

Фото носит иллюстративный характер.

АКЦИЯ Будут силы 
спасать людейПомощь 

Более 40 тыс. рублей выделил Белорусский профсоюз 
работников здравоохранения на оказание материальной 
помощи в третьем квартале текущего года.

без формализма
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Профактиву ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК» было о чем 
рассказать. К примеру, в прошлом году 
выплаты по колдоговору на предприя-
тии превысили 5 млн. рублей. У завода 
также есть профсоюзная библиоте-
ка, фонд которой насчитывает почти 
35 тыс. книг, и медико-санитарная 
часть, включающая поликлинику, 
8 здравпунктов, 3 стоматологических 
кабинета и аптеку.

Заместитель председателя профкома 
БМЗ Вячеслав Липаткин отметил, что 
колдоговор предприятия содержит не-
мало дополнительных гарантий, ко-
торые касаются здоровья работников. 
Среди наиболее значимых – сохране-
ние средней заработной платы за теми, 
кто проходил курс лечения на дневном 

стационаре медсанчасти с отрывом 
от производства, и оказание матери-
альной помощи работникам, которые 
нуждаются в длительном лечении или 
дорогостоящих лекарствах.

– На балансе нашего предприятия на-
ходятся и другие социальные объекты: 
10 столовых (3 из них работают кругло-
суточно), 7 общежитий, – дополнил Вя-
чеслав Липаткин.

Под гарантии БМЗ также построен дом 
для молодых специалистов. Ежегод-
но на завод их устраивается от 120 до 
250 человек. В планах – возведение еще 
одного дома.

Председатель Брестской областной 
организации профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» Дмитрий Куделько, в свою оче-

редь, сообщил о результатах коллек-
тивно-договорной работы, которая 
проводится на отраслевых предприя-
тиях Брестчины.

– Сильные колдоговоры имеют пин-
ское ОАО «Кузлитмаш», УП «Брествтор-
чермет», ОАО «Торгмаш», 558-й авиа-
ремонтный завод, – отметил Дмитрий 
Куделько. – Руководство ОАО «Торг-
маш», к примеру, осуществляет добро-
вольное страхование медицинских рас-
ходов работников. ОАО «Кузлитмаш» 
предоставляет займы на потребитель-
ские нужды и компенсирует затраты 
на наем жилья. На 558-м авиаремонт-
ном заводе есть возможность выдавать 
работникам займы на улучшение жи-
лищных условий. Что касается норм 
коллективного договора, то 12 пунктов 
распространяются только на членов 
профсоюза.

Начальник отдела информации, идео-
логии и развития персонала БМЗ Алек-
сандр Малобицкий заметил на это, что 
у них социальные партнеры при подпи-
сании колдоговора тоже ломают копья, 
но дискуссия всегда носит конструк-
тивный характер. 

– Мы умеем договариваться, – подчерк-
нул он. – Я убежден, что эффективность 
профсоюзной работы во многом зави-
сит от председателей цехкомов – тех, 
кто ближе других к рядовым членам 
профсоюза. 

Заведующий отделом социального 
партнерства и трудовых отношений 
Брестского облобъединения профсою-

зов Александр Кузьмук акцентировал 
внимание гостей не только на дости-
жениях региона, но и на проблемных 
моментах. 

– Из 3200 первичных профоргани-
заций, которые зарегистрированы в 
нашей области, некоторые не имеют 
коллективного договора. Для чего тог-
да там создавался профсоюз? Наша за-
дача также – наполнение подписанных 
колдоговоров. Она актуальна для всех 
отраслевых профсоюзов, – резюмиро-
вал Александр Кузьмук. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА
Трудовой коллектив БМЗ насчитывает 11 786 человек. 

Средний возраст работников – 41 год, 
средний стаж – 15,5 года. Заработная плата за 9 месяцев 2021 года 

выросла на 20% и составила 1777 рублей.

Брестчина первой 
в стране внесла в областное 

соглашение норму, 
согласно которой работники 

в случае предстоящей 
ликвидации организации 

получают один оплачиваемый 
день в неделю 

для поиска работы.

Комментарии
Вячеслав ЛИПАТКИН, заместитель председателя 
профкома БМЗ:
– В колдоговор нашего завода внесена норма, ка-
сающаяся беременных работниц. Этот пункт пред-
полагает освобождение от работы с сохранением 
среднего заработка до начала социального отпу-
ска по беременности и родам при представлении 
заключения ВКК о необходимости перевода на бо-
лее легкий труд, исключающий воздействие вред-
ных или опасных профессиональных факторов.

Дмитрий КУДЕЛЬКО, председатель Брестской 
областной организации профсоюза работников 
отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:
– Наша организация объединяет 105 первичных 
профорганизаций, в которых заключено 59 кол-
лективных договоров и 6 соглашений. В этом году 
создано 11 первичек, заключено 7 колдоговоров.

Александр КУЗЬМУК, заведующий отделом 
соцпартнерства и трудовых отношений 
Брестского облобъединения профсоюзов:
– На Брестчине проделана большая работа по вне-
сению в коллективные договоры положения о вы-
плате в размере 10 среднегодовых зарплат семьям 
работников, погибших на производстве. Эта норма 
уже включена в 90% «местных конституций».

Ольга ТАРАСЮК, главный специалист Брестского 
обкома профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:
– Количество подписчиков страницы нашей об-
ластной организации в Инстаграме растет с 
каждым днем. Наиболее активно информацию о 
своей работе предоставляют профкомы ОАО «Пан-
да», филиала «Брестские ковры» ОАО «Витебские 
ковры», ОАО «Торгмаш». 

Строительство жилья для молодых специалистов, ежемесячная материаль-
ная поддержка ветеранов труда – это лишь часть бонусов, которые 
предоставляются работникам Белорусского металлургического завода 
по коллективному договору. Представители первички одного из крупнейших 
предприятий страны поделились опытом с коллегами из Брестской област-
ной организации профсоюза работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ».

ОБМЕН ОПЫТОМ

Местные особенности 
коллективной защиты

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Почти 150 членов профсоюза 
Светлогорской ЦРБ с начала 
пандемии коронавируса 
получили материальную 
помощь на общую сумму 
около 27 тыс. рублей, сооб-
щили в профкоме первички 
учреждения здравоохране-
ния. На эти цели направили 
47% членских взносов.

Председатель профкома пер-
вички Иван Палочка отметил, 
что основное внимание уделя-
ется охране жизни и здоровья 
работников, оказывающих мед-
помощь пациентам с COVID-19, 

а также улучшению условий их 
труда и отдыха.

– Кроме материальной помощи 
по заявлениям, работа ющих 
в красной зоне обеспечи-
вали горячим питанием, – 
добавил Иван Палочка. – Бо-
лее 7000 рублей профсоюзная 
первичка выделила на закуп-
ку швейной и стиральной ма-
шин, механических помп для 
подачи воды, кондиционера 
и другой электротехники. В 

лаборатории ЦРБ, которая 
проводит тестирование на 
COVID-19, обновили холодиль-
ник для хранения реактивов. А 
для вакцин приобрели моро-
зильные камеры и морозиль-
ный ларь, чтобы проводить 
вакцинацию также вне боль-
ницы. Помогло Светлогорское 
районное объединение про-
фсоюзов, выделив средства 
для закупки дезинфицирую-
щих средств, свыше 13 тысяч 
пар одноразовых перчаток.

Спонсорскую помощь медуч-
реждению оказала Гомельская 
областная организация отрас-
левого профсоюза: закупили 
5 холодильников для комнат 
приема пищи.

– Первичка уже в начале пан-
демии приняла решение за-
страховать в Белгосстрахе 
медработников, подвержен-
ных риску заражения опас-
ными инфекциями, в том 
числе COVID-19, – подчеркнул 
Иван Палочка. Страховые 

выплаты на сумму почти 
11 тыс. рублей уже получили 
362 человека.

Переболевшим COVID-19 чле-
нам первички профком со-
вместно с областной организа-
цией отраслевого профсоюза 
предоставляет возможность 
оздоровления в профсоюзных 
санаториях с 75-процентной 
скидкой. Льготой воспользова-
лись 19 работников с детьми.

Елена ЖУКОВА

Найти помощника
Председатели районных объ-
единений признаются, что 
найти грамотного и ответ-
ственного профсоюзного ин-
спектора труда непросто. В 
Полоцком районе это сделать 
удалось.

– Я обратилась за помощью в 
Полоцкий государственный 
экономический колледж, – го-
ворит Ольга Захаренко. 

Юрисконсульт колледжа Евге-
ния Киселева, которую пореко-
мендовал директор, оказалась 
не только грамотным специа-
листом, но и человеком, стре-
мящимся к постоянному раз-
витию. 

Профсоюзный инспектор тру-
да консультирует по вопросам 
коллективно-договорных от-
ношений и предупреждения 
нарушений трудового зако-
нодательства. Если же права 
работников ущемлены, то ин-
спектор принимает меры.

– Наниматели нередко «забы-
вают» о том, что Законом «Об 
изменении законов» (от 18 
июля 2019 г. № 219-З) в Трудо-
вой кодекс внесены измене-
ния и дополнения по продле-
нию контракта и заключению 
нового, – приводит пример 
Евгения Киселева. – Новый 
контракт с работником, кото-
рый не допускал нарушений 
производственно-технологи-
ческой, исполнительской и 
трудовой дисциплины, часто 
заключают всего на год. Хотя, 
согласно статье 2613 ТК, по ис-
течении пятилетнего срока 
действия контракта, а также 
в случае перевода работника 
с его согласия на другую ра-
боту по соглашению сторон 
заключается новый контракт 

на срок не менее 1 года, а с не 
допускающими нарушений 
дисциплины – на срок не ме-
нее 3 лет либо, с письменного 
согласия работника, на мень-
ший срок, но не менее 1 года. 
Нам удается выявлять такие 
случаи и добиваться заключе-
ния новых контрактов на срок 
не менее 3 лет.

Когда наниматель прав
Одна из частых причин обра-
щения за юридической помо-

щью – получение работника-
ми предупреждения о том, что 
с ними не намерены продле-
вать трудовые отношения. В 
таком случае профсоюзный 
инспектор труда изучает пра-
вовые основания для прекра-
щения контракта в связи с ис-
течением срока его действия. 
Евгения Киселева отмечает, 
что наниматели не всегда не 
правы. Это касается случаев, 
когда работник привлекался к 
дисциплинарной ответствен-
ности, ненадлежащим обра-

зом выполнял должностные 
обязанности и т. п. 

– Чтобы помочь, мы готовим 
письмо на имя нанимателя, 
в котором излагаем ситуа-
цию сотрудника, упоминаем 
состав его семьи, указываем, 
есть ли у него несовершенно-
летние дети, съемное жилье, 
кредиты, – поясняет юрист. – 
И некоторые наниматели идут 
нам навстречу.

Бывает, люди обращаются к 
профсоюзному инспектору 

труда уже после увольнения. 
Евгения Киселева вспоминает 
один из таких случаев. Муж-
чина позвонил спустя два дня 
после того, как забрал трудовую 
книжку. Профсоюзный инспек-
тор обратилась к руководителю 
предприятия, изучила необхо-
димые документы и пришла к 
выводу, что у нанимателя име-
лись все основания для непрод-
ления контракта. Оказалось, 
уволенному работнику предла-
гали работу в этой же организа-
ции, но по другой профессии, 
однако он отказался.

Профсоюзный инспектор 
труда участвует и в судебных 
процессах: готовит исковые за-
явления, отзывы на них, пред-
ставляет интересы работников 
в суде. 

– Такой режим труда держит в 
постоянном тонусе, – говорит 
Евгения Киселева. – Мне нра-
вится следить за изменениями 
в законодательстве, разбирать 
нестандартные ситуации, ра-
сти в профессии. И конечно, 
помогать людям. Все это я по-
лучаю от общественной на-
грузки в профсоюзе.

Председатели профпервичек 
обращаются к юристу с вопро-
сами о том, как вести коллек-
тивные переговоры, готовить 
проекты колдоговоров, каков 
порядок внесения изменений 
или дополнений в «местную 
конституцию». 

– Обращаются также работ-
ники частных компаний, где 
нет профсоюза. Закон не за-
прещает нашей общественной 
организации оказывать им по-
мощь, – резюмирует Евгения 
Киселева.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

Председатель Полоцкого районного объединения Ольга Захаренко и профсоюзный инспектор труда 
Евгения Киселева работают в тандеме.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Скорая 
профсоюзная 
помощь

Профсоюзную работу по защите прав и интересов работни-
ков в Полоцком регионе считают одной из лучших на Витеб-
щине. Секрет успеха кроется в слаженных действиях предсе-
дателя районного объединения профсоюзов Ольги Захаренко 
и профсоюзного инспектора труда Евгении Киселевой.

Со страховкой и обедом
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Нет согласия профсоюза – 
нет увольнения. Силу Согла-
шения между Гродненским 
облисполкомом, областны-
ми союзом нанимателей и 
объединением профсоюзов 
прочувствовал на себе недо-
бросовестный наниматель 
из Новогрудского района.

В Гродненское областное объ-
единение профсоюзов обра-
тился работник строительной 
организации. Электрогазосвар-
щика Артура Елисеева (имя и 
фамилия изменены по этиче-
ским причинам. – Прим. авт.) 
должны были уволить в связи 
с призывом на срочную воен-
ную службу, но вместо этого 
прекратили трудовые отноше-
ния за прогул без уважитель-
ных причин. Мало того, что 
молодой человек лишился 
выходного пособия, положен-
ного ему как призывнику, так 
еще и с большой долей веро-
ятности имел бы сложности с 
трудоустройством в будущем.

– Анализ документов пока-
зал, что есть сразу несколько 

оснований считать увольне-
ние незаконным. Во-первых, 
в приказе неверно дана ссыл-
ка на норму Трудового кодек-
са: указан п.5 ст.42 (неявка на 
работу в течение более 4 ме-
сяцев подряд вследствие вре-
менной нетрудоспособности), 
– обращает внимание главный 
правовой инспектор труда об-
ластного объединения проф -
союзов Инна Мельникова. – 
Во-вторых, при увольнении 
работника за прогул нанима-
тель, в соответствии со ст.46 
Трудового кодекса, обязан был 
уведомить профсоюз, что сде-
лано не было.

Этой же статьей установле-
но, что в случаях, предусмо-
тренных коллективными до-
говорами, соглашениями, рас-
торжение трудового договора 

по инициативе нанимателя 
может производиться только 
с предварительного согласия 
профсоюза. В п.17.11 Согла-
шения между Гродненским 
облисполкомом, областны-
ми союзом нанимателей и 
объединением профсоюзов 
закреплена обязанность на-
нимателя расторгать трудовой 
договор (контракт) с работ-
ником – членом профсоюза 
при увольнении по ряду ос-

нований, в том числе при 
увольнении за прогул, только 
с предварительного согласия 
профкома.

– Увольнение электрогазосвар-
щика произведено без уведом-
ления и согласия профкома. 
Это подтверждает приказ, в 
основании которого указаны 
докладная записка мастера и 
объяснительная записка ра-
ботника, но нет протокола 
заседания профсоюзного ко-

митета, на котором рассматри-
валось увольнение Елисеева, 
– поясняет Инна Мельникова. 
– Согласно п.22 постановления 
Пленума Верховного суда от 
29.03.2001 № 2 «О некоторых 
вопросах применения суда-
ми законодательства о труде», 
если увольнение произошло 
по инициативе нанимателя с 
нарушением коллективного 
договора (соглашения), уволь-
нение является незаконным и 
работник подлежит восстанов-
лению на работе.

Инна Мельникова направила 
нанимателю рекомендацию 
по устранению выявленных 
нарушений. Руководитель из-
менил основание увольнения 
и уволил Артура Елисеева по 
п.1 ст.44 Трудового кодекса 
(призыв работника на воен-
ную службу, направление ра-
ботника на альтернативную 
службу). При увольнении по 
данному основанию, соглас-
но ч.4 ст.48 Трудового ко-
декса, электрогазосварщику 
обязаны выплатить выходное 
пособие в размере не менее 
двухнедельного среднего за-
работка.

Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Однако Мария не согласилась 
с решением работодателя, а 
обратилась за поддержкой в 
областную организацию от-
раслевого профсоюза.

Основанием для увольнения 
послужила ст.261-5 Трудового 

кодекса, согласно которой на-
ниматель обязан продлевать 
срок действия контракта либо 
заключать новый только с ра-
ботающей женщиной, которая 
находится в отпуске по бере-
менности и родам, матерью 
(отцом ребенка вместо матери, 

опекуном), которая находится 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
3 лет, на срок не менее чем до 
окончания указанных отпу-
сков. Так как Мария к перечис-
ленным категориям работни-
ков не относится, руководство 
сочло ее увольнение законным.

Предварительно наниматель 
письменно уведомил сотрудни-
цу об увольнении. Та на это ни-
как не отреагировала, даже не 
направила на имя руководителя 
заявление о своем намерении 

продолжать трудовые отноше-
ния, полагая, что защищена за-
коном. Узнав о приказе, Кравцо-
ва обратилась в профсоюз.

Главный правовой инспек-
тор труда Гомельского обкома 
проф союза работников куль-
туры, информации, спорта и 
туризма Василий Демчихин 
изучил ситуацию и обратил 
внимание на норму коллек-
тивного договора организа-
ции, в соответствии с кото-
рой заключение (продление) 
контрактов производится со 

всеми работниками, находя-
щимися в указанном выше 
отпуске, на срок не менее чем 
до достижения ребенком воз-
раста 5 лет. 

Именно этот пункт «местной 
конституции» стал основа-
нием для отмены приказа об 
увольнении Марии Кравцовой. 

Наниматель не стал оспари-
вать доводы профсоюзного 
юриста и продлил контракт с 
сотрудницей на новый срок.

Елена ЖУКОВА

Колдоговор на защите бабушки
Работница одного из учреждений культуры Гомельской 
области Мария Кравцова (имя и фамилия изменены 
по этическим причинам. – Прим. авт.) взяла отпуск по уходу 
за новорожденной внучкой, но через пару месяцев 
у нее истек срок действия контракта. И на этом основании 
женщину уволили. 

Призван быть 
уволенным

Если увольнение произошло 
по инициативе нанимателя с нарушением 

коллективного договора (соглашения), 
увольнение является незаконным.
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СОЦПАРТНЕРСТВО

В ноябре в Гродненском лес-
хозе откроется новое здание 
мастерских, где предусмо-
трены отапливаемый ангар, 
современное оборудование 
для обслуживания спецтех-
ники и легковых автомоби-
лей, кабинеты для механи-
ков, диспетчерской службы, 
охраны труда; комната 
приема пищи, душевые и 
раздевалки. У 15 работни-
ков значительно улучшатся 
условия труда. 

«Лесные» бонусы
– В структуру нашего пред-
приятия входят 6 лесни-
честв, лесопитомник, ремонт-
но-механические мастерские 
и лесопункт. Коллектив на-
считывает 262 человека, – рас-
сказывает председатель проф-
союзной первички лесхоза 
Людмила Федорович. – У нас 
ценят профессионалов, под-
держивают молодежь и не за-
бывают тех, кто посвятил про-
фессии свою жизнь.

Ежегодно в Гродненский лес-
хоз приходят молодые специа-
листы. По коллективному 
договору им каждый месяц 
компенсируют расходы по 
найму жилья в размере не 
менее 3 базовых величин. За 
новичками закрепляют на-
ставников из числа высококва-
лифицированных работников. 
При заключении контрактов 
молодым специалистам повы-
шают должностные оклады и 
надбавки с учетом занимаемой 
должности. 

– Колдоговор предприятия 
содержит нормы о дополни-
тельных вознаграждениях, 
гарантиях и компенсациях. 
К примеру, при вступлении в 
первый брак и при рождении 
ребенка полагается 10 базовых 
величин, к юбилею (40, 50, 60 и 
70 лет) – 5 базовых; к профес-
сиональному празднику, Но-
вому году, ко Дню защитников 
Отечества и Дню женщин – не 
менее одной базовой, – пере-
числяет бонусы Людмила Фе-
дорович.

Ощутимую поддержку полу-
чают от лесхоза семьи с деть-
ми. Работникам, дети которых 
нуждаются в лечении, выдают 
бесплатно путевки, возмеща-
ют затраты на медицинское 
обслуживание. Ежемесячно 
предприятие выплачивает по 
3 базовые величины родите-
лям детей-инвалидов. Этой 
категории работников нани-
матель и профсоюз оказывают 
также материальную помощь 
ко Дню инвалида.

Колдоговор содержит и особые 
«лесные» бонусы. Так, работни-
кам компенсируют половину 

стоимости 7 кубометров дров 
в год, транспортных услуг и 
аренды охотничьего дома. Эти 
льготы распространяются так-
же на пенсионеров предприя-
тия. Ну а тем, кто стоит в очере-
ди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и ведет 
индивидуальное строитель-
ство, наниматель возмещает 
50% стоимости 30 кубометров 
деловой древесины.

Страховка на все случаи
– Все наши работники застра-
хованы от несчастных случа-
ев на производстве и в быту. 
Служба охраны труда и 18 об-
щественных инспекторов еже-

дневно следят за соблюдением 
правил техники безопасности. 
С 2003 года несчастные слу-
чаи в лесхозе не регистриро-
вались, – отмечает председа-
тель профкома. – Обязательно 
проводятся периодические 
мед осмотры работников – в 
рабочее время с сохранением 
среднего заработка.

Лесхоз организует и конкурсы 
профмастерства среди валь-
щиков леса, смотры государ-
ственной лесной охраны и со-
ревнования по лесопожарному 
мастерству. По итогам состя-
заний наниматель поощряет 
лучших работников и коллек-
тивы лесничеств.

В соответствии с коллектив-
ным договором те, кто посто-
янно занят на работах в лесу, 
получают 2 базовые величины 
в месяц на удешевление пита-
ния. Им также компенсируют 
затраты на стирку спецодеж-
ды. А еще в колдоговор недав-
но внесен пункт о выдаче ра-
ботникам спецодежды и обуви 
сверх установленных норм.

Ветераны не забыты
В организации не забывают и 
об ушедших на заслуженный 

отдых. Таких здесь насчитыва-
ется 73 человека. При выходе 
на пенсию выплачивают вы-
ходное пособие, размер кото-
рого зависит от стажа работы 
в отрасли и составляет от 2 до 
8 среднемесячных зарплат. 
Тем, кто отработал более 10 лет 
в отрасли, полагается еще и 
ценный подарок с учетом лич-
ных пожеланий.

– Бывших коллег мы поздрав-
ляем с праздниками, юбиле-
ями и оказываем им матери-
альную помощь к этим датам 
и Дню пожилых людей. Пен-
сионерам, отработавшим на 
предприятии свыше 20 лет, в 
случае заболевания, при ко-
тором требуется медицинское 
обследование вне постоянного 
места жительства, наниматель 
оплачивает расходы на про-
езд, частично – на лечение и 

приобретение лекарственных 
средств, – рассказывает Люд-
мила Федорович. 

Отдельные бонусы предусмо-
трены для бывших работни-
ков, которые достигли высоких 
результатов в своей деятельно-
сти. Обладателям нагрудного 
знака Министерства лесного 
хозяйства «Ганаровы леса-
вод» ежемесячно выплачивают 
3 базовые величины; награж-
денным государственными 
наградами (за исключением 
юбилейных медалей) в период 
работы в организациях Мини-
стерства лесного хозяйства – 
4 базовые; удостоенным по-
четных званий «Заслуженный 
лесовод БССР» и «Заслужен-
ный лесовод Республики Бела-
русь» – 5 базовых.

Елена КАЯЧ, фото из архива 
Гродненского лесхоза

И деньгами, и дровами

Людмила ФЕДОРОВИЧ.

В лесхозе ежегодно проводят соревнования вальщиков леса. Этим летом в них приняли участие 25 человек.
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В «Пульсе» сегодня заняты 
5 студентов, хотя в списке жела-
ющих более 30 человек. Поэто-
му ведутся переговоры, чтобы 
такие отряды приняли и другие 
учреждения здравоохранения, 
в частности, областная клини-
ческая больница и БСМП. 

– Медицинского студотряда в 
нашем городе не было около 
5 лет, – замечает студентка 
5-го курса лечебного факуль-
тета, секретарь первички 
БРСМ медуниверситета Ана-
стасия Калинина. – Городская 
центральная поликлиника – 
первое учреждение, которое 
пошло нам навстречу и заклю-
чило договор о сотрудничестве 
на два месяца. Если совмест-
ная работа принесет результат, 
договор будет продлен.

В период борьбы с пандемией 
коронавируса студенты ВГМУ 
активно помогают врачам 
и как волонтеры, средний и 
младший медицинский пер-

сонал. 253 врача-интерна и 
более 430 старшекурсников 
медвуза задействованы в ра-
боте колл-центров, «горячих 
линий», лечебных учрежде-
ний. У тех, кто вошел в состав 
студотряда, есть преимуще-
ства по Указу Президента от 18 
февраля 2020 г. № 58 «Об орга-
низации деятельности студен-
ческих отрядов на территории 
Республики Беларусь». Так, 
студ отрядовец имеет льготы 
по налогообложению – 4% 
вместо 13%. Кроме того, если 
работа, выполняемая студен-
том, схожа с программой вуза, 
то она идет в зачет практики.

– Сейчас студотрядовцы рабо-
тают в отделении профилак-
тики: проводят вакцинацию, 
выдают сертификаты о при-
вивках, делают выписки. Сту-
денты 4–5-х курсов ведут при-
ем совместно с участковыми 
терапевтами, – рассказывает 
Анастасия Калинина.

По словам председателя проф-
кома студентов ВГМУ Алексан-
дра Мясоедова, все будущие 
медики обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. 
Если кто-нибудь заболеет, про-
фком окажет материальную 
помощь, а при заражении на 
работе выплату произведет и 
учреждение здравоохранения, 
где работал студент. При тяже-
лом течении заболевания го-
това подставить плечо област-
ная организация профсоюза 
работников здравоохранения. 

Профсоюз предлагает и реа-
билитацию после COVID-19. 
В феврале этого года в про-
фсоюзных санаториях оздо-
ровились три переболевших 
студента Витебского медуни-
верситета.

– Медицинская деятельность 
сопряжена с риском причине-
ния вреда жизни и здоровью 
пациентов, даже если медра-
ботник поступает строго по 
протоколу. В таких ситуациях, 
а также в случае противоправ-

ных действий других лиц во 
время выполнения медиками 
своих должностных обязан-
ностей, сотрудник попадает 
под юридическую (при необ-
ходимости и под финансовую) 
защиту нашей общественной 
организации, – добавляет пред-
седатель профкома сотрудни-
ков медуниверситета Алексей 
Погоцкий.

Виктория ДАШКЕВИЧ 
Фото из архива 

первичной организации БРСМ ВГМУ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС 

Рабочий «Пульс» студента
Студенческий медицинский отряд «Пульс» приступил 
в ноябре к работе в Витебской городской центральной 
поликлинике. В его состав входят студенты старших 
курсов Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета (ВГМУ).

В отряде «Пульс» трудятся 5 человек, хотя желающих стать членами студотряда намного больше.
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Понедельник  /  15  ноября

Вторник  /  16  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, 15.25 Мелодрама 

«Добежать до себя» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко

 прямой эфир).
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.50 Арена.
01.10 Зона Х (16+).
01.30 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, 00.25 
Наши новости.

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

национальной работы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Телесериал «Мосгаз. 

Дело №8: Западня» (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 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+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Челночницы. 

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

(прямой эфир).
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Отчим» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
00.10 Сфера интересов.
00.30 Зона Х (16+).
00.50 День спорта.

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.05 
Наши новости.

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

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

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

Дело №8: Западня» (16+).
22.25 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).

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

«Стенограмма судьбы» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка» (16+).
13.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.00 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
15.00 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.
21.20 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.20 Сериал «Ищейка» (16+).
00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.05, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.20 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35, 22.20 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

(16+).
12.15, 13.45 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, 22.15, 23.30 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пес» (16+).
21.05, 22.40, 23.45 Детектив 

«По ту сторону смерти» (16+).
00.10 «Подозреваются все» (16+).

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

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

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

с Олегом Шишкиным (16+).
11.35 «Как устроен мир» (16+).
12.30, 21.00 «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».
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». Пасахі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Браты Карамазавы». 5-я серыя 
(16+) [СТ].

09.25 «Апошні дзень». Ян Фрэнкель 
(12+).

10.00 Мастацкі фільм «Дача» (12+) [СТ].
11.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва на Уле, 1564 г.
12.00, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

14.50 «Хроніка Мінскага гета». 
Фільм першы (12+).

15.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Паэт Сяргей Грахоўскі.

16.25 Мастацкі фільм «Дача» (12+) [СТ].
17.55 «Апошні дзень». Ян Фрэнкель 

(12+).
18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Браты Карамазавы». 5-я серыя 
(16+) [СТ].

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Кафедра». «Авідзій і друкарскія 

станкі: як набыць кнігу 
ў XVI стагоддзі».

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

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 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Локомотив» (Ярославль).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.35 Телесериал «Тайны следствия» 

(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 

«Стенограмма судьбы» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.10, 21.55 Телебарометр.
09.05 Док. драма «Понять. Простить» 

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

(16+).
11.40 Анимация для всей семьи 

«Пчелка Майя и Кубок меда» 
(0+).

13.10 Семейно-развлекательное шоу 
«Всей семьей» (6+).

14.05 Триллер «Шпионский мост» (16+).
16.40 Реалити-шоу 

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

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

«На крючке» (16+).
19.50 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Квалификация. Плей-офф. 
Первый матч. Сербия – Беларусь. 
Прямая трансляция.

21.50 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.
22.00 Сериал «Ищейка» 16+).
00.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Свое дело» (12+).
08.45, 10.25 Мелодрама 

«Подружка осень» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Худ.фильм «Сибиряк» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45 «ЧП.by».
23.05 «Новые русские сенсации» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 «Новые русские сенсации» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

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

с Олегом Шишкиным (16+).
11.35 «Как устроен мир» (16+).
12.35, 21.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.45, 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».
22.00 «Добро пожаловаться».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самая полезная программа» 

(16+).
01.45 «Минтранс» (16+).

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

Кулага беларуская.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20, 17.45 «Легенды кіно». 

Аляксандр Збруеў (12+).
10.00, 16.10 Мастацкі фільм «Мяне 

гэта не датычыцца» (12+) [СТ].
11.35 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва пад Мілавідамі.
12.00, 19.40, 22.45 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Драчона.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Ляцяць жураўлі» (12+) [СТ].
14.50 «Навукаманія» (6+).
15.20 «Майстры і куміры». Спявак, 

заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Віктар Скорабагатаў.

18.20 «Удзячныя вам». 
Канцэрт ансамбля «Сябры».

20.00 «Кафедра». «Чаму кнігі прама-
вугольныя і пры чым тут козы».

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.00 «Кафедра». Лекцыі «Вылячэнне 

праз пакуты». Медыцына эпохі Напа-
леонаўскіх войнаў». «Газы, кулямёты, 
калючы дрот». Як Першая сусветная 
вайна змяніла медыцыну».

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

Гвадалахара.
09.20 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
11.25 Теннис. WТА. Линц. Финал.
13.30 Самбо. Чемпионат мира. Ташкент.
15.05 Баскетбол. Евро-2023. 

Квалификация. Женщины. 
Беларусь – Нидерланды.

16.55 Фигурное катание. Гран-при. То-
кио. Мужчины. 
Произвольная программа.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Токио. Гала-шоу.

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

00.40 Теннис. WТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Новый Гулливер».
06.05 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(12+).
08.50 Худ.фильм «А зори здесь тихие» 

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

(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 «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». 

5–8-я серии (16+).
02.05 «Мир. Мнение» (12+).
02.20 «Сделано в Евразии» (12+).
02.30 Мир. Спорт (12+).
02.35 Телесериал «Метод Фрейда». 

1–3-я серии (16+).

11.20 Мини-футбол. Квалификация 
к ЧЕ-2022. Плей-офф. 
Первый матч. Сербия – Беларусь.

13.20 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2022.

15.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Токио.

18.10 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь – Иордания. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Спорт-центр.
22.00 Спорт-кадр.
22.35 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 

Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

00.40 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара. 1/2 финала.

«МИР»
05.00 Телесериал «Метод Фрейда». 

3–6-я серии (16+).
08.20 Телесериал «Комиссарша». 

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

2–4-я серии (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-2». 

9–12-я серии (16+).
02.05 Мир. Мнение (12+).
02.20 «Наши иностранцы» (12+).
02.30 «Евразия в тренде» (12+).
02.40 Телесериал «Метод Фрейда». 

7–9-я серии (16+).
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Четверг  /  18  ноября

Среда  /  17  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+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Челночницы. 

Продолжение» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

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

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

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

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

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

«Осколки счастья» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение 

(16+).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.25 Телесериал «Мосгаз. 

Дело №8: Западня» (16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).

«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, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

(16+).
17.00, 20.00 Вести.
17.15 Ток-шоу «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

«Стенограмма судьбы» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

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

(16+) [СТ].
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 «Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон» (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция.

21.40 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
21.45 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.50 Сериал «Ищейка-2» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.05, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.20 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35, 22.20 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

(16+).
12.15, 13.45 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, 22.15, 23.30 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пес» (16+).
21.05, 22.40, 23.45 Детектив 

«По ту сторону смерти» (16+).
00.05 «Подозреваются все» (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+).
15.50, 16.50 Сериал «Отцы» (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». 

Рыбныя клёцкі.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

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

09.25, 18.00 «Легенды кіно». 
Барыс Шчарбакоў (12+).

10.00, 16.30 Мастацкі фільм 
«Без тэрміну даўнасці» (16+) [СТ].

11.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 
Крупчыцкі бой, 1794 г.

12.00, 19.40, 22.40 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Локшыны.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

14.50 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
другі «За гонар і свабоду» (12+).

15.40 «Кадры жыцця». 
Актрыса Анжэла Караблёва.

20.00 «Кафедра». «Як ахвярны камень 
стаў правадніком да Бога».

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Дак.фільм «Рэвалюцыя 1917. 

Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара. 1/2 финала.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь – Иордания.
10.55 Спорт-кадр.
11.25 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022.
13.20 Фигурное катание. Гран-при. 

Токио.
14.45 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
16.20 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара. 1/2 финала.
18.00 Между прочим.
18.20 Мини-футбол. Квалификация к 

ЧЕ-2022. Плей-офф. Ответный 
матч. Беларусь – Сербия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.20 Спорт-центр.

20.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Загреб» (Хорватия). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

22.15 Баскетбол. Кубок ФИБА. 
«Цмокi-Мiнск» (Беларусь) – 
«Баккен Биарз» (Дания).

00.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Северсталь» (Череповец).

«МИР»
05.00 Телесериал «Метод Фрейда». 

9–12-я серии (16+).
08.20 Телесериал «Комиссарша». 

5–6-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Комиссарша». 

6–8-я серии (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, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

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

Битва за будущее» (16+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.10 Телесериал «Кулинар-2». 

13–16-я серии (16+).
02.05 «Евразия. Спорт» (12+).
02.15 «Дословно» (12+).
02.25 «5 причин остаться дома» (12+).
02.35 «Евразия в тренде» (12+).
02.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
02.50 «В гостях у цифры» (12+).
03.00, 04.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Вместе выгодно» (12+).
03.40 «Сделано в Евразии» (12+).
03.50 «Культ личности» (12+).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Наши иностранцы» (12+).
04.40 «Евразия. Культурно» (12+).
04.45 «Евразия. Спорт» (12+).
04.55 Телесериал «Кулинар-2». 

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

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

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама «Челночницы. 

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

(прямой эфир).
18.15, 00.00 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Анютины глазки» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.20 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, 
00.45 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 

«Осколки счастья» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Телесериал «Мосгаз. 

Дело №8: Западня» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).

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

«Стенограмма судьбы» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.20 Сериал «Ищейка-2» 

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

(16+).
14.00, 21.20 Сериал 

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

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

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

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.

06.20 «Здоровье» (12+).
07.05 Сегодня. Главное.
07.20 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.20 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

(16+).
12.15, 13.45 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 «Истории спасения» (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пес» (16+).
21.05, 22.40, 23.45 Детектив 

«По ту сторону смерти» (16+).
22.15, 23.30 Сегодня. Главное.
00.10 «Подозреваются все» (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, 00.05 «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+).
14.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Отцы» (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+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

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

09.20, 18.05 «Легенды кіно». 
Эльдар Разанаў (12+).

09.55, 16.25 Мастацкі фільм «Гараж» 
(12+).

11.35 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 
Бітва пад Лясной, 1708 г.

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

Фаршыраваныя яйкі.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Чырвоная капэла». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

14.50 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
трэці «Народжаныя двойчы» (12+).

15.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Піяніст і кампазітар Юрый Бліноў.

20.00 «Кафедра». 
«У змроку Сярэднявечча».

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Дак.фільм «Рэвалюцыя 1917. 

Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 

Гвадалахара. Финал.
09.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Северсталь» (Череповец).
10.55 Мини-футбол. Квалификация к 

ЧЕ-2022. Плей-офф. 
Ответный матч. Беларусь – Сербия.

12.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Загреб» (Хорватия).

14.05 Между прочим.
14.25 Баскетбол. Кубок ФИБА. 

«Цмокi-Мiнск» (Беларусь) – 
«Баккен Биарз» (Дания).

16.10 Теннис. ВТА. Итоговый турнир. 
Гвадалахара. Финал.

18.00 Матч-пойнт.

18.35 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Юность-Минск» – ХК «Брест». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

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

23.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Виве» 
(Польша). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар-2». 

5–10-я серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар-2». 

10–12-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. Новые истории» 

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

Битва за будущее» (16+).
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». 

17–20-я серии (16+).
02.05 «Евразия. Спорт» (12+).
02.15 «Евразия. Культурно» (12+).
02.20 «Культ личности» (12+).
02.30 «5 причин остаться дома» (12+).
02.40 «Наши иностранцы» (12+).
02.50 Программ «Сделано в Евразии» 

(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 «Вместе выгодно» (12+).
04.40 Мир. Спорт (12+).
04.45 Телесериал «Кулинар-2». 

13-я серия (16+).
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  Как матери троих несовер-
шеннолетних детей мне 
предоставляют дополни-
тельно один свободный от 
работы день в неделю. Во 
время каникул планирую 
отправить детей в оздоро-
вительный лагерь. В этот 
период я имею право ис-
пользовать дополнитель-
ный выходной?

Анастасия, Волковыск

При определении права на 
свободный день раз в неделю 
учитываются все дети, воспи-
тываемые в семье, в том числе 
пасынки и падчерицы. Исклю-
чением являются следующие 
ситуации:

  если родители оставили де-
тей в учреждениях здраво-
охранения или отказались 
от них;

  если родители (единствен-
ный родитель) лишены ро-
дительских прав;

  если дети изъяты из семьи;
  если дети определены в 

интернатские учреждения, 
учреждения образования с 
круглосуточным режимом 
пребывания (за исключени-
ем случаев их выбытия в се-
мью на срок не менее одной 
календарной недели).

Таким образом, когда дети на-
ходятся в оздоровительном 
лагере или санатории, за ро-
дителем сохраняется право на 
дополнительный свободный 
день в неделю (ч.2 ст.265 Трудо-
вого кодекса (ТК). 

  Моей жене установили 
неполное рабочее время. 
Имею ли я право на до-
полнительный выходной 
день в неделю как много-
детный отец? 

Игорь, Гродно

– Условия, при которых предо-
ставляется дополнительный 
свободный от работы день в 
неделю, определены в п.2 Ин-
струкции о порядке и усло-
виях предоставления одного 
дополнительного свободно-
го от работы дня в неделю с 
оплатой в размере среднего 
дневного заработка (утвер-
ждена постановлением Мини-
стерства труда и соцзащиты от 
11 июня 2014 г. № 34). Такой 
день полагается, если:

  в семье работника воспи-
тывается ребенок-инвалид 
в возрасте до 18 лет либо 
трое и более детей в возрас-
те до 16 лет;

  работник в этой рабочей 
неделе занят на работе 5 
или 6 рабочих дней с про-
должительностью рабочего 
времени в неделю не менее 
установленной статьями 
112–114 ТК. Причем для пол-
ной семьи не играет роли, 
полная или частичная за-
нятость у второго родителя;

  второй родитель в полной 
семье является занятым 
либо проходит подготовку 
в клинической ординату-
ре в очной форме, при-
знан инвалидом, получает 
ежемесячную страховую 
выплату в соответствии с 
законодательством об обя-
зательном страховании 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Если вашей супруге установи-
ли неполное рабочее время, то 
вы как многодетный отец име-
ете право на свободный день в 
ту неделю, когда выполняется 
условие занятости на работе в 
течение 5 или 6 рабочих дней 
с продолжительностью рабо-
чего времени в неделю не ме-
нее 40 часов (при нормальной 
продолжительности рабочего 
времени) или не менее уста-

новленной в статьях 113–114 ТК 
(при сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени).

  Воспитываю двоих несо-
вершеннолетних детей и 
хочу получить дополни-
тельный свободный от 
работы день раз в месяц. 
Руководство сказало, что 
предоставит его, но без 
оплаты. Знаю, что в других 
организациях работникам 
оплачивают такой день. 
Действия моего нанимате-
ля правомерны?

Ирина, Щучин

– Согласно ч.3 ст.265 ТК опла-
чиваться такой дополнитель-
ный свободный от работы день 
будет только в случае, если это 
предусмотрено в коллектив-
ном договоре предприятия 
или ином локальном норма-
тивном правовом акте.

  Воспитываю ребенка-ин-
валида 10 лет, и раз в месяц 
по заявлению мне допол-
нительно предоставляют 
свободный от работы день. 
Но как быть, если рабочий 
день, когда мне должны та-
кой «бонус», будет перене-
сен на выходной?

Вероника, Гродно

– В данном случае свободный 
от работы день тоже перено-
сится (п.6 Инструкции о поряд-
ке и условиях предоставления 
одного дополнительного сво-
бодного от работы дня в месяц 
с оплатой в размере среднего 
дневного заработка за счет 
средств государственного со-
циального страхования).

  Воспитываю двоих де-
тей-подростков. Руковод-
ство предприятия отка-
залось предоставить мне 
дополнительный свобод-
ный день – третий поне-

дельник октября по той 
причине, что с 11 по 18 ок-
тября я находилась в тру-
довом отпуске. Прав ли на-
ниматель?

Ольга, Гродно

– Матери (мачехе) или отцу (от-
чиму), опекуну (попечителю), 
воспитывающей (воспиты-
вающему) двоих детей в воз-
расте до 16 лет, по заявлению 
ежемесячно предоставляется 
один дополнительный свобод-
ный от работы день (ч.3 ст.265 
ТК). Не предоставляется он в 
случае, если приходится на 
период освобождения работ-
ника от работы (трудовой и со-
циальные отпуска, временная 
нетрудоспособность, простой 
и др.). При этом такую воз-
можность наниматель обязан 
дать работнику в другой день 
текущего месяца на основа-
нии заявления, составленного 
в произвольной форме. Кроме 
того, необходимо оформить 
соответствующий приказ (рас-
поряжение).

  Как матери ребенка-инва-
лида мне предоставляют до-
полнительный свободный 
от работы день раз в месяц. 
Если инвалидность снимут, 
я лишусь права на дополни-
тельный выходной?

Елизавета, Гродно

– Да. В п.7 Инструкции о по-
рядке и условиях предостав-
ления одного дополнительно-
го свободного от работы дня 
в месяц с оплатой в размере 
среднего дневного заработка 
за счет средств государствен-
ного социального страхования 
перечислены случаи, когда 
свободный день не предостав-
ляется или его прекращают 
предоставлять. Это: 

  отказ от ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет;

  отмена опеки (попечитель-
ства) над ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет;

  отобрание ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет из 
семьи;

  лишение родительских 
прав в отношении ребен-
ка-инвалида в возрасте до 
18 лет;

  истечение срока признания 
ребенка инвалидом, уста-
новленного МРЭК;

  помещение ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет 
в детское интернатское 
учреждение, учреждение 
образования с круглосуточ-
ным режимом пребывания;

  смерть ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет;

  наступление иных измене-
ний в семье, не позволяю-
щих работнику реализовать 
право предоставления сво-
бодного дня в месяц.

Стоит также отметить, что в 
п.8 указанного документа за-
креплена обязанность работ-
ника сообщать о наступлении 
обстоятельств, влекущих пре-
кращение предоставления сво-
бодного дня, в пятидневный 
срок со дня их наступления.

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото из открытых интернет-источников

На эти и другие вопросы 
отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Гродненской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения

Валентина ТАВРЕЛЬ.

Время на семьюКОНСУЛЬТАНТ

Может ли многодетная мать 
рассчитывать на дополни-
тельный свободный 
от работы день в неделю, 
когда дети отдыхают 
в оздоровительном лагере, 
и обязан ли наниматель 
оплачивать его.

Частное учреждение образования 
«Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

объявляет конкурс 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ – кафедра художественного творчества и продюсер-
ства (1).
Требования: доктор, кандидат искусствоведения (специалист в области музы-
кального искусства).
НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ:
ДОЦЕНТА – кафедра художественного творчества и продюсерства (1), кафедра 
дизайна (1);
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
и менеджмента (2), кафедра межкультурной коммуникации (2),  кафедра ди-
зайна (3), кафедра культурологии (1);
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – кафедра дизайна (1).
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 220114, г.Минск, ул.Филимонова, 69, каб. 313, 
тел. (8-017) 369-84-92.

УНП 101094274

Фото носит иллюстративный характер.
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В конце XIX столетия в Пинске имелось 54 фабрично-заводских заведения 
с общим числом работающих свыше 4000 человек. К наиболее крупным 

относились главные мастерские Полесских железных дорог (1500 рабочих), 
фанерно-лесопильный завод и фабрика сапожных гвоздей (700 рабочих), 
спичечная фабрика (500 рабочих), судостроительный завод (160 рабочих). 

В городе работали стеариновый завод, 3 табачные и одна пробочная 
фабрики, а также 10 круподерен, 6 мельниц.  

Была в Пинске и фабрика по производству халвы.

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

Город меда, 

Фамилия Лурье широко 
известна в Пинске. Предста-
вители четырех поколений 
этого рода много сделали для 
развития города. 

Все началось с того, что Хая 
Левина – дочь небедного пин-
ского торговца лесом – удачно 
вышла замуж за состоятельно-
го еврея из Могилева Арона Лу-
рье. Слияние двух капиталов и 
деловая хватка членов семейств 
позволили осуществить ряд 
грандиозных для того времени 
проектов. К примеру, созданное 
Моисеем и Давидом Лурье (сы-
новьями Хаи и Арона) коммер-
ческое предприятие «Торговый 
дом «Братья Лурье и Ко» успеш-
но торговало хлебом, салом и 
лесом, было широко известно 
за границей, имело многомил-
лионные обороты. Братья воз-
вели маслобойню и мельницу, 

в 1880 году открыли фабрику по 
производству сапожных гвоз-
дей из клена. Моисей первым 
в округе начал заниматься раз-
витием пароходства, благодаря 
чему началась активная тор-
говля продовольствием и лесом 
с Киевом и прибалтийскими 
странами.

Еще один представитель рода 
Григорий Лурье в 1886 году ос-
новал химическую фабрику, на 
которой работал Хаим Вейцман 
– будущий первый президент 
Израиля.

На нынешней улице Чуклая (в 
то время Водопроводной) на-
ходится еще одно старинное 
предприятие – бывшая фанер-
ная фабрика Лурье. Ее исто-
рия началась в 1880 году как 
фабрики гвоздей и сапожных 
шпилек. Занимались этим 
бизнесом уже внуки пинских 
фабрикантов – Александр и 
Леопольд. Именно Александр 

Лурье обрел наибольшую из-
вестность в деловой среде того 
периода. Он реорганизовал от-
цовский бизнес и в новых кор-
пусах шпилечной фабрики на-
чал производство фанеры.

В 1896 году на главном смотре 
инновационных достижений 
Российской империи – Все-
российской промышленной 
выставке пинская фанера удо-
стоилась бронзовой медали. 
Через год Александра почтили 
и личной наградой – золотой 
медалью «За усердие». Вскоре 
Лурье стали монополистами 
в сфере фанерного производ-
ства в огромной Российской 
империи. Александр изобрел 
клееную фанеру марки «Tobal», 
которая произвела настоящий 
фурор в мебельной и строи-
тельной промышленности. На 
фанерной и шпилечной фа-
бриках братьев работали на тот 
момент 460 человек.

История Пинской спичеч-
ной фабрики началась в 
1892 году, когда капиталист 
Луи Гершман привез из-за 
границы оборудование для 
фабрики, которую назвал 
«Прогресс-Вулкан». 

Большинство производствен-
ных процессов тогда все еще 
велось вручную, тем не менее 
к 1897-му на фабрике выпуска-
ли 250 тысяч коробок спичек. 
В этом же году она сгорела. Вы-
купил и восстановил ее фабри-
кант Иосиф Гальперин.

В 1900 году на производстве тру-
дились без малого 600 человек, 
в том числе и несовершенно-
летние. Сохранились сведения, 
что, к примеру, в упаковочном 
отделении среди 173 работни-
ков было более 80 детей. 

В журнале заседаний Минско-
го губернского присутствия по 
фабричным и горнозаводским 
делам от 1902 года значится, 
что «работа в упаковочном от-
делении, где главным образом 
сосредоточены малолетние, 
является весьма утомитель-

ной даже для взрослых ввиду 
того, что работать необходимо 
исключительно стоя, причем 
совершаемые движения по-
рывисты – хватание спичек из 
рам и упаковка их в коробки с 
лихорадочной быстротой. Ма-
лолетние пользуются 9-ю дня-
ми отдыха в году».

Спичечники вели борьбу за 
улучшение условий труда, ча-

сто бастовали, но значитель-
ных успехов им добиться не 
удалось. Периодически на фа-
брике проводилась механиза-
ция, но она приводила к сокра-
щению работающих. Пинские 
спички пользовались спросом 
не только на внутреннем рын-
ке, но и поставлялись зарубеж.

В 1925 году спичечная фабри-
ка влилась в шведско-амери-

канский трест и находилась в 
его составе вплоть до нацио-
нализации в 1939 году. Однако 
условия труда так и остались 
тяжкими, а заработная плата 
низкой.

Во время Великой Отечествен-
ной войны фабрика продолжа-
ла работать. Здесь были созда-
ны антифашистские группы, 
которым удалось вывести ее 
из строя. В июне 1944-го после 
освобождения Пинска нача-
лось восстановление произ-
водства. 

С 1948 года предприятие стало 
называться Пинской спичеч-
ной фабрикой «17 сентября». 
Работали здесь 420 человек, 140 
из них являлись стахановцами. 
Пинская продукция отгружа-
лась по 81 адресу. Фабрика не 
раз модернизировалась, однако 
труд там оставался нелегким.

Зимой 2019 года предприятие 
закрылось.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива ОАО «Пинскдрев»,
 ОАО «Пинский судостроительно-

судоремонтный завод» 
и из открытых интернет-источников

ОАО «Пинский ордена «Знак 
Почета» судостроитель-
но-судоремонтный завод» – 
одно из старейших предпри-
ятий города и отрасли. Здесь 
построено более 2000 судов, 
которые ходили и ходят по 
рекам Европы и Сибири, 
бороздят водные просторы 
Тихого и Атлантического 
океанов.

В XIX веке деловые люди пони-
мали, что без развития водного 
транспорта не обойтись, ведь 
в болотистом полесском крае 
сеть железных дорог была 
мало развита и не удовлетворя-
ла потребности промышлен-
ников, аграриев, торговцев. В 
итоге в 1885-м здесь появился 
пароходостроительный завод. 
К концу XIX века на нем рабо-
тали более 300 человек, однако 
материальная база была сла-
бой, продукции выпускалось 
мало, больше занимались ре-
монтом судов.

Первая мировая война усугу-
била ситуацию – имущество 
предприятия оказалось почти 
полностью разграблено, зда-
ния разрушены. С 1920 года, 
когда Пинск отошел к Польше, 
и до воссоединения Западной 
и Восточной Белоруссии на 
месте завода работали лишь 
ремонтные мастерские. В 1939 
году в городе создается Запад-
ное пароходство, перевозки по 
Припяти и Днепровско-Бугско-
му каналу растут, потребность 
в судах и качественном ремон-
те также возрастает. И на месте 
мастерских строят два новых 
цеха. На горизонте маячит за-
манчивая перспектива роста.

Но грянула Великая Отече-
ственная война, с первых дней 
Пинск был оккупирован. За-
хватчики затопили большую 

ПИНСКИЕ СПИЧКИ И ПАРОХОДЫ
В нашем проекте «Беларусь фабричная» мы продолжаем рассказывать 
о заводах и фабриках, которые на протяжении нескольких веков давали 
работу жителям белорусских городов и деревень

«Фанерный» Лурье

хлеба и сала
В первой половине XIX столетия в Пинске насчитывалось 
22 фабрики и завода, в том числе 3 лесопильных произ-
водства и завод сухой перегонки леса. Набирали обороты 
спичечная фабрика и завод сапожных гвоздей. 
Но рулила пищевая промыш-
ленность – мукомольная 
мельница, маслобойный за-
вод и 4 пивоваренных. Одна-
ко больше всего полешуки, 
видимо, любили мед – в Пин-
ске работали сразу 5 медова-
ренных заводов.

Что не съедали сами, реали-
зовывали на 6 ежегодных 
городских ярмарках. При-
чем особой популярностью 

у приезжих пользовались 
хлеб и сало. Востребован-
ным был и лес. В Пинске еще 
в 1880-х годах существовало 
несколько предприятий, ко-
торые использовали как пи-
ломатериалы, так и отходы 
от деревообработки. Именно 
эти производства и считают-
ся прародителями одного из 
крупнейших в Европе дерево-
обрабатывающего холдинга – 
ЗАО «Пинскдрев». 

От кленовых сапожных гвоздей и серных 
спичек до строительства пароходов. 
Именно так развивалась промышленность 
в первой половине XIX века в Пинске – 
городе, который уже тогда слыл столицей 
Полесья. Здесь жили и работали известные 
промышленники Гальперин и Лурье. 
С именем одного из представителей династии 
Лурье связаны изобретение и выпуск 
в 1890-х годах новой марки клееной фанеры.

По воде 
до Киева

Спичечный 
«Вулкан»

часть попавших в их руки 
судов. После освобождения 
города военный восстано-
вительный отряд занялся их 
подъемом. Вернули к жизни и 
некоторые цеха мастерских, 
которые в 1947 году переиме-
новали в судоремонтный завод. 
Вскоре предприятие занялось и 
судостроением. К 1951-му завод 
сумел вернуться к довоенному 
уровню производства, на нем 
работали более 500 человек. 

В 50-х годах прошлого столе-
тия предприятие строило са-
моходные и грузовые тепло-
ходы, буксирные суда и иной 
водный транспорт. За четверть 
века здесь спустили на воду бо-
лее 600 судов, 3 плавучих дока, 
7 паромных переправ. 

Впоследствии завод активно 
выполнял заказы для Бере-
зовской ГРЭС, ОАО «Амкодор», 
изготавливал металлокон-
струкции для таких крупных 

проектов, как строительство 
Дворца спорта «Виктория» и 
гребного канала в Бресте, вы-
полнял ремонт двигателей су-
дов из Литвы, Польши, Молдо-
вы и других стран. 

Именно на этом предприятии 
изготовили необычный заказ 
– установленный на трассе М1, 
на границе Брестской и Мин-
ской областей, памятный знак 
«Зубр». Его уникальность в ги-
гантских размерах: 28 метров 
в длину, 20 – в высоту и вес 
70 тонн. Перевезти целиком 
такую махину более чем за 
200 км не могли, поэтому изго-
тавливали и транспортирова-
ли зубра по частям, а собирали 
на месте. Любопытно, что на 
изготовление заказа отвели 
всего 40 дней, чтобы успеть к 
«Дожинкам» 2003 года. Завод-
чане успешно справились.

Предприятие, которому 136 
лет, работает и сегодня.
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К строительству молочно-товарного 
комплекса приступили в филиале 
«Дубрава-агро» (Светлогорский рай-
он) РУП «Гомельэнерго». Ввод МТК 
в конце следующего года позволит 
создать 25 новых рабочих мест.

Здесь наладят замкнутый цикл произ-
водства (весь процесс – от осеменения 
телок до производства молока). Для это-
го построят молочный цех на 600 голов 
дойного стада, родильное отделение, 
телятник для выращивания молодняка 
до трехмесячного возраста, помещения 
кормовой группы, склад хранения гру-
бых кормов и прочее.

Как отметила председатель Светлогор-
ской районной организации профсою-
за работников АПК Людмила Грибано-
ва, «Дубрава-агро» – одно из наиболее 
перспективных хозяйств района:

– Преимущества этого хозяйства – хо-
рошая техническая база, комфортные 
условия труда и неплохая средняя зар-
плата – до 1100 рублей. Молодые специа-
листы получают до 800 рублей. В новом 
комплексе зарплаты будут не меньше.

Надеемся, современный производ-
ственный объект привлечет сюда про-
фессионалов-аграриев из разных реги-
онов республики, вакансии операторов 
машинного доения закроем с помощью 
местных жителей, – отметила Людмила 
Грибанова. – На строительной площад-
ке соблюдение техники безопасности, 
режим труда и отдыха совместно кон-
тролируют представители отраслевого 
профсоюза и райисполкома.

Директор филиала «Дубрава-агро» Ев-
гений Петрашин рассчитывает, что 
с вводом в эксплуатацию нового мо-
лочно-товарного комплекса и вы-
ходом его на проектную мощность 
(1200 голов КРС)  получится реали-
зовывать до 30 тонн молока в день 
(сегодня – 22). Это позволит хозяй-
ству улучшить финансово-экономи-
ческие показатели и повысить зар -
плату работникам.

Медколледж, 

Республиканский комитет профсо-
юза работников здравоохранения 
определил базовую организацию 
отрасли по продвижению Концепции 
нулевого травматизма – это Респуб-
ликанский научно-практический 
центр радиационной медицины 
и экологии человека (Гомель).

Сила технологий
В число критериев определения ба-
зовых организаций по продвижению 
упомянутой концепции входит от-
сутствие случаев производственного 
травматизма в течение года, а также 
внедрение системы управления охра-
ной труда (СУОТ). В РНПЦ радиацион-
ной медицины и экологии человека 
уже подготовлена документация для 
перехода на новый СТБ ISO 45001-2020, 
который устанавливает требования 
к системе менеджмента здоровья и 
безопасности при профессиональной 
деятельности. Проведен внешний аудит 
действующей СУОТ, получен сертифи-
кат соответствия; определена политика 
учреждения в области охраны труда, в 
которой нашла отражение и Концеп-
ция нулевого травматизма.

– Особое внимание мы уделяем обес-
печению работников средствами 
индивидуальной защиты, санитар-
но-гигиенической одеждой, обувью, 
санитарными принадлежностями, – 
рассказала председатель обществен-
ной комиссии по охране труда проф-
кома РНПЦ Юлия Лапчинская. – 
Контроль также ведется за соблюдени-
ем трудовых прав, продолжительно-
стью рабочего времени и отдыха.

У общественных инспекторов в каждом 
структурном подразделении установле-
на программа «Журнал учета неисправ-
ностей». Благодаря ей специалисты 
получают информацию о поломках 
медицинского и компьютерного обору-
дования, инженерных систем, мебели, 
хозинвентаря, а также о нарушениях 

требований охраны труда на террито-
рии учреждения, которые могут приве-
сти к производственному травматизму.

Общественная комиссия гомельского 
центра неоднократно становилась по-
бедителем и призером республикан-
ских и областных смотров-конкурсов 
на лучшую организацию общественно-
го контроля по охране труда.

Кооперация усилий
Продвижение Концепции нулевого 
травматизма предусмотрено Госпрог-
раммой «Рынок труда и содействие 
занятости» на 2021–2025 годы. О под-
держке Концепции было заявлено в 

Генеральном соглашении между Пра-
вительством Республики Беларусь, рес-
публиканскими объеденениями на-
нимателей и профсоюзов на 2019–2021 
годы. Концепция включает 7 «золотых 
правил», выполнение которых позво-
лит снизить уровень производственно-
го травматизма и проф заболеваемости.

– Первое правило – стать лидером. Это 
касается не только руководителей: 
каждый должен нести ответствен-
ность за безопасность на своем рабо-
чем месте, – подчеркивает главный 
технический инспектор труда Гомель-
ского облобъединения профсоюзов 
Анатолий Лапуть. – Второе – своевре-
менно выявлять угрозы, то есть кон-

тролировать риски. А опасностям и 
рискам подвергаются все. Третье пра-
вило – определять цели, разрабатывать 
программы. Четвертое – создать дей-
ствующую систему безопасности и ги-
гиены труда. Пятое – обеспечивать без-
опасность на рабочих местах. Шестое 
– повышать квалификацию, развивать 
профессиональные навыки. Седьмое 
правило – инвестировать в кадры: мо-
тивировать своих работников, привле-
кая их к решению вопросов охраны 
труда. Если с сотрудником советуют-
ся, например, при оценке рисков или 
в процессе разработки инструкций, то 
он будет стремиться следовать прави-
лам безопасного поведения.

Экология труда

дыши глубже!
Бактерицидные рециркуляторы 
будут установлены в Мозырском 
медицинском колледже. 

Средства на их приобретение – 2000 
руб лей – направит Гомельская област-
ная организация профсоюза работни-
ков здравоохранения. Наличие таких 
устройств в помещениях особенно ак-
туально в период пандемии коронави-
руса и сезонного подъема респиратор-
ных заболеваний.

В Мозырском медколледже почти 600 
учащихся. На прошлой неделе здесь ра-
ботал выездной пункт вакцинации. От 
COVID-19 привились около 40 человек.

В колледже объявлен конкурс на самый 
креативный видеоролик на тему про-
филактики коронавируса.

Подготовила Елена ЖУКОВА 
Фото из архива РНПЦ радиационной 

медицины и экологии человека
и Александра ПОБАТА

С молочным прицелом

Общественный контроль за техническим состоянием оториноларингологического оборудования РНПЦ.



151PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 45/1848    |   12–18 ноября 2021 г.

Пятница  /  19  ноября

Суббота  /  20  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 

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

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама «Челночницы. 

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

«Анютины глазки» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Корзина 

для счастья». 1–4-я серии (16+).
02.35 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
20.30, 00.55 Наши новости.

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

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

«Осколки счастья» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное 

(16+).
16.45, 18.20 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.45, 23.10 «Веселья час» (16+).
23.55 Худ.фильм «Жизнь после жизни» 

(12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка-2» (16+).
13.30 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
14.00 Сериал «Женский доктор-4» 

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

Чудеса света-3» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
18.00 Реалити-шоу 

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

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
00.10 Боевик «Перевозчик-2» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.05, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.20 «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 «Мухтар. Новый след» 

(16+).
12.15, 13.45 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, 22.20, 23.30 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пес» (16+).
21.10, 22.55, 23.45 Детектив 

«По ту сторону смерти» (16+).
22.25 «ЧП.by: время итогов».
00.20 «Подозреваются все» (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, 00.05 «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, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Отцы» (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+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Трабух.
08.05, 12.00, 19.40, 22.40 

Навіны культуры.

08.25, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Браты Карамазавы». 
8-я серыя, заключная (16+) [СТ].

09.20, 18.05 «Апошні дзень». 
Фрунзік Мкртчан (12+).

09.55, 16.35 Мастацкі фільм «Мітусня» 
(12+).

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

Лоеўская бітва, 1649 г.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Чырвоная капэла». 
15-я і 16-я серыі, заключныя (16+) 
[СТ].

14.45 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
чацвёрты «Зондэргета» (12+).

15.40 «Архітэктура Беларусі».
15.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Рэжысёр, народны артыст Беларусі 
Барыс Луцэнка.

20.00 «Кафедра». «Маляванкі: 
ад сімулякра да твора мастацтва».

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Дак.фільм «Рэвалюцыя 1917. 

Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – 
«Виве» (Польша).

08.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Юность-Минск» – ХК «Брест».

10.45 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
12.55 Самбо. Чемпионат мира. Ташкент.
14.25 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
15.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Гренобль. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

16.40 Вот это спорт!
17.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Гренобль. Танцы на льду. Ритми-
ческий танец. Прямая трансляция.

18.15 Спорт-центр.
18.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 

мира. Баку. Команды. 
Женщины. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция.

19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» –
ЦСКА (Москва). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

22.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Мужчины. 
Короткая программа.

23.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Пары. 
Короткая программа.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар-2». 

13–18-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Кулинар-2». 

18–20-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.20 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» 

(12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Программа 

«Всемирные игры разума» (12+).
20.55 Худ.фильм «Интердевочка» 

(16+).
00.00 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова» (16+).
01.35 Худ.фильм «Подкидыш».
02.45 Мир. Спорт (12+).
02.50 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Мир. Спорт (12+).
03.35 «Сделано в Евразии» (12+).
03.45 «5 причин остаться дома» (12+).
03.55 «Евразия в тренде» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Евразия. Спорт» (12+).
04.40 «Евразия. Культурно» (12+).
04.45 Худ.фильм «Вратарь».

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Я тоже его люблю». 

1-я и 2-я серии (12+).
08.00 «Існасць» [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.20 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
12.00 Новости.
12.10 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» 
(12+).

12.25 Мелодрама «Корзина 
для счастья». 1-я и 2-я серии (16+).

14.30 Истории спасения (12+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Третий должен уйти». 

1–4-я серии (16+).
19.15 «Вопрос номер один».
19.45 «Х-Фактор». Дневник.
20.00 Панорама.
20.45 «Х-Фактор».
00.55 День спорта.

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

(16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звезда» (12+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Новый сезон (0+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
00.30 Худ.фильм «Петровка, 38» (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 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.00 Ольга Арнтгольц и Сергей Фролов 

в фильме «Родственные связи» 
(12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Аглая Шиловская, Денис 

Васильев, Леонид Громов 
и Екатерина Шмакова в фильме 
«Роковая женщина» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
10.50 Анимация для всей семьи 

«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+).

12.25 Семейно-развлекательное шоу 
«Всей семьей» (6+).

13.15 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка» (16+).

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

Чудеса света-3» (16+).
16.05 Комедия «Шпионы по соседству» 

(12+).
18.00 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
20.00, 21.15 Остросюжетный фильм 

«Неуправляемый» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.00 Детектив «Лучшее предложение» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.05 Сегодня. Главное.
06.20 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
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+).
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.20 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.10 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Сериал «Тень самурая» (12+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.00 «Шоумаскгоон» (12+).
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

(16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 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 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект (16+).
22.20 «Территория заблуждений» (16+).
23.40 Сериал «Папенькин сынок» 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Мойдодыр» (0+).
07.45 «Сіла веры».
08.15, 14.50 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» 

(12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына».
10.25 «Беларуская кухня». 

Рыбная юшка «Палеская».
10.55 Мастацкі фільм «Інспектар 

Лосеў» (12+) [СТ].
14.25 «Навукаманія» (6+).
15.10 Мастацкі фільм «Высокі бландзін 

у чорным чаравіку» (12+).
16.40 А.Барадзін. «Князь Ігар». Опера 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

19.15 Мастацкі фільм «Мама, я жывы» 
(12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – паэт Андрэй Цяўлоўскі.

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

тыграў» (12+).
22.50 Канцэрт да юбілею Валянціны 

Гаявой «Ад смутку да вяселля». 

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.40 Прыжки на батуте. Чемпионат 

мира. Баку. Команды. Женщины. 
Мужчины. Финалы.

07.45 Завтрак чемпиона.
08.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

ЦСКА (Москва).
10.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
12.05 Большой спорт.
12.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 29-й тур. 
«Динамо-Минск» – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция.

14.50 Матч-пойнт.
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

12-й тур. «Лестер» – «Челси». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.25 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира. Баку. Синхронные прыжки. 
Женщины. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
12-й тур. «Уотфорд» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
12-й тур. «Ливерпуль» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Танцы на льду. 
Произвольный танец.

00.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 29-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Вратарь».
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.45 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова» (16+).
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
12.00 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
15.05 Телесериал «Охотники за брил-

лиантами». 1-я серия (16+).
16.15 Телесериал 

«Охотники за бриллиантами». 
1–3-я серии (субтитры) (16+).

19.00, 03.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал 

«Охотники за бриллиантами». 
4–8-я серии (субтитры) (16+).

00.45 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» 
(12+).

02.05 «Культ личности» (12+).
02.15 «Евразия. Спорт» (12+).
02.25 Специальный репортаж (12+).
02.40 «Евразия. Культурно» (12+).
02.45 «5 причин остаться дома» (12+).
02.55 Мир. Спорт (12+).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Сделано в Евразии» (12+).
03.40 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+).
04.00 Мир. Спорт (12+).
04.05 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (12+).
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Овен
Проявляйте больше иници-
ативы на работе. Забудьте о 
лени и усталости, работайте 
столько, сколько сможете, – и 
ваше рвение принесет вполне 
ощутимые плоды. В четверг 
будет возможность с легко-
стью разрешить волнующие 
вас проблемы. В пятницу сле-
дите за своей речью и будьте 
доброжелательны при обще-
нии с коллегами. В выходные 
не сидите дома, выбирайтесь к 
друзьям и отдыхайте. 

Телец
Вам пригодится умение сгла-
живать острые углы, так мож-
но избежать осложнений во 
взаимоотношениях с руковод-
ством или коллегами. Может 
поступить важная информа-
ция, которая позволит найти 
выход из достаточно слож-
ной ситуации. Не отвергайте 
искреннего предложения о 
помощи. Особенно вас будет 
радовать общение с детьми. 
Только не следует потакать аб-
солютно всем их прихотям.

Близнецы
Почти все проблемы на этой 
неделе благополучно разре-

шатся, и вы увидите отличные 
перспективы. Ваши планы 
постепенно воплощаются в 
жизнь, а желания начинают 
сбываться. Любимый человек 
окружит вас заботой, а друзья 
пригласят на праздник. По-
звольте себе удовольствие рас-
слабиться, сходите в гости, на 
концерт, обогатите себя новы-
ми впечатлениями.

Рак
На этой неделе вам необхо-
димо сконцентрировать свое 
внимание на поставленных 
целях, иначе удача ускользнет 
из рук. Проявите свойственное  
вам упорство и трудолюбие 
– и награда не заставит себя 
ждать. В субботу, по возмож-
ности, хорошо бы устроить для 
себя день отдыха. А еще лучше 
уехать за город и наслаждать-
ся природой. Романтическая 
сторона жизни гармоничная. 
Дети тоже порадуют своими 
достижениями.

Лев
Не откладывайте дела на по-
том – никто за вас их не сде-
лает. Если не разозлите своим 
упрямством госпожу Фортуну, 
успех будет вам сопутствовать 
во всем. Уделите себе больше 
времени. Можно позволить 

себе многое: изменить имидж, 
полностью или хотя бы частич-
но сменить гардероб. Возмож-
но продвижение по службе, 
при условии, что вы проявите 
мудрость и дипломатичность.

Дева
Удачный период. Весьма веро-
ятно улучшение финансовой 
ситуации, совершение ценно-
го приобретения. Вы будете 
чувствовать себя уверенно и 
комфортно. Между тем стоит 
обратить внимание на отно-
шения в семье. Необходимо 
поддерживать в ней комфорт-
ный микроклимат. Посвятите 
выходные своим домочадцам, 
порадуйте их небольшими по-
дарками, сходите в кино.

Весы
На этой неделе уверенно при-
ступайте к выполнению новых 
задач. И даже не сомневайтесь 
в успехе. Хотя работа может по-
требовать полной самоотдачи. 
Самое время объявить вслух 
о своих достоинствах и заслу-
гах. В пятницу желательно 
не перенапрягаться, возможен 
серьезный перерасход энер-
гии. В выходные позвольте 
себе хорошенько отдохнуть.

Скорпион
Сейчас наступает благоприят-
ный период, который позво-
лит поменять свое отношение 
к жизни и добиться успеха и в 
делах, и в любви. Могут посту-
пить предложения о смене ра-
боты, вас явно ценят и любят. 

Оптимистичное настроение 
позволит легко справиться с 
любыми задачами, а конструк-
тивные предложения понра-
вятся руководству. В выходные 
вероятно радостное событие в 
вашей жизни.

Стрелец
Хорошая неделя для реализа-
ции самых смелых проектов и 
карьерного роста. Настраивай-
тесь на достижение целей – и 
вы преодолеете любые труд-
ности. Будьте внимательны к 
поступающей информации, 
возможны неточности. Благо-
приятный период для роман-
тических знакомств. Есть шанс 
найти любовь, причем взаим-
ную. Воскресенье может при-
нести яркие впечатления.

Козерог
Вы почувствуете прилив сил и 
уверенности в себе, что благо-
приятно скажется на любых 
начинаниях. Обратите внима-
ние на близких и друзей. Им 
требуется ваша забота, под-
держка или хотя бы компания. 
Находясь в дружеском окру-
жении, вы будете чувствовать 
себя прекрасно. Материальное 

положение особой тревоги не 
вызывает. Выходные принесут 
приятные известия.

Водолей
Достаточно напряженная не-
деля, работать придется много, 
перед вами будут ставить всё 
новые задачи. Зато можно рас-
считывать на неплохое возна-
граждение. К тому же вы ощу-
тите небывалый подъем сил, 
повысится работоспособность.  
Начнут исполняться заветные 
желания. В личной жизни звез-
ды сулят массу приятных изме-
нений, некоторым свадьбу или 
прибавление в семье.

Рыбы
Для большинства представи-
телей знака наступает время 
перемен. Главное – не бояться 
активных действий. В этот пе-
риод вам будет сопутствовать 
удача, но ее планы далеко не 
всегда видны невооруженным 
глазом. Потому доверьтесь 
провидению и позвольте судь-
бе самой провести вас по это-
му пути. Уже к концу недели 
вы сможете увидеть положи-
тельные тенденции, в том чис-
ле материального характера.

Астропрогноз 
на 15–21 ноября

Воскресенье  /  21  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»
05.55 Слово Митрополита Вениамина 

на день Собора Архистратига 
Божьего Михаила 
и всех Небесных Сил Бесплотных.

06.05 Мелодрама «Я тоже его люблю». 
3-я и 4-я серии (12+).

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 «Корзина 

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

(12+).
16.30 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж». 
Заключительная серия (12+).

16.45 Мелодрама «Я тоже его люблю». 
1-я и 2-я серии (12+).

19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Я тоже его люблю». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Художественный фильм «Кома» 

(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+).
12.20 «Детский «КВН» (6+).
13.25 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. «60 лучших» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.20 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон (0+).

20.00 Контуры.
21.35 «Тебя ждут дома» (12+).
21.40 Худ.фильм «Тобол» (16+).
23.40 «Спортклуб» (16+).
00.00 Худ.фильм «Огарева, 6» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Роковая женщина» 

(16+).
10.35 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.10 Худ.фильм «Украденное счастье» 

(12+).
14.50 «Аншлаг и Компания» (16+).
15.50 Худ.фильм «Родственные связи. 

Продолжение» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

23.10 Москва. Кремль. Путин.
23.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

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

(6+).
11.15 Комедия «Шпионы по соседству» 

(12+).
13.05 Фантастический фильм 

«Темные отражения» (12+).
15.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.50 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.50 Боевик «Перевозчик-2» (16+).
19.30 Телебарометр.
20.00 Социально-психологическое шоу 

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

Чудеса света-3» (16+).
22.20 Фантастический фильм 

«Темные отражения» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
06.50 Беларусы (6+).
07.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.00 «Я хочу это увидеть!» (6+).
09.40 «Свое дело» (12+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Сериал «Тень самурая» (12+).
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+).
09.05 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Сериал «Отцы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Отцы» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Отцы» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Сериал «Отцы» (16+).
22.25 Документальный спецпроект 

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

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
08.00, 13.15 Навіны культуры.

08.20 Мастацкі фільм 
«Утаймавальніца тыграў» (12+).

10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Скавароднік з гарбуза.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Высокі бландзін 

у чорным чаравіку» (12+).
13.35 Кіно маёй краіны. Частка другая 

«Новы час – новыя фільмы».
14.20 Дакументальны фільм «Перазвон» 

(12+) [СТ].
15.10 Мастацкі фільм «Мама, я жывы» 

(12+).
16.25 «Я нясу вам дар». Канцэрт 

да 80-годдзя Уладзіміра Мулявіна.
17.55 «Кадры жыцця». 

Журналіст Уладзімір Субат.
18.45 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» 

(12+) [СТ].
20.10 «Кампазітары Беларусі».

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

«Інспектар Лосеў» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.15 Завтрак чемпиона.
06.45 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
08.50 Фигурное катание. Гран-при. 

Гренобль. Мужчины. 
Произвольная программа.

10.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Пары. 
Произвольная программа.

12.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Беларуси. «ВитЭн» (Орша) – 
«Охрана-Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.

14.25 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира. Баку. Женщины. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция.

15.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Женщины. 
Произвольная программа.

17.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
12-й тур. «Тоттенхэм» – «Лидс». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

23.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль. Гала-шоу.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (12+).
05.30 Худ.фильм «Пустельга» (16+).
07.00 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
08.50 «Рожденные в СССР». 

Сталинский ампир (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Молодая гвардия». 

1–6-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Молодая гвардия». 

6–8-я серии (субтитры) (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Молодая гвардия». 

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

«Молодая гвардия». 12-я серия 
(субтитры) (12+).

01.50 «Евразия. Спорт» (12+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Евразия. Культурно» (12+).
02.20 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
02.30 «Евразия в тренде» (12+).
02.35 «Наши иностранцы» (12+).
02.45 «Евразия. Регионы» (12+).
02.55 Мир. Спорт (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Специальный репортаж (12+).
03.40 «Сделано в Евразии» (12+).
03.50 «5 причин остаться дома» (12+).
04.00 «Евразия. Спорт» (12+).
04.10 Телесериал 

«Охотники за бриллиантами». 
1-я серия (12+).

Белорусский профсоюз работников строительства и промышленно-
сти строительных материалов выражает искреннее соболезнование 
начальнику издательского центра УП «Издательский Дом «Проф-
Пресс» КРАВЧЕНКО Ольге Сергеевне в связи с постигшим ее большим 
горем – смертью брата.

Центральный комитет Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки выражает глубокое соболезнование пред-
седателю Республиканского совета ветеранов труда отрасли и Белорус-
ского профсоюза работников образования и науки РОМАНОВОЙ Елене 
Геннадьевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.
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Летние запасы 
съела осень
Многие уверены, что, включая 
летом в ежедневный рацион 
фрукты и ягоды, мы насыщаем 
организм витаминами и мине-
ралами на полгода вперед. Без-
условно, организм становится 
более крепким и здоровым, но, 
чтобы сохранить его и дальше 
таким, требуется регулярная 
подпитка.

– Витаминная недостаточ-
ность бывает двух типов – ги-
повитаминоз и авитаминоз, 
– рассказывает врач общей 

практики Минской централь-
ной районной клинической 
больницы Александр Дубков. 
– Чаще всего встречается пер-
вый тип. Он возникает при 
неполном удовлетворении по-
требности организма в вита-
минах. Авитаминоз – это уже 
критически тяжелая нехватка 
или полное отсутствие одного 
или нескольких витаминов.

По словам врача, употребляя 
летом фрукты и ягоды в боль-
шом количестве, мы устраня-
ем последствия так называе-
мого весеннего авитаминоза. 
Однако витамины надолго не 

задерживаются в организме. 
Осенью к их повышенному 
расходу приводит множе-
ство факторов: смена погоды, 
уменьшение продолжительно-
сти светового дня, изменение 
ритма учебы или работы, ча-
стые простудные заболевания.

Чем опасен 
гиповитаминоз
– Дефицит витаминов прояв-
ляется у каждого по-разному, 
поэтому определить, каких 
именно не хватает вашему ор-
ганизму, и установить причи-
ну их недостаточности может 
только врач во время обследо-
вания и после проведения ана-
лизов, – замечает Александр 
Дубков. – Гиповитаминоз по-
мимо дискомфорта, снижения 

работоспособности и ухуд-
шения общего самочувствия 
угрожает более тяжелыми 
последствиями. Длительный 
дисбаланс витаминов может 
привести к угнетению дея-
тельности отдельных систем 
организма. Кроме того, люди 
нередко страдают рядом забо-
леваний, которые могут ими-
тировать дефицит витаминов 
и микроэлементов либо вызы-
вать его. Лечение гиповитами-
нозов необходимо проводить 
после консультации с леча-
щим врачом.

По словам Александра Дубкова, 
недостаток витаминов может 
усугубить течение COVID-19. 
Витамины и микроэлементы 
активно участвуют в формиро-
вании иммуномодулирующего 
эффекта в организме, и при их 
нехватке возможно наруше-
ние обмена веществ и ослож-
нение течения инфекционных 
заболеваний.

– Нехватка витаминов связана 
с неправильным или несба-
лансированным питанием, – 
утверждает Александр Дубков. 
– Например, с недостатком 
фруктов и овощей, их непра-
вильной обработкой – долгой 
варкой и обжаркой.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото из открытых
интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Витаминная 
усталость
Если осенью вы хандрите и ощущаете усталость, не спеши-
те обвинять во всем ретроградный Меркурий и пасмурное 
небо. Возможно, ваше состояние объясняется элементарным 
недостатком витаминов.

Витамины – жизненно необходимые органические 
соединения, участвующие в обмене веществ. 
Они легко разрушаются при нагреве либо при 

контакте с воздухом. Их дефицит или отсутствие 
приводит к развитию серьезных патологий.

Признаки дефицита 
витаминов
B1 (тиамин) – головная боль, бы-
страя утомляемость, неперено-
симость умственной нагрузки, 
общая слабость, неуверенность 
при ходьбе, ощущения онеме-
ния и покалывания; возможны 
боли в области сердца, тахикар-
дия, тошнота, запоры.
B2 (рибофлавин) – губы треска-
ются, возникают заеды, сухость 
кожи, возможна потеря веса.
B6 – сухость кожи, себорейный 
дерматоз, покраснение языка, 
трещины в уголках рта, ощуще-
ния онемения и покалывания в 
конечностях, анемия.
B12 – общая слабость, бледность 
кожных покровов, одышка, та-
хикардия, шум в ушах, голово-
кружение.
C (аскорбиновая кислота) – 
покраснение, отечность и кро-
воточивость десен, мышечная 
слабость, болезненность ног 
при ходьбе, на коже возможны 
кровоподтеки.
D – слабость, повышенная утом-
ляемость, судороги мышц ко-
нечностей, бессонница, потеря 
веса и аппетита, рахит и остео-
пороз.
Е – мышечная дистрофия, на-
рушение координации движе-
ний, ухудшение зрения, распад 
эритроцитов, нарушение репро-
дуктивной функции, кожа теряет 
эластичность, волосы становят-
ся тусклыми и ломкими.
K – нарушение свертываемости 
крови, повышенная кровоточи-
вость (возможны носовые, под-
кожные и желудочно-кишечные 
кровоизлияния).

Фото носит иллюстративный характер.
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Своим богатым историко-
культурным наследием Че-
черск обязан Захарию Чер-
нышеву, генерал-губернатору 
Псковского и Могилевского 
наместничеств – части бело-
русских земель, присоединен-
ных в 1772 году к Российской 
империи после первого разде-
ла Речи Посполитой. Именно 
он превратил захудалое се-
ление, которое подарила ему 
императрица Екатерина II, в 
опрятный зеленый городок; 
построил ратушу, дворец, три 
церкви и костел.

Историю Чечерска мне расска-
зала старший научный сотруд-
ник местного историко-этно-
графического музея Марина 
Кузьменкова. 

Полководец, масон 
и строитель
Этот населенный пункт граф 
Чернышев получил во владе-
ние в 1773 году с правом пере-
дачи его по наследству.

– Тогда в Чечерске насчитыва-
лось около 650 дворов и при-
мерно 5 тысяч жителей, – рас-

сказывает Марина Кузьменкова. 
– Граф начал новую застройку. 
Его «генеральный план» города 
сохранился в архивах. Здания, 
если их соединить линиями, 
будто образуют человеческую 
фигуру: дворец – голова, рату-
ша – живот, православный и 
католический храмы – плечи, 
еще две церкви – ноги. И это не 
случайно. Захарий Чернышев 
состоял в санкт-петербургской 
масонской ложе, а масоны ча-
сто использовали в архитек-
туре символы. В основу соо-
ружений Чечерска легли круг 
и квадрат. В центре местечка 
появилась большая площадь с 
ратушей, торговыми рядами и 
лавками. Вдоль улиц были вы-
сажены липовые аллеи, рядом 
с Замковой горой – пейзажный 
парк площадью 12 гектаров. Все 
сооружения, кроме графского 

НАШ КРАЙ

ЗАГАДКИ 
СТАРОГО 
ЧЕЧЕРСКА
Каменную ратушу с пятью деревянными башнями, круглый 
православный храм-ротонду и графскую усадьбу, где по 
ночам слышатся таинственные шаги и звуки, можно увидеть 
только в Чечерске. Это один из 9 пунктов туристического 
маршрута «Золотое кольцо Гомельщины». 

Ратуша в Чечерске является памятником архитектуры республиканского значения. В 2005 году здесь был открыт историко-этнографический музей.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
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дворца, были каменными. Се-
годня существуют только ра-
туша и Спасо-Преображенская 
церковь.

Куда ведет 
подземный ход?
Фамилия архитектора Чечер-
ска неизвестна. Историки пред-
полагают, что Чернышев ис-
пользовал проекты Растрелли, 
Кваренги, дополняя их своими 
идеями. Местных крестьян к 
строительству не допускали – 
только наемных работников. 
После завершения стройки все 
документы уничтожили.

Ратуша изначально была бе-
лой с голубыми башнями. Зуб-
цы на ней символизировали 
корону и тот факт, что город 
посещали царственные осо-
бы. Административное здание, 
возведенное в классическом 
стиле с элементами готики и 
романтизма, имеет два одина-
ковых входа и монументаль-
ные лестницы. По сведениям 
историков, при Чернышеве 
здесь собирались члены ма-
сонского клуба.

– После революции в ратуше 
размещался зоотехникум, во 
время войны – гестапо. После 
пожара в 1974 году здание ре-
монтировали на протяжении 
30 лет, – продолжает расска-
зывать сотрудница музея. – Во 
время реставрации обнаружи-
ли три подземных хода – на 
Замковую гору, к винокурне и 
усадьбе, построенной позже 
потомками графа. Старожилы 
рассказывали, как детьми лю-
били бродить по коридорам, 
кишащим летучими мышами. 
С годами ходы затерялись.

Время преображения
Расцвет Чечерска пришелся 
на вторую половину XVIII века. 
Как губернатор белорусских 
земель Захарий Чернышев уч-
редил тогда Могилевское и 
Полоцкое наместничества, а 
также соединил дорогами с 
Москвой и Санкт-Петербургом 
губернские и уездные города. 
По болотам были проложены 
гати, через реки – прочные мо-
сты. В 1787 году Екатерина II по-
сетила Чечерск, следуя в Крым, 
и восхитилась видом города.

Сам Чернышев бывал в Чечер-
ске наездами, когда встречал 
знатных особ либо приезжал 
с ревизиями. Большую часть 
времени он проводил в своей 
подмосковной усадьбе. В бело-
русском поместье хозяйнича-
ла его жена – графиня Анна.

Дом с привидениями
Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы и костел Святой 
Троицы были возведены неда-
леко от графского дворца. Зда-
ние костела (частично) про-
стояло до 1950 года, затем его 
снесли. Последнее упомина-
ние о деревянном дворце гра-
фа датируется серединой XIX 
века. Уже тогда он находился в 
запустении.

Новую усадьбу потомки Чер-
нышевых достроили в 1860 
году. Детей у Захария не было, 
и чечерский майорат унасле-
довал его брат, а затем – дочь 

брата Софья, которая вышла 
замуж за военного Ивана Круг-
ликова. Тот получил графский 
титул, разрешение использо-
вать герб и носить двойную фа-
милию Чернышев-Кругликов. 

– В усадьбе сохранилась одна 
из двух террас, где Софья лю-
била пить чай с лимонами из 
собственной оранжереи, – за-
мечает Марина Кузьменкова. 
– С 1905 года здание использо-
валось под учреждения обра-
зования, в 2002-м его передали 
сфере культуры. В пристройке 
советского времени распо-
лагается спортивная школа. 
Учителя и сторожа говорили, 
что слышали иногда шаги и 
чьи-то голоса в помещениях, а 
тяжелая дверь, которую было 
сложно открыть, могла неожи-
данно отвориться сама. В зда-
нии как будто ощущалось чье-
то присутствие. 

Религиозные святыни
Из четырех чечерских храмов 
до наших дней сохранилась 
самая скромная, небогато укра-
шенная Спасо-Преображенская 
церковь. Интересный факт: по 
плану графа все храмы были 
задуманы в виде ротонд. В не-
которых архивных документах 
содержатся сведения о том, что 
Чернышев дорисовал к проекту 
Спасо-Преображенской церкви 
притвор и абсиду (полукруг-
лый выступ). Необычное со-
оружение с полусферическим 
куполом имеет в основе круг 
диаметром 15 метров, а также 
15 метров в высоту и 15 оконных 
проемов. Такая архитектура не-
обычна для Беларуси. Церковь 
построили в 1779 году, освятили 
в 1783-м. Она выстояла даже в 
Великую Отечественную войну 
– на архивном снимке 1941 года 
рядом с храмом видна полно-
стью разрушенная улица. По-
сле войны церковь использова-
ли как склад, и только в 1953-м 
службы возобновились.

Сегодня здесь можно увидеть 
копию иконы 1678 года «Соше-
ствие в ад». Оригинал раньше 
тоже хранился в церкви, сей-
час он находится в Националь-
ном художественном музее в 
Минске. На раме – надпись, 
которая гласит, что Ян Сакович 
дарует икону храму Преобра-
жения Господня.

В 1999 году одна из прихожа-
нок принесла в Спасо-Преоб-
раженскую церковь бумажную 
икону Иоанна Кормянского. 
Женщина поклонялась мощам 
святого в деревне Корма, там 
купила икону и положила дома 
под стекло. А к вечеру замети-
ла на лике розовые и красные 
пятна. Икона благоухала, жен-
щина встревожилась и принес-
ла ее в храм. В настоящее вре-
мя миро не выделяется.

В центре иконостаса – темная 
икона с изображением Ма-
тери Божьей Ченстоховской. 
Предполагают, что раньше 
она хранилась в костеле. Воз-
можно, после войны местные 
жители передали ее в един-
ственный действующий храм. 
Рассказывают, что образ сам 
со временем светлеет, будто 
проявляется.

Елена ЖУКОВА, фото автора

Учащийся минской школы № 131 Костя 
Стельмах стал победителем между-
народного конкурса исследовательских 
проектов «Вклад в науку-2021». 
Свою работу он посвятил прадедам.

Небо в огне, река в крови
Глядя на фото молодого прадеда, Костя при-
знается: ему кажется, что это герой исто-
рического фильма. Красивый мужчина с 
саблей на боку – это Иосиф Юршевич. Вой-
на для него началась в 1939 году – тогда он 
служил в польской кавалерии. В составе Ар-
мии Людовой Иосиф боролся с немецкими 
захватчиками. С 1944 года, будучи стрелком, 
входил в состав 1-й армии Войска Польско-
го. Форсировал Вислу и освобождал Варша-
ву, штурмовал Берлин. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

– Когда переправлялись через Одер, немцы 
расстреливали нас с высоких берегов. Плы-
лось тяжело, шинель намокла и тянула вниз, 
дышать не получалось. Небо было в огне, а 
река – в крови. Бывало, что тебя хватали за 
руки раненые солдаты и ты мог утонуть вме-
сте с ними. Мне помог выплыть мой боевой 
конь по кличке Заяц… Но даже мы не думали 
о смерти. Мы все знали, что впереди Берлин, 
и очень хотелось, чтобы войне пришел ко-
нец и мы вернулись домой к семьям, – зачи-
тывает Костя записи прадеда.

Иосиф Юршевич вспоминал и о том, как 
8 мая 1945 года поступил приказ зачистить 
берлинское метро. Солдаты спустились под 
землю, в темноту и попали в засаду.

– Завязался бой. Фашисты прятались за пе-
рекрытиями и колоннами. Из 78 человек 
выжили только 8 солдат и капитан Иванов. 
Когда мы поднялись наверх, то не поняли, 
что происходит. Кругом стояла оглушитель-
ная стрельба, но все стреляли в воздух. Люди 
плакали и обнимались. Нам сказали, что Бер-
лин взят и войне конец. А мы только что по-
теряли 69 товарищей, – продолжает читать 
записи правнук.

Елена Юршевич вестей от мужа не получала 
и не знала, жив ли он. Она пребывала в посто-
янном страхе за себя и детей: днем боялись 
немцев и полицаев, ночью – дезертиров, пря-
тавшихся в лесах. Поэтому, когда однажды на 
рассвете кто-то постучал в окно, она очень 
испугалась. А потом увидала, что это Иосиф. 
Худой, измученный. Он пешком добирался 
домой из Берлина, лишь изредка подъез-
жал на попутках. Жена бросилась к нему, но 

Иосиф жестом остановил ее – вначале надо 
было сжечь свою одежду и вымыться.

– После войны прадед работал в совхозе 
«Браславский» в деревне Мильки, был столя-
ром-плотником. Изготавливал музыкальные 
инструменты, мебель, оконные рамы, двери, 
строил дома. Работал сутками. Бывало, спал 
прямо на столярном столе, но никогда не жа-
ловался, – замечает Костя. – Мы с дедушкой 
ездили в ту деревню. Многое, сделанное ру-
ками прадеда, сохранилось до сих пор.

«Жди меня, и я вернусь»
В 1941 году 23-летний Евгений Мацук, второй 
прадед Кости, собирался жениться. Но судь-
ба распорядилась иначе – он ушел на фронт.

– Война разрушила планы на счастливую 
жизнь. Прощаясь со своей невестой Анто-
ниной, он сказал, что обязательно вернется, 
главное – чтобы она его ждала. И сдержал 
обещание, – рассказывает школьник.

Евгений и Антонина расстались на долгих 
четыре года. Он воевал в Чехии и Польше, 
был контужен. За храбрость, стойкость и му-
жество награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

– Прабабушка рассказывала, что страшнее 
всего было убегать от самолетов. «Немецкие 
бомбардировщики опускались так низко, 
что мы отчетливо видели лица летчиков и 
слышали их речь. Они смеялись. Люди пада-
ют, убитые или раненые, а ты бежишь в лес 
и не понимаешь – есть в тебе пуля или нет», 
– зачитывает рассказ Антонины Костя.

В 1942 году за отказ поставлять продукты 
немецкой армии и помощь партизанам фа-
шисты сожгли родную деревню прабабушки 
– Озераву. Антонина в этот момент была с ро-
дителями в лесу. Немцы забрали все припа-
сы, а то, что не успели вынести, сгорело во 
время пожара. Хлеб пекли из мякины (остат-
ки колосьев, стеблей и другие отходы при 
молотьбе. – Прим. авт.). Так и выжили.

– После войны прадед работал бригадиром в 
колхозе имени Чкалова (Витебская область). 
За трудовые достижения его наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд», медалью ВДНХ. Все 
знали его как честного, порядочного, муже-
ственного человека. А моя мама говорит, что 
он еще был очень добрым и любящим. Мои 
прадеды, пройдя через все ужасы войны, 
смогли сохранить в себе лучшие человече-
ские качества и привить их своим детям и 
внукам, – подытоживает Костя.

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ

ПАМЯТЬ 

О прадедах и войне
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Специалисты гомельского 
Института леса НАН Бела-
руси могут по одной клетке 
возбудителя болезни за сут-
ки поставить диагноз расте-
нию и назначить лечение.

Препарируем короеда
В 2018–2020 годах сотрудники 
института – кандидаты наук 
Ольга Разумова, Антон Пота-
пенко и Станислав Пантелеев, 
становились победителями 
конкурса «Сто талантов НАН 
Беларуси». К примеру, веду-
щий научный сотрудник ла-
боратории геномных иссле-
дований и биоинформатики 
Станислав Пантелеев презен-
товал исследования болезней 
и вредителей растений. В 2018 
году молодой ученый прини-
мал участие в исследованиях 
группы белорусских микро-
биологов, фитопатологов и 
генетиков, в результате кото-
рых впервые в мире получены 
новые генетические данные 
о жуке-короеде. Эти сведения 

теперь хранятся в Националь-
ном центре биотехнологиче-
ской информации США.

– Центр располагает большим 
генетическим банком, доступ-
ным онлайн, – поясняет Ста-
нислав. – Генетическая инфор-
мация представляется в виде 
графического кода, ее можно 
зарегистрировать с именами 
авторов. Такие данные необхо-
димы для эффективной борь-
бы с вредителем, из-за которо-
го ранее погибали обширные 
участки лесов.

Биологией и генетикой Пан-
телеев увлекся еще в школе, 
специальные знания получил 
на биофаке Гомельского го-
сударственного университета 
им. Ф. Скорины. Эксперимен-
тальной деятельностью в Ин-
ституте леса он начал зани-
маться еще студентом.

– С 2008 года вместе со своим 
научным руководителем Оле-
гом Барановым я работаю над 
выявлением возбудителей бо-
лезней лиственных и хвойных 
пород в лесных питомниках, – 

рассказывает ученый. – В со-
трудничестве с представите-
лями кафедры лесозащиты и 
древесиноведения Белорус-
ского государственного техно-
логического университета и 
лаборатории защиты растений 
Центрального ботаническо-
го сада составили перечень 
основных болезней лесных 
древесных растений. Минчане 
также разрабатывали методы 
борьбы с ними. Теперь за сут-
ки-двое делаем экспресс-диа-
гностику любого растения и 
прописываем рекомендации 
в случае выявления заболева-
ния. Даже при наличии одной 
клетки возбудителя его реаль-
но обнаружить в растении, по-
тому что в клетке насчитыва-
ются тысячи копий генов, по 
которым ведется поиск. 

Всем талантам – по 50. 
Базовых
Ученые давно изучают корне-
вую губку сосны и ели. Этот 
гриб поражает корни, и дерево 
засыхает. Шведские специа-
листы разработали методику 

генетической диагностики 
устойчивых и восприимчивых 
к корневой губке деревьев. В 
Гомеле модифицировали ме-
тодику их исследования, и по 
фотографии специфического 
ДНК-спектра растения можно 
сказать, насколько оно чув-
ствительно к корневой губке. 
Далее проводится отбор де-
ревьев с повышенной устойчи-
востью к этому заболеванию 
для сбора семян и создания 
лесных насаждений.

Еще одно новое направление 
исследований – микоризы: 
симбиоз, то есть взаимовыгод-
ное сосуществование грибов и 
растений на корнях деревьев. 
Когда дерево ослабевает, сим-
биотические грибы съедают 
его. Сотрудники института 

планируют установить точный 
видовой состав микориз и най-
ти такие виды грибов, которые 
не будут вредить ослабленным 
деревьям.

– В конце года нашим молодым 
талантам мы выплачиваем по 
50 базовых, – замечает пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Института 
леса Дмитрий Каган. – Выпла-
ты кандидатам наук, согласно 
пункту в нашем колдоговоре, 
осуществляются до достиже-
ния ими возраста 35 лет, док-
торам наук – 40 лет. Все эти 
специалисты ранее получали 
премии и стипендии Прези-
дента как аспиранты и гранты 
как молодые ученые. 

Елена ЖУКОВА, фото автора  

Здоровье леса 
на уровне клетки

Сотрудник Института леса Станислав Пантелеев занят выделением 
ДНК из биологического растительного материала.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
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Любил футбол, но стал 
боксером. И сейчас, 
спустя 20 лет, тренеру 
Барановичской 
СДЮШОР профсоюзов 
по спортивной гимна-
стике и боксу Дмитрию 
Милюше этот вид 
спорта необходим как 
воздух. Почему?

СПОРТПЛОЩАДКА

Бокс Дмитрия Милюши

  Вы готовы заниматься 
боксом сутки напролет. От-
куда такая тяга к жесткому 
виду спорта?

– Мальчишкой я обожал фут-
бол. Однажды старший брат 
позвал с собой на тренировку. 
Он записался в секцию бокса, 
которая открылась на базе шко-
лы, где мы учились (СШ № 12 
города Барановичей. – Прим. 
авт.). С футбола там начина-
лась разминка. Тренировал ре-
бят Василий Сорговицкий. Он 
стал и моим первым тренером 
по боксу. Сейчас мы коллеги – 
вместе работаем в спортшколе 
олимпийского резерва.

  И все же, за что можно по-
любить бокс?

– Начну издалека. В детстве я 
был невысокого роста, худень-
кий, и в школе многие норови-
ли меня обидеть. А бокс нау-
чил умению постоять за себя. 
В 12 лет, через 2 года после 
того, как начал тренировать-

ся, я выиграл серьезные со-
ревнования – международный 
турнир спецназа (проходил 
в Минске). Одержать победу 
на таком состязании было 
очень престижно. Поэтому 
хотелось тренироваться еще 
больше, чтобы стать лучшим. 
Помню свой первый чемпио-
нат Европы в Венгрии – там я 
занял 5-е место. Все хвалили, 
а я переживал, понимая, что 
технически был подготовлен 
ничуть не хуже победителей, 
а проиграл бой лишь потому, 
что не сумел настроиться пси-
хологически.

  В подростковом возра-
сте, как известно, появля-
ется море соблазнов. Как 
вам удалось противосто-
ять им?

– Свой выбор в пользу спорта 
я сделал лет в 10. А спорт не 
совместим ни с сигаретами, 
ни с алкоголем. Также он тре-
бует жесткой дисциплины. За 
строптивость и непослушание 
мне порой прилетало от трене-
ра. Было не больно, а стыдно – 
еще бы, ведь отшлепали при 
всех! Но это стало ценным опы-
том. Теперь я прекрасно осоз-
наю, что тренер был прав, при-
меняя метод кнута и пряника.

  О профессионализме тре-
нера обычно судят по ко-
личеству побед его вос-
питанников. А ребята, 
которых вы тренируете, 
ценят вас как человека?

– Однажды мне позвонила 
мама Андрея и Ивана Викто-

ровичей, которых я тренирую. 
Она сказала, что сыновья хо-
тят, чтобы я стал их крестным 
отцом. Было очень неожидан-
но, но я согласился. Видимо, 
это и есть те самые человече-
ские отношения. Хотя я не от-
ношу себя к добреньким тре-
нерам, спрашиваю с парней 
по всей строгости – без дисци-
плины никак.

За 8 лет тренерской работы я 
подготовил немало достой-
ных спортсменов. К примеру, 
Кирилл Станкевич нынешним 
летом занял 3-е место на юни-
орском чемпионате Европы и 
взял серебро на Играх стран 
СНГ. Этот результат – заслуга и 
его родителей, и даже дедуш-
ки с бабушкой. Не раз быва-
ло, что Кирилл опаздывал на 

тренировки. Как оказалось, он 
иногда вообще не собирался 
тренироваться – мол, устал. Но 
дед, слыша жалобы внука, на-
ходил нужные слова и мотиви-
ровал его. Сегодня Станкевич 
является стипендиатом Прези-
дентского спортклуба.

А Андрей Викторович зачис-
лен в состав сборной Беларуси 
по боксу и стал кандидатом на 
участие в Олимпийских играх 
2024 года.

  Вы еще и действующий 
спортсмен. Есть амбици-
озные планы на перспек-
тиву?

– Бокс для меня сродни нар-
котику, но в мои 32 года об 
амбициях уже стоит забыть. 
Соперничать с молодыми труд-
но. Нужно ведь много трениро-
ваться, а времени не хватает. 
К тому же дома ждет семья. 
Сложно все совмещать. Этим 
летом я выиграл чемпионат 
Беларуси. Теперь думаю: не 
завершить ли любительскую 
карьеру на этой позитивной 
ноте? Как-никак, отбоксиро-
вал 21 год. А вот что касается 
тренерских амбиций, то они 
у меня, разумеется, есть: на-
деюсь подготовить боксера, 
который достойно выступит 
на Олимпиаде. С этой целью 
я ежегодно набираю несколь-
ко групп воспитанников. Че-
рез месяц-два из сотни оста-
ется несколько десятков, а из 
них – лишь единицы с потен-
циалом и желанием трениро-
ваться и побеждать. Моя за-
дача – помочь реализоваться 
таким мальчишкам.

Галина СТРОЦКАЯ, фото из архива 
Дмитрия МИЛЮШИ

Тренер Дмитрий Милюша и его титулованные воспитанники Кирилл Станкевич (слева) и Даниил Риштовский.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Я – школьный учитель. Это 
мое призвание? Получаю ли 
я удовольствие от работы? 
Сейчас могу ответить: «Да!»

Начало моей трудовой деятель-
ности – Логишинская средняя 
школа. С первых дней работы 
я почувствовала себя частицей 
коллектива единомышленни-
ков. Активно работала, была 
членом профкома. И вот на 
очередном отчетно-выборном 
профсоюзном собрании меня 
избрали председателем проф-
союзного комитета.

У нас отличная команда!
Большинство членов проф-
союза нашей организации – 
это педагогические работни-
ки с высоким интеллектом 
и широким кругозором. И 
вместе с тем, как показыва-

ет жизнь, это легкоранимые 
люди, с обостренным воспри-
ятием любых проявлений не-
справедливости.

Я четко понимаю, что основ-
ная задача профсоюза – от-
стаи вание интересов работни-
ков и, прежде всего, их соци-
альных прав. А для этого мне, 
как профсоюзному лидеру, 
нужно быть компетентной, 
грамотной и смелой. В нашем 
коллективе налажено взаи-
модействие и взаимопонима-
ние между администрацией и 
проф союзной организацией, 
что позволяет двигаться к до-
стижению новых целей.

Что дала мне работа в профсо-
юзе? Я научилась общаться, 

анализировать и принимать 
решения не только за себя, 
но и за коллектив; работать 
с людьми и вместе двигаться 
вперед. Кроме того, я обрела 
уверенность в себе и поняла, 
что хочу активно трудиться и 
быть полезной.

Что профсоюзу дала я?
Во-первых, вместе со своим 
активом я стараюсь созда-
вать в коллективе атмосферу 
доброжелательности. Во-вто-
рых, я стала инициатором и 
организатором многих полез-
ных мероприятий. Внимание 
к людям, поздравления с днем 
рождения, юбилеем, рожде-
нием ребенка, свадьбой, под-

держка в тяжелые минуты – 
неотъемлемая часть проф-
союзной жизни. В-третьих, 
стараюсь сделать так, чтобы 
наш коллектив постоянно раз-
вивался. В-четвертых, мы ре-
шаем не только материальные, 
но и личные, семейные во-
просы. В-пятых, члены нашей 
первички с гордостью говорят: 
«Да, я член профсоюза. Он за-
щищает меня, и я ему верен!»

За активную работу по за-
щите трудовых и социально-
экономических прав членов 
отраслевого профсоюза меня 

отметили Почетной грамотой 
Пинского райкома Белорусско-
го профсоюза работников об-
разования и науки.

Но главная моя награда – до-
верие коллектива. И как ста-
новится радостно на сердце, 
когда можешь помочь людям, 
которые идут к тебе со свои-
ми проблемами, просьбами. 
Считаю, что это и есть работа 
лидера, чья активная жизнен-
ная позиция, чувство справед-
ливости, неуемная энергия по-
зволяют сплотить вокруг себя 
актив и всю профсоюзную ор-
ганизацию школы.

Инна ТИБЕЦ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Логишинской средней школы 

(Пинский район)

Моя первичкаПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Белорусский профсоюз работников связи выражает глубокие соболез-
нования председателю первичной профсоюзной организации Мин-
ского филиала РУП «Белпочта» ПАЩАКОВОЙ Анне Валерьевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью брата.
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Быстрый пирог
Ингредиенты: 1 стакан кефи-
ра (2,5% жирности), 1 стакан 
муки, 2 яйца, 1/3 ч. ложки 
соды, 1 ч. ложка соли, 200 г 
вареной колбасы, 50–70 г 
зеленого лука и укропа, 2 ст. 
ложки растительного масла 
(для смазывания противня).

Смешать яйца, соду, соль и 
взбить. Влить в эту массу ке-
фир и снова взбить. Посте-
пенно всыпать муку, тща-
тельно перемешивая и не 
допуская образования ко-
мочков. Должно получиться 
тесто по консистенции, как 
для блинов.

Мелко нарезать лук, укроп и 
колбасу (на кубики). Кстати, 
вместо колбасы для начин-
ки можно использовать гри-
бы, творог или картошку.

Добавить колбасу и зелень 
в тесто и тщательно пере-
мешать. 

Смазать противень расти-
тельным маслом и выло-
жить тесто.

Запекать полчаса в духовке, 
разогретой до 180 градусов.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК 

  Высадила в сентябре туи, 
а они к ноябрю уже стали 
желтеть. Может, надо было 
весной это делать? Пере-
живут ли деревца зиму?

Раиса МИТКЕВИЧ, 
Гомельская область

Туя считается неприхотливым 
растением, поэтому суще-
ственной роли время высад-
ки в грунт не играет. Причин 
пожелтения много. Это могут 
быть и сортовые особенности 
(например, Холмструп, Колум-
на и Брабант). Кстати, уже ле-
том золотисто-желтыми ста-
новятся сорта Даника Ауреа, 
Голден Глоб, Эльвангера золо-
тистая, Мириам.

Чаще всего осенняя смена 
цвета – это линька, которая 
проходит каждые 3–6 лет. Сна-
чала буреют и засыхают хво-
инки на ветках у ствола. Надо 
их удалять. Пожелтеть расте-
ние может и с приближением 
холодов – из-за скорой зимы 
замедляются сокодвижение 
и выработка хлорофилла. Хво-
инки погибают, но вместо них 
появятся новые.

Однако причина может быть и 
в неправильной посадке. Нель-
зя заглублять корневую шейку 
в грунт. Убедитесь, что она не 
закопана и находится на уров-
не земли.

Туя не любит глинистые и 
песчаные почвы. А на торфя-
ной земле возможно загни-
вание корней. Специалисты 
не рекомендуют высаживать 
кипарисовые на возвышен-
ности (вредят сквозняки и 
излишнее влияние солнца) и 
в низине (из-за риска переув-
лажнения от высокого уровня 
грунтовых вод).

Саженец может пожелтеть и 
потому, что не хватает пита-
тельных веществ. Если дело в 

магнии, то меняет цвет макуш-
ка. Желтеет она также от пере-
избытка влаги на уровне зале-
гания корневой системы.

Нехватка калия дает желтизну 
по всему растению, при не-
достатке железа в почве хвоя 
желтеет или белеет, а при 
дефиците фосфора кончи-
ки веточек могут приобрести 
буро-фиолетовый оттенок. 
Подкормите тую нужным ми-
нералом или комплексным 
удобрением.

Кипарисовые устойчивы к бо-
лезням, но из-за переувлаж-
нения корни становятся уяз-
вимыми к фитофторе. Когда 
корешки загнивают, хвоя на 
туе буреет, появляется серый 
налет. Увы, дерево уже не спа-
сти. Чтобы грибок не переки-
нулся на остальные посадки, 
надо поскорее растение выко-
пать и сжечь, а землю под ним 
поменять. Для профилакти-
ки регулярно обрабатывайте 
фунгицидами. Чтобы пред-
отвратить опасную вспышку 
ржавчины (шютте хвойных), 
опрыскайте весь ствол, ветки 
и хвою в сухой ноябрьский 
день бордоской жидкостью 
(1%), обработайте и грунт в 
прикорневой зоне.

Хвоя желтеет и из-за вредите-
лей – тли (ее разводят муравьи), 
паутинного клеща (легко за-
метить по паутине). Для борь-
бы с ними используют инсек-
тициды.

Если к пожелтению хвои при-
вели агротехнические просче-
ты, прежде всего определите 
степень поражения – проверь-
те жизнеспособность веток, 

сгибая их. Сухие участки уда-
лите секатором, а срезы смажь-
те садовым варом. Взрыхлите 
землю в приствольном круге, 
обильно полейте и подкорми-
те деревце.

Подкормка после обрезки 
очень важна. Это поможет рас-
тению быстрее восстановить-
ся и окрепнуть к зиме. Можно 
использовать специальные 
осенние смеси для хвойни-
ков. Или подкормки попроще: 
золу (500–700 г на кв. метр), 
созревший компост (2–3 кг 
на кв. метр).

Взрослые туи довольно мо-
розоустойчивы. Но молодые 
посадки надо на зиму укры-
вать, ведь корневая система 
еще слабая и саженцы могут 
вымерзнуть.

Если деревца невысокие, сде-
лайте деревянный каркас для 
укрытия сразу всех растений. 
Материал должен быть плот-
ным и дышащим (мешкови-
на, спанбонд). У одиночных 
туй свяжите ветки, чтобы не 
обломались от ветра и выпав-
шего снега. Приствольный 
круг замульчируйте (на высо-
ту 8–10 см).

Весной туя быстро восстано-
вится и не утратит зеленой 
окраски, если ее правильно 
подготовить к зимовке.

Если вы посадили туи на слиш-
ком близком расстоянии, то 
они могут начать желтеть из-за 
того, что будут забирать дефи-
цитное питание друг у друга, а 
из-за плохой циркуляции воз-
духа – выпревать.

Основные причины 
желтизны туи

  коричневая изнутри, но 
зеленая снаружи – скорее 
всего это просто линька;

  рыжеет с одной стороны – 
солнечный ожог;

  ветки сохнут, а хвоя опа-
дает – отсутствие полива, 
внушительный возраст, 
болезнь, либо дерево не 
перенесло зимнюю спячку 
(актуально для только что 
высаженных);

  хвоя становится золотисто-
го или бронзового цвета, не 
осыпается, а ветки не сох-
нут – такой сорт;

  желтеет снизу – виноваты 
«метки» животных, реаген-
ты от снега;

  чахнет и усыхает целиком 
– ошибки при посадке и в 
уходе;

  сохнут кончики веток – 
инфекционное заражение 
или нашествие вредителей.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых

интернет-источников

Туя пожелтела
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 44

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ниль-
гау. Масса. Нунчаки. Абака. 
Купаж. Кювет. Уфа. Откуп. 
Звание. «Саба». Родари. 
Надрыв. Клей. Колорадо. 
Логика. Балаган. Азан. Жу-
пел. Ритм. Тома. Разлука. 
Ариозо. Аппалачи. Утрата. 
Чекан. Ортодокс. Рыцарь. 
Кивок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. 
Ланка. Грай. Умиак. Устав. 
Адат. Бювар. Кета. Казбек. 
Прасол. Жуир. Феодал. 
Огайо. Карниз. Павиан. Са-
пог. Бикини. Нельма. Обух. 
Обет. Рало. Дакар. Гаял. 
Каюк. Арго. Тропарь. Мату-
ар. Значок. Ушаков. Ачинск. 
Игрец. Затор. Леди. Чако.

Уладить бы сейчас что-нибудь 
с помощью зонта...

***
– Когда утки летят клином, как 
называется расстояние между 
соседними утками?
– ПромежУток.

***
Прогресс – это когда вчераш-
ние проблемы ничто по срав-
нению с сегодняшними.

***
Год Кролика обещает сытую и 
беззаботную жизнь удавам.

***
Интернет – этакий современ-
ный аналог домового: когда 

он приходит в новый дом – 
можно жить!

***
Супруги на пляже. Муж – жене, 
нежно так: «Солнце мое, где 
мои солнцезащитные очки?»

***
Голова человеку совсем не про-
сто так дана. А чтобы было чем 
улыбаться.

***
Пицца «Четыре сыра» – «Друж-
ба», «Орбита», «Городской» и 
«Янтарь».

***
Утро бывает трех типов: рано, 
очень рано и слишком рано.

***
Диагноз – это все, что остается 
от прожитых лет.

***
Как вообще можно развестись 
с человеком, которого так лю-
бит твой кот?

***
Вчера доказывала мужу, что 
умею молчать. Сорвала голос.

***
– Ты образец занудства!
– Не образец, а эталон.

АНЕКДОТЫ



24 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 45/1848    |   12–18 ноября 2021 г.

Штотыднёвая газета

Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

Галоўны рэдактар: 
Наяровіч Юрый Міхайлавіч

Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 295 12-76-86 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 71 040 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 11 лістапада 2021 года ў 13.00. 
Заказ № 2915. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


	№45_2021_1_11
	№45_2021_12_13
	№45_202114_24

