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Профсоюзы направляют 
гуманитарную помощь для беженцев 
на белорусско-польской границе

Актуально

3

С праздником!
Каких успехов 
добились белорусские 
аграрии в этом году 12

3

КОНСТИТУЦИЯ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 15 ноября 
встречу с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
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ИНФОЦЕНТР

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 
информации, спорта 
и туризма 
26 ноября 2021 года 
с 10.00 до 12.00 проводит 
«горячую линию» для 
членов отраслевого 
профсоюза по вопросам 
законодательства о труде.

Контакты для связи:

Центральный комитет – 
тел. (8-017) 255-86-73

Брестская областная 
организация – 
тел. (8-0162) 59-41-39

Витебская областная 
организация – 
тел. (8-0212) 26-29-20

Гомельская областная 
организация – 
тел. (8-0232) 32-96-98

Гродненская областная 
организация – 
тел. (8-0152) 62-42-14

Минская городская 
организация – 
тел. (8-017) 236-09-40

Могилевская областная 
организация – 
тел. (8-0222) 70-71-41

***
Белорусский профсоюз 
работников леса 
и природопользования 
26 ноября 2021 года 
с 10.00 до 13.00 проводит 
«прямую линию» 
по вопросам соблюдения 
законодательства 
о труде и охране труда, 
оплаты труда, гарантий для 
молодых специалистов.

Телефон «прямой линии» 
(8-017) 325-94-30.

На вопросы ответят:

ГАЛИЦЫНА Татьяна 
Николаевна – заведующая 
отделом социально-
экономической работы;

КУПРЕЙЧИК Ирина 
Георгиевна – главный 
правовой инспектор труда;

РУДАСОВ Евгений 
Александрович – главный 
технический 
инспектор труда.

АНОНС

В рамках заседания заплани-
рован «круглый стол» на тему 
социального партнерства. По 
его итогам лидеры отраслевых 
профсоюзов Беларуси и Узбе-
кистана Вячеслав Шило и Фар-
ходжон Ханапияев подпишут 

договор о сотрудничестве на 
новый пятилетний срок.

Программой мероприятия 
предусмотрены встречи с 
президентом Международной 
конфедерации профсоюзов 

работников здравоохране-
ния, председателем отрасле-
вого профсоюза Российской 
Федерации и председателем 
Федерации профсоюзов Узбе-
кистана. Участники заседания 
ознакомятся с деятельностью 

ряда первичек. В частности, 
с профорганизациями Ре-
спубликанского специали-
зированного COVID-центра в 
Зангиатинском районе Таш-
кентской области, учрежде-
ний здравоохранения Бухары 
и Самарканда.

Анна КАСЮДЕК
Фото предоставлено РК 

Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения

В Беларуси свыше 3000 
организаций приняли 
дополнительные меры по 
стимулированию работников 
к прохождению вакцинации.

«Непосредственно на предпри-
ятиях профкомы уже с авгу-
ста оказывают дополнитель-
ную помощь тем работникам, 
кто проходит вакцинацию от 
COVID-19. Во многих коллек-
тивных договорах действу-
ют нормы, согласно которым 

поддержку работник может 
получить и за вакцинацию от 
других вирусных заболева-
ний. Например, такое реше-
ние приняли в ОАО «Керамин», 
– отметили в пресс-службе 
национального профцентра. – 
Каждая организация самостоя-
тельно в зависимости от своих 
возможностей определяет спо-
собы поддержки работников. 
Где-то выплата материальной 

помощи, где-то дополнитель-
ные выходные дни с сохране-
нием среднего заработка. В не-
которых организациях введено 
дополнительное медицинское 
страхование или применяются 
комплексные механизмы».

Например, в колдоговор ОАО 
«МТК «Полесье» внесена нор-
ма о выплате работникам по 
таким основаниям 150 рублей; 
в ОАО «Белгазстрой» – управля-

ющая компания холдинга» – об 
оказании материальной помо-
щи в размере 10 базовых ве-
личин; научно-практический 
центр НАН Беларуси по живот-
новодству предоставляет два 
свободных дня с сохранением 
заработной платы в удобное 
для сотрудника время.

Пресс-служба 
Федерации профсоюзов Беларуси

Я ПРИВИТ ОТ COVID-19 Стимулы вакцинации

Узбекский опыт партнерства

Представители Белорусского профсоюза работников здравоохранения принимают участие в 
расширенном заседании Исполкома Международной конфедерации профсоюзов, проходя-
щем в Ташкенте. Они обменяются опытом применения льгот и выплат медработникам в усло-
виях борьбы с COVID–19 с коллегами из отраслевых профсоюзов здравоохранения 8 стран.
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АКТУАЛЬНО

Президент обратил внимание членов 
рабочей группы на то, что любые 
политические новации должны в 
конечном итоге создавать условия 
для развития суверенной Беларуси 
и благополучия граждан.

«Думаю, надо также провести масштаб-
ное социологическое исследование на 
эту тему, охватив различные регионы 
и слои населения. Как мы делали нака-
нуне Всебелорусского народного собра-
ния», – отметил Александр Лукашенко.

На встрече были постатейно обсуж-
дены все предложенные изменения и 
дополнения.  Затем текст проекта по-
ступит в Конституционную комиссию. 
Далее, по словам члена рабочей группы, 
главы Администрации Президента Иго-
ря Сергеенко, «к концу ноября – началу 
декабря мы выйдем на всенародное об-
суждение проекта Основного Закона».

На этом этапе каждый сможет выска-
заться по проекту и внести свои заме-
чания и предложения.

Игорь Сергеенко отметил, что пред-
ложения рабочей группы касались, в 
частности, полномочий «в том числе 
по избранию руководителей из соста-
ва Конституционного суда, Верховного 
суда, Центризбиркома, утверждению 

программ социально-экономического 
развития на пятилетие. Обсуждался 
также вопрос формирования ВНС, что-
бы оно стало действительно представи-
тельным органом народовластия. 

...Новации не должны привести к раз-
балансированности в системе государ-
ственных органов. Новации должны 
только способствовать укреплению го-
сударственности, защите конституци-
онного строя и суверенитета страны».

КОНСТИТУЦИЯ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Фото носит иллюстративный характер.

Председатель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил ОРДА, член рабочей 
группы по доработке проекта Конституции:
– Конституция, которая у нас более 25 лет работала, и неплохо работала, мы 
по ней жили и построили страну, безусловно, требует внесения определенных 
дополнений. В этом процессе участвуют все: общество, депутаты, юристы. 
Еще 3 года назад глава государства сказал, что нам необходимо, учитывая 
веяния времени, гибко и своевременно меняться, чтобы развиваться дальше. 
Многие изменения, вносимые в Конституцию, вышли из общества, сами люди, 
трудовые коллективы ставили эти вопросы. Мы искали тот необходимый 
баланс, который был бы всеми воспринят и понят. Потому что здесь очень 
важно не навредить, не сломать то, что сегодня работает, а модернизировать. 
В совокупности получился очень хороший вариант – проект Основного 
Закона, который можно выносить на обсуждение. 

С минувшей пятницы Федерация 
профсоюзов Беларуси присоедини-
лась ко всебелорусской акции 
по сбору продуктов питания и пред-
метов первой необходимости 
для обеспечения гуманитарной 
помощью беженцев, которые 
оказались заложниками миграцион-
ного кризиса на белорусско-
польской границе. На вчерашний 
день доставлено 12 машин гумани-
тарной помощи, готовится к отправ-
ке новый груз.

Польский тупик
Напомним, что с 8 ноября несколько 
тысяч беженцев (в основном из Ирака и 
других стран Ближнего Востока) пыта-
ются попасть в Евросоюз через участок 
белорусско-польской границы в районе 
пункта пропуска «Брузги». Среди них 
много женщин и детей.

Вторую неделю люди живут на ней-
тральной полосе, тщетно пытаясь пе-
ресечь границу и попросить убежища. 
В условиях приближающейся зимы 
беженцы нуждаются в медицинской 
помощи, продуктах питания, теплых 
вещах. 

– Люди, которые бегут от войны, бегут 
от голода, от разрухи, четко сказали, 
куда они идут: в Германию, Францию, 
Великобританию – в те страны, кото-
рые в долгу перед ними за их разру-
шенные государства. Но Европа вместо 
помощи, которую она обязана предо-
ставить по международному праву, 
цинично издевается над людьми. Это 
фашистское отношение. Сегодня ев-
ропейские, польские политики, как 
и в прошлом веке, снова делят людей 
на высшую и низшую расы, на тех, кто 
имеет право жить в тепле и достатке, 
и тех, кто должен страдать за колючей 
проволокой. Где здесь гуманизм, о ко-
тором постоянно твердит Евросоюз, 
где их ценности, о которых они так 
много говорят? В том, чтобы травить 
детей перцовым газом и молча наблю-
дать за страданиями людей? Эта ситу-
ация еще раз подтвердила: европей-
ские политики полностью игнорируют 
международное законодательство и те 
обязательства, которые сами же свято 
клялись выполнять, – прокомменти-
ровал ситуацию с беженцами на бело-
русско-польской границе председатель 
ФПБ Михаил Орда.

Окончание на с. 4–5

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Помочь 
попавшим 
в беду
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Окончание. Начало на с. 3

По словам руководителя национального профцентра, человече-
ское отношение к людям характеризует нашу нацию – это в крови 
и в менталитете белорусов. Даже в годы Великой Отечественной 
войны, когда не было ничего, люди делились последним. И это не 
образное выражение. Европейцы, которые после войны побыва-
ли в плену, сегодня с благодарностью вспоминают, как белорусы 
делили последний кусок хлеба с ними пополам.

– Сегодня мы действуем с тех же позиций, как в свое время наши 
предки передали старшему поколению белорусов, а те нам: 
«Если люди оказались в беде – им надо помочь!» – резюмировал 
Михаил Орда. 

13 ноября – испытание холодом
По данным Госпогранкомитета, на границе находится порядка 
2 тыс. беженцев. Первоначально условия нахождения в сти-
хийном лагере у польских заграждений были спартанские: под 
открытым небом, на ночном холоде; нехватка воды, дров, про-
дуктов; впереди колючая проволока и стянутые к местам возмож-
ного прорыва боевая техника и подразделения вооруженных сил 
Польши. В прошлую субботу наши корреспонденты Елена Каяч и 
Степан Тюшкевич побывали на месте событий.

…Чумазые малыши, пока взрослые с тревогой ждут решения 
судьбы своих семей, беззаботно играют. Они не понимают обес-
покоенности мам и пап, доверчиво улыбаются всем, кого видят 
вокруг, с интересом изучают людей в форме – белорусских погра-
ничников, сотрудников МЧС.  В лагерь периодически приходят 
новые группы мигрантов. Все они надеются, что смогут попасть 
на территорию Польши и продолжить путь, поскольку большин-
ство стремится в Германию.

Над лагерем стойкий запах дыма, которым, кажется, пропита-
лось абсолютно все. Чтобы немного согреться, здесь практи-
чески постоянно жгут костры. Мальчишки 7–10 лет помогают 
взрослым носить ветки, собирают сухую траву. Их почти не 
видно за крупными вязанками дров. С каждым ноябрьским 
днем становится холоднее, и даже в зимней куртке спустя не-
сколько часов пробирает дрожь. В лагере видны небольшие 
туристические палатки и самодельные шалаши, но разве они 
спасут от ночных заморозков? 

13 ноября Президент Беларуси поручил военным установить па-
латки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же 
станут кормить детей и равномерно распределять помощь сре-
ди беженцев. Белорусы стараются помочь тем, кто оказался в 
сложной ситуации: в армейских палатках налажены обогрев и 
питание женщин и детей, а также организована работа медиков.

Благодаря «Гродноводоканалу» удалось решить острейшую про-
блему – доставку питьевой воды. Несколько раз в день приезжает 
цистерна, и беженцы выстраиваются в очередь, чтобы наполнить 
бутылки. 

17 ноября – накормлены и обогреты
В лагерь мигрантов первые машины с гуманитарной помощью, 
собранной профсоюзами, отправились 12 ноября. Так, профсо-
юзом работников торговли, потребкооперации и предпринима-
тельства совместно Белкоопсоюзом были сформированы маши-
ны с продуктовыми наборами. Беженцам передали несколько 
тысяч комплектов продуктов. В сухпайках – питьевая вода, ла-
ваш, колбасные изделия, лапша быстрого приготовления. 13 ноя-
бря прибыли очередные машины с помощью от профсоюзов.

Профсоюзные организации из всех регионов и всех отраслей со-
бирают для беженцев самые необходимые продукты питания, в 
составе грузов – одеяла и теплые вещи, подгузники для детей.

– Сейчас вся гуманитарная продукция централизованно собира-
ется на складах в Гродно и передается непосредственно на грани-
цу в виде уже сформированных наборов. После тех испытаний, 
которые пришлось пережить беженцам (речь идет о дне, когда 
люди при минусовой температуре оказались под прицелом водо-
метов с польской стороны. – Прим. авт.), эта помощь особенно 
востребована, – отметили в Федерации профсоюзов.

16 ноября детям, женщинам и всем желающим мигрантам по 
поручению Президента Беларуси вместо полевых условий пред-
ложили перейти под крышу – организовали ночлег в логистиче-
ском центре недалеко от границы. Им выдали матрасы, сухую и 
теплую одежду, продукты, средства гигиены и обеспечили кру-
глосуточную врачебную помощь. Ночью 17 и 18 ноября здесь на-
ходилось около тысячи человек.

В то же время многие беженцы продолжали оставаться в пала-
точном лагере, разбитом около пограничного КПП. Однако пре-
дыдущая ночь была очень холодной и ветреной, шел дождь, и все 
сильно замерзли. 18 ноября утром люди собрали вещи и направи-
лись к тран спортно-логистическому центру. 

374 беженца решили вернуться на родину. Вчера из Нацио-
нального аэропорта Минск их вывезла в Багдад иракская 
авиакомпания.

Соб. инф., фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА

ПОМОЧЬ 
ПОПАВШИМ 

В БЕДУ
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Руководство одного из спор-
тивных учреждений Моги-
лева не сочло уважительной 
причиной для расторжения 
контракта со своим сотруд-
ником его поступление в 
вуз. Справедливость была 
восстановлена в суде при 
поддержке профсоюза.

В августе прошлого года Алек-
сандр Смирнов (имя и фами-
лия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) устро-
ился на работу спортивным 
инструктором. Контракт с ним 
заключили на два года. Однако 
в июле 2021-го Александр обра-
тился к руководству учрежде-
ния с просьбой расторгнуть до-
говор по соглашению сторон, 
так как поступил в универси-
тет на дневную форму обуче-

ния. Копию приказа о зачисле-
нии в вуз Смирнов приложил к 
заявлению об увольнении. Но 
наниматель ответил отказом.

Тогда инструктор написал вто-
рое заявление, сославшись в 
нем на ст.41 Трудового кодекса, 

согласно которой расторже-
ние срочного трудового дого-
вора по требованию работника 
возможно в случае его болез-
ни, поступления на военную 
службу по контракту и иных 
уважительных причин, пре-

пятствующих выполнению 
работы. Вторая попытка уста-
новить контакт с нанимателем 
тоже не увенчалась успехом. И 
тогда Смирнов подал иск в суд. 
Для защиты своих интересов в 
суде он обратился в Могилев-
скую областную организацию 
профсоюза работников куль-
туры, информации, спорта и 
туризма.

– Зачисление на дневную фор-
му обучения является уважи-
тельной причиной, поэтому 
по требованию работника на-
ниматель обязан расторгнуть 
контракт, – прокомментировал 
ситуацию главный правовой 
инспектор труда Могилевско-
го обкома отраслевого проф-
союза Александр Парадник. 
– Кроме того, согласно п.27.12 

тарифного соглашения между 
Министерством культуры, Ми-
нистерством спорта и туризма 
и Центральным комитетом Бе-
лорусского профсоюза работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма в коллектив-
ных договорах и контрактах 
должен быть предусмотрен пе-
речень уважительных причин, 
по которым работник имеет 
право досрочно расторгнуть 
контракт. Одна из таких при-
чин – зачисление на дневную 
форму получения образования.

По итогам судебного заседания 
руководство спортивного уч-
реждения обязали расторгнуть 
контракт с работником.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото Виталия ГИЛЯ

В этом году по требованию 
профсоюзов Гомельщины 
работникам возвратили 
(в том числе через суд) 
более 4,8 млн. рублей, 
незаконно удержанных 
или не выплаченных нани-
мателями. Общественные 
контролеры в 350 органи-
зациях выявили 1400 нару-
шений законодательства 
о труде, 90% из них уже 
устранено.

Эти данные прозвучали на за-
седании президиума совета 
Гомельского областного объ-
единения профсоюзов.

– За январь–октябрь в Гомель-
ской области создано более 
200 новых первичек, – сооб-
щил заведующий отделом 
социального партнерства и 
трудовых отношений Гомель-
ского областного объедине-
ния профсоюзов Максим Се-
ребков. – На предприятиях и 
в организациях региона дей-
ствуют почти 3000 колдогово-
ров, с их помощью поддержку 
и социальные гарантии полу-
чают свыше 500 тыс. человек. 
Охват коллективно-договор-
ным регулированием трудо-
вых отношений в экономике 
области составляет 96%.

Профсоюзные организации 
постоянно мониторят про-
блемные вопросы оплаты тру-
да, занятости и социальных 
гарантий, добавил специалист. 
На 1 ноября задолженности по 
выплате зарплаты в Гомель-
ской области не было.

Благодаря совместной профи-
лактической работе органов 
исполнительной власти, кон-
троля и надзора, нанимателей 
в этом году в регионе не допу-
стили роста производствен-
ных несчастных случаев, в том 
числе со смертельным исхо-
дом: 13 смертельных случаев, 
связанных с производством 

(14 в 2020-м). Всего же в 2021 
году зафиксировано 194 факта 
травмирования работников, в 
2020-м – 214. Подробнее, в част-
ности, о совместных мерах 
нанимателей и Гомельской об-
ластной организации профсо-
юза работников строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов по профилак-

тике травматизма и контролю 
за охраной труда рассказали 
председатель обкома отрасле-
вого профсоюза Дмитрий Му-
рашко и главный технический 
инспектор труда Гомельско-
го областного объединения 
профс оюзов Анатолий Лапуть.

Президиум совета облобъеди-
нения рекомендовал обкому 

и первичным организациям 
отраслевого профсоюза до 
1 января 2022 года завершить 
работу по включению в колдо-
говоры предприятий и в СУОТ 
порядка обеспечения нанима-
телями условий для участия 
в контроле за соблюдением 
законодательства об охране 
труда 2 общественных инспек-

торов и их материальное сти-
мулирование.

Также профсоюз должен обе-
спечить внедрение в органи-
зациях отрасли принципов 
Концепции «нулевого травма-
тизма». В первичках предпри-
ятий, где произошли несчаст-
ные случаи с тяжелым исходом, 
необходимо проанализировать 
работу общественных инспек-
торов по охране труда.

В заседании принял участие 
заместитель председателя 
ФПБ Владимир Поздняков.

Елена ЖУКОВА, фото Виталия ГИЛЯ

ПРЕЗИДИУМ

Фото носит иллюстративный характер.

Меньше травм

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ Учеба – вне контракта

Фото носит иллюстративный характер.
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ОХРАНА ТРУДА

Практическое обучение, 
памятки-подсказки 
и смотр-конкурс, где глав-
ным критерием оценки 
выступают показатели 
качества, а не количества, 
– на гродненском заводе 
«Химволокно» (филиал ОАО 
«Гродно Азот») знают, как 
эффективно организовать 
работу общественных ин-
спекторов по охране труда.

– Важно вовремя выявлять 
нарушения и недочеты, кото-
рые могут привести к произ-
водственному травматизму. 
Безусловно, на предприятии 
есть служба охраны труда, но 
дополнительный контроль 
лишним не будет, – отмечает 
председатель профсоюзной 
первички завода Ольга Курбат. 
– Комиссия по охране труда, 
созданная при профкоме, ко-
ординирует работу 92 обще-
ственных инспекторов. Среди 
них начальники участков, ма-
стера, рабочие, лаборанты.

Общественные инспекторы 
проходят на предприятии не 
только теоретическую, но и 
практическую подготовку. 
Профком раздает копии жур-
нала ежесменного контро-
ля по охране труда, а затем 
создает «нарушения» в цеху. 
Испытуемым необходимо в 
течение определенного време-
ни обнаружить недостатки и 
правильно зафиксировать их в 
журнале. До начала пандемии 
коронавируса успели провести 
три таких семинара. Сейчас 
предварительная отработка 
навыков контроля на практике 
временно приостановлена.

Шпаргалка 
для общественника
Профсоюзный комитет завода 
также разработал памятки. В 
них изложены основные зада-
чи и функции общественного 
инспектора по охране труда; 
обозначены вопросы, на ко-
торые необходимо обращать 
внимание при мониторингах 
(соответствие оборудования 
требованиям безопасности, 
исправность вентиляции, пра-
вильность хранения опасных 
веществ и материалов и дру-
гое). Выявленные недочеты об-
щественный инспектор вносит 
в соответствующий журнал и 
информирует о них непосред-
ственного руководителя.

– Нарушения, как правило, 
устраняются в течение смены, 
– продолжает Ольга Курбат. 
– Сейчас мы настраиваем об-
щественных инспекторов на 
то, чтобы при выявлении гру-
бых нарушений требований 
охраны труда они писали и 
рекомендации. Это будет учи-
тываться в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию обще-
ственного контроля по охране 
труда в цеховых подразделени-
ях нашего филиала.

Материальный акцент 
безопасности
Как проходит это состязание? 
Общественный инспектор за-

полняет таблицу, в которой 
указывает количество монито-
рингов, перечень замечаний, 
наличие несчастных случаев и 
предписаний, выданных служ-
бой охраны труда. Например, в 
одной из таких таблиц зафик-
сировано, что в ящике с пе-
ском были обнаружены посто-
ронние предметы, на ткацком 
оборудовании скопился пух, а 
люлька подвесного конвейера 
находится в неисправном со-
стоянии – всего свыше 20 за-
мечаний.

– Создавая шкалу оценок для 
смотра-конкурса, мы не стали 
ограничиваться количествен-
ным показателем и разделили 
нарушения на три категории. 
К первой относятся замеча-
ния технологического харак-
тера, которые могут привести 
к травмам; ко второй – менее 
опасные; к третьей – недо-
четы, связанные с культурой 
производства. От того, какие 
неисправности выявил обще-
ственный инспектор, зависит 
количество получаемых бал-
лов, – объясняет председатель 
профкома. 

Лучших общественных ин-
спекторов определяют еже-
квартально. В качестве матери-

ального поощрения 6 лидеров 
получают от профкома по 50 
рублей.

Наденьте беруши
Профком, цехкомы и обще-
ственные инспекторы держат 
на постоянном контроле снаб-
жение заводчан спецодеждой, 
обувью, средствами индивиду-
альной защиты и проверяют, 

используют ли их работники. 
Так, для работы во многих 
цехах из-за высокого уровня 
шума требуются беруши, а в 
цехе по производству пласти-
ческих масс – еще и респира-
торы. Обращается внимание 
на обеспечение молоком, ле-
чебно-профилактическим пи-
танием (его получают 2 работ-
ника на участке утилизации и 
газового хозяйства котельного 
цеха), в жаркое время года – 
подсоленной питьевой водой.

– С 2017 года профком прово-
дит смотр-конкурс «Создадим 
уют и безопасность каждому 
работнику» и оценивает са-
нитарное состояние бытовых 
помещений, комнат приема 
пищи (последних на пред-

приятии насчитывается 24. 
– Прим. авт.). Поначалу итоги 
подводили в конце года, па-
раллельно оценивая украше-
ние подразделения к праздни-
кам, теперь же мы определяем 
победителей ежеквартально, 
– дополняет Ольга Курбат. – 
Обращаем внимание на со-
стояние сантехники, качество 
уборки пола, наличие дозатора 
и мыла и т. д. Во время одного 
из таких мониторингов заме-
тили, что в дождливую погоду 
работникам негде сушить оде-
жду (на батареях запрещено, а 
сушильные комнаты оборудо-
ваны не везде). Обратились к 
нанимателю, и он закупил на-
польные сушилки.

Елена КАЯЧ, фото автора

Общественный инспектор по охране труда Валерий Ушкевич.

В цехе высокопрочного корда завода «Химволокно».

Обучающие 
нити контроля

На заводе «Химволокно» в Гродно работают 
около 2200 человек. Предприятие выпускает 

технические нити и ткани, полимерные 
композиционные материалы.
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МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС 

Есть кислород. 

Креативный 
профактив
Более 40 молодых людей с активной жизненной позицией 
собрал слет «Молодежный PROFактив», инициатором кото-
рого выступила Брестская областная организация профсою-
за работников АПК.
Участники слета обменялись 
мнениями и поделились опы-
том общественной работы. В 
ходе семинарского занятия 
«Профсоюз как территория 
развития» молодежь проде-
монстрировала нестандарт-
ность мышления, когда нужно 
было угостить одним манда-
рином команду из 40 человек. 
Кто-то предложил сварить 
компот и разделить на всех, а 
кто-то – посадить косточки и 
дождаться первого урожая.

Председатель Брестской об-
ластной организации проф-
союза работников АПК Алек-
сандр Солоневич впослед-
ствии рассказал, что профсою-

зы ждут от молодежи креатив-
ности и при решении возника-
ющих проблем. Обком, в свою 
очередь, оказывает помощь в 
профессиональном становле-
нии и активно вовлекает мо-
лодых людей в общественную 
жизнь. Заместитель председа-
теля областной организации 
отраслевого профсоюза Евге-
ний Мартынюк проинформи-
ровал участников слета о пра-
вах молодых специалистов, 
закрепленных в законодатель-
стве, отраслевом соглашении и 
коллективных договорах сель-
хозпредприятий.

Преподаватель Пинского госу-
дарственного аграрного тех-

нологического колледжа Ри-
нат Муратов отметил, что ему 
приятно участвовать в та-
ком мероприятии и видеть 
здесь выпускников учрежде-
ния образования, в котором 
он работает:

– Мы не только дали ребятам 
профессиональные навыки, но 
и привили им активную граж-
данскую позицию. Сего дня 
многие из них возглавляют 
профсоюзные первички.

Председатель профкома Жа-
бинковской ПМК-19 УП «Брест-
водстрой» Елена Заверженец 
рассказала, что она тоже при-
общилась к общественной 
деятельности в студенчестве 
(окончила Белорусскую го-
сударственную сельхозака-
демию). Ветеринарный врач 
Березовской райветстанции 
Алеся Матяш сообщила, что 
коллеги избрали ее председа-
телем профкома, и ей нравится 
эта миссия – помогать людям.

Завершающим аккордом меро-
приятия стало избрание ново-
го состава молодежного совета 
Брестской областной органи-
зации профсоюза работников 
АПК. Молодежь и тут проявила 
активность – некоторые сами 
изъявили желание в нем ра-
ботать. Председателем совета 
единогласно избрана предсе-
датель профкома ОАО «Брест-
хлебопродукт» Ольга Пташиц.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

И концентраторы
Профсоюзы Гродненщины оказывают помощь больницам 
в приобретении кислородных концентраторов. Областные 
организации отраслевых профсоюзов с середины октября 
направили на эти цели уже порядка 40 тыс. рублей.

К примеру, Гродненский обком профсоюза работников здраво-
охранения выделил 5000 рублей на приобретение кислородно-
го концентратора для Сморгонской ЦРБ и такую же сумму – для 
Лидской районной больницы. Первичка Лидской ЦРБ приобрела 
также СВЧ-печи и чайники в дополнительно оборудованную ком-
нату приема пищи для медиков, работающих в «красной зоне». 

Областная организация профсоюза работников АПК оказала 
спонсорскую помощью в размере 5000 рублей на покупку кис-
лородного концентратора и полнолицевой дыхательной маски 
городской клинической больнице № 2 Гродно. Сразу несколько 
отраслевых профсоюзов поддержали Гродненскую областную 
клиническую больницу медицинской реабилитации. В частно-
сти, 5000 рублей направил обком профсоюза работников отрас-
лей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». Как рассказал главный 
врач клиники Валерий Енджиевский, на эти средства будут при-
обретены двухпоточные кислородные концентраторы.

Елена КАЯЧ, фото автора

Сертификат на 5000 рублей получила областная клиническая 
больница медицинской реабилитации. 

Участники семинара познакомились с работой первички ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского района.
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Понедельник  /  22  ноября

Вторник  /  23  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, 18.15, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Капитанша-2» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Третий должен уйти» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.25 День спорта.

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

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

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

работы» (12+).
13.15, 22.45 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Телесериал «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.25 Зона Х 

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

«Капитанша-2» (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).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Капитанша-2» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
22.15 Сериал «След» (16+).
00.05 Сфера интересов.
00.45 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, 
00.10 Наши новости.

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

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

«Женщина в беде» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Телесериал «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+).
22.25 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде» (16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

(16+).
21.05 Телесериал 

«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-2» (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+).
17.00 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-2» (16+).
00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 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+).
17.50 «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.
22.20 «ЧП.by».
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 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

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

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

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

истории» (16+).
15.45, 16.50 Сериал «Ленинград 46» 

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

21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

з фасоляй і агароднінай.
08.05, 12.00, 23.35 Навіны культуры.
08.25, 17.55 «Апошні дзень». 

Андрэй Міронаў (12+).
09.05, 16.25 Мастацкі фільм 

«Следапыт» (12+).
10.35 «Камертон». Дрэсіроўшчык, 

заслужаны артыст Расіі 
Сяргей Несцераў.

11.05, 18.35 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Жукаў». 1-я серыя (16+) 
[СТ].

12.20 «Беларуская кухня». 
Рыбны суп са шчаўем.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Рэжысёр Уладзімір Бычкоў.

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Кафедра». Маўленчыя працэсы 

сучаснасці: заміксуй паці 
на лайме і мяце.

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

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«Йокерит» (Хельсинки).
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

12-й тур. Обзор.
09.40 Спортивные бальные танцы. 

Кубок столицы.
11.55 Прыжки на батуте. 

Чемпионат мира. Баку.
13.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Гренобль.
14.05 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
15.45 Спорт-кадр.

12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия» 

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

(16+).
21.05 Телесериал 

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.15, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.50 Док. драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.45 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
12.30 Анимация для всей семьи 

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

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

14.55 Остросюжетный фильм 
«Неуправляемый» (12+).

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+).

21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.20 Сериал «Ищейка-2» 16+).
00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Детектив «Тень самурая» 

(12+).
0.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.45 Детективная комедия 

«Погоня за шедевром» (16+).
16.20, 19.40, 22.35 Сегодня. Главное.
16.30 Истории спасения (12+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.00 «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, 00.05 «Загадки человечества» 

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

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

спецпроект (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
00.50 «Самая полезная программа» 

(16+).
01.40 «Минтранс» (16+).

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

Жулікі па-далецку.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.15, 18.15 «Апошні дзень». 

Барыс Новікаў (12+).
09.55, 16.50 Мастацкі фільм «Расклад 

на паслязаўтра» (12+) [СТ].

11.20 Дакументальны фільм «Вяда» 
(12+).

12.00, 19.40, 23.30 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Рыбная юшка «Палеская».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.45 «Навукаманія» (6+).
16.10 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Скульптар Уладзімiр Жбанаў.

18.55 «Архітэктура Беларусі».
19.10 «Камертон». Мастак Глеб Отчык.
20.00 «Кафедра». Беларускi строй. 

Гендарны ўнiверсалiзм 
i сродкі магiчнай аховы.

20.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.50 «Кафедра». Лекцыі «Стараабрад-

ніцтва на Беларусі». Як двайная 
літара «И» раскалола праваслаўную 
царкву. Край слабод, 
або Як пад Гомелем пабудавалі пер-
шую ў свеце царкву старавераў.

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

Беларуси. 29-й тур. Обзор.
08.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Сибирь» (Новосибирск).
10.00 Большой спорт.
10.45 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Беларуси. «ВитЭн» (Орша) – 
«Охрана-Динамо» (Минск).

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
12-й тур. «Тоттенхэм» – «Лидс».

16.55 Вот это спорт!
17.10 Фигурное катание. Гран-при. 

Гренобль. Гала-шоу.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

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

22.50 Спорт-центр.
23.00 Спортивные бальные танцы. 

Кубок столицы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Охотники за брил-

лиантами». 1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Охотники за брил-

лиантами». 6–8-я серии (субти-
тры) (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+).
17.00 «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 «Меч». 1–3-я серии 

(16+).
01.10 «Евразия. Спорт» (12+).
01.20 Специальный репортаж (12+).
01.30 Итоговая программа «Вместе».
02.30 «Мир. Мнение» (12+).
02.45 Мир. Спорт (12+).
02.50 «Культличности» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «Сделано в Евразии» (12+).
03.40 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «5 причин остаться дома» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.30 «В гостях у цифры» (12+).
04.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
04.50 «Евразия. Спорт» (12+).

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

18.50 Спортивные бальные танцы. 
Кубок столицы.

20.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
5-й тур. «Вильярреал» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
5-й тур. Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Пустельга».
06.20 Телесериал «Молодая гвардия». 

1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Молодая гвардия». 

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

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

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

Битва за будущее» (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+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Меч». 4–6-я серии 

(16+).
01.10 «Евразия. Спорт» (12+).
01.25 «Наши иностранцы» (12+).
01.35 «Евразия в тренде» (12+).
01.40 «Сделано в Евразии» (12+).
01.50 «5 причин остаться дома» (12+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 «В гостях у цифры» (12+).
02.50 Телесериал «Ростов-папа». 

1–3-я серии (16+).
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Четверг  /  25  ноября

Среда  /  24  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, 18.15, 00.00 Зона Х 

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

«Капитанша-2» (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.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Капитанша-2» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.40 Сфера интересов.
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, 
00.20 Наши новости.

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

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

«Женщина в беде-2» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение 

(16+).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.25 Телесериал «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде-2» (16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

(16+).
20.35 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, 17.55 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

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

(16+) [СТ].
13.55, 21.15 Сериал 

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

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

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

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

Экстремальный сезон» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
22.15 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
22.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Загреб» (Хорватия) – 
«Мешков-Брест» (Беларусь). 
Прямая трансляция.

00.15 Реалити-шоу 
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.10, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35, 22.20 «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+).
17.50 «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.
00.05 «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, 21.00 «Самые шокирующие ги-

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

рии» (16+).
15.45, 16.50 Сериал «Ленинград 46» 

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

рии» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Печаная капуста.
08.05, 12.00, 19.40 Навіны культуры.
08.25, 18.00 «Легенды кіно». 

Сяргей Ніканенка (12+).
09.00, 16.30 Мастацкі фільм «Заўтра 

была вайна» (12+) [СТ].
10.30 Дакументальны фільм «Мяжа» 

(12+) [СТ].
11.05, 18.35 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Жукаў». 2-я серыя (16+) 
[СТ].

12.20 «Беларуская кухня». Пернік з макам.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст БССР, народны 
артыст СССР Мікалай Яроменка.

20.00 «Кафедра». Правапіс у гістарыч-
ным вымярэнні: пішам Манчэстар, 
а чытаем Ліверпуль.

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

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. Онлайн игрового дня.
08.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) – «Динамо-Минск».
10.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. «Барселона»(Испания) – 
«Бенфика» (Португалия).

12.45 Спорт-кадр.
13.15 Прыжки на батуте. 

Чемпионат мира. Баку.
14.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. «Вильярреал» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

16.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль.

17.25 Между прочим.
17.45 Слэм-данк.
18.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

5-й тур. «Спартак» (Москва, Россия) – 
«Наполи» (Италия). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.25 Спорт-центр.
20.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. «Интер» (Италия) – 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс-
ляция. В перерыве Спорт-центр.

22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
5-й тур. Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Ростов-папа». 

3–4-я серии (16+).
06.20 Телесериал «Молодая гвардия». 

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

10–12-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.00 «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+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Меч». 7–9-я серии 

(16+).
01.10 «Евразия. Спорт» (12+).
01.20 «5 причин остаться дома» (12+).
01.30 Мир. Мнение (12+).
01.45 «Дословно» (12+).
01.55 «Евразия в тренде» (12+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 «Культ личности» (12+).
02.40 «Вместе выгодно» (12+).
02.50 «Сделано в Евразии» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Евразия. Регионы» (12+).
03.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
03.50 Телесериал «Ростов-папа». 

5–6-я серии (16+).

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

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

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

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

«Капитанша-2» (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).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Капитанша-2» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

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

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

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

ловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде-2» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Телесериал «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде-2» (16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Тайны следствия». 

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

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

(16+).
21.05 Телесериал 

«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, 00.35 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+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
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+).
17.50 «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+).
15.45, 16.50 Сериал «Ленинград 46» 

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

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.15 «СТВ-спорт».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Юшка.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 18.00 «Апошні дзень». 

Нона Мардзюкова (12+).
09.00, 16.25 Мастацкі фільм «Радня» 

(12+) [СТ].
10.35 «Камертон». Кампазітар 

Алена Атрашкевіч.
11.05, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Жукаў». 3-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 19.40, 23.25 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Груца, маннік.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, сцэнарыст, 
прадзюсар Генадзь Палока.

20.00 «Кафедра». Гнеў Божы, пекла і 
вечныя пакуты. Экскурсія па чароў-
ным свеце кніжных праклёнаў.

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

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. Онлайн игрового дня.
08.55 Между прочим.
09.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. «Бешикташ» (Турция) – 
«Аякс» (Нидерланды).

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

12.40 Слэм-данк.
13.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

5-й тур. «Манчестер Сити» (Англия) – 
ПСЖ (Франция).

15.10 Фигурное катание. Гран-при. 
Гренобль.

16.15 Хоккей для всех.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

19.20 Баскетбол. Квалификация 
к ЧМ-2023. Мужчины. Беларусь – 
Турция. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
5-й тур. «Локомотив» (Россия) – 
«Лацио» (Италия). Прямая трансля-
ция. В перерыве Спорт-центр.

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
5-й тур. Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Ростов-папа». 

6–7-я серии (16+).
06.30 Телесериал «Меч». 1–4-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Меч». 4–6-я серии 

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

(16+).
14.10, 16.20, 18.00 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.00 «Мировое соглашение» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.15 Телесериал «Меч». 10–12-я серии 

(16+).
01.10 «Евразия. Спорт» (12+).
01.20 «Наши иностранцы» (12+).
01.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
01.40 «Евразия. Культурно» (12+).
01.45 «Культ личности» (12+).
01.50 «5 причин остаться дома» (12+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 «Дословно» (12+).
02.50 «Евразия. Регионы» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.25 «Вместе выгодно» (12+).
03.35 «Евразия. Спорт» (12+).
03.45 Телесериал «Ростов-папа». 

8–9-я серии (16+).
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На вопросы, связанные 
с заключением трудовых 
договоров, отвечает 
правовой инспектор труда 
Брестской областной 
организации профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» 

Нина ПАХОМОВА.

КОНСУЛЬТАНТ

  С кем и на каких условиях 
заключают трудовой дого-
вор с предварительным ис-
пытанием? Я окончил про-
фессиональный колледж и 
пришел трудоустраиваться 
на завод. Но там сказали, 
что могут принять только 
с испытательным сроком, 
чтобы убедиться в моей 
квалификации. Правильно 
ли поступает наниматель? 

Александр, Береза

– Согласно ст.28 Трудового ко-
декса (ТК) предварительное 
испытание при заключении 
трудового договора не уста-
навливается для работников, 
не достигших 18 лет, а также 
молодых рабочих или служа-
щих, получивших профессио-
нально-техническое образо-
вание. В этот список входят и 
молодые специалисты, полу-
чившие среднее специальное, 
высшее или послевузовское 
образование. Предварительное 
испытание не устанавливает-
ся для инвалидов, временных 
и сезонных работников; при 
переводе на работу в другую 
местность либо к другому на-
нимателю; при приеме на ра-
боту по конкурсу, результатам 
выборов, а также в других слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством.

  Я отработал по срочному 
трудовому договору 3 года. 
Проект, для которого меня 
нанимали, закончен, но 
знаю, что в компании есть 
и другая работа по моей 
специальности. Могу ли я 
претендовать на продолже-
ние трудовых отношений?

Игорь Иванович, 
Ивановский район

– В соответствии с ч.3 ст.17 Тру-
дового кодекса срочный трудо-
вой договор, кроме контракта, 
заключается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопре-
деленный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, в том 
числе на время осуществления 

определенной деятельности, 
когда время ее завершения не 
может быть определено точно. 
С вами заключили срочный 
трудовой договор на время вы-
полнения определенной рабо-
ты и по ее окончании трудовые 
отношения прекратят. При на-
личии в организации другой 
работы по вашей специаль-
ности и квалификации с вами 
могут заключить новый трудо-
вой договор.

  Комитет по труду, занято-
сти и соцзащите направил 
меня на работу как обязан-
ное лицо. Я исправилась, 
была восстановлена в ро-
дительских правах, и ста-
тус обязанного лица с меня 
сняли. В организации, где я 
работала, к тому времени 
появилась более высоко-
оплачиваемая вакансия, 
но мне отказали в перево-
де, а затем и вовсе прекра-
тили трудовые отношения. 
Разве это законно?

Ольга, Брест

– Решение о переводе на дру-
гую работу принимает исклю-
чительно наниматель, так как 
переводом признается поруче-
ние работнику деятельности по 
другой квалификации, долж-
ности служащего (профессии 
рабочего) по сравнению с ого-
воренной в трудовом договоре. 
И только наниматель имеет 
право расторгать трудовые до-
говоры с работниками в поряд-
ке и по основаниям, установ-
ленным Трудовым кодексом и 
законодательными актами (п.1 
ч.1 ст.12 ТК). То есть все дей-
ствия руководства организации 
в отношении вас законны.

  Мы приняли на работу 
14-летнего подростка. С со-
гласия матери заключили 
с ним трудовой договор. Че-

рез месяц из командиров-
ки вернулся отец парня и 
выступил против решения 
сына работать. При этом 
он обвинил нас в незакон-
ности заключения трудо-
вого договора – мол, он не 
давал своего согласия. На 
чьей стороне закон?

Ирина Николаевна, 
Пинский район

– Заключать трудовой договор 
можно с лицами, достигши-
ми 16 лет (согласно ст.21 ТК). С 
письменного согласия одного 
из родителей (усыновителей, 
удочерителей, попечителей) 
трудовой договор может быть 
заключен и с подростками, 
достигшими 14 лет. Недей-
ствительным такой документ 
признается лишь в том случае, 
если нет письменного согласия 
одного из родителей (ст.22 ТК).

  Я начал работать на пред-
приятии, но трудовой 
договор со мной еще не 
оформили надлежащим 
образом. Какой день бу-
дет считаться началом 
действия договора – когда 
оформят документы или 
дата, с которой я присту-
пил к исполнению своих 
служебных обязанностей?

Анатолий, Кобрин

– Началом действия трудового 
договора независимо от того, 
был оформлен прием на рабо-
ту надлежащим образом или 
нет, является фактическое до-
пущение к работе сотрудника 
уполномоченным должност-
ным лицом нанимателя (ст.25 
ТК). Фактическое допуще-
ние должно быть письменно 
оформлено не позднее дня, 
следующего за днем начала 
трудовой деятельности.

  Будет ли нарушением пе-
чатать контракт на оборот-
ной стороне листа?

Снежана, Новополоцк

– Нет, не будет. Исходя из 
ч.4 п.91 Инструкции по де-
лопроизводству в государ-
ственных органах, иных ор-
ганизациях, утвержденной 
постановлением Министер-
ства юстиции от 19.01.2009 
№ 4, документы со сроком 
хранения до 3 лет включи-
тельно допускается печатать 
на двух сторонах листа.

Согласно п.641 Перечня ти-
повых документов Нацио-
нального архивного фонда 
Республики Беларусь, образу-
ющихся в процессе деятель-
ности государственных ор-
ганов, иных организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, с указанием сроков 
хранения (приложение 1 к по-
становлению Министерства 
юстиции от 24.05.2012 № 140), 
срок хранения трудовых дого-
воров (контрактов) составля-
ет 3 года после окончания их 
срока действия.

Следовательно, трудовые дого-
воры (контракты) можно печа-
тать на двух сторонах листа.

  Продлевая контракт, я за-
метила, что потеряла свой 
экземпляр. Как мне посту-
пить?

Виктория, Витебск 

– В соответствии с ч.1 ст.18 ТК 
трудовой договор заключается 
в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах. Ка-
ждая страница трудового до-
говора и приложений к нему 
нумеруется и подписывается 
работником и нанимателем 
либо уполномоченным им 
должностным лицом. Один 
экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой 
хранится у нанимателя. Выше-
изложенный порядок распро-
страняется и на заключение 
контракта.

Продление контракта оформ-
ляется заполнением соответ-
ствующих граф на последней 
странице, где указывается 
информация о сроке его про-
дления. Условие о продлении 
подписывается работником и 
руководителем организации.

В данной ситуации по просьбе 
работника возможно изгото-
вить копию контракта с экзем-
пляра, хранящегося у нанимате-
ля, указав на нем, что это копия, 
удостоверить ее верность с под-
линником подписью работни-
ка кадровой службы и передать 
эту копию работнику.

Подготовили Галина СТРОЦКАЯ
и Виктория ДАШКЕВИЧ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

На работу – с 14 лет
Кому нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу 
и могут ли продлить трудовые отношения со специалистом, который был 
трудоустроен только на период реализации определенного проекта?

Отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Витебского 
областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников 
здравоохранения 

Алина КОРОЛЕВА.

Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выра-
жает глубокое соболезнование председателю Витебской областной ор-
ганизации отраслевого профсоюза ПЕТРАЧЕВУ Виктору Леонидовичу в 
связи с постигшим его горем – смертью отца.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выража-
ет глубокое соболезнование председателю Витебской областной органи-
зации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства ПЕТРАЧЕВУ Виктору Леонидовичу в 
связи с постигшим его горем и невосполнимой утратой – смертью отца.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
От имени Федерации профсоюзов и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником.
Вы выбрали для себя очень непростую работу практически без выходных и праздников. Во 
все времена работа в вашей отрасли требовала упорства, знаний и преданности своему 
делу. И сегодня, несмотря на развитие технологий, это чрезвычайно сложный труд. Успеха 
здесь может добиться только тот, кто искренне любит свое дело и готов, невзирая на все 
сложности, упорно идти к поставленной цели.
Ваш труд будет востребован всегда. Потому что именно вы обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность страны и благополучие каждого белоруса. А это главное для любого го-
сударства. И за этим достижением, безусловно, – великий труд каждого работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Пусть жизнь радует вас счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная 
дружеская поддержка. Добра и достатка вам и вашим семьям. 

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил ОРДА 

  Успешная работа агропро-
мышленного комплекса – 
основа продовольствен-
ной безопасность страны. 
В 2020 году, несмотря на 
пандемию коронавируса, 
белорусским аграриям уда-
лось полностью обеспе-
чить внутренний спрос на 
продовольствие и даже на-
растить экспорт. О каких 
достижениях можно гово-
рить в нынешнем году?

– Все доведенные показатели 
отрасль выполнила, оправда-
лись и финансовые ожида-
ния. К примеру, сельхозпере-
рабатывающие предприятия 
Беларуси сегодня поставляют 
свою продукцию в 118 стран. 
Мы занимаем 5-е место в мире 
по экспорту молока и мо-
лочных продуктов, входим в 
первую десятку по экспорту 
говядины и мяса птицы. Что 
касается результатов убороч-
ной кампании, то и здесь есть 
чем похвалиться: в этом году, 
хоть летняя жара и была экс-
тремальной, уродились карто-

фель, морковь и других корне-
плоды; также собран неплохой 
урожай плодов и ягод. А вот с 
зерном немного не дотянули 
до прошлогодних показателей. 
Тем не менее без хлеба белору-
сы точно не останутся. Кормов 
для животных, с учетом куку-
рузы, тоже заготовили более 
чем достаточно.

  А как обстоят дела с сахар-
ной свеклой? Западный 
рынок сейчас испытывает 
дефицит сахара, в послед-
ние месяцы он там доро-
жает. Скажется ли это на 
кошельках белорусов?

– На Западе цена на сахар рас-
тет из-за плохого урожая сахар-
ного тростника. Белорусов эта 
тема не должна беспокоить. У 
нас дефицита сахара не будет.

  Чем тогда можно объяс-
нить отсутствие сахара на 
прилавках некоторых ма-
газинов в конце сентября?

– Предполагаю, что причи-
ной стала несогласованность 
в работе поставщиков и адми-
нистрации конкретных мага-
зинов. На перерабатывающих 
предприятиях перебоев с саха-
ром не было.

  То есть про запас сахар 
можно не покупать?

– Не вижу в этом смысла. Бе-
ларусь ежегодно производит 
сахара в два раза больше, чем 
потребляет. Мы не только обе-
спечиваем этим продуктом 
внутренний рынок и всю пере-
рабатывающую промышлен-
ность страны (кондитерскую, 
мясную, молочную), но и экс-
портируем его.

  Раз уж мы заговорили о 
стратегически важных 
продуктах и их дефици-

те, поясните, пожалуйста, 
решение белорусских вла-
стей приостановить экс-
порт гречихи.

– В этом году сроки сбора уро-
жая немного отличаются от 
прошлогодних. Из-за особен-
ностей погоды многие куль-
туры, в том числе гречиху, 
начали убирать на месяц поз-
же. Масштабы урожая еще не 
определены, поэтому вывозить 
продукт из страны нецелесо-
образно. Решение по экспорту 
принимается только после за-
вершения уборочной и только 
в том случае, если урожая хва-
тает на закрытие внутренне-
го спроса. Сейчас уже можно 
смело говорить, что до урожая 
следующего года гречки бело-
русам хватит с лихвой.

  Почему, несмотря на по-
становление Совмина о 
регулировании цен, соци-
ально значимые продукты 
продолжают дорожать? 
Стоимость мяса кур, к при-
меру, за 9 месяцев увели-
чилась более чем на 9%.

– Рост цен в Беларуси в первую 
очередь обусловлен подорожа-
нием импортируемого сырья и 
материалов. Мясо и мясопро-
дукты, включая мясо кур, не 
являются исключением. При 
этом, обратите внимание, су-
щественно дорожают не туш-
ки птицы, которые входят в 
список товаров первой необхо-
димости, а их отдельные части 
(филе, голень, крылья). На них 
постановление Совета Мини-
стров не распространяется.

Отдельные нарушения фикси-
руются, но профсоюзы за этим 
пристально следят. Монито-
ринг цен проводится ежеме-
сячно по всей стране.

Виктория ЯКИМОВА

Тракторист-машинист Казимир Домбровский уже полвека трудится в ОАО «Агронеманский» Столбцовского района. Как наставник молодежи передает свой богатый опыт молодым 
работникам. В 2006 году за добросовестное отношение к делу он награжден медалью «За трудовые заслуги», а в этом году на районном празднике «Дожинки-2021» ему вручили нагрудный 
знак «За заслуги» Белорусского профсоюза работников АПК.

Свой трудовой юбилей – 
40 лет стажа – главный 
специалист ветеринарно-
санитарного контроля 
Витебской бройлерной 
птицефабрики Вера Ивано-
ва отметит в год 40-летия 
родного предприятия. На 
фабрику она пришла в мае 
1982 года.

Три недели для цыпленка
Попасть на новое производство было мечтой выпускницы 
Витебского ветеринарного института.

– После окончания вуза я работала в ветлечебницах Ви-
тебского района, но продолжала искать работу. Муж тоже 
оканчивал ветинститут, поэтому я и присматривалась к 
крупным организациям, где было бы место для нас двоих, – 
рассказывает героиня материала.

Витебская бройлерная птицефабрика привлекла еще и 
тем, что там возводили не только производственные кор-
пуса, но и жилье. Желающих устроиться на открывшееся 
предприятие было немало, но Вере повезло – в цех инкуба-
ции требовался ветеринарный врач.

– Курица несет стерильное яйцо, но в процессе оно загряз-
няется. В инкубационных машинах яйца дезинфицируют. 
За развитием цыпленка ветврач следит в течение 18 суток 
с помощью эмбриоскопа, затем три дня яйцо проводит в 
выводном шкафу, и на 21-й день появляется цыпленок, – 
объясняет Вера Иванова. Цыплят сразу вакцинируют.

В цехе инкубации Вера проработала 23 года. Начальником 
цеха при ней была Анна Васильевна Норкус – будущий ген-
директор птицефабрики. Когда Норкус стала аспиранткой 
Всероссийского научно-исследовательского и технологи-
ческого института птицеводства, выбрав темой диссерта-
ции инкубацию, Вера с энтузиазмом взялась помогать ей 
собирать практический материал для научной работы.

В 2005 году Веру Иванову назначили главным ветеринар-
ным врачом предприятия.

– Было очень трудно, – признается она. – Эпизоотическая 
ситуация по болезням птиц в мире стала не стабильной, 
на фабрике началась модернизация. Но Анна Васильевна 
знала мой характер – все начатое я довожу до конца.

На предприятии в тот период ужесточили ветеринарно-
санитарные требования. Санпропускники для персонала, 
прачечные приводили в соответствие с ними; модерни-
зировали дезбарьеры; строгий контроль осуществлялся 
в цехах выращивания и убоя птицы, готовой продукции. 
Новые объекты возводились уже с соблюдением всех эпи-
демиологических правил. Именно с целью биологической 
защиты фабричные производства размещены в разных ме-
стах: ремонтный молодняк находится в Лиозно, родитель-
ское стадо – в Курино, инкубатор – в Михалково, а выращи-
вают птицу в Тригубцах.

Главный по качеству тушек и яиц
Фабрика расширялась: построили новый убойный цех, 
старый реконструировали под производство полуфабрика-
тов, появился колбасный цех. Одной справляться с таким 
объемом работы ветеринарному врачу стало непросто, и 
обязанности решили разделить: главный ветврач отвечает 
за выращивание птицы, а главный специалист ветеринар-
но-санитарного контроля – за качество и безопасность ре-
ализуемой продукции.

– На мне теперь первый и второй цеха убоя, цех готовой 
продукции, производственная лаборатория, санпропуск-
ник мойки тары и стирки спецодежды, – перечисляет на-
грузку Вера Иванова. – Я также возглавляю санитарную 
комиссию, которая ежемесячно проверяет соблюдение ве-
теринарно-санитарных требований в цехах и структурных 
подразделениях.

Ветеринарные врачи цехов убоя проводят ветсанэксперти-
зу птицы (приемка, ветеринарно-санитарная экспертиза 
внутренних органов и тушек), команда молодых специа-
листов производственной лаборатории контролирует ка-
чество выпускаемой продукции. И все они работают под 
началом Веры Ивановой.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива Витебской бройлерной птицефабрики

Расфасовщица мясопродук-
тов Гродненского мясоком-
бината Татьяна Филипчик 
еще недавно была молодым 
специалистом, а сейчас она 
уже сама обучает новичков. 
В преддверии профессио-
нального праздника Татьяна 
отмечена благодарностью 
областной организации 
профсоюза работников АПК.

На Гродненском мясокомбина-
те выпускница Пинского госу-
дарственного аграрного техно-
логического колледжа работает 
6 лет. Здесь проходила практи-
ку, сюда же пришла молодым 
специалистом. На этом пред-
приятии трудится и ее сестра. 
Именно она была инициатором 
поступления в технологиче-
ский колледж. Татьяна выбрала 
свой профессиональный путь 
«за компанию», но ничуть не 
жалеет: нравятся и профессия, 
и коллектив. 

– На предприятие я пришла, 
имея 2-й разряд. За мной за-
крепили наставника, которая 

помогала освоиться на произ-
водстве. Сложно сказать, что 
давалось тяжелее... На первых 
порах, казалось, трудно было 
практически во всем, – вспо-
минает Татьяна Филипчик. – 

Не хватало скорости в работе 
по сравнению с другими, и к 
12-часовым сменам, особенно 
ночным, было нелегко привы-
кнуть. Но постепенно вошла в 
нужный ритм.

Сегодня у Татьяны 3-й разряд, 
и она сама выступает в роли 
наставника – делится опытом 
с новичками. У расфасовщика, 
к слову, достаточно широкий 
круг обязанностей. Необходи-
мо знать ассортимент, обору-
дование, маркировку и многое 
другое.

– Часть поступающей на рас-
фасовку продукции нужно 
сразу укладывать в специаль-
ные пакеты и вакуумировать, 
остальное требуется разделить 
на порции определенных пара-
метров. Для этого используем 
обычные ножи и, если делаем 
сервировочную нарезку, слай-
сер (устройство для тонкой 
нарезки продуктов. – Прим. 
авт.), – объясняет героиня ма-
териала. – Далее упакованная 
продукция уходит на взвеши-
вание и маркировку на этике-
тировочном автомате.

Участок термической обработ-
ки мясопродуктов колбасно-
кулинарного цеха, где трудится 
Татьяна Филипчик, работает 
примерно с 50 наименовани-
ями продуктов из говядины и 
свинины, колбасных изделий, 
сосисок. За 12-часовую сме-
ну работники расфасовывают 
5–6 тонн продукции. Физи-
ческая нагрузка немаленькая, 
но и к ней привыкаешь. На от-
дых отводится два перерыва по 
30 минут.

– В нашей работе важны ско-
рость и внимательность – нель-
зя допускать брак. Поскольку 
имеем дело с продуктами пи-
тания, тщательно соблюдаем 
санитарные нормы. При входе 
в цех обязательно моем руки и 
обрабатываем подошвы обуви, 
на рабочем месте надеваем ма-
ски, перчатки, нарукавники, – 
отмечает Татьяна. – Работа 
нравится, чувствую себя здесь 
на своем месте. При желании 
можно вырасти до специали-
ста или мастера, но пока меня 
полностью устраивает то, чем я 
занимаюсь.

Елена КАЯЧ, фото автора

Вкусное дело

Об экспортном 
потенциале белорусских 
аграриев, причинах роста 
цен на продовольствие 
и фейках о дефиците 
определенных товаров 
в канун профессиональ-
ного праздника 
наш корреспондент 
поговорила 
с председателем 
профсоюза 
работников АПК 

Василием ХВАТИКОМ.

С сахаром 
и гречкой

ВЫБОР ВЕРЫ
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В Могилевском областном объ-
единении профсоюзов состоя-
лась встреча с журналистами 
по изменениям в Конституцию 
Республики Беларусь.

Участники обсудили ключевые мо-
менты, о которых известно по ком-
ментариям Конституционной ко-

миссии. В частности, сроков президентства, понятия брака, 
возрастного ценза для занятия должности Президента, рас-
ширения полномочия Правительства и Премьер-министра, 
введения нового раздела о наделении Всебелорусского на-
родного собрания конституционным статусом, как высше-
го представительного органа народовластия.

– Для меня, как гражданина Беларуси, самое важное в 
Конституции – это закрепление понятия брака, как союза 
мужчины и женщины. Семейные ценности очень важны. 
Мама – это женщина, папа – это мужчина. И я не могу 
представить себе это иначе, как часто об этом говорят на 
Западе, – сказал председатель Могилевского областного 
объединения профсоюзов Дмитрий Янков (на снимке).

Он отметил, что наиболее часто граждане обращаются в 
профсоюз с вопросами, связанными с трудовой деятельно-
стью. Поэтому особенно важно держать на контроле изме-
нения в разделе «Личность. Общество. Государство». Среди 
них, например, закрепление современных принципов со-
циального государства, где блага создаются посредством 
труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление 
задач государства и общества.

Вопрос о принятии новой Конституции планируется рассмо-
треть на республиканском референдуме в феврале 2022 года.

Оздоровить 

В трех строительных органи-
зациях Могилевской обла-
сти профсоюзные специа-
листы выявили нарушения 
температурного режима 
и проблемы с обеспечени-
ем работников средствами 
индивидуальной защиты.

В одной из них маляры-штука-
туры при  температуре ниже 
установленной нормы работа-
ли на улице в летней обуви, так 
как наниматель не обеспечил 
их необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. Во 
второй в административном 
корпусе было отключено цен-
тральное отопление из-за ма-
териальных трудностей компа-
нии. В третьей в раздевалках и 
бытовках также отсутствовало 
отопление.

– В офисных и административ-
ных зданиях приемлемой для 
работы считается температура 
плюс 20, на улице от плюс 6 до 
минус 12 градусов, – отметил 
главный технический инспек-
тор труда областной органи-
зации профсоюза работников 
строительства и промышлен-

ности строительных материа-
лов Юрий Борбит. 

Одно из частых нарушений, 
выявляемых в строительных 
организациях, – проведение 
освидетельствования работа-
ющих на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсиче-
ского опьянения приборами с 
истекшим сроком поверки.

– Специалисты забывают о том, 
что раз в 6 месяцев алкотестер 
необходимо поверять в специ-
ализированных организациях, 
то есть нужно иметь подмен-
ный фонд поверенных прибо-
ров, – добавляет Юрий Борбит. 
– Нанимателям по каждому на-
рушению выдается рекоменда-
ция об устранении недочетов.

По словам профсоюзного 
специалиста, во время монито-
рингов встречается немало по-
ложительных примеров, когда 
в организации и законодатель-
ство об охране труда соблюда-
ется, и уделяется должное вни-
мание созданию комфортных 
условий в сложных, казалось 
бы, для этого местах. Например, 
на одном из объектов Могилев-
ского домостроительного ком-
бината в бытовках для работ-
ников установлены шкафы для 
переодевания, предусмотрен 
обогрев помещения и оборудо-
ваны места для сушки одежды. 
В комнате приема пищи име-
ются чайник и микроволновка. 
Все работники обеспечены и 
пользуются средствами инди-
видуальной защиты.

Теплая 
бытовка

и оснастить
С января по сентябрь 2021 года из фонда помощи 
Могилевской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения на оказание материаль-
ной помощи медработникам по длительной болезни 
направлено 4800 рублей.

За 9 месяцев отраслевой профсоюз выделил 34 тыс. рублей 
на оздоровление работников учреждений здравоохранения 
в санаториях «Белпрофсоюзкурорта».

– В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, 
связанной с COVID-19, в октябре Могилевской больнице 
скорой медицинской помощи для выполнения лаборатор-
ных анализов потребовался дополнительный аквадистил-
лятор. Из фонда помощи на закупку аппарата направлено 
2100 рублей, – рассказывает председатель Могилевской об-
ластной организации профсоюза работников здравоохра-
нения Виктор Суслов.

На укрепление материально-технической базы шести уч-
реждений здравоохранения выделено еще 13,3 тыс. рублей. 
Деньги получили Шкловская ЦРБ, Могилевские област-
ные УЗ: станция переливания крови, противотуберкулез-
ный диспансер, клиническая больница, детская больница,  
специализированный Дом ребенка.

За традиционные 
ценности

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архивов Могилевского областного объединения профсоюзов и Могилевского домостроительного комбината
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Пятница  /  26  ноября

Суббота  /  27  ноября

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

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

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

Мелодрама «Капитанша-2» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 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+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Бестселлер 

по любви» (12+).
00.55 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 Наши новости.

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

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

«Женщина в беде-3» (16+).
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 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон (0+).
23.00 «Что? Где? Когда» в Беларуси. 

Зимняя серия игр (16+).
00.25 Многосерийный фильм 

«Женщина в беде-3» (16+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.45, 23.10 Худ.фильм 

«Жизнь после жизни» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка-2» (16+).
13.20 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 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
19.55, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.55 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
23.50 Мистический детектив 

«Женщина в черном» (16+).

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

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

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

(16+).
12.15, 13.45 Сериал «Лесник» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.30 Истории спасения (12+).
16.55 «Жди меня» (12+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.40, 22.15, 23.30 Сегодня. Главное.
19.55, 22.50, 23.45 Детектив «Пес» (16+).
22.20 «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+).
14.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.45, 16.50 Сериал «Ленинград 46» 

(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». 

Катлеты са шчупака.

08.05 Навіны культуры.
08.25, 18.10 «Апошні дзень». 

Інакенцій Смактуноўскі (12+).
09.00, 16.30 Мастацкі фільм 

«Дочкі-маці» (12+) [СТ].
10.40 «Запіскі на палях». 

Уладзімір Караткевіч: трафей 
«Дзікага палявання» [СТ].

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Жукаў». 4-я серыя (16+) [СТ].

12.00, 19.40, 23.45 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

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

15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Пісьменнік, паэт, перакладчык 
і драматург Уладзімір Караткевіч.

18.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Жукаў». 4-я серыя (16+) [СТ].

20.00 «Кафедра». Вульф на каранціне. 
Што чыталі ў час эпідэміі «іспанкі».

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

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

5-й тур. «Байер» (Германия) – 
«Селтик» (Шотландия).

08.55 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
11.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

5-й тур. «Монако» (Франция) – 
«Реал Сосьедад» (Испания).

12.55 Хоккей для всех.
13.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

15.10 Вот это спорт!
15.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Танцы на льду. Ритмический 
танец. Прямая трансляция.

16.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

17.20 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

17.50 Спорт-центр.
18.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

19.10 Спорт-центр.

19.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Сочи. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

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

23.00 Спорт-центр.
23.10 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Танцы на льду. 
Ритмический танец.

«МИР»
05.00 Телесериал «Ростов-папа». 

9–10-я серии (16+).
06.20 Телесериал «Меч». 7–10-я серии 

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

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

(16+).
14.10 «Дела судебные. 

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.20 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 «Всемирные игры разума» (12+).
20.55 Худ.фильм 

«Берегись автомобиля» (12+).
22.50 Худ.фильм «Матч». 1–4-я серии 

(12+).
02.10 Док.фильм «Выжившие» (16+).
02.45 Специальный репортаж (12+).
02.55 «Евразия. Культурно» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Мир. Спорт (12+).
03.35 «5 причин остаться дома» (12+).
03.45 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
03.55 «Евразия в тренде» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.25 «Евразия. Спорт» (12+).
04.35 «Сделано в Евразии» (12+).
04.45 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
1-я и 2-я серии (16+).

08.00 «Існасць» [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

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

(12+).
12.10 Мелодрама «Расплата». 

1-я и 2-я серии (16+).
14.25 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама 

«Печенье с предсказанием». 
1–4-я серии (12+).

19.15 «Вопрос номер один».
19.45 «Х-Фактор». Дневник.
20.00 Панорама.
20.45 «Х-Фактор».
00.40 День спорта.

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

(16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.10 «Александр 8:0 Масляков» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский» (12+).
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Клубу Веселых и Находчивых – 

60!» Юбилейный выпуск (16+).
23.30 «Огонь Вавилона». 

Концерт Бориса Гребенщикова 
и группы «Аквариум» (16+).

01.00 Наталья Крачковская. 
«Я актриса больших форм» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету».
11.00 Вести.
11.15 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.05 Худ.фильм «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+).
13.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.05 Татьяна Бабенкова, Анфиса 

Черных, Елена Яковлева, Леонид 
Громов, Алексей Демидов, 
Кирилл Жандаров, Даниил Белых, 
Артем Осипов, Кирилл Сафонов 
и Олег Гаас в телесериале 
«Большие надежды» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Евгения Розанова, Сергей Чирков, 

Алексей Матошин, Федор Лавров 
и Анна Антонова в фильме 
«Запоздалая месть» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.15 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
10.55 Анимация для всей семьи 

«Облачно-2: есть ГМО» (0+).
12.35 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.30 Реалити-шоу 

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

Чудеса света-3» (16+).
16.20 Приключенческий фильм «Фанта-

стическая четверка» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
20.00, 21.15 Фантастический триллер 

«Хроника» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Боевик «Kingsman: 

золотое кольцо» (16+).

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

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

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Мелодрама «На перепутье» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.00 «Шоумаскгоон». Финал (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»
06.40 «Пища богов» (16+).
08.15 «Анфас».
08.35 «Самая полезная программа» 

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

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный проект (16+).
12.25 Сериал «Ленинград 46» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Ленинград 46» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект 

(16+).
22.20 «Территория заблуждений» (16+).
23.45 «Пища богов» (16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм 

«Неуловимый Фунтик» (0+).
07.45 Мультфільм «Фунтик и сыщики» 

(0+).
07.55 «Сіла веры».
08.20 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм «Сон у руку, 

ці Чамадан» (12+).
10.00 «Жывая спадчына».
10.25 «Беларуская кухня». 

Рулет з рубца па-мотальску.
10.55 Мастацкі фільм 

«Блаславіце жанчыну» (12+) 
[СТ].

14.30 «Навукаманія» (6+).
15.00 Навіны культуры.
15.20 Мастацкі фільм 

«Вяртанне высокага бландзіна» 
(12+).

16.40 «Запіскі на палях». 
Уладзімір Караткевіч: трафей 
«Дзікага палявання» [СТ].

17.05 У.Караткевіч. 
«Леаніды не вернуцца на Зямлю». 
Спектакль Нацыянальнага 
акадэмічнага драматычнага тэатра 
імя Якуба Коласа [СТ].

18.40 Мастацкі фільм «Розныя лёсы» 
(12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік, кандыдат 
філалагічных навук Ягор Конеў.

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

«бывай» (12+).
22.35 У.Кандрусевіч. 

«Соф'я Гальшанская». 
Спектакль Беларускага дзяржаўна-
га акадэмічнага музычнага тэатра.

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

Сочи. Пары. Короткая программа.
08.25 Завтрак чемпиона.
08.55 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Женщины. 
Короткая программа.

10.35 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

11.05 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
13.15 Вот это спорт!
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Сочи. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Прямая трансляция.

17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.

19.00 Спорт-центр.
19.10 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
13-й тур. «Брайтон» – «Лидс». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Спорт-центр.
22.30 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.55 Худ.фильм 

«Дамы приглашают кавалеров» 
(12+).

08.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (12+).

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«Берегись автомобиля» (12+).
12.10 Телесериал «Знахарь». 

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

4–7-я серии (субтитры) (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Знахарь». 

7–16-я серии (субтитры) (12+).
04.15 «Евразия. Культурно» (12+).
04.20 «Евразия. Спорт» (12+).
04.30 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
04.40 «5 причин остаться дома» (12+).
04.50 «Культличности» (12+).
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Овен
Чем спокойнее вы отнесетесь 
к текущей ситуации, тем боль-
шего успеха достигнете. В сре-
ду постарайтесь на полную 
мощь использовать имеющие-
ся деловые контакты и помощь 
друзей. Также в этот день воз-
можен конструктивный разго-
вор с руководством, который 
станет основой для вашего ка-
рьерного роста. Романтическая 
сторона жизни гармоничная.

Телец
На этой неделе вам необходи-
мо придерживаться правил. 
Обаяние и чувство юмора 
позволят избавиться от кон-
фликтных ситуаций. Появится 
возможность для осуществле-
ния планов и реализации но-
вых идей. Ваша инициатива и 
работоспособность будут оце-
нены по достоинству и возна-
граждены материально.

Близнецы
Порой будет казаться, что 
всё идет не по плану. Не вол-
нуйтесь, скоро доберетесь до 
желанной цели. Вы хорошо 
работали и заслужили отдых. 
Многих ждет бурный роман, 
предложение руки и сердца и 

прочие приятные перемены в 
личной жизни. Вы почувствуе-
те, что ваши мечты сбываются. 
Кроме того, может появиться 
шанс для карьерного роста и 
получения неплохой прибыли.

Рак
Неделя полна событий и раз-
нообразных приключений, 
только не теряйте голову. 
Если нет уверенности в успе-
хе, лучше не браться за новое 
дело. Один из главных прин-
ципов сейчас – не сидеть сло-
жа руки. В воскресенье наве-
дите порядок в мыслях, вещах 
и бумагах. А в остальное время 
отдыхайте, позвольте себе ма-
ленькие слабости.

Лев
На этой неделе вы можете по-
лучить заманчивое деловое 
предложение. Однако не спе-
шите соглашаться, сначала на-
ведите справки. Вероятно зна-
комство с полезными людьми. 
Сейчас вам обеспечен успех 
на работе, в том числе в плане 
финансов. В общении с близ-
кими будьте максимально так-
тичны, семейные проблемы 
ни к чему. Выходные удачны 
для шопинга, ведь большие 
праздники не за горами.

Дева
На этой неделе может посту-
пить предложение, позволя-
ющее участвовать в перспек-
тивном проекте, сулящем 
солидную прибыль. Предпри-
мите важные шаги во вторник, 
тогда первый результат вы 
получите уже к концу недели. 
Не стоит бояться перемен в 
личной жизни – они окажут-
ся к лучшему. В выходные дни 
близкие люди будут стараться 
порадовать вас, окружая вни-
манием и заботой.

Весы
Всё идет хорошо. Сконцен-
трируйтесь на идеях и планах, 
заинтересуйте потенциаль-
ных единомышленников – и 
вместе вы сможете многого 
достичь за короткий промежу-
ток времени. Побольше обще-
ния, улыбок – всё это пойдет 
на пользу и карьере, и личной 
жизни.  Материальная сторона 
жизни тревог не вызывает.  В 
субботу или воскресенье за-
гляните к друзьям, и вы узнае-
те что-то интересное.

Скорпион
На этой неделе на работе воз-
растет нагрузка, от вас потре-
буется больше ответственно-
сти, зато вы сможете неплохо 
заработать. Звезды обещают 
кардинальные перемены в 
личной жизни. И это вас пора-
дует. Пятница принесет вдох-
новение и новые идеи. Оди-
ноких представителей знака в 
выходные ждет незабываемое 

любовное свидание. Семей-
ным Скорпионам стоит устро-
ить приятный сюрприз для 
своих домочадцев.

Стрелец
Период обещает оказаться на-
полненным событиями, пере-
менами и эмоциями. Стремясь 
к профессиональному успеху, 
запаситесь упорством и ин-
туицией. Дела на работе обе-
щают сложиться достаточно 
успешно. В четверг не избе-
гайте общения, так как любые 
контакты будут благоприятны-
ми для вас. В пятницу может 
воплотиться в жизнь давнее 
желание. Выходные посвятите 
отдыху и развлечениям.

Козерог
Не следует терять время да -
ром. Не сомневайтесь и не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, смело берите очеред-
ную высоту. Не отказывайтесь 
от приглашения друзей: будет 
шанс познакомиться с ин-
тересными людьми и узнать 
много нового и полезного. В 
субботу возможности для осу-

ществления романтических 
планов как никогда велики.

Водолей
У многих будет возможность 
реализовать свои многочис-
ленные замыслы. К тому же 
это сулит неплохую прибыль. 
Вы сумеете погасить любой 
конфликт, проявив мудрость и 
терпение. Сейчас вы ощущаете 
радость и гармонию и можете 
поделиться ими с близким че-
ловеком. Это именно то, в чем 
он нуждается. Воскресенье 
подходит для решения быто-
вых проблем.

Рыбы
Сосредоточьтесь на работе. Не 
упускайте контактов с людь-
ми, которые могут быть вам 
полезны в профессиональном 
плане. В понедельник вас мо-
жет ожидать приятное изве-
стие. Представится возмож-
ность убедиться в искренности 
чувств вашего избранника. 
В выходные лучший способ 
сгладить домашние неуряди-
цы – это всей семьей отпра-
виться за покупками.

Астропрогноз 
на 22–28 ноября

Воскресенье  /  28  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 начало Рождественского поста.
06.05 Мелодрама «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
3-я и 4-я серии (16+).

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

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

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

(12+).
16.35 Мелодрама «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
1-я и 2-я серии (16+).

19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
3-я и 4-я серии (16+).

20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Расплата». 

1–4-я серии (16+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
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 Концерт Ольги Кормухиной 

«30 лет в открытом космосе» (16+).
23.25 «Спортклуб» (16+).
23.45 Виктория Толстоганова, Андрей 

Мерзликин в многосерийном 
фильме «Семейный дом» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Евгения Розанова, Сергей Чирков, 

Алексей Матошин, Федор Лавров 
и Анна Антонова в фильме 
«Запоздалая месть» (12+).

10.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.10 Полина Сыркина, Владимир 
Колганов, Елена Сафонова и Игорь 
Фурманюк в фильме «Шанс» (12+).

14.45 «Парад юмора» (16+).
15.45 Татьяна Бабенкова, Анфиса 

Черных, Елена Яковлева, Леонид 
Громов, Алексей Демидов, 
Кирилл Жандаров, Даниил Белых, 
Артем Осипов, Кирилл Сафонов 
и Олег Гаас в телесериале 
«Большие надежды» (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, 21.15 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.05 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
11.10 Фантастический триллер 

«Хроника» (12+).
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
14.20 Камень, ножницы, бумага (16+).
15.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.50 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).

17.50 Баскетбол. ЧМ-2023. Квалифика-
ция. Мужчины. Греция – Беларусь. 
Прямая трансляция.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.45 Мистический детектив 

«Женщина в черном» (16+).
23.40 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).

«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 Сегодня.
08.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.00 «Я хочу это увидеть!» (6+).
09.40 «Свое дело» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.20 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 Анна Каменкова, Владимир 

Гуськов в фильме 
«Девочка ищет отца» (12+).

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

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

(16+) (4 серии).

«СТВ»
06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.05 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.25 Сериал «Ленинград 46» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Ленинград 46» (16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.15 Документальный спецпроект 
(16+).

22.55 «Засекреченные списки» (16+).
00.30 «Пища богов» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Фунтик и старушка с усами» (0+).
07.40 «Святыні Беларусі».
08.10, 13.10 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Не магу сказаць «бывай» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Кугель з агародніны.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Вяртанне 

высокага бландзіна» (12+).
13.30 «Кіно маёй краіны». Частка трэцяя 

«Вогненныя гады».
14.10 «Майстры і куміры». Народная 

артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.
15.00 «Этот мир придуман не нами». 

Канцэрт да 95-годдзя кампазітара 
Аляксандра Зацэпіна.

16.45 Мастацкі фільм «Розныя лёсы» 
(12+).

18.30 «Я хачу гэта убачыць» (6+).
18.55 Мастацкі фільм «Сон у руку, 

ці Чамадан» (12+).
20.10 «Кампазітары Беларусі». 

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

жанчыну» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Индивидуальная гонка. Женщины.
09.00 Завтрак чемпиона.
09.30 Фигурное катание. Гран-при. Сочи. 

Мужчины. Произвольная программа.
11.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Сочи. Пары. Произвольная 
программа.

12.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 30-й тур. 
Прямая трансляция.

15.00 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
13-й тур. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

23.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 30-й тур. Обзор.

23.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Спринт. Женщины.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Чтобы увидеть радугу». 
1–4-я серии (12+).

08.50 «Наше кино. 
История большой любви». 
«Апостол». К юбилею Е. Миронова 
(12+).

09.25 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Апостол». 

1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Апостол». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Апостол». 

8–12-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Апостол». 

12-я серия (субтитры) (16+).
01.25 Док.фильм «Выжившие» (16+).
01.55 Худ.фильм «Матч». 1–4-я серии 

(12+).

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения выражает глубокие соболезнования главному специа-
листу  Белорусского профсоюза работников здравоохранения КОВАЛЬ 
Юлии Рашитовне в связи с тяжелой утратой – смертью матери.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здраво-
охранения выражает глубокие соболезнования главному врачу УЗ «Го-
родская детская инфекционная клиническая больница» СОКОЛОВОЙ 
Марине Валерьевне в связи с тяжелой утратой – смертью матери.

Витебская областная организация профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» выра-
жает искренние соболезнования председателю первичной профсоюз-
ной организации РУПТП «Оршанский льнокомбинат» КАВЕЦКОЙ Елене 
Анатольевне в связи с постигшим ее горем – смертью отца.
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Дорожная династия
ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Их дед Сергей Алексеевич Хац-
кевич в 1930-х годах окончил 
Гомельский дорожно-строи-
тельный техникум по специ-
альности «Инженер-механик», 
а в 1958-м устроился главным 
механиком в чечерское ДЭУ-115. 
В 1990-х там же работал отец – 
водителем-крановщиком.

Алексей Хацкевич пришел в 
ДЭУ-115 в 1994 году механиком, 
Александр трудился здесь до-
рожным мастером. В 1999-м 
отец и сыновья были приняты 
на работу в ДЭУ-46. Александр 
Хацкевич начинал на новом 
месте главным инженером, а в 
2013-м возглавил организацию.

– Сейчас мы обслуживаем и 
ремонтируем дороги в 6 райо-
нах Гомельщины: Чечерском, 
Ветковском, Кормянском, Бу-

да-Кошелевском, Добрушском 
и Гомельском, – рассказывает 
Александр Хацкевич. – На ка-
ждой дистанции трудятся при-
мерно по 11 работников. Выпол-
няем текущий и капитальный 
ремонт автодорог и объектов; 
в сезон наносим около 1200 
километров дорожной размет-
ки; зимой расчищаем дороги 
и дорожные объекты от снега. 
Ежегодно обновляем один-два 
моста. Наше предприятие – 
одно из немногих, где приме-
няют относительно новую для 
Беларуси технологию устрой-
ства слоев износа дорожного 
покрытия «Сларри Сил». На по-
верхность дороги с помощью 
спецмашин укладывают эмуль-
сионно-минеральную смесь, 
которая заполняет небольшие 
трещины и пустоты, обеспе-

чивает герметичность поверх-
ности и формирует защитный 
слой поверх изношенного. В 
итоге получается тонкое по-
крытие из холодной литой 
смеси, которое на 5–7 лет про-
длевает жизнь асфальта. Но ос-
новные объемы ремонта, как и 
ранее, делаем горячей асфаль-
тобетонной смесью.

Елена ЖУКОВА, фото из открытых
интернет-источников и автора

Сыновья братьев 
Хацкевичей продолжили 

дорожную династию 
уже в четвертом 

поколении: 
один трудится 

водителем МАЗа, другой 
работает начальником 
дистанции в Речице.

Хацкевичей
В дорожно-эксплуатационном управлении № 46 
РУП «Гомельавтодор» в Чечерске работают представители 
трудовой династии братья Алексей и Александр Хацкевичи. 
Старший – начальник дорожной дистанции, младший 
руководит предприятием.

Александр Хацкевич с 2013 года успешно руководит ДЭУ № 46 
РУП «Гомельавтодор» в Чечерске.
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НАСЛЕДИЕ

Небольшая деревушка Мед-
ведичи Ляховичского района 
Брестчины в октябре при-
нимала гостей. Сюда целый 
месяц приезжали на кон-
церты любители органной 
музыки, причем не только 
из Беларуси. Почему этот 
населенный пункт удостоил-
ся такой чести?

Так сложилось, что у Медведи-
чей долгая и богатая история. 
Впервые это местечко упоми-
нается в письменных источ-
никах XV века как село Медве-
дица. Здесь находится один из 
старейших в Беларуси католи-
ческих храмов – святых Петра 
и Павла, а в нем – уникальный 
орган, которому более 100 
лет. И еще один любопытный 
факт: в 1970-е годы при косте-
ле работала подпольная семи-
нария, в которой учился пре-
дыдущий глава белорусской 
католической церкви Казимир 
Великоселец.

Польский исследователь Ежи 
Ахманьски первым установил, 
что храм в Медведичах был 
возведен в 1545 году. В 1630-м 
его сожгли монголо-татары. 
Через 15 лет один из князей 
Радзивиллов построил на ме-
сте уничтоженного костела 
новый, освятив его в честь 
святых апостолов Петра и 
Павла. Сохранившееся описа-
ние этого храма датировано 
1782 годом. Благодаря ему из-
вестно, что здесь хранились 
ценные исторические доку-
менты, написанные на латин-
ском, польском и старобело-
русском языках.

Костел, отстроенный Радзи-
виллами, просуществовал до 
1889 года, затем его закрыли и 
передали православным. Бо-
лее 20 лет здание пустовало, но 
прихожане настойчиво доби-
вались возврата храма, и в 1905 
году его вернули католикам. 
Правда, проводить богослуже-
ния там было невозможно по 
причине плачевного состоя-
ния здания. В итоге приняли 
решение разобрать костел и 
возвести на том же месте но-
вый, кирпичный.

Прихожане собрали 60 тыс. 
рублей – огромные деньги по 
тем временам. Новую святыню 
построили за 2 года, и в 1908 
году в храме состоялась первая 
служба.

Специалисты Института ис-
кусствоведения, этнографии и 
фольклора Академии наук БССР 
в 1970 году назвали костел в Мед-
ведичах одним из красивейших 
на белорусской территории. 

В 1912 году в костеле зазвучал 
орган, состоящий из 924 труб 
размером от нескольких сан-
тиметров до 5 метров. Изгото-
вил орган Петр Войцехович из 
Вильно. По словам специали-

стов, для инструментов этого 
мастера характерно богатое 
звучание.

Медведичский орган, как от-
мечает научный руководитель 

его реставрации, преподава-
тель БГУ Александр Бурделев, 
является крупнейшим в Бела-
руси. Он сохранился в аутен-
тичном виде и отремонтиро-
ван до концертного состояния.

– Этот орган восьмой в стра-
не по количеству регистров, 
– подчеркивает Александр Бур-
делев. – Он уникален по мно-
гим позициям. При создании 
инструмента мастер использо-
вал немало хитроумных ходов, 
применял язычковые реги-
стры – редкие из-за своей до-
роговизны и сложности в об-
служивании. И даже мех здесь 
необычный – сделан в фир-
менном стиле Войцеховича.

С учетом качественного под-
бора звука регистров и велико-
лепной акустики храма орган, 
по заверению музыкантов, зву-
чит божественно. Его по праву 
можно назвать королевским. 
Местные власти решили вос-
становить старинный орган, 
что в перспективе, по мнению 
представителей Ляховичского 
райисполкома, позволит орга-
низовывать в Медведичах не 
только концерты, но и между-
народные фестивали.

– Сыграть на инструменте 1912 
года – честь для любого орга-
ниста, – считает заместитель 
председателя райисполкома 
Светлана Юрлевич.

В прошлом году во время пре-
зентации органа после его ре-
конструкции музыканты из 
России, Польши и Беларуси 
дали ему высокую оценку. В 
концерте тогда участвовали 
народный артист Беларуси 
профессор Игорь Оловни-
ков и лауреат национальных 
и международных конкурсов 
музыкально-художественного 
творчества скрипачка Оксана 
Герасименок. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Корнелия КОНСЕКА

Бенефис 
деревенского 
органаЭтот орган уникален. 

При создании 
инструмента мастер 
применял язычковые 

регистры – 
редкие из-за своей 

дороговизны 
и сложности в 

обслуживании. И даже 
мех здесь необычный.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

Проехать 100 километров 
в день на велосипеде? Легко 
и с удовольствием! Сотруд-
ница женской консультации 
№ 2 Гродно, акушерка Ма-
рия Герасюк в свободное от 
работы время путешествует 
на любимом экотранспорте 
и даже участвует в гонках.

Хобби у героини материала по-
явилось примерно 6 лет назад. 
Правда, первая попытка осво-
ить горный велосипед оказа-
лась неудачной, ведь до этого 
Мария последний раз каталась 
в детстве, и то – на «Аисте». А 
тут замахнулась сразу на 40 ки-
лометров. На следующий день 
болело все тело, но желание 
ездить на двухколесном транс-
порте не пропало.

– Мои знакомые работали на 
Скидельском сахарном ком-
бинате, а там часто органи-
зовывались велопробеги, и 
однажды ребята предложили 
прокатиться с ними. Благодаря 
этим заездам на 20–30 кило-
метров я постепенно влилась в 
велодвижение, – рассказывает 
Мария Герасюк. – Потом нача-
ла участвовать в любительском 
Кубке по кросс-кантри (гонки 
по пересеченной местности. – 
Прим. авт.), в 2019 году заняла 
1-е место в своей категории на 
профсоюзном веломарафоне 
Гродно – Друскининкай, а ле-
том 2020-го лидировала среди 
женщин по итогам областного 
профсоюзного велопробега, 
который проходил на Авгу-
стовском канале.

Мария также любит кататься в 
окрестностях Гродно – к агро-
городкам Вертелишки, Озеры, 
Поречье. Бывает на Августов-
ском канале. Как-то в выход-
ные, к примеру, проехала по 
тропе, связывающей доты и 
форты. Путешествовала на ве-
лосипеде в Мосты и Щучин, ко-
торые находятся примерно в 60 
километрах от областного цен-
тра. В Щучинском районе посе-
тила старый аэродром, церковь 
в Мурованке и усадьбу в Желуд-
ке. Добралась и до «белорусских 
Мальдив» – меловых карьеров, 
расположенных недалеко от го-
родского поселка Красносель-
ский (Волковысский район).

Дорога на север
– До пандемии коронавируса 
я часто покупала автобусные 
туры выходного дня в соседние 
страны, отдыхала на море. А те-
перь понимаю, что в Беларуси 
тоже есть много красивых мест 
и за новыми впечатлениями 
совсем не обязательно ехать 
за тридевять земель, – счита-
ет Мария Герасюк. – Этим ле-

том, например, мы побывали с 
друзьями в Брестской области. 
До Барановичей добрались по-
ездом, а потом, уже на велоси-
педах, – до Ружан. Проехали 
около 150 километров, посети-
ли Музей-усадьбу Мицкевича в 
Заосье, Коссовский замок, Му-
зей-усадьбу Тадеуша Костюшко. 

Вдохновившись этой двухднев-
ной поездкой, чуть позже ком-

пания решилась на недельное 
путешествие и во время отпу-
ска отправилась к Браславским 
озерам. На поезде прибыли в 
Молодечно, затем пересели 
на велосипеды и направились 
на север. Все необходимое – 
палатки, коврики, спальные 
мешки – везли с собой. Мария 
заранее спланировала марш-
рут таким образом, чтобы уви-
деть как можно больше краси-

вых мест – озеро Нарочь, гору 
Маяк и другие. За день проез-
жали 100–140 километров. Не-
сколько раз попали под дождь, 
но впечатление от поездки ни-
что не могло испортить.

– В Молодечно мы разговори-
лись с одним из местных жи-
телей, и он посоветовал нам 
немного отклониться от марш-
рута, чтобы заехать в Забродье 
– в музей Первой мировой вой-
ны. Мы прислушались к совету 
и не пожалели: очень интерес-
ное место для тех, кто увлека-
ется военной тематикой! В сле-
дующем году я опять поеду на 
Браславские озера. Поняла, что 
дистанция в 500 километров 
для меня не проблема. Самым 
сложным, наверное, было под-
строиться под скорость движе-
ния других велосипедистов, 
потому что я езжу быстро, – 
признается Мария Герасюк.

То, что удивляет
Во время каждой поездки де-
вушка фотографирует пейза-
жи и архитектуру. Снимки вы-
кладывает на своей страничке 
в Инстаграме, там же делится 
впечатлениями, рассказывает 
об увиденном. В ее ленте мож-

но полюбоваться известными 
туристическими объектами и 
небольшими усадьбами, ста-
ринными зданиями.

– В соцсетях я тоже подписана 
на людей, которые путешеству-
ют по Беларуси. Мне очень нра-
вятся усадьбы. Просматриваю 
фотографии, ставлю галочки 
(хочу туда!) и потом включаю 
эти локации в свои маршруты. 
Любимое место назвать слож-
но. Наверное, это Августов-
ский канал – туда я всегда езжу 
с удовольствием. Очень люблю 
Гродно. Живу здесь уже 10 лет, 
но город по-прежнему меня 
удивляет, – замечает героиня 
материала.

На работу Мария тоже добира-
ется на велосипеде. Перерыв 
делает лишь зимой – когда 
скользко под снегом. Минусо-
вая температура, по мнению 
девушки, – не повод отказы-
ваться от велопрогулок. Глав-
ное – правильно подготовить-
ся к ним. За своим «двуногим 
конем» она ухаживает сама. 
При необходимости серьез-
ного ремонта обращается в 
специальную мастерскую.

Елена КАЯЧ
Фото из архива Марии ГЕРАСЮК

Крутить педали 
и узнать страну

В октябре Гродненская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения 

признала фото Марии Герасюк из путешествия 
по Волковысскому району победителем 

в номинации «Спорт – это жизнь» отборочного 
этапа конкурса «Гродненщина – наш общий дом».

В этом году Герасюк 
побывала в 22 городах 

и 26 деревнях 
Беларуси, а также 

в 9 музеях-усадьбах. 
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Мы отправились со спасателя-
ми в рейд по частному сектору 
в Партизанском районе Мин-
ска. Маршрут включал дома, 
где проживают одинокие пен-
сионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи и неблагополучные.

– В первую очередь мы обраща-
ем внимание на дымоход – его 
необходимо очищать от сажи, 
– рассказывает заместитель на-
чальника центра пропаганды 
и социокультурной деятель-
ности Минского городского 
управления МЧС Дмитрий Ска-
зов. – Печь должна быть побе-
лена – это помогает выявить в 

ней трещины и вовремя заде-
лать их. Проверяем наличие и 
размеры притопочного листа 
(его отсутствие допускается, 
если пол бетонный или обли-
цован плиткой). Смотрим, что-
бы дверца печи закрывалась, 
иначе из нее может выскочить 
уголек. В случае несоблюдения 
этих правил печь эксплуатиро-
вать запрещается.

Работники МЧС напоминают, 
что протапливать печь реко-
мендуется два раза в день, так-
же ее не следует раскаливать. 
Дети не должны заниматься 
растопкой.

Твой друг – извещатель
Заходим в первый дом. Дымо-
ход исправен, больших трещин 
и других нарушений нет. Прав-
да, из строя вышел пожарный 
извещатель, и хозяин заявляет 
об этом сразу. Специалисты 
устанавливают новое устрой-
ство и дают рекомендации по 
безопасности.

Во втором доме – печь новая. 
Она не вызывает никаких на-
реканий. Сотрудники спаса-
тельной службы объясняют 
жильцам, что пожарный изве-
щатель должен находиться в 
спальне (поскольку во сне че-
ловек не чувствует запах дыма, 
а датчики, сработав, разбудят 
его, если случится ЧП). Важно 
периодически протирать пыль 
на этом приборе и менять в 
нем элемент питания.

– В проектах современных 
многоэтажных жилых домов в 
квартирах часто предусмотре-
ны автономные пожарные из-
вещатели. Однако стоит пони-
мать, что каждый человек сам 
отвечает за свою безопасность. 
Мы лишь предостерегаем от 
пожаров, – подчеркивает Дми-
трий Сказов.

«Огненные» ошибки
Старший инспектор сектора 
пропаганды и взаимодействия 
с общественностью Партизан-
ского районного отдела по чрез-
вычайным ситуациям Павел 
Чернобук подробно рассказы-
вает об ошибках, которые допу-
скают хозяева частных домов:

– Одна из самых распростра-
ненных – это использование 
топлива, которое непригод-
но для печи, например, дро-
ва не по размеру. Некоторые 
оставляют запас дров рядом 
с топочным отверстием, рас-
стилают коврики у печи для 
красоты. Все это, если выско-
чит искра, может привести к 
непоправимым последствиям. 
Не все заблаговременно пре-
кращают топить печь вечером, 
из-за чего ночью, во время 
сна, может произойти отрав-
ление угарным газом. В нашей 
практике был случай, когда 
родители вышли в магазин и 
оставили троих детей в доме, 
где топилась печь. Когда вер-
нулись, уже полыхал пожар. 
Детей спасти не удалось…

Ежегодно от различных быто-
вых травм в Беларуси погибают 
порядка 130 детей в возрасте от 
1 года до 17 лет. Во время пожара 
в этом году погибли 4 ребенка.

– Десять лет назад эта циф-
ра была значительно больше 
– около 30. Тем не менее уро-
вень культуры безопасности 
необходимо повышать, – убе-
ждена представитель Минской 
городской организационной 
структуры Белорусского до-
бровольного пожарного обще-
ства Инна Чугай. – Мы стара-
емся донеси соответствующую 
информацию и до взрослых, 
проводя с ними встречи в тру-
довых коллективах, и до детей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Растопи печурку в доме
Сотрудники МЧС не только тушат пожары и ликвидируют 
последствия разгула стихии, но и проводят профилактику 
чрезвычайных ситуаций. В отопительный сезон одним 
из таких полезных дел является проверка исправности 
печного оборудования.

Сотрудники МЧС проверяют, пригодны ли печи в домах минчан к эксплуатации, и выдают рекомендации по безопасности. Эта печка работает первый сезон и не вызывает нареканий.

Пожарный извещатель нужно ставить в спальне. 
В случае ЧП его датчики громко зазвонят и разбудят вас.

Печные правила
  Очищайте дымоход от сажи 

перед началом отопитель-
ного сезона.

  Разместите перед дверцей 
печи притопочный метал-
лический лист размером не 
менее 50x70 см.

  Прекращайте топить печь 
не менее чем за 2 часа до 
сна.

  Топите печь несколько раз 
в день.

  Золу, шлак, уголь из печи 
залейте водой и удалите 
в специально отведенное 
место.

  Дверцы печи должны быть 
закрыты.

  Не растапливайте печь бен-
зином и другими воспламе-
няющимися жидкостями.

  Не поручайте детям топить 
печь.

  Не сушите и не складируйте 
на горячей печи одежду и 
топливо.



211PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 46/1849    |   19–25 ноября 2021 г.

НАШ КРАЙ

Из Витебска до агрого-
родка Октябрьская можно 
добраться на городском 
автобусе – всего 9 киломе-
тров. Многие жители этого 
населенного пункта сей-
час трудятся в областном 
центре, хотя в начале 1970-х 
годов устроиться на работу 
в хозяйство мечтали аграрии 
со всего СССР. Октябрьскую 
тогда строили в качестве 
центральной усадьбы совхо-
за «Селюты».

Деревня будущего
Сегодня можно узнать о том, 
как жили и трудились здесь 
люди почти полвека назад. В 
преддверии профессиональ-
ного праздника Витебская рай-
онная организация профсою-
за работников АПК разместила 
в своем телеграм-канале фо-
тографии, рассказывающие 
о славном прошлом деревни. 
Передовики производства, 
праздники, рабочие будни 
– снимки предоставил Ви-
тебский районный историко-
крае ведческий музей.

В начальный период советской 
власти Селютская экономия 
насчитывала 15 домов. Первый 
колхоз («Победа») здесь созда-
ли в конце 1929 года на базе 
коммуны, объединявшей 5 хо-
зяйств. Совхоз «Селюты» был 
организован уже после войны, 
в марте 1959 года. В него вошли 
колхозы «Витебский», «Вперед 
к коммунизму», имени Дзер-
жинского и имени Ленина. А в 
1967-м совхозу присвоили на-
звание «Имени 50-летия СССР».

Центральное хозяйство изна-
чально размещалось в деревне 
Сокольники. Перенести его в 
Октябрьскую предложил ди-
ректор совхоза Вячеслав Ада-
мович. Первой на новом ме-
сте построили котельную – в 
1965 году, а в 1966-м уже сдали 
в эксплуатацию многоквар-
тирные двухэтажные дома с 
приусадебным участком, где 
жильцы получали сотки зем-
ли. Еще через 2 года в поселке 
началась капитальная стройка 
– центральную усадьбу совхо-
за «Селюты» включили в про-
грамму экспериментально-по-
казательного строительства 
(согласно постановлению ЦК 
КПБ и Совета Министров БССР 
об улучшении жилищного и 
культурно-бытового строи-
тельства на селе).

Дома городского типа по проек-
ту, разработанному Витебским 
филиалом института «Белгос-
проект», строила ПМК-37 тре-
ста «Витебсксельстрой». В Ок-
тябрьской появились парковые 
зоны, искусственный водоем, 
на центральной площади зара-

ботал фонтан. В 1970-е годы от-
крылись больница, Дом быта, 
детский сад, средняя школа и 
даже гостиница. В 1978-м пер-
вых учащихся приняло ПТУ 
№ 64 механизации сельского 
хозяйства (сейчас это Витеб-
ский государственный профес-
сионально-технический кол-
ледж сельскохозяйственного 
производства. – Прим. авт.).

Проект деревни будущего 
был отмечен премией Сове-
та Министров БССР и золотой 
медалью ВДНХ по итогам Все-
союзного смотра-конкурса 
на лучшую застройку и бла-
гоустройство сел. Старожилы 
помнят приезд Петра Машеро-
ва и Михаила Горбачева, быв-
шего на тот момент секретарем 
ЦК КПСС по сельскому хозяй-
ству. Встречали в Октябрьской 
и делегации из республик 
СССР, а также из Польши, Бол-
гарии, Чехословакии, Венгрии, 
ГДР, Франции, Австрии, Кубы, 
Вьетнама, КНДР.

В конце 1970-х в «Селютах» 
трудились около 1,3 тыс. чело-
век. Хозяйство развивалось, 
его работники находили вре-
мя даже для экспериментов. 
В архивах музея хранится фото, 
на котором запечатлен один из 
аграриев с гибридом дыни и 
огурца в руках. К сожалению, 
не все эксперименты были 
удачными. Так, совхоз выра-
щивал борщевик Сосновского 
на корм животным, работники 
даже пропалывали это инва-
зивное растение. В результате 

территория, прилегающая к 
Октябрьской, теперь страдает 
от зарослей «пришельца».

Поработал – отдохни!
К слову, досуг сельчан был 
организован отлично. Напри-
мер, в спортивном зале, об-
устроенном по инициативе 
руководства совхоза, в 1960-е 
годы открылась группа здоро-
вья. Местные жители создали 
свои хоккейную и волейболь-
ную команды. Для них работа-
ли библиотека, музыкальная 
школа, Дом культуры на 400 
мест, на базе которого дей-
ствовала даже киностудия. В 
1970-е на этой студии сняли 
документальный фильм о де-
ревне. Закадровый текст в сти-
хах написала местная поэтес-
са Людмила Думм, она также 
автор гимна Октябрьской. Его 
до сих пор исполняют на тор-
жественных мероприятиях в 
агрогородке.

Еще один интересный факт: 
в полях перед аграриями вы-
ступал хореографический 
ансамбль «Колос». Коллектив 
работал при районном Доме 
культуры и первым в Белару-

си получил звание народного 
(в 1967 году). Ансамбль гастро-
лировал за границей, о танцо-
рах из Витебского района пи-
сали иностранные газеты.

В районном музее можно уви-
деть костюмы, в которых арти-
сты «Колоса» исполняли танец 
«15 республик».

– Костюмы дорогие, с тонкой 
вышивкой, – рассказывает 
главный хранитель фондов 

музея Анастасия Пищулова. 
– Танцоры вспоминали, что 
на выступлениях у них не 
было времени на переодева-
ния, поэтому все костюмы 
они надевали сразу, один на 
другой, а затем по одному 
сбрасывали их.

Хранится в музее и фотогра-
фия танца под названием «До-
рогу кукурузе». Главным дей-
ствующим лицом в нем была 
кукуруза – танцоры в соответ-
ствующих костюмах. Кроме 
того, «Колос» исполнял на кон-
цертах старинный танец «Яз-
винский узор».

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива 

Витебского районного 
историко-краеведческого музея

Так выглядела центральная площадь агрогородка Октябрьская в 1977 году.

С именем революции

В некоторых источниках встречается ошибочное 
название деревни – поселок Октябрьский. 

С 2010 года этот населенный пункт официально 
называется агрогородок Октябрьская.

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской ко-
операции и предпринимательства выражает глубокое соболезно-
вание председателю Витебской областной организации профсоюза 
ПЕТРАЧЕВУ Виктору Леонидовичу в связи с постигшим его горем – смер-
тью отца и разделяет боль и горечь утраты.

Витебское областное объединение профсоюзов выражает соболезно-
вание председателю Витебской областной организации Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства ПЕТРАЧЕВУ Виктору Леонидовичу в связи с постиг-
шим его горем – смертью отца.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства вы-
ражает глубокое соболезнование председателю Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза работников торговли, потре-
бительской кооперации и предпринимательства ПЕТРАЧЕВУ Виктору 
Леонидовичу в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Витебское областное объединение профсоюзов выражает соболезно-
вание главному бухгалтеру – заведующему финансово-экономическим 
отделом Витебского областного объединения профсоюзов ВЕНСКОВИЧ 
Ирине Борисовне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Сад и огород постепенно 
уходят в зимнюю спячку. 
А вместе с деревьями, 
цветами и озимым чесноком 
«уснет» и любимый зеле-
ный газон. Нужно ли его 
как-то особенно готовить 
к холодам: покосить, хоро-
шенько полить, утеплить, 
подкормить?  

  Чтобы деревья легче пе-
режили зиму, им осенью 
устраивают обильный 
влагозарядковый полив. А 
надо ли такой делать для 
газона?

Специалисты считают: что по-
лезно деревьям, то не всегда 
подходит для газонной травы. 
Влагозарядковый полив из 
этой категории. Уже к первой 
декаде октября нужно пре-
кратить всякий полив. Осень 
не так часто бывает у нас су-
хой продолжительное время, 
обычно растениям хватает 
влаги в воздухе, а переувлаж-
нение почвы может привести к 
ослаблению травы и болезням.

  Когда делать последнюю 
стрижку газона в сезоне и 
на каком уровне? Может, 
и не стричь вовсе – чем 
выше трава (12–15 см), тем 
теплее будет?

Можно, конечно, и не стричь. 
Сэкономите осенью время и 
бензин.

Но весной причесать газон бу-
дет посложнее, а пыли куда 
больше. Вообще, последнюю 
предзимнюю стрижку реко-
мендуют делать на 2–3 см ко-
роче летней. На специальных 
форумах говорят об успешной 
зимовке короткостриженой 
травы – 2,5–3 см. В среднем 
оставляют в пределах 4–7 см. 

Если трава все же подмерзнет, 
то несколько лишних санти-
метров ее не спасут. А стри-
гут даже в декабре, когда нет 
снежного покрова.

  Нужно ли удобрять газон 
перед наступлением моро-
зов? Азотные добавки осе-
нью использовать можно?

Для огородных и садовых куль-
тур осенью, безусловно, насту-
пает время табу на внесение 
азота, чтобы не пошли в рост 
перед холодами. Но для газона 
такая подкормка безопасна.

Вносят азотные удобрения и на 
исходе осени, до того как тем-

пература опустится ниже 5 гра-
дусов. Если будет ниже, корни 
уже не смогут поглощать азот. 
Если будет выше, то накопив-
шийся азот «заработает» ран-
ней весной и газон зазеленеет 
пораньше. Но с тем же успехом 
подкормить азотом можно и 
весной.

Калийно-фосфорные удобре-
ния благотворно влияют на 
корнеобразование, но вносить 
их лучше самое позднее в кон-
це бабьего лета, когда темпера-
тура почвы выше 10 градусов. И 
под полив. Но если внести сей-
час, тоже не пропадут, а рас-
тение возьмет необходимый 
элемент, когда потребуется. 
Кстати, калий не позволяет за-
мерзнуть клеточному соку.

  Надо ли вычесывать газон 
от опавших листьев?

Одни считают, что листья надо 
убирать полностью. Исполь-
зуют для этого специальные 
веерные грабли для скарифи-
кации, которые заодно вычи-
щают и от травяного войлока. 
Чистый газон, засыпанный 
снегом, не выпреет зимой. К 
тому же чистка улучшит до-
ступ кислорода к корням и зи-
мостойкость газона.

Опавшая листва может нане-
сти вред газону, только если 
лежит сплошным покровом 
сантиметров 5–10. Так что от-
дельно лежащие листья не на-
вредят.

  В ноябре газон стал жел-
теть. Перезимует ли он в 
таком состоянии?

Газонная трава вовсе не не-
женка и готова к неблагопри-
ятным условиям. Есть такой 
процесс – реутилизация: рас-
тения ощущают наступление 
зимы и накапливают сахара в 
корневищах и узле кущения, 
а именно там весной старту-
ет новый рост. Поэтому угле-
воды листьям уже не нужны, 
последние из-за нехватки пи-
тательных веществ и желтеют.

Отдельные исследования за-
свидетельствовали тот факт, 
что сорта газонной травы, ко-
торые раньше желтеют, лучше 
выдерживают зимний период 
и раньше же зеленеют.

Ржавчина, конечно, тоже мо-
жет присутствовать, но она за-
трагивает те ткани, где реути-
лизация наиболее активна.

  Можно ли зимой ходить по 
газону, лепить снеговика и 
играть в снежки?

Газон не любит зимних тропи-
нок, наста и прочих уплотне-
ний. Когда будете чистить до-
рожки, старайтесь рассыпать 
снег равномерно, а не устраи-
вать метровые отвалы. Если же 
место не позволяет, то весной 
разбросайте эти кучи, чтобы 
трава не выпрела.

  Правда ли, что газонную 
траву сеют даже в ноябре? 

Это так называемый подзим-
ний посев – после первых 

заморозков. Еще нет устой-
чивого снежного покрова и 
на градуснике дневной плюс. 
Обязательно замульчируйте 
семена торфяной крошкой. 
Отдельные специалисты уве-
ряют, что такие семена станут 
закаленными и будут мень-
ше подвержены болезням, а 
растаявший снег даст почве 
достаточно влаги для весенне-
го роста.

Риски тоже есть. При уклоне 
на участке талые воды могут 
смыть неукоренившиеся се-
мена. Осенью специалисты ре-
комендуют сеять смесь из 3–5 
видов трав.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ТОП-7 вопросов о зимнем газоне
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 45

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апси-
да. Томагавк. Имение. Атас. 
Анкер. Крап. Румб. Кончар. 
Альт. Анапа. Рилли. Се-
вок. Мякиш. Дамаск. Тео-
рия. Окапи. Умка. Картер. 
Берилл. Тля. Томск. Тире. 
Смазка. Море. Аксу. Горе. 
Люкс. Сексот. Холл. Теба. 
Лава. Сырок. Атом. Луидор. 
Вояж. Рать. Падь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Плео -
назм. Джерри. Тварь. Ана-
бас. Анклав. Корсак. Мио-
кард. Напалм. «Икарус». 
Сутки. Лия. Небо. Пони. 
Штамб. Аноа. Адат. Каир. 
Рами. Ямал. Крем. Перко. 
Урна. Клык. Стеллаж. Трак-
тор. Лексема. Околыш. Сме-
хов. Сусаль. Засада. Алтарь. 
Клип. Овод. Око.

– Какой твой любимый урок в 
школе, Вовочка?
– Математика!
– О, ты, наверное, очень умный 
мальчик!
– Да нет... Просто с него меня 
чаще всего выгоняют!

***
Многолюдный фестиваль «Ок-
тоберфест» был сорван появ-
лением жены в гараже.

***
Не злитесь, если ваш малыш 
разбудил вас криком в 3 часа 
ночи! Скоро вы будете рады, 
что он вообще в это время 
дома!

***
В зоомагазине:
– Здравствуйте, сколько вот 
этот котенок будет стоить?
– Бесплатно отдаем. А стоить 
будет… Скажите, какой у вас 
ремонт?

***
Хотели как лучше, а получается 
так, что лучше бы и не хотели.

***
В пятницу ящик водки напал 
на двух мужчин и отобрал у 
них зарплату.

***
Наконец-то этот день настал. 
Всю жизнь я готовился к нему. 
Свершилось. Вернулся домой, 
чтобы проверить, выключил 
ли я утюг, а я – не выключил!

***
Я не против иронии, но фра-
за «Доброе утро» – это явный 
перебор.

***
– Если варить креветки в элек-
трочайнике, не будет ли про-
блем?
– Пельмени потом рыбой 
пахнут.

АНЕКДОТЫ



24 1PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 46/1849    |   19–25 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 18 лістапада 2021 года ў 13.00. 
Заказ № 2916. 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


	№46_2021_1_11
	№46_2021_12_13
	№46_2021_14_24

