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С 23 декабря по 9 января 
в стране пройдут 
профсоюзные елки

Профсоюзы – детям

3

Социум
Симона после автоаварии 
прикована к коляске, 
но ставит рекорды в спорте12
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5Главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников АПК Андрей Логвинец во время плановой проверки 
в УП «Восточный-Агро» Вилейского района совместно с экономистом сельхозпредприятия Еленой Хальпуковой (справа) и председателем первички 
Людмилой Красовской ответили  на вопросы трудящихся.
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ПРЕЗИДИУМ

Убыточных предприятий 
АПК стало меньше

Продовольственный экспорт в 
этом году по сравнению с про-
шлым увеличился на 109% и 
составил 6,3 млрд. рублей.

Беларусь входит в пятерку 
стран мира по продажам мо-
лока и молочной продукции, 
в десятку – по экспорту мяса 
птицы и говядины.

– Мы произвели более 4 млн. 
тонн сахарной свеклы, с 1 тон-
ны можно получить более 
100 кг сахара. А потребность 
внутреннего рынка в нем – 
350 тыс. тонн, – пояснил Васи-
лий Хватик.

В целом, общая прибыль от ре-
ализации выросла на 25,9% по 

сравнению с 2020 годом. Об-
щая рентабельность продаж 
достигла 6,5% (+0,7%).

Василий Хватик рассказал, что 
14 предприятий сектора в этом 
году перестали быть убыточ-
ными. Зарплата по отрасли вы-
росла и составляет 984 рубля, 
что соответствует 70% от сред-
ней по стране.

– Организационные структу-
ры и членские организации 
ФПБ проводят серьезную 
работу по соблюдению тех-
ники безопасности и охране 
труда. Аграрии всегда обе-
спечены горячим питанием, 
питьевой водой, – напомнил 

председатель профсоюза ра-
ботников АПК.

На весенних полевых и убо-
рочных работах было задей-
ствовано почти 48 тыс. единиц 
техники и более 53 тыс. чело-
век. Для аграриев обеспечено 
своевременное обучение, про-
водится инструктаж по охране 
труда на рабочих местах. Кро-
ме того, специалисты отрасле-
вого профсоюза контролируют 
режим труда и отдыха сельчан. 
В том числе предоставление 
полноценных перерывов для 
приема пищи.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

«Специалисты отраслевого профсоюза держат на контроле условия труда аграриев.
В первую очередь для обеспечения безопасности работы людей и повышения производи-
тельности труда. И нам есть чем гордиться», – подчеркнул председатель Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик на заседании 
Президиума Совета ФПБ.

И будет «Радость»

На фестиваль приглашены 
священники, врачи, психоло-
ги, педагоги, художники, кото-
рые поделятся своим опытом, 
советами, ответят на вопросы.

Гостей ждут кукольные и бат-
леечные рождественские спек-
такли, им предоставят возмож-
ность самим сделать игрушки 
для праздничной елки. Посети-
тели смогут побывать на интер-
активной площадке «История 

Рождества» и узнать, как отме-
чают этот светлый праздник 
в разных странах мира. Также 
будут работать художествен-
ная выставка, кинозона, каби-
нет здоровья для души и тела. 
Все мероприятия бесплатные.

На фестивале развернется 
Рождественская выставка-яр-
марка, где свои изделия пред-
ставят монастыри, храмы и ре-
месленники из многих стран. 

Иконы и сувениры, редкие 
книги и расписная керамика, 
продукция для здоровья и кра-
соты, текстильные и швейные 
изделия станут яркими подар-
ками к Рождеству. На ярмарке 
можно будет купить домаш-
нюю выпечку, а в монастыр-
ской трапезной отведать рож-
дественские блюда.

Фестиваль пройдет во Двор-
це искусства (ул. Козлова, 3). 
Время работы: с 10.00 до 20.00. 
31 декабря и 6 января распи-
сание другое: с 10.00 до 15.00, 
а 1 января – выходной.

Соб. инф.
Фото Александра ПОБАТА

С 22 декабря по 6 января в Минске пройдет Международный 
православный фестиваль «Радость» по благословению 
митрополита Минского и Заславского Вениамина, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при поддержке 
Мингорисполкома.

Фото носит иллюстративный характер.
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АКТУАЛЬНО

Наряжаем елку

Незаконное увольнение, дисципли-
нарное взыскание, невыплата зар-
платы – столкнувшись с подобной 
ситуацией, работник точно знает: он 
не останется один на один со своей 
проблемой. Профсоюзные юристы 
готовы проконсультировать, убедить 
нанимателя в его неправоте и даже 
выступить в суде. О том, с какими 
итогами подходят они к профессио-
нальному празднику, поговорили 
с начальником главного управления 
юридической работы и правово-
го обеспечения аппарата Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Мариной ЛАЗАРЬ.

– Правовая защита – это то, чего в пер-
вую очередь ждут от профсоюза люди. 
Только за 6 месяцев 2021 года наши 
юристы выявили свыше 20 тыс. нару-
шений законодательства о труде. Боль-
шую часть наниматели оперативно 
устранили. Было подготовлено 202 про-
цессуальных документа в суд, без обра-
щения в судебную инстанцию в пользу 
работников разрешены 122 спора, еще 
69 – в комиссии по трудовым спорам. 
По требованию правовых инспекторов 
труда и представителей профсоюзов 
работникам возвратили около 2 млн. 
рублей, незаконно удержанных или не 
выплаченных нанимателями.

  Сколько человек благодаря вмеша-
тельству профсоюзов удалось вос-
становить на работе в 2021 году? Ка-
кие причины находит наниматель, 
чтобы не продлевать контракт?

– За 6 месяцев восстановлено 14 уво-
ленных работников. Чаще всего нани-
матель отказывался исполнять нормы 
коллективных договоров и соглашений, 
обязывающих его продлевать трудовые 
отношения после истечения срока дей-
ствия контрактов. С такой ситуацией, 
в частности, столкнулся бухгалтер од-
ного из сельскохозяйственных пред-
приятий Гомельщины. Несмотря на 
отсутствие у него нарушений трудовой 
и исполнительской дисциплины, нани-
матель решил распрощаться с сотруд-
ником. Ссылаясь на вышеуказанные 
документы, профсоюзным юристам 
удалось защитить интересы работника 
в суде – он восстановлен.

  Как часто обращаются люди за 
юридической консультацией – лич-
но, по телефону и онлайн?

– Наши юристы ведут ежедневный 
прием граждан и консультируют по те-
лефону. За первое полугодие дано свы-
ше 65 тыс. консультаций, в том числе 
почти 20 тысяч – на личном приеме, 

более 44 тысяч – по телефону, порядка 
1200 – в СМИ, во время «прямых линий» 
и «круглых столов». Также на интер-
нет-портале 1prof.by продолжает ра-
ботать сервис «Юридическая консуль-
тация». Возможностью задать вопрос 
правовому инспектору труда онлайн 
за первые 6 месяцев воспользовались 
533 человека. 

  Какие вопросы чаще всего волнуют 
людей?

– Основная масса обращений касает-
ся трудовой деятельности – нюансы 
трудовых договоров, процедура уволь-
нения и досрочного расторжения кон-
тракта, предоставление трудовых и 
социальных отпусков, привлечение к 
дисциплинарной ответственности.

Вот лишь один пример. К юристу Мо-
гилевской областной организации 
профсоюза работников местной про-
мышленности и коммунально-быто-
вых предприятий обратился работник 
ЖРЭУ. С ним заключили контракт все-
го на 6 месяцев (ч.1 ст.2613 Трудового 
кодекса обязывает заключать контрак-
ты на срок не менее одного года), а по-
сле его истечения – уволили. Отметим: 
заключение контракта на срок менее 
года не является основанием для 

прекращения трудовых отношений, 
а в случае увольнения работник со-
гласно п.2 ч.2 ст.35 ТК подлежит вос-
становлению. Наши юристы провели 
разъяснительную беседу с уполномо-
ченными должностными лицами на-
нимателя, после чего приказ об уволь-
нении был отменен, а работнику 
выплачен средний заработок за время 
вынужденного прогула.

  Чего добилась Федерация профсо-
юзов на законодательном уровне в 
этом году? 

– Нам удалось решить ряд вопросов, 
волнующих разные категории труже-
ников уже достаточно давно. К приме-
ру, ФПБ неоднократно говорила о необ-
ходимости изменений постановления 
Совмина № 744 «Об оплате труда ра-
ботников». Напомню: в соответствии 
с ним в госорганизациях повышение 
размеров зарплаты производилось 
при условии соотношения роста про-
изводительности труда и начисленной 
среднемесячной заработной платы 
более 1,0. С мая этого года вступили в 
силу новшества, которые позволили 
нанимателю более гибко принимать 
решения об увеличении уровня оплаты 
труда сотрудников. 

Также мы неоднократно поднимали 
вопрос о гарантиях для участников 
спортивно-массовых мероприятий. 
Нередко их проводят в рабочее вре-
мя, однако командировки на людей не 
оформляются. Министерство спорта и 
туризма учло этот нюанс в проекте За-
кона «Об изменении Закона Республи-
ки Беларусь «О физической культуре 
и спорте». Теперь за таким человеком 
предлагается сохранить оплачивае-
мый рабочий день.

Еще одно серьезное дополнение ини-
циировано в Налоговый кодекс. Слу-
чается, что наниматель удерживает из 
зарплаты работников профсоюзные 
взносы, но не перечисляет их на счет 
профсоюза. Как следствие – профком 
не может оказать материальную по-
мощь, оплатить путевку или экскур-
сию. Если в связи с этим представитель 
профорганизации обращается в суд с 
исковым заявлением, то его предлага-
ется освободить от госпошлины. 

Кроме того, проведена серьезная работа 
по внесению изменений в профессио-
нальное пенсионное страхование борт-
проводников. Такая необходимость 
была вызвана пандемией коронавируса 
и, соответственно, сокращением коли-
чества часов налета. В результате было 
принято соответствующее постановле-
ние Совмина от 13 сентября 2021 года. 
В нем установлено, что тем, кто 
в 2020-м летал менее 375 часов, про-
фессиональный стаж исчисляется про-
порционально указанной величине, 
исходя из имеющегося у работника 
фактического налета часов.  

Среди прочего Федерация профсо-
юзов в составе межведомственной 
группы работала над проектом Закона 
«Об объединениях нанимателей».  В на-
стоящее время организации, представ-
ляющие интересы нанимателей, еще 
не получили должного развития в на-
шей стране, что создает определенные 
трудности при заключении и выполне-
нии тарифных и местных соглашений. 
Принятие такого закона станет стиму-
лом для создания новых объединений 
нанимателей. 

Также значительные изменения по 
инициативе ФПБ ожидают Трудовой 
кодекс (подробнее о них мы писали в 
№ 47 от 26.11.2021 г.).

  Что бы вам хотелось пожелать кол-
легам в честь профессионального 
праздника?

– Хочу поблагодарить вас, уважаемые 
коллеги, за каждодневную кропотли-
вую и ответственную работу во благо 
человека труда. Позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья и благополучия, про-
фессиональных и личных побед.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

«ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ»

Новогодние праздники, которых 
с нетерпением ждет каждый ребе-
нок, не за горами. Свою лепту 
в создание атмосферы волшебства 
традиционно внесут профсоюзы. 
В нынешнем году зимний этап акции 
«Профсоюзы – детям» пройдет 
с 23 декабря по 9 января.

– Из года в год мы стараемся сделать 
так, чтобы дух Рождества и Нового года 
не потерялся. Чтобы все малыши по-
чувствовали атмосферу волшебства и 

чудес. Все мероприятия пройдут с со-
блюдением противоэпидемиологиче-
ских мер, – говорит начальник главного 
управления по культуре и обществен-
ной работе аппарата Совета ФПБ Елена 
Голубева.

По традиции главная благотворитель-
ная профсоюзная елка пройдет в Респу-
бликанском Дворце культуры профсо-
юзов. Ее участниками станут дети из 
социальных приютов и детских домов 
семейного типа, школ-интернатов, ре-

бята из многодетных и малообеспечен-
ных семей. Маленькие зрители смогут 
посмотреть добрую семейную новогод-
нюю сказку «Приключение Снегуроч-
ки, или Миссия выполнима» и полу-
чить сладкие подарки. 

В рамках акции «Проф союзы – детям» 
профактивисты всех уровней также 
окажут адресную помощь детским со-
циальным учреждениям, посетят с по-
здравлениями многодетные и малообе-
спеченные семьи.

– Профсоюзные праздники будут мак-
симально безопасными, но при этом не 
менее веселыми и яркими. Социальная 
дистанция не пойдет в ущерб зрителям: 
количество мероприятий увеличится, – 
отметила начальник главного управле-
ния по культуре и общественной рабо-
те аппарата Совета ФПБ.

В прошлом году, к слову, на профсо-
юзных елках страны побывали около 
3000 детей. Председатель ФПБ Ми-
хаил Орда не единожды подчерки-
вал, что главный смысл акции и всей 
работы профсоюзов – быть рядом с 
теми, кому нужны помощь, забота и 
просто внимание. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

Лично, 
по телефону, 
онлайн
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ПРОФГЛОБУС

В «желтой» кабале 
Нью-Йорка

На протяжении 48 суток 
у мэрии Нью-Йорка люди 
могли наблюдать желтый 
лагерь из десятков такси, 
сообщает The New York 
Times. Многие таксисты 
объявили голодовку, некото-
рые держали ее более двух 
недель.

Несколько лет местные так-
систы протестуют против ус-
ловий кредитов, которые им 
приходится брать для покупки 
лицензий на работу. Средний 
долг каждого – 500 тыс. долла-
ров с процентами. Девять чело-
век от безысходности покон-
чили жизнь самоубийством.

Чтобы водить желтое такси, 
нужно купить в городской ко-
миссии по такси и лимузинам 

специальную лицензию – ме-
дальон, который стоит от 600 
до 800 тыс. долларов. Раньше 
это было выгодное вложение, 
он рос в цене. Владелец мог его 
перепродать, сдать в аренду, 
оставить в наследство.

Восемь лет назад стоимость 
медальонов упала, так как 
улицы Нью-Йорка заполони-
ли машины Uber. Власти ситу-
ацию не регулировали, потом 
ударила пандемия. Ежемесяч-
ная оплата по кредиту за ме-
дальон – в среднем 3000 дол-
ларов, справиться с ней было 
нереально.

При помощи профсоюза так-
систов было достигнуто со-
глашение с администраци-
ей Нью-Йорка и компанией 
«Марб лгейт» – самым крупным 
кредитором перевозчиков – об 
изменении размера и условий 
кредитования, а также частич-
ном погашении долга, с тем 
чтобы он не превышал 170 тыс. 
долларов. Теперь займы будут 
даваться на 20 лет и под фикси-
рованный процент, а гарантом 
станет мэрия. Городская адми-
нистрация будет выплачивать 
сообществу таксистов 3 млн. 
долларов в год в течение 30 лет, 
чтобы справиться с долгами.

Исчезающая 
профессия кассира
Вслед за Monoprix и Auchan более высокотехнологич-
ную версию шопинга начала тестировать торговая сеть 
Intermarché. Новые магазины предполагают, что поку-
патель будет находиться совсем один, без кассиров или 
помощников, сообщает Le Parisien. Профсоюзы этим 
недовольны.
Система работает с исполь-
зованием «умных» корзин. 
Установленные в магазине 
компьютерные серверы обме-
ниваются данными с корзина-
ми по Wi-Fi. 

Оказавшись у кассы, нет не-
обходимости сканировать то-
вары, надо просто поставить 
корзину на терминал, и общая 
сумма покупок отобразится ав-
томатически, клиенту нужно 
только заплатить.

Компания Auchan ранее от-
крыла автоматизированный 
магазин, но с другой системой 
сервиса, аналогичной Amazon 
Go. В ней используется техно-
логия компьютерного зрения, 
которая определяет, когда про-
дукты снимаются с полок, и 
отслеживает их в виртуальной 
тележке для покупок.

Перед тем как войти в мага-
зин, клиенты должны загру-

зить приложение и привязать 
к нему свою кредитную или 
дебетовую карту. В магазине 
покупатели наполняют кор-
зины, а специальные ком-
пьютерные программы через 
видеокамеры распознают 
изображения и отслеживают 
взятые товары. Оплата произ-
водится автоматически на вы-
ходе из магазина.

Когда впервые были введены 
сервисы самообслуживания, 
это вызвало протесты профсо-
юзов, которые опасаются мас-
совых увольнений работников 
розничной торговли.

Если сделать магазины пол-
ностью автоматическими, это 
будет означать, что кассиры 
потеряют работу.

Иван ВИШНЕВСКИЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

Представители «Профсоюзной 
альтернативы» заявили, что 
правительство уже не первый 
год отказывает работникам 
соцстрахования в повышении 
зарплаты. Кроме того, руковод-
ство Управления принужда-
ет их к сверхурочной работе, 
угрожая увольнениями, застав-
ляет обслуживать граждан, не-
смотря на пандемию COVID-19.

Польские работники соцстра-
ха решили сдавать кровь, что-
бы получить среди недели 
2 выходных дня, гарантирован-
ных донорам государством. 

Как заявил лидер «Профсою-
зной альтернативы» Петр 
Шумлевич, 2 дня передышки 
благоприятно повлияют на 
психическое и физическое со-

стояние людей. За это время 
они смогут уделить внимание 
себе и своему здоровью.

Напряженная ситуация в 
Управлении социального стра-
хования продолжается уже 
несколько месяцев. Еще одна 
проблема – нехватка персона-
ла. Во время локдаунов были 
массовые увольнения, что при-
вело к резкому сокращению 
штатов. Зачастую работникам 
приходилось оставаться в сво-
их кабинетах до глубокой ночи.

Профобъединение уже пре-
дупредило власти, что италь-
янская забастовка – это подго-
товка к широкой общенацио-
нальной забастовке.

Испания увеличивает 

Польские соцработники на грани

налоги ради пенсий

Правительство и профсою-
зы Испании договорились 
о повышении взносов на 
социальное обеспечение.

Эксперты считают, что в бли-
жайшие десятилетия невоз-
можно будет поддерживать 
пенсии на нынешнем уровне, 
если не провести реформы, со-
общает RTVE.

Выход на пенсию людей, кото-
рым сегодня от 44 до 64 лет, в 
Испании их называют «поко-
ление бэби-бума», может зна-
чительно усугубить ситуацию 
в стране в ближайшие десяти-
летия. Чтобы этого не случи-
лось, Министерство по делам 
инклюзии и социального обе-

спечения Испании и ведущие 
испанские профсоюзы – Все-
общий союз трудящихся (UGT) 
и «Рабочие комиссии» (CCOO) – 
заключили соглашение.

Начиная с 2023 года, работода-
тели должны будут дополни-
тельно отчислять 0,5% (в сред-
нем 10 евро), а сами работники 
0,1% (в среднем 2 евро). Таким 
образом, к концу 2032 года 
пенсионная копилка вырастет 
на 50 млрд. евро.

Согласно государственной ста-
тистике за 2021 год, в Испании 
проживает 6,45 млн. человек 
в возрастной группе от 55 до 
64 лет и 9,37 млн. в возрасте 
старше 65 лет.

Премьер-министр Испании 
Педро Санчес поддержал ре-
форму.

С января 2022 года пенсион-
ный возраст Испании увеличат 
до 66 лет и 2 месяцев. Это зна-
чит, что для получения пол-
ной государственной пенсии 
работник должен проработать 
37 лет и 6 месяцев.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Испании самая 
высокая в Европе – в среднем 
85,8 года. Предполагается, что 
к 2040 году испанцы будут 
жить дольше, чем в любой дру-
гой стране мира.

В ноябре по призыву польского объединения «Профсоюзная 
альтернатива» сотрудники Управления социального страхо-
вания массово сдавали кровь. Такая итальянская забастовка 
стала предупредительным шагом после безрезультатных 
переговоров с руководством Управления, в том числе о по-
вышении заработной платы, сообщает портал Pulshr.pl.
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Более 90 тыс. рублей, незаконно 
удержанных нанимателями, возвра-
щены работникам сельскохозяй-
ственных организаций. Это лишь 
один из показателей работы 
за 2021 год главного правового ин-
спектора труда Минской областной 
организации профсоюза работников 
АПК Андрея Логвинца.

Нарушений меньше 
не становится
В профсоюзной сфере Андрей Алексан-
дрович работает с 2018 года. В его обя-
занности входит оказание необходимой 
правовой помощи гражданам, а также 
мониторинги и проверки соблюдения 
законодательства о труде на предприя-
тиях Минщины, правовой ликбез.

– Нарушения трудового законодатель-
ства в организациях, к сожалению, фик-
сируются по-прежнему. И со вступле-
нием в силу в 2020 году новой редакции 
Трудового кодекса их количество не 
уменьшилось, – отмечает Андрей Лог-
винец. – Наша задача – восстановить 
справедливость и защитить социаль-
но-экономические права работников. 
Мы выдаем нанимателям представле-
ния и рекомендации, в обязательном 
порядке контролируем, чтобы наруше-
ния были устранены. В случае необ-
ходимости выписываем предписания 
повторно, помогаем работникам со-
ставлять процессуальные документы и 
представляем их интересы в суде.

По словам профсоюзного юриста, хо-
рошо зарекомендовали себя комиссии 
по трудовым спорам, действующие в 
организациях. С их помощью реша-
ется немало вопросов. На все сто про-
центов работают отраслевое тарифное 
соглашение и коллективные договоры. 
Благодаря этим документам с 2019 года 
на рабочих местах было восстановлено 
12 работников.

– Добросовестный труженик может 
быть уверен в своей защите со стороны 
профсоюзов и рассчитывать на различ-

ные социальные гарантии, например, 
при продлении с ним трудовых отно-
шений, – заверяет Андрей Логвинец. – 
Нормы отраслевого соглашения часто 
являются аргументом даже для само-
го несговорчивого руководителя. Так, 
в 2019 году нам удалось восстановить 
справедливость в отношении двух ра-
ботниц одного из перерабатывающих 
предприятий. Руководство неправомер-
но не продлило с ними контракты, а за-
тем после восстановления в суде вновь 
уволило. Состоялось несколько судеб-
ных заседаний. Наниматель даже пода-
вал апелляционную жалобу, но суд все 
же восстановил женщин в их прежних 
должностях. Им также выплатили сред-
ний заработок за время вынужденного 
прогула и моральную компенсацию.

Судебные победы
За 4 года Андрей Логвинец не про-
играл ни одного суда. К примеру, был 
такой случай. Работнице Несвижского 
ПМК-23 не продлили контракт. Юрист 
выяснил, что наниматель, оказывается, 
не учел один важный факт: женщина 
одна воспитывает ребенка-школьни-
ка, а значит, согласно коллективному 

договору предприятия, прерывать с 
ней трудовые отношения было нельзя. 
Главный правовой инспектор труда до-
казал это в суде. Или еще пример. На-
ниматель оштрафовал двух молодых 
специалистов за падеж скота, а проф-
союзный юрист доказал в суде невино-
вность девушек, и им вернули незакон-
но удержанные деньги.

В нынешнем году Андрей Логвинец 
принял участие в 11 судебных заседа-
ниях, подготовил 7 процессуальных 
документов (иск в суд, заявление в ко-
миссию по трудовым спорам, апелляци-
онную жалобу, ходатайство), защитил 
права 86 членов профсоюза. По словам 
инспектора, чаще всего наниматели до-
пускают следующие ошибки: незакон-
но увольняют работников, нарушают 
сроки оплаты труда и не выплачивают 
средства, которые причитаются при не-
счастных случаях на производстве. Од-
нако не всегда руководители действуют 
намеренно: нередко виной становятся 
невысокий уровень квалификации ка-
дров, экономическая ситуация. Поэтому 
специалисты Минского обкома профсо-
юза работников АПК регулярно прово-
дят обучающие мероприятия – «круглые 
столы», семинары, «прямые линии». Не-
давно, к примеру, организовали ликбез 
для молодых руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий на тему ти-
пичных ошибок в сфере трудового зако-
нодательства и охраны труда.

– Работа у меня непростая, но именно 
в профсоюзе я чувствую, что могу не 
только реализовать себя профессио-
нально, но и заниматься тем, чем хотел 
всегда – помогать людям, – резюмирует 
Андрей Логвинец.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Александра ПОБАТА

ДЕНЬ ЮРИСТА

По букве закона
В 2020 году благодаря Андрею Логвинцу работникам предприятий 
АПК возвращено более 100 тыс. рублей, незаконно удержанных 
нанимателями. По итогам этой работы Федерация профсоюзов 

вручила юристу Знак Почета.

Еще 6 учреждений здравоохранения 
страны получат помощь от отрасле-
вого профсоюза. 

Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения выделит более 32 тыс. 
рублей на закупку кислородных кон-
центраторов, рециркуляторов воздуха, 
пульсоксиметров, средств индивиду-
альной защиты.

В частности, помощь получат 4 учреж-
дения здравоохранения Могилева. Го-
родской больнице скорой медицинской 
помощи из средств Республиканского 
комитета направят 2,5 тыс. рублей. На 
эти деньги приобретут измеритель кон-
центрации кислорода для барокамеры, 
СИЗ, термометры, пульсоксиметры и 
защитные экраны для отделений боль-
ницы. Еще 3 тыс. рублей профсоюз пе-
речислит областной детской больнице 
на покупку устройства для обеззаражи-
вания воздушной среды в присутствии 
пациентов. Областная клиническая 
больница и городская станция скорой 
медпомощи также не останутся без 
поддержки. Им будет выделено около 
4,8 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.   

Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения поможет приобрести 
оборудование и СИЗ для Столинской 
ЦРБ (на 10 тыс. рублей). А на пошив 
форменной одежды для выездного пер-
сонала городской станции СМП Мин-
ска Республиканский комитет выделит 
7 тыс. рублей.

Всего же с начала года в рамках оказания 
безвозмездной помощи и поддержки 
работников учреждений здравоохране-
ния в ситуации COVID-19 Республикан-
ский комитет отраслевого профсоюза 
направил почти 135 тыс. рублей.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Помощь 
на постоянной 
основе

Фото носит иллюстративный характер.

Андрей Логвинец.

ИНФОЦЕНТР
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Брестский обком профсоюза работ-
ников АПК и Ганцевичское районное 
объединение профсоюзов в числе 
первых оказали помощь семье из 
деревни Будча, у которой в результа-
те пожара сгорел дом.

Беда настигла семью Кондратовичей 
утром 30 октября. Пламя, вырывающе-
еся из их дома, заметила соседка. Она 
и позвонила на пожарный пост. Семья 
уже проснулась к тому времени. Нару-
жу удалось выбраться только хозяевам 
дома Наталье и Андрею, двум их доче-
рям и двоим малолетним внукам. Мужа 
младшей дочери, 20-летнего парня, 
спасатели нашли без признаков жизни. 
Пострадала от огня и его 18-летняя су-
пруга. Она умерла в больнице от полу-
ченных ожогов. Молодые люди только 
нынешней весной поженились.

Председатель профкома ОАО «Будча» 
Ольга Рулинская рассказала, что трое 
пострадавших – работники хозяйства, 
члены профсоюза, проживали в доме, 

выделенном сельхозпредприятием. На-
талья Кондратович много лет трудится 
оператором машинного доения, ее муж 
механизатор; зять тоже работал меха-
низатором.

– Семья не осталась без поддержки. На-
ниматель и профком выделили сред-
ства на организацию похорон, люди 
помогают продуктами питания, со-
брали вещи, необходимые предметы 
быта, – сообщила Ольга Рулинская.

Одной из первых материальную по-
мощь оказала Брестская облорганиза-
ция профсоюза работников АПК. Об-
ком занялся и поиском жилья, однако 
выяснилось, что в деревне Будча у Кон-
дратовичей есть старый дом, в котором 
они проживали до того, как получили 
благоустроенное жилье.

Ганцевичское районное объединение 
профсоюзов тоже организовало сбор 
средств для пострадавших. Все необхо-
димое было приобретено в течение не-
скольких дней. Председатель райкома 
профсоюза работников образования и 
науки Светлана Соболь и председатель 

первичной профорганизации Ганце-
вичского райпо Наталья Гордей переда-
ли семье вещи еще и от себя лично.

На имя семьи Кондратовичей открыт 
благотворительный счет. По словам 
председателя Чудинского сельисполко-
ма Анатолия Китика, жители района ак-
тивно откликнулись на просьбу помочь 
погорельцам. ОАО «Будча» выделило 
машину для доставки семье мебели и 
бытовой техники, которые передали 
жители Ганцевичей. Закуплены и дрова 
на зиму.

Помощь активно организовывает и ста-
роста деревни Любовь Гузовская. Благо-
даря ее стараниям и усилиям сельчан 
в старом доме Кондратовичей уже по-
клеены обои, побелены печи, вымыты 
окна и повешены занавески. 

Старшая дочь Кондратовичей Марина 
поблагодарила профактив, власти рай-
она, предпринимателей, руководство 
хозяйства и всех жителей деревни за 
оказанную помощь и поддержку.

Галина СТРОЦКАЯ, коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

В Могилевскую областную организа-
цию профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и пред-
принимательства обратился молодой 
человек, работавший курьером в одном 
из ресторанов в Бобруйске. Парень рас-
сказал, что последние пять месяцев ему 
задерживали зарплату и выплату ком-
пенсации за износ личного транспорт-
ного средства при использовании его 
для нужд нанимателя. По словам быв-
шего работника, объемы работы снизи-
лись, и директор просил писать заявле-
ния «за свой счет». А тем сотрудникам, 
которые отказывались, он оформлял 
простой. Курьер уволился по соглаше-
нию сторон, но при увольнении на руки 
получил только трудовую книжку.

В соответствии со ст.77 Трудового ко-
декса при увольнении все положенные 
выплаты (кроме выплат, установлен-
ных системами оплаты труда, размер 
которых определяется по результатам 
работы за месяц или иной отчетный 
период) производятся не позднее дня 
увольнения.

– Если в день увольнения человек не 
работал или трудовой договор был рас-
торгнут в день истечения испытатель-
ного срока, соответствующие выплаты 
должны быть произведены не позднее 
дня, следующего за днем предъявле-
ния работником требований о расчете, 
– пояснила правовой инспектор труда 
Могилевской областной организации 
профсоюза работников торговли, по-
требительской кооперации и предпри-
нимательства Юлия Богачева. – Кроме 
того, в соответствии со статьей 78 Тру-
дового кодекса в случае невыплаты по 
вине нанимателя в установленный срок 
причитающихся при увольнении сумм 
работник имеет право взыскать с нани-
мателя средний заработок за каждый 
день их задержки.

Профсоюзный юрист помогла курье-
ру составить исковое заявление. Суд в 
итоге обязал нанимателя выплатить в 
пользу бывшего работника около 1500 
рублей. (К слову, если бы предприятие 
произвело окончательный расчет свое-
временно, то эта сумма была бы в два 
раза меньше.)

Спустя время с аналогичной пробле-
мой к правовому инспектору труда 
обратился еще один работник того же 
ресторана. Он самостоятельно написал 
исковое заявление о взыскании оконча-
тельного расчета и среднего заработка 
за несвоевременную выплату, однако 
не учел все требования к оформлению 
документа. Юлия Богачева оказала не-
обходимую помощь, и по результатам 
судебного разбирательства нанимате-
ля обязали выплатить работнику более 
1600 рублей. Размер выплаты за нару-
шение срока осуществления оконча-
тельного расчета при увольнении пре-
высил половину указанной суммы.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

Просроченный 
расчет. 
«С процентами»

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Сила солидарности

Работникам одного из ресторанов 
Бобруйска задерживали зарпла-
ту. Некоторые из них уволились, 
но окончательный расчет так и не 
получили. Восстановить справедли-
вость удалось лишь в суде с помо-
щью профсоюза.
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ПРЕЗИДИУМ

Сегодня в организациях 
Островетчины действуют 
113 первичек, 14 из них 
созданы уже в этом году. 
На президиуме совета 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 
рассмотрели деятельность 
профсоюзов в Островецком, 
Новогрудском и Ошмянском 
районах, а также готовность 
предприятий к зиме, оплату 
труда в торговле и обще-
ственном питании.

Соцпартнерство в деле
Председатель Островецко-
го районного объединения 
профсоюзов Ростислав Бра-
зинский регулярно посещает 
организации и предприятия. 
Особое внимание уделяется 
наличию и состоянию сани-
тарно-бытовых помещений, 
соблюдению температурного 
режима, обеспечению спец-
одеждой и СИЗ. 

– С начала года в организаци-
ях района сократили одного 
работника. Из-за пандемии 
отмечался вынужденный рост 
неполной занятости в торгов-
ле и оказании транспортных 
услуг, но благодаря усилиям 
социальных партнеров уда-
лось сохранить рабочие ме-
ста, – рассказывает Ростислав 
Бразинский. – Среднемесячная 
зарплата в январе–августе на 

Островетчине составила 1567 
рублей (124% к уровню про-
шлого года). 

«Холодный» контроль
Главный технический инспек-
тор труда Гродненской област-
ной организации профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строитель-
ных материалов Валерий Хва-
люк провел мониторинги в 6 
подразделениях крупных орга-
низаций отрасли. Контролиро-
вался объем запланированного 

ремонта оборудования, тепло-
вых сетей, зданий и сооруже-
ний, а также как проводится 
их техобслуживание. Прове-
рены работы по утеплению 
помещений, наличие паспор-
тов готовности. Отслежива-
лось обеспечение утепленной 
спецодеждой и спецобувью.

– Колдоговорами предприя-
тий закреплены обязательства 
нанимателей по соблюде-
нию температурного режима. 
Приказами по организациям 
установлены перерывы для 

обогрева, хотя на момент 
проведения мониторинга не 
всех работников ознакомили 
с ними. В целом готовность к 
работе в холода по строитель-
ным объектам можно считать 
удовлетворительной, – отме-
чает заместитель председателя 
областной организации отра-
слевого профсоюза Светлана 
Майнина.

На заседании президиума об-
кому отраслевого профсоюза 
поручено во время монито-
рингов особо контролировать 

предоставление дополни-
тельных перерывов работа-
ющим на открытом воздухе 
(в закрытых необогреваемых 
помещениях), проверять на-
личие оборудованных мест 
для обогрева, а также поме-
щений для сушки спецодеж-
ды и обуви. Кроме того, орга-
низовать «прямую линию» по 
вопросам соблюдения темпе-
ратурного режима.

Оплата согласована
В этом году в организациях 
торговли и общественного 
питания области на 31% со-
кратилось количество крат-
косрочных контрактов. На 
год контракты, как правило, 
заключают с новыми работни-
ками и в случаях, когда люди 
сами выразили такое жела-
ние. По трудовым договорам 
на неопределенный срок тру-
дятся 10,8%. 

– За 9 месяцев 2021 года сред-
немесячная зарплата в рознич-
ной торговле составила 953 
рубля, в системе облпотребоб-
щества – 724 рубля, – расска-
зала председатель областной 
организации профсоюза ра-
ботников торговли, потреби-
тельской кооперации и пред-
принимательства Светлана 
Семенчук. – Оплата труда про-
изводится в соответствии с 
положениями, которые в обя-
зательном порядке согласовы-
вают с профкомами.

Елена КАЯЧ, фото Валерия КАРТУЛЯ

Общественный контроль во 
2-м полугодии 2021 года прове-
ден в 16 организациях отрасле-
вого профсоюза. Нанимателям 
и профсоюзным комитетам 
выдано 16 рекомендаций об 
устранении 86 нарушений.

– В целом организации профсо-
юза работников АПК работают 
в правовом поле, – отметила 
главный правовой инспектор 
труда Минского областного 
объединения профсоюзов Ок-
сана Попова. – Однако не везде 
соблюдаются сроки выплаты 
зарплаты, своевременность пе-
речисления отпускных, расчет 

при увольнении. Также есть 
нарушения при оформлении 
трудовых отношений.

На заседании решено совмест-
но с нанимателями уделить 
пристальное внимание про-
ведению обучающих семина-
ров по вопросам применения 
трудового законодательства 
для председателей райкомов, 
профкомов и работников, от-
ветственных за ведение кадро-
вого делопроизводства в орга-
низациях отрасли.

– За 10 месяцев нынешнего 
года проведено 10 проверок и 
320 мониторингов, – отмети-

ла заместитель председателя 
Минского обкома профсоюза 
работников АПК Оксана Бель-
ская. – Работникам возвраще-
но более 445 тысяч рублей, 
незаконно удержанных и не 
выплаченных нанимателями. 
Оказана помощь в составле-
нии документов в суд. Благо-
даря профсоюзу по решению 
суда на работе восстановлен 
1 человек, а 2 молодым специа-
листам возвращены незаконно 
удержанные деньги за падеж 
скота в сумме 700 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Готовность – 
удовлетворительная

Проверять других 
и учиться самим

Результаты общественного контроля соблюдения законода-
тельства о труде в организациях профсоюза работников АПК 
обсуждались на заседании президиума совета Минского 
областного объединения профсоюзов.
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4 декабря профессиональный 
праздник отмечают страховые ра-
ботники. Не многие знают, что к ним 
можно обратиться не только, чтобы 
застраховать жизнь и имущество, 
но и накопить на пенсию.

Также далеко не все информированы, 
что наряду с привычными услугами на-
копительного страхования существует 
и рисковое страхование. При выборе 
первого клиент получит выплату, толь-
ко если произошел несчастный случай 
(например, травма). Во втором вари-
анте по окончании срока страхования 
ему вернут накопленные денежные 
средства плюс дополнительный доход 
(страховой бонус).

Накопительное страхование может до-
полняться рисковой программой. Тог-
да при наступлении непредвиденных 
обстоятельств в жизни человека он по-
лучает страховую выплату, которая не 
повлияет на размер накопления. Также 
он получает налоговые льготы и умень-
шает сумму подоходного налога.

Копим на дачный домик
В коронавирусный период для многих 
стали особенно актуальны мечты о соб-
ственном домике. Чем тут может по-
мочь страховщик?

– Вы можете оформить договор уни-
версального страхования жизни, – рас-
сказывает директор представительства 
ГП «Стравита» по Могилеву и Могилев-
ской области Наталья Ушакова. – Для 
определения суммы взноса по договору 
нам важно знать среднемесячный доход 
и среднюю цену недвижимости в том 
регионе, где человек планирует ее при-
обрести. Исходя из этих данных мы смо-
жем сделать предварительный расчет и 
определить взнос по договору. 

После заключения договора страхо-
вания каждый клиент имеет возмож-
ность зарегистрироваться на сайте 
компании и в личном кабинете про -
сматривать информацию по заклю-
ченным договорам.

Специалист компании Светлана Баты-
щикова предложила сделать приблизи-
тельный расчет.

– Договор может быть оформлен в бело-
русских / российских рублях, а также в 
долларах (в эквиваленте), срок варьиру-
ется от 3 до 18 лет. Можно вносить сред-
ства раз в месяц, квартал, полгода и год. 
При необходимости дается отсрочка 
платежа на месяц, – добавляет директор.

Для расчета я указала специалисту при-
мерную заработную плату в размере 
1000 рублей, стоимость загородного до-
мика – 6000 долларов и срок – 5 лет.

Варианты расчетов
Специалист компании сделала два под-
бора программы. В одном учла толь-
ко достижение возраста, во втором – 
дополнительные страховые случаи 
(сразу два вида страхования) – вред здо-
ровью и смерть.

Рассмотрим первый вариант. Ежеме-
сячно человек вносит 100 долларов на 

накопление, а спустя 5 лет набирает до-
полнительные страховые случаи в 6000 
долларов, но по факту получится боль-
ше, ведь страховая компания начисляет 
еще и бонус от инвестиционного дохода.

– Взносы, уплаченные по договорам 
страхования жизни и дополнительной 
пенсии, не облагаются подоходным на-
логом, – объясняет Наталья Ушакова.

Для возврата подоходного налога кли-
ент представляет в бухгалтерию по ме-
сту работы копию договора и квитан-
ции об уплате страховых взносов. Если 
квитанции не сохранились, то можно 
обратиться в страховую компанию и за-
казать справку об уплаченных взносах.

При накоплении суммы в 6000 долла-
ров в течение 5 лет налоговый вычет 
составит 780 долларов.

Рассмотрим второй вариант. Если в до-
говор страхования включаются страхо-
вые случаи – смерть и вред здоровью. 

Тогда человек платит 100 долларов еже-
месячно, из них 96 идут на страховой 
случай «достижение возраста», осталь-
ные средства исчисляются на риски.

В случае смерти застрахованного лица 
выплату по договору получат его на-
следники.

– Никто не знает, что будет завтра, по-
этому наши клиенты все чаще включают 
в договор страховой случай – «смерть» и 
«вред здоровью». Понятно, что это не-
приятная деталь, но так человек думает 
не только о себе, но и о своих близких. 
Допустим, в семье жена находится в де-
кретном отпуске, а главный кормилец – 
муж. Если с ним что-то произойдет, то 
вся ответственность ляжет на плечи 
жены, – приводит пример директор.

Задумаемся о пенсии
По словам Натальи Ушаковой, все чаще 
клиенты обращаются для того, чтобы 
накопить на пенсию. За все время дей-
ствия программ пенсионного страхо-
вания Государственного предприятия 
«Стравита» застраховано более 285 тыс. 
человек, в том числе более 18 тыс. фи-
зических лиц.

– Оптимально начать копить на «вто-
рую» пенсию за 25–30 лет до выхода 
на заслуженный отдых, идеально – 
с начала трудовой деятельности, – 
считает директор. – За это время мож-
но сформировать значительный капи-
тал без ущерба для личного и семей-
ного бюджета.

Человек сам определяет размер ком-
фортной суммы и периодичность 
взносов, выбирает один или несколько 
страховых случаев, при наступлении 
которых страховую выплату произве-
дут пенсионеру или его близким.

К слову, с 1 октября 2022 года в Белару-
си начнет действовать Указ Президента 
№ 367 «О добровольном страховании 
дополнительной накопительной пен-
сии». Суть документа заключается в со-
финансировании работодателем пен-
сионных накоплений работника на 
сумму, равную платежам по договору 
страхования, но не более 3% от заработ-
ной платы (дохода). Размер самостоя-
тельных взносов может быть увеличен 
до 10% от заработной платы (дохода).

– Если вы платите 1%, то и наниматель 
1%, вы платите 3%, и наниматель тоже 
3%. Но если вы платите 4% и более (до 
10%), то наниматель все равно платит 
3%, – поясняет Наталья Ушакова. – Эти 
взносы начисляются и накапливаются 
на персональном счете. Впоследствии 
размещаются на рыночных условиях в 
депозиты и ценные бумаги, что позво-
ляет защитить средства от инфляции.

Сумма накоплений зависит от сро-
ка страхования, размера отчислений, 
периода выплаты дополнительной 
пенсии, ставки рефинансирования, за-
работной платы работника, инвестици-
онной политики.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Уважаемые работники сферы страхования!
От Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений при-
мите поздравления с профессиональным праздником – Днем страховых работников.
Современный рынок страховых услуг стремительно развивается – совершенству-
ются формы и методы работы, создаются новые виды услуг. Сегодня страхование – 
это гарантия помощи и надежная опора в любой непредвиденной ситуации. Мы 
благодарны за то, что в сложных жизненных ситуациях вы надежно и ответственно 

поддерживаете своих страхователей. Именно благодаря вашему профессионализму 
мы чувствуем себя под защитой.
Желаем всем работникам сферы страхования крепкого здоровья, счастья, уважения 
в кругу коллег, успехов в работе и отличного настроения.
Надеемся, что ваша служба всегда будет надежным гарантом и партнером для каж-
дого из нас. 

Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 
Сергей ПОТАПЕНКО

С ПРАЗДНИКОМ!

Разумный вклад
Срок страхования зависит от заработной платы человека и варьируется от 3 до 18 лет.

Наталья УШАКОВА.



91PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 48/1851    |   3–9 декабря 2021 г.

Понедельник  /  6  декабря

Вторник  /  7  декабря

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 

«Другие» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Слезы на подушке» (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+).
00.50 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, 
00.45 Наши новости.

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

работы» (12+).
13.15, 22.50 Многосерийный фильм 

«Все к лучшему-2» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Вертинский» (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, 00.30 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 

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

(с субтитрами).
14.45, 15.25 Мелодрама «Пропавшая 

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

 (прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Другие» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

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

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

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

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

«Все к лучшему-2» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Вертинский» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Все к лучшему-2» (12+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.35 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Ключ от всех дверей» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (с субтитрами).
10.10, 00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.20 Сериал «Ищейка-3» 

(16+).
13.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.00, 21.15 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+).
17.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).

06.50 «Свое дело» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Горячая точка» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Горячая точка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Горячая точка» (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!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

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

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

истории» (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Гений» (12+).
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+).
00.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Булён курыны з клёцкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.20, 17.55 «Апошні дзень». 

Арчыл Гаміяшвілі (12+) [СТ].
09.00, 16.30 Мастацкі фільм 

«Мой любімы клоўн» (12+) [СТ].
10.25 «Камертон». Кінааператар, 

кінарэжысёр Юрый Ялхоў.
10.50, 18.35 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Жукаў». 9-я серыя (16+) 
[СТ].

11.45 «Крылы Перамогі». Фільм пяты.
12.00, 23.20 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Курыца, запечаная ў цесце.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Соль зямлі». 1-я і 2-я серыі 
(12+).

15.40 Канцэрт «Маладзечна-2021». 
Лепшае. Частка 1-я.

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
19.55 «Жывая спадчына». Традыцыйныя 

вобразы гліняных народных цацак 
Аршанскага Падняпроўя і Віцеб-
скага Падзвіння, тэхналогія іх 
вырабу (п. Бешанковічы, г. Дуброў-
на, г. Сенно Віцебскай вобласці).

20.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Чехия – Словакия.
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

15-й тур. Обзор тура.
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

15-й тур. «Эвертон» – «Арсенал».
11.35 Фигурное катание. Гран-при.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Спринт. Женщины.
14.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Цмокi-Мiнск» – УНИКС (Казань).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Гонка преследования. Женщины.
17.30 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 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Ключ от всех дверей» (12+).
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 

«Трон эльфов» (6+).
14.05 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.00 Приключенческий фильм 

«Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного 
серфера» (12+).

16.40 Шоу «Три первых свидания» (16+).
17.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

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

(16+).
22.20 Сериал «Ищейка-3» 16+).
00.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Драма «Деревья на асфальте» 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.25 Истории спасения (12+).
11.00 Мелодрама «Поводырь» (12+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50, 22.20, 23.30 Сегодня. Главное.
20.05, 22.45, 23.45 Сериал 

«Горячая точка» (16+).
22.25 «ЧП.by».

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

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

с Олегом Шишкиным (16+).
11.35 «Как устроен мир» (16+).
12.30, 21.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (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».
22.00 «Добро пожаловаться».
01.00 «Самая полезная программа» (16+).
01.50 «Минтранс» (16+).

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

Кузьміцкі хлеб.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.15 «Апошні дзень». Міхаіл Глузскі 

(12+) [СТ].
09.50, 17.30 Мастацкі фільм «Прэмія» 

(12+) [СТ].
11.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Міхаіл Пятроў.

12.00, 19.40, 22.30 Навіны культуры.

12.20 «Беларуская кухня». 
Зразы з грыбамі.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 Мастацкі фільм 

«Трывожная нядзеля» (12+).
14.45 Дзяніс Майданаў з праграмай 

«Нічога не шкада».
15.45 Мастацкі фільм «Вясна» (12+) [СТ].
9.00 «Апошні дзень». Міхаіл Глузскі (12+) 

[СТ].
19.55 «Жывая спадчына». 

Ткацтва посцілак у тэхніцы 
аднабаковага перабору (г. Лепель
 і вёскі Лепельскага раёна).

20.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 «Маладыя таленты Беларусі». 

Канцэрт.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

15-й тур. «Астон Вилла» – «Лестер».
09.10 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» – 

«Динамо-Минск».
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Эстафета. Женщины.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Гонка преследования. Мужчины.
13.35 Вот это спорт!
13.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й раунд. 

Ответный матч. «СКА-Минск» 
(Беларусь) – «Бешикташ» (Турция).

15.35 Фактор силы.
16.05 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
16.40 Самбо. Международный кубок 

чемпионов. Сочи.
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Цмокi-Мiнск» – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Чехия – Словакия. 
2-й тайм. Прямая трансляция.

21.35 Спорт-центр.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

15-й тур. Обзор тура.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

15-й тур. «Эвертон» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Балабол». 

16-я серия (16+).
05.55 Худ.фильм «Берегите мужчин» 

(6+).
06.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
07.10 Телесериал «Большая перемена» 

(0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Большая перемена» 

(0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.20 «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+).
17.15 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «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+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Второе зрение». 

1–3-я серии (12+).
01.00 Худ.фильм «Горячий снег» (12+).
02.45 Итоговая программа «Вместе».
03.45 Мир. Мнение (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Евразия. Регионы» (12+).
04.25 Специальный репортаж (12+).
04.35 «Культ личности» (12+).
04.45 Мир. Спорт (12+).
04.50 Телесериал «Балабол». 1-я серия 

(16+).

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

20.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. «Лейпциг» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. «Милан» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Балабол». 

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

6–8-я серии (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+).
17.15 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «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+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Второе зрение». 

4–6-я серии (12+).
01.00 Худ.фильм «Землетрясение» 

(16+).
02.45 Док.фильм «Спитак. Боль земли» 

(12+).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Специальный репортаж (12+).
03.40 Сделано в Евразии» (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «5 причин остаться дома» (12+).
04.40 «Евразия. Спорт» (12+).
04.50 Телесериал «Балабол». 

9–14-я серии (16+).
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Четверг  /  9  декабря

Среда  /  8  декабря

«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, 00.05 Зона Х 

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

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

субтитрами).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Пропавшая невеста» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама «Другие» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.25 День спорта.

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

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

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

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

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

«Вертинский» (16+).
22.55 Многосерийный фильм 

«Референт» (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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Беларусь.
14.35 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

«Ключ от всех дверей» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка-3» (16+).
13.30 Док. драма «Семейные истории» 

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

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

Чудеса света-3» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 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+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Монпелье» (Франция). 
Прямая трансляция.

21.20 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.15 Сериал «Ищейка-3» (16+).
00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Горячая точка» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Горячая точка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Горячая точка» (16+).

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Гений» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

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

(16+).

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

Катлеты з проса з пустазеллем.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Апошні дзень». Ралан Быкаў 

(12+) [СТ].
09.05, 16.50 Мастацкі фільм 

«Куды знік Фаменка?» (12+) [СТ].
10.20 «Камертон». Мастак Глеб Отчык.
10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Жукаў». 10-я серыя (16+) [СТ].
11.40 «Крылы Перамогі». Фільм шосты.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Печаная капуста.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 3-я і 4-я серыі (12+).
15.40 Канцэрт «Маладзечна-2021». 

Лепшае. Частка 2-я.
16.35 «Архітэктура Беларусі».
18.05 «Апошні дзень». Ралан Быкаў 

(12+) [СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Жукаў». 10-я серыя (16+) [СТ].
19.40 Навіны культуры.
19.55 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення (г.Мінск).
20.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 3-я і 4-я серыі (12+).
23.25 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

6-й тур. «Лейпциг» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия).

08.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. Онлайн игрового дня.

10.20 Спорт-кадр.
10.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

6-й тур. ПСЖ (Франция) – «Брюгге» 
(Бельгия).

12.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
ХК «Гомель» – «Юность-Минск».

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Эстафета. Мужчины.

16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. «Милан» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия).

18.10 Между прочим.
18.30 Огневой рубеж.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Витязь» (Московская обл.) 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. «Зенит» (Россия) – «Челси» 
(Англия). 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

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

«МИР»
05.00 Телесериал «Балабол» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Балабол». 

14–16-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.20 «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+).
17.15 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «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+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Второе зрение». 

7–9-я серии (12+).
01.00 Док.фильм «Независимость. 

Миссия выполнима». СНГ (12+).
01.45 Худ.фильм «Олигарх» (16+).
03.50 «Культ личности» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Вместе выгодно» (12+).
04.40 «Сделано в Евразии» (12+).
04.50 «Наши иностранцы» (12+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

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

(с субтитрами).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Пропавшая невеста» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.15 Сфера интересов.
00.55 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, 
00.55 Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.00 Многосерийный фильм 

«Референт» (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.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 «Вертинский». Песни» (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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.35 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Ключ от всех дверей» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.20 Сериал «Ищейка-3» 

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

(16+) (с субтитрами).
14.05, 21.20 Сериал 

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

Экстремальный сезон» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 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»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Горячая точка» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Горячая точка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Горячая точка» (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+).
15.35, 16.50 Сериал «Гений» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Аржаны пірог з чарніцамі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Легенды кіно». 

Аляксандр Абдулаў (12+) [СТ].
09.00 Мастацкі фільм «Сіцыліянская 

абарона» (12+) [СТ].

10.30 «Камертон». Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь Ала Проліч.

10.55, 18.35 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Жукаў». 11-я серыя (16+) 
[СТ].

11.50 «Крылы Перамогі». Фільм сёмы.
12.00, 19.40, 23.30 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Клёцкі са шкваркамі.
13.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.35, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Соль зямлі». 5-я і 6-я серыі 
(12+).

16.00 «Запіскі на палях». Максім Багда-
новіч: з дому на Радзіму [СТ].

16.25 «Вянок». Цыкл песень 
Уладзіміра Мулявіна на вершы 
Максіма Багдановіча.

17.25 «Музеі Беларусі». 
Музей Максіма Багдановіча 
ў Гродне і Ракуцёўшчыне.

17.50 Дак.фільм «Я не самотны…»
18.20 «Архітэктура Беларусі».
19.55 «Жывая спадчына». Тэхналогіі 

і традыцыі выпякання хатняга хлеба 
(вёскі Жораўка і Кузьмічы, Любан-
скі раён, Мінская вобласць).

20.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

6-й тур. «Ювентус» (Италия) – 
«Мальме» (Швеция).

08.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Монпелье» (Франция).

10.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
6-й тур. «Бавария» (Германия) – 
«Барселона» (Испания).

12.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Осака. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

13.30 Вот это спорт!
13.50 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Осака. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

14.40 Вот это спорт!
15.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Осака. Танцы на льду. 
Ритмический танец. 
Прямая трансляция.

15.55 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«ВитЭн» (Орша) – БЧ (Гомель). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.55 Хоккей для всех.
18.25 Танцевальный спорт. 

Чемпионат Европы. Минск.
20.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

6-й тур. «Наполи» (Италия) – 
«Лестер» (Англия). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

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

«МИР»
05.00 «5 причин остаться дома» (12+).
05.10 «Евразия. Спорт» (12+).
05.20 Худ.фильм «Берегите мужчин» 

(6+).
06.40 Телесериал «Второе зрение». 

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

4–6-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.20 «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+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Второе зрение». 

10–12-я серии (12+).
01.00 Худ.фильм 

«Табор уходит в небо» (12+).
02.40 «Культ личности» (12+).
02.50 «Сделано в Евразии» (12+).
03.00, 04.00 Новости (бегущая строка).
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Вместе выгодно» (12+).
03.40 «5 причин остаться дома» (12+).
03.50 Специальный репортаж (12+).
04.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
04.40 «Евразия. Регионы» (12+).
04.50 «Дословно» (12+).
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На эти и другие вопросы 
отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Минского областного 
объединения профсоюзов 

Оксана ПОПОВА.

КОНСУЛЬТАНТ

  Принята на работу по рас-
пределению. По семей-
ным обстоятельствам мне 
необходимо взять часть 
трудового отпуска. Однако 
наниматель говорит, что 
до истечения 6 месяцев не 
может мне его предоста-
вить. Прав ли он?

Валентина, Молодечно

– Согласно ст.166 Трудового 
кодекса (ТК) действуют общие 
права на предоставление тру-
дового отпуска по истечении 
6 месяцев работы. В том числе 
и для молодых специалистов. 
Сотрудник, который имеет 
стаж работы в организации 
полгода и более, вправе по-
просить у нанимателя отпуск. 
Он может быть предоставлен 
либо в полном объеме за год, 
либо за отработанный период 
времени. 

Следует отметить, что если 
6 месяцев работы у нанима-
теля еще не прошли, то руко-
водитель также вправе, но не 
обязан предоставить отпуск 
сотруднику (ч.4 ст.166 ТК). В 
этом случае отдых должен 
быть не менее 14 дней.

Молодому специалисту по его 
заявлению может быть предо-
ставлен и социальный отпуск 
по уважительным причинам 
без сохранения зарплаты в со-
ответствии с ч.1 ст.190 ТК. Его 
продолжительность может 
быть не более 30 календарных 
дней, если иное не предусмо-
трено колдоговором, соглаше-
нием, нанимателем.

  Недавно трудоустроилась 
как молодой специалист 
и узнала, что жду ребенка. 
Что будет с моей отработ-
кой по распределению, 
если я уйду в «декретный» 
отпуск? Не обяжут ли меня 
выплачивать деньги за то, 
что не отработаю своевре-
менно положенные 2 года?

Марина, Пуховичи

– Выпускники, которые трудо-
устроены по распределению, 
обязаны отработать опреде-
ленные сроки (п.3 ст.83 Кодек-
са об образовании).

По желанию выпускника пе-
риод нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком до дости-
жения им 3 лет может засчи-
тываться в срок обязательной 
работы по распределению (ч.4 
п.3 ст.83 Кодекса).

Стоит отметить, что отпуск по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им 3 лет, как и отпуск по 
беременности и родам, вклю-
чается в стаж работы (общий и 
трудовой), а также в стаж рабо-
ты по специальности, профес-
сии, должности (специальный) 
в соответствии с законодатель-
ством (ч.10 ст.185 ТК).

  При оформлении на ра-
боту по распределению 
наниматель настаивал на 
том, чтобы заключить со 
мной контракт на 5 лет 
вместо положенных двух. 
Имеет ли он на это право?

Антон, 
Воложинский район

– Выпускник, получивший сви-
детельство о направлении на 
работу, обязан прибыть к ме-
сту распределения не позднее 
срока, прописанного в данном 
свидетельстве, и отработать 
указанный в нем период (ч.1 
п.27 Положения о порядке рас-
пределения, перераспределе-
ния, направления на работу, 
последующего направления 
на работу выпускников, полу-
чивших послевузовское, выс-
шее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование, утвержденного 
постановлением Совета Мини-
стров от 22 июня 2011 г. № 821 
(далее – Положение о распре-
делении).

Срок отработки прописан в 
свидетельстве о направлении 
на работу и исчисляется с даты 
заключения трудового догово-
ра (контракта) между молодым 
специалистом и нанимателем. 
Заключение контракта на иной 
срок, превышающий отработ-
ку, возможно только с согла-
сия работника. При этом, если 
молодой специалист не согла-
сен заключать такой контракт, 
принудить его к этому нани-
матель не вправе. Конкретный 
срок действия контракта опре-
деляется по соглашению сто-
рон (ч.1 ст.261-3 ТК).

  Во время трудоустройства 
по распределению узна-
ла, что наниматель хочет 
оформить меня на другую 
должность и не по специ-
альности. Правомерно ли 
это? Куда мне обращаться, 
чтобы добиться приема на 
работу по профессии?

Екатерина, Борисов

– Выпускники распределяются 
в соответствии с полученной 
специальностью (направлени-
ем специальности, специали-
зацией) и присвоенной квали-
фикацией с учетом поданных 
в учреждение образования 
организациями – заказчиками 
кадров заявок на подготовку. 
Соответствие предоставляемо-
го места работы полученной 
выпускником специальности 
оценивает комиссия по рас-
пределению учреждения обра-
зования (ч.1 и ч.2 п.12 Положе-
ния о распределении).

Наниматель обязан обеспе-
чить выпускнику условия, 

указанные в свидетельстве о 
направлении на работу. Кро-
ме того, он должен в течение 
месяца со дня заключения 
трудового договора направить 
в учреждение образования, 
которое выдало направление 
на работу, подтверждение 
прибытия (заказной коррес-
понденцией с обратным уве-
домлением) согласно ч.2 п.27 
Положения о распределении.

В случае, если выпускника не-
возможно принять на работу 
в соответствии с полученной 
специальностью и присвоен-
ной квалификацией, а также 
обеспечить условия, указан-
ные в свидетельстве о направ-
лении на работу, наниматель 
обязан в течение 3 дней со дня 
прибытия молодого специа-
листа выдать ему под роспись 
письменный отказ в приеме 
на работу с указанием причин 
(ч.2 п.27 Положения о распре-
делении). Например, если к 
моменту трудоустройства вы-
пускника у нанимателя отсут-
ствует заявленная штатная 
единица, на которую его пла-
нировалось принять. В данной 
ситуации молодой специалист 
обязан обратиться в учрежде-
ние образования за перерас-
пределением и последующим 
направлением на работу (п.31 
Положения о распределении).

  Работаю по распределе-
нию. Одновременно захо-
тел устроиться по договору 
подряда в другую фирму 
и сообщил об этом своему 
основному нанимателю. 
Он категорически против. 
Ссылается на то, что я не 

буду качественно выпол-
нять свою работу. Действи-
тельно ли он может мне 
запретить?

Максим, Логойск

– В Кодексе об образовании 
закреплено, что обязатель-
ная отработка и работа вы-
пускников рассматриваются 
исключительно в рамках тру-
довых правоотношений на 
основании заключенного тру-
дового договора (контракта) с 
нанимателем (п.4 ст.83 Кодек-
са). Договор подряда или граж-
данско-правовой договор для 
выполнения тех или иных ра-
бот заключается с работником 
независимо от наличия у него 
трудового договора (контрак-
та). При этом договор подряда 
не может содержать понятий 
и норм, предусмотренных за-
конодательством о труде (про-
фессия рабочего, рабочее вре-
мя, заработная плата и другие) 
– ст.1 ТК. Поэтому работающий 
выпускник не ограничен в сво-
ем праве на заключение граж-
данско-правовых договоров, в 
том числе договора подряда, 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Беларуси от 6 июля 
2005 г. № 314 «О некоторых ме-
рах по защите прав граждан, 
выполняющих работу по граж-
данско-правовым и трудовым 
договорам».

Так, молодой специалист мо-
жет выполнять работу по дан-
ным видам договоров в свобод-
ное от основной работы время.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Александра ПОБАТА

Работа 
по распределению
Отпустят ли молодого специалиста досрочно в отпуск и нужно ли 
отрабатывать распределение после «декретного»?

Фото носит иллюстративный характер.
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РАЗНЫЕ – РАВНЫЕ В 25 лет, оказавшись в инвалидной 
коляске после автоаварии, гомель-
чанка Симона Сусло стала кандида-
том в мастера спорта по плаванию, 
нашла новую работу и получает 
второе высшее образование. А еще 
надеется снова встать на ноги.

Разбитые мечты
Девушку нарекли редким именем бла-
годаря песне Владимира Кузьмина «Си-
мона». В школе любила математику и 
грезила о работе кассира. Получила 
аттестат и, по совету мамы, принялась 
осваивать банковское дело в дорож-
но-строительном колледже. Уже через 
два года после начала учебы пришла на 
практику в банк «Москва-Минск» кас-
сиром валютно-обменных операций, а 
позже и осталась там работать. Заочно 
получала специальность инженера-эко-
номиста в ГГТУ им. П.О. Сухого, родила 
сына Михаила. (Сейчас ему 7 лет.)

– Окончила вуз в 2018 году и собиралась 
двигаться дальше в банковской сфере, 
со временем стать руководителем, – рас-
сказывает Симона. – Но через две неде-
ли после вручения диплома я попала в 
аварию.

Пятница, тринадцатое...
– Друг подвозил меня на мотоцикле – 
свой тогда я отдала в ремонт. Двигались 
на допустимой скорости. Вдруг на закру-
глении дороги колесо пошло юзом по 
щебенке, и нас выбросило на асфальт.

У девушки оказались повреждены груд-
ные позвонки и задет спинной мозг. Вдо-
бавок она получила открытый оскольча-
тый перелом бедренной кости, разрыв 
печени, травмы грудины, перелом клю-
чицы… Вот и не верь в приметы – авария 
случилась в пятницу, 13-го.

Год Симона восстанавливала ногу, пере-
несла несколько операций, затем был 
период реабилитации.

Однако, несмотря на интенсивное ле-
чение, поддержку друзей, гомельчанка 
оставалась прикованной к постели. Вра-
чи честно сказали, что шансы на полное 
восстановление минимальные. Но на-
дежда все же есть: организм молодой, 
а время – тоже доктор: руки здоровы, в 
ногах сохранилась чувствительность. 

Симона Сусло поставила себе зада-
чу-максимум – встать на ноги, зада-
чу-минимум – жить и работать наравне 
со здоровыми людьми. Сын стал самым 
главным мотиватором.

– Нужно во что бы то ни стало поддер-
живать физическую форму: тело долж-
но быть готово вернуться к обычной 
жизни, – уверена Симона. – Непросто 
заново учиться обслуживать себя, зани-
маться бытовыми делами, не говоря уже 
о том, чтобы выбраться из дома, погу-
лять с сыном. Пришлось обзаводиться 
приспособлениями и привыкать к ново-
му ритму. Моя коляска активного типа – 
для управления нужно пройти обучение 
и получить документ. Она легкая, манев-
ренная, быстрая, можно ездить на улице 
и в доме.

Когда возможности ограничены
– Самым сложным стал психологиче-
ский барьер, – призналась Симона. – 
Трудно было принять перемены, не сты-
диться себя.

Но даже не 12-й этаж, где живет девушка, 
стал для нее главным препятствием на 
пути во двор, а 12 ступенек у подъезда. 
Крутые пандусы не позволяли самосто-
ятельно их преодолеть. Как тут выбрать-
ся в магазин или по делам? Как сына 
отвести в 1-й класс? С помощью прессы 

история Симоны в 2019 году дошла до 
председателя Гомельского горисполко-
ма Петра Кириченко. По указанию гра-
доначальника у ее подъезда появился 
подъемник.

Доплыть до мастера!
Выход в город открыл возможность за-
няться плаванием. Этот вид спорта ей 
предложили в рамках медико-социаль-
ной реабилитации.

– Встретилась с тренером в бассейне, 
показала, что могу делать в воде, – вспо-
минает героиня материала. – Она сказа-
ла: «Класс! Будем заниматься!» Сначала 
тренировалась два раза в неделю, потом 
три, теперь пять.

Буквально через полгода девушка ста-
ла чемпионкой Беларуси на дистанции 
100 м на спине среди людей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, вы-
полнив норматив кандидата в мастера 
спорта. До мастера не хватило всего две 
сотые секунды. Самое удивительное – 
Симона плывет на одних руках.

– Тренировки длятся около двух часов, 
потом чувствую такой кайф: организм 
укрепляется, кровообращение улучша-
ется. И тело говорит спасибо, – улыбает-
ся гомельчанка.

Инвалид нам не работник
Еще одним испытанием для Симоны 
стало увольнение с работы. Пока она 
приходила в себя после аварии, через 
четыре месяца больничного ее уволили 
из банка – руководство посчитало, что 
работник не соответствует занимаемой 
должности по состоянию здоровья.

Девушка решила бороться за право вер-
нуться в коллектив, где провела 6 лет.

На судебные процессы ушло больше 
года, работодатель не желал признавать 
незаконность увольнения даже после 
решений судов всех уровней, вплоть до 

Верховного, принятых в пользу Сусло. 
На работе ее все же пришлось восста-
новить, но стали издавать приказы об 
отстранении от исполнения обязан-
ностей. Ничего не дала даже личная 
встреча с председателем правления 
банка. Для инвалида в этой системе не 
нашлось места.

– Мое стремление вернуться не оце-
нили, но это даже к лучшему. Работу 
я нашла с помощью губернатора Го-
мельщины Геннадия Михайловича 
Соловья, – рассказывает героиня ма-
териала. – После разговора с ним меня 
пригласили в Гомельское областное 
объединение профсоюзов и предло-
жили несколько вакансий. Я выбрала 
должность инструктора-методиста в Го-
мельской центральной СДЮШОР «Сож» 
при областном спортклубе ФПБ и сра-
зу же поступила на курсы переподго-
товки на базе высшего образования в 
ГГУ имени Ф. Скорины. Через два года 
получу диплом тренера по плаванию.

Независима и свободна
Недавно заочница сдала первую сессию 
в университете и уже почти месяц рабо-
тает инструктором-методистом.

– Для меня важно не причинять колле-
гам лишних забот из-за моего физиче-
ского состояния. Не нужно тепличных 
условий. Я тружусь, как все, – говорит 
Симона. – Собираясь на работу, еще вес-
ной приобрела автомобиль, друг помог 
установить ручное управление. Сама 
сажусь и выхожу из машины, разбираю 
и собираю коляску. Я независима – это 
самое главное.

Елена ЖУКОВА, фото автора

ЖИТЬ БЕЗ БАРЬЕРОВВ Беларуси порядка 
6% жителей имеют 
инвалидность. И многих 
из них медицинский 
вердикт мобилизовал 
искать точки 
собственного развития 
в ограниченных 
возможностях. Сегодня, 
в День инвалидов, 
рассказываем 
несколько 
поучительных историй, 
которые могут стать 
примером и для 
здоровых людей. 
Ведь все барьеры — 
внутри себя.

На предприятии «Мингаз» 
поддерживают работников 
с инвалидностью и помогают 
тем, кто воспитывает детей 
с особенностями. 

Дело не в деньгах
Два года назад минчанин 
Матвей Доморацкий неудач-
но прыгнул с трамплина на 
лыжах и сломал позвоноч-
ник. Две недели он провел в 
реанимации, три месяца – в 
больнице. Выжил, но на ноги 
больше не встал… 

Жить по новым правилам па-
рень учился в лагере активной 
реабилитации для инвали-
дов-колясочников. Через две 
недели пребывания там он уже 
мог самостоятельно одеваться, 
ухаживать за собой, пересажи-
ваться в инвалидное кресло.

На момент получения травмы 
Матвей был студентом 5-го 
курса одного из минских вузов. 
Несмотря на возникшие обсто-

ятельства, диплом он все-таки 
защитил – по специальности 
«Инженер-строитель». Распре-
делили выпускника на пред-
приятие «Мингаз».

Там Матвея Доморацкого не 
просто приняли, но и создали 
для него удобные условия тру-
да. Работает парень удаленно, 
его трудовой день заканчивает-
ся в 16.00.

– Среди моих знакомых инва-
лидов-колясочников практи-
чески ни у кого нет работы, – 
замечает он. – Найти рабочее 
место людям с физическими 
особенностями крайне слож-
но. Поэтому многие вынужде-
ны жить на пособие по инва-
лидности, а это порядка 300 
рублей. Но дело ведь не только 
в деньгах. Работа дает возмож-
ность развиваться, узнавать 
что-то новое, общаться с еди-
номышленниками.

Нет чужих проблем
Генеральный директор УП 
«Мингаз» Вадим Шолоник рас-

сказал, что в начале следую-
щего года предприятие начнет 
проводить онлайн-консульта-
ции для потребителей газа. Со-
трудники смогут общаться с 
гражданами, не выходя из дома. 

– Каждый человек должен 
ощущать себя полноценным 
членом общества, – говорит 
Вадим Шолоник. – Я часто 
вспоминаю, как встретил в 
суде адвоката, который с тру-
дом передвигался, но четко и 
аргументированно отвечал на 
вопросы и блестяще отстаивал 
свою позицию. Я сразу предло-
жил ему устроиться к нам. Он 
отказался, но идея внедрить 
инклюзивную составляющую 
в рабочий процесс на нашем 
предприятии не оставляла 
меня в покое. И вот изменилось 
трудовое законодательство – 
теперь работу можно выпол-
нять дистанционно. И мы уве-
рены, что наш контакт-центр 
позволит реализовать себя тем, 
кто физически малоактивен, 
но прекрасно ориентируется в 
газовой сфере.

На предприятии уже трудятся 
17 инвалидов. Для них создана 
безбарьерная среда, им оказы-
вают материальную поддержку 
(такая норма прописана в кол-
лективном договоре).

– Мы помогаем не только ра-
ботникам с инвалидностью, но 
и тем, кто воспитывает «осо-
бенных» детей. Каждый месяц 
они дополнительно получают 
3 базовые величины к зарплате. 
Стараемся делать все возмож-
ное и в случаях, когда кому-то 
требуются деньги на лечение 
или реабилитацию, – допол-
няет председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Мингаза» Марина Доморацкая.

Надежда для Кати
Вадим Шолоник подчеркивает:

– Это наши люди, и для нас не 
существует чужих проблем.

В правдивости этих слов не 
раз убеждался токарь ремонт-
но-механического цеха Алек-
сей Белов. В Заславском под-

разделении предприятия он 
работает уже 16 лет.

– 15 лет назад в нашей семье 
родились близняшки – Маша 
и Катя, – рассказывает Алек-
сей. – Девочки появились на 
свет раньше времени. На Маше 
это никак не отразилось, а Кате 
спустя год поставили диагноз 
– ДЦП. Она начала отставать в 
развитии, у нее появились про-
блемы с опорно-двигательным 
аппаратом. Справляться свои-
ми силами у нас не получалось. 
Тогда я впервые обратился в 
профсоюз. (Малышка нужда-
лась в аппарате для стимуляции 
движения, который стоил 300 
долларов, и приобрести его 
можно было только в России.) 
И профком откликнулся – Катя 
получила необходимый прибор. 

Ребенок рос, и возникла по-
требность в мобильной про-
гулочной коляске. Родители 
могли позволить себе купить 
только самую простую коляску 
– громоздкую и тяжелую. На 
этот раз профсоюз кинул клич 

среди работников, и те поддер-
жали добрую инициативу.

– А не так давно Кате понадо-
билась срочная операция, ко-
торую делают только в Туле, 
– рассказывает Алексей Белов. 
– Нам нужно было еще до-
браться до Тулы и найти ноч-
лег на две ночи. Предприятие 
вновь помогло собрать нуж-
ную сумму. Операция прошла 
успешно – всего через две неде-
ли у Кати увеличился диапазон 
движений. Я очень благодарен 
руководству, профкому и все-
му коллективу за колоссаль-
ную поддержку нашей семьи. 
Дочка сейчас учится в восьмом 
классе обычной школы, очень 
любит биологию. Старается 
ходить – врачи рекомендовали 
тренировать тело хотя бы пару 
минут в день.

О будущем Катя еще не задумы-
вается серьезно, но точно смо-
трит в него с надеждой.

Юлия КУЛИК
Фото из открытых 

интернет-источников

Матвей Доморацкий занимается также фехтованием. 
Спорту он уделяет пять дней в неделю, 

и результаты впечатляют: на открытом чемпионате страны среди инвалидов 
опорно-двигательного аппарата, который прошел в Минске 

в конце октября этого года, парень взял «золото» 
в состязаниях по фехтованию на рапире и «серебро» – на шпагах.

Плыви, Симона!

В КРУГУ СВОИХ 
ЛЮДЕЙ

Особенность столичных кофеен «Инклюзивный бариста» в том, что у всех работников есть инвалидность. 
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Оптимизма маловато
На встрече выступил заме-
ститель начальника отдела 
надзора за соблюдением зако-
нодательства об охране труда 
Витебского областного отде-
ления Департамента государ-
ственной инспекции труда 
Сергей Суховило. Он сравнил 
данные по производственному 
травматизму за 9 истекших ме-
сяцев с показателями прошло-
го года и отметил, что стати-
стика не внушает оптимизма.

С января по сентябрь в Ви-
тебске было зафиксировано 
5 смертей на производстве 
(против 3 за аналогичный пе-
риод 2020 года), в области – 
10 (9 в 2020-м). (Возможно, 
после расследования всех не-
счастных случаев выяснится, 
что некоторые из них связаны 
с состоянием здоровья работ-
ников, и они будут исключены 
из статистики. Тем не менее 
цифры настораживают.) При 
этом за тот же период в Витеб-
ске стало меньше случаев про-

изводственного травматизма – 
13 против 14, в области их чис-
ло уменьшилось с 80 до 72.

– Однако в октябре – первой 
половине ноября мы зафикси-
ровали по городу еще 4 тяже-
лые травмы, – обратил внима-
ние Сергей Суховило.

В числе основных причин 
производственного травма-
тизма (41% случаев) – нару-
шение работниками требова-
ний локальных нормативных 
правовых актов. 17% травм 
были получены по личной не-
осторожности пострадавших. 
Почти 12% случаев связаны с 
нарушением потерпевшими 
правил дорожного движения. 
Речь идет не только о водите-
лях, но и о тех, кто трудится на 
проезжей части или во время 
работы перемещается от одно-
го объекта к другому.

– Впрочем, многие предпри-
ятия порадовали, – заметил 
главный технический ин-
спектор труда Республикан-
ского комитета Белорусско-

го профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
Сергей Серый. – Например, 
ОАО «Витебскоблавтотранс», 
которое сейчас переживает 
реорганизацию. Руководство 
и служба охраны труда здесь 
обладают высоким уровнем 
компетенций и знанием нор-
мативной базы. 

Миллиметры до травмы
Во время мониторинга профсо-
юзные специалисты обращали 
внимание и на правильность 
эксплуатации оборудования.

– Зазор между краем подруч-
ника и рабочей поверхностью 
шлифовального круга не дол-
жен быть более 3 мм. А мы уви-
дели зазор в 8 мм. В нем может 
застрять одежда, и работник 
получит травмы. Эксплуата-
цию этого станка мы приоста-
новили, – сообщила главный 
технический инспектор труда 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза ра-
ботников строительства и про-
мышленности строительных 
материалов Элла Горюнова.

Всего в результате монито-
ринга выявлено 3 единицы 
небезопасного оборудования. 
Инспекторы также отметили, 

что испытания оборудования 
проводятся реже, чем следует. 
Кроме того, в ряде организа-
ций отсутствуют сведения об 
этих испытаниях, нет ярлыков, 
не ведутся журналы.

По мнению технических ин-
спекторов, по результатам 
медосмотров следует изда-
вать приказ о допуске к рабо-
те. Нередки случаи, когда об 
ограничениях по здоровью у 
сотрудников на предприятии 
вспоминают только после не-
счастного случая. Забывают 
также о том, что возложение 
дополнительных обязанно-
стей на работника тоже тре-
бует медосмотра, инструкта-
жа, стажировки, расширения 
списка выдаваемых средств 
индивидуальной защиты по 
совмещаемой профессии.

Техинспекторы обсудили и 
проблему обучения обще-
ственных инспекторов: в со-
временной эпидемиологи-
ческой ситуации не всегда 
есть возможность направить 
людей на учебу. Этот вопрос 
взял на контроль главный тех-
нический инспектор труда Ви-
тебского областного объеди-
нения профсоюзов Александр 
Окусков.

В этом году на Витебщине 
впервые прошли областные 
соревнования среди 
механизаторов по севу 
озимых зерновых, рапса, 
уборки кукурузы, льна 
и подъему зяби.

– На результаты соревнований 
влияли производительность и 
вид техники, посевные площа-
ди, – рассказала председатель 
Витебского областного коми-
тета профсоюза работников 
АПК Татьяна Ерема. – Опреде-
лены 18 победителей. Их награ-
дили дипломами и ценными 
подарками.

Лучшие представители от-
расли, которые трудятся на 
молочно-товарных фермах 
Докшицкого (ОАО «Барсучан-
ка»), Сенненского (СУП им. Ма-
шерова) и Чашникского (ОАО 
«Дворец труда – Агро») районов 
тоже были отмечены. Награды 
вручил председатель Республи-
канского комитета Белорус-
ского профсоюза работников 
АПК Василий Хватик. Ценные 
подарки получили и работ-
ники, достигшие наивысших 
показателей по производству 
животноводческой продукции. 
К слову, в текущем году отрас-
левой профсоюз отметил более 
тысячи человек в животновод-
ческой сфере Витебщины.

Молочно-товарные фермы, на 
которых побывал Василий 
Хватик, на протяжении многих 
лет добиваются высоких пока-
зателей. Кроме личных наград 
в рамках республиканской ак-
ции «Наш животновод» пред-
ставители профсоюза привез-
ли в хозяйства микроволновые 
печи для комнат приема пищи.

Визиты не ограничились че-
ствованием передовиков. Ва-
силий Хватик и Татьяна Ерема 
встретились с трудовыми кол-
лективами.

Республиканский комитет Бе-
лорусского профсоюза работ-
ников АПК постоянно помо-
гает труженикам области. Так, 
в рамках борьбы с коронави-
русной инфекцией оказана 
помощь в приобретении кис-
лородных концентраторов для 
Миорской и Сенненской рай-
онных больниц.

– Наши основные задачи и 
цели остаются прежними – это 
защита интересов людей, сти-
мулирование труда, контроль 
за обеспечением безопасных 
условий труда, – подытожила 
Татьяна Ерема.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых

интернет-источников

В АПК 
лучших – 
тысячи

Печальная статистика
Главные технические инспекторы труда республиканских 
комитетов отраслевых профсоюзов провели в Витебске 
мониторинг более чем на 20 предприятиях. По его итогам со-
стоялся обмен мнениями со специалистами по охране труда. 

травматизма

Фото носит иллюстративный характер.
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Пятница  /  10  декабря

Суббота  /  11  декабря

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

(с субтитрами).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Пропавшая невеста» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Судьба напрокат» 

(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 

«Соломоново решение» (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 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

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

Зимняя серия игр (16+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Соломоново решение» (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 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.35 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.45, 23.10 «Веселья час» (16+).
00.00 Худ.фильм «Альпийская баллада» 

(12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Ищейка-3» (16+).
13.25 Док. драма «Семейные истории» 

(16+) (с субтитрами).
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+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
18.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.05, 21.15 Шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.10 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.20 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
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 Истории спасения (12+).
10.50 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Новые русские сенсации» (16+).
14.45 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.20  Сегодня. Главное.
16.45 «Жди меня» (12+).
17.50 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.55, 23.45 Боевик 

«Бывших не бывает» (16+).
22.25 «ЧП.by: время итогов».
23.30 Сегодня. Главное.

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Гений» (12+).
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.15 «СТВ-спорт».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).

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

Суп з квашанай крапівы.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Апошні дзень». 

Людміла Касаткіна (12+) [СТ].
09.00 Мастацкі фільм «Мядовы месяц» 

(12+) [СТ].
10.30 «Камертон». Кінааператар, 

заслужаны дзеяч культуры Рэспу-
блікі Беларусь Алег Аўдзееў.

11.00, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Жукаў». 12-я серыя, 
заключная (16+) [СТ].

11.50 «Крылы Перамогі». Фільм восьмы.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Соль зямлі». 7-я серыя, 
заключная (12+).

14.40, 22.15 Мастацкі фільм «Паводле 
даных крымінальнага вышуку» 
(12+).

15.55 Дакументальны фільм «Мяжа». 
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) 
[СТ].

16.30 Мастацкі фільм «Сіцыліянская 
абарона» (12+) [СТ].

18.00 «Легенды кіно».
 Аляксандр Абдулаў (12+) [СТ].

19.40, 23.30 Навіны культуры.
19.55 «Жывая спадчына». Абрад 

«Перанос Варварынскай свечкі» 
(в.Басценавічы, Мсціслаўскі раён, 
Магілёўская вобласць).

20.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

6-й тур. «Реал Сосьедад» 
(Испания) – ПСВ (Нидерланды).

09.10 Танцевальный спорт. 
Чемпионат Европы. Минск.

11.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
6-й тур. «Брага» (Португалия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия).

13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

14.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Осака. Танцы на льду. 
Произвольный танец.

15.45 Вот это спорт!
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.30 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

18.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Осака. Женщины. 
Короткая программа.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Танцевальный спорт. 
Международный турнир 
«Альянс Трофи». Минск.

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
16-й тур. «Брентфорд» – 
«Уотфорд». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Наши иностранцы» (12+).
05.10 «Евразия. Спорт» (12+).
05.25 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (6+).
06.40 Телесериал «Второе зрение». 

7–10-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Второе зрение». 

10–12-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.20 «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+).
17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
18.25 «Всемирные игры разума» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Худ.фильм «Мужчина 

в моей голове» (16+).
22.40 Худ.фильм «Олигарх» (16+).
01.10 Худ.фильм «Летучая мышь» (16+).
03.20 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+).
04.30 «Евразия. Спорт» (12+).
04.40 Худ.фильм «Свинарка и пастух» 

(6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Любовь по найму». 

1-я и 2-я серии (16+).
08.00 «Існасць» (с субтитрами).
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+) (с субтитрами).
10.45 Дача (12+).
11.20 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Судьба напрокат» 

(12+).
14.30 Истории спасения (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Городская 

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

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

работы» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.05 Премьера. К юбилею 

Клары Новиковой (16+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

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

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету».

11.00 Вести.
11.30 Наше дело (16+).
11.55 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.50 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
14.00 Худ.фильм 
 «Альпийская баллада» (12+).
15.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.15 Телесериал «Чужое счастье» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «С тобой хочу я 

быть всегда» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.10 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.50 Анимация для всей семьи 

«Невероятная история 
о гигантской груше» (6+).

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

13.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.05 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
16.15 Мелодрама 

«Из Неаполя с любовью» (12+).
18.10 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
20.05, 21.15 Комедия 

«Одноклассники-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Боевик «Скорость-2: 

автопилот» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.05 Сегодня. Главное.
06.20 Кулинарное шоу «50 рецептов 

первого» (12+).
07.20 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.45 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.

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

Малоземовым» (12+).
12.10 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Драма «Сын за отца» (12+).
15.25, 16.20 Сериал «Магистраль» (16+).
16.00 Сегодня.
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 Сериал «Магистраль» (16+) 

(5 серий).

«СТВ»
06.45 «Пища богов» (16+).
08.20 «Анфас».
08.40 «Самая полезная программа» 

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

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.05 Документальный спецпроект 

(16+).
12.00 Сериал «Гений» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Гений» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Гений» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект 

(16+).
22.15 «Территория заблуждений» (16+).
23.30 «Пища богов» (16+).
01.05 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Дзюймовачка» (0+).
08.00 «Сіла веры».
08.25, 14.45 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм 

«Непапраўны ілгун» (6+).
10.00 «Народны майстар». 

Алена Гурэцкая (лозапляценне).
10.25 «Беларуская кухня». 

Качка фаршыраваная.
10.55 Мастацкі фільм 

«Зваротнай дарогі няма» (12+).
14.20 «Навукаманія» (6+).

15.05 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Віктар Скорабагатаў.

15.30 Мастацкі фільм «Мядовы месяц» 
(12+) [СТ].

17.05 «Апошні дзень». 
Людміла Касаткіна (12+) [СТ].

17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.05 Мастацкі фільм «Прыступіць 

да ліквідацыі» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – літаратуразнаўца 
Ірына Бурдзялёва.

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

«Сварка ў Лукашах» (12+) [СТ].
22.35 Урачыстае адкрыццё Міжнародна-

га конкурсу піяністаў «Мінск-2021».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Торпедо» (Нижний Новгород).
08.50 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Осака. Танцы на льду. 
Произвольный танец.

09.55 Завтрак чемпиона.
10.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Осака. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт.

12.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Осака. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

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

14.05 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Осака. Мужчины. 
Произвольная программа.

16.05 Биатлон. Кубок мира.
 Хохфильцен. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.35 Вот это спорт!
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

16-й тур. «Ливерпуль» – «Астон 
Вилла». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
16-й тур. «Норвич» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч второго группово-
го раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Гонка преследования. Мужчины.

«МИР»
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
07.30 Док.фильм «Независимость. 

Миссия выполнима». СНГ (12+).
08.30 «Исторический детектив

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

о потерянном времени» (6+).
11.45 Телесериал «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии». 
1–5-я серии (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал 

«Записки экспедитора 
тайной канцелярии». 
5–8-я серии (16+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал 

«Записки экспедитора 
тайной канцелярии». 
8-я серия (16+).

19.40 Телесериал «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
1–8-я серии (16+).

02.30 Док.фильм «Чингиз Айтматов: 
следы на песке» (12+).

03.25 «Легенды Центральной Азии» 
(12+).

03.35 «5 причин остаться дома» (12+).
03.45 Мир. Спорт (12+).
03.50 Специальный репортаж (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Евразия. Культурно» (12+).
04.35 «Евразия. Спорт» (12+).
04.45 Худ.фильм «Цирк».
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Овен
Рабочая суета может перечерк-
нуть многие ваши планы. По-
просите помощи у близких 
людей. Они с удовольствием 
возьмут на себя часть проблем. 
В пятницу не исключены не-
ожиданные приключения, вам 
пригодится здравомыслие. В 
выходные постарайтесь напол-
нить свой дом теплом и забо-
той. Устройте семейный ужин.

Телец
На этой неделе работа грозит 
занять много времени, однако 
не принести большого дохода. 
Но энергичностью и активно-
стью вы сможете укрепить свои 
позиции. У одиноких Тельцов 
может разгореться страстный 
роман. Звезды говорят, что чув-
ства окажутся взаимными. Не 
забывайте о своем доме: наве-
дение порядка и создание ком-
форта в нем – тоже немаловаж-
ная задача на выходные.

Близнецы
Желательно сдерживать не-
гативные эмоции, тем более 
что на самом деле ситуация 
меняется в вашу пользу и вы 
очень скоро получите желае-
мое, даже если уже не верите в 

себя. Если ваша душа попросит 
покоя и одиночества, устройте 
себе передышку. Это благопри-
ятно отразится на вашем здоро-
вье. Больше отдыхайте, гуляйте 
и стройте планы на будущее.

Рак
Активная, наполненная собы-
тиями неделя. Вероятны по-
ездки, контакты с партнерами 
и обсуждение новых проек-
тов. Во вторник все замыслы 
удачно реализуются, чего не 
скажешь о последующих двух 
днях, когда ожидается стол-
кновение ваших интересов с 
интересами окружающих. Но  
к пятнице мир будет восста-
новлен. В выходные душу вам  
согреют забота любимого че-
ловека и встречи с друзьями.

Лев
Период откроет перед вами 
новые карьерные горизонты. 
Дела на работе обстоят благо-
получно. Но не нужно оста-
навливаться на достигнутом, 
стоит наметить проекты на 
будущее. В конце недели род-
ственникам может понадо-
биться ваша поддержка. Удели-
те больше внимания и своим 
детям. В выходные обогатите 
себя и домочадцев новыми 
приятными впечатлениями. 

Дева
Некоторых Дев ожидает повы-
шение по службе или увеличе-
ние оклада, но появятся и но-
вые обязанности. Друзья могут 
открыть вам свою тайну, поста-
райтесь оправдать их доверие. 
Также вероятен откровенный 
разговор со своей второй поло-
винкой. Смело обсуждайте лю-
бые проблемы – тогда в семье 
воцарится гармония. В выход-
ные стоит устроить своим до-
мочадцам приятный сюрприз.

Весы
Если в последнее время вы 
были достаточно сосредото-
чены, то сейчас вам обеспечен 
успех в профессиональной 
сфере. В понедельник вероят-
но знакомство с полезными 
людьми. Вы получите заман-
чивое деловое предложение. 
Возможно, появится шанс най-
ти источник дополнительного 
заработка. В личной жизни всё 
гармонично. Выходные удач-
ны для шопинга.

Скорпион
На этой неделе окружающие 
будут прислушиваться к ваше-
му мнению, так что не упустите 
возможность повлиять на си-
туацию и получить неплохую 
прибыль. В среду используйте 
только проверенные методы, 
нововведения подождут. Будет 
нелишним следовать советам 
близких людей, они желают 
вам добра. Не стесняйтесь об-
ращаться к ним за помощью. 
В выходные позвольте себе хо-
рошенько отдохнуть.

Стрелец
Наступает период, когда ваши 
планы постепенно начина-
ют реализовываться. Только 
энергичностью и инициатив-
ностью вы сможете серьезно 
укрепить свои позиции. Это бу-
дет активная неделя, которая 
принесет прибыль, однако гро-
зит эмоционально вымотать 
вас. Посему выходные лучше 
провести в комфортной, ка-
мерной обстановке с приятны-
ми для вас людьми. Не забы-
вайте о доме и семье.

Козерог
Неделя располагает к новым 
знакомствам. Умный совет, 
незаметно поданный руко-
водству, может благоприятно 
отразиться на вашей карьере. 
Посетившие вас в этот пери-
од идеи принесут прибыль и 
успех. Друзья помогут осущест-
влению ваших замыслов. Толь-
ко избегайте критики коллег: 
она может быть сколь угодно 
справедливой, но все же не-
уместной. Выходные принесут 
приятные известия, а люби-
мый человек подарит много 
положительных эмоций.

Водолей
Вы способны совершить про-
рыв к новым высотам – в рабо-
те, в бизнесе и в любви. Только 
постарайтесь быть терпеливее 
к незначительным недостат-
кам окружающих. Помогите 
близким: вы можете это сде-
лать без труда, а для них это 
много значит. В среду вас за-
интересует полезная инфор-
мация. В будущем она обещает 
неплохую прибыль. Также ве-
роятно поступление предло-
жения о новой работе, над ко-
торым стоит подумать.

Рыбы
Вы станете более заметными в 
своем кругу. Возникнет ощуще-
ние, будто вас все обсуждают. 
Будьте уверены: ничего дурно-
го о вас не говорят. Наоборот, 
сейчас время роста вашего ав-
торитета. Не исключено, что 
на вас обратит внимание ру-
ководство и даже предложит 
более высокую должность 
или увеличит оклад. Встреча с 
друзьями в выходные окажет-
ся не только приятной, но и 
полезной. Романтическая сто-
рона жизни гармоничная.

Астропрогноз 
на 6–12 декабря

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работ-
ников леса и природопользования выражает искреннее соболезно-
вание председателю первичной профсоюзной организации Ново-
грудского лесхоза ГАРНАСТАЮ Александру Владимировичу в связи с 
постигшим его горем – смертью отца.

Московская районная г.Минска организация Белорусского профсою-
за работников образования и науки выражает глубокие соболезнова-
ния председателю Московской районной г.Минска организации Бе-
лорусского профсоюза работников образования и науки АРТЕМЕНКО 
Людмиле Викторовне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Воскресенье  /  12  декабря

В  течение  недели  в  программе 
возможны  изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Любовь по найму». 

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+).
10.20 Маршрут построен (12+).
11.00 «Вопрос номер один».
11.35 Новости. Центральный регион.
12.00 Новости.
12.10 «Х-Фактор».
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день (12+).
16.30 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
17.05 Мелодрама «Любовь по найму». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Любовь по найму». 

3-я серия (16+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Любовь по найму». 

4-я серия (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+).
12.25 «Фрейндлих. 

Алиса в стране лицедеев» (12+).
13.35 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 «Что? Где? Когда?» 

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

«Семейный дом» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Наталья Бурмистрова 

и Евгений Ганелин в фильме 
«С тобой хочу я быть всегда» 
(16+).

10.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.10 Анна Михайловская, Анатолий 
Руденко, Наталья Ткаченко 
и Владислав Резник в фильме 
«От судьбы не зарекайся» (12+).

14.45 «Парад юмора» (16+).
16.30 Елена Аросьева, Юлия Галкина, 

Иван Жидков и Олег Алмазов 
в телесериале «Чужое счастье» 
(12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».

23.10 Москва. Кремль. Путин.
23.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«Три первых свидания» (16+).
10.55 Комедия «Одноклассники-2» 

(12+).
12.45 Мелодрама «Помнишь меня?» 

(12+).
14.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.15 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.15 Боевик «Скорость-2: автопилот» 

(12+).
19.30 Телебарометр.
20.00 Социально-психологическое шоу 

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

Чудеса света-3» (16+).
22.30 Комедийная мелодрама 

«Из Неаполя с любовью» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.45 Беларусы (6+).
07.20 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
09.00 «Просто вкусно» (6+).
09.40 «Свое дело» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Олег Даль, Маргарита Терехова 

в фильме «Расписание 
на послезавтра» (12+).

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

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Суперстар! 

Возвращение». 
Новый сезон (16+).

22.25 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).

«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+).
12.10 Сериал «Гений» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Гений» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Гений» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект 

(16+).
22.55 «Засекреченные списки» (16+).
00.25 «Пища богов» (16+).
02.00 «Секретные территории» (16+).

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

«Жандар з Сен-Трапэ» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Багатая бонда.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм 

«Сварка ў Лукашах» (12+) [СТ].
13.15 Навіны культуры.
13.35 «Кіно маёй краіны». Частка пятая 

«Час станаўлення».
14.20 «Хор як лёс». 

Канцэрт да 100-годдзя 
з дня нараджэння народнага 
артыста СССР Віктара Роўды.

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

18.05 «Кадры жыцця». 
Загадчыца кафедры харэаграфіі 
Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта культуры і мастацтваў 
Святлана Гуткоўская.

18.55 Мастацкі фільм 
«Непапраўны ілгун» (6+).

20.10 «Кампазітары Беларусі». 
Дзмітрый Смольскі.

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

«Зваротнай дарогі няма» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.35 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Эстафета. Женщины.
08.00 Завтрак чемпиона.
08.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Осака. Гала-шоу. 
Прямая трансляция.

11.30 Танцевальный спорт. 
Международный турнир 
«Альянс Трофи». Минск.

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

17.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
16-й тур. «Кристал Пэлас» – 
«Эвертон». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Гонка преследования. 
Женщины.

22.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч второго группово-
го раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Цирк».
06.15 Худ.фильм «Летучая мышь».
08.55 «Любимые актеры». 

К юбилею Виталия Соломина 
(12+).

09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Город». 1–6-я серии 

(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Город». 6–8-я серии 

(12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Город». 8-я серия 

(12+).
20.00 Телесериал «Гурзуф». 

1–5-я серии.
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Гурзуф». 

5–8-я серии (12+).
04.20 Специальный репортаж (12+).
04.30 «Сделано в Евразии» (12+).
04.40 «5 причин остаться дома» (12+).
04.50 Евразия. Спорт (12+).
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С ЮБИЛЕЕМ!

4 декабря народный ан-
самбль танца «Радуга» 
отметит свое 65-летие. 

На торжество, которое состо-
ится в Республиканском Двор-
це культуры профсоюзов, со-
берутся не только поклонники 
коллектива, но и участники 
ансамбля предыдущих соста-
вов, в том числе его почетные 
ветераны.

Программа выступлений рас-
считана на полтора часа и 
завершится искрометной «Ля-
воніхай». Танец исполнят сра-
зу несколько поколений тан-
цоров.

Сегодня «Радуга» – это коллек-
тив из почти 40 мужчин и жен-
щин в возрасте от 14 до 35 лет.

В 1967 году ансамблю было 
присвоено звание «народный» 
– за творческие достижения 
и высокое исполнительское 
мастерство.

– Последние 17 лет мы уже пять 
раз подтверждали это звание, 
– отмечает художественный 
руководитель ансамбля Орест 
Звир. – Защита традиционно 
проходит в рамках городского 
фестиваля народного творче-
ства «Сузор,е». В 2005 году наш 
коллектив был отмечен дипло-
мом за творческие успехи, в 
2009-м – дипломом 1-й степе-
ни, трижды (в 2013, 2017 и 2020 
годах) становился лауреатом 
фестиваля.

«Радуга» постоянно участвует 
в международных и республи-
канских смотрах, конкурсах 
и фестивалях. К примеру, ле-
том 2013 года ансамбль пред-
ставлял нашу страну на фоль-
клорных фестивалях в Гер-
мании, Португалии, Италии. 
В 2014 году на международ-
ном турнире по индийским 
танцам и танцам народов ми-
ра артисты «Радуги» заняли 
1-е место в номинациях «Бе-

лорусский танец» и «Мол-
давский танец». В том же 
году на 49-м международном 
фольклорном параде в Гори-
ции (Италия) за выдающи-
еся технические стандарты 
танцевального исполнения 
коллектив получил награду 
«Фольклорный Оскар». С 2015 
по 2019 год «Радуга» побывала 
на международных фестива-
лях во Франции, Сербии, Ита-
лии, Албании, Польше.

Среди достижений ансамбля – 
звание лауреата I Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества, 
премия Ленинского комсо-
мола Белоруссии и премия 
Белорусского профсоюза ра-
ботников культуры в номи-
нации «Любительское ху-
дожественное творчество». 
Коллектив также награжден 
Почетной грамотой Мингор-
исполкома.

Репертуар «Радуги» насчитыва-
ет несколько десятков поста-
новок: белорусские народные 
танцы и танцы народов мира, 
хореографические компози-
ции, юморески, девичий лири-
ческий хоровод, военно-патри-
отическая солдатская сюита.

«Радуга» выступала на кон-
цертах, которые проходили 
в рамках Республиканской 
народно-патриотической ак-
ции ФПБ «Мы – вместе!», Ре-
спубликанского профсоюз-
ного конкурса «Новые имена 
Беларуси – 2017», а также в тор-
жествах, посвященных Празд-
нику труда.

– У коллектива много творче-
ских планов. И мы благодар-
ны Федерации профсоюзов за 
поддержку наших проектов, 
– сказал Орест Звир. – Тот, кто 
однажды вышел на сцену, от-
дал свое сердце танцу, уже не 
сможет от этого отказаться.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото из архива 

ансамбля «Радуга»

Радует всех «Радуга»

Народный ансамбль 
«Радуга» основан 

в 1956 году.
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ЗЕМЛЯКИ

Розыгрыш велосипеда, фо-
точеллендж и другие акции 
проводит объединенная 
проф союзная организация 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
чтобы мотивировать работ-
ников вакцинироваться от 
СOVID-19.

Чтобы обеспечить форми-
рование коллективного им-
мунитета, профорганизация 
разработала мотивационную 
кампанию «Победим корона-
вирус вместе» по поощрению 
работников, которые прошли 
полный курс вакцинации.

– Мы провели розыгрыш при-
зов, – рассказал председатель 
объединенной профсоюзной 
организации ОАО «АСБ Бела-
русбанк» Александр Бабицкий. 
– В нем приняли участие более 
3000 работников банка из всех 
регионов. Они присылали нам 
копии прививочных сертифи-
катов и с помощью онлайн-ге-
нератора случайных чисел в 
ходе трех этапов конкурса мы 
выбирали победителей. Счаст-
ливчики получили термокруж-
ки, термосы, рюкзаки и другие 
призы для активного отдыха и 
поддержания здорового обра-
за жизни. В финале в качестве 
приза разыграли велосипед.

Сегодня продолжением моти-
вационной кампании стал фо-
точеллендж «Я привился». По 
его условиям работники при-
сылают свои фотографии с 
сертификатом о вакцинации и 
обоснованием, почему реши-
лись на прививку от СOVID-19. 
Итогом также станет розы-
грыш призов.

Сейчас немало отделений бан-
ка, где привившихся более 70%. 
Такие коллективы также поощ-
ряют. К примеру, в Центре бан-
ковских услуг № 514 г. Минска 
призом для победителей ста-
нет тур выходного дня. Стоит 
отметить, что в банке уже есть 
подразделения, где вакциниро-
вались 100% работников. Среди 
них – центры банковских услуг 
в Иваново, Сенно, Климовичах, 
Кировске, Кричеве, Чаусах, Кор-
ме и Краснополье.

– По договоренности с мед-
учреждениями пункты вак-
цинации разворачивают на 
территории подразделений 
банка, – отметил Александр 
Бабицкий. – Проводятся и 
другие мероприятия для со-
хранения здоровья людей. К 
примеру, первичка головного 
офиса ОАО «АСБ Беларусбанк» 
организовала для сотрудников 
встречу со специалистом по 
дыхательной гимнастике, ко-
торая необходима, чтобы ор-
ганизм восстановился после 
ковида. А в ближайших планах 
– проведение самих тренингов.

Вероника СОЛОВЕЙ

Сальвадором Дали и Фи-
лософом называют жители 
деревни Вистычи Брестско-
го района своего односель-
чанина – резчика по дереву 
Александра Лазерко. Себя 
скульптор считает не совсем 
земным человеком. Его 
работы можно увидеть на 
выставках, они также хра-
нятся в частных коллекциях, 
в том числе за рубежом.

Мастер работает с мореным 
дубом. Создавая свои скульпту-
ры, он прислушивается к под-
сказкам, которые дает матери-
ал. Дерево, убежден Александр, 
само диктует форму будущего 
творения. Вот, например, ра-
бота «Виолончель». Музыкаль-
ный инструмент изображен в 
образе женщины – возвышен-
ной, тонкой натуры. А вот «Ви-
олончелистка». Она играет на… 
человеческом позвоночнике.

Подхожу еще к одной работе. 
Нечто очень хрупкое стоит 
на деревянной колоде, и в это 
нечто вбит огромный ржавый 
гвоздь. Оказывается, это «Тер-
пение».

– А вот «Брыдкае качаня». Да, 
птенец сейчас некрасив, но 
это не приговор. Посмотрите, 
за спиной у него крылья в виде 
человеческих рук, – продолжа-
ет знакомить со своими скуль-
птурами мастер.

У следующей работы нет назва-
ния, но ее суть понятна и так. 
Женщина с кувшином на ме-
сте головы склонилась над та-
кой же фигурой, только мень-
шего размера: мать передает 
свои знания и опыт ребенку.

Александр Лазерко родился в 
Борисове. Говорит, его пред-

ки были мятежниками, уча-
ствовали в восстаниях, посто-
янно что-то искали в жизни. 
Искал и Саша. Так он оказал-
ся в изостудии, где влюбился 
в скульптуру. Родительский 
дом находился рядом с Бо-
рисовским художественным 
комбинатом (работники это-
го предприятия создавали 
костюмы для «Песняров» и 
ткали гобелены для Кремля. – 
Прим. авт.), и мальчик брал 
там глину для лепки. В 1979 
году Александр поступил в 
Бобруйское художественное 
училище, но проучился лишь 
год. Мятущейся душе хотелось 
чего-то нового. Парень не раз 
шел на поводу у своего непро-
стого характера. К примеру, 
однажды у него заказали для 
одного из музеев скульптуру 
Антона Трусова – революци-
онера-народника, уроженца 
Борисова. Мастер взялся за 
работу, а потом неожиданно 
сорвался с места и уехал на за-
работки на Север.

Спонтанно он переехал и в Ви-
стычи – сменил место житель-
ства ради любимой девушки. 

Впрочем, о том выборе скуль-
птор ни разу не пожалел.

– Понимаю, как ей со мной 
сложно, ведь в быту я беспо-
лезен – деньги зарабатывать 
не умею, однако ни разу не 
слышал от жены упреков. И за 
это я очень благодарен Елене, 
– признается герой материала.

Стоит отдать должное масте-
ру – он пытался стать челове-
ком земным. Когда переехал в 
деревню, построил дом, купил 
корову. Но окунуться с головой 
в сельские хлопоты Алексан-
дру так и не удалось. Как-то в 
электричке по дороге в Бори-
сов он встретил руководителя 
изостудии Наталью Гончарову, 
которая разглядела когда-то в 
нем талант. Александр решил 
похвастать своими достиже-
ниями – мол, живу, как все. А 
Гончарова, выслушав бывшего 
ученика, посмотрела на него 
с грустью и ответила: «Да-а-а, 
далеко ты ушел…» И больше ни 
слова. Александр все понял.

И спустя некоторое время в Ви-
стычском Доме культуры по-
явилась изостудия. В 1995 году 

ей присвоили звание образцо-
вой. Александр Лазерко по сей 
день обучает местных ребят 
изобразительному искусству. 
В 1999 году в Брестском област-
ном общественно-культурном 
центре прошла первая персо-
нальная выставка скульптора. 
С тех пор их было немало.

– Но самой памятной для меня 
остается выставка 2013 года, 
которую организовали во 
дворе нашего с женой дома в 
Вистычах. Я беспокоился: кто 
поедет на село, чтобы увидеть 
странные работы по дереву? 
Думал, человек 10 соберется, 
а приехали более 100. Звучала 
музыка, народ восхищался, 
а я переживал, что опять под-
вел Елену – она ведь гото-
вилась принять максимум 
15 гостей, – с улыбкой вспоми-
нает мастер, который, помимо 
скульптуры, увлекается гра-
фикой и пишет стихи.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

Я ПРИВИТ ОТ COVID-19

Банковский 
подход 
к здоровью

Философ 
из соседнего 
двора

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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СОЦИУМ

Я ответил, что Надежды Пав-
ловны, к сожалению, нет дома:

– Вчера прямо из поликлиники 
«скорая» увезла ее в больницу. 
Кажется, в 1-ю клиническую.

– Тогда можете не волновать-
ся, – заверил голос на другом 
конце провода. – Говорят, эта 
больница – лучшая не только в 
Минске, но и во всей Беларуси.

Вскоре я сам убедился в право-
те этих слов. В течение двух не-
дель мне пришлось регулярно 
бывать в первом инфарктном 
отделении. Пациенты с радо-
стью делились своими впечат-
лениями от нахождения в кли-
нике. С особой теплотой они 

отзывались о молодых врачах. 
«Она такая внимательная, та-
кая заботливая…» – говорили, к 
примеру, о Наталье Целиковой.

– Она одна такая, что ли? – по-
интересовался я у наиболее 
разговорчивой женщины.

– В том-то и дело, что нет! Здесь 
все какие-то особенные, – 
ответила та.

Врачи Сергей Серегин, Тама-
ра Комарова, медсестры Ольга 
Карижская и Ольга Захаревич, 
старшая медицинская сестра 
Светлана Тимошевская, заве-
дующая отделением, канди-
дат медицинских наук Татья-
на Руцкая – звучали имена и 

фамилии. Я даже заглянул в 
книгу отзывов и предложений 
и увидел там десятки записей, 
оставленных пациентами и 
их родственниками. Суть на-
писанного можно передать 
короткой фразой: эти специа-
листы лечат не только лекар-
ствами, но и добрым словом, 
улыбкой.

С годами в 1-й клинической 
ничего не изменилось в плане 
отношения врачей к своим па-
циентам. Мы с супругой лично 
убедились в этом прошлым 
летом. За две недели, прове-
денные в больнице, не уви-
дели ни одного хмурого лица 
и не услышали повышенного 
тона от кого бы то ни было. 
А вот обращение «Люба, Лю-
бонька, Любаша» звучало 
очень часто при появлении в 
отделении медсестры Любови 
Кравченко-Семашко. Она ра-

ботает здесь уже второе деся-
тилетие. Специалист высочай-
шего уровня. 

После серьезной контузии, по-
лученной в годы войны, мне 
часто делают капельницы. 
Вены от перегрузки уже «пря-
чутся», и медсестрам неред-
ко приходится повозиться с 
ними, прежде чем ввести иглу. 
А Любаша при первой встрече 
сразу заметила, что «сосудики» 
у меня никудышные, однако 
я и не почувствовал, как она 
уколола, и процесс пошел: кап, 
кап, кап…

В советское время таких на-
зывали ударниками комму-
нистического труда. Может, и 
сего дня стоило бы придумать 
нечто подобное? Людей, заслу-
живающих такой похвалы, в 
1-й больнице немало. К их числу 
можно отнести Зою Байрамо-
ву, Марию Сильванович, Ната-
лью Оборник, Анастасию Ши-
маткову, Елену Ширко, Карину 
Семижон. Отдельно хочется 
сказать о враче-ревматологе, 
заведующей ревматологиче-
ским отделением Галине Ба-
бак; анестезиологе-реанимато-
логе, заведующем отделением 
Андрее Мельнике; рентгено-
эндоваскулярном хирурге, за-
ведующем ангиографическим 
кабинетом Владимире Весело-
ве. Руководит первым инфар-
ктным отделением кандидат 
медицинских наук Наталья 
Олиферко, второе инфарктное 
возглавляет Сергей Пискунов. 
Это опытнейшие кардиологи.

Нельзя не отметить и труд са-
нитарок, уборщиц, работников 

пищеблока, в том числе сани-
тарки Зои Швинто и раздатчи-
цы Ольги Бондарь. 

Заведует клиникой Дмитрий 
Шевцов, заместитель главного 
врача по медицинской части – 
Марина Ремша.

Сотрудники больницы, со 
своей стороны, гордятся кол-
легами, которые оставили за-
метный след в деятельности 
учреждения. Например, заслу-
женным врачом БССР Алек-
сеем Шубой. В годы Великой 
Отечественной войны он был 
одним из организаторов пар-
тизанского движения на тер-
ритории Минщины, а в после-
военный период внес немалый 
вклад в развитие медицины. 
1-й ГКБ Алексей Иванович от-
дал почти 20 лет своей жизни. 
В 1969 году за успехи в органи-
зации лечебно-профилактиче-
ской помощи главврач 1-й кли-
нической больницы Минска 
был отмечен званием Героя 
Социалистического Труда.

Сегодня 1-я городская кли-
ническая больница является 
многопрофильным лечебным 
учреждением. На начало 2021 
года в ее структуре насчитыва-
лось 650 сметных коек, в том 
числе 85 родильных.

В июле клиника отметила 
90-летний юбилей.

Павел ЕРОШЕНКО, 
полковник в отставке, 

член Союза журналистов СССР
Фото Валерия КАРТУЛЯ

и из открытых интернет-источников

По велению 
сердца 

Было это лет двадцать назад. Наигравшись в прятки с деся-
тилетней внучкой Машенькой и ее подружкой, я уснул как 
убитый. Ранний телефонный звонок вырвал меня из снови-
дений: одна из подруг моей жены хотела поговорить с ней.

Президиум Брестской областной профсоюзной организации проф-
союза работников АПК выражает искренние соболезнования председа-
телю Пинской районной профсоюзной организации профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса ТОРЧИЛО Сергею Андреевичу 
в связи с постигшим его горем – смертью жены.
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СВОЕ ДЕЛО 

Маникюр в провинции
– Мы родились здесь, окончили школу, 
а потом я поступила в Гомельский уни-
верситет имени Франциска Скорины, 
Сергей – в Академию МВД в Минске, – 
рассказывает Анжелика.

Окончив вуз, девушка год учила ан-
глийскому языку детей в сельской шко-
ле, потом еще год – в гомельской. За это 
время поняла, что преподавание – не ее 
призвание. Сергей тоже отрабатывал 
распределение в областном центре: три 
года – в управлении по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. Затем пе-
реучился на полиграфолога и проверял 
подозреваемых на детекторе лжи. Дело 
интересное, но и рутины хватало. Спу-
стя пять лет Сергей принял решение 
сменить профессию и открыть соб-
ственный бизнес. Ставку сделал на руч-
ную лесозаготовку. Приобрел в кредит 
инструменты и машины, нанял двух 
вальщиков. А Анжелика ушла в бьюти-
сферу. Выучилась на мастера по ма-
никюру и на протяжении года оттачи-
вала навыки в салоне. Получив опыт и 
накопив определенную сумму, открыла 
свой маникюрный кабинет.

– Мне говорили: «Какой маникюр в Лое-
ве?! Вы продержитесь максимум три 
месяца», – вспоминает Анжелика. – И 
действительно, продвигать новые услу-
ги было сложно – у местных жительниц 
просто отсутствовала привычка делать 
маникюр. Вначале мы работали толь-
ко три дня в неделю. Постепенно кли-
ентская база расширилась: к нам стали 
приходить не только дамы 30–40 лет, но 
и пенсионерки. Так мы вышли на пол-
ноценную рабочую неделю. Какой-то 
период у нас одновременно работали 
даже 5 (!) мастеров. Помимо маникюра, 
мы приводили в порядок брови, нара-
щивали ресницы, делали эпиляцию. 
Цены старались держать демократич-
ные, чтобы услуги были доступными 
для разных клиенток.

Кофейные устремления
В этом году Сергей закрыл свой бизнес, 
Анжелика продала салон, и супруги пе-
реключились на общее дело – кофей-
ное. Первую кофейню они открыли еще 
2019 году, в Лоеве.

– Мы тогда жили на два города и много 
времени проводили в Гомеле, – расска-
зывает Сергей. – И однажды осознали, 
что практически каждый день бываем 
в одной из местных кофеен – обсужда-
ем дела, планы. Подумали, что в Лоеве 
такого места нет, и нам как романти-
ческим натурам захотелось исправить 
этот недочет.

Так пара начала посещать подобные за-
ведения и разбираться в особенностях 
нового для них бизнеса.

– Как-то сели на скамейку в парке и 
все прикинули на бумаге, сколько сто-
ит оборудование, килограмм кофе, 
аренда помещения... Дали объявле-
ние в лоевской газете и социальных 
сетях и быстро нашли работников. 
Бариста мы пригласили из Гомеля, что-
бы он с нуля смог обучить наших со-
трудников.

Кофейня «1505» открылась весной на 
месте бывшего магазина райпо. В круп-
ных городах это не сезон – все-таки в 
теплое время года люди отдают пред-
почтение прохладительным, а не горя-
чим напиткам. Но в Лоеве все вышло 
наоборот.

– Летом студенты вернулись домой к 
родителям. Кроме того, хватало приез-

жих из России, – рассказывает Сергей. – 
Тем не менее мы быстро пришли к вы-
воду, что на одном кофе не выживем, 
поэтому добавили в меню мороженое, 
сэндвичи, пончики, роллини и алко-
гольные коктейли.

Дело пошло, но тут случился ковид. 
Люди стали реже выходить из дома 
в свободное время. Сказалась и не-
простая экономическая ситуация. 
Чтобы удержаться на плаву, Анжелика 
и Сергей открыли кофейню в Гомеле.

Социальный проект
Важно отметить, что молодые предпри-
ниматели старались также разнообра-
зить жизнь лоевчан – проводили раз-
личные мероприятия.

– В первый год мы нередко устраива-
ли детские праздники – приглашали 
аниматоров, организовывали инста-
вечеринки, заказывали зрелищное шоу 
с серебряными лентами. Малыши все 
это воспринимали на ура. А вот наше 
предложение для подростков и взрос-
лых сыграть в мафию осталось без 
внимания, – говорит Сергей. – Да, в ма-
леньких городах люди хорошо знают 
друг друга и тесно общаются, но у них 
нет привычки собираться просто так. К 
тому же они стесняются: как это я один 
приду играть? Что скажут люди?

Супруги даже задумали организовать 
серию лекций для старшеклассников.

– Планировали пригласить представи-
телей интересных профессий, в том 
числе программистов, стилистов, что-
бы они рассказали о своей работе и 
вдохновили ребят, – объясняет Анже-
лика. – Нам хотелось показать, что по-
сле школы можно выучиться не только 
на бухгалтера и юриста: выбор у моло-
дежи гораздо шире. Развесили листов-
ки по городу, обзвонили школы. Од-
нако на встречу пришли только наши 
знакомые.

Несмотря на трудности, кофейня в Лое-
ве продолжает работать. Семья называ-
ет ее социальным проектом.

Юлия КУЛИК
Фото из семейного архива 

героев материала

Романтики из Лоева
Анжелика Глушак и Сергей Плющай уже попробовали себя в трех абсолютно 
разных направлениях бизнеса: ногтевой сервис, лесозаготовка, создание 
кофейни. Любопытно, но свои инициативы молодые люди продвигали не в 
столице, а в городском поселке Лоев, население которого едва превышает 
6000 человек.
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НАСЛЕДИЕ Эндшпиль 
в Старом замке

Витебское областное объединение профсоюзов выражает соболез-
нование председателю Поставского районного объединения проф-
союзов ДАЛЕЦКОЙ Инне Алексеевне в связи с постигшим ее горем – 
смертью матери.

Витебская областная организация Белорусского профсоюза  ра-
ботников образования и науки выражает глубокое соболезнова-
ние председателю Железнодорожной районной г. Витебска органи-
зации Белорусского профсоюза работников образования и науки 
СЕРЖАНИНОЙ Марине Николаевне в связи с постигшим ее горем – 
смертью  матери.

Минская городская организация профсоюза работников образования 
и науки выражает глубокие соболезнования председателю Московской 
районной г. Минска организации профсоюза работников образования 
и науки АРТЕМЕНКО Людмиле Викторовне в связи с постигшим ее го-
рем – смертью матери.

Вместе с музейными экспозициями открыта 
и смотровая площадка над въездной башней, 

откуда можно полюбоваться Неманом 
и историческим центром города.

Архитектурная жемчужина 
Гродно – Старый замок – 
снова открыт для посетите-
лей. Его обновление нача-
лось в 2017 году, когда был 
дан старт первой очереди 
реконструкции. Пока гото-
вы не все экспозиционные 
залы, но уже сейчас мож-
но окунуться в историю 
древнего города и увидеть 
немало артефактов.

Через столетия
С научным сотрудником отде-
ла новейшей истории Гроднен-
ского государственного исто-
рико-археологического музея 
Андреем Гресем мы встреча-
емся у въездной башни и с нее, 
собственно, начинаем знаком-
ство с обновленным замком. О 
том, что когда-то здесь находи-
лась резиденция Стефана Ба-
тория, напоминают размещен-
ные над входом гербы короля 
и Речи Посполитой. Внутри 
башни внимание привлекают 
небольшие участки стены и 
пола, где сквозь специальное 
стекло можно увидеть древ-
нюю кладку.

– Первый этап предполагал ре-
конструкцию въездной башни, 
оборонительной стены вдоль 
Немана, пристроенных к ней 
хозяйственных построек (мер-
ной избы и каменицы), а также 
средней башни. В этой башне, 
как известно по инвентарям, 
находились баня короля и але-
бастровый зал, – рассказывает 
Андрей Гресь. – Они будут от-
крыты позже. Пока туристам 
доступен экспозиционный зал 
на первом этаже, посвящен-
ный истории застройки Зам-
ковой горы в разные эпохи. 
Помимо экспонатов для посе-
тителей подготовили инфоки-
оски и видеопроекцию. Все это 
позволяет увидеть, как замок 
строился и перестраивался по-
сле войн и пожаров.

Практически всё, что представ-
лено здесь, – археологические 
ценности с Замковой горы. На-
пример, архитектурные детали 
из песчаника (порталы, колон-
ны), которые лежат в центре 
зала, обнаружили во время 
первых раскопок, проводив-
шихся еще в 1930-е годы. Сре-
ди находок, которые вошли в 
экспозицию, – средневековый 
кирпич и плитка. Причем, об-
ращает внимание собеседник, 
по образцу последней сделали 
плитку для пола в этом музей-
ном зале.

Есть здесь разнообразные печ-
ные изразцы – с раститель-
ным орнаментом, с изображе-
нием сцены «Благовещение» 
(для эпохи Ренессанса, когда 
замком владел Баторий, ха-
рактерны раннехристианские 
сюжеты), а также короля со 
скипетром и державой. На 
территории замка найдены 
горшковые изразцы, похожие 
на глиняные вазы с горлыш-
ком в виде цветка либо квадра-
та. Из таких изразцов, посколь-
ку они хорошо сохраняют 

тепло, делали печи. Макет од-
ной из них создан специально 
для музея.

Город и горожане
– Следующая экспозиция по-
священа жизни Гродно в XII–
XV веках. Здесь можно увидеть 
макет города XII столетия, к ко-
торому относится первое сооб-
щение о Гродно. В письменных 
источниках того периода на-
ходим и упоминания Нижней 
церкви – одного из первых хра-
мов, возведенных даже раньше 
знаменитой Коложи. То, что 
на макете Нижняя церковь 
представлена в недостроенном 
виде, неслучайно: сегодня не 
известно, как выглядела кры-
ша, сколько было куполов, ка-
кой формы и размеров, – объ-
ясняет Андрей Гресь.

В этом зале посетители увидят 
экспонаты, связанные с раз-
витием ремесел, земледелия и 
животноводства. В экспозицию, 
например, вошли средневеко-
вые серпы и деревянная соха с 
металлическим наконечником, 
а по размерам собранных в ви-
тринах крючков можно пред-

ставить, насколько богатый 
улов был у рыбаков, – когда-то 
в Немане водился балтийский 
осетр. Лучше познакомиться с 
городом XI–XIV веков помогают 
фрагменты деревянного сруба 
того периода и мостовой.

– Среди самых ценных экс-
понатов – шахматные фигу-
ры. Пешку и часть шахматной 
доски обнаружили во время 
последних раскопок, которые 
велись параллельно с рестав-
рацией в 2017–2018 годах. Кста-
ти, фрагмент средневековой 
шахматной доски – единствен-
ный экземпляр для Беларуси, – 
обращает внимание Андрей 
Гресь. – В этой же витрине пред-
ставлены и серебряные моне-
ты ВКЛ. Если присмотреться, 
на них можно разглядеть герб 
князей Великого княжества 
Литовского – так называемые 
Столбы Гедимина. Сохранены 
и торговые пломбы.

Следы монарха
Отдельная экспозиция (3-й 
этаж башни) рассказывает об 
эпохе Стефана Батория. В про-
сторных залах представлены 

бронзовая скульптура прави-
теля, обмундирование и воору-
жение, в том числе найденный 
в Немане топор и копия двуруч-
ного меча XVI века. Последний 
весит около четырех килограм-
мов. Наемная пехота исполь-
зовала его в качестве своео-
бразной пики, которая могла 
остановить всадника.

В отдельной витрине находятся 
реплики королевских регалий: 
короны, скипетры и державы. 
Державу сделали специально 
для новой экспозиции в 2020 
году, а корону и скипетр – еще 
в 1930-е по заказу основателя 
историко-археологического 
музея Юзефа Ядковского. В 
зале представлены портреты 
Стефана Батория и его жены 
Анны Ягеллонки.

– Старейшие изображения 
Гродно мы можем увидеть на 
копиях гравюры Адельгаузера 

и Цюндта (создана в 1568 году) и 
гравюры Маковского (1600 год). 
Кстати, последняя и легла в ос-
нову проекта реконструкции. 
Она дает общее представление 
о Старом замке при жизни Сте-
фана Батория, – обращает вни-
мание Андрей Гресь.

О Гродно времен короля Стефа-
на Батория рассказывает экс-
позиция, путь к которой проле-
гает через замковую галерею. 
Выставленные там предметы 
найдены на территории города 
и относятся к XVI–XVII векам. 
Там, например, находится же-
лезный сундук-сейф со слож-
ной замочной системой: чтобы 
его открыть, нужно одновре-
менно провернуть два ключа. 
На стене висит огромный флаг 
с изображением герба Гродно – 
оленя святого Губерта.

Елена КАЯЧ, фото автора
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Сырные палочки 
по-домашнему
Ингредиенты: сыр твердый 
– 300 г, яйцо – 1 шт., мука – 
30 г, масло растительное – 
70 мл.

Сыр натереть на мелкой тер-
ке, добавить муку и яйцо. 
Тщательно перемешать и 
слепить сырные палочки. 

Обжарить в растительном 
масле до золотистого цвета.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК 

Готовим 
Зима потихоньку вступает в 
свои права. Минусовая тем-
пература ночью становится 
регулярной. Все дачники в 
ожидании снега и… любите-
лей погрызть кору на дере-
вьях – полевок и зайцев. 

Укрываем от зайца
Каждую зиму беляков встре-
чаю в своей деревне на со-
седских огородах и прямо на 
проселочной дороге. У меня 
участок обнесен металличе-
ским штакетником, поэтому 
угрозы от зайцев я не жду. 

Те же, у кого участок открыт, 
должны знать, что животных 
зимой привлекают кора моло-
дых деревьев, однолетние по-
беги, а также почки. В приори-
тете – яблони и груши, в особо 
голодные дни в опасности ока-
жутся вишня и слива.

Стволы деревьев следует обер-
нуть, можно использовать все, 
что есть в наличии, – старые 
мешки, капроновые колготки 
(дополнительно смачивают ке-
росином), спанбонд, разрезан-
ные вдоль пластиковые бутыл-
ки, железную сетку с мелкой 
ячейкой (защитит и от мышей). 
Пригодится и лапник (иголка-
ми вниз).

Ствол оборачивают защит-
ным материалом на высоту не 
меньше 1 м, а лучше на 1,5 м: 
даже если косой встанет на 
задние лапы – он и тогда точно 
не дотянется.

Для отпугивания зайцев мож-
но дополнительно повесить 
на ветви шелестящие от ветра 
черные пакеты.

Аппетит будет испорчен, если 
штамб дерева и основания ске-
летных ветвей смазать пахучим 
составом: глину и свежий коро-
вяк (в соотношении 1:1) разве-
сти водой до кашицеобразного 
состояния, добавить 50 г крео-
лина (из расчета на 10 л воды) и 
тщательно перемешать.

Защита от мышей
Зайцев я не боюсь, а вот от мы-
шей-полевок никакой забор не 
спасет. Они протиснутся в лю-
бую щель. Мыши едят и кору 
молодых деревьев, и побеги 
кустарников, и луковичные, 

и корнеплоды.  Если вы при-
копали саженцы до весны (за-
щищайте их особенно) – могут 
погрызть даже корни.

У мышей свое меню – яблоня, 
вишня и боярышник, не по-
брезгуют сиренью, розами, 
земляникой и жимолостью.

Защищаться от серых про-
ныр заграждениями беспо-
лезно, если не заглублять 
укрывной материал на 10–
15 см в землю. Но в таком слу-
чае можно повредить поверх-
ностные корешки деревьев 
и кустарников. Нужна осто-

рожность, не будут лишними 
отпугивающие средства: 5 г 
карболки разведите в 1 л 
воды, пропитанные этим рас-
твором опилки разложите в 
приствольном круге. Можно 
рассыпать сухие соцветия и 
ветки кориандра.

Не используйте солому в зим-
нюю пору для мульчи деревь-
ев, поскольку она привлекает 
полевок.

Если для защиты обмотали 
дерево куском рубероида, то 
не забудьте снять его ранней 
весной, иначе ствол быстро 
сопреет. И на голый ствол этот 
материал не наматывают, сна-
чала подложите рогожу.

В снегу от мышеловок проку 
будет мало, но можно пригото-
вить ядовитую приманку. Вот 
несколько хороших рецептов:

  смешать муку, сахар и але-
бастр или цемент (в соотно-
шении 1:1:1);

  смешать мякоть черного 
хлеба и алебастр (в соотно-
шении 1:1).

Капля растительного масла, 
добавленная в приманки, сде-
лает их привлекательными. 
Тонкий бумажный кулек с от-
равой опустите поглубже в мы-
шиный ход, чтобы ненароком 
домашние животные и птицы 
не добрались.

Зимний обед грызуна

черенки
До наступления сильных 
морозов еще не поздно на-
резать черенки семечковых 
и косточковых культур для 
весенней прививки. 

Успешное укоренение черенка 
зависит от способности рас-
тения к вегетативному раз-
множению, от возраста мате-
ринского растения и многих 
других факторов. Чем оно мо-
ложе, тем проще укореняются 
его побеги. Черенки с однолет-
ней яблони гораздо легче дают 
корни, чем от старой. Некото-
рые растения с возрастом те-
ряют способность к размноже-
нию черенками или отводками 
(например, гортензия). 

Лучше всего укореняются че-
ренки с боковых, не слишком 
сильно растущих веток. При-
чем у черенка, взятого ближе 
к основанию ветки, больше 
шансов отрастить корни, чем у 
того, что взят с верхушки.

Сейчас, когда растение погру-
зилось в стадию покоя, для 
черенкования годятся только 
одревесневшие однолетние по-
беги. Оптимальная длина че-
ренка – 30–35 см, оставляйте на 
дереве 3–5 узлов с почками.

Черенки храните в ящике с 
влажным песком в подвале 
или в холодильнике. Периоди-
чески осматривайте. Если по-
явился налет, то обработайте 
слабым раствором марганцов-
ки. Затем погрузите черенки 
на 5–10 секунд в 5-процентный 
раствор железного купороса, 
после просушите и верните на 
хранение.

Народные рецепты
  Положить рядом с нор-

ками селедочные отхо-
ды или кошачью шерсть. 
Запах заставит мышей 
искать другое жилье.

  Залить норки остывшим 
настоем веток туи или 
ели (полкило веток на 
ведро кипятка).

  Развесить на деревьях 
пластиковые бутылки 
с отверстиями и поло-
жить в них таблетки 
нафталина. Зайцы и 
мыши не любят этого 
запаха.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 47

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Икта. 
Канада. Варум. Мегера. Око. 
Аргус. Диорит. Клише. Баль-
зам. Перга. Озеро. Румба. 
Аврал. Рада. Надзор. Гидра. 
Веко. Проброс. Облако. Ро-
пак. Драгер. Япет. Бита. Рен. 
Скол. Тула. Шнек. Гохуа. 
Адан. Полива. Гдов. Шаир. 
Иван. Пожар. Арес. Инфант.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Курага. 
Атмосфера. Комод. Ни-
грол. Дервиш. Явка. Икар. 
Ритм. Теба. Юбка. Клир. 
Зола. Морзе. Перро. Родо-
пы. Ушиб. Бюро. Вруб. Анна. 
Двор. Окапи. Гофре. Друг. 
Асур. Лье. Облава. Атташе. 
Каунас. Драпри. Аншлиф. 
Ереван. Просо. Тсуга. Кадр. 
Нива. Кант.

Ничто не предвещало беды. 
Был прекрасный солнечный 
день. По небу бежали ред-
кие облака, журчал ручей, 
щебетали птицы. И тут жена 
спросила:
– Я не толстая?

***
Кот прижался своим холод-
ным носом к моему лбу и за-
мер. Что-то скачивает…

***
Когда-нибудь я напишу заявле-
ние на увольнение и, отраба-
тывая две недели, буду каждый 
день разогревать рыбу в ми-
кроволновке.

***
– Как жестоко наказать муж-
чину?
– Оставить на кухне пустую ка-
стрюлю с закрытой крышкой!

***
Встречаются два фермера. 
Один говорит:
– Ты знаешь, у меня лошадь 
пала.

– Как пала?!
– Низко. Курит, коней в стойло 
водит…

***
– Что одновременно мужского, 
женского и среднего рода?
– Музей-усадьба Коломенское.

***
Простая инструкция по выбо-
ру объема памяти айфона:

– У вас есть кот?
– Нет.
– 128 Mb.
– Да.
– 1Tb.

***
Когда жена вернулась с пивом, 
включила футбол и начала 
раздеваться, муж понял, что 
машину уже не восстановить…

АНЕКДОТЫ
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