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3Новая профсоюзная база для занятий биатлоном открылась вчера в столице. Это совместный проект ФПБ, 
Министерства спорта и туризма, а также Национального олимпийского комитета. 
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АКТУАЛЬНО

Правительство Белару-
си прорабатывает меры, 
которые позволят повысить 
уровень среднедушевого 
дохода белорусов 
в новом году.

По словам заместителя главы 
Администрации Президента 
Дмитрия Крутого, упор будет 
сделан на зарплаты бюджетни-
ков – планируется рост на 8%, а 
у педагогов – на 12%.

Что касается медработников, 
то ковидные надбавки плани-
руется трансформировать в 
зарплату. По ним фонд зара-
ботной платы должен быть в 

1,5 раза выше, чем в среднем 
по стране.

– Нет такой установки, чтобы 
сильно разгонять доходы на 
обычных коммерческих пред-
приятиях. Сегодня там мы 
находимся по тем планам, ко-
торые были на пятилетку, уже 
в середине или даже в конце 
2023 года, – подчеркнул зам-
главы Администрации Прези-
дента.

Поэтому, по словам Дмитрия 
Крутого, доходы в обычном 
коммерческом секторе будут 
расти сугубо в рамках произ-
водительности труда. Еще одно 
важное направление – работа 
с предприятиями, на которых 

невысокие средние зарпла-
ты. Таких в стране насчиты-
вается примерно 200, здесь 
средняя зарплата составляет 
600 рублей.

– К концу года их будет мень-
ше: примерно 120–130 пред-
приятий. На следующий год 
правительство ставит себе уже 
«точку отсечения» – 700 руб-
лей. И постепенно так будем 
двигаться, – поделился плана-
ми замглавы Администрации 
Президента.

Третьим важным срезом, по 
мнению Дмитрия Крутого, яв-
ляются средние и крупные 
предприятия, где зарплата 
ниже среднеотраслевой. Таких 

субъектов хозяйствования в 
Беларуси на начало 2021 года 
насчитывалось 1575.

– За этот год 320 из них вышли 
на среднеотраслевой уровень, 
выполнили целевую задачу. 
По 1000 предприятий зарплата 
увеличилась, но не достигла 
еще среднеотраслевого уров-
ня. И на 2022 год поставлена 
задача, чтобы каждое из этих 
предприятий было на контро-
ле и был обеспечен выход на 
среднеотраслевой уровень, – 
заявил замглавы Администра-
ции Президента.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО
Фото Александра ПОБАТА

Документ вступает в силу 
с 21 января, часть норм – с 1 ок-
тября 2022 года.

На сайте Министерства труда 
и социальной защиты приво-
дятся, в частности, следующие 
изменения:

  право на пособие по вре-
менной нетрудоспособ-
ности и по беременности 
и родам предоставляется 
всем гражданам, работаю-
щим по трудовым догово-
рам, независимо от факта 
перечисления обязатель-
ных страховых взносов на 
соцстрахование до насту-
пления случая временной 
нетрудоспособности (бере-
менности и родам);

  установлен минимальный 
размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности, 
в том числе по беременно-
сти и родам, выплачивае-
мый при выявлении факта 
умышленного завышения 
работодателем суммы по-
собия. Ранее в такой ситуа-
ции пособие за счет средств 
государственного соцстра-
хования не выплачивалось. 
Выплата составит 50% бюд-
жета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу 
населения за два последних 
квартала;

  появится форма удосто-
верения для получателей 
досрочной профессиональ-
ной пенсии.

Соб. инф.

ИНФОЦЕНТР

Больничный 
оплатят

Зарплатные планы

Фото носит иллюстративный характер.

4 декабря правительство 
утвердило новшества, каса-
ющиеся оплаты больничных 
и добровольного страхова-
ния дополнительной накопи-
тельной пенсии. Они содер-
жатся в постановлении 
№ 694 «Об изменении поста-
новлений Совета Министров 
Республики Беларусь».



31PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 49/1852    |   10–16 декабря 2021 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Для детей, которые тренируются 
в Минской городской профсоюзной 
спортшколе по зимним видам спор-
та, оборудована новая специали-
зированная площадка для занятий 
на открытом воздухе. На ней юные 
спортсмены будут оттачивать навы-
ки не только катания, но и стрельбы. 
Уже обустроены бытовые помеще-
ния, а сейчас закупается спортин-
вентарь, снаряжение и тренажеры. 
К слову, новую трассу ребята смогли 
опробовать в день ее открытия. 
Остались довольны.

– Сегодня в системе Федерации проф-
союзов действуют 103 спортшколы. 
Большинство из них построены не-
сколько десятилетий назад и нуждают-
ся в ремонте. Поэтому в последние годы 
мы проводим большую работу в этом 
направлении: обновляем помещения и 
залы, закупаем необходимое спортив-
ное снаряжение. Ведь для того, чтобы 
дети могли реализовать свой потенци-
ал, они должны заниматься в комфорт-
ных условиях, – рассказал лидер нацио-
нального профцентра Михаил Орда.

От Национального олимпийского коми-
тета профсоюзной школе был передан 
сертификат для закупки спортивного 
инвентаря и оборудования. По словам 
вице-президента НОК Дмитрия Довга-
ленка, современные спортивные уч-
реждения – отличная (и главное – здо-
ровая!) альтернатива компьютерным 
играм, которые сегодня так любят дети.

– Мы надеемся, что эта школа повысит 
у ребят интерес к биатлону, – подчер-
кнул он.

И действительно, сегодня все больше 
детей, глядя на Дарью Домрачеву и Ири-
ну Кривко, стремятся стать на лыжи. 
Как рассказал министр спорта и туриз-
ма Сергей Ковальчук, открытие новой 
базы привлекло дополнительно поч-
ти 100 желающих попробовать себя в 
зимнем двоеборье. От этих мальчишек 
и девчонок тренеры, да и все неравно-
душные к спорту, ждут упорного труда 
и побед на международной арене. От-
раслевое ведомство, со своей стороны, 
обещает подставлять плечо и решать 
насущные вопросы.

– Все детские спортивные школы на-
ходятся под нашим контролем, мы по-
стоянно следим, чего им не хватает, и 
по возможности стараемся закрыть их 
нужды, – отметил Сергей Ковальчук. – 
Открытие этой базы – только начало. 
Уверен, в будущем мы сможем дальше 
развивать школу, чтобы у ребят были 
лучшие условия для тренировок.

Работа ведется совместно с ФПБ. Так, 
за прошедшие годы профсоюзы прак-
тически во все специализированные 
школы закупили новое снаряжение для 
занятий лыжным спортом. Эта колос-
сальная поддержка, учитывая, что зим-
ние виды спорта являются одними из 
наиболее массовых и востребованных. 
Только биатлоном в стране под руко-
водством порядка 40 опытных педаго-
гов занимаются свыше 600 детей.

– Многие именитые белорусские спорт-
смены начинали свой путь именно в 
профсоюзных спортивных школах. На-
пример, в биатлоне – это Анна Сола и 
Ирина Кривко. И такие примеры есть 

практически по всем направлениям, – 
отметил Михаил Орда. – Но мы разви-
ваем и поддерживаем детский спорт не 
только ради высоких достижений. А в 
первую очередь для того, чтобы у детей 
было больше возможностей проявить 
себя, с пользой проводить свободное 
время и укреплять свое здоровье. Не все 
ребята станут знаменитыми спортсме-

нами, но те качества, которые они полу-
чат на занятиях, обязательно пригодят-
ся им в жизни. Наши школы принимают 
всех желающих. Это дополнительная 
социальная поддержка семей. Посколь-
ку все занятия в наших спортивных шко-
лах проводятся на бесплатной основе.

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ

Трасса к здоровью
Председатель ФПБ Михаил Орда, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук (слева) и вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок поздравили воспитанников Минской городской СДЮШОР 
профсоюзов по зимним видам спорта с открытием новой базы и передали им «ключ» от нее. 

Минская городская СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта открылась 
в 1972 году. Школа проводит подготовку по следующим направлениям: биатлон, 
лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах. Сегодня в ней занимаются 
223 человека, в том числе 118 – на отделении биатлона. В тренерском составе –
15 педагогов. В 2020 году в высшее звено подготовки передано 7 человек, 
в 2021 году – 3 человека.
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Обладателем Гран-при Республикан-
ского конкурса молодежных проек-
тов «Вперед, молодежь!» стал Роман 
Ельницкий, заведующий столичной 
аптекой (РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»). Он 
предложил провести чемпионат по 
интеллектуальным играм на кубок 
отраслевого профсоюза.

В финальном отборе конкурса, орга-
низованного Республиканским ко-
митетом и Молодежным советом Бе-
лорусского профсоюза работников 
здравоохранения, принял участие ми-
нистр здравоохранения Дмитрий Пи-
невич. Руководитель ведомства также 
ответил на ряд важных вопросов о пан-
демии и зарплатах медиков.

Темы будущей работы
В финал вышли 13 проектов по совер-
шенствованию профсоюзной работы в 
молодежной среде и раскрытию про-
фессионального потенциала специ-
алистов. Оценивало проекты жюри 
во главе с председателем отраслевого 
проф союза Вячеславом Шило.

– Перед финалом конкурса отбороч-
ные этапы прошли на уровне первичек 
и обкомов. Важная проблема, которую 
сегодня поднимает молодежь, касает-
ся профессионального выгорания со-
трудников. К счастью, есть достаточно 
много способов ее решить. Например, 
прозвучало предложение разработать 
систему психологической поддержки 
медицинского персонала с привлече-
нием психологов и психотерапевтов. 
Еще одна важная тема – информаци-
онная поддержка профсоюзной рабо-
ты. Третье направление – экология. В 
целом, все поднятые вопросы заслужи-
вают внимания. Многие из них будут 
решаться уже в ближайшем будущем, – 
поделился Вячеслав Шило.

Министр здравоохранения Дмитрий 
Пиневич особо отметил конкурсный 
проект заведующей рентгеновским 
отделением Новополоцкой ЦГБ Анны 
Яцук (получила спецприз. – Прим. ред.). 
Вместе с коллегами-единомышленни-

ками она создала уникальный план ме-
роприятий по привлечению населения 
к вакцинации.

Вакцинировать детей
После презентации проектов у молодых 
профактивистов была возможность 
лично обсудить с министром наиболее 
злободневные проблемы отрасли.

Так, по словам Дмитрия Пиневича, оче-
редная волна коронавируса идет на спад.

– Заканчивается, мне хочется верить, 
очередная волна коронавирусной ин-
фекции. Вопрос в том, насколько низ-
ким будет уровень заболеваемости в 
межволновой период. После первой 
волны мы фактически ушли в ноль. 
Вторая началась со всплеска. После нее 
регистрировался достаточно высокий 
уровень спорадической (случайной, не-
постоянной. – Прим. ред.) заболеваемо-
сти, и на систему здравоохранения легла 
высокая нагрузка, – отметил министр.

Напомнил Дмитрий Пиневич и о важ-
ности вакцинации. По его словам, в 
нынешнюю волну заболеваемость ока-
залась достаточно высокой, поскольку 
было малое количество привитого на-
селения. В настоящий момент в стране 
первую дозу вакцины получили более 
3,6 млн. человек, но задача стоит – до-
вести цифру до 5 млн.

К сожалению, нынешняя волна пока-
зала, что тяжело болеют не только по-
жилые, но и молодежь, беременные. В 
планах у Беларуси, как и во всем мире, – 
вакцинация детей. Министр рассказал, 
что ряд производителей заявили о го-
товности создания такой вакцины.

«Омикрон» в Беларуси
Многих интересует, когда же закон-
чится пандемия. Дмитрий Пиневич по-
яснил: есть вероятность, что болезнь 
может стать сезонной. Если говорить о 
новом штамме «омикрон», то пока, по 
словам главы ведомства, в Беларуси он 
не обнаружен.

– Мы готовы диагностировать новый 
штамм. Напомню, когда появился 
«дельта», мы тотчас об этом сообщи-
ли. Подход к «омикрону» должен быть 
таким же, как и к «дельте». Вакцины, 
доступные белорусам, эффективны и 
против этого штамма. Я отслеживаю 
информацию из всех источников. Ни-
где не говорится, что «омикрон» обхо-
дит существующие вакцины в большей 
степени, чем «дельта», – пояснил Дми-
трий Пиневич.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил конкурсный проект заведующей рентгеновским отделением Новополоцкой ЦГБ Анны Яцук по привлечению населения к вакцинации.

ПОТЕНЦИАЛьные 
проекты

АКТУАЛЬНО

Зарплаты медиков в 2022 году
Министр подчеркнул, что в 2022 году оплата труда работников здравоохранения 
не должна снизиться. В планах, чтобы зарплаты, которые сейчас учитывают 
и надбавки за работу с пациентами с ковидом, в следующем году суммарно были 
не меньше. Соответствующая работа уже ведется.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Объединенная проф -
союзная организация 
ОАО «Белагропромбанк» ре-
ализует благотворительный 
социальный проект «Мой 
мир в красках», помогая 
талантливым молодым ху-
дожникам с инвалидностью 
заявлять о себе.

В инициативу также активно 
вовлечены родители и опеку-
ны детей-инвалидов.

Первым мероприятием стала 
выставка картин воспитан-
ников отделения дневного 
пребывания для инвалидов 

Крупского территориального 
центра соцобслуживания на-
селения. Выставку открыли 
в апреле этого года. Сотруд-
ники, клиенты и партнеры 
банка приобрели уже около 
100 работ. 

Средства, вырученные от про-
дажи картин, пошли на за-
купку расходных материалов, 
инструментов и прочих твор-
ческих принадлежностей для 
дальнейшего развития моло-
дых талантов. Осенью, напри-
мер, приобрели термопресс 
для сублимации (он использу-

ется для размещения надпи-
сей, картинок на кружках, фут-
болках, бейсболках).

В ноябре к инициативе под-
ключились новые участники – 
из Солигорска, Березино и 
Несвижа. 

На базе подразделений бан-
ка при поддержке первичек 
центров банковских услуг пе-
речисленных городов откры-
лись выставки творческих ра-
бот воспитанников отделений 
дневного пребывания для ин-
валидов районных трритори-

альных центров социального 
обслуживания населения. По-
сетители банка могут не толь-
ко посмотреть картины, но и 
купить их. Кроме того, Объе-
диненная профсоюзная орга-
низация «Белагропромбанка» 

окажет четырем территори-
альным центрам спонсорскую 
помощь для приобретения не-
обходимых для творчества рас-
ходных материалов.

Вероника СОЛОВЕЙ

Около 100 юных пловцов 
и пловчих со всей страны 
участвовали в заключитель-
ном этапе открытой Респуб-
ликанской спартакиады, 
который прошел на базе 
профсоюзного бассейна 
«Волна» в столице.

Соревнования проходили в 
течение 3 дней. Спортсмены 
состязались на водных дистан-
циях 50 метров на спине, 100 
метров вольным стилем 100 
метров комплексным плавани-
ем, 200 метров брассом и бат-
терфляем, 800 метров вольным 
стилем. Также в программу 
входила эстафета 4х50 метров.

– Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
в этом году нам удалось про-
вести состязания по всем ви-
дам спартакиады, по 15 видам 
спорта. В прошлом году из-за 
коронавируса ряд соревнова-
ний пришлось отменить. Для 
спортсменов перерывы не-
допустимы. Для них каждый 
турнир – мотивация улучшать 
свои результаты, – отметил ди-
ректор Спортклуба ФПБ Алек-
сей Максимович.

Виктория ЯКИМОВА
Фото Валерия КАРТУЛЯ

СОЦИУМ Показать себя миру

На волне успеха

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Такие цифры озвучил на президиуме 
областного объединения профсоюзов 
завотделом соцпартнерства и трудовых 
отношений Владимир Оспанов.

– К концу ноября в области осталось 
всего две организации, которые имели 
задолженности по выплате зарплаты, – 
сказал Владимир Оспанов. – На 1 января 
было 63, большинство в АПК.

Как заметила председатель обкома 
проф союза работников АПК Татьяна 
Ерема, в отрасли не зафиксировано на-
рушений, связанных с выплатой части 
зарплат в натуральной форме, жалоб 
и обращений от работников. На Витеб-
щине нет сельхозпредприятий, где раз-
мер среднемесячной зарплаты ниже 
500 рублей. В целом, зарплата по отрас-
ли выросла на 10% к уровню 2020 года.

На президиуме обсудили работу Лепель-
ского райобъединения профсоюзов.

В этом году профсоюзы района выя-
вили следующие нарушения во время 
ежедневных мониторингов: не про-
изведены доплаты до минимальной 
зарплаты, за работу в ночное время, 
компенсации за работу в сверхурочное 
время и в праздничные дни; не предо-
ставлены компенсации за работу во 
вредных условиях труда по результатам 
аттестации.

В некоторых организациях сверхуроч-
ные работы превышали 10 часов в рабо-
чую неделю и 180 в год, продолжитель-

ность ежедневной работы водителей 
автомобилей с учетом сверхурочных ра-
бот превышала 12 часов, не всем работ-
никам предоставлялись выходные дни.

– При объединении действует комис-
сия по общественному контролю за 
соблюдением законодательства об 
охране труда, – сказал председатель 
Лепельского райобъединения Юрий 
Милый. – За 2021 год комиссия провела 
мониторинг 34 организаций, выявила 
96 нарушений и выдала 23 рекоменда-
ции нанимателям.

Виктория ДАШКЕВИЧ

Задолженность близка к нулю
За 1-е полугодие 2021 года в Витебской области по требованию правовых 
инспекторов труда наниматели устранили 777 нарушений законодательства 
о труде. Работникам возвращено более 262 тыс. рублей, незаконно удержан-
ных и невыплаченных.

Наташа с детства мечтала помогать 
людям, поэтому и выбрала для посту-
пления медицинский вуз. Однако стать 
студенткой-медиком ей не удалось – 
не хватило баллов. Тогда девушка ре-
шила выучиться на эколога и подала 
документы в Санкт-Петербургский тех-
нологический университет. Сейчас На-
талия работает инженером по защите 
окружающей среды ОАО «Отечество» 
(Пружанский район) и одновременно 
учится на 4-м курсе юридического фа-
культета Брестского государственного 
университета.

Недавно Наталию избрали членом Мо-
лодежного совета Брестской областной 
организации профсоюза работников 
АПК. На своем предприятии она также 
выполняет обязанности общественно-
го инспектора по охране труда. Уверя-
ет, что, имея техническое образование, 
подмечать недочеты в организации 
труда несложно, равно как и добивать-
ся их устранения.

– В нашей организации трудятся почти 
500 человек. Наниматель строго кон-
тролирует выполнение норм техни-
ки безопасности, производственные 
и бытовые условия труда, – замечает 
Наталия.

К общественной нагрузке она тоже от-
носится с большой ответственностью. 
И это при том, что дома ждет семья – 
муж и трое детей (4 года, 8 и 12 лет). Мно-
годетные родители еще и в конкурсах 
участвуют. Например, когда старшему 
сыну было всего 2 года, семья принима-
ла участие в районном этапе конкурса 
«Властелин села». В выходные дни се-
мья Суденко любит бывать на природе, 
сходить в бассейн.

– А если обстоятельства не позволяют 
выехать куда-либо, мы и дома находим 
себе занятие, ведь есть огород, хозяй-
ство, домашние животные. Любим го-
товить – тортики, пироги, блюда кухонь 
разных народов, – говорит Наталия. – 
Считаю, что еда должна быть вкусной и 
разнообразной. Пельмени и яичница у 
нас не котируются.

Многодетная мама, к слову, еще и сти-
хи пишет, поет и танцует. И как только 
успевает? Оказывается, Наталия ворует 
время у сна, только изредка позволяет 
себе лечь спать раньше всех.

– Хотя вечер у нас обычно – это время 
для детей. Нужно уроки у мальчишек 
проверить, дочке сказки перед сном 
почитать; решить, в каком платье она 
утром пойдет детский сад. Детей и мужа 
я всегда выслушаю и только потом могу 
до ночи корпеть над служебными бума-
гами, – признается Наталия.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива семьи СУДЕНКО

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Счастье поселилось в семье Суденко  с появлением троих детей – 
Тимофея, Трофима, Евдокии. Наталия уделяет супругу 
и детям максимум внимания, балуя вкусными ужинами, 
походами в бассейн и совместными музыкальными вечерами.

Член Молодежного совета Брестской областной организации профсо-
юза работников АПК 32-летняя Наталия Суденко, несмотря на занятость 
по основной работе, находит время на общественную деятельность, 
получает второе высшее образование и растит троих детей.

Активность 
души

Гомельчанка не согласилась с решени-
ем нанимателя вычесть треть суммы 
единовременной материальной помо-
щи, назначенной ей к отпуску.

Женщина устроилась на работу в ав-
густе 2020 года по трудовому догово-
ру, заключенному на неопределенный 
срок. Отработав год, получила трудовой 
отпуск и материальную помощь на оз-
доровление. После отдыха решила уво-
литься и написала заявление.

Наниматель издал приказ о ее уволь-
нении, а заодно и о перерасчете ука-
занной выше единовременной выпла-
ты. Согласно документу, у сотрудницы 
из 110 рублей вычли почти треть, так 
как работодатель посчитал, что она 
не доработала до окончания кален-
дарного года, а значит, оставшуюся 
сумму за период с сентября по декабрь 
следует удержать. В приказе говори-
лось: «...произвести перерасчет начис-
ления единовременной выплаты на 
оздоровление за 2021 год пропорцио-
нально отработанному времени в свя-
зи с увольнением».

Работница не согласилась с решением 
нанимателя и обратилась за помощью 
в профсоюз. Главный правовой ин-
спектор труда Гомельской областной 
организации профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и ту-
ризма Василий Демчихин, изучив пре-
доставленные документы, направил 
руководителю учреждения культуры 
рекомендацию, в которой подчеркнул, 
что гомельчанка с момента трудоус-
тройства отработала полный год и на 
законных основаниях получила за него 
отпуск и полагающуюся единовремен-
ную выплату на оздоровление. Поэтому 
часть ее не может быть удержана.

С этой рекомендацией правового ин-
спектора наниматель согласился. В ре-
зультате удержанная при увольнении 
сумма работнице была возвращена.

Елена ЖУКОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Оздоровительный 
просчет

Сотруднице одного из гомельских 
учреждений культуры после вме-
шательства главного правового 
инспектора труда областной орга-
низации отраслевого профсоюза 
вернули часть выплаты к отпуску на 
оздоровление, ранее удержанной по 
приказу нанимателя.
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На президиуме Совета ФПБ пере-
смотрен порядок участия профсо-
юзов в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Как отметил главный технический 
инспектор труда Совета ФПБ Павел 
Манько, коррективы внесены в связи 
с изменениями в законодательстве, в 
частности, обновленным Законом об 
охране труда. Изменения претерпели 
и Правила расследования и учета не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, так-
же пересмотрена практика работы тех-
нической инспекции труда ФПБ.

– В последний раз изменения в суще-
ствующий порядок участия профсо-
юзов в расследованиях несчастных 
случаев на производстве вносились в 
2010 году. Пришло время их скорректи-
ровать в соответствии с обновленными 
требованиями законодательства, – рас-
сказал главный технический инспек-
тор труда Совета ФПБ. – В частности, 
в новый документ добавлен раздел, 
который регламентирует участие про-
фсоюзов в расследованиях професси-
ональных заболеваний. Мы и раньше 
участвовали в этой работе, но порядок 
не был прописан, хотя профессиональ-
ные заболевания на производстве, к со-
жалению, случаются.

Что касается роли профсоюзов в уста-
новлении причин трагедий на про-
изводстве, то, как подчеркнул Павел 
Манько, она была и остается важной. 
Технические инспекторы труда и упол-
номоченные представители проф-
союзов (а это председатели профко-
мов, общественные инспекторы и т.д.) 
по-прежнему имеют право участвовать 
в расследовании несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, осуществлять контроль 
за этим процессом, оформлением и 
учетом, а также за выполнением меро-
приятий по устранению причин, при-
ведших к несчастным случаям на про-
изводстве и профзаболеваниям.

– Представители профсоюза, участвую-
щие в расследовании несчастного слу-
чая, при установлении степени вины 
потерпевшего обязаны выяснить, явля-
ется ли его неосторожность грубой не-
брежностью или простой неосмотри-
тельностью, не влияющей на размер 
возмещения вреда с учетом фактиче-
ских обстоятельств, – прокомментиро-
вал главный технический инспектор 
труда Совета ФПБ.

По его словам, для оценки действий по-
терпевшего учитывается обстановка, 
при которой произошел несчастный 

случай, допускались ли им подобные 
действия ранее, а также личность самого 
потерпевшего (его физическое и психи-
ческое состояние в момент несчастного 
случая, возраст, характер, образование, 
профессия, квалификация и т.п.).

Президиум Совета ФПБ также внес из-
менения в Положение о технической 
инспекции труда. Они связаны с об-
новлением законодательства об охране 
труда: поменялись некоторые форму-
лировки, отдельные пункты в практике 
работы просто не применялись, поэто-
му их упразднили.

Ввиду того, что изменения законода-
тельства об охране труда затронули ряд 
нормативных правовых актов, касаю-
щихся осуществления общественно-
го контроля и порядка участия в нем 
профсоюзов, на смену известному по-
становлению Минтруда № 159 пришло 
постановление № 51, в новой редакции 

изложено и Положение об обществен-
ном инспекторе по охране труда.

Утвержден Типовой регламент и Типо-
вые методические рекомендации осу-
ществления общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда общественными инспек-
торами по охране труда. На основании 
этих нормативных документов каждый 
отраслевой профсоюз, исходя из своей 
специ фики, разработает отраслевые 
регламенты и методические рекоменда-
ции для общественных инспекторов, на 
основании которых те будут работать в 
рамках вверенных полномочий.

– Раньше в методических рекомендаци-
ях были прописаны все нюансы различ-
ных видов деятельности. Общественный 
инспектор никогда с такими вещами 
не сталкивался. Теперь все лишнее из 
типовых регламентов по отраслям дея-
тельности упраздняется, и таким обра-
зом упрощается работа общественных 

инспекторов. Чем больше мы оптимизи-
руем методические рекомендации, тем 
более эффективный результат работы 
получим, – подытожил Павел Манько.

Стоит отметить, что для осуществле-
ния профсоюзами общественного 
контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда на каждом ра-
бочем месте, более полной реализации 
предоставленных профсоюзам прав к 
этой работе на общественных началах 
привлекаются работники профсоюз-
ных органов, профсоюзные активисты 
и другие члены профсоюза, способные 
по своим деловым качествам вести об-
щественный контроль за созданием 
здоровых и безопасных условий труда. 
Теперь их главная задача – оценивать 
обстановку и давать рекомендации по 
устранению нарушений.

Анжела ЛЮДЫНО, фото Виталия ГИЛЯ

Павел МАНЬКО.

ОХРАНА ТРУДА

Работа на упрощение

Представители профсоюза, участвующие в расследовании 
несчастного случая, при установлении степени вины 

потерпевшего обязаны выяснить, является ли его 
неосторожность грубой небрежностью или простой 

неосмотрительностью, не влияющей на размер возмещения 
вреда с учетом фактических обстоятельств.Чем больше оптимизируются 

методические рекомендации 
осуществления контроля 

за соблюдением 
законодательства об охране 
труда, тем лучше результаты 

работы инспекторов.
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В санаториях можно не толь-
ко получить заряд здоровья 
на весь грядущий год, но и 
насладиться праздничной 
атмосферой. О новых видах 
оздоровительного отдыха, 
акционных предложениях 
и ярких планах на новогод-
нюю ночь «Беларускаму 
Часу» рассказал генераль-
ный директор УП «Белпроф-
союзкурорт» Николай 
Матюкевич.

Шоу между 
процедурами
Статистика по коронавирусу 
еженедельно меняется, и нам 
постоянно напоминают о не-
обходимости соблюдения про-
тивоэпидемиологических мер. 
Однако это не повод застревать 
в Новый год дома с тазиком са-
лата «Оливье». Главный празд-
ник года можно провести ак-
тивно: в каждом санатории УП 
«Белпрофсоюзкурорт», помимо 
современных оздоровитель-
ных программ, для гостей под-
готовили и новогодние, а еще 
украсили территории.

– Бронирование путевок на 
Новый год идет довольно ак-
тивно. Белорусы и гости стра-
ны могут приобрести у нас 
полную санаторно-курортную 
путевку или же приехать не-
посредственно на сам Новый 
год. В праздничную ночь от-
дыхающих ждут концертная 
программа, банкет, выступле-
ние артистов, елка, – рассказал 
Николай Матюкевич.

На сегодня предварительное 
бронирование на рождествен-
ские и новогодние праздники – 
с 25 декабря по 7 января – со-
ставляет более 60% от име-
ющихся мест, а в некоторых 
санаториях на новогоднюю 
ночь уже все раскуплено. Так 
что тем, кто хочет встретить 
Новый год ярко и весело в са-
натории, надо поторопиться и 
определиться с выбором.

– Активизировались и соседи – 
россияне. Они заранее плани-
руют свои зимние каникулы и 
начали интересоваться наши-
ми предложениями еще в ок-
тябре. Россияне, надо сказать, 
ежегодно выкупают места в 
санаториях по акции «Раннее 
бронирование»: если покупать 
путевку за два месяца, скидки 
могут доходить до 20%. Пен-
сионеры из Беларуси и России 
также могут подлечиться у 
нас со скидками в 10% и более. 

Плюс в профсоюзных санато-
риях действует программа ло-
яльности для постоянных кли-
ентов. Но выгоднее всего у нас 
отдыхать членам профсоюза – 
они пользуются постоянной 
скидкой в размере 25%, – пояс-
нил гендиректор УП «Белпро-
фсоюзкурорт».

Если попытаться составить 
представление, кто такой со-
временный отдыхающий, то 
здесь, отмечают специалисты, 
наметилась следующая тен-
денция: все чаще в санатории 
приезжают молодые люди – 
как целыми семьями, так и 
индивидуально. Средний воз-
раст клиентов в санаториях – 
около 45 лет.

– Появилось более молодое по-
коление отдыхающих. Те, кто 
выбирает активный и вместе 
с тем оздоровительный отдых. 
В целом, к здоровью в наше 
время люди всех возрастов от-
носятся довольно серьезно. 
Кто-то стремится повысить 
качество жизни после пере-
несенной коронавирусной ин-
фекции, другим важно пройти 
оздоровительную программу, – 
поделился наблюдениями Ни-
колай Матюкевич.

Все мероприятия, будь то 
процедуры или новогодние 
вечеринки, проходят с со-
блюдением необходимых про-
тивоэпидемиологических мер. 

Более 75% персонала здравниц 
вакцинированы. Районные и 
городские центры гигиены 
и эпидемиологии в обяза-
тельном порядке посещают 
санатории и проверяют, как 
выполняются рекомендации 
Минздрава.

– Процедуры в период рож-
дественских и новогодних 
праздников в полном объеме 
получат все отдыхающие, – 
рассказывает руководитель 
УП «Белпрофсоюзкурорт».

В новогоднюю ночь в каждом 
санатории будет организована 
яркая развлекательная про-
грамма. С 25 декабря и вплоть 
до 7 января для отдыхающих 
будут проводиться новогодние 
мероприятия.

С Дедом Морозом 
и Снегурочкой
Праздничные новогодние про-
граммы уже сформированы аб-
солютно во всех профсоюзных 
здравницах. Ознакомиться с 
ними более подробно можно 
на сайте kurort.by.

В новогоднюю ночь отдыха-
ющих порадуют различными 
шоу-программами. Кроме того, 
организаторы задействуют 
профессиональных ведущих. 
Не обойдется и без традици-
онного праздничного засто-
лья, в меню которого войдут 

закуски, салаты, горячие блю-
да, десерты и напитки. В ос-
новном предпочтение отда-
ется блюдам национальной 
белорусской кухни. Стоимость 
угощений и шоу-программы в 
среднем колеблется от 120 до 
170 рублей.

– Праздники пройдут в столо-
вых, ресторанах, барах и кафе. 
Поэтому постояльцев, которые 
любят спокойный и тихий от-
дых, активные отдыхающие не 
побеспокоят, – пояснил Нико-
лай Матюкевич.

Оздоровительный 
отдых
Отдыхающие, которые при-
езжают по путевкам от Рес-
публиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населе-
ния проводят в санатории 18 
дней. Если говорить о членах 
профсоюза, то в начале года 
они брали 2–3-дневные туры 
выходного дня. Сейчас ситуа-
ция изменилась – в среднем их 
отдых составляет около 9 дней.

– Мы стремимся к тому, чтобы 
отдых для членов профсоюза 
был не менее 10 дней. Полу-
чить полноценное оздоровле-
ние за 3 дня не получится, – 
пояснил Николай Матюкевич.

В общей сложности система 
санаториев «Белпрофсоюзку-
рорт» готова предложить кли-
ентам около 500 услуг. Допол-
нительные процедуры можно 
выбрать лично или по реко-
мендации врачей.

– В обязательном порядке вновь 
прибывших отдыхающих при-
нимает врач. Он оценивает 
состояние пациента и подби-
рает наиболее рациональное 
санаторно-курортное лечение. 
Например, кому-то вместо об-
щих ванн доктор порекоменду-
ет местные: четырехкамерные, 
вихревые, гидромассажные и 
т.д., кому-то вместо тепловых 
процедур – криовоздействие, 
а кому-то в первую очередь 
будут показаны специальные 

физические упражнения для 
скорейшего восстановления 
дыхательной функции легких 
после пневмонии. Главврач са-
натория «Неман-72» – кандидат 
медицинских наук. А в сана-
тории «Летцы» кандидат ме-
дицинских наук ведет прием. 
У нас отличная лечебно-
медицинская база с необхо-
димыми лицензиями Мин-
здрава, – отмечает генераль-
ный директор системы про-
фсоюзных здравниц.

Среди дополнительных про-
цедур особое место занимают 
косметические и косметологи-
ческие услуги, пользующиеся 
особым спросом у женщин. 
Наши санатории готовы пре-
доставить широчайший вы-
бор таких процедур: пилинг, 
включая радиопилинг, элек-
тромиостимуляция, линей-
ка специальных программ в 
СПА-капсулах, обертывания, 
ботулинотерапия, антицел-
люлитные, общие, расслабля-
ющие массажи, специальные 
маски с природными ком-
понентами и многое другое. 
Любые медицинские услу-
ги могут заказать не только 
отдыха ющие, но и все жела-
ющие. Для этого достаточно 
связаться с санаторием и запи-
саться на процедуру.

Наши преимущества
Система санаториев «Белпроф-
союзкурорт» является самой 
крупной в Беларуси. Профсо-
юзный санаторий «Придне-
провский», в частности, самый 
большой в стране – на 850 мест.

– Мы выработали и дальше 
продолжаем совершенство-
вать корпоративную систему. 
Наши принципы – это ори-
ентированность на клиента, 
качественное медицинское 
обслуживание, хорошее пита-
ние и организация досуга. При 
этом каждый из наших сана-
ториев уникален по-своему. 
Например, в санатории «Бе-
лорусочка» разработаны про-
граммы лечения детей сахар-
ным диабетом, – рассказывает 
Николай Матюкевич.

Система профсоюзных са-
наториев привлекает людей 
самых разных возрастов. Бе-
лорусы и иностранцы часто 
отдыхают семьями, нередко 
взрослые дети дарят своим ро-
дителям путевки. О малышах 
позаботятся тоже – практиче-
ски во всех здравницах рабо-
тают детские комнаты, где за 
детьми присматривают опыт-
ные педагоги. Напомним, что 
ребятам до 12 лет процедуры 
разрешены далеко не во всех 
учреждениях.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

УНП 100183922

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В САНАТОРИИ 

В санатории «Лесные озера» проживание отдыхающих возможно не только в корпусах, но и в коттеджах.
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0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма 

разрешен в сопровождении родителей 
или педагога;

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

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

СТ – фильм транслируется со скрытыми 
субтитрами.

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

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

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

«Городская рапсодия» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
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, 
01.50 Наши новости.

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

работы» (12+).
13.15, 23.45 Многосерийный фильм 

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

«Знахарь». Новые серии (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, 00.55 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.40 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Мелодрама «А у нас во дворе...» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Чужое счастье» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Успеть до полуночи.
22.35 Белорусская суперженщина.
00.40 Сфера интересов.
01.20 День спорта.

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

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

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

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

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

«Знахарь». Новые серии (16+).
23.25 Многосерийный фильм 

«Бабье царство» (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.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

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

(16+).
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
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+) (субтитры).
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, 21.20 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+).
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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).

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

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Рыбная юшка «Палеская».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Дзяўчынка 

шукае бацьку» (6+) [СТ].
09.55 «Камертон». Кінааператар, 

заслужаны дзеяч культуры 
Рэспублікі Беларусь Алег Аўдзееў.

10.25, 18.00 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Замах». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

12.00, 22.45 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Пірог слаёны 

блінны з птушкай і грыбамі.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Мастацкі фільм «Гадзіннік 

спыніўся апоўначы» (12+) [СТ].
15.05 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 

прадзюсар Уладзімір Бокун.
16.00 Мастацкі фільм «Дзяўчынка 

шукае бацьку» (6+) [СТ].
17.30 «Камертон». Народны артыст 

Беларусі Генадзь Гарбук.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Мікалай Кірычэнка.

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

«Маёр Ветраў». 1-я серыя (16+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч второго 
группового раунда.

08.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
16-й тур. Обзор.

09.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Беларуси. «Столица» (Минск) – 
«УВД-Динамо» (Гродно).

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Мужчины.

12.40 Фигурное катание. Гран-при.
16.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч второго 
группового раунда.

12.25 Наше дело (16+).
12.50 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

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

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

(16+).
21.05 Телесериал «Тайны следствия-21» 

(16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

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

(6+).
12.40 Анимационный фильм «Невероят-

ная история о гигантской груше» 
(6+).

14.05 Шоу «Всей семьей» (6+).
15.00 Мелодрама «Помнишь меня?» 

(12+).
16.45 Шоу «Три первых свидания» (16+).
17.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

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

(16+).
22.20 Сериал «Ищейка-3» 16+).
00.35 «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 «Сын за отца» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Худ.фильм «Расписание 

на послезавтра» (12+).
12.10 «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник» (12+).

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

«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).

22.25 «ЧП.by».
23.30 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

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

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

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

спецпроект (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
01.00 «Самая полезная программа» (16+).
01.45 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Драчона.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.15, 17.35 Мастацкі фільм «Павадыр» 

(12+) [СТ].
10.55 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь 
Валерыя Арланава.

11.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, народны артыст 
СССР Уладзімір Корш-Саблін.

12.00, 19.40, 23.05 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Качка фаршыраваная.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Чырвонае лісце» (12+) [СТ].
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.10 Мастацкі фільм 

«Жандар з Сен-Трапэ» (12+).
16.55 «Архітэктура Беларусі».
17.10 «Камертон». Народны артыст 

Беларусі Аляксандр Яфрэмаў.
19.10 Дак.фільм «Максім Танк. 

Натуральны, як лінія небасхілу» (12+).
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр Валерый Рубінчык.

20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 «Кафедра». Стараабрадніцтва 

на Беларусі. Дзе на Беларусі шукаць 
«странствующий град Иерусалим».

23.20 «Арт-гісторыі». Натхненне 
ў простых рэчах. Мастачка 
Валерыяна Жолтак [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Гонка преследования. Женщины.
08.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Йокерит» (Хельсинки).
10.20 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч второго 
группового раунда.

12.00 Вот это спорт!
12.20 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Эстафета. Мужчины.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

14.30 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

15.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

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

16.00 Футбол. Лига конференций УЕФА. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

16.30 Фигурное катание. Гран-при.
18.05 Мини-футбол. Чемпионат Белару-

си. «Столица» (Минск) – «УВД-Ди-
намо» (Гродно). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.00, 22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч второго группово-
го раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
16-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Гурзуф». 8-я серия 

(12+).
05.30 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века (12+).
05.55, 10.20 Телесериал «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
(16+).

10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
21.05 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.55 Телесериал «Гаишники». 

1–4-я серии (16+).
01.45 Итоговая программа «Вместе».
02.45 «Мир. Мнение» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 «Культ личности» (12+).
03.30 «Евразия. Регионы» (12+).
03.40 Специальный репортаж (12+).
03.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.25 «Сделано в Евразии» (12+).
04.35 «Наши иностранцы» (12+).
04.45 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (0+).

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Женщины.

19.20 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

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

21.35 Спорт-кадр.
22.10 Спорт-центр.
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Брентфорд» – «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
06.00 Телесериал «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2». 
1–6-я серии (субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2». 
6–8-я серии (субтитры) (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+).
17.10 «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 «Гаишники». 5–9-я 

серии (16+).
02.40 «Рожденные в СССР». А. Сахаров 

(12+).
03.10 Мир. Мнение (12+).
03.25 Специальный репортаж (12+).
03.35 «В гостях у цифры» (12+).
03.45 «5 причин остаться дома» (12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.30 «Сделано в Евразии» (12+).
04.40 «Евразия. Культурно» (12+).
04.45 «Наши иностранцы» (12+).
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Четверг  /  16  декабря

Среда  /  15  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 

«А у нас во дворе...» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Чужое счастье» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«А у нас во дворе...» (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, 
00.35 Наши новости.

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

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

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

(16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.25 Многосерийный фильм 

«Знахарь». Новые серии (16+).
22.35 Многосерийный фильм 

«Бабье царство» (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.
14.30 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 

«Тайны следствия-21» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

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

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

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

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

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

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

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

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

Экстремальный сезон» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-4» 

(16+).
22.20 Сериал «Братья по крови-2». 

1-я и 2-я серии (16+).
00.20 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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Ростов» (16+).
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+).

00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

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

Рулет з рубца па-мотальску.
08.05, 12.00, 19.40, 22.45 

Навіны культуры.
08.25, 16.00 Мастацкі фільм «Кіндэр-

вілейскі прывід» (6+) [СТ].
10.00 «Камертон». 

Рэжысёр Алена Турава.
10.25, 18.00 Шматсерыйны мастацкі 

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

12.20 «Беларуская кухня». 
Бонды з юшкай.

12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Мастацкі фільм «Вуліца 

малодшага сына» (12+) [СТ].
15.10 «Кадры жыцця». Заслужаны 

артыст Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Мішчанчук.

17.35 «Камертон». Кінааператар, 
кінарэжысёр Юрый Ялхоў.

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

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

«Маёр Ветраў». 2-я серыя (16+) 
[СТ].

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

Женщины. 1/4 финала.
08.55 Спорт-кадр.
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Манчестер Сити» – «Лидс».
11.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала.
13.05 Фигурное катание. Гран-при.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Гонка преследования. 
Мужчины.

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
17-й тур. «Брентфорд» – 
«Манчестер Юнайтед».

17.20 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Эстафета. Женщины.

18.50 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. «СКА-Минск» – 
«Мешков-Брест». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.

22.20 Между прочим.
22.40 Спорт-центр.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Арсенал» – «Вест Хэм». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Евразия. Спорт» (12+).
05.10 Телесериал «Счастливый билет». 

1–2-я серии (16+).
07.00 Телесериал «Гаишники». 

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

4–6-я серии (субтитры) (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+).
17.10 «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 «Гаишники». 

9–14-я серии (16+).
02.45 «Евразия. Культурно» (12+).
02.50 «5 причин остаться дома» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «Культ личности» (12+).
03.50 «Сделано в Евразии» (12+).
03.45 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).

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

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 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 «А у нас во дворе...» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Чужое счастье» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холодные берега» 

(16+).
18.00 Новости региона.
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, 
01.00 Наши новости.

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

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

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

«Знахарь». Новые серии (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Тещины блины» (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.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

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

(16+).
21.05 Телесериал 

«Тайны следствия-21» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» 

(12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 19.55 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.20 Реалити-шоу 

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

«Братья по крови-2» (16+).
13.10 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
13.50, 21.15 Сериал 

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

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.55 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, 07.10 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен» (12+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 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 «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «ЧП.by».
22.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).

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

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

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

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

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

истории» (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Ростов» (16+).
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Зразы з грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 16.00 Мастацкі фільм «Абочына» 

(12+) [СТ].
09.55 «Камертон». Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Вячаслаў Нікіфараў.

10.25, 18.00 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Замах». 5-я і 6-я серыі 
(16+) [СТ].

12.00, 19.40, 22.35 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Клёцкі па-карэвіцку.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30, 21.05 Мастацкі фільм «Чалавек, 

які браў інтэрв'ю» (12+) [СТ].
15.00 «Кадры жыцця». Мастак-паста-

ноўшчык і рэжысёр-пастаноўшчык 
анімацыйнага кіно 
Таццяна Кубліцкая.

15.50 Мультфільм «Вясна ўвосень» (0+).
17.35 «Камертон». 

Рэжысёр Галіна Адамовіч.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Беларусі Міхаіл Пятроў.

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

«Маёр Ветраў». 3-я серыя (16+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. «СКА-Минск» – 
«Мешков-Брест».

08.30 Между прочим.
08.50 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала.
10.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Брайтон» – 
«Вулверхэмптон».

12.20 Фигурное катание. Гран-при.
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Арсенал» – «Вест Хэм».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы. Прямая трансляция.

19.30, 22.10 Спорт-центр.
19.40 Фигурное катание. Гран-при.
20.45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Спринт. Женщины.
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. «Лестер» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Счастливый билет». 

3–5-я серии (16+).
07.40, 10.10 Телесериал «Гаишники» 

(16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.10 «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 «Гаишники». 

15–16-я серии (16+).
23.55 Новости (бегущая строка).
00.00 Док.фильм «Независимость. 

Миссия выполнима». Казахстан 
(16+).

00.35 Худ.фильм «Табор 
уходит в небо» (12+).

02.15 Мир. Мнение (12+).
02.25 «Сделано в Евразии» (12+).
02.35 «Наши иностранцы» (12+).
02.45 «5 причин остаться дома» (12+).
02.55 Мир. Спорт (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.25 Специальный репортаж (12+).
03.35 «Дословно» (12+).
03.45 «Евразия. Регионы» (12+).
03.55 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
04.55 Телесериал «Счастливый 

билет». 6-я серия (16+).
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На вопросы о новациях 
отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Гомельской областной 
организации профсоюза 
работников 
здравоохранения  

Сергей ХУРБАТОВ.

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

В октябре этого года 
в Декрет Президента № 5 
«Об усилении требований 
к руководящим кадрам 
и работникам организаций» 
были внесены изменения. 

  Обязан ли частный меди-
цинский центр при тру-
доустройстве нового со-
трудника запрашивать его 
характеристику с предыду-
щего места работы?

Лариса, Рогачев

– Нет. Запрашивать характе-
ристику при приеме на работу 
в организацию частной фор-
мы собственности является 
правом, но не обязанностью 
нанимателя. Что касается ха-
рактеристики на бывших ра-
ботников по запросу органи-
заций, то при поступлении 
такого запроса характеристи-
ка должна быть подготовле-
на, подписана руководителем 
организации (независимо от 
формы собственности) с указа-
нием даты и выдана в течение 
7 календарных дней со дня по-
лучения запроса.

  Нужно ли запрашивать ха-
рактеристику при приеме 
на работу молодого специ-
алиста в центральную рай-
онную больницу?

Андрей, Светлогорск

– Декрет № 5 предусматривает 
обязанность нанимателя при 
приеме на работу в государ-
ственные органы, госоргани-
зации, а также на предприя-

тия, более 50% акций (долей 
в уставном фонде) которых 
находится в государственной 
собственности, запрашивать:

  характеристику с предыду-
щего места работы трудо-
устраиваемого сотрудника;

  характеристику из госор-
ганизации, которая явля-
лась местом работы ново-
го сотрудника в течение 
предшествующих 5 лет. В 
случае, если таким местом 
работы были несколько 
государственных органи-
заций, характеристика за-
прашивается по последне-
му из них;

  сведения из единого госу-
дарственного банка данных 
о правонарушениях в отно-
шении кандидатов на руко-
водящие должности.

При приеме на работу моло-
дых специалистов со средним 
медицинским образованием, 
для которых учреждение здра-
воохранения является первым 
рабочим местом, запрос ха-
рактеристики с предыдущего 
места работы невозможен, а 
запрос из учреждения обра-

зования не предусмотрен Де-
кретом. Что же касается моло-
дых специалистов с высшим 
медицинским образованием, 
которые работали во время 
прохождения интернатуры, то 
запрашивать на них характе-
ристику с предыдущего места 
работы не нужно.

  Устраиваюсь на руководя-
щую должность в государ-
ственную организацию. 
Меня попросили дать со-
гласие на предоставление 
органами ОВД сведений о 
правонарушениях с моей 
стороны. Это законно?

Виктор, Чечерск

– Просьба нанимателя не про-
тиворечит законодательству. 
В соответствии с п.11 Декрета 
№ 5 при приеме на работу в 
госорганизацию наниматель 
обязан запрашивать в том чис-
ле сведения из единого госу-
дарственного банка данных о 
правонарушениях в отноше-
нии кандидатов на руководя-
щие должности. В то же время 
согласно ст.12 Закона «О еди-
ной государственной системе 
регистрации и учета правона-

рушений» предоставление та-
ких сведений (за исключением 
обезличенных персональных 
данных) органы внутренних 
дел осуществляют с согласия 
физических лиц.

  На наше предприятие 
пришел запрос из госу-
дарственной организа-
ции на предоставление 
характеристики на быв-
шего работника. Есть ли 
утвержденная форма ха-
рактеристики?

Оксана, Житковичи

– Да, форма характеристики 
установлена постановлением 
Совета Министров от 14 октя-
бря 2021 г. № 585 «О форме ха-
рактеристики».

  Отработав 20 лет на пред-
приятии, я была вынуж-
дена уволиться после 
прихода другого руковод-
ства. Новый наниматель 
запросил характеристику 

на меня. Бывший руково-
дитель дал недостоверные 
сведения, указав, что злоу-
потребляю спиртными на-
питками и неоднократно 
привлекалась к дисципли-
нарной ответственности. 
Но я не пью, а дисципли-
нарное взыскание было 
5 лет назад. Предусмотре-
на ли законодательством 
ответственность за предо-
ставление недостоверной 
характеристики?

Светлана, Гомель

– Предоставление характери-
стик, содержащих заведомо 
недостоверную информацию, 
признается грубым наруше-
нием трудовых обязанностей 
нанимателя. Данный факт 
может стать основанием для 
увольнения руководителя ор-
ганизации по п.1 ч.1 ст.47 Тру-
дового кодекса.

Елена ЖУКОВА, фото Виталия ГИЛЯ

За ложь могут уволить 
Нужна ли характеристика с прежнего места работы при трудоустройстве 
на другое предприятие? Как быть, если в характеристике на бывшего работника наниматель 
указал недостоверные сведения?

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки выражает искренние соболезнования 
председателю Волковысской районной организации отраслевого 
проф союза ГАЗИЗОВОЙ Татьяне Александровне в связи с постигшим 
ее горем – смертью мужа.
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Национальный профцентр присуждает стипендии перспек-
тивной молодежи с 2016 года. За 5 лет ее лауреатами стали 
более 180 молодых людей. Ежегодно на 15 профсоюзных 
грантов могут претендовать студенты вузов, такая же квота 
определена для учащихся ссузов и профессионально-
технических учреждений образования, для студентов 
«МИТСО» выделяется 7 стипендий.

По словам начальника главного управления по культуре и обще-
ственной работе аппарата Совета ФПБ Елены Голубевой, стипен-
дия ФПБ назначается обучающимся 2–6 курсов, магистрантам, 
аспирантам дневной формы получения образования, имеющим 
средний балл успеваемости не ниже 8 по итогам двух семестров, 
предшествующих дате назначения стипендии ФПБ.

Основное и обязательное условие для получения профсоюзного 
гранта – студенты и учащиеся должны быть профсоюзными акти-
вистами, а значит, хорошо зарекомендовать себя в общественной 
и профсоюзной жизни своей альма-матер, а также участвовать в 
волонтерском движении, научно-исследовательской деятельно-
сти, быть активными в творческой и спортивной жизни.

Проект реализовывается на республиканском уровне, а стипен-
дия ФПБ назначается 1 раз за весь период обучения. 

Радость торжественного момента со стипендиатами 2021 года 
разделили руководство ФПБ, председатели отраслевых профсою-
зов и их заместители, слушатели молодежных профсоюзных кур-
сов. Вместе с нагрудным знаком «Лауреат стипендии Федерации 
профсоюзов Беларуси» ребятам вручили свидетельства и памят-
ные подарки.

Обращаясь с напутственным словом к стипендиатам, замести-
тель председателя ФПБ Вадим Грачев отметил, что работа с моло-
дежью занимает важное место в деятельности профсоюзов.

– Вы – лидеры мнений. За вами идут люди. Вас слушают. На вас 
равняются. Важно, чтобы вы, проявляя сегодня свою профсоюз-
ную позицию в коллективах студенческой и учащейся молоде-
жи, в будущем продолжали эту работу в трудовых коллективах 
предприятий и организаций нашей страны, – подчеркнул 
Вадим Грачев.

Надо отметить, что многие стипендиаты прошлых лет стали 
председателями первичных профорганизаций и их заместите-
лями, профгрупоргами, входят в состав цехкомов, комиссий про-
фкома, участвуют в создании профсоюзных ячеек, если таких 
еще нет на предприятии.

– Получить стипендию ФПБ с каждым годом становится все 
сложнее, конкуренция растет, – рассказывает Елена Голубева. – 
Поэтому к критериям отбора добавился еще один – обучение на 
курсах молодежного профактива. Большинство ребят, которые 
удостоены стипендией в этом году, уже прошли такую учебу. Мы 
видели их в деле на обучающих курсах, и это действительно яр-
кие лидеры на местах.

Однако и тем, кто не стал лауреатом стипендии ФПБ в 2021 году, не 
стоит отчаиваться. Профсоюзные стипендии молодым профак-
тивистам также назначаются в отраслевых профсоюзах, област-
ных и Минском городском объединении профсоюзов, областных 
организациях отраслевых профсоюзов. Выработана система, на 
основе которой в стране ищут инициативную и активную моло-
дежь и привлекают в ряды профсоюзного движения Беларуси.

Анжела ЛЮДЫНО

Учиться. Творить

Лечебный 

Все идет по плануМОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

ЖИТЬ – АКТИВНОЛауреатами стипендии ФПБ 
стали 37 профсоюзных 
активистов из числа 
студенческой и учащейся 
молодежи. 
В среду в Международном 
университете «МИТСО» 
состоялась торжественная 
церемония их чествования. 
Представляем некоторых 
из лауреатов. 

Лидер во всем

Учеба и работа на «отлично»

результат
Артем Ковалевский в медицине по 
зову сердца. С августа 2016 года он ра-
ботает фельдшером в Витебском об-
ластном центре скорой медицинской 
помощи. В профессиональном багаже 
парня – красный диплом Оршанского 
государственного медицинского кол-
леджа по специальности «Лечебное 
дело». Сейчас Артем – студент 
4-го курса Витебского государствен-
ного медицинского университета. Также он является заместите-
лем председателя профсоюзной студенческой первички.

По учебным дисциплинам Артем показывает крепкие знания и 
успешно применяет их в лечебной практике. 

В 18 лет молодой человек стал донором. Он более 70 раз сдавал кровь 
и ее компоненты, а в феврале этого года получил нагрудный знак 
«Почетный донор Республики Беларусь».

Артем активно участвует в общественной жизни медуниверси-
тета. Два года он занимает должность заместителя председателя 
профкома студентов, входит в состав Молодежного совета Витеб-
ского областного объединения профсоюзов. Парень посещает 
семинары студенческого актива, молодежные форумы, турслеты, 
занимается настольным теннисом. В прошлом году Артем участво-
вал в Республиканском конкурсе студенческих семей вузов «Счаст-
ливы вместе».

Целеустремленность – одно из важнейших качеств этого молодого 
человека.

«Мечты часто не сбываются, а вот достигнуть цели можно всегда, – 
убежден Артем. – Всегда приятно добиться результата».

Студентку факультета бизнеса и права Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии Валерию Демидович отличает 
острый ум и прекрасная память. А еще девушка горит желанием 
изменить мир.

В академии, как и в школе, Валерия учится на «отлично». Девушка участвует 
в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах. Валерия – 
автор 12 научных статей.

С 2019 года она принимает участие в работе клуба академии «Форум». Валерия 
помогала организовывать мероприятия «Алло, мы ищем таланты», «Академи-
ческая весна», «Конкурс дискотек». Также студентка уделяет много времени 
самообразованию.

В 2018 году Валерию избрали профоргом учебной группы, в 2020-м – председателем профсоюзного 
бюро факультета бизнеса и права, а в мае 2021-го – заместителем председателя профкома студентов 
академии.

В активе студентки – благодарственные письма от профкома студентов, ректора академии, деканата 
факультета бизнеса и права. Родители девушки тоже получили благодарственные письма от деканата 
(2018–2021 гг.), ректората и профсоюзного комитета студентов БГСХА (2018–2021 гг.).

На 3-м курсе Международного университета «МИТСО» учится 
Арина Кулик. Она является заместителем председателя профбюро 
студентов экономического факультета. Своим трудолюбием, инициатив-
ностью девушка завоевала уважение и доверие студентов 
и преподавателей.

Арина – настоящий лидер. Она настойчива и умеет добиваться поставленных 
целей. При этом девушка всегда спокойна и доброжелательна.

Студентку избрали старостой группы, заместителем председателя профбюро 
экономического факультета, членом профкома. 

Девушка участвует в профсоюзных социальных проектах, культурно-массовых мероприятиях, которые 
проводит студенческий профком, входит в Советы факультета и его студенческого самоуправления.

А еще Арина Кулик танцует в основном составе университетской группы Strogo dance crew.
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«Свои дела я планирую за неделю вперед и стараюсь 
строго придерживаться тайм-менеджмента», – 
рассказывает о своем стиле жизни учащийся 4-го 
курса Бобруйского государственного лесотехниче-
ского колледжа (филиал БГТУ) Александр Зеневич.

Парень осваивает специальность «Технология дерево-
обрабатывающих производств». Активно участвует в об-
щественной, трудовой и творческой жизни колледжа, по 
итогам мониторинга двух последних лет признан лучшим 
учащимся.  В 2018 году Александра избрали профгруп-
оргом, а с 2020-го он представляет профсоюзную орга-
низацию учащихся в Советах колледжа и общежития. Александр также возглавляет 
волонтерский отряд «Прамень надзеі», который оказывает помощь ветеранам и оди-
ноким пенсионерам.

В прошлом году Александр вошел в состав молодежной информационной группы. 
Основное направление его просветительской работы – пропаганда здорового образа 
жизни. Парень занимается легкой атлетикой, является сторонником здорового пита-
ния и выступает против вредных привычек. 

– Благодаря здоровому образу жизни я похудел почти на 30 килограммов – с 99,2 до 
70,6. Также улучшил свою физическую подготовку и выносливость, – резюмирует 
молодой человек.

«Можно и хорошо учиться, и участвовать в различ-
ных мероприятиях. Главное – правильно распреде-
лить время», – считает учащаяся Минского финансо-
во-экономического колледжа Карина Герасимович.

Карина осваивает специальность «Банковское дело». В 
этом году она участвовала в XVIII научно-теоретической 
конференции учащихся «Приоритеты развития Беларуси 
в условиях цифровой трансформации национальной эко-
номики» и заняла 3-е место в своей секции.

В июне активную девушку избрали членом профкома уча-
щихся, и теперь она курирует волонтерские проекты для детей-сирот и многодетных 
семей «Профсоюзы – детям», «В школу с добрым сердцем».

Карина также участвовала в конкурсах «Таланты среди нас», «Мисс колледжа», «Зо-
лотой микрофон». Обожает и спорт. У нее даже есть медаль за участие в районной 
военно-спортивной эстафете, посвященной Дню Победы.

Педагоги утверждают: Карина – яркий пример активной молодежи. Девушка убежде-
на, что профсоюзный опыт обязательно пригодится ей в будущем.

Таланты логиста
Учащаяся Витебского государственного индустриаль-
но-технологического колледжа Елизавета Наливайко 
осваивает специальность «Операционный логист». 
Она разносторонний человек, и именно это, уверена 
девушка, поможет ей в будущей профессии.

Елизавета привыкла планировать свою жизнь, поэтому 
специальность выбрала еще в 8-м классе.

Учится Лиза отлично: в прошлом учебном году 
средний балл ее оценок по учебным предметам 
составил 9,1. Предприятие, где девушка проходит прак-
тику, готово принять ее на работу. А одногруппники 
оценили и организаторские способности Елизаветы, избрав старостой. 

Кроме того, девушка входит в состав профкома учащихся колледжа. Участвует она и 
в различных творческих состязаниях. Одно из последних – конкурс эссе. Елизавета 
выбрала тему «Почему я никогда не забуду праздник 9 Мая».

– Этот день очень важен для меня, – объясняет она. – В конкурсной работе я расска-
зала историю прадеда и дополнила эссе своим стихотворением. Я слушала рассказы 
прадеда о войне и жалею только о том, что не расспросила его подробнее о пережи-
том, потому что была еще ребенком.

Елизавета обладает и актерским талантом – очень точно передает авторские чувства 
и эмоции, декламируя стихи и прозу. Жюри конкурса «АРТ-вакацыі 2021» отметило 
способности девушки дипломом II степени.

Есть у Лизы и необычное хобби – она изучает жестовый язык. Считает, что с людьми 
с особенностями развития важно общаться на равных.

Соб. инф. 
Фото предоставлено стипендиатами и Издательским домом «Беларусь сегодня», www.sb.by
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В преддверии новогодних праздни-
ков первичная профсоюзная орга-
низация «Империя мастеров» вновь 
оказывает помощь нуждающимся 
людям. В декабре, к примеру, было 
решено отремонтировать квартиру 
жителя Гродно, имеющего 
инвалидность.

Первичка объединяет индивидуальных 
предпринимателей, которые выполня-
ют строительные и отделочные рабо-
ты. Несколько лет назад они создали 
группы в Вайбере для обмена полезной 
информацией, проведения совместных 
мероприятий, обучающих семинаров 
и оказания материальной поддержки 
друг другу. А в начале 2019 года индиви-
дуалы решили присоединиться к проф-
союзному движению – так и появилась 
«Империя мастеров». В том же году 
предприниматели привезли подарки 
воспитанникам Волковысского детско-
го дома, в 2020-м помогли приобрести 
и уложить линолеум в специальном 
детском саду № 19 г. Гродно.

– Этой зимой, по совету знакомых, мы 
обратились в центр помощи «Вера», 
где нам рассказали о Сергее Новикове. 
Ему 40 лет, женат, имеет двоих детей. 
Шесть лет назад Сергей перенес разрыв 
аневризмы, и сейчас он прикован к ин-
валидному креслу, – рассказывает пред-
седатель первички Игорь Улейчик. – 
Ухаживает за мужчиной жена, ей при-
шлось уволиться с работы. Семья край-
не стеснена в средствах. Побывав у Но-
виковых, мы увидели, что их квартира 
нуждается в ремонте.

К работе мастера приступили в конце 
ноября. В планах – отремонтировать 
и обустроить детскую комнату, обно-
вить коридор, расширить дверной про-
ем в ванной, чтобы туда могла заехать 
коляска; заменить некоторые двери и 
установить пандус в подъезде. Работа-
ют предприниматели с утра до вечера, 
чтобы успеть к Новому году. Обои для 
комнат приобрел Гродненский обком 
профсоюза работников торговли, по-
требительской кооперации и предпри-
нимательства. Средства на приобрете-
ние напольного покрытия выделили 
гродненские первичные профоргани-
зации отраслевого профсоюза.

– С Игорем Улейчиком мы постоянно 
на связи, – отмечает председатель об-
ластной организации профсоюза ра-
ботников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
Светлана Семенчук. – «Империя масте-
ров» очень активная первичка, часто 
предлагает интересные инициативы. 
По возможности мы помогаем их реа-
лизовывать. Недавно, например, про-
вели мини-спартакиаду по боулингу, 
бильярду и стрельбе. Также мы оказы-
ваем правовую поддержку. Например, 
консультировали, как открыть благотво-
рительный счет для Сергея Новикова.

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото из архива ОАО «Гродножилстрой»

и победителя конкурса 
«Гродненщина – наш общий дом»

Оздоровление и лечение объедини-
ла в одном мероприятии первичка 
ОАО «Гродножилстрой». В День 
инвалидов – 3 декабря – она пригла-
сила в профсоюзную здравницу 
«Неман-72» семьи работников, 
которые воспитывают детей 
с ограниченными возможностями.

Участниками праздника стали 12 ребят 
в возрасте от 6 до 14 лет. В санатории 
их развлекал аниматор. Программа ме-
роприятия включала игры и конкурсы. 
В дополнение к обеду дети получили 
кислородные коктейли, а затем посе-

тили сеанс ароматерапии и побывали 
в соляной комнате. После завершения 
оздоровительных процедур состоялся 
показ фильма. Домой ребята вернулись 
после ужина.

– 57 работников нашего предприятия 
воспитывают детей с инвалидностью. 
Оздоровительно-развлекательную про-
грамму мы планируем предложить всем 
таким семьям, – рассказал председа-
тель профкома ОАО «Гродножилстрой» 

Иван Гайко. – С начала года из средств 
первички на лечение детей-инвали-
дов было направлено (по заявлению 
об оказании материальной помощи) 
3535 рублей, еще 3865 рублей перечис-
лено на их оздоровление. Кроме того, 
в Международный день защиты детей 
наниматель выплатил в соответствии 
с колдоговором по 10 базовых величин 
всем работникам, кто воспитывает де-
тей-инвалидов.

Областное объединение профсо-
юзов подвело итоги фотоконкурса 
«Гродненщина – наш общий дом».

Творческое состязание проходило в два 
этапа, в финале жюри определило по-
бедителей в трех номинациях «Я люблю 
тебя, Беларусь», «Спорт – это жизнь», «Я 
горжусь своей профессией». Помимо 
того, на сайте областного объединения 
профсоюзов состоялось интернет-го-
лосование. Всего было прислано 120 
фотографий.

– Конкурс, объявленный в Год народно-
го единства, еще раз показал, как силь-
но мы любим нашу Гродненщину. Фо-
тографии отражают красоту природы, 
памятников архитектуры и, конечно, 
таланты наших людей – представите-
лей разных профессий, – сказал пред-
седатель облобъединения профсоюзов 
Борис Козелков.

В номинации «Я люблю тебя, Беларусь» 
победила педагог дополнительного 
образования Щучинского дворца твор-
чества детей и молодежи Людмила 
Немна. В категории «Я горжусь своей 
профессией» лучшей признана фотора-
бота врача-неонатолога Гродненского 
областного клинического перинаталь-
ного центра Татьяны Гончарук, а в но-
минации «Спорт – это жизнь» 1-е место 

жюри присудило контролеру контроль-
но-пропускного пункта ОАО «Гродно 
Азот» Сергею Тарасюку. В интернет-го-
лосовании лидерами стали учитель 
истории Пелясской средней школы с 
обучением на литовском языке Леонид 
Ивашко, учитель-дефектолог Дубнен-
ского дошкольного центра развития 
ребенка Елена Прокопович и музы-
кальный руководитель гродненских яс-
лей-сада № 72 Екатерина Барановская.

– Победа в конкурсе стала для меня 
приятным сюрпризом, – призналась 
Людмила Немна. – Я руковожу фотосту-
дией «Мир вокруг нас», и занятия у нас 
часто проходят на природе. Во время 
одной из летних вылазок мы с детьми 
встретили в поле молодую семью. Их 
дочка – светловолосая, голубоглазая – 
показалась мне похожей на нашу Бела-
русь. И мы попросили у родителей раз-
решения сфотографировать ее с буке-
том васильков (на снимке).

Победители конкурса отмечены дипло-
мами. Им также вручили фотоальбомы 
с работами финалистов и лучшими 
снимками участников второго этапа со-
стязания.

Время добрых 
мастеров

Признание в любви. К родине

Особенный день
В День инвалидов благодаря первичке ОАО «Гродножилстрой» 12 детей работников смогли отдохнуть и оздоровиться.
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Пятница  /  17  декабря

Суббота  /  18  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 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 «А у нас во дворе...» 
(16+).

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

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Чужое счастье» (16+).

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

(12+).
01.00 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 

«Тещины блины» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное 

(16+).
16.45, 18.20 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

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

Зимняя серия игр (16+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Тещины блины» (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.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Кулагины» 

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

(16+).
20.45 «Юморина-2021» (16+).
22.30, 23.10 «Веселья час» (16+).
00.15 Худ.фильм «Эта женщина 

ко мне» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15 Сериал «Братья по крови-2» 

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

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

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

Чудеса света-3» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
18.55 Сериал «Клон» (16+).
20.00, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
22.20 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10 Сегодня. Главное.
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50 Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен» (12+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 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 Сегодня. Главное.
16.45 «Жди меня» (12+).
17.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Остросюжетный фильм «Клерк» 

(16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «ЧП.by: время итогов».
22.55 Остросюжетный фильм «Клерк» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Остросюжетный фильм «Клерк» 

(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+).
14.35 «Невероятно интересные 

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

(16+).
21.45 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Качка фаршыраваная.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Сляды на вадзе» (16+) [СТ].
10.00 «Камертон». Акцёр тэатра і кіно 

Дзмітрый Пусцільнік.
10.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Замах». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.15 «Сіла веры».
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 Мастацкі фільм 

«Бальная сукенка» (6+) [СТ].
14.40 «Кадры жыцця». Кінарэжысёр

 і сцэнарыст Маргарыта Касымава.
15.30 Мастацкі фільм 

«Людзі на балоце» (12+) [СТ].
18.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Замах». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

19.40, 22.55 Навіны культуры.
20.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. На-
родны артыст БССР, народны ар-
тыст СССР Віктар Тарасаў.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «У жніўні 44-

га…» (12+) [СТ].
23.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маёр Ветраў». 4-я серыя, 
заключная (16+) [СТ].

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

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

09.25 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Спринт. Женщины.

10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
17-й тур. «Челси» – «Эвертон».

12.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
17-й тур. «Лестер» – «Тоттенхэм».

15.30 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы. Прямая трансляция.

19.20 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

21.05 Спорт-центр.
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

17-й тур. Обзор.
22.20 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Фигурное катание. 
Открытый чемпионат Беларуси.

«МИР»
07.35, 10.20 Телесериал «Гаишники» 

(16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.20, 17.10 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
18.25 «Всемирные игры разума».
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Худ.фильм 

«Берегись автомобиля» (6+).
21.55 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(12+).
00.35 Худ.фильм 

«Охранник для дочери» (16+).
02.20 Мир. Мнение (12+).
02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 «Евразия. Регионы» (12+).
02.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
03.00 Новости (бегущая строка).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 «5 причин остаться дома» (12+).
03.40 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «Легенды Центральной Азии» 

(12+).
04.00 Новости (бегущая строка).
04.15 Мир. Мнение (12+).
04.25 Худ.фильм «Табор уходит 

в небо» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Мои дорогие». 

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

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

(12+).
12.00 Новости.
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Плохая соседка» 

(12+).
14.30 Истории спасения (12+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Старшая жена». 

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

(16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.20 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» (12+).
14.30 К 100-летию Юрия Никулина 

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Ледниковый период». 

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

«С меня хватит» (16+).

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

«Доктор Мясников» (12+).
13.30 Ольга Котельникова, Анатолий 

Руденко, Анатолий Котенев 
и Елена Дубровская в фильме 
«Букет» (12+).

15.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.10 Наталья Бергер, Валентин 

Смирнитский, Артем Карасев, 
Софья Лебедева и Сергей 
Черданцев в фильме 
«Любовь по найму» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Виолетта Давыдовская, 

Денис Паршин, Дмитрий Орлов 
и Марина Денисова в фильме 
«Дом для куклы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

(16+).
10.50 Анимация для всей семьи 

«Фердинанд» (6+).
12.40 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
16.20 Мелодрама «Чудеса» (12+).
18.25 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
20.20, 21.15 Приключенческий фильм 

«Ночь в музее» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Комедийный боевик 

«Значит, война» (16+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.20 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «ЧП.by: время итогов».
08.45 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Сломать стереотипы» (12+).
10.45 «Главная дорога» (16+).
11.20 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Варвара Андреева, Сергей Юшке-

вич, Алеса Качер, Максим Радугин 
в сериале «Тихий центр» (12+).

16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.05 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 Александр Устюгов, Ирина 

Пегова, Александр Алексеев, 
Марина Коняшкина в боевике 
«Близнец» (16+) (4 серии).

«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».
11.00 Документальный проект (16+).
11.55 Сериал «Ростов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Ростов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Ростов» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Магістр 

вольных мастацтваў» (6+).
07.45 «Сіла веры».
08.10, 14.40 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Старыя-разбойнікі» (12+).
10.00 «Жывая спадчына». Вясельная 

каравайная традыцыя (а/г Моталь, 
Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

10.25 «Беларуская кухня». 
Cвініна, тушаная з капустай.

10.55, 18.30 Мастацкі фільм 
«У чэрвені 41-га» (12+).

15.00 «Кадры жыцця». Кінарэжысёр, 
сцэнарыст, прадзюсар і аператар 
Дзмітрый Зайцаў.

15.55 Мастацкі фільм 
«Людзі на балоце» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца 
Алёна Беланожка.

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

«Сляды на вадзе» (16+) [СТ].
22.45 А. Хачатуран. «Спартак». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

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

Спринт. Мужчины.
08.15 Завтрак чемпиона.
08.45 Фигурное катание. 

Открытый чемпионат Беларуси.
10.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) – «Цмокi-
Мiнск». Прямая трансляция.

12.50 Мини-футбол. Чемпионат Белару-
си. ВРЗ (Гомель) – «Динамо-БНТУ» 
(Минск). Прямая трансляция.

14.50 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
17-й тур. Обзор.

16.40 Спорт-центр.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Анси. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.40 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Полуфиналы. 
Финалы. Прямая трансляция.

19.50 Вот это спорт!
20.10 Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

18-й тур. «Лидс» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Гонка преследования. Женщины.

22.55 Фигурное катание. 
Открытый чемпионат Беларуси.

«МИР»
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.30 Худ.фильм «Когда деревья были 

большими» (12+).
08.10 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Ю. Никулина (12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости 

(бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Марья-искусница» 

(6+).
11.40 Худ.фильм «По семейным 

обстоятельствам» (6+).
14.10 Худ.фильм 

«Берегись автомобиля» (6+).
16.15 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(12+).
19.15 Телесериал «Большая перемена» 

(6+).
00.20 Худ.фильм 

«Охранник для дочери» (16+).
02.10 Док.фильм «Брежнев: генсек 

и человек». К 115-летию 
Л. Брежнева (12+).

02.50 Мир. Спорт (12+).
03.15 «5 причин остаться дома» (12+).
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+).
03.35 Мир. Спорт (12+).
03.40 «В гостях у цифры» (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 Специальный репортаж (12+).
04.10 «Легенды Центральной Азии» (12+).
04.20 «Культличности» (12+).
04.30 «Евразия. Спорт» (12+).
04.45 Худ.фильм «Белый клык» (6+).
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Овен
Вряд ли найдутся более целе-
устремленные люди, нежели 
представители этого знака. Вы 
сможете справиться практи-
чески с любым делом. Будет 
шанс завести ценные знаком-
ства. Этому поспособствует 
ваш дар красноречия и умение 
убеждать. Однако не работай-
те слишком усердно, распла-
нируйте дела на всю неделю. 
Вероятны заманчивые пред-
ложения в личной жизни. В 
выходные устройте близким 
людям приятный сюрприз.

Телец
На работе все складывается 
хорошо. Вероятно повыше-
ние зарплаты или получение 
премии. С поездками и с нала-
живанием партнерских отно-
шений вам тоже повезет. Что 
касается романтической сто-
роны жизни, тоже ожидаются 
приятные перемены. Все про-
блемы останутся в прошлом, 
и у вас точно будет повод для 
радости.

Близнецы
Звезды говорят, что на этой не-
деле вы будете получать удов-
летворение и от работы, и от 

отдыха. Вы почувствуете лю-
бовь, ощутите радость и пол-
ноту жизни. Ничто не станет 
тормозить ваше продвижение 
вперед к намеченной цели. 
Прислушайтесь к себе и до-
верьтесь интуиции. Вам будет 
везти,  так что вы сможете во-
плотить в реальность многое 
из задуманного.

Рак
Удачный период. Намечают-
ся неплохие перспективы 
на работе, карьерный рост 
и укрепление материально-
го положения. Постарайтесь 
возобновить отношения со 
старыми друзьями. В четверг 
хорошо бы не вмешиваться в 
чужие конфликты – решить их 
вы все равно вряд ли сможете. 
В пятницу вас ждет радостная 
новость. В выходные главные 
хлопоты будут ожидать вас 
именно дома. Можно обсуж-
дать планы на новогодние 
праздники.

Лев
На этой неделе вы будете от-
крыты для деловых предло-
жений, и они начнут посту-
пать в нарастающем темпе. 
Постарайтесь сосредоточить-
ся и доверьтесь друзьям – они 

помогут хорошей идеей. Не 
стесняйтесь при случае кор-
ректно подчеркнуть вашу не-
заменимость на работе. В пят-
ницу возможны конфликты 
как на работе, так и с членами 
семьи. Будете корректны. К вы-
ходным все наладится. Также 
это удачное время для шопин-
га. Можно задуматься о смене 
имиджа – начните с прически.

Дева
Для большинства Дев первая 
половина периода пройдет 
спокойно и даже рутинно. 
Приличное количество време-
ни будут занимать финансо-
вые вопросы: например, что-
то связанное с кредитами. В 
четверг вам, видимо, придется 
решать внезапно появившиеся 
проблемы. Впрочем, у вас есть 
все шансы успешно с ними 
справиться. Не стоит забывать 
об отдыхе и о внимании к тем, 
кто вам дорог. В выходные 
дома и в семье вас ожидает 
спокойствие и благополучие.

Весы
На этой неделе вероятна даль-
няя командировка, интерес-
ные и полезные знакомства. 
В среду умение найти общий 
язык с окружающими сулит 
прибыль. Если вы хотите что-
то изменить в своей жизни, 
действуйте – фортуна на ва-
шей стороне. В пятницу вы 
можете ощутить всплеск пред-
приимчивости. Постарайтесь 
поймать момент и воспользуй-
тесь им с максимальной поль-
зой. Суббота может оказаться 

днем продвижения вперед. В 
воскресенье отдохните и рас-
слабьтесь.

Скорпион
Для большинства предста-
вителей знака период будет 
способствовать контактам, со-
трудничеству и интересным 
поездкам. Если были семейные 
проблемы, то они станут неза-
метно исчезать. Ваша работо-
способность позволит проя-
вить себя с лучшей стороны и 
будет по достоинству оценена 
руководством. Многих ждет 
неплохая прибыль. Одиноким 
Скорпионам следует больше 
времени уделять личной жиз-
ни. В этой сфере как раз сейчас 
произойдут важные перемены.

Стрелец
Если проявите гибкость ума и 
максимум сообразительности, 
сможете получить весьма не-
плохую прибыль. Что касается 
личной жизни – посмотрите 
философски на сложившуюся 
ситуацию, не перестарайтесь 
с давлением на близких лю-
дей. Лучше уступить любимо-
му человеку, чем потерять его. 
Выходные – лучшее время для 
приобретения подарков к при-
ближающимся праздникам. 
В деньгах вы вряд ли будете 
серьезно стеснены.

Козерог
На этой неделе фортуна улыба-
ется и покровительствует вам 
во многих делах. Воплощайте 
в жизнь давние проекты, они 

непременно принесут удачу. 
Только не взваливайте на свои 
плечи слишком много рабо-
ты, велик риск не справиться 
с задачами. И не скрывайте 
своей радости или огорчения 
от близких людей. Они с пони-
манием отнесутся к этому. А их 
поддержка только ободрит вас 
и придаст сил.

Водолей
Водолеям, состоящим в браке, 
удастся внести оживление в 
свой союз. Это хорошее время 
для встреч с друзьями и плани-
рования будущего. Ведь ничто 
так не обновляет чувства, как 
совместные планы и мечты. 
Вторая половина периода бла-
гоприятствует лечебно-про-
филактическим мероприяти-
ям. Посещайте бассейн или 
сауну, сходите в тренажерный 
зал. Выходные порадуют ново-
стями и сюрпризами.

Рыбы
В первой половине недели вам 
придется хорошо потрудить-
ся. Зато появятся отличные 
перспективы, которые позво-
лят получить финансовые ди-
виденды. Если у вас пока нет 
полного комплекта бытовой 
техники – самое время ее при-
обрести. Вторая половина не-
дели принесет расцвет личных 
отношений. Если состоите в 
браке, возможно, начнете за-
ново открывать для себя парт-
нера. Тем, кто давно встречает-
ся, захочется оформить свой 
союз. Не исключено предложе-
ние руки и сердца.

Астропрогноз 
на 13–19 декабря

Воскресенье  /  19  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»
06.05 Слово Митрополита Вениамина 

на День Святителя 
Николая Чудотворца.

06.15 Мелодрама «Мои дорогие». 
3-я и 4-я серии (12+).

07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

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

(12+).
17.10 Мелодрама «Мои дорогие». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Мои дорогие». 

3-я серия (12+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мои дорогие». 

4-я серия (12+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
12.20 Многосерийный фильм 

«С меня хватит» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Столетие Юрия Никулина 

в цирке на Цветном (0+).
18.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон (0+).
20.00 Контуры.
21.35 «Тебя ждут дома» (12+).
21.40 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр (16+).
23.00 «Спортклуб» (16+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Семейный дом» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Виолетта Давыдовская, 

Денис Паршин, Дмитрий Орлов 
и Марина Денисова в фильме 
«Дом для куклы».(12+).

10.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.10 Дарья Егорова, Евгений Воло-
венко, Иван Жидков, Екатерина 
Соломатина и Екатерина Семенова 
в фильме «Средство от разлуки» 
(12+).

14.50 «Парад юмора» (16+).
16.25 Наталия Антонова, Иван Рудаков 

и Юрий Батурин в фильме 
«Счастье можно дарить» (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+).
10.50 Комедия 

«Уедем к чертовой бабушке!» 
(12+).

12.40 Приключенческий фильм 
«Ночь в музее» (12+).

14.35 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.40 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.40 Комедийный боевик 

«Значит, война» (16+).
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+).
22.25 Мелодрама «Чудеса» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.45 «Беларусы» (6+).
07.20 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.35 «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 Сериал «Тихий центр» (12+).
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».
11.05 Документальный проект (16+).
12.00 Сериал «Ростов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Ростов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Ростов» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект 

(16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.20 «Пища богов» (16+).
02.00 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Диди» (0+).
07.45 «Святыні Беларусі».

08.10 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Бальная сукенка» (6+) [СТ].
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Беларуская кухня». 

Бульбянікі.
10.45 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 Мастацкі фільм 

«Выкрасці Бельмандо» (12+) 
[СТ].

13.25 Навіны культуры.
13.45 «Кіно маёй краіны». Частка шостая 

«Час надзей».
14.30 Канцэрт лаўрэатаў 

Міжнароднага конкурсу піяністаў 
«Мінск-2021».

16.15 «Кадры жыцця». 
Рэжысёр-аніматар, заслужаны 
дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь Ігар Волчак.

17.10 Мультфільм «Прыгоды Несцеркі» 
(0+).

18.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР Юрый Нікулін.

18.40 Мастацкі фільм 
«Старыя-разбойнікі» (12+).

20.10 «Кампазітары Беларусі». 
Андрэй Мдзівані.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «У чэрвені 41-га» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) – 
«Цмокi-Мiнск».

08.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Гонка преследования. Мужчины.

09.20 Завтрак чемпиона.
09.50 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Гонка преследования. Женщины.
10.40 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

12.45 Фигурное катание. 
Открытый чемпионат Беларуси.

14.35 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Масстарт. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.25 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

15.55 Фактор силы.
16.25 Спорт-центр.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Масстарт. Мужчины. 
Прямая трансляця.

17.25 Волейбол. Кубок Беларуси. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
18-й тур. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Спорт-центр.
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал.
23.15 Плавание. Чемпионат мира на ко-

роткой воде. Полуфиналы. 
Финалы.

«МИР»
06.00 Худ.фильм «Чисто английское 

убийство». 1–2-я серии (16+).
09.00 «Рожденные в СССР» (субтитры) 

(6+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «По семейным 

обстоятельствам» (6+).
12.45 Телесериал «Дурная кровь». 

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

4–6-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 Телесериал «Дурная кровь». 

6–11-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Дурная кровь». 

11–14-я серии (субтитры) (16+).
04.10 «Евразия. Культурно» (12+).
04.15 «Евразия. Спорт» (12+).
04.25 Худ.фильм «Первая перчатка» 

(0+).
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СПОРТПЛОЩАДКА

Белорусская школа бокса в 
этом году осуществила про-
рыв на Олимпиаде в Токио 
благодаря воспитаннику 
Гомельского областного 
центра олимпийского ре-
зерва единоборств, спор-
тсмену-инструктору нацио-
нальной сборной Беларуси 
Владиславу Смягликову. 
В этом учреждении знают, 
как распознать и воспитать 
чемпионов.

Сила, воля и характер
Кандидатами на участие в лет-
них Олимпийских играх среди 
воспитанников Гомельского об-
ластного центра олимпийского 
резерва единоборств были в 
том числе мастера спорта меж-
дународного класса по вольной 
борьбе Мария Мамошук и Ви-
олетта Ребикова, мастер спор-
та Беларуси по греко-римской 
борьбе Глеб Макаренко и ма-
стер спорта международного 
класса по дзюдо Ульяна Минен-
кова. Рейтинговые очки этим 
спортсменам давали победы на 
международных и лицензион-
ных отборочных турнирах, од-
нако в Токио прорвался только 
28-летний Владислав Смягли-
ков. Он вышел в четвертьфи-
нал олимпиады и завоевал 5-е 
место среди боксеров-тяжело-
весов в категории до 91 кг. Те-
перь парень мечтает о медали 
на играх, которые пройдут в 
2024 году в Париже.

– Владислав пришел к нам в 
центр в 2011 году по совету дру-
зей. Ему было 18, – рассказывает 
тренер спортсмена, директор 
центра олимпийского резерва 
единоборств Сергей Пьянов. – 
На первый взгляд, ничто не вы-
давало в нем будущего чемпи-
она. Но моя супруга, опытная 
спортсменка, сразу предложи-
ла обратить внимание на этого 
парня (у нее чутье на таланты). 
И вскоре мы отправились на 
матчевую встречу в Чернигов, 
где Смягликов неожиданно 
для всех показал свой бой-
цовский характер и завершил 
бой досрочно. Так начался его 
путь к Олимпийским играм. 
В 2017 году Владислав взял зо-

лото на престижном междуна-
родном турнире «Странджа» в 
Болгарии, тем самым доказав, 
что может конкурировать с 
сильнейшими. Передо мной 
стоит задача готовить луч-
ших спортсменов на уровне 
области, республики и для 
международных состязаний. 
И серебряная медаль Смягли-
кова, завоеванная в 2019 году 
на Европейских играх в Мин-

ске, стала достойной оценкой 
моих усилий.

В течение года перед Олимпи-
адой в Токио Владислав одер-
жал победу над узбекским 
боксером (представители Узбе-
кистана были лучшими в боксе 
на прошедших Олимпийских 
играх) и победил спортсменов 
из Казахстана и Украины.

– В Токио Смягликов в первом 
бою одолел сомалийца. В по-
единке с боксером из Новой 
Зеландии он уступил, но я все 
равно горжусь им, – признает-
ся тренер.

Воспитать чемпиона
По мнению Сергея Пьянова, 
единоборства являются самы-
ми сложными видами спорта.

– Здесь нужно соединить ду-
ховную составляющую и тех-
нические качества спортсмена, 
– поясняет он. – Нужно разгля-
деть талант среди большого ко-
личества учащихся и воспитать 
борца. Так, например, о мастер-
стве боксера свидетельствует 
уровень навыков подготовки 
к бою и защиты, как он ведет 
себя на ринге. На чемпионате 
Беларуси в весовой категории 
75 кг ярко проявил себя еще 
один наш воспитанник – Ки-
рилл Самодуров. Он блестяще 
провел четыре боя и нокаути-
ровал титулованного соперни-

ка, став чемпионом страны. 
Сейчас Кирилл тренируется 
в национальной сборной. На 
Европейских играх в 2019 году 
наш центр представляли три 
спортсменки. (Гомельская об-
ласть всегда доминировала в 
женском боксе со времени его 
появления в стране.) Мастер 
международного класса по 
боксу Юлия Апанасович была 
буквально в шаге от олимпий-
ской лицензии. Мастер спор-
та по боксу международного 
класса Виктория Кебикова, ко-
торая завоевывала медали на 
чемпионатах мира и Европы, 
боксирует до сих пор. Некото-
рые боксеры из Гомеля входят 
в национальную сборную. Это 
Галя Бруевич, Яна Бурим, Алина 
Вебер. Так что нам есть за кого 
радоваться.

В октябре этого года Влади-
слав Смягликов и Кирилл Са-
модуров в составе белорусской 
сборной принимали участие 
в чемпионате мира по боксу в 
Сербии.

– Белорусы завоевали серебро 
и бронзу, – отмечает Сергей 
Пьянов. – Первые бои показа-
ли, что наша школа бокса до-
стойна самых высоких наград.

Владислав Смягликов живет 
в Добруше, ежедневно трени-
руется в Гомельском ЦОР еди-
ноборств. В феврале 2022-го 
примет участие в мини-чемпи-
онате мира в Болгарии («Стран-
джа»), а в апреле поедет на ев-
ропейское первенство.

Елена ЖУКОВА
Фото из архива центра 
олимпийского резерва 

Гомельский бокс 
замахнулся на Париж

В Гомельском областном центре олимпийского 
резерва единоборств готовят спортсменов 

по боксу, греко-римской, 
вольной, женской борьбе, дзюдо и самбо.

Как отметили в Гомельской областной организации 
профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма, охват профчленством 
в Гомельском областном центре олимпийского 

резерва единоборств составляет 100%. 
В учреждении на высоком уровне налажено 

социальное партнерство, выполняются все нормы 
коллективного договора.

Сергей ПЬЯНОВ.

В борьбе за олимпийские медали в Токио Влад Смягликов получил огромный опыт, который должен помочь победить на Играх в Париже в 2024 году.
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ЗЕМЛЯКИ

Жизнь выходца из Сморгони Исаака 
Иткинда могла бы лечь в основу 
сюжета приключенческого фильма. 
Этому человеку прочили судьбу 
раввина, но он решил стать скульп-
тором и покорил Вильно и Москву. 
Марк Шагал называл Иткинда 
«Ван Гогом в скульптуре». Выставки 
мастера имели огромный успех. 
В конце 1930-х годов мир облетела 
печальная весть – Иткинд умер. 
Однако… скульптор жил и творил 
еще в течение 30 лет.

Сумасшедший
– Исаак Иткинд родился в 1871 году в се-
мье раввина. В нем видели продолжате-
ля семейных традиций, но он оставил 
религию и уехал в Вильно, где начал ра-
ботать учеником переплетчика, – рас-
сказывает научный сотрудник Смор-
гонского историко-краеведческого му-
зея Ольга Самаркина. – Тогда же Исаак 
прочел книгу об известном виленском 
скульпторе Марке Антокольском. Заоч-
ное знакомство с мастером подтолкну-
ло Иткинда взять в руки глину.

Окружение Исаака не поняло его. В ев-
рейской общине говорили, что он со-
шел с ума, раз возится с глиной и дере-
вяшками. Так продолжалось до тех пор, 
пока Иткинд не познакомился с писате-
лем Перецем Гиршбейном. Впечатлив-
шись работами начинающего скуль-
птора, Гиршбейн написал о нем статью, 
которую опубликовал «Виленский вест-
ник». После выхода статьи рабочие от-
правили человека обойти дома в Смор-
гони, показать газету и собрать деньги 
для Иткинда, чтобы тот смог учиться в 
Виленском художественном училище.

Признание элиты
Одним из покровителей Иткинда стал 
профессор живописи Фердинанд Ру-
щиц. В 1910 году в Вильно состоялась 
персональная выставка скульптора, 
на которой было представлено около 
30 работ. В то время еще существовала 
черта еврейской оседлости, однако Ит-
кинд уехал в Москву и в 1912-м поступил 
в школу ваяния и зодчества. Его при-
гласил в свою мастерскую известный 
скульптор Сергей Волнухин.

– Благодаря связям наставника Иткинд 
познакомился с выдающимися худож-
никами, писателями и поэтами. Он слу-
шал Маяковского, восхищался юным 
Есениным; Горький посодействовал 
организации выставки скульптора в 
еврейском театре «Габима». Она состо-
ялась в 1918 году, а годом ранее Исаак 
вступил в Союз русских художников, – 
продолжает Ольга Самаркина. – Он бы-
стро покорил творческую элиту.

В 1920-е годы Иткинд заболел, и врачи 
посоветовали ему отправиться на юг. В 
Симферополе скульптор встретил свою 
будущую жену Марию Хейфец. В конце 
1920-х он переехал в Ленинград, где обо-
рудовать мастерскую ему помог сам Сер-
гей Киров. Иткинд ваял из гипса, глины, 
но особенно любил дерево. Если что-то, 
по его мнению, выходило не идеально, 
он уничтожал всю работу и начинал за-

ново. В 1937 году мастер создал одну из 
своих самых знаменитых скульптур – 
«Умерший Пушкин». Ее представили в 
Эрмитаже на выставке, приуроченной к 
100-летию со дня смерти поэта. В том же 
году Иткинда арестовали.

Злой рок
В тюрьме скульптор провел 9 месяцев. 
Его обвиняли в шпионаже, старательно 
выбивали показания. В начале 1930-х 
годов работу мастера купил француз-
ский премьер-министр Леон Блюм. 
Она называлась «Россия, разрывающая 
цепи», но западные журналисты по-
чему-то назвали скульптуру «Россия в 
цепях». Следователь много раз вспоми-
нал этот факт на допросах, а Иткинд не 
понимал, в чем его обвиняют, и не стал 
оговаривать себя. Жил тем, что лепил 
фигурки из выдаваемого на день хлеба.

– После тюрьмы его отправили в ссыл-
ку на север Казахстана, в поселок Зе-
ренда. Выпустили из вагона с другими 
осужденными и сказали: «Идите и жи-
вите, где хотите». Но первым делом ма-
стер задумался о том, где брать глину и 
дерево для работы, ведь вокруг степь, – 
продолжает сотрудница музея. – Вскоре 
к мужу приехала Мария Хейфец. Она 

писала племяннице: «Все наше имуще-
ство – кровать и то, что под кроватью». 
Иткинд, чтобы заработать, занялся по-
чинкой обуви, хоть это дело было не 
очень прибыльным – не всегда полу-
чалось чинить обувь хорошо, поэтому 
приходилось возвращать деньги недо-
вольным клиентам.

Весь мир считал, что скульптор умер. 
На работах Иткинда в зарубежных му-
зеях стояли даты «1871–1937 гг.». Однако 
он выжил в заключении вопреки нужде 
и болезням. Его жене, к сожалению, это 
не удалось.

В ссылке Исаак Иткинд продолжал 
творить. О его работах пошла молва. И 
в середине 1940-х годов один из пред-
ставителей местных властей Ашимбек 
Бектасов посодействовал переезду ма-
стера в Алма-Ату.

Вторая жизнь
– Начиная с середины 1950-х, Иткинд 
работал маляром в Алма-Атинском го-
сударственном театре, создавал декора-
ции для спектаклей. В свободное время 
вырезал скульптуры, и в нем узнавали 
«того самого Иткинда!». Однажды Иса-
ак получил важный заказ для ТЮЗа – 
скульптуру казахского поэта и писате-

ля Джамбулы Джабаева. Иткинд долго 
не мог найти подходящее дерево для 
работы и очень обрадовался, когда в од-
ном из скверов увидел вековой карагач 
(вид вяза. – Прим. авт.). Мастер гладил 
кору, разговаривал с деревом и улы-
бался. Местные власти, хоть и не сразу, 
разрешили спилить его, – рассказывает 
Ольга Самаркина.

В 90 лет Исааку Иткинду присвоили 
звание заслуженного деятеля искусств 
Казахской ССР, а когда скульптору ис-
полнилось 96 лет, Союз художников 
выдвинул его на Государственную пре-
мию СССР. 

Выходец из небольшого белорусско-
го местечка является автором множе-
ства прекрасных скульптур – «Моцарт», 
«Песня», «Лицо фашизма», «Горькая 
улыбка»… В последние годы жизни он 
создал работы «Иткинд в аду» и «Иткинд 
в раю» и шутил, что предпочел бы вто-
рой вариант – в раю много деревьев и 
прекрасной натуры.

Иткинд ушел из жизни в 1969 году. Ему 
было почти 98 лет.

– В судьбе Иткинда есть много загадок. 
Например, существует несколько вер-
сий о том, кто помог ему собрать сред-
ства на учебу в Вильно; какие обвине-
ния выдвинули скульптору при аресте; 
где он пребывал в ссылке, кроме Казах-
стана; благодаря кому смог жить и тво-
рить в Алма-Ате. Однако неоспоримым 
остается великий талант мастера и его 
бесконечная любовь к окружающим 
людям, – резюмирует сотрудница музея.

Елена КАЯЧ
Фото из открытых интернет-источников

Ван Гог в скульптуре

Брат Теодора Рузвельта во время своего приезда в Россию 
посетил выставку Исаака Иткинда и купил несколько работ 

скульптора. Он также предложил мастеру переехать в Америку, 
но тот отказался от предложения.
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Витебская областная организация профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» скор-
бит в связи со смертью главного бухгалтера первичной профсоюзной 
организации ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» 
КОЛТАКОВОЙ Антонины Петровны и выражает искренние соболезно-
вания ее родным и близким.

В деревне Славное Мстис-
лавского района Могилев-
ской области сохранился 
храм Святого пророка Илии, 
построенный без единого 
гвоздя. И хотя в населенном 
пункте уже давно никто не 
живет, богослужения здесь 
продолжаются.

Переезд церкви 
– Служим в храме 4–5 раз в год, 
в праздники Святой Троицы и 
пророка Божия Илии. Другие 
дни определяются в зависимо-
сти от погодных условий и по-
желаний верующих. Церковь 
существует более трех веков. 
По некоторым данным, она по-
строена помещиком Лабушем 
в 1665 году, по другим – в 1675 
году, – рассказывает настоя-
тель храма Святого пророка 
Илии, иерей Михаил Титов.

Изначально церковь находи-
лась в деревне Глинье Мстис-
лавского района, а в Славное 
храм «перенесли» в XIX веке.

– В то время оба местечка при-
надлежали панам Иванским. У 
них также было озеро на реке 
Ремествянка, в котором запре-
щалось ловить рыбу крестья-
нам. Имелась мельница, рабо-
тавшая за счет энергии воды, 
и два фруктовых сада, – про-
должает отец Михаил. – Ве-
рующая пани Иванская часто 
посещала храм, но поскольку 
добираться было неудобно, 
она решила перевезти его по-
ближе к своему имению, в де-
ревню Славное. Выбрала тихое 
и спокойное место, которое 
раньше окружали лес и родни-
ки с чистой водой, – рассказы-
вает настоятель.

Выстоял в войну
В 1887 году при храме работала 
церковно-приходская школа, 
где обучались дети местных 
жителей.

После революции 1917 года 
Иванские покинули поместье. 
Вскоре панское имение и дру-
гие постройки были сожжены. 
До наших дней сохранился 
только храм.

К слову, в 1930 году в деревне 
был организован колхоз «Без-
божник». Здесь проживали 
более сотни человек, сегодня 
не осталось никого. В населен-
ном пункте много опустевших 
домов.

– Церковь совершенно не по-
страдала даже в военные годы. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны ее использовали 
как склад для зерна, – говорит 
иерей.

Колокола Гутикова
Статус церкви зданию верну-
ли после перестройки. В 2004 
году началась реконструк-
ция храма. Значительный 
вклад в возрождение святого 
места внесли уроженцы со-
седней деревни Бель. Бизнес-
мен Виталий Гутиков помог 
в изготовлении и доставке 
из Магнитогорска новых ко-
локолов и двух крестов для 
церкви. Позже в этом храме 
он венчался. А на пожерт-

вования инженера Михаила 
Плешкова приобрели новые 
иконы, лампады и плащаницу. 
Он финансировал и реставра-
цию иконостаса.

В храме можно приложиться к 
иконам XVIII века. В киотах на-
ходятся образа Иисуса Христа, 
Илии, Онуфрия Великого – 
с одной стороны, и Казанской 
Божией Матери, Владимир-
ской Божией Матери, выши-
той бисером, – с другой. В 
алтаре – икона Спасителя в 
полный рост с подсветкой. 
На стенах можно увидеть эле-
менты росписи, на звоннице 
отмечены все годы, когда кра-
сили церковь.

Значительный вклад в сохра-
нение храма внесла его смо-
трительница Зинаида Войтова. 
Она следит за церковью уже 
более 30 лет. Женщина орга-
низовывала восстановление 
храма.

– Среди реставраторов старин-
ных икон храма можно отме-
тить художников из Витеб-
ска Олега и Елену, которые в 
2004 году приехали в Славное и 
работали всю зиму и до самой 
Пасхи. Их стараниями обнов-
лен иконостас, восстановлены 
многие старинные образа. И 
сейчас эти люди не забывают 
святое место, приезжают на 
большие праздники. Своих де-
тей Олег и Елена специально 
привезли из Витебска, чтобы 
крестить в этом благодатном 
месте, – благодарно вспомина-
ет отец Михаил.

Спустя время здесь работали 
художники-реставраторы из 
Кричева. Они восстановили 
иконы Серафима Саровского, 
две храмовые иконы пророка 
Илии (одна из которых на кли-
росе, другая над входом).

Особая благодать
Внутри храма находится над-
гробная плита того самого по-
мещика Лабуша, который его 
построил.

– По одной из легенд, во время 
погребения в могилу помещи-
ка положили золотую саблю. 
Слухи об этом разнеслись по 
всей округе, после чего кто-
то стал делать подкоп в храм, 
и вскрыл надгробную плиту. 
Была ли там сабля на самом 
деле, никто уже не знает, – про-
должает отец Михаил.

Рядом с церковью – небольшой 
дом. В нем когда-то жил один 
из настоятелей храма. Сейчас 
строение используется как го-
стиница для паломников.

– После службы мы приглаша-
ем людей на обед, – добавляет 
священнослужитель. – Веру-
ющие едут к нам, несмотря 
на то, что автобусы сюда не 
ходят. Многие говорят, что 
здесь сохранилась особая 
благодать. После посещения 
храма паломники забывают о 
насущных проблемах и хотят 
возвратиться сюда снова.

Кстати, в церкви Святого про-
рока Илии когда-то крестили 
писателя Максима Горецкого. 
Его мать – Ефросинья Михай-
ловна – родом из Славного. 
Будущий писатель очень лю-
бил приезжать сюда к своим 
родным. В книге «Камароўская 
хроніка» он описал родину ма-
тери как «сяло харошае».

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора

НАШ КРАЙ

Иерей Михаил ТИТОВ. Славное место 
для храма
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

– Осанка формируется в дет-
ском и подростковом возрас-
те: определяется мышечным 
тонусом, общим физическим 
развитием ребенка и привыч-
ками. В Советском Союзе в 
1980-е годы нарушения осанки 
отмечались у 33% детей. Сей-
час, думаю, вдвое больше.

  Какие нарушения осанки 
бывают?

– К основным нарушениям 
относятся плоская спина, а 
также сутулость, когда усилен 
грудной изгиб (кифоз), плечи 
сведены вперед. В первую оче-
редь такая осанка характерна 
для девочек-подростков. Еще 
одно нарушение – лордоди-
ческая спина: из-за усилен-
ного поясничного изгиба – 
лордоза – выпячивается жи-
вот. Сколиотическая осанка 
характеризуется нефиксиро-
ванным боковым отклонени-
ем позвоночника. Несколько 
этих нарушений могут при-
сутствовать одновременно.

  Влияет ли на осанку мяг-
кий матрац, рюкзак за спи-
ной, туфли на высоком ка-
блуке?

– Когда кровати были с пан-
цирными сетками, какую-то 
зависимость можно было 
проследить, сейчас же у всех 
достаточно жесткие матрацы. 
Что касается обуви, то при 
ходьбе в туфлях на шпиль-
ке таз наклоняется вперед, за 
счет чего меняются физио-
логические изгибы. Относи-
тельно рюкзака скажу, что он 
более рационально распреде-
ляет нагрузку, а сумка через 
плечо делает ее асиметрич-
ной. Однако сегодня дети не 
ходят на занятия пешком по 
5–10 км, поэтому негативное 
воздействие сумки кратко-
срочное. Для школьника го-
раздо важнее, за каким столом 
он сидит на уроках. Лучше ис-
пользовать специальную ме-
бель: столешница парты рас-
положена под наклоном, что 
заставляет выпрямляться, а 
скамья, с которой объединена 
парта, имеет опору для пояс-
ничного отдела.

  Если взрослый много вре-
мени проводит за компью-
тером, то может искривить 
позвоночник?

– В 15–20 лет позвоночник 
прекращает расти. К этому 
времени уже сформированы 
тела позвонков и физиоло-
гические изгибы, поэтому 
осанка остается неизменной 
долгие годы. Но длительная 

статическая нагрузка в поло-
жении сидя, повторяющаяся 
изо дня в день, может нега-
тивно повлиять на фигуру. В 
45–50 лет меняется структура 
дисков, уменьшается их вы-
сота. Кроме того, у женщин в 
период менопаузы постепен-
но теряется плотность костей 
и развивается остеопороз, что 
ведет к снижению высоты тел 
позвонков и изменению их 
формы. Человек уменьшается 
в росте, меняется и форма по-
звоночника.

  Проблемы с осанкой, вы-
явленные в детстве, с воз-
растом могут разрешиться 
сами по себе?

– Существуют так называемые 
скачки роста, когда костные 
структуры растут быстрее, чем 
нарастает мышечная масса. 
Подростки в этот период вы-
глядят угловатыми, имеют вы-
раженные нарушения осанки. 
Со временем мышцы нараста-
ют, и осанка, если подросток 
физически активен, исправля-
ется. Очень важно развивать 
выносливость мышц, удержи-
вающих позвоночник в нор-
мальном положении. Детям 
с нарушениями осанки пока-
заны специальная лечебная 

гимнастика и ортопедический 
режим. В первую очередь необ-
ходимо подобрать стул и стол 
по размеру. Ноги должны сто-
ять на полу и быть согнуты в 
коленях под углом 90 градусов, 
спина – иметь опору в грудопо-
ясничном отделе.

  Влияют ли нарушения 
осанки на внутренние ор-
ганы?

– Начальные нарушения осан-
ки – это, скорее, косметиче-
ский дефект. Они не влияют 
на работу внутренних органов, 
а выраженные сколиотиче-
ские деформации позвоноч-
ника, безусловно, сказывают-
ся негативно. Значительные 
деформации позвоночника в 
виде тяжелого грудного кифо-
за, сколиоза, кифосколиоза у 
взрослого будут отражаться 
на функции кардиореспира-
торной, сосудистой систем по-
звоночника, кровоснабжении 
мозга.

  Каким спортом следует за-
ниматься при проблемах с 
осанкой?

– Одно из самых полезных за-
нятий – плавание. Показана 
также лечебная физкультура 

(несколько раз в неделю – на 
базе поликлиник, ежеднев-
но – дома). Положительно на 
осанку влияют езда на ролико-
вых коньках и массаж мышц 
спины. А вот занятия на тур-
нике, когда тело находится в 
вертикальном висячем поло-
жении, имеют свои нюансы. 
Дело в том, что фиксированная 
деформация позвоночника 
при сколиозе сопровождается 
ограничением подвижности на 
том уровне, где он развивается. 
При выполнении упражнения 
на растяжение позвоночника 
эта фиксация нарушается, что 
может усугубить ситуацию.

Елена КАЯЧ
Фото из открытых

интернет-источников

Держим 
спину прямо

Что такое осанка и как сохранить позвоночник здоровым? 
Наш корреспондент поговорила об этом с заведующим ка-
федрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирур-
гии Гродненского госмедуниверситета, доцентом, кандида-
том медицинских наук Владимиром ЛАШКОВСКИМ.

Фото носит иллюстративный характер.

Владимир ЛАШКОВСКИЙ.



211PROF.BY  |   Заходи – узнаешь больше!   № 49/1852    |   10–16 декабря 2021 г.

СОЦИУМ

Можно ли заниматься ре-
монтом в квартире до ночи 
и запрещено ли курить 
на своем балконе? Эти и 
другие вопросы, вызыва-
ющие разногласия между 
соседями, разбираем вместе 
с юристом.

Балкон, сигареты, дым
Бывает, выглядываешь из окна 
лоджии на улицу, а тебе на 
голову сверху медленно опу-
скается пепел от сигареты… С 
одной стороны, человек курит 
«на своей территории», с дру-
гой – он вторгается на твою.

– Кодексом об административ-
ных правонарушениях пред-
усмотрена административная 
ответственность за курение 
в неположенном месте – в 
подъезде, на лестничной пло-
щадке или балконе общего 
пользования, – комментирует 
риелтор столичного агентства 
недвижимости Эдуард Самой-
лов. – С личным балконом 
есть нюансы: так как это ваша 
частная собственность, курить 
там можно, но только если не 
доставляете дискомфорта дру-
гим жильцам. Ведь в таком 
случае они вправе обратиться 
в суд с иском о защите нару-
шенных прав. Это гарантиру-
ется ст.6 Гражданского процес-
суального кодекса (ГПК).

Если вы столкнулись с подоб-
ной проблемой, разумеется, 
вначале стоит попытаться 
решить вопрос мирным пу-
тем. Если не удалось – следу-
ет обратиться к участковому. 
Чтобы подкрепить свои слова 

доказательствами, можно сфо-
тографировать курильщика 
или найти свидетелей, кото-
рые подтвердят факт правона-
рушения.

Укрощение стихии
Если однажды дома вас встре-
тят потоки воды с потолка, 
мокрые стены и пол, то очень 
важно, несмотря на перепол-
няемые вас эмоции, сделать 
все по правилам.

Первым делом надо через щи-
ток обесточить затопленное 
помещение – чтобы исклю-
чить риск поражения элек-
тротоком. Сделать это необ-
ходимо, даже если вода течет 
мимо проводки. Затем следует 
вызвать аварийную службу – 
специалисты перекроют воду, 
даже если сосед вдруг отсут-
ствует дома, и помогут узнать 
причины произошедшего.

– Далее следует обратиться в 
организацию, обслуживаю-
щую ваш дом (ЖЭС или ЖЭУ), 
с заявлением и зарегистриро-
вать его, а копию сохранить 
у себя. На основании заяв-
ления, а также, если ЧП про-

изошло в столице, приказа 
Мингорисполкома от 10 июля 
2018 г. № 90 «О порядке дей-
ствий жилищных организаций 
при залитиях жилых и нежи-
лых помещений», к вам напра-
вят техническую комиссию, 
которая установит причину 
и размер населенного жилью 
ущерба. Сделать это жела-
тельно в течение трех дней с 
момента аварии. Если залитие 
произошло в выходные, празд-
ничные дни или ночное время, 
то факт ЧП и его причины под-
тверждаются справкой работ-
ников ЖЭС (ЖЭУ).

Затем составляется дефектный 
акт. Обследование производит-
ся специалистами ЖРЭО, глав-
ным инженером и мастером 
участка ЖЭС (ЖЭУ) с участием 
представителей обществен-
ности (при необходимости), 
пострадавшей и виновной сто-
рон. В акте указывается, какой 
ущерб нанесен мебели, быто-
вой технике, одежде, обуви.

– Урегулировать спор я бы 
тоже советовал мирным путем. 
Предложите соседу компенси-
ровать причиненный урон до-
бровольно – так вы избежите 
судебных разбирательств и 
дополнительных расходов на 
них, – замечает юрист.

Шум вокруг
О запрете шуметь в вечернее 
время знают все, кто живет 
в многоквартирных домах. 
Недоумевают только хозяева 
новостроек: мол, а как же ре-
монт?!

– Неважно, в каком доме вы 
живете: в старой хрущевке или 

в новенькой высотке. Прави-
ла одни для всех, – подчерки-
вает Эдуард Самойлов. – Все 
шумные работы (сверление 
дрелью, использование кувал-
ды и др.) можно выполнять 
с 9.00 до 19.00, в том числе в 
выходные и праздничные дни. 
Это прописано в п.7.10 Правил 
пользования жилыми помеще-
ниями, содержания жилых и 
вспомогательных помещений, 
утвержденных постановле-
нием Совмина 21.05.2013 № 399. 

Если сосед доставляет вам 
неудобство ремонтом, обра-
щайтесь в ЖЭУ или иную об-
служивающую ваш дом ор-
ганизацию. С нарушителем 
проведут профилактическую 
беседу, а затем могут составить 
протокол об административ-
ном правонарушении (у ЖЭУ 
есть такие полномочия, со-
гласно ст.3.30 ПИКоАП) и вра-
зумить рублем непонятливого. 
В первый раз шумному соседу 
грозит штраф от 2 до 10 базо-
вых величин (от 58 до 290 руб-
лей). За второе нарушение, со-
вершенное в течение года, ему 
придется выплатить уже от 10 
до 30 базовых (до 870 рублей).

С вещами на выход
Нежелательные соседи могут 
проживать и в вашей квартире. 

Правда, порой только на бума-
ге (человек не появляется, не 
хранит свои вещи, не платит за 
содержание жилья). Можно ли 
выписать такого?

– Если сосед по квартире не 
является собственником, вы 
можете обращаться в суд с 
требованием о снятии его с ре-
гистрационного учета, – объ-
ясняет юрист. – Возбуждение 
такого гражданского дела вле-
чет за собой процессуальные 
действия и издержки в виде 
уплаты госпошлины и услуг 
представителя. Поэтому ре-
комендуется предварительно 
уведомить ответчика о ваших 
намерениях. Возможно, про-
блему получится решить без 
обращения в суд.

Важный момент: в соответ-
ствии со ст.89 Жилищного 
кодекса принудительно выпи-
сывать запрещается кровных 
родственников собственни-
ка жилья (детей, родителей, 
сестер, братьев, бабушек и 
дедушек), а также бывшую 
жену (мужа) при условии нали-
чия совместного маленького 
ребенка.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото из открытых

интернет-источников

Объединенная профсоюзная организация ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» выражает глубокие соболезнования бывшему председателю 
Белорусского профсоюза работников нефтяной и газовой промышлен-
ности РОВДЕ Юрию Артемовичу в связи со смертью матери.

Белорусский профсоюз работников энергетики, газовой и топливной 
промышленности выражает глубокое соболезнование бывшему заме-
стителю председателя Белорусского профсоюза работников энергети-
ки, газовой и топливной промышленности РОВДЕ Юрию Артемовичу в 
связи с тяжелой утратой – смертью матери.

Соседские конфликты

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото носит иллюстративный характер.
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Картофельный омлет
Ингредиенты (на 2 порции): 
картофель – 4 шт., яйцо ку-
риное – 2 шт., масло сливоч-
ное – 60 г, соль и черный пе-
рец по вкусу.

Очищенный картофель на-
тереть на крупной терке, до-
бавить яйца и перемешать.
Посолить, поперчить.

Растопить на сковороде сли-
вочное масло. Выложить 
картофельно-яичную мас-
су ровным слоем. Жарить 
до румяной корочки с двух 
сторон. Разрезать на части 
и подавать к столу. Сметана 
будет нелишней.

Пицца на сковороде
Ингредиенты (на 2 порции): 
мука – 10 столовых ложек, 
помидоры – 2 шт., колбаса – 
150 г, сыр – 200 г, сметана – 
5 столовых ложек, майонез – 
5 столовых ложек, яйцо ку-
риное – 2 шт., соль по вкусу.

Смешиваем ингредиенты 
для теста – сметану, майо-
нез, яйца и муку. Взбиваем 
венчиком до однородности, 
солим по вкусу. 

Получившуюся смесь выли-
ваем на сковороду, смазан-
ную растительным маслом. 
Выкладываем начинку – на-
резанные колбасу и помидо-
ры. Сверху густо посыпаем 
тертым сыром. Не жалейте 
сыра, иначе пицца получит-
ся сухой.

Обжариваем пиццу на сред-
нем огне 2–3 минуты (тесто 
должно схватиться), за-
тем накрываем сковороду 
крышкой и готовим, пока не 
расплавится сыр.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК 

Положили картошку на хра-
нение (в погреб, подвал, га-
раж и т.п.), а она зимой вдруг 
начала зеленеть. Почему и 
что следует делать?

Засветился хлорофилл
Фотосинтез в картофеле за-
пускает солнечный свет. Зе-
леный пигмент хлорофилл 
содержится под кожурой и не 
проявляет себя, пока клубни 
на грядке прикрыты землей. 
Но вот урожай собран и по-
мещен в темное место. Тогда 
почему вдруг одна картошка 
зеленеет, а другая нет? Может, 
виноват искусственный свет?

Лампа накаливания, которую 
вы периодически включае-
те в погребе, ни при чем, так 
как процесс фотосинтеза воз-
можен только под солнцем. 
Значит, есть щели для про-
никновения естественного ос-
вещения и нарушены условия 

хранения. В общем, виноваты 
солнечный свет и температура. 
Или вы положили на хранение 
недозрелые клубни, а может, 
выкопав, долго их просушива-
ли на открытом воздухе.

Хлорофилл – безопасный пиг-
мент, он содержится во всех 
зеленых частях растений. Но 
с картошкой все по-другому. 
Если она зеленеет, то внутри 
стал накапливаться соланин.

Накопился соланин
В микродозах соланин содер-
жится в любых клубнях, даже 
пригодных к употреблению. 
Ведь солнечные лучи обяза-
тельно попадут на них при вы-
капывании, транспортировке 
и закладке на хранение.

Наибольшее количество сола-
нина содержится в кожуре и 
ростках. После чистки в клуб-
не остаются лишь 5–10% исход-
ного количества.

Соланин угнетает процессы 
пищеварения, поражает цен-

тральную нервную систему, 
способствует сгущению крови 
и образованию бляшек.

При попадании в организм 
небольшой дозы соланина на-
блюдается скрытый период 
(до суток), в течение которого 
человек чувствует себя удов-
летворительно. Легкая фор-
ма отравления проявляется 
тошнотой, рвотой, болями в 
желудке, головной болью и 
головокружением, диареей. 
Частота стула может быть мно-
гократной.

Не нужно сразу же принимать 
противорвотные лекарствен-
ные средства и бороться с по-
носом. Вызовите врача.

Симптомы отравления 
соланином

  Тошнота
  Рвота
  Боли в животе
  Головная боль
  Диарея
  Дезориентация
  Расширение зрачков
  Повышение температуры
  Судороги

Лечение отравления солани-
ном симптоматическое: про-
мывают желудок, пьют акти-
вированный уголь и слаби-
тельные.

Некоторые диетологи счита-
ют, что очищенный и термиче-

ски обработанный картофель 
вовсе не опасен, поскольку 
концентрация соланина сни-
жается почти на 100%.

Может, и так. Но поскольку у 
всех нас здоровье не идеаль-
ное, то я, например, не рискую 
и не занимаюсь обрезкой зеле-
ной части, а откладываю такие 
клубни исключительно на се-
мена.

Не спешите кормить и домаш-
них животных таким картофе-
лем в сыром виде. Особенно 
очистками и ростками. Живот-
ные могут отравиться так же, 
как и человек.

Хранить правильно
В помещении, где хранится 
картофель, должны соблю-
даться постоянные условия – 
затемнение от прямых солнеч-
ных лучей, пониженная темпе-
ратура и свежий воздух.

Оптимальные условия хране-
ния: 2–5°С, влажность воздуха – 
85–90%. Тогда сахара больше 
расходуется, чем образуется. 
Если градус хранения выше, 
то в клубнях неизбежно про-
растают пазушные почки. При 
понижении температуры до 
0°С крахмал преобразуется 
в сахар, будет накапливаться 
мальтоза.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых

интернет-источников

Картошка зеленеет

Соланин – гликоалкалоид. Вызывает возбуждение, 
а после – угнетение нервной системы, гибель 

эритроцитов. Для человека и животных в больших 
дозах токсичен. Научно доказан смертоносный 
эффект, если человек сразу съест 2 кг сырого 

зеленого неочищенного картофеля.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 48

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этаж-
ность. Фут. Жодино. Ло-
патка. Гарнитура. Секатор. 
Онагр. Оптик. Филокартист. 
Урок. Амплуа. Склера. Орн. 
Елань. Клуб. Обушок. Квар-
тира. Брутто. Каа. Алфер. 
«Аврора». Апломб. Фомен-
ко. Татами. Гамаши. Дуглас. 
Ландо. Упад. Мальта. Болеро.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: Этап. Аце-
тат. Око. Трибун. Философ. 
Бочаг. Жанр. Ага. Крона. 
Токио. Рант. Кулиса. Роом. 
Стол. Икта. Киль. Рурк. Трал. 
Скобка. Аноа. Плут. Узор. 
Рембрандт. Кнут. Бровка. 
Шило. Кава. Колбаса. Услу-
га. Тамтам. Кефаль. Аромат. 
Ангоб. Ромул. Ришар. Мина. 
Апе. Идо.

Соседи снизу были давно и 
безнадежно должны Петрови-
чу. Чтобы хоть как-то погасить 
горечь, по всей видимости, на-
всегда потерянных денег, он 
открыл кран и затопил их ров-
но на сумму задолженности.

***
Все было хорошо. А потом мне 
захотелось понять почему.

***
Существует легенда, что в вос-
кресенье утром стены для пер-
форатора мягче.

***
Самое сильное влияние на 
улучшение памяти оказывает… 

уличная обувь. Как только ее 
надеваешь – сразу вспомина-
ешь все, что забыл взять с со-
бой, собираясь выйти из дома.

***
Думала, что дышать без него не 
могу. Оказалось – насморк.

***
Воображение у всех людей 
работает по-разному. И обыч-

но самая большая разница 
бывает между воображением 
заказчика и воображением ис-
полнителя.

***
В детском саду.
– Здравствуйте, я дедушка Ле-
нин.
– Мужчина, вы с приветом?
– Сами вы, женщина, с приве-

том. За внучкой я пришел, за 
Леночкой.

***
Нет такой последовательности 
кнопок, которую пользователь 
не может нажать случайно.

***
Ольга, хоть и не попала в ми-
шень в тире, но взять мишку ей 
уже никто не помешал.

АНЕКДОТЫ
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