
ІШЛА КАЛЯДА КАЛЯДУЮЧЫ 

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ

Как проходит работа над
изменением Конституции Беларуси, 
и кто в этом участвует.

c.3

СВЯТЫНИ

У каждого храма своя история. 
В канун Рождества представляем топ-7 
православных святынь страны.

c.12

ЗЕМЛЯКИ

Ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Слобода встретил свой 101-й 
Новый год.

c.19

Каляды – першае свята у гадавым крузе беларусаў. Усеагульнае святкаванне з глыбокім сэнсам працягвалася больш за тыдзень, да Вадохрышча.
– Ці дазволіш, гаспадыня, Каляду заспяваці, ці так Калядзе даці? – пытаў адзін з калядоўшчыкаў, калі тыя падыходзілі да хаты.
Адмаўляць было не прынята. Спявалі звычайна пад вокнамі. За адну песню пірог, за дзве – два.
Абрад мусіў паскорыць надыход цяпла, абудзіць зямлю-карміцельку, даць магчымасць хутчэй засеяць яе на добрый ураджай.
Сёння свята адраджаюць дамы культуры, моладзь, энтузіясты. Але яно носіць у большай ступені забаўляльны характар, страціўшы сакральнасць.

ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI 
1prof.by t.me/belaruski_chas
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Новый документ, к при-
меру, позволяет нанимателю 
предоставлять работнику с его 
согласия отпуск для нахожде-
ния в режиме самоизоляции 
в месте, которое определяется 
нанимателем. На этот период 
сохраняется заработная плата 
в размере не ниже тарифной 
ставки (оклада). Коллективным 
договором размер сохраняемого 
заработка может быть увели-
чен. Также работник с согласия 
нанимателя может при плохом 
самочувствии до 3 дней нахо-
диться дома, не оформляя боль-
ничного листа. За эти дни зара-
ботная плата работнику также 
будет выплачиваться.

– Сегодня мы скрепили под-
писью очень важный документ, 
который является своеобраз-
ным путеводителем для обе-
спечения эффективной работы 
трудовых коллективов, – ска-
зал первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Игорь 
Брыло (на снимке – в центре). 

       По его словам, документ тща-
тельно прорабатывался специа-
листами с учетом обстоятельств, 
которые внесла в нашу жизнь 
пандемия коронавируса, и изме-
нений Трудового кодекса. 

В свою очередь, председа-
тель Белорусского профсою-
за работников АПК Василий 
Хватик (на снимке – справа)
подчеркнул, что особая роль 
в дополнении к соглашению 
отведена улучшению условий 
труда работников, заботе о здо-
ровье, обеспечению нормаль-
ного уровня заработной платы 
и социальной защищенности.

Соглашение направлено на 
совершенствование взаимо-
действия между социальными 
партнерами, устанавливает 
минимальные обязательные 
для применения социальные 
гарантии на уровне отрасли и 
служит основой для заключения 
коллективных договоров.

Виктория ЯКИМОВА фото автора

Динамику цен на товары 
и лекарства в стране 
в 2021 году обсудили 
участники заседания 
соответствующей 
комиссии Минского 
областного объединения 
профсоюзов.

В комиссию по контролю 
за ценами входят председа-
тели районных и специали-
сты областного объединений 
профсоюзов. В настоящее вре-
мя в «контрольном» списке 
89 наименований товаров и 
50 позиций лекарственных 
средств.

– Мониторинг показал, что 
в декабре прошлого года по 
отношению к ноябрю не уве-
личились цены на некоторые 
молочные продукты (молоко, 
масло животное, кисломолоч-
ные продукты), бакалейные 
товары (сахар-песок, пше-
ничную муку, овсяную крупу 
и хлопья, перловую крупу, 
растительное масло), – рас-
сказала заведующая отделом 
социального партнерства и 
трудовых отношений Минско-
го областного объединения 
профсоюзов Татьяна Зубик. – 
Вместе с тем зафиксировано 
повышение цен на овощную 
продукцию из перечня соци-
ально значимых товаров – бе-
локочанную капусту и свеклу. 

Цены на лук, морковь и кар-
тофель остались на прежнем 
уровне.

Участники заседания так-
же отметили: на лекарства 
цены не выросли благода-
ря тому, что представители 
профсоюзов выдавали реко-
мендации по устранению на-
рушений, выявляемых в ходе 
регулярных мониторингов. 
Всего было выдано 15 реко-
мендаций, и по всем фактам 
завышения цен нарушения 
устранены.

Помимо этого, специали-
сты рабочей группы Минско-
го областного объединения 
профсоюзов периодически вы-
езжали в районы для детально-
го  обсуждения с представите-
лями торговых сетей на местах 
недопущения необоснованного 

роста цен на представленный 
ассортимент товаров.

Заместитель председателя 
облобъединения профсоюзов 
Дмитрий Бочков проинфор-
мировал: в связи с внесением 
изменений в постановление 
Совета Министров № 100 и 
уменьшением количества 
«подконтрольных» позиций 
с 62 до 29 межведомственная 
рабочая группа (в нее входят 
представители Федерации 
профсоюзов, Комитета гос-
контроля и Министерства ан-
тимонопольного регулирова-
ния и торговли. – Прим. авт.) 
приняла решение продолжить 
мониторинг исключенных из 
перечня товарных позиций.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

– Мероприятия в таком фор-
мате состоялись в каждой обла-
сти и в Минске. Профсоюзные 
специалисты выступали с лекци-
ями о выполнении норм коллек-
тивных договоров, привлечении 
к материальной и дисциплинар-
ной ответственности; расска-
зывали о новшествах Трудового 
кодекса; приводили примеры 
из практики судебной защиты 
работников. Вопрос мог задать 
любой желающий, – отметила 
начальник главного управления 
юридической работы и правово-

го обеспечения аппарата Совета 
ФПБ Марина Лазарь.

Налажена и системная рабо-
та с молодыми специалистами. В 
частности, Белорусский профсо-
юз работников здравоохранения 
подготовил сборник «Права и га-
рантии молодым специалистам, 
2021 год», а Белорусский профсо-
юз работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов – брошюры для пер-
вичек отрасли. 

Анна КАСЮДЕК

Капуста 
«пошла 
в рост»

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Помощи много не бывает

ОФИЦИАЛЬНО

Новые возможности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Белорусский профсоюз работников АПК и Республиканский 
агропромышленный союз «БелАПС» подписали 
дополнительное соглашение к тарифному соглашению 
на 2022–2024 годы.

В 2021 году профсоюзные юристы расширили работу по 
правовой грамотности граждан. Были созданы рабочие 
группы по проведению дней правового просвещения и 
правовой культуры на предприятиях и недель правовых 
знаний в учреждениях образования. В их состав также 
вошли адвокаты, нотариусы, работники госорганов, 
представители других общественных объединений.

ЦЕНЫ

Фото носит иллюстративный характер.
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С 27 декабря 2021 года гражданам 
Беларуси представлен для 
всенародного обсуждения проект 
обновленного Основного Закона 
страны. Изменений много, 
и они не носят косметического 
характера. Рассказываем о том, 
как проходит работа над проектом 
изменений документа, и кто в этом 
участвует.

2016 год. Начало
Началом большой работы по анализу 

эффективности действующей Консти-
туции можно считать заявление, кото-
рое сделал глава государства 7 октября 
2016 года, выступая перед новым составом 
Национального собрания Республики 
Беларусь.

Тогда Александр Лукашенко отме-
тил, что не исключает возможности 
корректировки Конституции Беларуси 
в соответствии с требованиями вре-
мени. Главой государства были даны 
поручения судьям Конституционного 
суда совместно с учеными, юристами 
и парламентариями проанализировать 
Основной Закон и внести предложения 
по его изменению.

Образ новой Конституции сформиро-
вался не сразу. Глава государства не раз 
отмечал, что именно народу Беларуси 
предстоит определить, каким они видят 
Основной Закон страны. Чтобы учесть 
все нюансы и требования общества, 
проект готовили без спешки. В дека-
бре 2019 года по указанию Президента 
в работу включились парламентарии 
седьмого созыва.

– И вы знаете мое принципиальное 
требование: целью предполагаемых изме-
нений должно быть совершенствование 
системы управления. Прогрессивный ми-
ровой опыт мы преломляем через наши 
национальные ценности и традиции, 
уклад нашего общества. Все изменения 
вы должны рассматривать исключи-
тельно с государственной позиции, в 
интересах людей, которые живут на этой 
земле, – призывал Александр Лукашенко.

2020 год
Палата представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь 
6 октября 2020 года объявила сбор 
предложений по внесению изменений 
в Конституцию страны. Накануне VI Все-
белорусского народного собрания пред-
ложения широко обсуждались в ходе 
диалоговых площадок.

11–12 февраля 2021 года прошло Всебе-
лорусское народное собрание, где также 
затронули вопрос внесения изменений 
в Основной Закон страны. Александр 
Лукашенко предложил сделать Всебело-
русское народное собрание конституци-
онным органом.

– Если мы снимаем некоторые обязан-
ности с Президента, их же надо куда-то 
передавать. В правительство и парламент 
эти полномочия не годятся. Куда их пере-
двигать? Надо искать такой орган. А у нас 
есть Всебелорусское народное собрание, 
– считает Александр Лукашенко.

Президент отметил, что такой орган 
будет выступать от имени народа, трудо-
вых коллективов.

Конституционная комиссия
Уже 15 марта Александр Лукашенко 

подписал Указ № 105, которым была 
создана Конституционная комиссия.  
Ей было поручено разработать пред-

ложения по изменению Конституции 
Беларуси и обеспечить их всенародное 
обсуждение.

В состав Конституционной комиссии 
вошли 36 человек. Это представители гос-
органов, юридической науки, обществен-
ных объединений, различных отраслей 
экономики и социальной сферы – заслу-
женные и авторитетные люди, имеющие 
активную гражданскую позицию. Руко-
водил работой комиссии председатель 
Конституционного суда, заслуженный 
юрист Беларуси Петр Миклашевич.

28 сентября 2021 года Президент опре-
делил, кто и как до референдума будет 
дорабатывать проект Конституционной 
комиссии. В состав рабочей группы во-
шли глава Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, председатель Совета 
Республики Наталья Кочанова и предста-
вители обеих палат парламента, а также 
председатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда, заместитель Госсекретаря 
Совета Безопасности Александр Рахманов, 
руководитель Аппарата Совета Мини-
стров Константин Бурак, зампредседателя 
Конституционного суда Наталья Карпо-
вич и судья Ольга Сергеева, помощник 
главы государства Александр Косинец и 

доктор педагогических наук, профессор 
Александр Радьков.

Первое заседание с рабочей группой 
Президент провел 21 октября 2021 го-
да. И уже 4 ноября проект измененной 
Конституции представили Александру 
Лукашенко.

Совместно с главой государства члены 
рабочей группы обсудили представлен-
ные изменения. На встрече выяснилось, 
что не все предложения Конституцион-
ной комиссии были приняты членами 
рабочей группы.

15 ноября Александр Лукашенко вновь 
встретился с представителями рабочей 
группы.

– Цель сегодняшнего мероприятия 
– свести воедино все выработанные 
предложения, создать окончательную 
конфигурацию обновленного Основного 
Закона, – отметил Президент.

Он также подчеркнул, что любые по-
литические новации должны в конечном 
итоге создавать условия для развития 
суверенной Беларуси и благополучия 
граждан.

25 ноября 2021 года глава государ-
ства заявил, что работа над проектом 
обновленной Конституции вышла на 

финишную прямую. Все задействованные 
в работе над Основным Законом страны 
собрались во Дворце Независимости для 
обсуждения.

Согласно социсследованиям, сейчас 
прийти на референдум и поддержать 
проект Конституции готовы 50–60% на-
селения.

– Поэтому я бы вас попросил встре-
чаться с людьми в трудовых коллективах, 
по месту жительства, в общественных 
объединениях. Надо активно выступать 
в средствах массовой информации, рас-
сказывать о Конституции. Одним сло-
вом, проявляйте инициативу, – призвал 
участников мероприятия Александр 
Лукашенко.

Проект готов к обсуждению
23 декабря Президент Беларуси объ-

явил, что проект новой Конституции 
практически готов и будет опубликован в 
течение нескольких дней. В этот же день 
прошло итоговое совещание рабочей 
группы. Участники еще раз выверили 
планируемые изменения и обсудили 
поправки.

Обновленный Основной Закон страны 
представили народу 27 декабря 2021 года. 
Ознакомиться с ним можно на Нацио-
нальном правовом интернет-портале. Как 
ранее уже сообщал Президент, опублико-
ванный вариант не является финальным.

Каждый гражданин Беларуси волен 
внести свои предложения по изменению 
Конституции. 

По словам главы Администрации 
Президента Игоря Сергеенко, сколько 
продлится период обсуждения проекта 
Конституции, пока не известно. Примерно 
к концу января – началу февраля рабочая 
группа соберется еще раз, чтобы внести 
изменения, предложенные народом, если 
таковые будут принципиальными. Затем 
состоится итоговое заседание Консти-
туционной комиссии. И только потом 
проект Основного Закона вынесут на ре-
ферендум, который собираются провести 
примерно во второй половине февраля 
2022 года.

Тамара ЗВОНКАЯ
Фото БЕЛТА

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ

В ст. 15 Конституции страны предлагается внести следующее изменение: «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти 
о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Люди должны понять, что сегодня главное – не личное, 
а главное в целом для нашего общества – сохранить 
нашу государственность.

Александр ЛУКАШЕНКО,
Президент Республики Беларусь

времени
Поправки
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Тепловой шлюз
Декабрь в сельском хозяй-

стве – период относительного 
затишья: урожай собран, под-
готовка к посевной еще не на-
чата, многие аграрии находятся 
в отпусках. Наш корреспондент 
направилась вместе с главным 
техническим инспектором 
труда в центральную ремонт-
ную мастерскую СПК имени 
И.П. Сенько.

– Посмотрите, здесь сделали 
«шлюз»: ворота, за ними – сво-
бодное пространство и еще одни 
ворота. Такая система помогает 
сохранять тепло, – объясняет 
Виталий Крыштопик. – В мастер-
ских непросто поддерживать 
необходимые температурные 
параметры, так как транспорт 
постоянно въезжает или выез-
жает. Однако в этом хозяйстве 
нашли выход из положения.

Действительно, температура 
в помещении комфортная. Топят 
круглосуточно, в том числе в 
выходные дни (на территории 
мастерской расположена котель-
ная). Внутри несколько человек 
чинят технику. Один из них за-
нимается сваркой, дым выходит 
через вытяжку, установленную 
на потолке.

– Разумеется, теплый воздух 
тоже выдувается, но мы не мо-
жем допустить загазованности 
помещения. Сварщик закончит 
работу, и вентиляция будет от-
ключена, – замечает главный 
инженер СПК имени И.П. Сенько 
Николай Савчук.

Всем работникам выданы 
спецобувь и спецодежда. Вы-
пить чаю и погреться можно 
в комнате приема пищи, осна-
щенной необходимой бытовой 
техникой. Рядом находятся ду-
шевые. Горячая вода имеется и 
в умывальниках. 

Виталий Крыштопик осма-
тривает кран-балки, тележки с 
газовыми баллонами, лестницы 
и страховочные подставки, стан-
ки – все соответствует нормам 
охраны труда. Два нарушения, 

которые техинспектор выявил во 
время предыдущего мониторин-
га, были оперативно устранены; 
новые не допущены.

Опасная лень
Следующий пункт назна-

чения – СПК «Озеры Гроднен-
ского района». В центральной 
ремонтной мастерской недав-
но завершен ремонт. Батареи в 
помещении горячие; там, где 
чинят технику, установлен про-
мышленный тепловентилятор. 
Работники обеспечены утеплен-
ной спецодеждой.

Внимание технического ин-
спектора привлекают рабочие из 

другой гродненской организации, 
которые устанавливают роллеты 
на ворота. Один из них стоит на 
складной приставной лестнице и 
держит в руках «болгарку».

– На высоте около трех метров 
с работающим ручным электри-
фицированным инструментом и 
без страховки?! Это грубое нару-
шение! Нужно воспользоваться 
строительными лесами. Они 
установлены рядом, возле ворот, 
их надо просто придвинуть, – на-
стаивает Виталий Крыштопик.

Работники выполняют ука-
зания техинспектора, и мони-
торинг продолжается. Специа-
лист не находит значительных 

нарушений, обращает внимание 
лишь на небольшие недочеты. 
В частности, рекомендует уста-
новить в осмотровых канавах 
деревянные трапы; оставить в 
свободном доступе дежурную 
защитную каску для работы в 
«ямах» и выполнения работ по 
подъему грузов с использова-
нием кран-балок, а также разме-
стить на грузовой тележке, кото-
рая используется для перевозки 
газовых баллонов, информацию 
о ее грузоподъемности.

Плановое обновление
В центральной ремонтной 

мастерской СПК «Прогресс-Вер-

телишки» нас встречает глав-
ный инженер-механик Алек-
сандр Соболевский. Он расска-
зывает, что комната приема 
пищи, аккумуляторная и каби-
нет инженеров обогреваются 
благодаря котельной, где уста-
новлены два котла. В мастер-
ской используются воздушные 
теплогенераторы на дизельном 
топливе.

– В этом году планируем за-
менить в ремонтной мастерской 
стеклоблоки на стеклопакеты 
– станет светлее и теплее, – за-
мечает Александр Соболевский. 
– Спецодежду и обувь работники 
получают ежегодно, утепленную 
– раз в 3 года. 

Виталий Крыштопик, в свою 
очередь, спрашивает, довел ли 
наниматель до работников ин-
формацию о том, что при работе 
на улице либо в помещении с 
температурой ниже 10 градусов 
они имеют право каждые два 
часа уходить на перерыв для обо-
грева. Получив утвердительный 
ответ, напоминает: такие техно-
логические перерывы включа-
ются в рабочее время.

Параллельно технический 
инспектор осматривает помеще-
ние. В рекомендациях он акцен-
тирует внимание на том, что в 
мастерских должна быть дежур-
ная защитная каска для работ в 
осмотровых канавах и выпол-
нения работ по подъему грузов 
с использованием кран-балок; 
необходимо обновить таблички 
на кран-балках.

Елена КАЯЧ, фото автора

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Готовь трактор зимой

Главный технический инспектор труда Виталий Крыштопик рекомендует вывести из эксплуатации цепные стропы с крюками, у которых повреждены 
предохранительные замки (эти устройства предотвращают самопроизвольное выпадение крюка из проушин поднимаемого груза).

С температурным 
режимом все в порядке, 
но отдельные нарушения 
фиксируются – такой вывод 
сделал по результатам 
предновогоднего рейда 
по СПК области главный 
технический инспектор 
труда Гродненской 
областной организации 
профсоюза работников АПК 
Виталий Крыштопик.

Еще одна рекомендация Виталия Крыштопика – установить в осмотровых канавах деревянные трапы.
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Согласно определению 
словарей, референдум 
(лат. Referendum – то, что 
должно быть сообщено) 
– это институт, дающий 
гражданам страны 
возможность путем 
голосования принимать 
решения по определенным 
вопросам государственного 
и общественного значения.
Когда и где с его помощью 
меняли Конституцию?

Первая – Швейцария
Впервые в истории референ-

дум был проведен в 1439 году в 
швейцарском Берне. Уже в конце 
XVIII века практика проведения 
такого волеизъявления широко 
распространилась в Европе, а 
затем и во всем мире. В 1793 году 
граждане Франции таким спо-
собом одобрили Конституцию 
страны.

Уже тогда стало ясно, что 
референдум – важнейший ин-
ститут прямой демократии, 
представляющий собой непо-
средственное правотворчество 
народа. Практика применения 
референдума разнообразна: в 
одних государствах использо-
вание этой процедуры являет-
ся исключительным случаем, в 
других – частью политической 
жизни страны.

Рекордсменом по числу ре-
ферендумов является Швей-
цария: с 1848 года граждане 
страны на федеральном уров-
не принимали решения по 
543 вопросам. А законодатель-
ство США не предусматрива-
ет возможности проведения 
общенациональных рефе-
рендумов – только на регио-
нальном и местном уровнях.

Россия, Турция...
Референдумы об изменениях 

Основного Закона страны прово-
дятся не часто, но в нынешнем 
веке они уже состоялись в неко-
торых странах. 

Если говорить о постсовет-
ском пространстве, то, напри-
мер, в Азербайджане проведено 
три конституционных референ-
дума: в 2002, 2009 и 2016 годах. 
В 2009 году изменено сразу 
29 статей Основного Закона. В 
Казахстане поправки в Конститу-
цию вносились в 2007, 2011, 2017 
и 2019 годах.

В Турции 21 октября 2007 
года прошел референдум, на 
котором решался вопрос при-
нятия поправок, в том числе о 
проведении прямых президент-
ских выборов. Затем 16 апреля 
2017 года в Турции состоялся 
референдум, на который был 
вынесен вопрос об одобрении 
18 поправок, предусматривавших 
переход от парламентской фор-
мы правления к президентской 
республике, отмену должности 
премьер-министра, увеличение 
числа депутатов парламента и 
реформирование Верховно-
го совета судей и прокуроров.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин 17 мар-
та 2020 года подписал Указ «О 
назначении общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения серьезных изменений в 
Конституцию РФ». Летом того же 
года, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
общероссийское голосование по 
вопросу изменений в Конститу-
цию состоялось. 

3 июля 2020 года Президент 
Владимир Путин подписал Указ 
«Об официальном опубликова-
нии Конституции Российской 
Федерации с внесенными в нее 
поправками». В соответствии 
с ними претерпели изменения 
не только полномочия органов 
власти, но и ряд основополагаю-

щих постулатов, затрагивающих 
идеологические концепты рос-
сийского государства.

В Узбекистане с 2011 по 2021 
годы Основной Закон  коррек-
тировали более 10 раз. В декабре 
прошлого года Президент Шав-
кат Мирзиёев объявил о необ-
ходимости внесения очередных 
изменений.

В Кыргызстане 11 апреля 2021 
года прошел конституционный 
референдум. Согласно новой 
Конституции, страна перестала 
быть парламентско-президент-
ской республикой и приняла 
президентскую форму правле-
ния. Кроме того, предусмотрено 
значительное усиление прези-
дентских полномочий. В частно-
сти, глава государства получил 

право определять структуру и 
назначать состав кабинета ми-
нистров, а также руководителей 
региональных администраций.

Сербия
В минувшем году спикер 

сербского парламента Ивица Да-
чич призвал к проведению рефе-
рендума по внесению поправок 
в Конституцию страны, который 
состоится 16 января 2022 года. На 
референдуме гражданам Сербии 
нужно будет ответить на вопрос: 
«Вы за утверждение закона о вне-
сении изменений в Конституцию 
Республики Сербия?»

Конституцию предполага-
ется изменить в разделах, ка-
сающихся избрания судей и 
прокуроров, для приведения 
сербского законодательства в 
соответствие с европейским и 
вступления Сербии в ЕС. Так что 
в значительной степени пред-
стоящий референдум станет и 
референдумом по вступлению 
Сербии в Евросоюз.

Форма справедливости
Референдум – это один из 

важных способов участия об-

щественности в принятии ре-
шений, важных как для государ-
ства, так и для каждого отдель-
ного гражданина. Это форма 
прямой демократии, особый 
тип народного голосования, спо-
собный делать общество более 
равноправным и социально 
справедливым.

Инициатива Президента 
Республики Беларусь по изме-
нению Конституции призва-
на повысить эффективность 
реализации главной функции 
этого документа – определить 
ориентиры будущего страны, 
стимулировать, а не сковывать 
ее развитие. Сформировавши-
еся ценностные установки бе-
лорусского общества позво-
ляют развить и дополнить в 
Основном Законе цели и при-
оритеты Беларуси, атрибуты ее 
национальной идентичности, 
принятые обществом прин-
ципы и подходы к выстраива-
нию системы государственного 
управления.

Иван ВИШНЕВСКИЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Референдум – это
прямая демократия

В некоторых странах референдумом принято 
называть плебисцит или общенародное 

голосование, но и там граждане могут только 
проголосовать за принятие конкретного 

предложения или его отклонить.
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– С января 2020 года дей-
ствуют новые условия оплаты 
труда работников бюджетных 

организаций. С этого времени 
оклады для представителей 
рабочих профессий исчис-
ляются следующим образом: 
базовая ставка умножается 
на кратный размер базовой 
ставки по профессии рабоче-
го. Последняя из указанных 
величин зависит от разряда 
работ, которые предусмотре-
ны тарифно-квалификаци-
онными характеристиками 
и соответствуют выполняе-
мым в организации функциям. 
В выпуск 1 ЕТКС вносились 

изменения в тарифно-ква-
лификационные характери-
стики профессий «Уборщик 
территории» (в апреле 2020-го) 
и «Уборщик помещений (слу-
жебных, производственных)» 
(в феврале 2021-го), соответ-
ственно повысились разряд 
и кратный размер базовой 
ставки для этих профессий, – 
поясняет заведующая отделом 
социально-экономической 
работы Гродненской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 

Валентина Гордиевская. – Но 
профсоюзные мониторинги 
показали, что не во всех уч-
реждениях здравоохранения 
была произведена перетари-
фикация, в результате чего на-
званным категориям рабочих 
неверно рассчитали размер 
оклада. После вмешательства 
профсоюза 17 работникам из 
6 учреждений наниматели до-
платили в общей сумме 800 
рублей.

Елена КАЯЧ

Специалисты Витебского 
обкома Белорусского профсо-
юза работников здравоохране-
ния выехали на место и изучи-
ли документы. Оказалось, что 
условия работы в тот период, 
когда надбавка не была выпла-
чена, не отличались от преды-
дущих месяцев, когда санитар-
ки получали соответствующую 
компенсацию. Нанимателю 
было рекомендовано решить 
эту проблему, что он и сделал: 
более 10 сотрудникам боль-

ницы вернули положенные 
«ковидные» деньги.

Кроме того, профсоюз по-
содействовал решению еще 
одного спорного вопроса и 
добился увеличения размера 
стимулирующих надбавок для 

работников одной из больниц 
области. Речь идет о медицин-
ских сестрах, которых пере-
вели на новое место работы 
из-за того, что их прежнее 
учреждение здравоохранения 
реорганизовали. К решению 

проблемы подключилось 
главное управление по здраво-
охранению облисполкома. В 
результате всем сотрудникам 
больницы увеличили размер 
надбавки за сложность и на-
пряженность.

Мониторинг учреждений 
здравоохранения специали-
стами Витебского обкома от-
раслевого профсоюза будет 
продолжен.

Юлия КУЛИК 

За весь прошлый год глав-
ный правовой инспектор труда 
Могилевской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения Максим Швед 
провел 45 мониторингов в орга-
низациях отрасли.

– В Кодексе об образовании 
(ст.84) определено, что выпуск-
никам, получившим высшее 
образование первой ступени 
на условиях целевой подготов-
ки, срок обязательной работы 
устанавливается не менее 5 лет, 
– рассказывает Максим Швед. – 
Выпускники, направленные на 
работу в соответствии с догово-
ром о подготовке специалиста 
(рабочего, служащего), являются 
в течение срока обязательной 
работы молодыми специали-
стами или молодыми рабочими 
(служащими).

Выпускникам, получившим 
высшее образование по про-
филю «Здравоохранение», срок 
обязательной работы при на-
правлении исчисляется с даты 
заключения трудового договора 
по должности врача-специа-
листа.

Согласно постановлению 
Минздрава от 13 июня 2019 го-
да № 53 «О стимулирующих и 
компенсирующих выплатах 
работникам бюджетных орга-
низаций», выпускникам, полу-
чившим высшее медицинское, 
фармацевтическое образование, 
работающим по направлению 
учреждений образования (после 
прохождения интернатуры) в 
бюджетных организациях, уста-
навливается надбавка в размере 
30% оклада.

– Молодым специалистам, 
получившим высшее образо-
вание на условиях целевой под-
готовки, полагается надбавка в 
размере 30% оклада в течение 
срока обязательной работы в 
соответствии с договором на 
подготовку специалиста. То есть 
в течение 5 лет, – поясняет пра-
вовой инспектор. – Но в данных 
организациях здравоохранения 
указанные выплаты производи-
лись в размере 20% оклада.

Нанимателям были выданы 
рекомендации на устранение 
нарушений. В итоге сумма вы-
плат составила 23,8 тыс. рублей.

Дарья ШЕВЦОВА
Рисунок Олега ПОПОВА 

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Урезанная 
надбавка

Санитарка в «красной зоне»
В 2021 году в двух больницах 
Могилевского района 
наниматели не в полном 
объеме выплачивали 
надбавки молодым 
специалистам. Нарушение 
выявил в ходе мониторинга 
профсоюзный инспектор.Санитарки одного из медучреждений Витебщины, 

работая в «красной зоне», не получили положенную 
надбавку. Понимая, что руководство обошлось с ними 
несправедливо, женщины обратились за помощью 
в профсоюз.

Разряд имеет значение

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Гродненская областная 
организация 
профсоюза работников 
здравоохранения 
выявила ошибки 
в начислении зарплаты 
уборщикам и добилась 
проведения 
перерасчета.
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Как проходят будни 
общественного инспектора 
по охране труда? Наш 
корреспондент понаблюдала 
за рабочим процессом в 
строительной организации – 
ЗАО «Могилевский КСИ».

Работа при +24 °C
Цех газосиликатных изделий, 

седьмая технологическая линия, 
участок формовки. Приглушен-
ный свет, запах цемента. Темпе-
ратура воздуха – плюс 24 °C.

Работа вокруг кипит во всех 
смыслах. В емкости, напомина-
ющей большую ванну, движется 
серая жидкая масса. Кажется, 
она вот-вот вылезет за края, но 
неожиданно опускается вниз и 
затем снова растет. По рельсам 
вперед-назад передвигаются 
тележки, которые то и дело за-
полняются готовой массой. Из 
нее льют газосиликатные блоки 
для строительства и утепления 
домов. Находиться на этой тер-
ритории (она ограждена) крайне 
опасно из-за серьезного риска 
травмирования. Оборудование 
работает непрерывно и очень 
шумно. В эту зону разрешается 
входить только специально об-
ученным работникам.

– За 10–15 минут до начала 
смены я обхожу участок, чтобы 
выявить нарушения норм по ох-
ране труда, пожарной безопас-
ности и культуре производства, 
– рассказывает общественный 
инспектор Александр Ткачев.

Он работает на предприятии 
более 20 лет. Начинал формов-

щиком изделий и конструк-
ций, затем получил смежные 
профессии – машиниста кра-
на и машиниста оборудования 
конвейерных и поточных ли-
ний. Этот опыт помогает ему в 
общественной работе, так как 
Александр досконально знает 
большинство производственных 
процессов.

Как ответственного, добросо-
вестного и активного работника 
в 2019 году на цеховом профсо-
юзном собрании его выбрали на 
роль общественного инспектора 
и утвердили на профсоюзной 
конференции первички.

После осмотра участка он 
записывает данные в журнал 
ежедневного контроля, чтобы 
наниматель мог ознакомиться 
с тем, что происходит в цеху, и 
принять меры для устранения 
выявленных нарушений.

– Сегодня я зафиксировал та-
кие нарушения – снятие ограж-
дения конвейера и защитного 
кожуха с привода дробилки, а 
также открытие электрошка-
фа. Мы вовремя отреагировали 
на них и еще до начала смены 

устранили, – продолжает Алек-
сандр Ткачев. – Обычно за смену 
производится 563 кубометра га-
зосиликатных блоков. Условно 
этого объема хватит для строитель-
ства нескольких двухэтажных 
домов.

Рождение газосиликата
Цемент, вода и другие компо-

ненты тщательно перемешива-
ются в мешалке и выливаются в 
заранее подготовленную форму. 
В результате химической реак-
ции полученная масса увеличи-
вается в объеме и напоминает 
дрожжевое тесто.

– Кстати, на этом участке 
не было несчастных случа-
ев, – уточняет общественный 
инспектор.

Затем лаборант Анна Солод-
кова отправляет форму в специ-
альную камеру вызревания мас-
сивов. Делает она это с помощью 
трансбордера – механизма для 
перевозки форм с одного рель-
сового пути на другой.

– В зоне трансбордера не 
должно быть посторонних, 
так как это опасно для их жиз-

ни, – рассказывает Александр 
Ткачев.

В камере созревания масса 
должна достичь определенной 
плотности. Лаборант замеряет 
ее пластометром и подает на 
резательный аппарат.

– Важно, чтобы не нарушался 
производственный процесс и 
масса из одной зоны передвига-
лась в другую, а лаборант ни в ко-
ем случае не покидала рабочую 
зону, – продолжает инспектор.

Далее производственным 
процессом управляет машинист 
Сергей Салапаев. Затвердевшую 
массу он переворачивает с по-
мощью специальных рычагов и 
обрезает до нужного размера. В 
зоне работы оборудования так-
же никто не должен находить-
ся – это чревато смертельным 
исходом.

На случай аварийных ситу-
аций или угрозы жизни на обо-
рудовании, которым управляет 
Сергей, есть две кнопки «Стоп». 
Одна отключает кран, вторая 
обесточивает всю линию.

Безопасный талон
На Могилевском КСИ работа-

ют 625 человек. Все они состоят в 
профсоюзе. В каждом подразделе-
нии есть общественные инспек-
торы по охране труда (всего 55 
человек). По коллективному дого-
вору для лучших из них по итогам 
работы за месяц предусмотрено 
денежное поощрение. Такую нор-
му внесли в колдоговор в 2020 

году. В октябре 2021-го, например, 
28 человек получили по 1105 ру-
блей, в ноябре – такую же сумму.

На предприятии соблюдают-
ся необходимые санитарно-бы-
товые условия. Все работники 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты, в цехах уста-
новлены фонтанчики с питьевой 
водой или аппараты с газирован-
ной; в комнатах приема пищи 
имеются холодильники, чайни-
ки, микроволновки.

На КСИ внедрена система 
отрывных талонов, стимули-
рующая работников соблюдать 
технику безопасности и правила 
охраны труда. Так, при первом 
нарушении человек лишается 
заработной платы в размере 
0,06% тарифной ставки за отра-
ботанное время в календарном 
месяце, при втором предусмо-
трено 0,12% и пересдача правил 
охраны труда на предприятии, 
при третьем – 0,25%. Третье за-
мечание также является осно-
ванием для увольнения. Данная 
работа строго контролируется 
службой охраны труда и весь-
ма действенна – в 2021 году на 
комбинате не зафиксировано 
ни одного оторванного талона.

Дарья ШЕВЦОВА 
Фото автора

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ Будни инспектора

На комбинате силикатных изделий внедрена 
система отрывных талонов, стимулирующая 

работников соблюдать технику безопасности 
и правила охраны труда.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Проводились совместные 
правовые приемы граждан, 
профсоюзные специалисты и 
представители прокуратуры вхо-
дили в мобильные группы гор- и 
райисполкомов, участвовали в 
подведении итогов этой работы.

– На предприятиях строитель-
ной отрасли задействованы 399 
общественных инспекторов по 
охране труда, 326 из них прошли 
теоретическое обучение, – отме-
тил главный технический ин-
спектор труда  Гомельского об-
ластного объединения профсо-
юзов Анатолий Лапуть. – Следует 

помнить, что в соответствии с об-
новленным Законом № 61-З «Об 
охране труда» наниматель обязан 
не только оказывать содействие в 
обучении общественных инспек-
торов и уполномоченных на это 
работников организации, но и 
обеспечить работу комиссий по 
охране труда, которые должны 
быть созданы на предприятиях 
из представителей нанимате-
ля и профсоюза на паритетных 
началах.

В строительных организа-
циях Гомельщины благодаря 
совместной работе органов ис-

полнительной власти, надзо-
ра и контроля, прокуратуры и 
проф союзов удалось снизить 
количество несчастных случаев 
на производстве: в 2020-м – 12 
(9 с тяжелым исходом и 3 со 
смертельным), а за 10 месяцев 
2021 года – 5 (смертельных нет).

– Чаще всего травмируются 
мужчины старше 45 лет, – под-
черкнул председатель област-
ной организации профсоюза 
работников строительства и про-
мышленности стройматериалов 
Дмитрий Мурашко. – В 2021 году 
травмы на производстве полу-

чили и двое 17-летних парней. 
По результатам расследования 
проведены внеплановые ин-
структажи и проверка знаний по 
вопросам охраны труда, мастера 
получили выговор.

По словам Дмитрия Мурашко, 
не на всех предприятиях отрасли 
в колдоговорах предусмотрены 
меры материального стимулиро-
вания общественных инспекто-
ров по охране труда. Комиссии 
по охране труда созданы в 70% 
организаций.

В 2021 году главный техни-
ческий инспектор труда об-

ластной организации профсо-
юза работников строительства 
и промстройматериалов Виктор 
Истерин провел 10 проверок и 
35 мониторингов, выявил 1098 
нарушений законодательства. 
Приостановлена эксплуатация 
32 единиц оборудования и про-
изводство 5 видов работ.

– Обычно работники не 
применяют средства индиви-
дуальной защиты либо их не 
обеспечивают ими, – сообщил 
Виктор Истерин. – Кроме того, 
наниматель нередко не знако-
мит с проектом производства 
работ; не ведется ежекварталь-
ный контроль за соблюдением 
требований по охране труда. Так, 
в ноябре совместно с замести-
телем прокурора Жлобинского 
района Григорием Яхновцом 
мы провели проверку в строи-
тельно-монтажном тресте № 40 
Жлобина (на снимке). Поводом 
стало невыполнение руковод-
ством и должностными лицами 
организации моего представ-
ления, ранее вынесенного по 
нарушениям законодательства 
об охране труда, и условий колдо-
говора. Нарушения должны быть 
устранены в кратчайшие сроки.

Елена ЖУКОВА, 
фото предоставлено 

отраслевым профсоюзом

Строить 
безопасно
В 2021 году в Гомельской области технические инспекторы 
труда и общественные инспекторы по охране труда провели 
на предприятиях строительной отрасли 663 мониторинга, 
выявили 1754 нарушения законодательства и выдали 
141 рекомендацию. Эта работа ведется с участием областной 
прокуратуры в рамках соглашения о взаимодействии между 
Генпрокуратурой и ФПБ.
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ВИТЕБЩИНА. Новогодний 
этап акции «Профсоюзы – де-
тям» еще продолжается, но уже 
сейчас можно сказать, что в 
регионе никто не остался без 
поздравлений.

Профсоюзный Дед Мороз по-
бывал даже в Витебском пункте 
временного поселения бежен-
цев, где вместе со взрослыми 
сейчас живут четверо детей из 
Африки и Азии. В компании с 
зимним волшебником приехали 
представители Полоцкого район-
ного объединения профсоюзов, 
которые привезли кондитерские 
наборы, молочную продукцию, а 
семьям с детьми – торты.

Не забыли профсоюзы о сво-
их подшефных из детских соци-
альных учреждений. Областная 
организация профсоюза работ-
ников АПК вручила подарки и 
сертификат об оказании спон-
сорской помощи Бегомльской 
вспомогательной школе-интер-
нату Докшицкого района. Дети 
из Толочинского социального 
приюта получили в подарок сла-
дости, игрушки и канцелярские 
товары от профорганизации То-
лочинской ЦРБ, а профсоюзный 
актив Новополоцкого ЦБУ № 605 
ОАО «Белинвестбанк» привез 
ребятам из социально-педагоги-
ческого центра фрукты, сладости 
и денежный сертификат.

Витебский областной специ-
ализированный дом ребенка по-
лучил подарки для воспитанни-
ков и денежный сертификат от 
первички ООО «Мясокомбинат 
Славянский». А энергетики об-
ласти побывали во вспомога-
тельной школе № 26 Витебска. 
Ученикам привезли торты, ис-
печенные специально для них в 
столовой предприятия, и также 
вручили денежный сертификат.

Порядка 140 ребят были при-
глашены 29 декабря на проф-
союзную елку. На подготовку 
праздника отраслевые профсою-
зы направили более 1700 рублей.

ГРОДНЕНЩИНА. Больше 200 
детей побывали на областной 
профсоюзной благотворитель-
ной елке в Гродно. Для маль-
чиков и девочек подготовили 
развлекательную программу и 

музыкальный спектакль «Вот 
и Новый год, или Как стать 
Снегурочкой». В мероприятии 
приняли участие ребята из мно-
годетных, малообеспеченных 
и неполных семей, дети с инва-
лидностью, воспитанники дет-
ских интернатских учреждений 
и другие.

В марафоне добрых дел уча-
ствуют все профсоюзы региона. 
Так, Гродненская областная орга-
низация профсоюза работников 
строительства и промстроймате-
риалов дала старт благотвори-
тельной акции 18 декабря, при-
гласив детей из домов семейного 
типа и детей с инвалидностью 
в гродненское поместье Деда 
Мороза. 27 декабря заместитель 
председателя обкома отраслево-
го профсоюза Светлана Майни-
на вместе с депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Еленой Потаповой по-
сетили ясли-сад № 110 Гродно. 
Первички Гродненского управле-
ния ОАО «Белтеплоизоляция» и 
Гродненского монтажного управ-
ления ОАО «Промтехмонтаж» 
приобрели этому учреждению 
оборудование для организации 
кабинета песочной терапии.

В рамках акции обком проф-
союза работников здравоохра-
нения перечислил трем учреж-
дениям спонсорскую помощь 
(суммарно 2 тыс. рублей). Часть 
средств направили в Гроднен-
ский областной специализиро-
ванный дом ребенка для детей 
с органическим поражением 
ЦНС и нарушением психики, 

над которым уже не первый год 
шефствует отраслевой проф-
союз. Финансовую поддержку 
оказали социально-педагоги-
ческому центру Мостовского 
района и детской поликлинике 
№ 1 Гродно. 300 детей, родители 
которых трудятся в здравоохра-
нении Гродненщины, приняли 
участие в новогоднем утреннике 
областной организации отрасле-
вого профсоюза.

МИНЩИНА. Главная област-
ная профсоюзная елка собрала 
450 ребят из всех районов. Всего 
состоялось два праздничных 
мероприятия в столичном Двор-
це культуры ветеранов. Среди 
гостей торжеств – сироты и 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды, ребята 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, воспитанники 
детских домов. Детей развлека-
ли сказочные персонажи, они 
водили хороводы и получили 
долгожданные подарки. С Новым 
годом их поздравил председа-
тель Минского областного объ-
единения профсоюзов Виктор 
Малиновский.

Стоит отметить, что в ка-
нун новогодних праздников ни 
один ребенок не остался без 
внимания профсоюзов. Мин-
ское областное объединение 
профсоюзов оказало помощь 
отдельным школам, домам-ин-
тернатам, социальным прию-
там. Профсоюзные активисты 
по всей области дарили им сла-
дости, а также необходимую 

оргтехнику, игрушки, канцто-
вары, спортинвентарь, выде-
лили материальную помощь 
и организовывали праздники. 
К примеру, большое благотво-
рительное мероприятие для 
детей устроили профсоюзные 
организации Борисовского 
района. В нем участвовали 120 
детей, которые нуждаются в 
дополнительном внимании (де-
ти-инвалиды, из приюта и нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении): детская хореогра-
фическая школа подготовила 
представление, а первички за-
купили подарки. Гостями проф-
союзной благотворительной 
елки в Червенском районном 
центре культуры и досуга ста-
ли дети работников – членов 
профсоюза, в том числе ребята 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

В рамках акции «Профсою-
зы – детям» председатель Пу-
ховичского районного объеди-
нения профсоюзов Людмила 
Гулякевич навестила с поздрав-
лениями и подарками детский 
дом семейного типа дружной 
семьи Ятковских. Подарки от 
председателя Жодинского город-
ского объединения профсоюзов 
Натальи Курсевич получили вос-
питанники Центра коррекцион-
но-развивающего обучения и 
реабилитации.

МИНСК. Городская профсо-
юзная елка собрала 225 маль-
чишек и девчонок во Дворце 
культуры ветеранов. Для ребят 

подготовили костюмированное 
шоу и подарки. Детям их вручил 
председатель Минского город-
ского объединения профсоюзов 
Александр Щекович.

Подобные мероприятия 
прошли по всей столице. К ак-
ции «Профсоюзы – детям» при-
соединились предприятия и ор-
ганизации, поддержав семьи, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Так, активисты 
«Минскхлебпрома» оказали весо-
мую помощь дому-интернату для 
детей-инвалидов с особенностя-
ми психофизического развития. 
Подарки для ребят из спецшко-
лы № 14 для детей с нарушением 
слуха подготовили специали-
сты Белорусского профсоюза 
работников местной промыш-
ленности и коммунально-быто-
вых предприятий. А по иници-
ативе первички 4-й городской 
клинической больницы имени 
Н.Е. Савченко медики поздрави-
ли мальчишек и девчонок из со-
циально-педагогического центра 
Московского района.

Добрую акцию «Елка жела-
ний» поддержали работники 
«Белэнергоремналадки». Они 
подготовили 98 подарков, о ко-
торых Деда Мороза в письмах 
попросили воспитанники Респу-
бликанского реабилитационного 
центра для детей-инвалидов. 
Среди загаданного – книги, мяг-
кие игрушки, конструкторы, раз-
вивающие игры, наушники, часы 
и многое другое.

Продолжение темы на с. 14

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Праздник доброты

Завершается новогодний 
этап благотворительной 
акции «Профсоюзы – 
детям». Все регионы 
страны охвачены этим 
масштабным проектом. Он 
включает в себя и вручение 
сладких подарков детям 
работников, и организацию 
благотворительных 
утренников, и оказание 
спонсорской помощи 
подшефным учреждениям. 
Сотни мероприятий и 
адресов профсоюзной 
помощи и поддержки. 
Наши корреспонденты 
рассказывают о некоторых 
из них.
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«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, 00.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Шоу про любовь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.20 Арена.
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, 01.25
Наши новости.

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

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

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

Новый сезон (12+).
23.40 Многосерийный фильм 

«Партия для чемпионки» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.25 Худ.фильм «Ой, ма-моч-ки!..» (12+).
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+).
15.45, 17.10 Худ.фильм «Ой, ма-моч-ки!..». 

Продолжение (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05, 23.10 Телесериал 

«Склифосовский» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.25 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
11.45 Фильм для всей семьи 

«Один дома-4» (12+).
13.10 Фильм для всей семьи «Один дома: 

праздничное ограбление» (12+).
14.40 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.25 Приключенческий экшн 

«Между нами горы» (12+).
17.25 Реалити-шоу 

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

Битва блондинок» (16+).
19.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5». 

1-я серия (16+).
22.20 «Хочу в телевизор!»
22.25 Сериал «Такая работа». 

1-я и 2-я серии 16+).
00.15 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Здоровье» (12+).
07.05 Беларусы (6+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Драма «Прикованный» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Драма «Прикованный» (16+).
11.00 Мелодрама 

«Рифмуется с любовью» (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Детектив «Пес» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 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+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.45, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.15 «СТВ-спорт».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самая полезная программа» (16+).
01.40 «Минтранс» (16+).

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

Запечаны бурак.

08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Міхаіл Румянцаў 

(12+).
08.50 «Нацыянальны хіт-парад».
09.45 Мастацкі фільм 

«Безыменная зорка» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Цымес.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 Пётр Елфімаў. «Незабыўнае». 

Лепшае з творчай спадчыны 
ансамбля «Песняры».

14.50 «Навукаманія» (6+).
15.20 Мастацкі фільм «Развітальная 

гастроль «Артыста» (12+) [СТ].
16.40 Мастацкі фільм «Жыццё 

і надзвычайныя прыгоды 
Рабінзона Круза» (12+).

18.10 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Рэжысёр Леў Голуб.

18.50 Мастацкі фільм «Два капітаны» 
(12+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Міхаіл Румянцаў 

(12+).
21.40 Мастацкі фільм «Развітальная 

гастроль «Артыста» (12+) [СТ].
23.05 «Кафедра». 1. Народная культура 

і сучаснасць. Згубленыя сэнсы 
знаёмых рытуалаў. 
2. Хата як мадэль Сусвету. 
Жыллё ў традыцыйнай 
народнай культуры.

23.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Гонка преследования. Мужчины.
10.30 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 

Полуфинал.
12.30 Теннис. WТА. Сидней. 

Прямая трансляция.
14.30 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 

Финал.
16.25 Большой спорт.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Гонка преследования. 
Женщины.

18.05 Теннис. WТА. Сидней.
20.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.50 Спорт-центр.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

21-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Экспроприатор». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Экспроприатор». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

(16+).
17.10 «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 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Ласковый май» (16+).
01.05 Худ.фильм «Инспектор ГАИ» (16+).
02.20 Худ.фильм «Цирк».
03.50 Худ.фильм «Старая, старая сказка» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Церемония вручения премий 

Президента Республики Беларусь 
«За духовное возрождение» 
и специальных премий Президента 
Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства. Телеверсия.

23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.

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

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.20 Многосерийный фильм 

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

Новый сезон (12+).

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

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.10, 00.05 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.20, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.10 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Сериал «Такая работа» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.05 «Своё дело» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
12.30 «Простые секреты» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Бим» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бим» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.15 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).

14.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

15.45, 16.50 Сериал «Карпов» (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.».
23.15 «СТВ-спорт».
23.25 «Тайны Чапман» (16+).
01.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грачанікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 21.05 «Апошні дзень». 

Міхаіл Еўдакімаў (12+).
08.50, 17.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Кураж». 1-я і 2-я серыі (16+).
10.40, 16.20 Мастацкі фільм 

«Без асобай рызыкі» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Хвораст.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». 9-я і 10-я серыі (16+).

14.55, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.05 «Спатканне сяброў». Канцэрт 

з удзелам фальклорных калектываў.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
19.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва на Нямізе.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Сидней. 

Прямая трансляция.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Спринт. Женщины.
12.30 Теннис. WТА. Сидней. 

Прямая трансляция.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Спринт. Мужчины.

16.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 
«Салават Юлаев» (Уфа).

18.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Одиночная смешанная эстафета.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.00 Спорт-центр.
22.15 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

18-й тур. «Эвертон» – «Лестер». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Старая, старая сказка» 

(12+).
05.20 Телесериал «Экспроприатор». 

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

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

(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

(16+).
17.10 «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 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
00.45 Телесериал «Коньки 

для чемпионки». 1–4-я серии (16+).
03.40 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
04.40 Худ.фильм «Инспектор ГАИ» (16+).

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.
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Четверг  /  13  января

Среда  /  12   января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50 Мелодрама «На твоей стороне» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «На твоей стороне» 

(16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Ангел-хранитель» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
23.35 Зона Х (16+).
23.55 День спорта.

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.20
Наши новости.

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

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

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

Новый сезон (12+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Три дороги» (12+).

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

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.15 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.10, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.05 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.15 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
12.30 «Простые секреты» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Бим» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бим» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00 «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+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Карпов» (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+).
00.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Мяса ў цесце.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Аркадзь Райкін 

(12+).
08.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 3-я і 4-я серыі (16+).
10.40, 16.30 Мастацкі фільм «Вертыкаль»

(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Яблычны пірог.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». 11-я і 12-я серыі (16+).

14.55 Навіны культуры.
15.00 «Я нясу вам дар». Канцэрт 

да 80-годдзя Уладзіміра Мулявіна.
17.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 3-я і 4-я серыі (16+).
19.35 «Кадры жыцця». Народная артыст-

ка Беларусі Анастасія Масквіна.
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Аркадзь Райкін (12+).
23.20 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Аршанская бітва.
23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Сидней. Аделаида. 

Прямая трансляция.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

14.25 Азбука спорта.

14.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

16.10 Между прочим.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Короткая программа.

19.25 Огневой рубеж.
20.00 Слэм-данк.
20.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

22.45 Футбол. Чемпионат Англии. 18-й тур. 
«Вест Хэм» – «Норвич». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Инспектор ГАИ» (16+).
06.00 Телесериал «Дружина». 

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

6–8-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10  Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(12+).
00.50 Худ.фильм «Ласковый май» (16+).
02.45 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
04.20 Телесериал «Коньки 

для чемпионки». 1-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Мелодрама «Вернись в Сорренто» 

(16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Звезды Х-Фактора поздравляют 

с Новым годом!
23.35 Сфера интересов.
23.55 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 «Три дороги» 

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

Новый сезон (12+).
23.00 Многосерийный фильм «Три дороги» 

(12+).

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

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский» (16+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Сериал «Такая работа» 16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
13.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.15 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
15.15 «Ничего себе ньюз» (12+).
15.20 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.00 Телебарометр.
18.05 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Сериал «Такая работа» 16+).
00.05 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
12.30 «Простые секреты» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Бим» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бим» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 01.00 «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+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).

15.45, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 Праздничное шоу 

«Новогодняя открытка от СТВ».
23.20 Комедия 

«Новогодние приключения» (16+).
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Запечаная бульба з грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Легенды кіно». Юрый Багатыроў 

(12+).
08.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 5-я і 6-я серыі (16+).
10.25 Мастацкі фільм 

«Кар’ера Дзімы Горына» (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Крапанікі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў скрозь 
час». 13-я і 14-я серыі (16+).

14.55 Навіны культуры.
15.10 Канцэрт Беларускага дзяржаўнага 

ансамбля «Песняры».
16.00 Мастацкі фільм 

«Кар’ера Дзімы Горына» (12+).
17.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 5-я і 6-я серыі (16+).
19.35 «Кадры жыцця». Народны артыст 

Беларусі Уладзімір Громаў.
20.30, 23.35 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». Юрый Багатыроў 

(12+).
23.10 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Клецкая бітва.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Сидней. Аделаида. 

1/4 финала. Прямая трансляция.
09.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы. Пары. Короткая программа.

11.00 Теннис. WТА. Сидней. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция. 
В перерывах: Азбука спорта; 
Между прочим; Вот это спорт!

18.00 Борьба вольная. 
Чемпионат Беларуси. Мужчины. 
Женщины. Финалы.

19.35 Хоккей для всех.
20.05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.50 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Хорватия – Франция. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Коньки 

для чемпионки». 1–4-я серии (16+).
07.20 Телесериал «Гардемарины, 

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

вперед!» (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

(16+).
17.10 «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 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 Мюзикл «Золушка» (12+).
00.40 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х» (12+).
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Гомельский завод литья 
и нормалей за 40 лет прошел 
путь от выпуска простейших 
заклепок до современных 
самоходных машин. 
В 2021 году здесь освоили 
производство новой техники 
и улучшили коллективный 
договор.

В 2020 году ОАО «ГЗЛиН» вы-
пустило первую опытную пар-
тию самоходных косилок КС-100 
(мощностью 100 лошадиных сил) 
и КС-200 (200 лошадиных сил) из 
30 и 10 машин соответственно. 
Эта техника убирает и уклады-
вает траву в валки. На предпри-
ятии также начали собирать 
универсальные энергетические 
средства «Полесье» – УЭС-2-250 и 
УЭС-2-208 (самоходные сельхоз-
машины, оборудованные навес-
ными устройствами для разных 
видов работ).

Новшества колдоговора
В ноябре 2021 года колдого-

вор на заводе привели в соответ-
ствие с обновленным Трудовым 
кодексом.

– В документ внесено более 
10 изменений, – рассказал пред-
седатель профкома Геннадий 
Ахрамович. – Распространяется 
он на работников предприятия и 
членов профсоюза. Охват проф-
членством у нас стопроцентный 
– почти 4 тысячи человек.

Теперь в соответствии с 
«местной конституцией» для 
работников, уволенных в связи 
с призывом на срочную военную 
службу и вернувшихся после нее 
на завод, предусмотрена едино-
временная выплата в размере 
20 базовых величин. Через год 
они могут рассчитывать еще на 
10 базовых. Тем, кто после служ-
бы в армии пришел на предпри-
ятие впервые, полагается едино-
временно 10 базовых величин и 
еще 10 – через год.

Кроме того, с 1 января 2022 
года всем заводчанам, которые 
работают по контракту, пре-
доставляют дополнительно к 
отпуску 2 оплачиваемых кален-
дарных дня. Весь отпуск, таким 
образом, составит 26 дней.

Геннадий Ахрамович также 
отметил, что переболевшие ко-
ронавирусом получают матери-
альную помощь от профсоюзно-
го комитета. 

В ОАО «ГЗЛиН» привиты уже 
72% работников. Здесь придума-
ли и лотерею для вакцинировав-
шихся. Общий призовой фонд 
из средств нанимателя – 19 800 
рублей, джек-пот – 1000 рублей. 
Денежный выигрыш предусмо-
трен для 128 человек. 

Жизнь за станком
На торжественном меропри-

ятии, организованном в честь 

40-летия предприятия, 70 луч-
ших работников за многолетний 
труд, добросовестный подход к 
работе, профессионализм и под-
держку профсоюзного движения 
были отмечены почетными гра-
мотами, благодарностями, бла-
годарственными письмами со 
стороны областных и городских 
органов исполнительной власти, 
Гомельской областной организа-
ции профсоюза работников от-
раслей промышленности «БЕЛ-
ПРОФМАШ», ОАО «Гомсельмаш», 

а также денежными премиями. В 
том числе 45 человек получили 
благодарности от руководства 
ОАО «ГЗЛиН».

Гомельское областное объ-
единение профсоюзов вручило 
благодарность заслуженному 
работнику ОАО «Гомсельмаш», 
ведущему инженеру-техноло-
гу механосборочного корпуса 
ОАО «ГЗЛиН» Игорю Эпштейну 
и водителю транспортного це-
ха транспортного управления 
Виктору Дворнику.

Не были забыты и ветераны 
предприятия – бывшие руково-
дители ОАО «ГЗЛиН» Александр 
Камко, Валерий Будников и Ни-
колай Ковалевич. Все они полу-
чили подарки.

Председатель профкома Ген-
надий Ахрамович пришел на 
завод молодым специалистом, 
литейщиком металлов и спла-
вов, в 1985 году. Более 15 лет он 
был начальником ОТК. Являет-
ся ветераном «Гомсельмаша», 
почетным гомсельмашевцем, 
награжден грамотами Совета 
Белорусского профсоюза ра-
ботников отраслей промыш-
ленности «БЕЛПРОФМАШ».

      На хорошем счету у руко-
водства и 34-летний инженер-
электроник 1-й категории Дми-
трий Лобах. Молодой человек 
работает на «ГЗЛиНе» уже 15 лет, 
возглавляет цехком. 

Электросварщик Иван Дусе-
нок тоже зарекомендовал себя 
отличным работником. Он явля-
ется председателем заводского 
волонтерского отряда «Седьмое 
небо», который оказывает по-
мощь детям-инвалидам, оди-
ноким пенсионерам, нуждаю-
щимся. В 2020 году Дусенок в 
очередной раз стал обладателем 
премии Гомельского облиспол-
кома «Человек года» – как по-
бедитель силового состязания 
«Самый сильный гомельчанин». 
В 2019 году он побеждал в номи-
нации «Лидер», в 2018-м и 2019-м 
– в республиканском конкурсе 
«Волонтер года».

По случаю юбилея все работ-
ники Гомельского завода литья 
и нормалей получили премии в 
зависимости от трудового стажа 
на предприятии.

Елена ЖУКОВА
Фото автора

СОЦПАРТНЕРСТВО

От заклепки до косилки

3916
работников Гомельского 
завода литья и нормалей 

(весь трудовой 
коллектив) состоят 

в профсоюзе.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Павел 
Жбанков 15 лет работает в объединении «Гомсельмаш». В автоматный цех 
на ГЗЛиН он пришел год назад.

Для справки:

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» входит в состав холдин-
га ОАО «Гомсельмаш». В декабре 2021 года предприятие отметило 
40-летие. «ГЗЛиН» выпускает самоходные машины КС-100 и 
КС-200, кормо- и льноуборочные комбайны, зерно- и картофеле-
уборочную, почвообрабатывающую, прицепную технику, более 
70 наименований адаптеров (навесное оборудование) к ней, а 
также метизы, литые комплектующие для сельхозтехники, отливки 
для автостроения и железной дороги, оснастку и нестандартное 
оборудование.



Четверг, 6 января 2022 годаЧетверг, 6 января 2022 года    № 1 № 1 (1856)(1856)12 t.me/belaruski_chas

1prof.by
t.me/belaruski_chas

1prof.by
Четверг, 6 января 2022 годаЧетверг, 6 января 2022 года № 1 № 1 (1856)(1856) 13

У каждого храма своя история. Уникальная и обязательно трагичная. Одни рождались деревянными, сгорали в пламени времени и стихии, но восставали уже 
в каменном облике. Другие переименовывались и закрывались, чтобы спустя десятилетия снова обратиться к своим христианским истокам.

ТОП-7 ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВСВЯТЫНИ

Церковь Святого Михаила Архангела 
(д. Сынковичи Зельвенского района)

Единственное сохранившееся в столице 
здание эпохи Ренессанса. Храм был постро-
ен в 1612 году на пожертвования горожан. 
Изначально проектировался как крепость 
– с толстыми стенами, окнами-бойницами 
и сторожевыми башнями. Однако это не 
уберегло его от разграбления в 1734 году. 
Следующее потрясение ожидало собор во 
время войны 1812 года – здесь обосновался 

французский лазарет. После храм восста-
новили, провели перепланировку, а стены 
и купол покрыли росписями.

В период коллективизации церковь 
переоборудовали под склад сельди, слу-
жителей расстреляли, а ценности изъяли. 
Богослужения стали проводиться вновь 
лишь в годы Великой Отечественной вой-
ны. Кстати, крепкие стены собора во время 

бомбежек спасли немало жизней. После 
победы помещения переоборудовали в 
архивы и жилье и до 1991 года богослуже-
ний здесь не проводили.

В июне 1993 года церкви была подарена 
икона трех виленских мучеников – Анто-
ния, Иоанна и Евстафия. В соборе также 
есть икона «Неупиваемая чаша», у которой 
молятся об избавлении от зависимостей.

Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(Славгород)

Храм находится в центре Славгорода, возведен в 1791–1793 
годах под личным присмотром князя Александра Голицына. 
Все строительные материалы изготавливались на месте, 
только железо на крышу привезли из Москвы. Интерьер был 
украшен иконостасом, живописью и фресками (изначально 
насчитывалось 57 сюжетов Нового и Ветхого заветов).

Рядом с церковью построены двухъярусная колокольня, 
две хозпостройки и здание церковно-приходской школы. 
До 1930 года храм служил главным православным приходом 
района, но позже был закрыт и выполнял роль подсобного 
помещения пристани. В годы Великой Отечественной войны 
он сильно пострадал от длительного обстрела, здесь находился 
наблюдательный пункт немцев. На здании практически не 
осталось штукатурки, стены – в сплошных выбоинах. 

Свято-Успенский кафедральный 
собор (Витебск)

Собор стоит на Успенской (прежнее название – Лысой) горе, 
где как минимум тысячу лет строили культовые сооружения. 
До появления первых христианских храмов в XII веке здесь 
находилось языческое святилище.

Каменный храм (вместо ранее существовавших деревянных) 
на Успенской горе начали возводить в 1743 году. Строительство 
велось по проекту итальянского архитектора Иосифа (Джузеппе) 
Фонтана. Считается, что образцом стала базилика Сан-Карло-
аль-Корсо в Риме.

После нескольких реконструкций в XIX веке изначально ба-
рочный храм приобрел черты классицизма, в ту пору родилась 
и городская легенда, будто из Успенского собора под Западной 
Двиной идет подземный ход.

В сентябре 1936 года в ходе «безбожной пятилетки» храм 
взорвала команда саперов.

На месте разрушенного здания построили цех завода заточ-
ных станков, который в 1980-х годах был заброшен. В 1990-м 
проект восстановления храма разработали архитекторы Игорь 
Ротько и Александр Михайлюков. Восстановлен он в 2001–2011 
годах по образцу Успенского собора XVIII века (с учетом изме-
нений начала XIX в.).

На северной башне установлен колокол весом 5,2 тонны, 
который является самым большим в Беларуси.

Спасо-Преображенский 
собор (Заславль)

Этот шедевр зодчества успел побывать 
кальвинистским собором, костелом и униат-
ской церковью. Здание построено во второй 
половине XVI века тогдашним владельцем 
Заславля Яном Глебовичем.  Изначально заду-
мывалось не только как культовый объект, но 
и как важный элемент городских укреплений. 
Так, по верхней части стен шел ряд бойниц, ко-
торые сегодня скрыты под апсидным поясом. 
В 1678 году была возведена величественная 
35-метровая башня, что превратило храм в 
миниатюрное подобие замка. К тому времени 
он стал костелом Святого Михаила Архангела, 
а в 1833-м – Спасо-Преображенской униатской 
церковью. Уже затем ее передали православ-
ной общине и в середине XIX века здесь про-
вели капитальный ремонт. В советское время 
в здании располагался мучной склад, музей 
ремесел. И только в 1990-х в Спасо-Преобра-
женской церкви возобновились богослужения. 
В 2015 году храм стал вторым кафедральным 
собором Минской епархии.

Гарнизонный храм святителя 
Николая Чудотворца
в Брестской крепости

На территории Брестской крепости находится гордый и 
величественный свидетель войн и исторических перемен – Свя-
то-Николаевский гарнизонный собор, построенный в 1876 году 
в византийском стиле. Его неоднократно посещали российские 
императоры – от Александра II до Николая II.

Первая мировая война обрушила на его стены килограммы 
снарядов и пуль. В 1915 году в Россию эвакуировали колокола.

В 1922–1930 годы храм был изменен до неузнаваемости: пе-
рестроен в римско-католический гарнизонный костел. В сентя-
бре 1939 года собор принял на себя оборону крепости. Об этом 
свидетельствует след разорвавшейся бомбы на абсиде алтаря.

С 1939-го по 1941-й в храме находился красноармейский клуб. 
22 июня 1941 года штурмовой отряд фашистов прорвался через 
Тереспольские ворота на территорию цитадели... 

После победы храм стоял в разрушенном виде, и лишь под-
вал использовался горпищеторгом для хранения квашений.

В 1994 году храм вновь вернулся в лоно Русской православ-
ной церкви, началась его реставрация, длившаяся до 2005 года.

Церковь Святой 
Живоначальной Троицы 
(аг. Крупец Добрушского 
района)

Соб. инф., фото из открытых интернет-источников

Свято-Петро-Павловский собор (Минск)

Один из самых древних храмов 
оборонительного типа на террито-
рии Беларуси. Существует легенда, 
что его основал великий князь Ви-
товт в благодарность за то, что после 
побега из Кревского замка спасся в 
местных лесах от погони Ягайло.

В 2017 году было масштабно от-
праздновано 610-летие церкви.  Од-
нако есть основания полагать, что 
она была построена значительно 
раньше (об этом, в частности, свиде-
тельствуют находки реставраторов).

Храм сочетает черты романско-
го и готического стилей. Четыре 
оборонительные башни, располо-

женные по углам церкви Святого 
Архангела Михаила, отличаются 
размерами и архитектурными фор-
мами, толщина стен составляет 
около полутора метров. 

В храме находится чудотворная 
икона Божией Матери «Всецарица». 
Это список образа, который хранит-
ся на святой горе Афон. Множество 
паломников приезжают в Сынкови-
чи, чтобы преклонить колени перед 
святыней и помолиться, получить 
помощь Божией Матери. Говорят, 
молящиеся перед иконой исцеля-
ются от тяжелых болезней, в том 
числе онкологических.

Этот деревянный храм построен в 1830 
году и является памятником зодчества. По 
рассказам местных жителей, церковь по-
явилась благодаря местному жителю Иоан-
ну. У него было неизлечимое заболевание 
ног, и он обратился к Богу с просьбой о 
помощи, пообещав построить храм в случае 
исцеления. Болезнь прошла, на сбор средств 
и строительство потребовалось 5 лет.

Церковь Святой Живоначальной Трои-
цы – крестоподобная, накрыта шатровой 
кровлей с куполом на восьмигранном бара-
бане. Возвышается двухъярусная колоколь-
ня. В интерьере – росписи на библейские 
мотивы.

Во время Великой Отечественной войны 
деревня Крупец была сожжена фашистами. 
Они хотели сжечь и церковь, однако на ее 
защиту вышли женщины, а отец Порфений 
умолял не трогать храм взамен его жизни. И 
любовь к Богу помогла сохранить святыню.

В советский период на праздничной 
службе Казанской Божией Матери свя-
щенник Петр с семьей и приехавший на 
богослужение священник Николай были 
расстреляны. Теперь их могилы находятся 
на территории храма за алтарем.
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Председатель Ивацевичско-
го районного объединения 
профсоюзов Игорь Повшко 
объяснил, как профсоюзы 
района решили превратить-
ся в Деда Мороза, который в 
волшебную новогоднюю ночь 
незаметно проникает в дома и 
дарит желанные подарки.

– В Телеханской спецшколе 
воспитываются среди прочих 
и 17 детей, которые не имеют 
родных, их никто не забирает 
на каникулы и некому дарить 
им подарки. Но, как и все де-
ти, они пишут письма Деду 
Морозу. Было решено испол-
нить пожелания ребят тайком, 

положив подарки под елку в 
ночь с 31 декабря на 1 января. 
В акции помимо райобъедине-
ния приняли участие райкомы 
профсоюзов работников обра-
зования и науки и АПК, а также 
общественное объединение 
«Белая Русь», – рассказал Игорь 
Повшко.

Таким образом, общими 
усилиями желания ребят ис-
полнили. По словам директора 
школы Елены Хомич, старше-
классники были смущены, 
найдя под елкой то, что давно 
хотели, а восторгу малышей 
не было предела. Ведь они 
получили именно то, о чем 

просили сказочного волшеб-
ника: конструкторы и машин-
ки, музыкальные колонки и 
алмазные мозаики, спортив-
ные костюмы и смарт-часы. 
Как отметил председатель 
райобъединения профсоюзов, 
было приятно и взрослым. Им 
удалось удивить и порадовать 
детей, лишенных в этой жиз-
ни самого главного – тепла 
родительского дома. Каждый 
ребенок получил еще и слад-
кие подарки от профсоюза 
работников АПК

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива редакции

Праздник доброты

Приемную семью Татьяны Сербуновой из агрогородка 
Заелица Глусского района накануне Нового года 
с подарками посетил председатель районного объединения 
профсоюзов Сергей Сличенок (на снимке). 

Татьяна Сербунова, которая стала приемной мамой почти 10 
лет назад, воспитывает четверых детей. Кроме сладких подарков, 
профсоюзы вручили семье пылесос.

Дарья ШЕВЦОВА

чистый год

Ивацевичское районное 
объединение профсоюзов 
вместе с райкомами 
профсоюзов работников 
образования и науки 
и АПК в новогоднюю 
ночь исполнили желания 
17 воспитанников 
Телеханской специальной 
общеобразовательной 
школы-интерната, 
оставшихся без 
родителей и попечителей 
(на снимке).

400 ребят собрала 
в Гомельском драмтеатре 
областная профсоюзная 
елка. 

Для воспитанников интер-
натских учреждений, детских 
домов, школ-интернатов, соци-
альных приютов, домов семей-
ного типа, а также для детей-ин-
валидов профсоюзы области 
приготовили яркое представле-
ние, викторины, игры и сладкие 
подарки. Дети посмотрели ново-
годнюю сказку «Варвара-краса, 
длинная коса».

– На елку приехали ребята, 
которые не имеют возмож-
ности встретить Новый год в 
кругу своей семьи. Гомельское 
облобъединение профсоюзов 
совместно с областными коми-
тетами организовали для них 
настоящий праздник, – отметил 
председатель Гомельского об-
ластного объединения профсо-
юзов Алексей Неверов.

В декабре Гомельская област-
ная организация профсоюза ра-
ботников АПК в рамках акции 
«Профсоюзы – детям» уделила 
особое внимание приобретению 
и вручению новогодних подарков 
для детей-инвалидов, воспиты-
ваемых работниками – членами 
профсоюза, и детей работников 
– членов профсоюза в малочис-
ленных организациях (до 25 че-
ловек). Всего было приобретено 
более 130 сладких подарков.

А к воспитанникам Гомель-
ского городского социально-пе-
дагогического центра с подар-
ками приехали представители 
профкома, администрации и 
инициативной группы работ-
ников «Гомельводоканала».  Не 
остались без внимания и другие 
подшефные учреждения обра-
зования города – специальный 
ясли-сад № 138 для детей с на-
рушениями зрения и СШ № 5, 
которым также были переданы 
новогодние подарки.

Соб. инф.

Чужих 
детей 
не бывает

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Сладкий и
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Суббота  /  15  января

Пятница  /  14  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на Обрезание Господне.
09.10 Мелодрама «Вернись в Сорренто» 

(16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама 

«Работа над ошибками». 
1-я и 2-я серии (12+).

00.40 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 Худ.фильм «Новогодняя жена» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Новогодняя ночь. 30 лет спустя» 

(16+).
00.30 Худ.фильм «Новогодняя жена» 

(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 «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+).
23.10 Новогодний Голубой огонек–2022.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
13.35 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.30 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

шоу «Башня» (12+).
17.55 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
12.30 «Простые секреты» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Бим» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Бим» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45, 23.50 Боевик «Классик» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

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

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

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

(16+).
13.45, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.45 Комедия 

«Новогодние приключения» (16+).
16.50 Сериал «Эхо из прошлого» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грыбны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Ілля Алейнікаў 

(12+).
08.50, 17.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Кураж». 7-я і 8-я серыі (16+).
10.40 Мастацкі фільм 

«Чалавек ніадкуль» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». 15-я і 16-я серыі, 
заключныя (16+).

14.55 Навіны культуры.
15.10 «Майстры і куміры». Заслужаная 

артыстка Рэспублікі Беларусь 
Надзея Мікуліч.

16.05 «Любите каждый миг…» 
Юбілейны канцэрт Надзеі Мікуліч.

19.35 «Кадры жыцця». 
Салістка Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага музычнага тэатра 
Наталля Дзяменцьева.

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Ілля Алейнікаў 

(12+).
23.20 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бярэзіна, 1812.
23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Хорватия – Франция.
08.30 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
09.00 Овертайм.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Спринт. Мужчины.
11.00 Теннис. WТА. Сидней. 1/2 финала. 

Прямая трансляция.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Ритмический танец. 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Азбука спорта; Вот это спорт!

16.20 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Ритмический танец.

18.35 Борьба вольная. Чемпионат Белару-
си. Мужчины. Женщины. Финалы.

20.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Германия – Беларусь. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
22-й тур. «Брайтон» – «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х» (12+).
05.40 Худ.фильм «Вратарь».
06.50 Худ.фильм «Друг».
08.20 Телесериал «Петр Первый. 

Завещание» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Петр Первый. 

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

(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.10 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Худ.фильм «Человек

с бульвара Капуцинов» (16+).
22.45 Худ.фильм «Жестокий романс» 

(12+).
01.20 Мюзикл «Золушка» (12+).
03.15 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
04.30 Мультфильмы.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Снежная королева». 

1-я серия (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
09.50 Здоровье (12+) (субтитры).
10.40 Дача (12+).
11.10 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
11.40 Дай пять (6+).
12.10 Тайны следствия (12+).
12.40 Мелодрама 

«Работа над ошибками». 1-я серия 
(12+).

13.35 Шоу-викторина для всей семьи 
«Я знаю» (6+).

15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения (12+).
16.10 Один день (12+).
16.45, 19.25 Мелодрама «На перекрестке 

радости и горя» (12+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Снежная королева». 

1-я и 2-я серии (16+).
00.55 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 К юбилею Константина Хабенского. 

Премьера. 
«Люди, которых я люблю» (16+).

11.25 «Видели видео?» (6+).
12.40 Концерт группы «Аура» 

«Любимую не отдают» (12+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Ко дню рождения Раймонда Паулса. 

Юбилейный вечер (12+).
18.30 «Сегодня вечером» (16+).

20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.35 К юбилею Константина Хабенского. 

«Ночной Дозор» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (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 Худ.фильм «Я не вернусь» (12+).
14.20 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
15.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.25 Елена Полянская, Дмитрий Белякин, 

Ирина Новак и Сергей Радченко 
в фильме «Бумажный самолетик» 
(12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Екатерина Астахова, 

Михаил Гаврилов, Виктория 
Литвиненко и Александр Кобзарь 
в фильме «Виражи судьбы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу 

«На неделю» (16+).
10.40 Анимация для всей семьи 

«Смурфики» (12+).
12.20 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.35 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция.
17.50 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).

19.30 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (0+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Телебарометр.
21.25 Фантастический фильм 

«Восстание планеты обезьян» 
(12+).

23.20 Приключенческий экшн 
«Человек-паук: 
возвращение домой» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «НашПотребНадзор» (16+).
14.50 Мелодрама «Контрольная 

по специальности» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал «Бим» (16+).
23.30 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.55 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.25 «Анфас».
08.45 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный проект (16+).
12.30 Сериал «Карпов» (16+).

13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Карпов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Карпов» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект (16+).
22.20 «Территория заблуждений» (16+).
23.45 Сериал «NEXT-2» (16+).
01.10 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Сіла веры».
08.00 Мультфільм «Про щенка» (0+).
08.10, 13.30 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм 

«Справа Румянцава» (12+).
10.00 «Народны майстар». 

Уладзімір Станкевіч (бондарства).
10.25 «Беларуская кухня». 

Квас з селядцом.
10.55 Мастацкі фільм «Яны змагаліся 

за Радзіму» (12+) [СТ].
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.10 Дакументальны фільм 

«Планета Алы Шэлест» (12+).
14.55 Мастацкі фільм «Сем нявест 

яфрэйтара Збруева» (12+) [СТ].
16.30 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 

Рэспублікі Беларусь 
Антон Заянчкоўскі.

17.20 Мастацкі фільм «Знікненне сведкі» 
(12+).

18.50 Мастацкі фільм 
«Папярэдняе расследаванне» (12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – кандыдат філалагічных 
навук Алена Васілевіч.

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

(12+) [СТ].
22.25 Юбілейны канцэрт заслужанага 

артыста Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Крамко.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.25 Борьба вольная. Чемпионат Бела-

руси. Мужчины. Женщины. Финалы.

08.30 Завтрак чемпиона.
09.00 Теннис. ВТА. Сидней. Финал. 

Прямая трансляция.
11.05 Большой спорт.
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Нур-Султан) – 
«Цмокi-Мiнск». 
Прямая трансляция.

13.50 «Игра головой». 
Интеллектуальное шоу.

14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
22-й тур. «Манчестер Сити» – 
«Челси». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольный танец.

19.25 Спорт-центр.
19.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.30 Теннис. ВТА. Аделаида. Финал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.50 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Акселератка».
11.50 Телесериал «Господа-товарищи». 

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

4–7-я серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Господа-товарищи». 

7–16-я серии (субтитры) (16+).
03.50 Худ.фильм «Белый клык».
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Овен
Многим Овнам звезды пре-

доставляют хорошие возмож-
ности. Но, чтобы их не упустить, 
придется действовать быстро и 
нестандартно. И вы будете об-
ладать необходимым для этого 
набором качеств: коммуника-
бельностью, хорошей реакцией 
и авантюрной жилкой. Именно 
они помогут завоевать симпатии 
окружающих и обернуть любое 
событие себе на пользу.

Телец
Неделя подходит для новых 

дел, требующих творческого 
подхода. Многим Тельцам про-
сто  повезет: благоприятное 
стечение обстоятельств позво-
лит им быстро достичь успеха. 
Отношения с окружающими не 
всегда гармоничны, возможны 
споры. Стоит проявить снисхо-
дительность к чужим слабостям, 
это позволит избежать многих 
неприятных моментов.

Близнецы
На этой неделе вам почти 

ничего не придется делать для 
того, чтобы завоевать распо-

ложение окружающих, – они 
и так будут на вашей стороне. 
В работе, дружбе и в любви вы 
станете пользоваться повышен-
ным вниманием. И звезды со-
ветуют потратить это время на 
то, чтобы наладить полезные 
контакты, заручиться чьей-то 
поддержкой. Ваши идеи будут 
выглядеть привлекательно, а 
слова – убедительно, так что 
можно рассчитывать на матери-
альное вознаграждение.

Рак
Многие дела отнимут больше 

времени, нежели вы ожидали. 
Необходимо будет приложить 
усилия, чтобы довести нача-
тое до конца. Но вы останетесь 
довольны результатом. Вторая 
половина недели принесет хо-
рошие новости и интересные 
предложения. Многих Раков в 
это время ждут приятные сюр-
призы. Появятся хорошие идеи 
и смелые планы на будущее, в 
которое вы можете смотреть с 
оптимизмом.

Лев
Благоприятный период. Дела 

обещают складываться удач-

но без особых усилий с вашей 
стороны. 

Это одна из немногих недель, 
когда желания будут совпадать 
с возможностями. Не исклю-
чено, что судьба порадует вас 
сейчас приятным сюрпризом, 
романтической встречей или 
неожиданными денежными 
поступлениями. 

Если планировали ответ-
ственный разговор – в пятницу 
самое время осуществлять за-
думанное. Выходные подходят 
для шопинга.

Дева
Типичным представителям 

знака звезды советуют посвя-
тить время семье и друзьям. 
Только с близкими вы сможете 
в полной мере проявить себя.

 Открытое общение, дру-
жеская поддержка, разговоры 
по душам принесут умиротво-
рение и осознание того, что 
жизнь прекрасна. Ну а если вы 
одиноки, в выходные появится 
хороший шанс встретить род-
ственную душу.

Весы
На этой неделе вы буде-

те полностью удовлетворены 
течением дел. Не исключены 
приятные сюрпризы и подарки 
судьбы, вроде внеочередной 
премии или удачной покупки. 
Вряд ли найдется повод сето-
вать на обстоятельства. 

Так что вы станете излучать 
позитив, щедро делясь своим 

хорошим настроением со всеми, 
кто рядом.

Скорпион
Вполне вероятна достаточно 

резкая смена деятельности. При 
этом совершенно не обязатель-
но менять работу, просто по-
явится другая тема или даже 
целое направление, в котором 
вы добьетесь успеха. Примите 
помощь коллег, она будет кстати. 
Во второй половине недели вы 
почувствуете внезапную пере-
мену ритма: вместо напряжения 
придет легкость, откроется вто-
рое дыхание. В выходные вероят-
ны хорошие известия издалека.

Стрелец
Звезды советуют посвятить 

как можно больше времени се-
бе. Период обещает порадовать 
приятной расслабляющей ат-
мосферой, позволяя почувство-
вать гармонию с собой и миром. 
А вот в окружении большого ко-
личества людей – среди коллег 
или даже на дружеской вечерин-
ке – вы станете ощущать себя 
некомфортно. В выходные вам 
просто необходимо вырваться 
из суеты, чтобы побыть наедине 
с любимым человеком.

Козерог
Вы далеко не всегда располо-

жены к общению, а зря. Именно 
сейчас можно познакомиться с 
интересными людьми, и догово-
риться о совместных действиях. 
Последние дни недели окажутся 

удачными. В это время могут 
сбыться желания, не исключе-
ны приятные сюрпризы. Даже 
самые смелые планы удастся 
осуществить, если проявите 
изобретательность.

Водолей
Не исключено, что в первые 

дни недели возникнут трудно-
сти, из-за которых не получит-
ся вовремя завершить начатое. 
Могут подвести те, на кого вы 
привыкли полагаться. Но вскоре 
ситуация изменится к лучшему. 
Доверьтесь интуиции, она не 
подведет. Удачными окажутся 
покупки. Вероятны неожидан-
ные визиты, могут напомнить 
о себе люди, с которыми давно 
не виделись. 

Рыбы
Звезды советуют ставить пе-

ред собой амбициозные цели и 
прикладывать максимум усилий 
для их достижения. Внешние 
обстоятельства будут благопри-
ятствовать. Речь идет о продви-
жении в карьере, достижениях, в 
результате которых ваш профес-
сиональный статус повысится. 
Наступило время, когда можно 
брать на себя ответственность за 
серьезные поступки, способные 
развернуть вашу жизнь в другом 
направлении.

Астропрогноз
на 10–16 января

Воскресенье  /  16   января

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»
06.15 Мелодрама «Снежная королева». 

2-я серия (16+).
08.00 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

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

над ошибками». 2-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Тайны следствия (12+).
16.25 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
16.55 Мелодрама «Сашка». 

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

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «На перекрестке 

радости и горя». 1–4-я серии (12+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
11.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 

(16+).
14.00 Концерт к 300-летию 

прокуратуры России (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.20 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон (0+).
20.00 Контуры.
21.35 К юбилею Константина Хабенского. 

«Дневной Дозор» (16+).

00.10 «Спортклуб» (16+).
00.30 Многосерийный фильм 

«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Екатерина Астахова, Михаил 

Гаврилов, Виктория Литвиненко 
и Александр Кобзарь в фильме 
«Виражи судьбы» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Елена Плаксина, Анатолий Руденко, 

Андрей Фролов, Роман Полянский, 
Дарья Иванова, Дмитрий Певцов 
и Анна Арланова в фильме 
«Проездной билет» (16+).

15.00 «Парад юмора» (16+).
16.35 Пелагея Невзорова, 

Иван Колесников, Илья Ильиных 
и Елена Шевченко в фильме 
«Яркие краски осени» (12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Полина Пушкарук, Вика Лобачева, 

Андрей Астраханцев, Сергей 
Яценюк и Алла Еминцева в фильме 
«Я не вернусь» (12+).

23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.35 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
10.40 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея» (12+).
12.25 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.20 Приключенческий фильм 

«Ночь в музее. Секрет гробницы» 
(0+).

14.50 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).

17.25 Приключенческий экшн 
«Человек-паук: 
возвращение домой» (12+).

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
22.20 Драма «Букшоп» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.50 Беларусы (6+).
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Симба: дорога домой» (12+).
11.00 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
13.45 «НашПотребНадзор» (16+).
14.35 Мелодрама «Бальное платье» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «Новогодний Суперстар!» (16+).
22.25 Дмитрий Марьянов, Владимир 

Гуськов, Ингрид Олеринская 
в фильме «Взлом» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.40 Сериал «Карпов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Карпов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Карпов» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

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

22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.25 Сериал «NEXT-2» (16+).
01.55 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм 

«Лягушка-путешественница» (0+).
08.15, 13.30 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Сем нявест 

яфрэйтара Збруева» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Бульба з рыбай і грыбамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.55 Канцэрт ансамбля народнай музыкі 

«Бяседа» «Вітаем Новы год».
13.40 Дакументальны фільм 

«Генадзь Праватораў. 
Дырыжор ласкаю Божай» (12+).

14.35 Мастацкі фільм «Знікненне сведкі» 
(12+).

16.00 Мастацкі фільм «Папярэдняе 
расследаванне» (12+).

17.35 «Кадры жыцця». 
Мастак па касцюмах Ніна Гурло.

18.30 Мастацкі фільм 
«Справа Румянцава» (12+).

20.10 «Кампазітары Беларусі». 
Васіль Кандрасюк.

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

за Радзіму» (12+) [СТ].
23.40 «Кампазітары Беларусі». 

Уладзімір Алоўнікаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы.
10.05 Завтрак чемпиона.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Эстафета. Мужчины.
12.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – ХК «Витебск». 
Прямая трансляция.

14.35 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.35 Спорт-микс.
15.45 «Игра головой». 

Интеллектуальное шоу.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
22-й тур. «Ливерпуль» – 
«Брентфорд». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Огневой рубеж.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

22-й тур. «Тоттенхэм» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

22.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Беларусь – Польша. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Белый клык».
05.25 Мультфильмы.
06.00 Худ.фильм «Акселератка».
07.35 Худ.фильм «Друг». 

К юбилею Сергея Шакурова.
09.05 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Сергея Шакурова (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!» 

(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.25 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов» (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал 

«Петр Первый. Завещание». 
К юбилею Сергея Шакурова. (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм «Жестокий романс» 

(16+).
03.25 Худ.фильм «Подкидыш».
04.30 Мультфильмы.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Местное время
История ратушных часов в 

Витебске насчитывает не одно 
столетие. 

– На акварелях польского ху-
дожника Юзефа Пешки, который 
посещал Витебск как минимум 
дважды в конце XVIII века, изо-
бражена кирпичная ратуша, воз-
веденная на месте деревянной 
в 1775 году. На одной из картин 
можно заметить деталь, очень 
похожую на циферблат. Навер-
няка часы здесь были уже в то 

время, – рассказывает замести-
тель директора по науке Витеб-
ского областного краеведческого 
музея Валерий Шишанов (здание 
ратуши сегодня принадлежит 
музею. – Прим. авт.). 

В 30-е годы XIX века ратушу 
перестроили. Шатровый купол 
заменила башенка в виде ро-
тонды со шпилем, появилась 
обзорная площадка. Архивные 
документы свидетельствуют о 
том, что в 1870-х годах городская 
дума обсуждала необходимость 
покупки новых башенных ча-
сов. В начале ХХ столетия ча-
совой механизм был настолько 
изношен, что даже пресса писа-
ла: стрелки главных городских 
часов «крутят вороны». Однако 
денег на ремонт так и не на-
шлось.

– Затем началась Первая ми-
ровая война, и только после ре-
волюции власти города вновь 
заговорили о восстановлении 
часов на ратуше, – продолжа-
ет Валерий Шишанов. – Новый 
механизм привезли из Москвы 

в 1926 году. Изготовили его в 
мастерской башенных часов 
М.П. Пушкарева.

Во время Великой Отече-
ственной в башню попал сна-
ряд, был поврежден и часовой 
механизм. После освобожде-
ния Витебска его ходовую часть 
восстановили, но звонить часы 
перестали. Шли они неточно, 
периодически останавливались. 
И в 1973 году в Ереване заказали 
новый механизм. Кроме того, у 
обновленного варианта часов 
циферблат появился на каждой 
стороне башни. Диаметр куран-
тов достигал 3 метров, поэтому 
огромные куски дюраля для них 
смогли сварить только на витеб-
ском заводе «Эвистор». Вместе со 
стрелками, которые весили 18 и 
12 килограммов, их поднимали 
на башню с помощью лебедки. 
Каждые 6 часов над ратушей 
теперь звучала мелодия Игоря 
Оловникова «Радзіма мая да-
рагая». Правда, надежностью 
не отличался и этот механизм. 
Бывало, все 4 циферблата пока-
зывали разное время. Горожане 
шутили, что в Витебске мож-
но заблудиться во времени. А в 
1980-е после ремонта ратуши 
часы замолчали.

«Колокола» над городом
Спустя 40 лет витебские ку-

ранты перешли на баланс крае-
ведческого музея и благодаря 

итальянской фирме Belltron 
вновь обрели голос. 

– Belltron специализируется 
на выпуске часов для церквей и 
костелов, поэтому электронная 
музыка, оцифрованная произ-
водителем, имитирует колоколь-
ный звон, – вводит в курс дела фо-
тограф музея Татьяна Лобацкая.

Сегодня часы на ратуше 
могут исполнить порядка 100 
мелодий. Часть репертуара бы-
ла специально оцифрована по 
просьбе музейщиков – «Столица 
областная» Марка Фрадкина, 
традиционная клезмерская тан-
цевальная песня «Семь-сорок» 
(она ежедневно звучит в 19.40). 

– Это идея директора нашего 
учреждения Татьяны Старин-
ской, – замечает Татьяна Лобац-
кая. – Городские власти поддер-
жали ее, отдав таким образом 
должное нации, которая до ре-
волюции составляла почти 80% 
населения Витебска. Здесь жили 
и творили Марк Шагал, Юдель 
Пэн, Марк Фрадкин, Давид Сима-

нович; родились Лазарь Лагин и 
мать Самуила Маршака. 

Некоторые мелодии будут зву-
чать в определенные дни, напри-
мер, «День Победы» или позывные 
фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске». К слову, жите-
лям областного центра музыка 
не мешает. Рупорные акустиче-
ские системы, расположенные 
на фасадах башни, направляют 
звук в сторону от жилых домов, 
к административным зданиям.

Новые часы устанавливали 
промышленные альпинисты. 
Тяжелые стрелки они заменили 
на другие, весом всего 3 кило-
грамма. Предыдущий часовой 
механизм хранится в фондах 
краеведческого музея.

– Сейчас мы думаем над 
тем, как показать его в более 
выгодном свете нашим посети-
телям, – резюмирует Валерий 
Шишанов.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Татьяны ЛОБАЦКОЙ

НАШ КРАЙ

В XIX веке, когда в Витебске появилась пожарная 
служба, здание городского самоуправления 

использовалось в качестве пожарной каланчи. 
Для оповещения пожарные не только запускали 

шары, но и звонили в колокола.

Голос 
старого 
города 

Ратуша в Витебске – один 
из главных символов 
города. В апреле минувшего 
года у ее курантов заменили 
часовой механизм, и часы 
теперь идут максимально 
точно благодаря GPS-
устройству. Время также 
можно услышать – спустя 
30 лет к городским часам 
вернулся голос.

Бывало, все 4 циферблата показывали разное 
время. Горожане шутили, что в Витебске можно 

заблудиться во времени. А в 1980-е после 
ремонта ратуши часы замолчали.
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 Вы откуда, нелегалы?
Любой бизнес должен быть 

«видимым» для государства. 
Только в таком случае можно 
наладить правовой и фактиче-
ский механизмы защиты прав 
потребителей. Перевозчики ис-
пользуют для своей предприни-
мательской деятельности земли 
общего пользования с разреше-
ния государства. В отношении 
регулярных перевозок пассажи-
ров действует государственный 
механизм лицензирования и 
выдачи разрешений перевозки 
по конкретным маршрутам в 
результате конкурентной про-
цедуры выбора перевозчика 
– конкурса, который является 
одним из видов торгов. Это на-
зывается двухуровневым досту-
пом на рынок. Первый уровень 
– заявительный (для получения 
лицензии), второй – разреши-
тельный (конкурентный). По 
итогам торгов с перевозчиками 
заключают соответствующий до-
говор. Без разрешения подобная 
деятельность незаконна. Однако 
большой объем междугородних 
перевозок пассажиров в регуляр-
ном сообщении осуществляется 

перевозчиками, не имеющими 
разрешения. При этом они вы-
тесняют легальных перевозчи-
ков, в том числе частных, – под 
видом перевозок пассажиров в 
нерегулярном сообщении, где 
отсутствует механизм двухуров-
невого доступа на рынок.

Перевозчик, который пози-
ционирует себя нерегулярным, 
«подрезает» регулярного: за не-
сколько минут до появления ав-
тобуса по расписанию собирает 
людей, ожидающих рейса на 
остановках, объявляя, что дру-
гого транспорта не будет.

– Нередко случаются пара-
доксальные ситуации, – замечает 
Александр Степанов. – К при-
меру, на остановках в неболь-
ших населенных пунктах люди 
ожидают автобус, купив билеты. 
Подъезжает транспорт, водитель 
собирает билеты, сдает их в кассу 
вокзала, получает деньги (теряя 
15–25% стоимости) и везет людей 
по маршруту. Когда же прибывает 
легальный перевозчик, диспет-
чер сообщает ему, что пассажи-
ров нет, все билеты сданы.

Точно определить количе-
ство нелегальных перевозчиков 

невозможно по причине их ано-
нимности. По словам Алексан-
дра Степанова, показатель регу-
лярных легальных перевозок в 
2021 году составил лишь 25% от 
цифры 2001 года. Нелегалы осво-
или немало методов вытеснения 
добросовестных конкурентов. 
Например, бронируют билеты 
на рейсы легальных перевозчи-
ков, но не выкупают их, чтобы 
пассажирам в кассе ответили: 
«Билетов нет». Рядом с кассой 
стоит зазывала: «Отвезем куда 
угодно».

Кто страдает?
Казалось бы, для пассажи-

ров это не является проблемой 
– их ведь все равно доставят в 
желаемое место. Однако не-
рентабельный рейс, который 
в данной ситуации совершает 
легальный перевозчик, рано 
или поздно отменят. А это от-
разится как на обществе в це-
лом (за счет продажи билетов 
на регулярные рейсы содержат 
вокзалы), так и на конкретных 
людях.

Нерегулярный перевозчик 
отправляется в рейс не по рас-
писанию, а по мере накопле-
ния пассажиров, что исключает 
точное планирование выезда и 
прибытия на конечную станцию. 
Нелегалу ничто не помешает 
отменить поездку, если он по-
считает, что 5 пассажиров – это 
невыгодно.

Кроме того, не все компании 
готовы полностью возмещать 
командировочные расходы на 

проезд по чеку продажи или по-
садочному талону (именно такие 
«документы» выдают по требо-
ванию нелегальные перевозчи-
ки). Чаще всего компенсируют 
только в размере 0,1 базовой 
величины.

Страдает и безопасность 
движения. К тому же нелега-
лы экономят еще и на води-
телях: подменяют трудовые 
отношения, предполагающие 
среднюю заработную плату, 
отчисления в ФСЗН и другое, 
гражданско-правовыми – дого-
вором подряда. Иногда и вовсе 
не оформляют документы, в 
результате чего работник ли-
шается права на больничный, 
отпуск и пенсию.

– Нередко также нарушается 
режим труда и отдыха водителей, 
поскольку невозможно прокон-
тролировать, сколько времени 
они находятся за рулем, – отме-
чает Александр Степанов. – Бы-
вает, что по маршруту Полоцк 
– Минск совершается за день 
3 рейса, а это больше 12 часов 
за рулем. Вечером второго дня 
вероятность ДТП с участием 

таких водителей возрастает в 
разы. Нелегалы нарушают сразу 
несколько видов законодатель-
ства – транспортное, трудовое и 
в области предпринимательской 
деятельности. Ими серьезно 
занимается транспортная ин-
спекция, но объемы перевозок 
не снижаются. К сожалению, 
контролировать и привлекать 
к ответственности в подобных 
случаях сложно.

Проблема заключается еще 
и в том, что пассажиру, кото-
рый предпочитает «честные 
шашечки», сложно определить, 
какой перевозчик предложил 
ему свои услуги. Александр Сте-
панов предлагает выбирать тех, 
кто отправляется с автовокзалов, 
либо сравнивать информацию 
на выбранном пассажиром сайте 
о месте, дате и времени отправ-
ления со сведениями на сайте 
https://ticketbus.by/. На транспор-
те нелегалов отсутствуют также 
какие-либо опознавательные 
знаки.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

неЛегальные «шашечки»

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Какую междугороднюю маршрутку вы выберете: 
официальную или «левую», но подешевле?
Начальник отдела организационно-правовой и кадровой 
работы Витебского областного коммунального 
транспортного унитарного предприятия «Оператор 
перевозок» Александр Степанов характеризует ситуацию, 
сложившуюся на рынке междугородних пассажирских 
перевозок, одной фразой: «Вам «шашечки» или ехать?»

Президиум Брестской областной профсоюзной организации работников 
агропромышленного комплекса выражает искренние соболезнования 
главному бухгалтеру Брестской районной профсоюзной организации 
работников АПК КРИВОШ Валентине Викторовне в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

Витебская областная организация Профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» скорбит в 
связи со смертью бывшего главного технического инспектора Профсоюза  
«БЕЛПРОФМАШ» КОВАЛЕВСКОГО Николая Николаевича и выражает 
искренние соболезнования его родным и близким.
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Трудовой секрет
долголетия

В гости к ветерану пришли 
заместитель председателя 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза ра-
ботников государственных и 
других учреждений Елена Шуст 
и председатель Минской об-
ластной организации отрасле-
вого профсоюза Владимир 
Филимонов.

– Для нас очень важно в оче-
редной раз сказать вам спасибо 
за мирное небо над головой. 
Прошлый год был значимым 
для нашей страны: он прошел 
под знаком народного един-
ства, и белорусы вносили свои 
предложения в новую Консти-
туцию. Они, в частности, каса-
лись воспитания патриотизма. 
Я уверен, что такие люди, как 
вы, могут многое подсказать 
молодежи, – отметил Владимир 
Филимонов.

Елена Шуст передала Алек-
сандру Ивановичу благодарность 
от имени председателя Респу-
бликанского комитета профсо-
юза работников государствен-
ных и других учреждений Сергея 
Потапенко и вручила ему на-
грудный знак «За заслуги в деле 
развития и укрепления профсо-
юзного движения» отраслевого 
профсоюза.

– Спасибо нашему профсо-
юзу за то, что он помогает лю-
дям, заботится о ветеранах и 
занимается патриотическим 
воспитанием молодежи, – ска-
зал, в свою очередь, Александр 
Слобода. – Нужно любить Ро-
дину, внимательно относиться 
друг к другу, укреплять дружбу 
между народами. Помню, как на 
войне было непросто: стреляют 
по нам немцы, а мы не сдаемся, 
идем вперед, защищая Отече-
ство. Очень важно, чтобы наша 
молодежь знала цену Великой 
Победе.

Ветеран по-прежнему ведет 
активный образ жизни и со-
храняет чувство юмора. Секрет 
долголетия, по его словам, – в 
любви к труду.

Защищал
Могилев и Москву

Родился Александр Слобода 
в деревне Дубровы Витебской 
области. Работать начал с 17 лет 
– трактористом. Он участник 
партизанского движения и мно-
гих знаковых сражений Великой 
Отечественной. Оборонял Моги-

лев, Смоленск, Москву; получил 
три серьезных ранения.

…22 июня 1941 года солдат 
27-го отдельного разведбата-
льона 53-й стрелковой дивизии 
подняли в 4 часа утра по трево-
ге. Боевое крещение 20-летний 
Александр Слобода принял на 
шестой день войны под Белыни-
чами. Участвовал и в ожесточен-
ных боях на Буйничском поле.

– Днепр весь был красным 
от крови, – вспоминает ветеран. 
– Хорошо помню один эпизод. 
Мы отбивали очередную атаку, 
и я кричу пулеметчику: «Вася, 
меняй позицию, противник 
тебя заметил», а в ответ слы-
шу стон: «Саня, меня ранило!» 

Смотрю, а товарищу перебило 
ключицу. Позвал медсестру на 
помощь. Щупленькая, невы-
сокого роста Маша оттащила 
бойца в кювет, чтобы сделать 
перевязку. Мне же надо было 
продолжать держать огневую 
позицию. Стал искать пулемет 
и патроны, а их засыпало пе-
ском. Разгребал землю руками, 
ломая ногти в кровь об осколки 
и камни. Нашел диски, быстро 

очистил их от песка и переза-
рядил пулемет…

Все вооружение солдата со-
стояло из винтовки-трехлиней-
ки, двух гранат-«лимонок» и двух 
бутылок с зажигательной сме-
сью. На Буйничском поле Сло-
боде удалось подбить два немец-
ких танка. Позже его удостоили 
ордена Красного Знамени. Эту 
награду в начале войны вручали 
в исключительных случаях.

В составе 43-й армии, уже бу-
дучи помощником командира 
взвода, Александр Слобода уча-
ствовал в оборонительных боях 
под Вязьмой, Малоярославцем 
и Подольском. Вторым орденом 
Красного Знамени его награди-
ли зимой 1942 года за храбрость, 
проявленную во время обороны 
Москвы. (Тогда Красная Армия 
отбросила гитлеровцев от сто-
лицы СССР примерно на 300 км.) 
Слобода также служил в разведке, 
брал «языка». Кроме того, он воз-

главлял партизанский отряд № 3 
имени Ленинского комсомола.

Весной 1943 года в бою на За-
падной Двине он получил оче-
редное ранение и после лечения 
был комиссован. До окончания 
войны работал секретарем Го-
мельского обкома комсомола.

За вклад в Победу и трудовые 
заслуги Александр Иванович на-
гражден и другими орденами – 
Ленина, Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», 20 медалями. 
Также он четыре раза был отмечен 
Почетными грамотами Верховного 
Совета БССР, Почетной грамотой 
Совмина Беларуси, дважды – Бла-
годарностями Президента.

В послевоенные годы вос-
станавливал страну. Работал се-
кретарем Бобруйского обкома 
комсомола и Слуцкого райкома 
КПБ, возглавлял Слуцкий райис-
полком, был первым секретарем 
Любанского райкома партии, 
заместителем председателя 
Комитета народного контроля 
БССР, председателем Минского 
областного совета ветеранов.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЗЕМЛЯКИ

Человек-эпоха

В кабинете Александра Слободы можно увидеть 
самодельный стенд с многочисленными 

медалями. Ветеран часто принимает гостей – 
они приходят послушать истории о подвигах 
советских солдат в годы войны. Приезжают 
также жители Москвы, Санкт-Петербурга, 

городов Украины.

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Минской области Александр Слобода принимал поздравления 
с зимними праздниками от профсоюза. Так он встретил свой 101-й Новый год.

Нужно любить Родину, внимательно относиться 
друг к другу, укреплять дружбу между народами.

Александр СЛОБОДА
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Жительница деревни 
Подлесейки Барановичского 
района Инна Савко теперь верит 
в чудо. Пару лет назад девушка 
потеряла зрение и училась жить 
в новой системе координат 
благодаря своему питомцу по 
кличке Мальчик. Но осенью 
2021 года лошади не стало. 
Найти нового друга Инне 
помогли неравнодушные люди.

Детство Инны прошло в полях. 
Ее мать работала агрономом и брала 
дочку с собой на работу, так как дет-
ского сада в деревне не было.

– Во время жатвы я встречала в 
поле и рассветы, и закаты, – вспо-
минает Инна.

Но в 9 лет у девочки началась дру-
гая жизнь – врачи обнаружили у нее 
сахарный диабет. Маме пришлось 
оставить работу в сельском хозяй-
стве и устроиться в местную школу 
библиотекарем. Дочь обрадовалась 
такому повороту событий и окуну-
лась в царство книг. В школе Инне 
одинаково легко давались и физика, 
и химия, и языки. Плюс ко всему она 
увлекалась рисованием.

– Однако на выбор будущей про-
фессии повлияла книга мэтра пси-
хологии, профессора Якова Коло-
минского. Благодаря ему я поняла, 
что психология – отнюдь не гума-
нитарный предмет. Она находится 

на стыке разных наук, и это как раз 
таки мой случай, – считает девушка.

Так Инна Савко стала студенткой 
факультета педагогики и психологии 
Барановичского госуниверситета. В 
2013 году она поступила в магистра-
туру Белорусского государственно-
го педагогического университета 
им. М.Танка. В 2016-м – в аспиранту-
ру, но через год судьба подставила 
подножку – серьезно ухудшилось 
зрение. В 2019 году девушка пере-
несла 7 операций, благодаря чему 
она продолжает реагировать на свет, 
яркие цвета и движение. Учебу и на-
писание кандидатской работы при-
шлось отложить – как-никак первая 
группа инвалидности.

У Инны, к слову, есть страсть – ло-
шади. По мнению девушки, все дело 
в генах – ее дедушка по материнской 
линии был кавалеристом. Впервые в 
седле девочка оказалась в 6-летнем 
возрасте. В 14 лет у нее появился соб-
ственный конь – Мальчик (животное 
купили родители).

– В студенчестве я была волон-
тером в конном клубе, который от-
крыли в нашей деревне, а в Минске 
познакомилась с серьезной коне-
заводчицей Аленой Мороз. Зани-
малась иппотерапией с детьми и 
взрослыми, собирала материал для 
кандидатской работы и научных 
статей, – рассказывает Инна.

Потеряв зрение, девушка была 
вынуждена вернуться из столицы 
домой, в Подлесейки. Конь Маль-

чик стал для нее поводырем. Когда 
он умер, мать Инны, Тамара Кон-
стантиновна, очень переживала за 
дочь: как она будет жить без своего 
любимца? Однако сработала теория 
шести рукопожатий, как в фильме 
«Елки». Первой в этой цепочке ока-
залась сотрудница местной газеты 
Светлана Гиль: журналист расска-
зала читателям издания историю 
Инны Савко. Далее на помощь при-
шла депутат Палаты представите-
лей Национального собрания по 
Барановичскому сельскому округу 
Людмила Жолнерчик. Она довольно 
быстро нашла тех, кто согласился 
сделать щедрый подарок. Генераль-
ный директор ОАО «Савушкин про-
дукт» Александр Савчиц подсказал, 
что лошадей растят на одном из 
предприятий молочного холдинга. 
Затем в УП «Савушкин Луч» Березов-
ского района для Инны подобрали 
8-месячного жеребенка тракено-ган-
новерской породы – красавицу по 
кличке Хвала.

– Мальчика не стало 21 сентября 
– на Рождество Пресвятой Богороди-
цы, а 4 декабря, в день введения во 
храм Пресвятой Богородицы, у меня 
благодаря добрым людям появилась 
Хвала. Я называю ее даром небес. 
Безусловно, я очень признательна 
людям, сделавшим мне такой заме-
чательный подарок.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

СОЦИУМ

Хвала 
неравнодушию

Один из популярных новогодних 
поисковых запросов в интернете – 
о том, как правильно загадать желание 
под бой курантов. Но вот часы пробили, 
на календаре уже 6 января, а что 
изменилось? Может, в тренажерных залах 
появились очереди и в продуктовых 
магазинах на кассе больше никто 
не просит пачку сигарет? 

Накануне Нового года принято подводить 
итоги. Особенно грешат этим пользователи 
социальных сетей. Читаешь, каким ярким был 
уходящий год у твоих знакомых, становится 
грустно и стыдно за себя. Кажется, все вокруг 
успели совершить очень много, а ты всего 
лишь работал, делал дома уроки с детьми да 
несколько раз съездил осенью за грибами...

И тогда ты принимаешь решение с 1 ян-
варя бросить курить, записаться на пилатес, 
отказаться от сладкого, пойти к стоматологу, 
обучиться в автошколе (нужное подчеркнуть 
или дописать). Но вот наступил очередной год, а 
суетливая жизнь все также бежит и не меняется.

Психологически сложно усвоить новую 
привычку. Представьте, что выключатель в 
квартире всегда находился слева от двери, а 
после ремонта вы перенесли его на правую 
сторону. Как долго рука будет привычно шарить 
на прежнем месте? Вот так мы настраиваемся 
и на свою первую пробежку. Вроде надо, но 
сознание все ищет по закоулкам памяти хоть 
что-то в поддержку прелести прежнего ритма.  

Мы из года в год методично убеждаем себя, 
что Новый год – непременно время чудес. Нам 
обещают это истории героев книг и кинофиль-
мов. Главное, верить и правильно загадать 
желание. Вера в потустороннюю магию поче-
му-то всемогуща именно в канун новогодних 
и религиозных праздников. 

На 1 января, на очередной понедельник лю-
ди возлагают так много надежд, что забывают 
о других днях года и недели. Но одна из моих 
подруг решила худеть в середине лета и привела 
себя в форму к глубокой зиме. Другая начала 
изучать японский язык в апреле. По работе я 
общаюсь со многими людьми, которые реали-
зовали себя в бизнесе или создали полезный 
проект. Недавно, к примеру, писала о супругах 
из Лоева, которые открыли кофейню: сначала 
– в родном городе, затем – в областном центре. 
Рассказывала также о фермере, переехавшем из 
столицы в деревню Дуброва, чтобы выращивать 
овечек, и о разработчике проекта велогаражей 
из Минска.

Героев моих материалов объединяет одно: 
они не ждут у моря погоды. Сомневаются, оши-
баются, боятся, переживают, но не опускают 
руки. А главное – никто из них не ориентируется 
на 1 января, чтобы действовать. Ведь наряду с 
этой датой в году есть еще 364 дня, то есть 364 
возможности все изменить. И никакого вол-
шебства для этого не нужно. Только желание 
и сила воли. Тогда все непременно сбудется.

365 возможностей

Каждый день мы задаем себе вопросы 
и философского характера, и связанные с бытом, 
отношениями между людьми. 
В авторской рубрике наш обозреватель Юлия Кулик 
ищет ответы на них, делится своим мнением 
и советами экспертов.
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Зима, гололед, травмпункт.  
Как уберечься от ушибов 
и переломов и что делать, 
если избежать падения 
не удалось? Об этом наш 
корреспондент поговорила 
с заведующим приемным 
отделением травматологии 
6-й городской клинической 
больницы Минска, 
травматологом-ортопедом 
Виктором СТАШЕВСКИМ.

 Какие травмы относятся к 
«гололедным»? 
– Чаще всего люди падают на 

руки и ломают запястья. Также 
падение приводит к поврежде-
нию лодыжек, связочного аппа-
рата коленного и голеностопного 
суставов (в результате подвора-
чивания ноги), к травмам спины 
и головы.

 Можно ли определить кате-
горию людей, которые чаще 
других получают травмы?
– Это пожилые люди. После 

60 лет костная ткань утрачи-
вает прочность, истончается. 
Кости становятся хрупкими 
на фоне сниженного мышеч-
ного тонуса. Любое нелов-
кое движение, падение, удар 
могут спровоцировать пере-
лом шейки бедра. Особенно 
такая травма характерна для 
женщин, поскольку многие 
из них в пожилом возрас-
те страдают остеопорозом. 
К счастью, сегодня такие пере-
ломы лечат эндопротезирова-

нием, но обращаться за помощью 
к врачу следует незамедлительно.

 Как обезопасить себя от 
падения? 
– В гололедицу нужно пе-

редвигаться медленно, шарка-
ющими шагами, наступая на 
всю подошву. При этом важно, 
чтобы ноги были расслаблены, 
а руки – вынуты из карманов. 
Отвлекаться на мобильный те-
лефон тоже не стоит. Особое 
внимание следует уделить обу-
ви. Гладкая подошва и высокий 
каблук повышают вероятность 
поскользнуться и упасть. Поэто-
му для зимы выбирайте ботинки 
с рифленой подошвой либо ис-
пользуйте противогололедные 
насадки, которые можно купить 
в обувном магазине. В крайнем 

случае подойдет обычный лей-
копластырь (его прикрепляют к 
подошве).

Пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с рези-
новым наконечником или специ-
альную палку с заостренными 
шипами. И конечно, на улицу не 
стоит выходить в нетрезвом виде. 
Ведь алкоголь снижает чувстви-
тельность к боли, поэтому при 
падении человек не сразу поймет, 
насколько серьезна его травма. 
А запоздалое обращение к врачу 
грозит осложнениями. 

 Если все-таки поскользнул-
ся, то как «приземлиться» 
с наименьшими послед-
ствиями? 
– У нас есть меньше секун-

ды на то, чтобы сообразить, как 

правильно упасть. Чем больше 
площадь опоры при падении, 
тем лучше. Поэтому постарайтесь 
присесть, чтобы снизить высоту 
падения, сгруппироваться и на-
прячь мышцы: втяните голову в 
плечи, локти прижмите к телу 
по бокам, ноги слегка согните. 
Мнение о том, что при падении 
нужно расслабиться, ошибочное. 
Вы только увеличите шанс по-
лучения перелома. Лучше всего 
падать на бок. Постарайтесь не 
вытягивать руки – велика веро-
ятность ушиба, перелома, вывиха 
предплечья или запястья.

 Что делать после падения? 
– Не спешите вставать. Оце-

ните свое состояние, попробуйте 
осторожно пошевелить ушиблен-
ной ногой или рукой. Если это 
невозможно, вызывайте врача. 
До приезда медиков постарай-
тесь обездвижить травмирован-
ную конечность подручными 
средствами. Если упали на ули-
це, используйте шарф, папку с 
документами или палку. Чтобы 
снять отек и уменьшить болевые 
ощущения, приложите к ушибу 
снег (не на голую кожу, а поверх 
одежды). Холод вызовет спазм 
сосудов и облегчит ваше состоя-
ние. Если встать получилось, но 
боль не проходит, отправляйтесь 

в ближайший травмпункт само-
стоятельно.

 Всегда ли стоит обращаться 
к врачу? 
– Если боль не проходит в те-

чение нескольких дней, то луч-
ше перестраховаться, поскольку 
многие переломы не всегда вид-
ны. В народе их называют «тре-
щинами». При несильной боли 
на место ушиба можно наносить 
вначале охлаждающие мази, а 
с третьего дня – согревающие. 
Рвота, тошнота, головокружение, 
головная боль говорят о сотрясе-
нии мозга.

 В последние 5 лет зимой 
«лидируют» травмы, полу-
ченные при катании на тю-
бинге. С чем это связано?
– Тюбингом невозможно 

управлять: его нельзя повернуть, 
затормозить. К тому же «ватруш-
ка» набирает высокую скорость, и, 
даже если вовремя увидеть кочку, 
дерево или другого человека, избе-
жать столкновения вряд ли удастся. 
Опасность в том, что пострадавшие 
получают высокоэнергетические 
травмы (в результате действия вы-
сокой кинетической энергии пора-
жаются сразу несколько органов и 
систем. – Прим. авт.). У большин-
ства детей после таких ЧП фикси-
руются сотрясения мозга, перело-
мы. Я не отговариваю от катания на 
тюбингах, просто кататься нужно 
в специально оборудованных ме-
стах под присмотром родителей.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ОПАСНЫЙ ЛЕД

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Зимой также возрастает вероятность получения 
обморожения. Чтобы избежать его, одежда 

и обувь должны быть достаточно свободными. 
Желательно одеваться многослойно и выбирать 

вещи из натуральных тканей. Перед выходом 
на улицу следует защищать кожу лица и рук. 
И нельзя отказываться от головного убора.

Фото носит иллюстративный характер.
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МЕСЯЦ/ВИДЫ РАБОТ, КУЛЬТУРА ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Полив 6, 7, 11, 12, 16, 
17, 21-26

7-9, 12-14, 
17-23, 26, 27

6-8, 11-13, 16, 
17, 19-22

3, 4, 8, 9, 
13-15, 17, 18, 
25, 26

1, 2, 5-7, 10-15, 
19, 20, 25-28

1-3, 6-12, 
24, 25

4-9, 21, 22, 
26, 31

1-6, 9, 10, 
17-19, 22-24, 
29-31

1, 2, 14, 15, 
18-20, 28, 29

2-4, 11, 12, 16, 
17, 21-23, 27

7, 9, 12-14, 30 1, 5, 6, 9-11, 
14-18

Подкормка минеральными удобрениями 6, 7, 11, 12, 16, 
17, 23-26

7-9, 12-14, 17, 
18, 22, 23

6-8, 11-13, 16, 
17, 25, 26

3, 4, 8, 9, 
13-15, 17, 18, 
21, 22, 25, 26

1, 2, 5-7, 10-15, 
25-28

1-3, 6-13, 
24, 25

4-9, 12, 21, 22, 
26, 31

1-6, 9, 10, 
17-19, 22-24, 
29-31

1, 2, 5, 6, 14, 
15, 18-20, 23, 
24, 28, 29

2-4, 7, 8, 16, 17, 
21-23, 27

4, 7, 9, 17-19, 
26, 27, 30

1, 5, 6, 9-11, 
14-20

Подкормка органическими удобрениями 16, 17, 23-26, 
30, 31

12-14, 17-23, 
26, 27

6-8, 11-13, 
16, 17, 21-26, 
29-31

8, 9, 15, 17, 18, 
21, 22, 25, 26

1, 2, 5-7, 12-15, 
19, 20, 23, 
25-28

1-3, 11, 12, 
24, 25

4-9, 12, 21, 22, 
26, 31

1-6, 9, 10, 
17-19, 22-24, 
29-31

1, 2, 5, 6, 14, 
15, 18-20, 23, 
24, 28, 29

2-4, 7, 11, 12, 
16, 17, 21-23, 
27

7, 9, 12-19, 
26, 27

1, 9-11, 14-18

Обрезка побегов деревьев и кустарников 8-10, 13-15, 
20-26, 30, 31

5, 6, 24-28 4-8, 14-17, 
19-22, 25-28

13-15, 21-25, 
28

1-4, 8-11, 
19-22, 25-28

1-8, 15-18, 
21-25

4, 5, 14, 15, 
19-22, 26

9, 10, 15, 16, 25 3, 4, 7, 8, 16, 
17, 21-24

2-6, 10-23, 
30, 31

1, 2, 5, 6, 10, 11, 
20, 21, 26, 27

9-11, 14-18, 21

Опрыскивание растений, борьба с вредителями 8-10, 13-15, 20, 
27-29

5, 6, 10, 11, 15, 
17, 18, 22-28

4, 5, 9, 10, 16, 
17, 24-28

5-7, 10-14, 
17-22, 28

3, 4, 8-11, 15, 
17-22, 25, 26

4, 5, 11-13, 
15, 16, 21-23, 
26, 27

1-3, 8-12, 14, 
15, 19, 20, 
23-25, 30

8, 9, 11, 15-25 3-8, 11-13, 16, 
17, 30

1-6, 10, 13-15, 
28-31

5-7, 9-11, 
26, 27

2-7, 12, 13, 25, 
26, 30, 31

Посадка саженцев кустарников и деревьев
— —

6-8, 11-13, 
19-22, 25, 26

3, 4, 8, 9, 15, 
17, 18, 21, 22, 
26, 27

1, 2, 12-15, 
17-20, 23, 24, 
27, 28

9-16, 19, 20, 
24, 25

4-7, 16-18, 
26, 31

1-4, 17-19, 
29-31

1, 2, 5, 6, 14, 
15, 18-20, 
28, 29

7, 8, 11, 12, 16, 
17, 23, 27, 30

7, 9, 12-14, 
20-22, 26, 27 —

Высадка, пикировка и пересадка 6-12, 16, 17, 21, 
22, 30, 31

3, 4, 12-14, 
19-21, 26, 27

11-13, 16, 17, 
19, 20, 25, 26, 
29-31

8, 9, 13-15, 
17, 18, 21-22, 
25, 26

5-7, 10-14, 19, 
20, 23, 24

1-3, 6-8, 11, 12, 
15, 16, 19, 20, 
24, 25

4, 5, 12, 26, 31 1, 9, 10, 17-21 5, 6, 14, 15, 
18-20, 23, 24

2-4, 7, 8, 11, 12, 
16, 27

4, 7, 9, 12-14, 
20, 21, 26, 
27, 30

1, 5, 6, 9-11, 
14-18

Пропалывание, прореживание, перекопка, 
рыхление

8-10, 19-22, 
25-31

3-6, 10, 11, 15, 
24, 25, 28

4, 5, 9, 10, 
14-17, 23, 24, 
27, 28

5-7, 10-12, 15, 
19-25, 28

3, 4, 8, 9, 
12-14, 21, 22, 
25-28

9, 10, 17, 18, 
21-23, 26, 27

1-3, 6-9, 14, 15, 
19, 20, 23-26, 
30

7-10, 15, 16, 
20, 21, 25

3, 4, 7, 8, 14-17, 
21, 22, 30

1, 5, 6, 10, 
13-22, 27-29

1, 2, 5, 6, 10, 11, 
15-19, 28, 29

2-6, 9-16, 21, 
25, 26, 30, 31

ЗАГОТОВКА РАССАДЫ И ПОСЕВ СЕМЯН

Кабачки, баклажаны, перец сладкий 6, 7, 11, 12, 16, 
17, 25, 26

3, 4, 7-9, 12-14, 
22, 23

6-8, 11-13, 21, 
22, 29-31

3, 4, 8, 9, 17, 
18, 26, 27

1, 2, 5-7, 15, 23, 
24, 27, 28

1-3, 11, 12, 19, 
20, 24, 25

8, 9, 16-18, 21, 
22, 26

5, 6, 13, 14, 
17-19, 22-24, 
30, 31

1, 2, 9, 14, 15, 
18-20, 28, 29 — — —

Спаржа, салат, капуста (и цветная), шпинат, 
петрушка на зелень

6, 7, 11, 12, 
16, 17, 23-26, 
30, 31

3, 4, 7-14, 
22, 23

6-8, 11-13, 
19-22, 29-31

3, 4, 8, 9, 15, 
17, 18, 26, 27

1, 2, 5-7, 12-15, 
23, 24, 27, 28

1-3, 9-12, 19, 
20, 24, 25

6-9, 12, 16-18, 
21, 22, 26

2-6, 13, 14, 
17-19, 22-24

1, 2, 5, 6, 9, 
14, 15, 18-20, 
28, 29

7, 8, 11, 12, 16, 
17, 27

3, 4, 7, 9, 
12-14, 22, 30

1, 5, 6, 9-11, 
17-20, 27-29

Картофель, свекла, редька,  морковь, репа, 
брюква, сельдерей, сидераты

16, 17, 21-31 7-9, 12-14, 22, 
23, 26, 27

6-8, 11-13, 21, 
22, 25, 26, 
29-31

3, 4, 8, 9, 17, 
18, 21, 22, 
26, 27

1, 2, 5-7, 15, 
19, 20, 23, 24, 
27, 28

1-3, 11-16, 19, 
20, 24, 25

8, 9, 12, 16-18, 
21, 22, 26

5, 6, 9, 10, 
13, 14, 17-19, 
22-24

1, 2, 5, 6, 14, 
15, 18-20, 
28, 29

2-4, 7, 8, 11, 
12, 16, 17, 27, 
30, 31

— —

Горох, фасоль, бобы, тыква 13-15, 21, 22 3, 4 9, 10, 19-22 3-9, 15, 25, 26 1-7, 12-15, 17, 
18, 23, 24, 
27, 28

19, 20, 24, 25 7-9, 16-18, 21, 
22, 26

5, 6, 14, 17-19 1, 2
— — —

Томаты, огурцы 6, 7, 11, 12, 16, 
17, 23-26

3, 4, 7-9, 12-14, 
19-23

6-8, 11-13, 
19-22, 29-31

3, 4, 8, 9, 
16-18, 26, 27

1, 2, 5-7, 12-15, 
23, 24, 27, 28

1-3, 9-12, 19, 
20, 24, 25

6-9, 12, 16-18, 
21, 22, 26

2-6, 13, 14, 
17-19, 22-24, 
30, 31

1, 2, 9, 14, 15, 
18-20, 28, 29

7, 8, 11, 12, 16, 
17, 23, 27

3, 4, 7, 9, 
12-14, 20-22, 
30

1, 5, 6, 9-11, 
17-20, 28, 29

Лук, чеснок, хрен 11-15, 25-29 3, 4, 7-9, 17, 18, 
22, 23, 26, 27

6-8, 21-26 3, 4, 17-22, 
26, 27

1, 2, 15-20, 
27, 28

11-16, 24, 25 8, 9, 12, 16-18, 
21, 22, 26

5, 6, 11, 14, 
17-19, 22-24

1-6, 14, 15, 
28-30

1-4, 11, 12, 
27-31

7, 9, 12-14, 22, 
26, 27, 30

14-16, 19, 20, 
27-29

ЦВЕТОВОДАМ

Посев и посадка клубней и луковиц 21-31 7-9, 17-27 6-8, 19-26, 
29-31

3, 4, 13-15, 
17-22, 26, 27

1, 2, 10-15, 
17-20, 23, 24, 
27, 28

9-16, 19, 20, 
24, 25

6-9, 16-18, 
21, 22

1-10, 13, 14, 
17-19, 29-31

1, 2, 5, 6, 14, 
15, 28-30

1-4, 7, 8, 11, 12, 
23, 27, 30, 31

3, 4, 7, 9, 
17-22, 26, 
27, 30

1, 5, 6, 14-20, 
27-29

Посев и посадка однолетних и многолетних 
цветов

6, 7, 11, 12, 
16, 17, 23-26, 
30, 31

3, 4, 12-14, 
17-23

11-13, 16, 17, 
19-22, 29-31

8, 9, 13-15, 17, 
18, 26, 27

5-7, 10-15, 
23, 24

1-3, 9-12, 15, 
19, 20

6-9, 16-18, 22, 
26, 31

1-6, 13, 14, 
22-24, 29-31

1, 2, 5, 6, 9, 14, 
15, 18-20, 23, 
24, 28, 29

2-4, 11, 12, 
16, 17, 23, 27, 
30, 31

3, 4, 7, 9, 
12-14, 17-22, 
26, 27, 30

1, 5, 6, 9-11, 
14-20, 27-29

Неблагоприятные дни для посадок и посева 
любых культур

2, 18 1, 2, 16 1-3, 18 1, 2, 16, 29, 30 16, 29-31 14, 28-30 13, 27-29 12, 26-28 10, 25-27 9, 24-26 8, 23-25 8, 22-24

В календаре приведены благоприятные дни для посева семян. Посадки возможны и в другие дни, кроме неблагоприятных.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2022садовода и огородника 
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 52

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 52

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Индосса-
мент. Кош. Уснея. Икар. Нер. 
Заклад. Тофу. Нитка. Альт. 
Хьюстон. Акрил. Риель. “Ер-
мак”. Жакет. Соха. Соло. Стан. 
Яма. Оскар. Уксус. Эфемери-
да. Икт. Хонсю. Паук. Тмин. 
Двор. Твэл. Гофре. Аноа. Опо-
ек. Орех. Клеш. Ключ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ишак. Обида. 
Стать. Евнух. Турнюр. Рязань. 
Казначейство. Нетте. Рот. 
Луи. Исида. Колье. Рем. Лак. 
Ада. Крот. Трон. Хряк. Ссек. 
Латук. Парфюмер. Маэстро. 
Сиквел. Стол. Монах. Рядок. 
Апрош. Обод. Уток. Вал. Экю.

АНЕКДОТЫ

В терминалах электронной 
очереди появилась кнопка 
«Мне только спросить».

***
Молодая пара собирается в 
ночной клуб.
– Вадик, а куда делось мое лю-
бимое вечернее платье?

– Люся, ты в нем не пойдешь!
– А ну-ка, разожми кулак и 
быстренько верни мне его 
обратно!

***
– Зачем тебе уши? – спрашива-
ет воспитательница малыша.
– Чтобы все видеть.
– Но ведь для этого есть глаза.
– Так-то оно так. Но если не бу-
дет ушей, шапка сползет на гла-

за – и я тогда точно ничего не 
увижу.

***
Утром выносил мусор в шле-
панцах. Теперь я знаю, как это 
– зимой на летней резине.

***
Да что ты знаешь о мечтах? Я 
вот в детстве мечтал жить от-
дельно от родителей, чтобы 

есть арбуз ложкой, а не резать 
его на дольки.

***
Оставшаяся после ремонта 
куча песка во дворе постепен-
но превращается в склад кото-
вой продукции.

***
– Вы вся такая воздушная…
– Прям, как безе?
– Нет, как тревога!

***
Заядлый грибник непроизволь-
но пнул девушку в красном 
платье в белый горошек.

***
Трудно настроиться на рабо-
чую волну, если на работе ца-
рит полный штиль.

***
Когда елку нарядили, тогда и 
Новый год.
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+375 295 12-76-86 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 74 810 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

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

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

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 5 студзеня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 28. Цана дагаворная. Надрукава-
на ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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