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Уважаемые 
работники 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и бытового 
обслуживания 
населения!
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником. 
Комфортная жизнь в любом 
городе, поселке, деревне 
невозможна без слаженной 
и ответственной работы 
специалистов вашей отрасли. 
Ведь именно от вас зависит, 
будет ли в наших домах 
тепло и уют. Именно вашими 
руками преображаются 
и благоустраиваются 
наши дома, формируется 
современная среда, 
комфортная для жизни 
и труда. Во многом благодаря 
именно вам визитной 
карточкой нашей страны 
стала чистота и ухоженность 
белорусских улиц. За всем 
этим стоит ежедневный, 
очень непростой труд тысяч 
специалистов отрасли. 
От имени Федерации 
профсоюзов благодарю 
каждого профессионала 
своего дела за 
ответственный 
и добросовестный подход, 
за внимательное отношение 
к запросам людей.
Желаю вам благоприятных 
условий работы. Пусть все 
ваши профессиональные 
и личные планы легко 
воплощаются в жизнь. 
Счастья и здоровья вам 
и вашим близким!

Председатель 
Федерации профсоюзов 
Беларуси
МИХАИЛ ОРДА

НАШ КОМФОРТ – ИХ РАБОТА

Электрогазосварщику Дмитрию Кореневскому из «Минсккоммунтеплосети» в 2012, 2016 и 2021 годах присваивали звание 
«Лучший по профессии» среди работников предприятия. Сейчас очередное признание к профессиональному празднику – 
Благодарность Минского городского исполнительного комитета.
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Жилье, питание, первая необходимая 
медицинская помощь уже 
организованы профсоюзами для 
примерно 80 беженцев из Украины 
на базе одной из профсоюзных 
здравниц Гомельского региона.

«В основном это семьи с детьми младше-
го и среднего возраста, есть и пожилые 
люди. Для них специально выделен один 
из свободных на это время корпусов 
здравницы, – отметили в пресс-служ-
бе ФПБ. – Здесь мы работаем в тесном 
взаимодействии с Красным Крестом, 
чтобы в первую очередь помочь тем, 
кто наиболее нуждается, и оказать ту 
поддержку, которая необходима людям. 
Безусловно, прежде всего это жилье, 
организация питания. Кроме того, мы 

видим, что у многих из прибывших бе-
женцев есть острые или хронические 
заболевания. Поэтому здесь совмест-
но с представителями органов власти, 
Красного Креста решаются вопросы 
обеспечения необходимой медицинской 
помощью. По возможности оказывается 
и поддержка предметами быта первой 
необходимости».

Как отметили в пресс-службе ФПБ, 
также прорабатывается возможность рас-
селения беженцев на некоторых других 
не задействованных в это время объек-

тах – туристических, спортивных базах, 
оздоровительных лагерях.

«Сейчас мы детально рассматриваем 
технические вопросы подготовки таких 
объектов – от логистики до организации 
отопления и питания. И в случае необхо-
димости совместно с заинтересованными 
органами сделаем все возможное, чтобы 
оказывать дальнейшую помощь людям, 
которые попали в беду».

Пресс-служба 
Федерации профсоюзов

ОФИЦИАЛЬНО Профсоюзы помогают 
беженцам из Украины

28 марта 2022 года с 10.00 до 12.00 
Могилевская областная организация 
Белорусского профсоюза работ-
ников торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства совместно с еженедельником 
«Беларускi Час» проведут «прямую 
линию» по вопросам применения 
трудового законодательства, кол-
лективно-договорных отношений и 
оплаты труда.

На ваши вопросы по телефону 
(8-0222) 63-03-53 ответят: председа-
тель Могилевской областной органи-
зации Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
КАМИНСКИЙ Олег Григорьевич и пра-
вовой инспектор труда Могилевской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и пред-
принимательства БОГАЧЕВА Юлия 
Владимировна.

***
31 марта состоится Республи канский 
профсоюзный правовой прием граж-
дан – в организациях, находящихся 
на территории районов и городов, 
а также непосредственно в рай-
онных и городских объединениях 
профсоюзов.

Любой желающий сможет бес-
платно получить консультации 
проф союзных юристов по вопро-
сам, связанным с защитой трудовых 
и социально-экономических прав 
и интересов, а также по желанию 
гражданина (при необходимости) 
для решения вопроса могут быть 
привлечены прокуроры.

Время и место приема в вашем 
районе или городе можно узнать с 28 
по 30 марта по телефонам в регионах:

Брестское областное объедине-
ние профсоюзов – МИХНОВИЧ Ирина 
Евгеньевна, (8-0162) 53-00-10;

Витебское областное объединение 
профсоюзов – СУПРУНЧУК Светлана 
Руслановна, (8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное объедине-
ние профсоюзов – СТАШУК Татьяна 
Александровна, (8-0232) 32-90-85;

Гродненское областное объеди-
нение профсоюзов – МЕЛЬНИКОВА
Инна Владимировна, (8-0152) 62-44-54;

Минское городское объединение 
профсоюзов – РОССЕНИК Татьяна 
Александровна, (8-017) 356-89-37;

Минское областное объедине-
ние профсоюзов – ПОПОВА Оксана 
Владимировна, (8-017) 323-39-23;

Могилевское областное объеди-
нение профсоюзов – ЧЕБОТАРЕВСКАЯ
Инна Валентиновна, (8-0222) 65-34-95.

На предыдущем приеме (31 янва-
ря) консультации получили свыше 
340 человек. К слову, задать вопрос 
профсоюзному юристу можно по 
телефону, на личном приеме или 
оставив письменное либо  элек-
тронное обращение (через сер-
вис на интернет-портале 1prof.by). 
Получить правовую консультацию 
можно и в профкоме своего пред-
приятия.

АНОНС

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
31 МАРТАДЕНЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ФОТОФАКТ

На базе Минского объединенного 
спортклуба ФПБ проходят 
республиканские лично-командные 
соревнования по боксу.

Турнир, входящий в программу открытой 
Республиканской спартакиады среди 
специализированных учебно-спортивных 
учреждений профсоюзов, собрал 62 юных 
спортсмена из разных регионов.

– Более 1400 детей занимаются боксом 
в профсоюзных спортшколах, – расска-
зал на открытии соревнований директор 
спортклуба ФПБ Алексей Максимович. – 
Профсоюзы культивируют 51 вид спорта, 
но у бокса особые традиции и достиже-
ния: наши воспитанники становились 
чемпионами Европы, мира, призерами 
Олимпиад. Специализированные за-
лы есть в Минске, Витебске, Могилеве, 
Барановичах, Гомеле. Развивать этот 
вид спорта нам помогает Белорусская 
федерация бокса. К примеру, в про-
шлом году помогла оснастить новый зал 
бокса при СДЮШОР первички ОАО 
«Минский тракторный завод».

Заместитель председателя Минского 
городского отделения Белорусской феде-
рации бокса Денис Сабалевский отметил, 
что проходящие под эгидой ФПБ сорев-

нования – серьезный шаг для развития 
этого вида спорта.

– Верим, что это станет импульсом для 
молодых спортсменов на пути к между-
народному рингу, – подчеркнул Денис 
Сабалевский. – Представители спортшкол 
уже на ведущих ролях в программе подго-
товки спортивного резерва. Прежде всего, 
воспитанники ДЮСШ «Шинник», составля-

ющие костяк юниорской сборной страны, и 
Витебская областная СДЮШОР профсоюзов 
по тяжелой атлетике и боксу «Спортальянс», 
которые также показывают стабильно вы-
сокие результаты. Будем верить, что в буду-
щем боксер из профсоюзной спортшколы 
поднимется на олимпийский пьедестал.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото Валерия КАРТУЛЯ

Ринг с видом на Олимп
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Задумывавшийся изначаль-
но как мемориал погибшим в 
Великую Отечественную войну 
жителям одной конкретной де-
ревни, мемориальный комплекс 
«Хатынь» стал памятником всем 
белорусским поселениям, ко-
торые по вине оккупантов в 
годы войны исчезли навсегда. 
На «Кладбище деревень» ме-
мориала 185 могил, выполнен-
ных в виде импровизированных 

языков пламени. 186-я деревня 
– сама Хатынь.

– Эта память всегда должна 
оставаться в наших сердцах. 
Чтобы не совершались такие 
жуткие преступления, как в 
те годы. И сегодня это особен-
но важно – на фоне событий, 
которые происходят вокруг 
Беларуси. Нам необходимо 
сохранять память о той траге-
дии, – подчеркнул председатель 

Минского городского объеди-
нения профсоюзов Александр 
Щекович. – Наш долг также – 
оказывать постоянную и все-
стороннюю поддержку вете-
ранам Великой Отечественной 
войны.

Вечером того же дня к ме-
мориалу прибыла колонна из 
нескольких сотен автомоби-
лей. Почтить память жертв 
хатынской трагедии приеха-
ли участники автопробега «За 
единую Беларусь!» из разных 
регионов страны. Акция стар-
товала в Могилевской области 
и включала посещение несколь-

ких мемориальных комплексов, 
в том числе Кургана Славы.

– Для меня, как для гражда-
нина, профсоюзного активиста, 
конечно, важны такие меро-
приятия. Мы должны помнить, 
какой ценой нам досталось мир-
ное небо, – рассказал главный 
специалист областной органи-
зации Белхимпрофсоюза и пред-
седатель Молодежного совета 
Минского областного объеди-
нения профсоюзов Анатолий 
Шеймович.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Колокола Хатыни

Судьбы на плитах

ПАМЯТЬ

У сожженной 22 марта 1943 года Хатыни много деревень-сестер по всей Беларуси. Эта дата – 
день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны от рук нацистов. Представители 
Гродненского облобъединения профсоюзов и областных организаций отраслевых 
профсоюзов возложили цветы к стеле мемориального комплекса советским воинам, 
партизанам и жертвам фашизма у деревни Шимки Мостовского района.

– Судьбу Хатыни разделили 
многие белорусские деревни. 
Оккупанты убивали мирных 
жителей, не жалели даже де-
тей. Сегодня мы скорбим о 
всех жертвах той страшной 
войны, – отметил председа-
тель Гродненского областно-
го объединения профсоюзов 
Борис Козелков. – 2022 год 

в Беларуси объявлен Годом 
исторической памяти. Ради 
своих отцов, дедов и праде-
дов мы должны сохранить 
правду о событиях Великой 
Отечественной войны.

С фронта не вернулись 
958 жителей Мостовского рай-
она и 114 погибли в партизан-
ской борьбе, за время оккупа-

ции убит 2681 мирный житель. 
Чтобы увековечить их память, 
в 1980-х годах у деревни Шимки 
возвели мемориальный ком-
плекс. Несколько лет назад он 
был реконструирован, весомый 
вклад в обновление внесли 
профсоюзы региона.

Елена КАЯЧ, фото автора

Изменено 
название 

Указом Президента 
Беларуси Александра 
Лукашенко от 23 марта 
№ 117 прежнее наимено-
вание «День всенародной 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны – 
22 июня» преобразова-
но в «День всенародной 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны 
и геноцида белорусского 
народа – 22 июня». Указ 
подготовлен на основании 
Закона от 5 января 2022 го-
да «О геноциде белорусско-
го народа», в соответствии 
с которым военные пре-
ступления, совершенные 
нацистскими оккупантами 
и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 
и в послевоенный период 
(до 1951 года), признаны це-
ленаправленной стратегией 
уничтожения – геноцидом 
советских граждан, прожи-
вавших в БССР в указанный 
период.
На территории Беларуси 
фашистские захватчики 
создали более 260 лагерей 
смерти и мест массового 
уничтожения людей. 
В этом трагическом списке 
Тростенец, Озаричская зона 
смерти, Красный Берег. 
По неполным данным, только 
в лагерях погибли около 
1,5 млн. человек. Уничтожено 
более 9 тыс. населенных пун-
ктов республики. Беларусь в 
годы Великой Отечественной 
войны потеряла каждого 
третьего жителя.

знаковой 
даты 
22 июня

Представители Федерации профсоюзов Беларуси 22 марта 
возложили цветы на мемориальном комплексе «Хатынь»: 
79 лет назад на этом месте нацистские каратели зверски 
убили 149 человек, в том числе 75 детей.
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С начала марта цены 
на бензин и дизельное 
топливо в Германии выросли 
на 32%. Резкое повышение 
становится огромной 
проблемой для небольших 
предприятий.
Они не могут достаточно бы-
стро повысить свои цены на 

перевозки, поэтому им грозит 
банкротство. Представитель 
Федеральной ассоциации ав-
томобильных перевозок, ло-
гистики и утилизации отходов 
Дирк Энгельхардт отмечает: 

«Ситуация на предприятиях 
транспортной отрасли никог-
да не была столь чрезвычайно 
острой, как сейчас».

Многие политики в Германии 
призывают к установлению 
предельных цен и снижению 
налогов.

Также в немецкой сфере гру-
зоперевозок ощущается острая 
нехватка водителей, поскольку 
во время пандемии многие из 
них сменили профессию. 

В октябре прошлого года 
Федеральная ассоциация ав-
томобильных перевозок, ло-
гистики и утилизации отходов 
заявила, что не хватает 60–
80 тыс. водителей грузовиков.

Сотрудники складов американской компании Amazon 
намерены провести голосование, чтобы выяснить, 
нужно ли им объединяться в профсоюзы. В прошлом 
году компания дважды вела борьбу с попытками 
рабочих объединиться в профессиональную 
организацию.

По призыву профсоюза 
сотрудники службы 
безопасности провели 
забастовку в крупных 
немецких аэропортах. 
Как сообщают 
инфоагентства, работники 
потребовали повышения 
заработной платы 
и улучшения условий труда.
По всей Германии бастовали бо-
лее 1000 сотрудников грузового 
и пассажирского контроля.

Объединенный профсоюз 
сферы услуг Verdi объявил об 
остановке работы в аэропор-
тах Берлина, Дюссельдорфа, 
Бремена, Ганновера, Лейпцига, 
Кельна, Мюнхена и Франкфурта 
– самого загруженного в стране. 
Авиакомпании сообщили об 
отмене сотен рейсов. 

Профсоюз Verdi ведет перего-
воры с ассоциацией работода-
телей о новом соглашении для 
25 тыс. сотрудников службы без-
опасности. Организация требу-
ет, чтобы работодатели повы-
сили зарплату как минимум на 
1 евро в час в течение следую-
щих 12 месяцев для сотрудников 
по всей стране.

Ассоциация компаний по ави-
ационной безопасности заявила, 
что все требования профсоюза 
Verdi приведут к увеличению 
выплат до 40% и являются «уто-
пическими». Три раунда перего-
воров пока не дали результата.

Дизель капут?

Испанские дальнобойщики 

ПРОФГЛОБУС

«Закрытое» небо Германии

забастовали
К транспортной забастовке призвали профсоюзы испанских 
автоперевозчиков Hiru и Tradisna, сообщают местные 
средства массовой информации.

Если недавно заправка бака гру-
зовика емкостью 1000 литров 
стоила 1300 евро, то теперь поч-
ти 1900. 

Бессрочную забастовку под-
держали 90% самозанятых, ма-
лых и средних предприятий в 
этом секторе. Протест затронул 
рыбные рынки, остановлена 

работа по выгрузке товаров в 
порту Бильбао.

Владельцы АЗС попросили 
правительство снизить НДС на 
топливо с 21% до 10%, однако 
власти заявили, что такое ре-
шение принимается на обще-
европейском уровне. Вслед за 
профсоюзами забастовку под-

держала «Платформа по защите 
сектора внутренних и между-
народных перевозок грузов». 
Считается, что в этой органи-
зации объединены более 80% 
работников сектора малого и 
среднего бизнеса.

Свое недовольство выразили 
и фермеры (на демонстрации в 
Мадриде), а рыбаки Андалузии 
предупредили о бессрочной все-
общей забастовке, если сектору 
не будет оказана помощь.

Amazon дозрел 
до профсоюзов
Организационными усилиями на складах руководит группа, 
возглавляемая бывшим сотрудником. Он был уволен после 
протеста против условий труда еще в первые дни пандемии.

В апреле 2021 года среди работников склада в городе 
Бессемер состоялось голосование за объединение в профсо-
юзы. Результаты показали, что большинство против. Однако 
профсоюз розничных, оптовых и универсальных магазинов 
подал в совет просьбу об аннулировании результатов выборов, 
заявив, что Amazon вмешалась в процедуру. Федеральные 
чиновники отменили их и приказали провести повторную 
проверку в ноябре, постановив, что результаты были искаже-
ны. Новое голосование начнется 28 марта нынешнего года.

В феврале 2022-го рабочие склада Amazon JFK8 в Нью-
Йорке тоже решили объединиться в профсоюзы и провели 
забастовку. В настоящее время Национальный совет по 
трудовым отношениям подтвердил, что стороны достигли 
оговоренного соглашения о голосовании, которое пройдет 
с 25 по 30 марта.

Amazon давно критикуют за плохие условия труда. В 
декабре 2021 года из-за урагана обрушился склад в городе 
Эдвардсвилл, погибли 6 сотрудников. После этого работники 
обвинили компанию в отсутствии инструктажей на случай 
стихийных и техногенных бедствий, а также в пренебрежи-
тельном отношении к правилам безопасности.

Сергей КИРИК, фото из открытых интернет-источников

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Первый молодежный форум 
Белорусского профсоюза работников 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности прошел на базе 
дома отдыха «Логойский». Участие 
в нем приняли более 80 работников 
отрасли в возрасте до 35 лет.
На церемонии открытия в национальном 
профцентре участников приветствовал 
заместитель председателя ФПБ Вадим 
Грачев. 

Программа форума включала об-
разовательные блоки, диалоговые 
площадки, дискуссии по проблемным 
вопросам с руководителями отрасли, 
обмен опытом по заключению кол-
договоров, тимбилдинг. Кроме того, 

молодые люди посетили мемориаль-
ный комплекс «Хатынь» и отдали дань 
памяти трагическим событиям Великой 
Отечественной войны.

Ключевыми темами мероприятия 
стали создание благоприятных условий 
для закрепления молодежи на первых 
рабочих местах, механизмы поддерж-
ки инициатив и развития лидерских 
качеств. Была организована и встреча
(на снимке) с министром энергетики 
Виктором Каранкевичем и председателем 
Республиканского комитета профсоюза 
Белэнерготопгаз Игорем Журом.

– В нашей отрасли трудятся более 15,5 
тысячи человек в возрасте до 32 лет, что 
составляет 18% от общей численности 
работников системы. 700 молодых лю-

дей занимают руководящие должности, 
– привел цифры министр. – Молодежь 
активно выступает с инициативами по 
оптимизации технологических и биз-
нес-процессов, внедрению новых техно-
логий, реализации инновационных про-
ектов. Общение с молодыми позволяет 
нам донести достоверную информацию 
о развитии отрасли, ее стратегических 
задачах и способах их достижения.

На встрече обсуждались предложе-
ния по улучшению эффективности де-
ятельности предприятий. Участники 
мероприятия также интересовались 
оплачиваемой производственной прак-
тикой, возможностью повышения про-
фессионального разряда, перспективами 
работы газовых сетей с учетом ввода в 

эксплуатацию АЭС, использованием элек-
тромобилей в энергосистеме, арендным 
жильем и другими вопросами.

– На каждом предприятии у молодежи 
должны быть перспективы роста в мате-
риальном и профессиональном плане, 
– подчеркнул председатель профсоюза 
Белэнерготопгаз Игорь Жур. – Благодаря 
взаимодействию с социальными пар-
тнерами нам удалось внести в тариф-
ное соглашение достаточно сильные 
позиции, которые касаются помощи по 
найму жилья, продвижения по карьерной 
лестнице, повышения квалификации и 
обучения молодых работников.

Кроме того, по инициативе Молодеж-
ного совета отраслевого профсоюза сей-
час прорабатывается возможность вклю-
чения в соглашение новых актуальных 
мер поддержки. В частности, нормы о 
предоставлении предприятиями займов 
на строительство жилья для молодых 
специалистов.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

В минувшем году на строительных 
объектах Брестской области 
произошло 7 несчастных случаев 
с тяжелым исходом и 2 – 
со смертельным. Послужили ли они 
серьезным уроком для работников?

Рейдовая группа ФПБ провела в начале 
марта мониторинги соблюдения законо-
дательства по охране труда в Ивацевичах. 
В частности, главный технический ин-
спектор труда Брестской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников строительства и промстрой-
материалов Геннадий Козловский по-
бывал в двух организациях райцентра – 
ПМК-11 и ПМК-18 ГО «Брестоблсельстрой». 
Существенных нарушений не обнаруже-
но, однако, как подметил техинспектор, 
безопасность складывается из мелочей 
– а незначительных с виду нарушений 
набралось немало. В частности, безответ-
ственное отношение к защитным каскам. 

– Строители их носят, как правило, не 
застегнутыми на подбородочный ремень, 
– отмечает Геннадий Козловский. – К 
тому же срок использования каски – два 

года. В обеих организациях работники не 
меняли их гораздо дольше.

Требуют обновления и бытовые поме-
щения обеих ПМК. 

– Вызывает нарекания также контроль 
за соблюдением законодательства об 
охране труда на стройке многоквар-
тирного жилого дома по ул. Черткова 
в Ивацевичах, – акцентирует внимание 
профсоюзный инспектор труда. – На этом 
стройобъекте нет защитных ограждений 
опасных зон, в том числе проемов, в ко-
торые могут упасть работники. 

Также вызвали вопросы конструкции 
деревянных лестниц и  соблюдение пра-
вил пользования электроинструментом. 

Геннадий Козловский отметил, что 
члены рейдовой группы выдали руко-
водителям организаций рекомендации 
по устранению нарушений в указанные 
сроки, непосредственно с работниками 
проведены беседы по профилактике 
производственного травматизма.

Алина ПЕТРОВА, фото Геннадия КОЗЛОВСКОГО
На возведении многоквартирного жилого дома в Ивацевичах рейдовая группа ФПБ зафиксировала 
немало мелких нарушений правил охраны труда. 

ОХРАНА ТРУДА Подсказки для каски 

Энергия роста
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Работникам одного из предприятий 
сферы ЖКХ Витебской области 
проиндексировали зарплату 
только после вмешательства 
профсоюза.

Сумма коллективной прибавки со-
ставила: за сентябрь прошлого года 
– 8622,94 рубля, за октябрь – 8545,40 
рубля.

Работники обратились в профком с 
вопросом о том, почему им не возме-
щают потери, вызванные инфляцией, 
хотя это гарантировано статьей 58 
Трудового кодекса и Законом «Об ин-
дексации доходов населения с учетом 
инфляции».

Последний документ предусматри-
вает право индексировать денежные 
доходы физических лиц, получаемые 
на территории Республики Беларусь из 
других, кроме бюджетных, источников. 
Индексация выплат, производимых за 

счет средств организаций, осуществля-
ется по основаниям, предусмотренным 
колдоговорами (соглашениями).

В колдоговоре предприятия такая 
выплата закреплена. Согласно «местной 
конституции» наниматель имеет право 
индексировать денежные доходы, если 
индекс потребительских цен, исчислен-
ный нарастающим итогом с момента 
предыдущего повышения тарифной 
ставки 1-го разряда (предыдущей индек-
сации), превысит 5-процентный порог 
при условии наличия чистой прибыли, 
начисленной нарастающим итогом с 
начала года, и уровня рентабельности 
реализованной продукции не менее 0,1%.

Все эти условия имели место, но 
руководство предприятия мотивиро-
вало отсутствие индексации тем, что 
коллективный договор не обязывает на-
нимателя производить данную выплату.

Тогда председатель профсоюзного 
комитета обратилась за помощью 

к главному правовому инспектору 
труда Витебской областной организа-
ции профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий Ларисе Волковой. 
Юрист пояснила, что в соответствии 
с областным отраслевым соглаше-
нием при наличии чистой прибы-
ли индексация доходов работников 
обязательна. А чистая прибыль у 
предприятия была.

В итоге руководство издало при-
каз об индексировании заработной 
платы работникам в октябре за сен-
тябрь в размере 18,71 рубля (6,6% от 
действующего бюджета прожиточного 
минимума). Впоследствии зарплата 
индексировалась ежемесячно, а с 
1 марта этого года на предприятии 
была повышена тарифная ставка.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Анна Ивановна (назовем ее так) труди-
лась в лесной отрасли давно и добро-
совестно, по крайней мере до июня 
2021 года, без нареканий по работе. 
Но в какой-то момент между ней и 
руководством пробежала черная кош-
ка, и начались претензии. Женщину 
безо всяких на то оснований лишили 
стимулирующих выплат за первый 
летний месяц. Вернее, лишили од-
ной, а вторую все же начислили, но в 
минимальном размере.

Обиженная работница пошла к 
нанимателю за разъяснениями, но 
вразумительного ответа на свои во-

просы не получила. Тогда женщина 
в письменном виде обратилась в ко-
миссию по трудовым спорам, но там 
поддержали точку зрения руководите-
ля. Даже «прикрылись» Положением о 
порядке начисления стимулирующих 
выплат, в котором сказано, что они 
могут производиться на усмотрение 
нанимателя.

После этого Анна Ивановна решила, 
что ей стоит поискать правду в выше-
стоящих инстанциях, но, к сожалению, 
и там ее не поддержали.

В Брестский областной комитет 
профсоюза работников леса и приро-

допользования женщина обратилась 
за помощью в составлении искового 
заявления в суд. Правовой инспектор 
труда Елена Беляк изучила коллек-
тивный договор организации, где 
трудилась заявительница, и отметила, 
что согласно документу размер вы-
плат не может без оснований быть 
уменьшен. Профсоюзный специа-
лист составила иск, посоветовав при 
этом еще раз подойти к прежнему 
нанимателю (на тот момент женщина 
уже там не работала. – Прим. авт.), 
чтобы ознакомить с содержанием 
документа.

– На этот раз доводы подействова-
ли, и бывшей сотруднице выплатили 
порядка 700 незаконно удержанных 
рублей, – подводит черту Елена Беляк.

Галина СТРОЦКАЯ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Забытая индексация

Последний аргумент
Только после того, как правовой инспектор труда Брестской областной 
организации профсоюза работников леса и природопользования 
Елена Беляк подготовила исковое обращение в суд для одной 
из работниц – члена отраслевого профсоюза, наниматель согласился 
выплатить оспариваемую сумму.

ИНФОРМБЮРО

БРЕСТЧИНА. Заместитель председателя област-
ного объединения профсоюзов Елена Гурина 
провела встречу с руководством и проф-
комом ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-
Осовский» Жабинковского района, на которой 
обсуждены темы выполнения коллективного 
договора, условий труда и быта работников, 
а также перспективы развития предприятия.

ВИТЕБЩИНА. В 2021 году в области в 73 пер-
вичках впервые заключены коллективные до-
говоры, что на 10 больше по сравнению с 2020 
годом, отметили на президиуме Витебского 
областного объединения профсоюзов. В 
профсоюзах работников образования и науки; 
работников культуры, информации, спорта 
и туризма колдоговоры заключены во всех 
организациях численностью более 5 человек. 
Вместе с тем по состоянию на 1 марта кол-
договоров нет в 654 организациях области.

ГРОДНЕНЩИНА. Более 490 тыс. рублей ма-
териальной помощи начислено по итогам 
2021 года работникам, травмированным в 
результате несчастных случаев на производ-
стве, и семьям погибших. По словам главного 
технического инспектора труда областного 
объединения профсоюзов Дмитрия Горовенко, 
в ряде случаев положенные по колдоговорам 
суммы начислили только после вмешательства 
проф союза. Чтобы не допустить нарушения 
прав пострадавших, технические инспекторы 
труда профсоюзов Гродненщины приняли уча-
стие в расследовании 53 несчастных случаев 
со смертельным и тяжелым исходом. Всего 
же в 2021 году представители профсоюзов 
участвовали в расследовании 164 несчастных 
случаев на производстве и одного профес-
сионального заболевания.

ГОМЕЛЬЩИНА. Представители профоргани-
заций Гомельского района оказали помощь 
украинским беженцам, которые прибыли в 
нашу страну из Киевской и других областей 
сопредельного государства и временно устро-
ены в профсоюзной здравнице. Взрослым 
передали одежду и обувь, детям собрали 
игрушки, конфеты, канцтовары. Профсоюзы, 
представители других общественных орга-
низаций и волонтеры объединились в рамках 
акции «Просто помогаем».

МИНЩИНА. В Марьиной Горке прошел 
межрегиональный семинар по обеспечению 
безопасности труда при проведении сельско-
хозяйственных работ, в котором участвовали 
специалисты организаций АПК Любанского, 
Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, 
Червенского и Пуховичского районов. В про-
шлом году в Минской области на производстве 
погибли 9 работников сельского хозяйства и 
34 были травмированы.

МОГИЛЕВЩИНА. В рамках общественного 
контроля за выполнением нанимателями тре-
бований законодательства о труде, соблю-
дением внутрипрофсоюзной и финансовой 
дисциплины специалистами Могилевской 
областной организации отраслевого профсо-
юза посещены учреждения здравоохранения 
Бобруйска. Также председатель Бобруйской 
городской организации профсоюза Наталья 
Савонова провела консультативный прием 
руководителей организаций здравоохранения 
и представителей профактива по вопросам 
трудового законодательства.

Соб. инф.
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Председатель Брестской об-
ластной организации отрасле-
вого профсоюза Дмитрий 
Куделько считает рост проф-
союзных рядов одним из 
важных критериев работы 
обкома. На начало 2022 года 
«БЕЛПРОФМАШ» в регионе 
объединял 19645 человек, в 
числе которых 16172 работаю-
щих, 2549 обучающихся и 924 
ветерана труда, состоящих на 
профсоюзном учете.

– В целом негативные тен-
денции последних лет в про-

мышленном секторе эконо-
мики и отток кадров умень-
шились, – отметил Дмитрий 
Куделько. – Если в 2020-м 
количество работающих на 
промпредприятиях Брестчины 
сократилось более чем на 800 
человек, то в 2021 году эта 
цифра снизилась почти вдвое. 
Принимая во внимание объек-
тивные трудности, областная 
организация и профкомы вели 
планомерную работу по обра-
зованию новых первичек и по 
увеличению мотивации проф-

членства в ранее созданных 
организациях. 

Наибольших успехов в этом 
достигли в ОАО «Брестский 
чулочный комбинат», ОАО 
«Полесьеэлектромаш» Лунинца, 
ОАО «Давид-Городокский ЭМЗ», 
ЗАО «Амкодор-Пинск», УПП 
«Вердимар» Белоозерска и на 
других предприятиях.

– Если одни из перечис-
ленных организаций сумели 
повысить число членов проф-
союза за счет роста общего 
количества работников, то 
в других можно говорить об 
эффективной работе профко-
мов с теми людьми, которые 
на протяжении длительно-
го времени не были в наших 
рядах. Например, профко-
мам ОАО «Давид-Городокский 

ЭМЗ», ЗАО «Амкодор-Пинск», 
УПП «Вердимар» Белоозерска 
удалось привлечь в профсо-
юз по несколько десятков че-
ловек, считавших ранее, что 
могут обойтись без нашей 
общественной организации. 
Отдельно отмечу профком ОАО 
«558 авиаремонтный завод» 
Барановичей, где при падении 
общей численности работаю-
щих за 2021 год на 96 человек 
смогли привлечь 23 новых чле-
на профсоюза, – подчеркнул 
Дмитрий Куделько.

К сожалению, есть и об-
ратные примеры. Основной 
причиной снижения числен-
ности отраслевого профсоюза 
на Брестчине стали закрытие 
неэффективных производств, 
«скрытое сокращение» персо-

нала, ликвидация предприятий, 
а как следствие – уменьшение 
количества работников. Из 
последних примеров – ликви-
дация ОАО «Брестсельмаш» и 
Пинского завода искусственных 
кож с общим числом трудящих-
ся на двух предприятиях около 
250 человек. Также произошло 
значительное уменьшение тру-
довых коллективов на таких 
промпредприятиях, как ОАО 
«Барановичское хлопчатобу-
мажное объединение» (92 рабо-
тающих), ОАО «ПТО «Полесье» 
Пинска (41). 

Чтобы компенсировать эти 
потери, в 2021 году было созда-
но 11 новых первичных проф-
организаций. 

Алина ПЕТРОВА

В прошлом году 
представители профсоюзов 
Минщины приняли участие 
в расследовании 
180 несчастных случаев 
на предприятиях региона, 
что позволило защитить 
права пострадавших 
работников и семей 
погибших. Об этом шла речь 
на заседании президиума 
совета Минского областного 
объединения профсоюзов.

Техническая инспекция труда 
проконтролировала также вы-
плату компенсаций потерпев-
шим на производстве работни-
кам и членам их семей. Всего по 
требованию профсоюзов обла-
сти наниматели выплатили свы-
ше 921 тыс. рублей. Из них 725 
тысяч – благодаря содействию 
специалистов областной орга-
низации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
более 78 тысяч – облорганиза-
ции профсоюза работников хи-
мической, горной и нефтяной 
отраслей промышленности; 
около 66 тыс. рублей – облорга-
низации профсоюза работников 
леса и природопользования; 
почти 52 тысячи – Минской го-
родской организации профсою-
за работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов.

В прошлом году техинспек-
ция труда областного объеди-
нения профсоюзов провела 
1126 проверок и мониторингов, 
по итогам которых нанимате-
ли получили представления и 
рекомендации по устранению 

нарушений законодательства об 
охране труда. Была запрещена 
эксплуатация 30 единиц небез-
опасного оборудования. 

Во всех районах Минщины 
общественный контроль за 
состоянием охраны труда ве-
дется на постоянной основе. В 
2021 году проведено более 1000 
профсоюзных мониторингов. 
Кроме того, областное объеди-
нение профсоюзов организо-
вало смотр-конкурс на звание 
«Лучший общественный инспек-
тор по охране труда» и «Лучшая 
общественная комиссия по ох-
ране труда». Победителям вруче-

ны дипломы и материальное по-
ощрение. 3900 профактивистов 
прошли обучение по вопросам 
общественного контроля.

– В прошлом году не удалось 
снизить количество случаев 
производственного травма-
тизма, – сообщил главный 
технический инспектор труда 
Минского областного объеди-
нения профсоюзов Николай 
Колос. – Результаты расследо-
ваний несчастных случаев сви-
детельствуют, что чаще всего 
производственные травмы по-
лучают работники предприятий 
промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, строитель-
ной отрасли. Среди причин – 
невыполнение руководителями 
и специалистами правил ох-
раны труда, нарушение трудо-
вой дисциплины, требований 
технических, нормативных и 
локальных правовых актов по 
охране труда.

Поэтому в конце прошлого 
года областное объединение 
профсоюзов приняло дополни-
тельные меры по повышению 
эффективности общественного 
контроля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда. 
В декабре в 38 организациях, где 

на протяжении года фиксиро-
вались факты травмирования 
работников на производстве, 
были организованы мониторин-
ги. Профсоюзные специалисты 
выдали нанимателям рекомен-
дации и провели обучение по 
вопросам охраны труда.

Напомним, что в областном 
профцентре работает «горячая 
линия» по вопросам охраны тру-
да: (8-017) 258-56-78.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ОХРАНА ТРУДА

На весах травматизма

ОБКОМ

Заводной заводской механизм
Несмотря на оптимизацию отдельных предприятий 
и сокращение некоторых трудовых коллективов, Брестская 
областная организация профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» за минувший год 
приросла 11 первичками с общей численностью работающих 
1222 человека.

Фото носит иллюстративный характер.
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Датская компания «Salling Plast» 
более полувека входит 
в число европейских лидеров по 
производству пластиковых фитингов 
и аксессуаров для всех типов 
теплопроводов. С 2015 года такие 
детали стали делать в Орше. Для 
производства рассматривали разные 
площадки в Казахстане, России, 
Беларуси. Сейчас датчане уверены: с 
выбором они не ошиблись. 
Открытие предприятия позволило уве-
личить выпуск для европейского рынка, 
а также выйти на просторы СНГ. И на се-
годня около 25% продукции направляется 
в Россию и Казахстан, часть реализуется 
в Беларуси. 

– Случается, что зимой мы работаем 
на склад, – говорит руководитель пред-
приятия Майер Крестен. – Продукция 
необходима для прокладки теплосетей, 
а это сезонная работа. Летом все распро-
дается, один из главных наших козырей 
– готовность оперативно обработать заказ 
и доставить его в любую точку мира. 
Нередко с приходом весны приходится 
работать в две смены. 

Напряженная работа идет в стро-
гом соответствии с правилами охраны 
труда. Вместе с нанимателем за этим 
следит профсоюзная организация, ко-
торая создана на предприятии в 2019 
году. На тот момент здесь трудилось 
35 человек, и профсоюзное членство бы-
ло 100-процентным. Сейчас коллектив вы-
рос до 60 работников, из них 58 состоят в 
профсоюзе. 

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Ольга Жиделева за-
мечает, что все просьбы, касающиеся 
условий труда, наниматель выполняет, 
для него важно, чтобы люди работали 
в комфорте. Есть возможность и расти 
в профессии. В минувшем году Майер 

Крестен направил двух специалистов с 
Оршанского предприятия на новый за-
вод компании «Salling Plast» в Дании. Там 
они прошли дополнительное обучение 
и повысили квалификацию. 

– Создавая первичку, мы обсуждали 
с работниками ее необходимость, – рас-
сказывает председатель. – Сошлись во 
мнении, что колдоговор – это гарантия 
того, что все «бонусы» не утратят силу 
при любой экономической ситуации. 
А их, кроме достойной зарплаты, нема-
ло: есть выплаты при создании семьи, 

рождении ребенка, при длительном 
больничном. 

Кроме этого, профсоюзная организа-
ция выступает основным инициатором 
мероприятий, призванных сплачивать 
молодой коллектив. Недавно 19 работ-
ников побывали на спектакле. А теперь 
высказали пожелание организовать ры-
балку.

– В минувшем году много профсоюз-
ных средств потратили на помощь работ-
никам, которые перенесли COVID-19, – 
рассказывает Ольга Жиделева. – Поэтому, 

планируя мероприятия, обращаемся 
за помощью к нанимателю. Согласно 
коллективному договору он отчисля-
ет не менее 0,15% от фонда заработной 
платы на эти цели. Совместно приняли 
решение делать это не ежемесячно, а на 
конкретные проекты. 

Заботясь о коллективе, Майер Крестен 
не забывает и о социальной ответствен-
ности: в канун Рождества руководитель 
предприятия оказал спонсорскую по-
мощь Оршанскому отделению дневного 
пребывания для детей-инвалидов.

В марте в ИООО «Саллинг Пласт 
Продакшн Орша» побывали председа-
тель Белорусского профессионального 
союза работников государственных и 
других учреждений Сергей Потапенко 
и председатель Витебской областной 
организации Елена Нефедова.

Вручая Майеру Крестену почетную 
грамоту отраслевого профсоюза Сергей 
Потапенко заметил:

– Я много слышал о том, как на этом 
предприятии социальный партнер взаи-
модействует с профсоюзом. Сегодняшняя 
встреча лишний раз убедила меня в том, 
что достойные условия труда, «нулевой 
травматизм», насыщенная культурная 
жизнь коллектива возможны только при 
подобном сотрудничестве. 

Работу первички предприятия от-
метила Елена Нефедова, вручив Ольге 
Жиделевой благодарность Витебской 
областной организации отраслевого 
профсоюза. 

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора 
и из архива предприятия

Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 
Сергей Потапенко отметил работу руководителя предприятия Майера Крестена, направленную 
на создание достойных условий труда.

В цехе производства термоусадочных муфт.

СОЦПАРТНЕРСТВО

Частник – в пример

Аграрии Брестской области 
приступили к севу ранних 
яровых культур. 

Наиболее активно полевые 
работы ведутся в хозяйствах 
Кобринского,  Брестского, 
Лунинецкого и Дрогичинского 
районов.

В нынешнем году в регионе  
намерены собрать 1,4 млн. тонн 

зерна, 900 тыс. тонн свеклы, 
246 тыс. тонн овощей и 175 тыс. 
тонн картофеля. 

В управлении сельского 
хозяйства и продовольствия 
Брестского облисполкома сооб-
щили, что в посевной будет за-
действовано более 1000 тракто-

ров. К севу закуплены 53 новых 
энергонасыщенных трактора и 
6 посевных агрегатов. 

Одними из первых к работе 
приступили в ОАО «Бездеж-
Агро». Предварительно был 
проведен традиционный обряд 
освящения земли, семян и тех-

ники. С напутственным словом 
к механизаторам обратился 
первый заместитель предсе-
дателя райисполкома Сергей 
Глинский, а председатель рай-
кома профсоюза работников 
АПК Алла Комиссарчук вру-
чила аграриям подарки и по-
желала вырастить отменный 
урожай хлеба.

К слову, Брестский обком 
отраслевого профсоюза по 
традиции организует во время 

весенней посевной кампании 
соревнование, победители ко-
торого будут отмечены грамо-
тами и призами.

Галина СТРОЦКАЯ

ПОСЕВНАЯ Поле зовет
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Вторник  /  29  марта

Понедельник  /  28  марта

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Женщина с прошлым» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Арена.
00.50 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«И все-таки я люблю...» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
00.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «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+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимация для всей семьи 

«Гарфилд-2: история двух кошек» 
(12+).

12.30 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).

13.15 «Вот такие люди» (12+).
14.00 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
14.45 Фантастический триллер 

«Чужой-3» (16+).
16.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
17.25 Комедия «Одноклассники» (12+).
19.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.05 Хочу в телевизор!
22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
23.45 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье» (12+).
06.50, 08.25, 10.35 Триллер 

«В поисках ангела» (16+).
08.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Гастролеры» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Гастролеры» (16+).

17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Метеорит» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40, 23.55 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.45, 16.50 Сериал «Боец. 

Рождение легенды» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самая полезная программа» (16+).
01.40 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грачанікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».
09.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
09.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.05 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік Лаўрэн Юрага.

10.20 Мастацкі фільм «Інспектар-разява» 
(12+).

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Курыца з агрэстам.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 1-я і 2-я серыі 
(12+) [СТ].

15.30 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 
народны артыст Беларусі 
Аляксандр Яфрэмаў.

16.20 «Навукаманія» (6+).
16.50 Навіны культуры.
17.00 «Залатыя песні Якава Навуменкі». 

Канцэрт.
18.05 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.45 Мастацкі фільм 

«Інспектар-разява» (12+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 1-я і 2-я серыі 
(12+) [СТ].

23.25 «Кафедра». Лекцыі: Шоўк, кардон 
і мухі. З гісторыі кніжных закла-
дак; Беларускія нацыянальныя 
страшылкі. Чым пужалі 
адзін аднога беларусы.

23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Майами.
08.30 Итоги недели.
09.15 Настольный теннис. Чемпионат 

Беларуси. Мужчины. Женщины.
11.40 Большой спорт.
12.25 «Игра головой». 

Интеллектуальное шоу.
13.10 Спортивные бальные танцы. Чемпи-

онат и первенство Беларуси.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Монпелье. Гала-шоу.
17.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Плей-офф. Первый полуфинал. 
Второй матч. «Юность-Минск» – 
«Неман» (Гродно). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

19.30 Хоккей. КХЛ. Западная/Восточная 
конференция. 1/2 финала. 
Шестой матч. Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

23.20 Теннис. WТА. Майами. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь». 

18–20-я серии (16+).
07.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
08.15 Худ.фильм «Садко»  (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Худ.фильм «Знахарь» (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).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Свои». 57–58-я серии 

(16+).
01.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
02.30 Худ.фильм «Свинарка и пастух» 

(12+).
03.55 Телесериал «Чужая кровь». 

1–2-я серии (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20, 11.15 Многосерийный фильм 

«И все-таки я люблю...» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Два цвета страсти» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
22.10 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
23.50 Время.

«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+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

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

(16+) (субтитры).
10.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 23.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.00, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.50, 18.15 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. 10 лет» (16+).
14.45 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
15.35 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 «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.

07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Гастролеры» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Гастролеры» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Метеорит» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.00 «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+).
15.50, 16.50 Сериал «Боец. 

Рождение легенды» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грыбны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.20 Дакументальны фільм «Леанід 

Быкаў. Апошні дубль» (12+) [СТ].
08.50 Мастацкі фільм 

«Максім Перапяліца» (12+) [СТ].
10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.45 «Архітэктура Беларусі».
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 1-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 16.30, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бабка-грачанік.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 3-я і 4-я серыі 
(12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Дырыжор, педагог 
Аляксандр Сасноўскі.

16.15 «Архітэктура Беларусі».
16.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Аляксандр Ціхановіч.

18.55 Мастацкі фільм 
«Максім Перапяліца» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Расіі Галіна Бакашэўская.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Майами.
08.35 Хоккей. КХЛ. Западная/Восточная 

конференция. 1/2 финала. 
Шестой матч.

10.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Первый полуфинал. 
Второй матч. «Юность-Минск» – 
«Неман» (Гродно).

12.15 На грани фола. Футбольное 
обозрение.

13.40 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
14.10 Спортивные бальные танцы. Чемпи-

онат и первенство Беларуси.
16.15 Спорт-кадр.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-
ция. 1/2 финала. Седьмой матч. 
«Трактор» (Челябинск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-микс; 
Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Второй полуфинал. Вто-
рой матч. «Металлург» (Жлобин) – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
Спорт-микс; Спорт-центр.

21.45 Футбол. Квалификация к ЧМ-2022. 
Плей-офф. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь». 

2–7-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Чужая кровь». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Свои». 59–60-я серии 

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

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

(16+).
02.30 Худ.фильм «Музыкальная история» 

(12+).
03.55 Телесериал «Чужая кровь». 

11–12-я серии (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  /  31  марта

Среда  /  30  марта

«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, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00, 11.15 Многосерийный фильм 

«И все-таки я люблю...» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Два цвета страсти» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
22.10 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
23.50 Время.

«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+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

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

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

(16+) (субтитры).
12.50 Сериал «Доктор Надежда»(16+).
13.40 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.00 «Вот такие люди» (12+).
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 «Букашки» (0+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
23.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.

07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Гастролеры» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Гастролеры» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Метеорит» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (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 «Боец. 

Рождение легенды» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Запечаны бурак.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Дакументальны фільм «Леанід 

Гайдай. Чалавек, які не смяяўся...» 
(12+) [СТ].

08.50 Мастацкі фільм «Па запалкі» (12+) 
[СТ].

10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 2-я серыя (16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Курыныя пупы.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 5-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

14.15, 22.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Візіт да Мінатаўра». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

15.30 «Кадры жыцця». Мастацкі кіраўнік 
Беларускага дзяржаўнага ансамбля 
народнай музыкі «Свята» 
Вячаслаў Статкевіч.

16.25 Навіны культуры.
16.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. Заслу-
жаны артыст Рэспублікі Беларусь 
Леанід Барткевіч.

17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 2-я серыя (16+) [СТ].

18.50 Мастацкі фільм «Па запалкі» (12+) 
[СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». Оперны спявак 

Уладзіслаў Сулімскі.
23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Майами. 1/4 финала.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Тю-

мень. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

10.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Второй полуфинал. Вто-
рой матч. «Металлург» (Жлобин) – 
«Шахтер» (Солигорск).

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Тюмень. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Будапешт. Финалы.

15.55 Огневой рубеж.
16.30 Между прочим.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 

1/2 финала. Седьмой матч. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Первый полуфинал. 
Третий матч. «Неман» (Гродно) – 
«Юность-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.40 Слэм-данк.
22.10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь». 

12–17-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Чужая кровь». 

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

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Свои». 61–62-я серии 

(16+).
01.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
02.30 Худ.фильм «Волга-Волга» (0+).
04.15 Мультфильмы (6+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10, 11.15 Многосерийный фильм 

«И все-таки я люблю...» (16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Два цвета страсти» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Янычар» 

(16+).
22.50 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
00.35 Время.

«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+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Драма «София» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 23.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.05 Сериал «Такая работа» 16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.15 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. 10 лет» (16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.00 «Вот такие люди» (12+).
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 «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Гастролеры» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Гастролеры» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Анонимный детектив» 

(16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Детектив «Метеорит» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (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+).
16.50 «Великие тайны» (16+).
17.45 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Запечаная бульба з грыбамі.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Дакументальны фільм 

«Вячаслаў Нявінны. 
Талент і 33 няшчасці» (12+) [СТ].

08.55, 18.45 Мастацкі фільм «Гараж» 
(12+) [СТ].

10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 3-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Малочны суп з агароднінай.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Візіт да Мінатаўра». 2-я і 3-я серыі 
(12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Музыкант, 
паэт-песеннік Алег Жукаў.

16.15 Навіны культуры.
16.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Кіраўнікі 
танцавальнага ансамбля «Чараўні-
цы» Мікалай і Раіса Красоўскія.

20.30, 23.55 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». Оперны спявак 

Дзмітрый Шабеця.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Майами.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

10.30 Между прочим.
10.50 Фактор силы.
11.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

12.25 Слэм-данк.
12.55 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.
14.50 Огневой рубеж.
15.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Монпелье. Мужчины. Произвольная 
программа.

17.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) – «Цмокi-Мiнск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Второй полуфинал. Тре-
тий матч. «Шахтер» (Солигорск) – 
«Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.40 Хоккей для всех.
22.10 Теннис. WТА. Майами. 1/2 финала. 

Прямая трансляция.
23.55 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
05.55 Телесериал «Охота на Вервольфа». 

1–4-я серии (12+).
09.30 Телесериал «Свои». 57-я серия 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Свои». 57–60-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).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Свои». 63-64-я серии 

(16+).
01.05 «Дела судебные. 

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

(16+).
02.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.15 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
04.35 Мультфильмы (6+).
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КОНСУЛЬТАНТ

На вопросы 
о прекращении трудовых 
отношений отвечает 
главный правовой 
инспектор труда 
Гродненской областной 
организации профсоюза 
работников АПК 
Александр ШИШКО. 

Фото носит иллюстративный характер.

 Контракт со мной заклю-
чили на 1 год без предвари-
тельного испытания, но в 
приказе о приеме на работу 
испытательный срок – три 
месяца – указали. Вправе ли 
наниматель уволить меня 
по п.7 ст.35 Трудового кодек-
са (расторжение трудового 
договора с предваритель-
ным испытанием)?

Галина, Волковысский район

– Согласно ст.28 Трудового ко-
декса (ТК), чтобы проверить при 
приеме на работу соответствие 
работника поручаемым ему обя-
занностям, в трудовом договоре 
(контракте) по соглашению сто-
рон может быть предусмотрено 
условие о предварительном ис-
пытании. Если оно отсутствует 
в этом документе, значит, ра-
ботника приняли без предва-
рительного испытания. В таком 
случае расторжение контракта 
по п.7 ст.35 ТК не допускается 
(п.7 постановления Пленума 
Верховного суда от 26.06.2008 
№ 4 (ред. от 25.03.2009) «О прак-
тике рассмотрения судами 
трудовых споров, связанных 
с контрактной формой найма 
работников»).

 В апреле истекает срок 
действия моего контракта. 
Директор уведомил о том, 
что со мной не намерены 
продлевать трудовые отно-
шения. Но у меня ребенок, 
которому еще нет и четырех 
лет. Законно ли поступает 
наниматель?

Маргарита, Свислочь

– В соответствии со ст.261-3 ТК 
контракт заключается на срок 
от 1 до 5 лет. Конкретный срок 
определяется по соглашению 
сторон. В пределах максималь-

ного срока (5 лет) контракт 
продлевают по соглашению 
сторон на срок не менее 1 го-
да, а с работником, который не 
допускает нарушений произ-
водственно-технологической, 
исполнительской и трудовой 
дисциплины, – до истечения 
максимального срока действия 
контракта. На меньший срок 
контракт продлевают с пись-
менного согласия сотрудника.

В соответствии с п.14 поста-
новления Пленума Верховного 
суда от 26.06.2008 № 4 (ред. от 
25.03.2009) «О практике рассмо-
трения судами трудовых споров, 
связанных с контрактной фор-
мой найма работников» нани-
матель с согласия работницы, 
приступившей к работе до или 
после окончания отпуска по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет, обязан 
продлить (заключить новый) с 
ней контракт на срок не менее 
чем до достижения ребенком 
пятилетнего возраста. Если 
максимальный срок контракта 
истекает до того, как ребенку 
исполнится 5 лет, наниматель 
обязан заключить новый кон-
тракт на срок до достижения 
ребенком пятилетнего возраста, 
но не менее чем на 1 год.

 Военный комиссариат вы-
дал мне повестку с датой 
призыва на срочную во-
енную службу. Однако на-
чальник цеха отказывается 
увольнять, так как некому 
работать и мой контракт 

заканчивается только в ав-
густе. Как мне быть?

Алексей, Слонимский район

– При призыве работника на 
военную службу трудовой до-
говор подлежит расторжению 
независимо от воли сторон (п.1 
ст.44 ТК). Таким образом, на-
ниматель не вправе отказать в 
прекращении трудовых отно-
шений. Вместе с тем стороны 
могут согласовать и изменить 
дату увольнения, но только с 
учетом срока явки призывника, 
указанного в повестке военко-
мата. Работнику необходимо 
обратиться к нанимателю с за-
явлением о прекращении трудо-
вого контракта с приложением 
повестки из военкомата.

Также имейте в виду, что 
уволенным с военной службы 
предоставляются гарантии, 
предусмотренные ст.342 ТК, в 
том числе сохранение в течение 
трех месяцев со дня, следующе-
го за днем окончания нахожде-
ния на военной службе, права 
поступления на работу к тому 
же нанимателю на должность 
служащего (профессию рабо-
чего), равноценную занимаемой 
до призыва на военную служ-
бу, а лицам из числа молодых 
специалистов, молодых рабочих 
(служащих) – права на занятие 
прежней должности служащего 
(профессии рабочего).

 Контракт со мной заклю-
чили на 3 года. Но моя мать 
сейчас нуждается в посто-

янном уходе, проживает в 
другом населенном пункте. 
Обязан ли наниматель рас-
торгнуть со мной трудовые 
отношения до истечения 
срока контракта в связи с 
необходимостью ухода за 
больным членом семьи?

Елена, Гродно

– Срочный трудовой договор 
подлежит расторжению досроч-
но по требованию работника в 
случае его болезни или инва-
лидности, поступления на воен-
ную службу по контракту или по 
иным уважительным причинам, 
препятствующим выполнению 
работы по трудовому договору 
(контракту), а также при нару-
шении нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного 
или трудового договора (ч.1 ст.41 
ТК). Уважительность причин в 
каждом конкретном случае оце-
нивает наниматель. Работнику, 
в свою очередь, нужно предста-
вить документы, удостоверяю-
щие наличие соответствующей 
уважительной причины.

Согласно п.19 постановле-
ния Пленума Верховного су-
да от 26.06.2008 № 4 (ред. от 
25.03.2009) «О практике рассмо-
трения судами трудовых спо-
ров, связанных с контрактной 
формой найма работников» к 
уважительным причинам могут 
относиться: состояние здоровья, 
выход на пенсию, изменение ме-
ста жительства, необходимость 
ухода за больным членом семьи. 
Если наниматель посчитает при-

чину для досрочного расторже-
ния контракта неуважительной, 
вы вправе обратиться в комис-
сию по трудовым спорам или 
судебную инстанцию по месту 
нахождения предприятия.

 Работаю по бессрочному 
трудовому договору. В ян-
варе мне исполнилось 63 го-
да, однако мое заявление об 
увольнении по собственно-
му желанию руководитель 
не подписал – предложил за-
ключить трудовой контракт 
сроком на 5 лет. Действия 
руководства правомерны? 
Имею ли я право уволиться, 
став пенсионером?

Андрей, Скидель

– Работник вправе в любой мо-
мент после достижения пен-
сионного возраста прекратить 
трудовые отношения по соб-
ственной инициативе в связи 
с выходом на пенсию. В 2022-м 
и последующие годы право на 
пенсию по возрасту на общих 
основаниях мужчины имеют по 
достижении 63 лет и при стаже 
работы не менее 25 лет; женщи-
ны – по достижении 58 лет и 
при трудовом стаже не менее 20 
лет (ст. 11 Закона «О пенсионном 
обеспечении»).

Увольнение по инициати-
ве работника зависит от вида 
трудового договора. Контракт 
может быть расторгнут по тре-
бованию работника согласно 
ст. 41 ТК. Если же заключен тру-
довой договор на неопределен-
ный срок, то работник имеет 
право уволиться по своему жела-
нию в соответствии со ст.40 ТК.

При наличии обстоятельств, 
исключающих или значительно 
затрудняющих продолжение 
работы (состояние здоровья, 
пенсионный возраст, радиоак-
тивное загрязнение территории 
и др.), а также в случаях нару-
шения нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного 
договора, соглашения, трудового 
договора наниматель обязан 
расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении 
работника (ч.4 ст.40 ТК).

В данном случае наниматель 
обязан прекратить трудовые 
отношения в связи с достиже-
нием работником пенсионного 
возраста с даты, указанной в 
заявлении.

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Уволить нельзя оставить
Имеет ли наниматель право не продлить контракт работнице, воспитывающей ребенка 
в возрасте до 5 лет, и отказать в увольнении сотруднику-пенсионеру?

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Более 760 тыс. рублей было направлено 
в прошлом году на выплаты работникам 
«Гродноводоканала» по коллективному 
договору предприятия. Это примерно 
1,1 тыс. рублей на человека.

Забота о каждом
– Сейчас мы ведем переговоры с руководством о 
том, чтобы добавить в колдоговор пункт, по ко-
торому новые сотрудники будут получать специ-
альную доплату (во время подготовки материала 
эта норма была утверждена. – Прим. авт.), – рас-
сказала председатель профсоюзной первички 
«Гродноводоканала» Ольга Урбанович.

Коллектив предприятия насчитывает сегодня 
720 человек, и практически все работники состоят 
в профсоюзе. На балансе «Гродноводоканала» – по-
рядка 1500 км подземных коммуникаций, 300 км 
кабельных линий и более 100 единиц техники. 

– В прошлом году приняли на работу 8 молодых 
специалистов, – продолжает Ольга Урбанович. – К 
слову, текучести кадров нет. Большинство трудит-
ся здесь уже более 15 лет. Стараемся заботиться о 
каждом. Например, по колдоговору работникам, 
которые были призваны в армию и вернулись на 
предприятие, выплачиваем до 20 базовых величин.

Бонусы передовику и жениху
Колдоговор «Гродноводоканала» предусматривает 
также выплаты в размере 5 базовых к юбилеям 
сотрудников (50, 55, 60 и 65 лет), от 3 до 10 базовых 
– к трудовым юбилеям (20, 25, 30, 35 и 40 лет на 
предприятии). Таких работников за многолетний 
добросовестный труд в торжественной обстановке 
награждают памятной медалью. Ко Дню женщин, 
Дню защитников Отечества и профессиональному 
празднику полагается материальная помощь.  

На 7 базовых величин могут рассчитывать те, 
кто впервые вступает в брак. При рождении пер-
вого и второго ребенка – 12 базовых, третьего и 
последующих детей – 15 базовых величин. Причем 
если работают на предприятии оба родителя, то 
получает каждый.

К началу учебного года наниматель выплачивает 
7 базовых работницам, которые одни воспитыва-
ют детей, и работникам, в семьях которых есть 
дети-инвалиды школьного возраста. Многодетные 
родители к 1 сентября получают по 2 базовые на 
каждого ребенка. Кроме того, прошлой осенью в 
коллективный договор был внесен пункт, согласно 
которому родители первоклашек станут получать 
3 базовые величины.

Ежегодно к профессиональному празднику об-
новляется Доска почета предприятия. Передовикам 

выделяется материальная помощь – 2 базовые 
величины. Денежное поощрение предусмотрено и 
для работников, награжденных благодарственными 
письмами и почетными грамотами.

По просьбе работников
У предприятия есть общежитие, где прожива-
ют около 200 человек. Тем, кто проработал на 
«Гродноводоканале» не менее 5 лет и состоит на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, наниматель единоразово оказывает мате-
риальную помощь на строительство или покупку 
жилья в размере до 5% от общей стоимости жилья 
на дату обращения.

– Наниматель оплачивает медосмотры работ-
ников, выделяет средства на содержание своего 
здравпункта, в том числе на физиопроцедуры, вак-
цинацию от гриппа и прочее, – перечисляет Ольга 
Урбанович. – В 2018 году был заключен договор о 
добровольном медстраховании по индивидуальной 
программе с лекарственным обеспечением.

Если работник приобретает за свой счет пу-
тевку в санаторий, наниматель выплачивает ему 
6 базовых величин.

Коллектив полностью обеспечен спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

– Осенью в профком обратились сотрудники 
одного из подразделений. Им, как и положено по 
типовым нормам, выдают ботинки, но ввиду спе-
цифики труда иногда требуются резиновые сапоги. 
Мы переговорили с нанимателем и внесли измене-
ние в колдоговор. Сейчас работники получают два 
вида обуви, – дополняет председатель профкома.

За корпоративный дух
– Мы также проводим много мероприятий, которые 
сплачивают коллектив. Это пешеходные экскурсии 
по городу, турслеты, поездки. Так, в ноябре орга-
низовали экскурсию по маршруту «Парк истории 
«Сула» – пивзавод «Оливария», – приводит пример 
Ольга Урбанович. – Наши работники также уча-
ствуют в круглогодичной спартакиаде по 10 видам 
спорта, в других соревнованиях. Для призеров кол-
договором установлены поощрительные выплаты. 
Проходят и творческие конкурсы. В декабре, к 
примеру, работники писали письмо Деду Морозу. 
Он затем посетил все подразделения, а коллектив 
продемонстрировал свои таланты.

Подобные мероприятия способствуют плодо-
творной работе, создают хорошее настроение и 
укрепляют корпоративный дух.

Елена КАЯЧ
Фото из архива ГУКПП «Гродноводоканал»

Как одно целое
Среди награжденных – электрога-
зосварщик Дмитрий Кореневский. 
Это он спешит на вызов к минчанам, 
когда в доме случается ЧП. От его ма-
стерства зависит, насколько быстро 
будет ликвидирована авария.

– В прошлом году, помню, выезжа-
ли на один из вызовов. На улице жара, 
в подвале – потоп (прорвало горячую 
воду) и неимоверная духота. Трубы за-
варивали в очень сложных условиях, 
– рассказывает Кореневский. – Знаете, 
раньше жена спрашивала, когда я 
буду дома. А я отвечал: «Возможно, 
сегодня». Теперь она уже привыкла 
к моему «неопределенному» графику.

В  «Минсккоммунтеплосети» 
Дмитрий работает 31 год. Несмотря 
на сложность и серьезную физиче-
скую нагрузку, менять работу не со-
бирается. Говорит, отдохнуть (и даже 
соскучиться по ней) успевает на даче 
за выходные. К слову, Кореневский – 
постоянный участник конкурса проф-
мастерства. В 2012, 2016 и 2021 годах 
ему присваивали звание «Лучший по 
профессии» среди работников пред-
приятия. Сейчас очередное признание 
к профессиональному празднику – 
Благодарность Минского городского 
исполнительного комитета. 

Прикипела душой к своей работе 
и оператор котельной Илона Венгер. 

Женщина призналась, что прои-
зошло это благодаря коллективу, 
который очень радушно принял ее 
20 лет назад.

– Наша задача – обеспечивать без-
опасную и экономичную работу ко-
тельной. Каждые два часа проверяем, 
не дало ли сбой оборудование; контро-
лируем температурный график: чем 
холоднее на улице, тем выше градус 
воды, поставляемой потребителю, – 
объясняет оператор.

Смена у Венгер длится 12 часов. Даже 
присесть не всегда получается: нужно 
постоянно быть начеку, чтобы среа-
гировать на непредвиденный случай.

– При чрезвычайном происше-
ствии важно не растеряться и дей-
ствовать в команде. Ведь как бывает? 
Моргнет свет, «потухнут» котлы, и 
каждый – слесарь, оператор, аппа-
ратчик – знает, что делать. К работе 

котел мы возвращаем через 5–10 ми-
нут, – говорит Илона.

(Не)женское дело
Есть на предприятии и семейные 
династии. Например, инженер Элла 
Кравченко определилась с будущей 
профессией еще в школьные годы: ее 
отец всю жизнь проработал в энер-
гетике, а старший брат поступил в 
технический вуз.

– Опытные коллеги мне сразу ска-
зали: «Будешь сидеть в офисе, никогда 
не узнаешь нюансы этой работы. Мы 
покажем тебе, что такое тепловые сети, 
как они прокладываются, испытывают-
ся». Я обула сапоги и пошла смотреть, 
изучала, спрашивала. Честно скажу: 
вначале думала, что не женское это де-
ло, а потом втянулась. Теперь уже и не 
представляю себя в другой профессии.

Инженер является связующим зве-
ном между сетевым районом и тех-
ническими службами предприятия. 
Кроме того, он взаимодействует с про-
ектными организациями: готовит зада-
ние для проектирования, перекладки 
и модернизации теплосетей, затем 
контролирует ход и своевременность 
выполнения работ.

На страже экологии 
Если предыдущие герои материала в 
основном имеют дело с оборудованием 

и чертежами, то инженер абонентской 
службы Ирина Афанасьева работает 
с людьми. Она принимает показания 
счетчиков учета расхода тепла и го-
рячей воды (более 7 тыс. абонентов) и 
производит расчет.

– Но это лишь часть работы, – при-
знается Ирина. – Много времени уходит 
на общение с потребителями: они бес-
покоятся, все ли верно мы посчитали, 
просят пояснить те или иные цифры. 
Телефон иногда не смолкает ни на 
минуту, но я с пониманием отношусь 
даже к банальным вопросам.

Очень важно, чтобы работа котель-
ных не вредила экологии. За этим тща-
тельно следит испытательная лабора-
тория службы наладки и испытаний 
под руководством Алексея Новикова.

– Ежемесячно мы замеряем уровень 
вредных выбросов от источников тепло-
носителей. Количество оксидов угле-
рода, азота и серы существенно влияет 
на качество воздуха, поэтому важно, 
чтобы оно не превышало допустимые 
границы. И наша служба справляется 
с этим делом, – подчеркнул Алексей.

Юлия КУЛИК, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Белорусский профсоюз работников местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий 
поздравляет с профессиональным праздником – Днем 
работников бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства!
Жилищно-коммунальная сфера является одной из 
самых сложных, многогранных и важных отраслей в 
экономической системе нашей страны. Здесь трудят-
ся профессионалы, понимающие значимость своей 
работы для каждой белорусской семьи и государства 
в целом. Ежедневным незаметным трудом они создают 
и поддерживают чистоту, комфорт, уют в домах и на 
улицах городов, обеспечивая безопасность и качество 
жизни граждан. Устойчивое функционирование жи-
лищно-коммунального комплекса является важнейшим 
условием социальной стабильности общества.
Трудовая деятельность работников сферы бытового 
обслуживания населения требует ответственности, 
терпения, умения найти подход к каждому клиенту. 
Вы ежедневно решаете важную социальную задачу 
– удовлетворение потребностей населения в товарах 
и услугах. Приятно осознавать, что вы не стоите на 
месте, несмотря на возникающие трудности, движетесь 
вперед, изучая спрос покупателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения. Ваш высокий профессио-
нализм, вера в успех и настойчивость в достижении 
поставленных целей – залог устойчивого развития 
потребительского рынка страны.
Желаем вам, работники сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания населения, 
идти путем профессионального совершенствования, 
внося существенный вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашей страны.
Пусть каждый новый день дарит отличное настроение 
и вдохновляет на успехи во всех делах! Мирного неба, 
крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и 
семейного благополучия!

Председатель Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 

Юрий ДОРОГОКУПЕЦ Фото носит иллюстративный характер.

СОЦПАРТНЕРСТВО

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
С ПРАЗДНИКОМ!

Наш комфорт – их работа

Более 1000 работников «Минсккоммунтеплосети» трудятся 
круглосуточно 365 дней в году для того, чтобы жители столицы 
были обеспечены водой и теплом. В честь профессионального 
праздника 82 представителя этого предприятия получат 
заслуженные награды.

В этом году инженер Элла Кравченко удостоена звания «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства».

В 2021 году 
первичная профсоюзная 
организация предприятия 
«Минсккоммунтеплосеть» 

была признана 
лучшей в столице.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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КОНКУРС. Работники здравоохра-
нения, воспитывающие детей, могут 
поучаствовать в конкурсе «Семейный 
карнавал», организованном РК от-
раслевого профсоюза. Командам 
предстоит соревноваться в мастер-
стве дефиле и кулинарном искусстве, 
продемонстрировать творческие 
способности. Подробности на сай-
те профсоюза работников здраво-
охранения.

ВИТЕБЩИНА. Подведены итоги 
смотра-конкурса профмастерства 
«Лучшая медицинская сестра-2021», 
инициированного Витебской облорга-
низацией профсоюза работников го-
сударственных и других учреждений. 
Победительницей признана предста-
вительница учреждения «ЛТП-4» УДИН 
МВД по Витебской области Алеся 
Кудратова.

КУЛЬТУРА. На итоговом совещании 
работников учреждений сферы куль-
туры Шумилинского района отме-
чены первичные профорганизации, 
ставшие победителями областных 
профсоюзных конкурсов. За лучшее 
освещение общественного контроля 
за соблюдением законодательства 
об охране труда отмечена первичка 
районной библиотеки, лидером об-
ластного состязания по экономии 
энергоресурсов, сырья и материа-
лов стала профорганизация местной 
школы искусств.

ГОМЕЛЬЩИНА. За 3 года в сфере 
здравоохранения региона чис-
ло краткосрочных контрактов 
(на 1 год) снизилось с 18,8% до 17,5%, а 
долгосрочных (на 3–5 лет) возросло 
с 37,8% до 53,9%, сообщила предсе-
датель Гомельской областной ор-
ганизации отраслевого профсоюза 
Надежда Зимина.

Соб. инф.

ИНФОРМБЮРО

Путник, делай крюк
Дубрава – деревня небольшая, всего-то 
48 жителей, большинство из которых 
пенсионеры. Именно для них рухнувший 
мост и создал наибольшие трудности. 
Своего магазина в деревне нет, приез-
жает автолавка. Пожилые люди часто 
нуждаются в услугах медиков, а скорой 
помощи тоже непросто доехать. Из-за 
развалившегося моста приходится делать 
крюк в 6 километров, да к тому же дорога, 
ведущая к деревне, как и в самом насе-
ленном пункте, в распутицу становится 
труднопреодолимой. 

Староста Дубравы Наталья Клопат убе-
ждена, что жители даже самого малень-
кого населенного пункта имеют право на 
хорошие дороги. А уж про мост и говорить 
нечего – обязан быть!

Председатель Знаменского сельиспол-
кома, в состав которого входит Дубрава, 
Сергей Головенко вносит ясность в сло-
жившуюся ситуацию:

– Развалившемуся мосту всего 7 лет. 
Простоял недолго, так как деревянный, 
и если конструкции, которые соприкаса-
лись с водой, еще были обработаны вла-
гостойкими материалами, то сам настил 
нет, вот его и постигла горькая участь 

естественного износа. Сейчас всем пут-
никам приходится добираться в объезд. 

К тому же мост оказался бесхозным: 
в свое время он был построен МЧС и ни-
кому не передан на баланс, а его техни-
ческое состояние никого не заботило 
до самого ЧП. Аналогичная ситуация и 
с дорогой, что ведет в деревню, распо-
ложенную на отшибе, – почти у самой 
границы, среди лесов. Она тоже ничейная, 
оттого и на дорогу-то не похожа, скорей, 
полоса с препятствиями. 

Железный аргумент
Жители Дубравы и их гости – здесь 
есть 2 агроусадьбы, которые посещают 
и иностранцы, – долго терпели неу-
добства, а потом все же решили об-
ратиться в Брестский райисполком. 
Обрадовались, что нашли понимание. 
Но вынесенный вердикт озадачил: в 
райисполкоме просчитали, что на воз-
ведение капитального сооружения не-
обходимо 280 тыс. рублей. 

– Мост собрались возвести фундамен-
тальный, железобетонный. Но нужен ли 
нам такой? Пожалуй, нет, решили мы с 
сельчанами и предложили более деше-
вый вариант, – рассказывает дубравский 

активист Анатолий Малаш и поясняет, 
почему ему пришлось записываться на 
прием еще и к председателю Брестского 
облисполкома Юрию Шулейко. 

У Анатолия Малаша инженерное об-
разование. Он прикинул, что мост через 
мелиоративный канал можно возвести 
менее чем за 40 тыс. рублей, правда, 
без учета проектных работ, и снова 
деревянный. Если древесину хорошо 
обработать, она прослужит долго, а вот 
основание моста должно быть прочным 
– железным.

С этой идеей Анатолий Николаевич 
и пошел к губернатору. Руководитель 
региона с доводами согласился и рас-
порядился до июня 2022 года возвести 
в деревне новую переправу. А заодно и 
дорогу отремонтировать. Работы начнут, 
как только позволит погода (Анатолий 
Малаш был на приеме в январе этого 
года. – Прим. авт.).

Сергей Головенко отмечает, что подго-
товительные работы стартовали в начале 
марта: лесхоз завез на пилораму необходи-
мые материалы, одно из хозяйств района 
– СПК «Остромечево» – предоставило же-
лезную конструкцию, которая послужит 
основанием моста.

– Отрадно, что на призыв помочь в 
разборке и изготовлении нового моста 
откликнулись жители не только Дубравы, 
но и соседних деревень, – подчеркивает 
председатель сельисполкома. – Люди про-
явили гражданскую позицию и не стали 
ждать, когда все сделают за них. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Анатолия МАЛАША

СИТУАЦИЯ

Мост для Дубравы
Год назад в деревне Дубрава, что в Брестском районе, 
провалился 12-метровый мост через мелиоративный канал. В изоляции 
сельчане не остались, но жизнь многократно усложнилась, ведь ближайшая 
переправа только в 6 километрах. Дубравенцы стали думать, 
как восстановить свой мост.

Подготовительные работы 
по изготовлению нового моста 

стартовали в начале марта: 
лесхоз завез на пилораму 
необходимые материалы, 
одно из хозяйств района – 

СПК «Остромечево» – 
предоставило железную 

конструкцию, которая послужит 
основанием моста.

Витебский областной комитет 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса скорбит 
в связи со смертью бывшего 
председателя Оршанской 
районной профсоюзной органи-
зации работников агропромыш-
ленного комплекса МУРАШКО 
Виктора Владимировича 
и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.

Витебская областная организа-
ция Белорусского профсоюза 
работников образования 
и науки глубоко скорбит в связи 
со смертью бывшего предсе-
дателя Дубровенской районной 
организации Белорусского проф-
союза работников образования 
и науки (1985-2007 гг.) 
КРУТЬКО Аркадия Васильевича 
и выражает соболезнование 
его родным и близким.

Витебский областной комитет 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса скорбит 
в связи со смертью бывшего 
председателя Миорской район-
ной профсоюзной организации 
работников агропромышлен-
ного комплекса ВИШНЕВСКОГО 
Франца Антоновича и выражает 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Суббота  /  2  апреля

Пятница  /  1  апреля

«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+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мама Лора» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «Сельский детектив».

Фильм «Ограбление по-ольховски». 
1-я и 2-я серии (12+).

00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00, 11.15 Худ.фильм «Храни ее, любовь» 

(16+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Два цвета страсти» (16+).
15.05 Информационный канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Худ.фильм «Москва – Лопушки» (12+).
22.50 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
00.35 Время.

«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+).
17.30 Худ.фильм «Поздние свидания» 

(12+).
21.05 Алла Юганова, Александр Пашков, 

Илья Бледный и Татьяна Храмова 
в фильме «Призраки прошлого» 
(16+).

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу 

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

(16+) (субтитры).
12.50 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.40 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.00 «Вот такие люди» (12+).
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+).
17.40 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.20 Сериал «Клон» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 

(16+).
07.05 Сфера интересов.

07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Гастролеры» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Сериал «Гастролеры» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by: время итогов».
22.30 «Страна талантов» (12+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 «Страна талантов» (12+).
00.50 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (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+).
15.50, 16.50 Сериал «Зачем тебе алиби?» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

запечаная з разынкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.05 Дакументальны фільм 

«Алег і Леў Барысавы. 
У ценю роднага брата» (12+) [СТ].

09.05, 19.00 Мастацкі фільм 
«Дайце кнігу скаргаў» (12+) [СТ].

10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 4-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Візіт да Мінатаўра». 4-я і 5-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». 
Рэжысёр Вітаўтас Грыгалюнас.

16.15 Навіны культуры.
16.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Віктар Роўда.

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Візіт да Мінатаўра». 4-я і 5-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

23.30 «Камертон». Сцэнарыст, прадзюсар, 
рэжысёр Валерый Цімошчанка.

23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Майами. 1/2 финала.
09.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Плей-офф. Первый матч. 
«Вардар» (Северная Македония) – 
«Веспрем» (Венгрия).

10.40 Хоккей для всех.
11.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма» (Пермь) – «Цмокi-Мiнск».
12.55 Фактор силы.
13.25 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Одиночная смешанная 
эстафета.

16.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Тюмень. Смешанная эстафета.

17.30 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

18.05 Вот это спорт!
18.25 Овертайм.
19.00 Борьба. Чемпионат Европы. Буда-

пешт. Финалы. Прямая трансляция.
20.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Плей-офф. Первый полуфинал. 
Четвертый матч. «Неман» (Гродно) – 
«Юность-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

22.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
06.55 Худ.фильм «Десять негритят» (16+).
09.20 Телесериал «Свои». 61-я серия 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 61–64-я серии 

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

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.10 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 «Всемирные игры разума» (12+).
21.35 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(6+).
23.30 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (12+).
00.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.15 Телесериал «Охота на Вервольфа». 

1–4-я серии (12+).
04.30 Худ.фильм «Сердца четырех» (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Кейс». 1-я и 2-я серии 

(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).
10.35 Дача (12+).
11.00 Один день (12+).
11.30 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
16.35 Истории спасения (12+).
17.05, 19.25 Мелодрама 

«Жены на тропе войны» (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

21.55 Мелодрама «Кейс». 1–4-я серии 
(16+).

01.05 День спорта.

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

работы» (12+).
11.00 Худ.фильм «Москва – Лопушки» (12+).
12.35 Многосерийный фильм 

«О чем она молчит» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Мосгаз». «Новое дело 

майора Черкасова» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Девочки мои» (12+).
00.15 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» (12+).
11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Худ.фильм «Противостояние» (16+).
15.00, 17.45 Телесериал 

«Невеста комдива» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Чужая сестра» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.25 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.30 Анимация для всей семьи 

«Монстры на каникулах» (12+).
11.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
12.40 «Вот такие люди» (12+).
13.20 Трэвел-шоу «Орел и решка. 10 лет» 

(16+).
14.15 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 Научно-фантастический фильм 

«Другая земля» (12+).
16.30 Приключенческая драма 

«Жизнь Пи» (12+).
18.30 Реалити-шоу «Почти бывшие» 

(16+).
20.10, 21.15 Фантастический триллер 

«Чужой-4: воскрешение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.00 Комедия «Охотник за головами» 

(12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «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+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Детектив «Тень самурая» (12+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 Драма «Ворошиловский стрелок» 

(16+).
22.50 Владимир Яглыч и Александр 

Яценко в фильме «Должок» (16+).
00.29 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Холостяки» (16+).
07.45 «Анфас».
08.05 «Центральный регион».
08.35 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Наука и техника» (16+).
11.30 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа» (16+).
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
22.45 «Территория заблуждений» (16+).
23.35 Сериал «Холостяки» (16+).
01.00 Сериал «Зачем тебе алиби?» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільмы па творах 

К.Чукоўскага. «Мойдодыр», 
«Айболит и Бармалей» (0+).

08.05 «Сіла веры».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм 

«Я крочу па Маскве» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Зразы.
10.55 Мастацкі фільм «Андрэй Рублёў» 

(16+) [СТ].
14.00 «Камертон». Акцёр, рэжысёр, 

народны артыст Расіі 
Мікалай Бурляеў.

14.25 Навіны культуры.
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Мастацкі фільм 

«Дзікае паляванне караля Стаха» 
(12+) [СТ].

17.20 Канцэрт да 70-годдзя Нацыяналь-
нага акадэмічнага народнага хору 
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча.

18.50 «Архітэктура Беларусі».
19.05 Мастацкі фільм «Увага! 

Усім пастам...» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Алена Кісель.

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

(12+) [СТ].
23.20 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Беларускія вытокі». 
Музыка кампазітараў XIX стагоддзя.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Плей-офф. Первый полуфинал. 
Четвертый матч. «Неман» (Гродно) – 
«Юность-Минск».

08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Тюмень. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

09.45 Завтрак чемпиона.
10.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.
11.40 Большой спорт.

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Тюмень. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.00 «Игра головой». 
Интеллектуальное шоу.

14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 2-й тур. 
«Динамо-Минск» – «Арсенал» 
(Дзержинск). Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. Финал. Первый матч. 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Второй полуфинал. 
Четвертый матч. «Шахтер» (Соли-
горск) – «Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.40 Теннис. ВТА. Майами. Финал.
23.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Будапешт. Финалы.

«МИР»
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.00 Док.фильм «Союз нерушимый». 

Ко Дню единения народов 
Беларуси и России (16+).

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

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(6+).
12.00 Худ.фильм «Большая перемена» 

(0+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Большая перемена» 

(субтитры).
17.40 Худ.фильм «Тихий Дон» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Худ.фильм «Тихий Дон» (субтитры) 

(12+).
00.40 Худ.фильм 

«Где находится нофелет?» (12+).
02.00 Худ.фильм 

«Десять негритят» (16+).
04.10 Худ.фильм 

«Семеро смелых» (12+).
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Овен
Хорошая неделя для интеллек-
туального труда, путешествий. В 
понедельник и среду противопо-
казана поспешность, делайте все 
неторопливо, если хотите избе-
жать перенапряжения и нервных 
срывов. В пятницу воздержитесь 
от активной деятельности, поста-
райтесь быть избирательными в 
контактах. Ваше слегка запущен-
ное домашнее хозяйство нужда-
ется во внимании. Этому стоит 
посвятить выходные.

Телец
Позитивный взгляд на жизнь 
откроет перед вами новые 
возможности. Не исключено, 
что придется побеседовать с 
начальством, заодно обсудите 
волнующие вас вопросы, быть 
может, удастся убедить его под-
нять вам зарплату. В пятницу 
постарайтесь не задерживать-
ся на работе, лучше устройте 
романтическое свидание или 
встречу с друзьями.

Близнецы
Период принесет вам радость, 
любовь и успех. Ваш ум, опыт, 

трудолюбие оценят по досто-
инству. Прислушивайтесь к 
интуиции, благодаря этому вы 
сможете найти лучший выход 
из любой ситуации. В придачу 
к традиционным могут появить-
ся другие источники дохода. 
В личных отношениях насту-
пает пора открытого выраже-
ния своих мыслей и желаний. 
Романтическая сторона жизни 
будет радовать вас.

Рак
Некоторым Ракам суждено ощу-
тить скуку и пресность суще-
ствования, потому что в жизни 
недостает новых и интересных 
событий. Меняйте ситуацию: ку-
пите билеты в театр или запиши-
тесь на мастер-класс, займитесь 
наконец фитнесом. В четверг 
появится возможность блеснуть 
своей эрудицией на работе, будет 
много встреч, телефонных пере-
говоров. Выходные наполнятся 
романтическим настроением.

Лев
Похоже, на этой неделе судьба 
готовит для вас приятные сюр-
призы. Ожидаются изменения в 

карьере, многие получат именно 
то предложение, которое давно 
ждали. Период благоприятен 
для решения семейных проблем 
и создания в доме уютной, ком-
фортной обстановки. Не бойтесь 
изменить свою жизнь, особенно 
если перемены уже назрели.

Дева
Избегайте чрезмерной ак-
тивности, стремления во все 
вмешиваться и давать советы. 
Примите помощь коллег, она 
окажется весьма кстати. В кон-
це периода вы почувствуете 
изменение ритма: вместо на-
пряжения придет легкость, в де-
лах откроется второе дыхание. 
Также успешным может быть 
поиск дополнительного зара-
ботка. Воскресенье посвятите 
отдыху и забудьте о проблемах.

Весы
Вы сейчас способны многое из-
менить к лучшему, причем от 
вас не потребуется особых уси-
лий. Вы получите то, о чем давно 
мечтали, и почувствуете удов-
летворение. В личной жизни 
ожидаются приятные события, 
свидания и признания. Карьера 
приносит стабильный доход. 
Особенно интересные идеи вас 
могут посетить в пятницу. В вы-
ходные придет ощущение покоя 
и гармонии с собой. 

Скорпион
Похоже, на этой неделе удача на-
конец улыбнется вам. Держитесь 

своей точки зрения,  но не отка-
зывайтесь и от компромисса. 
Среда подарит хорошее настро-
ение вне зависимости от того, 
что будет с вами происходить. 
В конце недели стоит серьезно 
отнестись к вопросам личной 
жизни. Возможно, кто-то ис-
пользует вас в своих целях. В 
субботу хорошо бы устроить 
встречу с друзьями.

Стрелец
У некоторых Стрельцов появит-
ся шанс начать дело, которое 
способно привести к заметно-
му успеху. Это будет возможно 
благодаря обучению, новой 
работе или через общение с 
преуспевающими знакомыми. 
В личной жизни – поменьше 
критики, не стоит бороться с 
недостатками вашего избран-
ника, отнеситесь к нему снис-
ходительно. Ведь идеальных 
людей не бывает.

Козерог
На этой неделе от вас могут 
потребоваться решительные, 
активные действия, особен-
но в деловой сфере. Вашему 
профессиональному росту во 
многом поспособствуют ваш ум 
и стремление к приобретению 
новых знаний. Однако не сто-

ит проявлять упрямство, чаще 
идите на компромисс – и вы 
останетесь душой компании. 
Романтическая сторона жизни 
порадует.

Водолей
Проявление деловой инициа-
тивы принесет желаемые ре-
зультаты и повлияет на ваш 
карьерный рост. Понедельник 
– самый успешный для это-
го день. Однако не требуйте 
слишком многого ни от себя, ни 
от окружающих. Принимайте 
активное участие в решении 
вопросов и на работе, и дома. 
В субботу есть вероятность 
возникновения разногласий с 
родственниками. Сохраняйте 
эмоциональное равновесие.

Рыбы
Ваши честолюбивые замыслы 
обещают воплотиться в жизнь, 
если станете действовать реши-
тельно и не будете болтать лиш-
него. В среду не перекладывай-
те решение жизненно важных 
вопросов на чужие плечи. Если 
действовать дипломатично, то 
в четверг вы можете рассчиты-
вать на понимание начальства. 
Заранее приготовьтесь к весьма 
приятным сюрпризам в семей-
ных делах в выходные.

Астропрогноз
на 28 марта – 3 апреля

Воскресенье  /  3  апреля

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»
06.20 Мелодрама «Кейс». 3-я и 4-я серии 

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Храни тебя 

любовь моя». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Храни тебя 

любовь моя». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Жены на тропе 

войны». 1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Хиромант» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Здоровье» (16+).
11.50 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (16+).
12.50 Многосерийный фильм 

«Девочки мои» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Мосгаз». 

«Новое дело майора Черкасова» 
(16+).

20.00 Контуры.

21.35 «Беларусбанк. 100 лет 
рядом с каждым» (12+).

21.40 Худ.фильм «Храни ее, любовь» (16+).
23.20 «Спортклуб» (16+).
23.40 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Чужая сестра» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.15 Худ.фильм «Трижды о любви» (12+).
13.50 Телесериал «Невеста комдива» 

(12+).
15.00 Вести.
15.30 Телесериал «Невеста комдива». 

Продолжение (12+).
18.15 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Екатерина Олькина, Николай 

Добрынин, Владимир Меньшов 
и Игнатий Акрачков в фильме 
«Течет река Волга» (12+).

23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон». 

Заключительные серии (16+).
09.45 Мультсериал «Машины сказки» 

(0+).
10.10 Приключенческая драма 

«Жизнь Пи» (12+).
12.10 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.00 Комедия «Охотник за головами» 

(12+).
14.50 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.10 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
18.05 Комедия «Одноклассники-2» (12+).
19.45 Телебарометр.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Научно-фантастический фильм 

«Другая земля» (12+).
22.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Спорт-микс».
06.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 Беларусы (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.50 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
13.50 Детектив «Тень самурая» (12+).
15.40 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
00.35 Документальный цикл 

«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.40 Сериал «Холостяки» (16+).
08.05 «Минтранс» (16+).
09.00 «Большой город».
09.30 Документальный проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.25 «Великие тайны» (16+).
12.55 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Боец. Рождение легенды» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».

16.55 Сериал «Боец. Рождение легенды» 
(16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.20 Сериал «Холостяки» (16+).
01.45 «Великие тайны» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільмы «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге» (0+).
08.10 «Святыні Беларусі».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм 

«Увага! Усім пастам...» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Трусяціна з сухафруктамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Дзікае паляванне 

караля Стаха» (12+) [СТ].
13.55 Навіны культуры.
14.05 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
14.45 «Майстры і куміры». Акцёр тэатра 

і кіно, заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.

15.40 Мастацкі фільм 
«Я крочу па Маскве» (12+) [СТ].

16.55 Святочны канцэрт, прысвечаны 
Дню яднання народаў Беларусі 
і Расіі.

18.20 Мастацкі фільм «Вакзал для дваіх» 
(12+) [СТ].

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

(16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур. 

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

09.50 Завтрак чемпиона.
10.20 Пит-стоп.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Тюмень. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.30 Вот это спорт!

12.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
БЧ (Гомель) – «ВитЭн» (Орша). 
Прямая трансляция.

14.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-
ция. Финал. Первый матч. 
Прямая трансляция.

17.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
Плей-офф. Первый полуфинал. 
Пятый матч. «Юность-Минск» - 
«Неман» (Гродно). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

19.40 Итоги недели.
20.25 Футбол. Беларусбанк – чемпио-

нат Беларуси. 2-й тур. «Шахтер» 
(Солигорск) – «Днепр» (Могилев). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 2-й тур. Обзор.

23.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.35 Мультфильмы (6+).
07.50 Худ.фильм 

«Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).

09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. 

Тень Сталина». 1–6-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

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

«Власик. Тень Сталина». 
8–12-я серии (субтитры) (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

12–14-я серии (субтитры) (16+).
03.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
04.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» выражает искренние соболезнования председателю 
областной организации г.Минска и Минской области профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» ВАСЕНКОВУ Юрию Михайловичу в связи со смертью отца.
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В столице прошел Республиканский 
турнир по плаванию среди 
работников системы образования 
и науки. В нем приняли участие 
32 спортсмена.

Как отметила председатель отраслевого 
профсоюза Татьяна Якубович, основная 
задача таких мероприятий – собрать вме-
сте педагогов из разных областей страны, 
пообщаться в неформальной обстановке, 
разнообразить рабочие будни и подарить 
позитивное настроение. Оценивал сорев-
нующихся судья национальной катего-
рии Виктор Долгий. Он подчеркнул, что 
все спортсмены находятся в отличной 
физической форме.

Среди мужчин старше 35 лет на дис-
танции 100 метров вольным стилем по-
бедил Сергей Кононович из Минска, 
до 35 лет – Георгий Милошевский из 
Гродненской области. Быстрее всех среди 
женщин на дистанции 50 метров стали 
минчанки Татьяна Каранец (в категории 
«старше 35 лет») и Екатерина Вольская 
(в категории «младше 35 лет»).

В общем зачете «бронза» досталась 
команде учреждений высшего образова-
ния Минска, «серебро» – представителям 
Гомельской области, а «золото» завоевала 
сборная столицы.

Анна КАСЮДЕК, фото предоставлено
ЦК Белорусского профсоюза 

работников образования и науки

Жительница Могилева Валентина 
Беликович объездила полмира 
и даже после выхода на пенсию 
сохранила страсть к путешествиям. 
Она убеждена: возраст не помеха 
для осуществления даже самых 
невероятных планов.
Командная работа
Валентине Филипповне сейчас 84 го-
да. 54 из них она проработала в здра-
воохранении, в том числе более 20 лет 
заведовала гастроэнтерологическим 
отделением Могилевской областной 
детской больницы.

– На руководящей должности самое 
главное – правильно организовать работу 
персонала, – считает героиня материала. 
– Я говорила коллегам, что мы – коман-
да и наше общее дело требует порой 
гораздо больше внимания и времени, 
чем кажется на первый взгляд. Детский 
врач должен уметь найти подход даже 
к самому капризному малышу и про-
явить родительскую заботу. Раньше в 
детской больнице результаты анализов 
поступали только врачам, за которыми 
были закреплены пациенты. А мы начали 
направлять все данные в ординаторскую: 
дежурный врач оценивал результаты 
анализов и назначал лечение. Таким об-

разом удавалось значительно экономить 
время – от полусуток до суток.

Беликович вспоминает своих чудесных 
коллег – врачей Елену Шулейко, Инну 
Стаблецкую, Валентину Ясковец.

– Они уделяли работе столько времени, 
сколько требовалось, – подчеркивает 
Валентина Филипповна.

Отпуск по атласу
Муж нашей героини Эдуард Беликович 
тоже был врачом. Работал гастроэнтеро-
логом и эндоскопистом в Могилевской 
областной больнице. В отпускной период 
супруги путешествовали вместе с сыном 
Константином. Они посетили 44 страны, 

а также побывали в 80 районных городах 
и во всех областных центрах Беларуси.

– Мы много путешествовали на на-
шей «Волге» с прицепом. Часто ноче-
вали в автомобиле. Объездили всю 
Европу. Маршрут выстраивали по атла-
су. Навигаторов тогда не было, мобиль-
ных телефонов – тоже, но мы ни разу 
не заблудились.

Одна из запоминающихся поездок 
была в Грузию.

– Мы пересекли Кавказский горный 
хребет. Красота невероятная… – вспоми-
нает Валентина Беликович.

В 1975 году супруги вдвоем отправи-
лись в 31-дневный тур на теплоходе во-

круг Европы. Увидели Турцию, Италию, 
Португалию, Францию, Англию, Данию 
и Эстонию. Особенно впечатлила их 
Италия – галерея Уффици, палаццо 
Питти, где собраны всемирно известные 
произведения искусства.

Что касается Азии, то Валентина 
Филипповна советует обязательно по-
бывать в Индии.

– Это страна, где полностью происхо-
дит переосмысление мира, – замечает 
она. – У местных жителей все иначе 
устроено, чем у нас. Когда рождает-
ся ребенок, они плачут, а когда чело-
век умирает, устраивают празднество 
(считается, что душа «отмучилась» 
и нашла свое место). Меня поразили 
спокойствие и высокий уровень духов-
ности индусов. 

Став пенсионеркой, Валентина 
Беликович еще 18 лет проработала в 
больнице. Продолжала она и путеше-
ствовать. На паузу поездки пришлось 
поставить в связи с началом панде-
мии коронавируса. Но Валентина 
Филипповна все равно любуется ми-
ровыми достопримечательностями 
– временно в интернете. Ноутбук «про-
писался» у нее на кухне.

– В Беларуси тоже много интерес-
ных мест. В Минской области есть 
Несвижский замок, в Витебской – 
Браславские озера, Музей-усадьба Ильи 
Репина, в Могилевской – Голубая крини-
ца, в Гомельской – имение Гатовских–
Поклевских-Козелл, в Гродненской – озе-
ро Свитязь, Мирский замок, в Брестской 
– реки Пина и Припять. Все это обяза-
тельно нужно увидеть, – резюмирует 
героиня материала.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива Валентины БЕЛИКОВИЧ

ФОТОФАКТ Минск плывет быстрее

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ На «Волге» по Европе

Валентина БЕЛИКОВИЧ.
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Заслуженный деятель 
науки, лауреат 
Государственной премии 
Республики Беларусь, 
доктор медицинских наук, 
профессор Александр 
Руцкий за 60 лет работы 
в медицине спас 
от инвалидности тысячи 
людей, многим подарил 
радость движения. 
Среди наиболее значимых до-
стижений врача-травматолога 
– изобретение и внедрение в 
практику в 1997 году бесцемент-
ного эндопротеза тазобедренно-
го сустава, который с успехом 
применяется и в настоящее вре-
мя, хотя сам он ушел из жизни 
7 лет назад.

Выбрал профессию 
в пять лет
27 января 1932 года в неболь-
шой деревушке Бартники 
Барановичского района в обыч-
ной крестьянской семье родил-
ся мальчик Саша. Рос добро-
душным и любознательным. В 
своих интервью, которые будет 
давать, став уже известным вра-
чом и ученым, он не раз ска-
жет, что с выбором профессии 
определился едва ли не в 5 лет, а 
окончательно утвердился в этом 
мнении в годы войны, когда в 
их доме размещался полевой 
госпиталь. После окончания 
школы молодой человек посту-
пил в Минский медицинский 
институт. 

Супруга Александра Влади-
мировича Дина Ивановна вспо-
минает момент встречи с буду-
щим мужем. Это было в Минске 
в 1949 году. 

– Нас познакомила моя стар-
шая сестра, которая училась 
вместе с Сашей. Мне было все-
го 17 лет, я училась и работала, 
времени свободного не было, но 
парень оказался настойчивым, 
стал добиваться моего распо-
ложения, красиво ухаживал, 
– рассказывает Дина Ивановна. – 
Одет был бедно, но не придавал 
этому значения. Куда больше 
его интересовала выбранная 
профессия.

После окончания институ-
та Александра, уже женатого, 
распределили в участковую 
больницу в Парфияново под 
Молодечно. Там он прошел 
школу профессионального 
становления: работал хирур-
гом, педиатром, терапевтом и 
гинекологом. В 1957-м Руцкий 

вернулся в столицу, работал в 
Минской областной клиниче-
ской больнице. Уже через год 
его пригласили преподавать 
на кафедру травматологии и 
ортопедии Белорусского го-
сударственного института 
усовершенствования врачей 
(сейчас – БелМАПО. – Прим. 
авт.). С этого момента нача-
лась научная деятельность 
Александра Владимировича: 
в 1964 году он защитил канди-
датскую диссертацию, касаю-
щуюся переломов плечевой 
кости и их лечения, а через 
11 лет – докторскую и получил 
звание профессора.

Учил других, учился сам
– В 1966 году муж возглавил 
институт усовершенствования 
врачей, ставший к тому време-
ни для него родным, – отмеча-
ет Дина Ивановна. – Он любил 
свою работу, был ей фанатично 
предан, считал, что травматоло-
гия – важнейшее направление 
медицины и ему необходимо 
уделять больше внимания, ведь 

на кону – подвижность человека, 
качество его жизни. 

Дочери академика Татьяна 
и Елена (тоже медики и также 
ученые) подтверждают, что 
травматология как наука фор-
мировалась на веку их отца и 
он внес значительный вклад в 
ее становление. 

– Папа автор и соавтор поряд-
ка 275 научных работ, моногра-
фий и справочников, а также 
15 патентов и авторских сви-
детельств, – отмечает старшая 
дочь Татьяна Александровна. 
– В последние годы жизни он 
работал над очерками по исто-
рии травматологии и ортопедии 
Беларуси, но издать их не успел. 
Книгу мы выпустили в 2017 году, 
уже после его смерти.

С  2005  года  А лександр 
Руцкий работал профессором 
Белорусской медицинской 
академии последипломного 
образования (БелМАПО), вел 
фундаментальные и приклад-
ные исследования, связанные 
со снижением травматизма, 
уменьшением инвалидности и 
смертности. За разработку и вне-
дрение в практику сосудистой 
хирургии новых методов диагно-
стики и лечения еще в 1992-м ему 
была вручена Государственная 
премия Республики Беларусь. 
М о н о г р а ф и я  Р у ц к о г о 
«Постоянное вытяжение в 
травматологии и ортопедии» 

и сейчас не потеряла сво-
ей актуальности. Издание 
«Рентгенодиагностический ат-
лас» стало первым в СССР, где 
дана характеристика всех забо-
леваний и пороков опорно-дви-
гательного аппарата человека. 
Восторженные отзывы специ-
алистов можно услышать в от-
ношении практически каждой 
научной работы профессора. 

«Запчасти» для человека
Помимо науки Александр 
Владимирович занимался и 
внедрением своих разработок. 
Взять тот же бесцементный 
эндопротез тазобедренного су-
става. Благодаря усилиям его 
создателя в 1997 году в Беларуси 
наладили серийный выпуск 
этого медицинского изделия, 
а Александр Владимирович 
провел ряд показательных опе-
раций по имплантации отече-
ственного эндопротеза за рубе-
жом – в России, Индии, Сирии 
и других странах.

– Имя этого человека на-
всегда будет вписано в исто-
рию не только отечественной 
травматологии, но и мировой, 
– уверен коллега и ученик ака-
демика, бывший заведующий 
отделением травматологии 
Барановичской городской боль-
ницы Иван Немера. – Хотя мы 
земляки, но познакомились 
только в 1973 году на курсах 

повышения квалификации, 
где я учился, а он преподавал. 
Консультативную помощь 
Александр Владимирович ока-
зывал по всей Беларуси. Не 
припомню, чтобы, невзирая 
на свою занятость, хоть когда 
отказал. Очень сильно огор-
чался, если мы на местах оши-
бались. «Столько лет вас учу и 
вижу, что так ничему и не нау-
чил!» – сокрушался профессор 
в случае врачебных ошибок, 
каждую из которых переживал 
как личную.

Даже будучи молодым вра-
чом, он всегда имел свою точку 
зрения. Во время консилиумов 
мог сказать: «Запишите мою точ-
ку зрения, хоть она и не совпа-
дает с коллективной». И обычно 
оказывался прав. 

Где хранится память
Академик НАН Беларуси (избран 
в 2002 году) Руцкий всегда пом-
нил о своей малой родине. И при 
любой возможности посещал 
деревню Бартники. Там и по сей 
день стоит старенький домик, 
построенный еще до Первой ми-
ровой войны. Правда, отыскать 
его непросто, хотя Александр 
Владимирович заслужил, чтобы 
на доме была установлена ме-
мориальная доска. И этот юби-
лейный год, год 90-летия со дня 
рождения академика, – более 
чем подходящее время.

К слову, Белорусская медицин-
ская академия последипломно-
го образования несколько лет 
назад официально обратилась 
в Барановичский горисполком 
с предложением увековечить 
память об известном земляке, 
назвав в его честь одну из улиц 
города. Власти предложили подо-
ждать строительства новых улиц.

– Этот человек заслужил 
уважение и добрую о себе па-
мять, – уверена жительница 
Бартников Зоя Челядко, в про-
шлом директор школы и супруга 
крестника Александра Руцкого. 
– Жители не только Бартников, 
но и окрестных деревень посто-
янно обращались за помощью к 
Александру Владимировичу, он 
никому не отказывал, зачастую 
занимаясь проблемами земля-
ков не только медицинского ха-
рактера. И вообще был простым, 
невзирая на регалии, человеком. 
Жил заботами других людей, 
уделяя им максимум внимания. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива семьи РУЦКИХ

ПЕРСОНА

Академик из Бартников

Профессор Руцкий любил свою работу – будь то преподавание, проведение операций или занятие наукой.

За разработку и внедрение в практику сосудистой 
хирургии новых методов диагностики и лечения 

в 1992-м доктору Руцкому была вручена 
Государственная премия Республики Беларусь.

Александр Руцкий автор 
и соавтор порядка 
275 научных работ, моно-
графий и справочников, 
а также 15 патентов и 
авторских свидетельств.
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Оригинальный 
мозаичный триптих 
«Земля», украшающий 
фасад Брестского 
электромеханического 
завода, предметом бурных 
дискуссий становился 
не раз. Сначала в 80-х 
годах прошлого столетия, 
когда стоял вопрос о том, 
создавать или не создавать 
полотно размером более чем 
в тысячу квадратных метров; 
затем в начале 2000-х, когда 
уникальное панно стало 
разрушаться. Сейчас о нем 
заговорили снова, на этот 
раз – в Хозяйственном суде. 

…И 95 оттенков смальты
Уникальный триптих «Земля», 
не имеющий аналогов в СНГ, 
выполнен в редкой и сложной 
технике византийской мозаики. 
Для его изготовления исполь-
зовали 95 оттенков смальты, 
которую делали в Киеве. В Брест 
полотно доставляли небольши-
ми модулями. Собирали триптих 
с 1985 по 1989 годы только в те-
плое время. Авторы этого гран-
диозного замысла белорусские 
художники-монументалисты 
Юрий Богушевич и Владимир 
Кривоблоцкий.

Специалисты утверждают, 
что триптих сочетает в себе тех-
нологическую уникальность, 
стилистическую утонченность, 
целостность визуального вос-
приятия и актуальный сюжет. 
Первое панно под названием 
«Земля, опаленная войной», 
расположенное на торцевой 
части здания и обращенное в 
сторону Брестской крепости, 
символизирует подвиг народа 
в годы Великой Отечественной. 

Панно «Земля возрожденная» 
посвящено послевоенному вос-
становлению народного хозяй-
ства. Название третьей части 
мозаики говорит само за себя 
– «Земля науки и культуры». На 
ней вы легко узнаете образы 
Франциска Скорины и Якуба 
Коласа, Максима Богдановича и 
Франтишка Богушевича. 

На волю ветра и дождя
Еще в начале 2000-х уникальное 
полотно начало разрушаться. 
Виной тому оказалась банальная 
человеческая бесхозяйствен-
ность. К этому времени завод-
ские площади многократно 
уменьшились, освободившиеся 
корпуса начали сдавать в аренду. 
Новые владельцы стали крепить 
на здании рекламные щиты, 
делать подсветку, чем вредили 
мозаике. Из-за отсутствия ко-
зырька сверху внутрь триптиха 

затекала вода. Поскольку еди-
ного хозяина не стало, состоя-
ние уникального панно никого 
не волновало. Разве только у 
его прародителей-художников 
болело сердце, и они забили 
тревогу, написав в 2017 году от-
крытое письмо в администра-
цию Бреста. И их услышали. 
Городской архитектурно-гра-
достроительный совет принял 
решение ходатайствовать пе-
ред Министерством культуры 
о придании мозаичному панно 
статуса историко-культурной 
ценности Республики Беларусь. 
А также демонтировать реклам-
ные конструкции, препятству-
ющие целостному восприятию 
мозаичного полотна. 

Сохранить для потомков 
В 2019 году триптих «Земля» 
был признан историко-куль-
турной ценностью Беларуси и 

стал охраняться государством. 
Размещать на нем рекламу за-
претили. Шла речь и о рестав-
рации, но до нее дело пока не 
дошло. Однако собственники 
и арендаторы бывших завод-
ских помещений обеспокои-
лись, особенно когда решени-
ем Брестского облисполкома 
в сентябре 2021 года триптиху 
была изменена форма исто-
рико-культурного наследия с 
движимой на недвижимую. 
Скажем, торговая компания, 
которой на праве хозяйствен-
ного ведения принадлежит 
изолированное помещение, 
на фасаде которого компози-
ция «Земля науки и культуры», 
усмотрела в этом ущемление 
своих прав. Дескать, это влечет 
за собой обязанность подпи-
сать охранное обязательство и 
впоследствии выполнить ряд 
дорогостоящих мероприятий по 
восстановлению и дальнейшему 
поддержанию мозаики. И тор-
говое предприятие обратилось 
в Хозяйственный суд Брестской 
области за признанием такого 
решения недействительным. 

– Изучив материалы дела, суд 
пришел к выводу, что в удовлет-
ворении требования следует от-

казать. Брестский облисполком 
действовал в пределах своей 
компетенции, его решение за-
конодательству не противоре-
чит, – прокомментировали в 
Хозяйственном суде области, 
добавив, что мнение как раз за-
явителя является ошибочным 
– изменение вида материаль-
но-культурной ценности никак 
не отразится ни на правах, ни 
на обязанностях пользователей 
помещений. Они были внесены 
по рекомендации Министерства 
культуры и обусловлены чисто 
технической необходимостью. 
В Брестском архитектурно-гра-
достроительном совете подчер-
кивают, что триптих «Земля» 
является единым целым, и о 
демонтаже его элементов речь 
не идет, ведь в таком случае в 
значительной степени будет 
утрачено его значение как исто-
рико-культурной ценности, чего 
нельзя допустить. Эта мозаика 
уникальна, и перед всеми за-
интересованными сторонами 
стоит одна задача – сохранить 
ее для потомков. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых 

интернет-источников

Было время, когда мозаику «Земля науки и культуры» одолела реклама.

НАСЛЕДИЕ

История «Земли»
Триптих «Земля» сочетает в себе технологическую 

уникальность, стилистическую утонченность, 
целостность визуального восприятия 

и актуальный сюжет.

Фасад Брестского электромеханического завода с конца 80-х годов прошлого столетия украшает мозаичное панно «Земля».



Пятница, 25 марта 2022 годаПятница, 25 марта 2022 года    №№ 12 (1867)12 (1867)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

По разным данным, 
гастритом болеют 50–80% 
трудоспособного населения. 
О том, почему так легко 
заработать эту болезнь, 
можно ли от нее избавиться 
и при чем здесь стресс, 
мы поговорили 
с врачом-гастроэнтерологом 
Республиканского центра 
медицинской реабилитации 
и бальнеолечения 
Еленой ШАФРАНСКОЙ.

 Если верить статистике, 
то из нас двоих один уже 
болен гастритом. Почему 
этот недуг стал бичом совре-
менности?

– Высокий уровень заболевае-
мости связан со многими фак-
торами, и прежде всего – с пато-
генной бактерией хеликобактер 
пилори, самой распространен-
ной в мире хронической инфек-
цией. Попадая в организм, она 
стимулирует выработку кисло-
ты, что приводит к поражению 
слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Этот микроб передается через 
близкие контакты – поцелуи, 
при использовании одной по-
суды или личных предметов, 
например, помады.

Да, хеликобактер – наиболее 
характерный спутник гастри-
та, но привести к этой болезни 
может не только он. Недуг вы-
зывает и нарушение режима 
питания. Речь идет не столько 
о диете, сколько о еде на бегу, 
всухомятку либо один раз в 
день. Дело в том, что в нашем 
организме на протяжении все-
го дня вырабатывается желу-
дочный сок и он должен взаи-
модействовать с пищей. Если 
этого не происходит, кислота 
начинает раздражать слизистую, 
что со временем приводит к 
гастриту, а позже – к эрозии и 
язвам. Повышают кислотность 
и вредные привычки, особенно 
курение. Немногие знают, но 
проблемы в полости рта (кариес, 
отсутствие зубов, неправильный 
прикус) тоже могут стать причи-
ной развития гастрита.

 При каких «звоночках» сле-
дует обращаться к врачу?

– При боли, возникающей на 
голодный желудок и после еды; 
чувстве быстрого насыщения; 
тошноте; изжоге в ночные и 
утренние часы. Нередко о га-
стрите свидетельствует непри-
ятный привкус или горечь во 
рту, а также снижение аппе-
тита. Проверить желудок я бы 
советовала и людям с проблем-
ной кожей: к примеру, высы-

пания на лице часто являются 
признаками воспалительных 
процессов внутри организма. 
Бывает и так, что гастрит про-
текает бессимптомно. Поэтому 
тем, кто имеет наследствен-
ную предрасположенность к 
проблемам ЖКТ, особенно к 
опухоли желудка и язвам, обя-
зательно необходимо обследо-
ваться после 25 лет раз в 2 года.

 Речь идет о неприятной про-
цедуре с глотанием зонда?

– Фиброгастроскопия счита-
ется «золотым стандартом» в 
диагностике заболеваний же-
лудка. Этот метод позволяет 
достоверно определить состо-
яние всех отделов, слизистой 

оболочки, взять образец же-
лудочного сока для определе-
ния кислотности и наличия 
хеликобактерной инфекции; 
выполнить биопсию ткани. Он 
безопасен, хоть и вызывает не-
гативные ассоциации у многих 
пациентов. Трубки современ-
ных эндоскопов достаточно 
тонкие, да и вся процедура 
длится всего несколько минут. 
Особо чувствительным пациен-
там предлагают внутривенную 
седацию – кратковременный 
медикаментозный сон.

Впрочем, диагностировать 
гастрит позволяют и другие 
способы – общий и биохимиче-
ский анализ крови, мочи, кала. 
Обнаружить хеликобактер мож-

но через соответствующий ана-
лиз крови или дыхательный тест.

 К а к  с т р е с с  в л и я е т  н а 
желудок?

– Во время стресса наш орга-
низм изо всех сил старается 
поддерживать жизненно важ-
ные функции. Однако пище-
варение к ним не относится. 
Это приводит к замедлению 
всех процессов, протекающих 
в ЖКТ. Хронический стресс мо-
жет провоцировать развитие 
множества заболеваний, в том 
числе гастрита и язвы. Стресс 
также приводит к нарушению 
моторики желудка, в результа-
те чего возникает другая про-
блема – рефлюкс (состояние, 
когда содержимое желудка с 
кислотой и соками поднимается 
к пищеводу).

 Реально ли вылечить га-
стрит?

– Да. Главные задачи терапии 
– купировать воспалитель-
но-дистрофические изменения 

в слизистой, стимулировать про-
цессы регенерации, подавить 
избыточную продукцию соля-
ной кислоты и восстановить мо-
торно-эвакуаторную функцию 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. С этим могут справиться 
лекарственные препараты, но 
пациенту все равно придется 
изменить образ жизни, режим 
и характер питания. Есть нужно 
небольшими порциями 5–6 раз 
в день. Рекомендуется исклю-
чить продукты с повышенной 
кислотностью – газированные 
напитки, острые приправы, кис-
лые сорта фруктов, ржаной хлеб. 
Физическая активность необ-
ходима, но лишь за два часа до 
еды и через два – после. Важно 
соблюдать и режим сна. Кроме 
того, ночью желудок должен 
отдыхать, поэтому нагружать 
его едой вечером не стоит.

 Может ли помочь народная 
медицина?

– Только если она идет в допол-
нение к лекарствам. Своим па-
циентам я рекомендую отвар 
семени льна, который обвола-
кивает слизистую и оказывает 
противовоспалительный эф-
фект. Благотворно на желудок 
влияют ромашка, календула, 
тысячелистник, полынь, мята, 
подорожник. Однако нюансы 
их применения все же следует 
оговорить с лечащим врачом.

Юлия КУЛИК
Фото из открытых

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Каждый второй 
живет с гастритом

Елена ШАФРАНСКАЯ.

Помимо соблюдения диеты, одним из важнейших методов лечения хронических 
гастритов считается употребление минеральных вод различного состава 
и концентрации. В период обострения заболевания рекомендуются электрофо-
резы лекарственных веществ, таких как новокаин и но-шпа. При затухающем 
процессе можно прибегать к бальнеотерапии. Показаны, в частности, радоновые, 
минерально-жемчужные ванны, минеральные с хвоей, грязелечение. 
Кроме того, практикуется светолечение – биоптронтерапия или ультрафиолетовое 
облучение. В период ремиссии полезен ручной массаж сегментарных зон. 

Наталья ЗАРУБИЦКАЯ,
заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 
Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения

Хеликобактер пилори виновна в большинстве 
случаев хронического гастрита. На долю 

аутоиммунной и других редких форм гастритов 
приходится порядка 10% случаев.
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ПАМЯТЬ

Тема Великой Отечественной 
войны кажется далекой 
историей для современных 
детей и подростков. 
Но моноспектакль 
«Незагойная рана», 
который идет на сцене 
Национального театра 
имени Якуба Коласа 
в Витебске, и молодежь, 
и взрослые смотрят 
с особым отношением. 
Это самостоятельная работа 
актрисы театра Зинаиды 
Гурбо.

Искусство – от пережитого
Творческие люди очень эмо-
циональны. И любое событие 
в жизни может стать толчком 
для создания произведения 
искусства. 

– Я не видела войну, но мимо 
моей семьи она не прошла: под 
Кенигсбергом погиб отец, – 
рассказывает Зинаида Гурбо. 
– О примерном месте его за-
хоронения я узнала благодаря 
дочери Ирине.

Ир и н а ,  п р е п од а в а т е л ь 
Витебской академии ветери-
нарной медицины, нашла в 
интернете информацию о за-
хоронении советских воинов 
под Калининградом. На мемо-
риале среди погибших значился 
Михаил Петрович Линевич. Мать 
Зинаиды Гурбо хранила доку-
менты, в которых было указано, 
кем и когда призван на фронт 
ее муж. Эти данные совпали с 
упомянутыми в интернете. 

Съездить туда так и не по-
лучилось. Да и фамилия на па-
мятном знаке, как пояснили 
специалисты, не означает, что 
погибший воин покоится имен-
но в этом месте.

– Но я не переставала думать 
об отцовской могиле и об огром-
ной трагедии, которую пережил 
наш народ. И стала искать выход 
этим эмоциям через сцену, – 
рассказывает собеседница.

Сам себе режиссер 
Каждый государственный те-
атр работает по заранее утверж-
денному плану, ему подчиня-
ются все службы учреждения. 
Поэтому актриса стала работать 
над задуманным спектаклем 
самостоятельно. Начала с лите-
ратурного материала. Каждое из 
включенных в моноспектакль 
произведений было выбрано 
не случайно. «Незагойная рана» 
Василя Быкова и «Memento mori» 
Янки Брыля входят в школьную 
программу. Их с удовольствием 
читал внук актрисы, и вкус под-
ростка сыграл не последнюю 
роль. А «Балада пра смяротнікаў» 
Владимира Короткевича давно 
запала в душу Зинаиды Гурбо: 
как-то, готовясь к вечеру, посвя-
щенному белорусскому писате-
лю и поэту, она наткнулась на 
это драматическое стихотворе-
ние. И, прочитав однажды, уже 
не могла его забыть. 

Так в спектакле нашли от-
ражение три главные военные 
трагедии белорусского наро-

да: гибель солдат на поле боя, 
сожженные деревни, люди, 
замученные в лагерях смер-
ти. Драматургическая компо-
новка произведений требует 
определенных навыков. И здесь 
помог огромный опыт рабо-
ты на сцене (в театре Зинаида 
Гурбо с 1965 года). Больше всего 
времени, по словам актрисы, 
пришлось потратить на произ-
ведение Быкова.

В итоге в фокусе осталась 
только главная линия – исто-
рия Тэкли, матери, которая 16 
лет ждет своего сына с войны. 
Сюжет получился максималь-
но лаконичным, насыщенным 

эмоциями и переживаниями. 
Не потерялся и художественный 
слог писателя. 

Режиссерский образ спекта-
кля рождается медленно, идею 
нужно выносить, материал 
«прожить». Рассчитывать на 
помощь штатных режиссеров 
было сложно, пришлось обхо-
диться своими силами. Зинаида 
Гурбо решила сразу: спектакль 
должен быть монументальным. 
Без бытовых мелочей и сцен. 

И этот посыл уловил еще 
один очень важный помощник –
художник театра (а сейчас еще и 
режиссер-постановщик) Андрей 
Жигур. Он создал буквально из 

подручных средств легкое и вме-
сте с тем символичное оформ-
ление, состоящее из помоста, 
который ведет к едва различи-
мому обелиску, выстроил свет, 
предложил костюм. Все три 
истории статная актриса расска-
зывает в одном и том же строгом 
длинном платье. Меняет только 
шали. 

Музыкальное оформление 
помогла подобрать дочь Ирина, 
еще одной идеей актрисы было 
наложить на музыку, звучащую 
между литературными произ-
ведениями, стихи белорусских 
поэтов. 

Равнодушных нет
Почувствовав, что работа гото-
ва, собеседница предложила по-
смотреть ее художественному 
совету театра, который принял 
однозначное решение: спектакль 
должен быть в репертуаре. Уже 
потом актрисе предлагали на пра-
вах автора работы предоставить 
ее Витебской филармонии, там 
постановка шла бы в сопрово-
ждении живой музыки. Зинаида 

Гурбо отказалась – то, что сделано 
для театра, должно идти исклю-
чительно на его сцене. 

Точно так же она отказывает-
ся выезжать с постановкой на 
неприспособленные площад-
ки – в школы и дома культуры, 
где ограничены возможности 
сцены и освещения. Но самое 
главное – нет театральной ат-
мосферы. Во многом благо-
даря этой принципиальности 
спектакль не теряет главное 
– яркую эмоцию, которая соз-
дается благодаря воздействию и 
актерской игры, и визуального, 
и звукового ряда.

Зритель любого возраста не 
уходит равнодушным. Главной 
отметкой того, что работа вы-
полнена достойно, актриса счи-
тает трепет, с которым спек-
такль смотрят школьники.

– В моноспектакле я на сцене 
одна, поэтому очень хорошо 
чувствую энергетику зала, – по-
ясняет она.

А однажды помощник режис-
сера, которая работает на спекта-
кле, рассказала, что мальчик лет 
12 после первой части хотел уйти. 
Потому что не удержался и запла-
кал. И застеснялся своих слез.

Именно «Незагойную рану» 
выбрали, отсмотрев несколько 
спектаклей на военную тему, ор-
ганизаторы VII Международного 
фестиваля «Театральное вече», 
посвященного 75-летию осво-
бождения Великого Новгорода. 
Форум был неконкурсный, но 
прессой, которую получила 
постановка, мог бы гордиться 
любой коллектив.

Больше моноспектаклей в 
репертуаре театра имени Якуба 
Коласа нет. Слишком сложная 
это форма: нужно найти мате-
риал, пропустить его через себя, 
а потом в одиночку суметь ре-
транслировать зрителю. Далеко 
не каждый готов взвалить на 
себя такой объем работы. Но у 
Зинаиды Гурбо есть еще один 
козырь – чтецкий талант. Его 
заметили еще в школе. 

Грамотно прочесть произве-
дение умеет каждый актер, это 
основа профессии. Но когда 
в свой репертуар стихи или 
прозу включает Зинаида Гурбо, 
становится понятно, что она 
– не просто профессионал, а 
еще и человек, обладающий 
особым даром. 

С приходом пандемии, когда 
число зрителей сократилось, 
«Незагойную рану» Зинаида 
Гурбо играет на камерной сцене. 
Постановка немного потеря-
ла аудиторию, зато стала более 
эмоциональной, а контакт со 
зрителем стал еще ближе. И 
неизменно осталась отличным 
материалом, используя который, 
можно говорить с современной 
молодежью о прошлой войне. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Натальи 

ЛОВИЦКОЙ-ЕРМОЛОВОЙ

Монолог(и) о войне 

Каждое из включенных в моноспектакль 
произведений было выбрано не случайно. 

«Незагойная рана» Василя Быкова и «Memento 
mori» Янки Брыля входят в школьную программу. 
Их с удовольствием читал внук актрисы, и вкус 

подростка сыграл не последнюю роль.
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Капустные котлеты
Ингредиенты: 1 кг капусты, 
1 луковица, 2 зубчика чеснока, 
0,5 стакана муки, 0,5 стакана 
манки, 100 г панировочных су-
харей, специи – по вкусу. 

Капусту крупно нарезать, до-
бавить воды и 10 минут тушить 
под крышкой на сковороде.

Пропустить тушеную капу-
сту через мясорубку, отжать 
влагу и добавить тертый лук с 
чесноком. Затем насыпать му-
ку, манку и специи, тщательно 
перемешать.

Из полученной массы сле-
пить котлеты, обвалять в па-
нировке и обжарить.

ЧУГУНОК 

Снежный активатор
Чтобы не месить грязь, нужно 
дождаться, пока оттаявшая зем-
ля чуток подсохнет. Сейчас весь-
ма рискованный период из-за 
резких перепадов температуры 
воздуха – от +12 °С днем до -5 °С 
ночью. Для роста и образования 
цветоносных почек растениям 
надо помогать.

Для начала следует полно-
стью освободить грядки от сле-
жавшегося снега, который уже 
мешает воздухообмену и про-
буждению кустиков. Я рассыпаю 
золу. Темные частички быстрее 
нагреваются на открытом солн-
це и передают это тепло снегу. 
Самые нетерпеливые просто 
поливают растения и почву во-
круг кипятком. Такой экстрим 
еще и способ борьбы с зимую-
щими вредителями – клещами, 
нематодами и спорами грибков. 
Проводят тепловую процедуру 
до появления зеленых листьев 
(обычно с конца марта до пер-
вой декады апреля). Кипяток 
наливают в садовую лейку с 
насадкой. Пол-литра на кустик 
достаточно. Ожогов не будет: 
когда вода коснется куста, то 
температура окажется не выше 
70 градусов, а при достижении 
корней и вовсе 30 градусов.

С оттаявших растений тща-
тельно уберите засохшие и 
больные листья, прошлогод-
ние усы, цветоносы и мульчу. 
Удалите погибшие кустики. Мне 
удобнее это делать ножницами. 
Прикорневые листья, что лежат 
на земле, также обрежьте.

Не тяните за листья, так как 
можете повредить сердцеви-
ну куста. Все срезанные усы, 
розетки, цветоносы уберите с 
плантации и сожгите.

Я мульчу и листья удаляю 
граблями. Здоровые кустики 
прочно сидят в земле за счет 
разветвленных корней, а слабые 
мне и не нужны. 

Заодно многие советуют еще 
и сгрести верхний слой земли 
(2–3 см), чтобы обез опасить от 
возбудителей болезней, или пе-
рекопать междурядья на 5–7 см. 
Я предпочитаю последнее.

Рыхление междурядий улуч-
шает аэрацию грунта и помогает 
удерживать влагу под растения-
ми. Если после зимы оголились 
корни, необходимо подсыпать 

земли под кусты. Делайте это 
аккуратно, чтобы грунт не попал 
в центр куста и не закрыл точку 
роста (центральную почку), отку-
да растут листья, цветы и ягоды. 
Вниз от нее идут корешки (они 
должны быть скрыты).

Если растение заглубилось, 
его нужно бережно обкопать и 
приподнять центральную почку 
до уровня земли.

Нашатырь от муравья
Пока нет зеленых листьев, есть 
возможность дополнительно 
протравить почву от всякой 
заразы. Добавьте новый слой 
плодородки и пролейте горя-
чим раствором марганцовки 
или «Фитоспорином».

Мой сосед использует наша-
тырь (от муравьев, грибков и 
майского жука). Состав раство-
ра такой: 40 мл нашатырного 
спирта, 1 кусок хозяйственного 
мыла (72%) и 10 л воды. Мыло 
надо натереть на терке и залить 
1 литром кипятка, перемешать 
до полного растворения. Тонкой 
струйкой перелить в ведро с во-
дой, постоянно перемешивая. Не 
должно быть мыльных хлопьев. 
В мыльную воду добавить наша-
тырь и снова перемешать. Спирт 
быстро выветривается, поэтому 
из лейки с насадкой (крупные 
отверстия) раствором сразу про-
ливают кустики и междурядья. 
С нашатырем работайте в ре-
зиновых перчатках и маске (на 
открытом воздухе и в пасмурную 
погоду). Если он попал на кожу, 
то промойте ее водой с мылом.

Я до появления новых ли-
стьев применяю препараты ме-
ди (делаю через год). Считается, 
что медный купорос (1%) эффек-
тивен от парши, серой гнили, 
мучнистой росы и пятнистости. 
На 10 л воды беру 100 г медного 
купороса. Готовлю перед самым 
использованием. Ведра раствора 
хватает на 30 кустиков.

Если надумали подсадить све-
жую рассаду на старые грядки, 
то дождитесь, чтобы почва успе-
ла прогреться до 10 °С. А место 
для «пополнения» у вас уже бу-
дет зачищено от возможных 
вредителей.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Дарьи АЛЕШКЕВИЧ

и из открытых интернет-источников

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Клубничный 
субботник
Неумолимая весна кое-где уже освободила от снега 
клубничную (земляничную) плантацию. Не пора ли провести 
здесь мартовский субботник?

Суп с чечевицей
Ингредиенты: 2 моркови, 
1 луковица, 200 г чечевицы, им-
бирь, чеснок, 750 мл воды, све-
жая петрушка, кинза, специи 
– по вкусу. 

Мелко нарезать морковь 
с луком, натереть имбирь на 
терке. 

Чечевицу промыть, за-
лить водой и довести до ки-
пения. Затем добавить ово-
щи. Как только суп снова 
закипит, проварить 10 минут 
под крышкой. Приправить 
специями, перемешать и еще 
5–10 минут поварить. 

Разлить по тарелкам и укра-
сить зеленью.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 11

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Покос. Ар-
када. Уксус. Закром. Анализ. Мо-
раль. Адепт. Бабки. Алиби. Того. 
Баржа. Абака. Агитка. Яик. Бабка. 
Абрикос. Банда. Алкмена. Кагу. 
Бальбоа. Рокфор. Антиквар. Ибис. 
Ратин. Лексема. Маат. Банкнота. 
Гранат. Ритон. Косеканс. Ацинус. 
Поляк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пра. Короб. Сам-
мит. Руза. Эссе. Осот. Карагач. 
Аналог. Дали. Альбит. Дра. Пы-
жик. Ава. Каламбур. Баба. Рябка. 
Акажу. Кии. Иванов. Колон. Ру-
лет. Кабан. Скатка. Беркут. Накал. 
Крис. Грим. Фреон. Белотал. Са-
ранск. Магма. Агами. Баку. Атос. 
Креп. Нико. Тоня.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 11

– Я академиев не кончал, но 
высшее образование вам даду!

***
Сильный и мужественный – до 
первой баночки варенья, кото-
рую не сможешь открыть.

***
– Как вы догадались, что я рань-
ше шаурму делал?
– Вы цветы в лаваш завернули!

***
– Всегда считал себя нереши-
тельным. Но теперь я уже не 
так уверен...

***
Мало кто знает. Жена Левши, 
подковавшего блоху, могла по-
доить тлю.

***
Я: Хочу в путешествие.
Остаток средств на моей карте: 
Крайне рекомендую путеше-
ствие на работу!

***
У соседей родился сын, так те-
перь в моей квартире своя сте-
на плача.

***
Раньше: Знание – сила.
Сейчас: Знание – тревожность, 
депрессия, апатия.

***
Врач «скорой», осматривая 
мужа:
– Как произошло несчастье?
Жена:

– Никакого несчастья. А то, что 
сковородка треснула, так новую 
купим.

***
Недавно автомобильные проб-
ки были приравнены к местам 
лишения свободы.

***
В Германии люди, которые мо-
гут выговорить «крафтцойг-
хафтпфлихьтферзихерунг», не 
делая паузы, чтобы набрать воз-
дух, называют сковородку «ка-

вараськой», потому что русский 
язык... очень для них сложный!

***
Выпивший человек похож на 
снег: идет и падает одновре-
менно.

***
– Бабки – двигатель торговли.
– Деньги, что ли?
– Нет, бабки.

***
Полярник Иванов развернуто и 
интересно отвечает на спам.

АНЕКДОТЫ
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