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ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Новогодние профсоюзные елки прошли по 
всей стране. Главная – в РДКП.

c.3

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Олег Салтовский в «гражданском» небе 
почти 35 лет. Он пилот Борта No 1.

c.5

СОЦИУМ

София Мархель учится на психолога, 
покоряет музыкальный олимп и показывает, 
на что способен незрячий человек.

c.19

c.13
Самый молодой православный священник Могилевской области Илия Жигула впервые отслужит рождественскую Божественную литургию. Прошлым летом он переехал  
в Беларусь из Бердянска.
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В Беларуси утвердили изменения в 
Налоговый кодекс на 2023 год.  Как и 
предполагалось, на 11% вырос налог на 
первую квартиру, а ставки земельного 
налога подняты до уровня 19%.

К примеру, ставки земельного налога для 
жилой многоквартирной зоны выросли с 12,32 
до 14,71 рубля.

Дороже стало и содержание четвероногих 
питомцев. За потенциально опасные породы 
собак теперь придется ежеквартально пере-
числять 55,50 рубля (+9 руб.), за остальных 
«хвостатых» – 11,10 (+1,80 руб.).

Как и планировалось, с 1 января 2023 года 
введен налог на профессиональный доход 
для физлиц. Теперь самозанятые граждане, 
перешедшие на новую налоговую систему, 
должны будут расстаться с 10% от ежемесячной 
выручки. Переходить на профессиональный 
налог всем не обязательно, хотя стать частью 
новой системы могут даже фрилансеры.

Существенно подняли единый налог для 
физлиц, которые работают без оформления 
ИП и имеют статус самозанятых. К примеру, 
для репетиторов в Минске ставка выросла в 
2 раза – с 82 до 164 рублей в месяц, для 
Минского района и областных центров – с 76 
до 152, в небольших населенных пунктах – с 58 
до 116 рублей. Столичным мастерам фотодела 
в 2023 году придется ежемесячно уплачивать 
единый налог в размере 490 рублей (+245 руб.), 
в областных центрах – 452 (+226 руб.).

Аналогичная ситуация и с предпринима-
телями. Единый налог для ИП вырос вдвое. 
К примеру, мелким бизнесам, которые зани-
маются торговлей овощами и фруктами, в 
белорусской столице в 2023 году предстоит 
ежемесячно платить по 708 рублей (+354 руб.).

Указом Президента Республики 
Беларусь 2023 год объявлен Годом мира 
и созидания.

Как сообщили в пресс-службе главы госу-
дарства, основными направлениями в пред-
стоящем году будут совершенствование си-
стемы военно-патриотического воспитания, 
продвижение мирных инициатив граждан 
и общественности, содействие межконфес-
сиональному диалогу, обеспечивающему 
мир и согласие в белорусском обществе, 

демонстрация преимуществ белорусской 
экономической модели в условиях глобаль-
ной турбулентности, позиционирование 
созидательного труда как главного условия 
развития белорусского государства.

Такая тематика позволит укрепить вос-
приятие нашей страны как островка мира. 
Белорусским ответом на милитаризацию в 
Европейском регионе станет мирный сози-
дательный труд соотечественников.

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Год мира и созидания

Владельцы квартир 
заплатят больше

ИП, которые оказывают услуги по предо-
ставлению в краткосрочную аренду жилья, 
теперь могут работать только на условиях 
уплаты единого налога. Если в прошлом году 
в столице сбор составлял 413 рублей в месяц, 
в небольших населенных пунктах – 173, то с 
1 января нынешнего суммы выросли до 620 
и 269 рублей соответственно.

Благодаря корректировке Налогового 
кодекса повысились суммы, которые не 
облагаются подоходным налогом. Так, для 
физлиц увеличены суммы дохода от дарения 
или в виде недвижимости по договору ренты 
бесплатно, которая освобождается от подо-
ходного налога. Теперь не придется платить 
налог с суммы, которая не превышает 9338 
рублей (раньше она составляла 8078 руб.).

Для трудоспособных граждан, не занятых 
в экономике последние 5 лет, облагаться 
налогом в размере 10% будут доходы свыше 
100 базовых величин, полученные в дар от 
близких родственников. С 1 января 2023 года 
необлагаемая сумма равна 3,7 тыс. рублей.

Без похода в налоговую инспекцию можно 
принимать материальную помощь, подар-
ки, призы, средства на оплату путевок по 
основному месту работы от организации 
или ИП, если она не превышает 2821 рубль 
(+381 руб.).

А вот от иных учреждений без уплаты 
подоходного налога можно принимать по-
добные поощрения, если их размер не более 
186 рублей (ранее – 161 руб.).

Размер благотворительной помощи ин-
валидам и детям-сиротам, не облагаемый 
подоходным налогом, также стал более 
весомым – 18 660 рублей (+2518 руб.).

Анжела ЛЮДЫНО
Фото из открытых интернет-источников

НАЛОГИ

Белорусский профсоюз работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» и Госкомитет по 
стандартизации Республики Беларусь подписали тарифное 
соглашение на 2023–2025 годы. 
Тарифное соглашение станет 
основой для заключения колдо-
говоров в организациях отрасли 
и гарантией защиты работников 
и нанимателей.

– Совместно с нашим соци-
альным партнером проведена 
серьезная работа по сохране-
нию в соглашении всех ранее 
установленных гарантий, на-
правленных на повышение жиз-
ненного уровня и социальной 
защищенности работников, 
обозначены вопросы охраны 
труда и здоровья, кадрового обе-
спечения. Кроме того, документ 
приведен в соответствие с изме-
ненным Трудовым кодексом, – 
обратил внимание председатель 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 
Валерий Курсевич.

Новое соглашение сохранило, 
а по отдельным направлениям 
даже усилило социально-тру-
довые льготы и гарантии для 
работников. Так, стороны до-
говорились:
 при применении в организа-
ции тарифной ставки 1-го раз-
ряда обеспечивать ее размер не 
ниже 25% месячной минималь-
ной зарплаты, установленной 
правительством;
 устанавливать за каждый час 
работы в ночное время (с 22 до 6 
часов) или в ночную смену при 
сменном режиме работы (при 
продолжительности рабочей 
смены не более 12 часов) оплату 
не ниже 40% часовой тарифной 
ставки (тарифного оклада) ра-
ботника;
 в случаях простоя из-за вре-
менного отсутствия работы по 
причине производственного 
или экономического характера 
(выход из строя оборудования, 
механизмов, отсутствие сырья, 

материалов, электроэнергии и 
т.д.) оплату простоя работни-
кам производить в размере 100% 
тарифной ставки (тарифного 
оклада) за весь период останов-
ки в порядке, определяемом кол-
договором;
 создавать резервный фонд 
зарплаты за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении 
организации после уплаты на-
логов и других обязательных 
платежей в бюджет, в размере до 
25% годового фонда зарплаты – 
конкретный размер резервного 
фонда и порядок его использо-
вания определяются «местными 
конституциями».

В тарифном соглашении 
установили пониженные нор-
мы времени (выработки) для 
инвалидов, молодых работ-
ников, беременных женщин, 
иных работников с учетом 
физиологических и половоз-
растных факторов не менее 
чем на 20%.

Стороны рекомендовали 
включать в колдоговоры при 
наличии финансовых возмож-
ностей положения по установле-
нию работникам компенсации 
за работу в дни, являющиеся 
профессиональными праздни-
ками (Международный день 
стандартизации – 14 октября, 
Всемирный день метроло-
гии – 20 мая, Международный 
день аккредитации – 9 июня и 
иные), как в праздничные дни. 
Конкретные профессиональные 
праздники и размеры компенса-
ции определяются «местными 
конституциями».

Алина ВЕРАС
Фото предоставлено 

профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ»

ИНФОЦЕНТР

Стандарты 
коллективной 
защиты

Соглашение подписали председатель Белорусского профсоюза работников 
отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Валерий Курсевич (справа)
и председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий.
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Порядка 500 детей из всех 
уголков страны собрал 
Республиканский Дворец 
культуры профсоюзов на 
главную профсоюзную елку. 

Эмоции счастья
Просторный холл дворца на-
полнен музыкой, громкими 
разговорами и смехом. Здесь 
проходит добрая семейная 
сказка «Новогодняя батлейка, 
или Когда сбываются мечты». 
Название символическое, ведь 
сейчас самое время надеяться 
на чудо. И его особенно ждут 
мальчишки и девчонки, по-
павшие в сложную жизнен-
ную ситуацию: воспитанники 
детских интернатных учреж-
дений, ребята из многодетных 
семей, те, у кого есть проблемы 
со здоровьем. А таких на спек-
такль собралось большинство. 
Впрочем, дети на то и дети – 
умеют радоваться мелочам: 
красиво украшенной живой 
елке, аниматорам в костюмах 
тигра и зайца, Деду Морозу и 
Снегурочке.

«Я попросила у Деда Мороза 
собаку!» – признается 9-лет-
няя Вероника. «А я – 3D-ручку 
и мягкую игрушку-авокадо!» – 
добавляет ее ровесница Таня. 
Сегодня девочки приехали на 
представление со своей мамой 
Ниной Богаченко. Она тоже 
загадала подарки у главного 
волшебника, но они – немате-
риальные.

– Желаю, чтобы дети были 
здоровы и счастливы, чтобы у 
них у всех были хорошие роди-
тели. Остальное – дело нажив-
ное, – делится она и не скрывает 
своих впечатлений от елки: – 
Замечательный праздник, мы в 
восторге! Уже успели сфотогра-
фироваться с символами уходя-
щего и грядущего годов – тигром 

и зайцем. С нетерпением ждем 
представления.

Праздником довольна и Ирина 
Мирончик из общественного 
объединения Минской области 
«Многодетная семья». Она при-
ехала с шестью детьми, самому 
младшему – 5 лет, старшему – 14. 
Путевки в новогоднюю сказку 
от профсоюза они получают не 
первый год. И каждый, по словам 
Ирины, запоминается по-своему.

Мечтать и двигаться к цели
Так и задумано! Федерация 
профсоюзов устраивает подоб-
ные праздники уже 20 лет. За это 
время их посетили тысячи детей. 
И каждый раз организаторы шоу 

готовят новое оформление зала, 
интерактивную программу, пред-
ставление и, конечно, подарки.

– Это делается для того, чтобы 
у детей на долгое время сохрани-
лись положительные эмоции и 
яркие впечатления, – подчеркнул 
председатель ФПБ Михаил Орда. 
– Новый год – время, когда мы все 
не только загадываем желания, 
но и строим планы, ставим цели. 
Когда сами себе обещаем выпол-
нить то, что не успели сделать в 
этом году, исправить, что недора-
ботали. Когда обещаем близким 
людям быть более внимательны-
ми и заботливыми к ним.

Лидер национального проф-
центра пожелал детям смело 

идти к своей цели. И заверил, 
что взрослые всегда будут рядом 
и поддержат их в хороших делах 
и начинаниях.

Помощь – круглый год
Профсоюзные новогодние ак-
ции стартовали в начале дека-
бря и продолжатся до середины 
января. Это большой вклад в 
общее для государства дело 
по заботе и поддержке детей. 
В каждом регионе не только 
проводятся яркие праздники, 
но и оказывается необходимая 
помощь семьям и детским уч-
реждениям. Например, воспи-
танникам Ганцевичской специ-
ализированной школы-интер-

ната (Брестская область) в пред-
дверии праздников Федерация 
профсоюзов передала новые 
теннисные столы и сладости. 
А учащиеся специальной шко-
лы-интерната в Новогрудке по-
лучили в подарок спортивное  
оборудование. В Бегомльское 
и Бабичское специализирован-
ные учебные заведения была за-
куплена необходимая бытовая 
техника. В Гомеле на интерак-
тивную областную елку пригла-
сили ребят из всего региона, а 
особыми гостями стали дети 
из Горловки Донецкой области. 
Профсоюзы Могилева провели 
конкурс новогодних игрушек 
– поделки финалистов будут 
выставлены на благотворитель-
ный аукцион, а вырученные 
средства передадут семье с ше-
стью детьми из Глуска, которая 
в ушедшем году потеряла маму.

В прошлом году сумма ока-
занной профсоюзами помощи 
только в рамках новогодних 
и рождественских меропри-
ятий составила около 6 млн. 
рублей. Всего же профсоюзы 
шефствуют над порядка 200 
детскими учреждениями по 
всей стране, оказывая в пер-
вую очередь материальную под-
держку, помощь с ремонтом и 
приобретением необходимого 
оборудования, оздоровлением 
и многим другим.

Впрочем, такие благотво-
рительные праздники – не 
разовая акция. Профсоюзы 
подставляют плечо малень-
ким жителям нашей страны 
на протяжении всего года: и к 
1 сентября, и в летнюю оздо-
ровительную кампанию, и ко 
Дню защиты детей. Всегда на 
помощь могут рассчитывать 
и семьи, которые оказались в 
сложной ситуации.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Время желаний и новых целей

В 2022 году сумма оказанной профсоюзами помощи только в рамках 
новогодних и рождественских мероприятий составила около 6 млн. рублей. 

Всего же профсоюзы шефствуют над порядка 200 детскими 
учреждениями по всей стране.
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Утренники, полезные 
подарки и исполнение 
заветных желаний – акция 
«Профсоюзы – детям» 
пришла в каждый уголок 
страны. Продолжаем 
рассказывать 
подробности.

Интерактив и аквагрим 
Яркие новогодние мероприя-
тия устроили представители 
всех областных профобъеди-
нений и Минска. Например, в 
Могилеве детям предложили 
поучаствовать в интерактивном 
шоу «Волшебные сны».

– Уверен: того заряда энер-
гии, который все мы получили 
на празднике, хватит надол-
го. Такие акции напомина-
ют детям, что мы их любим 
и готовы во всем поддержи-
вать, – подчеркнул председа-
тель Могилевского областно-
го объединения профсоюзов 
Владимир Цумарев.

К слову, за три дня до Нового 
года он посетил маленьких паци-
ентов областной детской боль-
ницы, вручил ребятам игрушки 
и конфеты, а учреждению – сер-
тификат на 3 тыс. рублей. 

Праздничное представление 
в Республиканском Дворце куль-
туры профсоюзов (РДКП) уви-
дели и ребята с Минщины. На 
елку пригласили сирот, детей с 
инвалидностью, из многодетных 
и малообеспеченных семей, вос-
питанников приютов. Для юных 
гостей придумали интерактив-
ные площадки и фотозону, всем 
желающим наносили аквагрим.

– Ни один ребенок в эти дни 
не останется без внимания. 
Профсоюзы подарили сладости, 
а также оргтехнику, игрушки, 
канцтовары, спортинвентарь, 
выделили материальную по-
мощь, – отметил председатель 
Минского областного объе-
динения профсоюзов Виктор 
Малиновский.

Также поездку в РДКП на но-
вогодний спектакль для детей 
тружеников отрасли органи-
зовал Белорусский профсоюз 
работников леса и природополь-
зования.

Более 200 ребят со всей 
Гродненщины собрала област-
ная профсоюзная елка. В фи-
лармонии их ожидали увлека-
тельный новогодний спектакль 
и сладкие подарки.

Загадать семейный уют 
Роль добрых волшебников 
примерили представители 
республиканских комите-
тов отраслевых профсою-
зов.  «Новогодний десант» 
Белорусского профсоюза ра-
ботников культуры, информа-
ции, спорта и туризма во гла-
ве с председателем Татьяной 
Филимоновой отправился на 
Витебщину – в Сенненский 
детский дом. И не с пустыми 
руками: 100 подушек и одеял 
стали приятным дополнением 
к другим сюрпризам. Детские 
желания нехитрые: мяч, на-

ушники, умные часы… А еще 
мечты о семейном уюте и ро-
дительской любви.

Раскрасить будни воспитан-
ников Березинского районного 
социально-педагогического 
центра смогли представите-
ли Белорусского профсоюза 
работников торговли, потре-
бительской кооперации и 
предпринимательства. А бла-
годаря профсоюзу работников 
строительства и промстрой-
материалов праздник пришел 
в детский городок Ленинского 
района столицы. Профлидер 
Геннадий Ляпунов отметил, 
что дети – один из основных 
приоритетов государственной 
политики нашей страны. Ведь, 
заботясь о подрастающем поко-

лении, мы заботимся о своем 
будущем.

Для детей работников пред-
приятий и организаций профсо-
юза «БЕЛПРОФМАШ» новогод-
нее представление прошло в ДК 
Минского автозавода, где юных 
зрителей поздравил председа-
тель отраслевого профсоюза 
Валерий Курсевич.

Радовать и помогать 
Руководители других отрасле-
вых профсоюзов также ос-
новное внимание направили 
на социальные учреждения. 
Так, профлидер здравоохране-
ния Вячеслав Шило передал 
Республиканскому центру пал-
лиативной помощи детям серти-
фикат на 6 тыс. рублей. Средства 

пойдут на приобретение лечеб-
ного питания. Представители 
Белорусского профсоюза ра-
ботников местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых 
предприятий устроили костю-
мированное представление для 
воспитанников специальной 
школы № 14, в которой учат-
ся ребята с нарушением слуха. 
Также учреждению выделили 
1200 рублей для покупки обо-
рудования в комнату реабили-
тации.

Смолевичский социально-пе-
дагогический центр навести-
ли представители профсоюза 
Белэнерготопгаз. Председатель 
Игорь Жур посмотрел, в каких 
условиях живут дети, поздра-
вил их с праздниками и вручил 
сладкие подарки. Лидер проф-
союза работников транспор-
та и коммуникаций Николай 
Матюк пообщался и порадовал 
сюрпризами воспитанников 
Барановичского социально-пе-
дагогического центра.

А в гости к ребятам из специ-
альной школы-интерната № 10 
Минска с подарками приехал 
председатель Белорусского 
профсоюза банковских и фи-
нансовых работников Александр 
Лихтарович. Он привез элек-

трическую беговую дорожку, 
швейную машину и билеты на 
профсоюзную елку.

Есть место доброте и заботе 
Подарки от Белорусского 
профсоюза работников образо-
вания и науки получили ребята 
из Дзержинского социально-пе-
дагогического центра. К ним в 
гости приехала председатель 
профсоюза Татьяна Якубович 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Гостей встре-
чали мальчишки и девчонки, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Они 
рассказали Деду Морозу сти-
хи, спели песни, не обошлось 
и без хоровода. Все пожелания, 
изложенные в письмах, были 
исполнены.

– Стало доброй традицией 
посещать детей этого центра. 
Для нас самое главное – пока-
зать ребятам, что вокруг них 
есть доброта, забота, подарить 
ощущение праздника и чуда. 
Приятно смотреть, как они нас 
встречают: это всегда радость 
в глазах, счастливые улыбки, – 
рассказала Татьяна Якубович.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ Марафон 
добра

Дед Мороз из шахты 
Новогодний утренник и по-
дарки ждали детей работни-
ков предприятий нефтехими-
ческого комплекса. В столи-
цу на представление в РДКП 
приехали 400 мальчишек и 
девчонок. 

– Глядя в глаза этим ребятам, 
не могу отделаться от чувства, 
которое испытываешь, слушая 
истории детей из Донбасса, 

которые сейчас – частые гости 
нашей страны. Для них глав-
ным подарком стало мирное 
небо над головой и привыч-
ные нам удобства – вода, свет… 
Поэтому хочется пожелать 
всем взрослым беречь мир, 
делать все, чтобы дети жили в 
спокойствии и благополучии, 
ведь они – самая большая наша 
ценность, – отметила предсе-
датель Белорусского профсо-

юза работников химической, 
горной и нефтяной отраслей 
промышленности Светлана 
Клочок (на снимке – в центре).

К трогательному и добро-
му марафону присоединились 
все первички предприятий 
отрасли. Например, детско-
му дому № 3 Минска устрои-
ли праздник работники ЗАСО 
«Белнефтестрах», профактив 
ОАО «Могилевхимволокно» 

приобрел 1000 билетов на шоу 
«Волшебные сны», а шахтеры 
и вовсе стали настоящими 
Дедами Морозами. Профактив 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» и 
представители волейбольного 
клуба «Шахтер» предложили 
ребятам, которые проходят ле-
чение в Белорусском детском 
хосписе, написать письмо глав-
ному волшебнику страны и ис-
полнили все их желания.
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Олег Салтовский родом 
из Кривого Рога. В 120 
километрах находилось 

Кировоградское высшее летное 
училище гражданской авиации, 
и парень мечтал после оконча-
ния средней школы поступить 
именно туда. Отбор был серьез-
ный – принимали всего 50 чело-
век. Сдал экзамены на «отлично» 
и стал студентом факультета 
воздушной навигации. 

В 1989 году после окончания 
училища приехал в Минский 
летный отряд. Заступил на 
первую должность – штурмана 
Ту-134. Позже он также «штурмо-
вал» Ту-154, был вторым пилотом 
Ту-154 и Boeing-737. Затем стал 
командиром Boeing-737, пило-
том-инструктором, заместите-
лем командира эскадрильи. И 
уже 11 лет возглавляет авиаци-
онный отряд «Белавиа».

– Я отвечаю за безопасность 
полетов, подготовку летного 
состава и грамотную эксплуа-
тацию авиационной техники, – 
рассказывает Олег Салтовский. – 
И чтобы все работало идеально, 
должен знать каждого из наших 
205 пилотов, как своих детей, 
учитывать их способности. У 
нас действует принцип «Перед 
штурвалом все равны». Поэтому 
без исключения каждый пилот 
должен держать себя в профес-
сиональном и физическом то-
нусе. Так что все, в том числе 
и я, проходим тренажерную 
подготовку с инструкторами. 
Также я выполняю полеты в ка-
честве капитана и инструктора 
на нескольких типах воздушных 
кораблей: Борт № 1 Boeing-767, 
Boeing-737 и Embraer-175 и 195.

Статный, обаятельный и уве-
ренный в себе Олег Юрьевич 
проводит экскурсию по подраз-
делению авиаотряда «Белавиа» в 
Национальном аэропорту Минск. 
Техническое оснащение впечатля-
ет и отвечает мировым стандар-
там. Здесь созданы замечательные 
условия для труда и оттачивания 
профессиональных навыков. 
Чувствуется, что о работниках 
заботятся и думают о будущем.

Без стереотипов
Полеты в Москву дважды в 
день, длительная команди-

ровка в Дубай или занятия на 
авиатренажере… График ра-
боты имеет рваный ритм, и 
выдержать такое не каждый 
сможет. Средний возраст пило-
тов в «Белавиа» порядка 42 лет. 
Олег Салтовский уверен: чтобы 
стать хорошим летчиком, нуж-
но в первую очередь четко вы-
полнять рабочие обязанности, 
а высший профессионализм 
придет со временем. Для этого 
необходимо много трениро-
ваться. И те, кто будет делать 
это регулярно, даже если у них 
нет особого таланта, быстрее 
достигнут результата и дольше 
удержатся «на высоте».

– Пилот должен быть готов 
в любой момент принять взве-
шенное решение и использо-

вать отведенное время по мак-
симуму, – считает шеф-пилот 
«Белавиа». – Вся авиакомпания, 
и в частности командир корабля, 
работает на каждого пассажи-
ра, который доверяет нам свою 
жизнь. Поэтому подготовка 
специалистов направлена на 
то, чтобы они умели правильно 
сработать в нештатной ситуа-
ции. Недавно во время взлета 
в двигатель самолета попала 
стая птиц, и наш командир воз-
душного судна полет прекра-
тил – тем самым спас жизни 
людей. Профессионализм ведь 
любит тишину: нужно спокой-
но выполнять свое дело, и все 
получится.

Чтобы быть в форме, сам Олег 
Юрьевич занимается физкульту-

рой (особенно любит подтягива-
ния), ходьбой, ездой на велоси-
педе и даже зимой отправляется 
в походы. Он также соблюдает 
режим дня и старается не пе-
реедать. На рабочем столе у ко-
мандира авиаотряда замечаем 
томик Эдуарда Асадова.

– Важно читать бумажные 
книги и развивать мозг, – при-
знался наш герой. – Недавно пе-
речитывал «Историю государ-
ства Российского» Карамзина 
с мелким ортопедическим 
шрифтом. А еще совсем не 
пользуюсь калькулятором и 
все считаю в уме.

На Борту No 1 и не только
Б о л е е  1 0  л е т  н а з а д  Ол е г 
Салтовский в Туркменистане 

принял в эксплуатацию само-
лет Boeing-767, которому было 
суждено стать «президентским». 
На нем Александр Лукашенко 
совершает полеты по госу-
дарственным делам в другие 
страны. И на протяжении этих 
лет шеф-пилот управляет са-
молетом на всех вылетах, не 
пропуская ни единого. Лишь в 
день своего знакового юбилея 
попросил выходной.

– Я горжусь тем, что в авиа-
ционном отряде «Белавиа» каж-
дый из пилотов может выпол-
нить рейс любой сложности, 
– отметил Олег Салтовский. 
– Все они имеют достаточный 
уровень подготовки и в какой 
бы то ни было ситуации могут 
сделать свое обычное дело – 
безопасно доставить пассажи-
ров в нужное место.

Командир авиационного 
отряда признается, что для 
профессиональной работы у 
сотрудников «Белавиа» есть все 
необходимое. Авиакомпания 
имеет отличную инфраструк-
туру и авиационную технику, 
сотрудники обеспечены хоро-
шей формой, а пилоты могут 
оттачивать навыки на авиатре-
нажерах сколько угодно. И но-
вые условия работы, связанные 
с западными санкциями, только 
подогревают интерес.

– Сейчас бескрайнее море 
возможностей и есть потенци-
ал, чтобы занять в мире достой-
ную нишу, – уверен шеф-пилот 
«Белавиа». – У нас солидная рабо-
та, зарплата за последние два года 
поднималась 4 раза. Руководство 
авиакомпании со своими сотруд-
никами на одной волне. Полеты 
переориентировались на восточ-
ное, юго-восточное и азиатское 
направления. Хотя маршрутные 
линии возросли (5–6 часов в 
одну сторону в Турцию, Египет, 
Арабские Эмираты), при этом 
везде членам экипажа предостав-
ляется своевременный отдых, 
питание, размещение.

У Олега Юрьевича большая 
семья: четверо детей и четы-
рехлетняя внучка. Кстати, с су-
пругой Еленой познакомился в 
небе. Она 25 лет работала стюар-
дессой и сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ и БЕЛТА

Олегу Салтовскому 26 декабря исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравил председатель Белорусского профсоюза 
работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк и вручил знак отличия «За заслуги» отраслевого профсоюза.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Первый пилот

Борт No 1 взмывает в небо под командованием Олега Салтовского. Командир авиационного 
отряда «Белавиа» и шеф-пилот Президента Беларуси за штурвалом воздушных судов уже 
35-й год. В свои 55 лет прошел все профессиональные ступени и освоил все типы самолетов, 
которые есть в авиакомпании. В эксклюзивном интервью «Беларускаму Часу» он рассказал, 
каким должен быть идеальный пилот, и поделился секретами профессионализма.
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Кондуктор Елена Авдеева (имя и фами-
лия изменены по этическим причинам. 
– Прим. авт.) трудится в автопарке 2 года 
и имеет 3-й разряд. По словам женщины, 
ей необоснованно не платят премию.

– Наниматель считает, что я не выпол-
няю план по сдаче выручки. Хотя доку-
мент, подтверждающий существование 
такого плана, в глаза не видела, – наки-
пело у работницы автопарка. – Также не 
получаю доплаты за мастерство. И при 
отработке полного времени едва могу 
претендовать на минимальную зарплату.

Главный правовой инспектор труда 
Белорусского профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций Ольга 
Гинько выехала в автобусный парк, 
чтобы на месте изучить документы и 
разобраться.

Как рассказала профсоюзный юрист, 
не все претензии работницы подтвер-
дились. В частности, 3-й разряд Елены 
Авдеевой не является разрядом мастер-
ства (это квалификационный разряд по 
профессии) и не предполагает доплаты.

Бесплатную юридическую 
помощь от профсоюзных 
инспекторов на недавнем 
правовом приеме 
в Могилевской области 
получили 57 человек.

Местный житель обратился в 
Мстиславское районное объеди-
нение профсоюзов. В октябре 2022 
года вышел на пенсию. Вот только 
наниматель забыл выплатить ему 
матпомощь к неиспользованному 
отпуску. Правовой инспектор труда 
Могилевской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работ-
ников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприя-
тий Татьяна Судакова изучила до-
кументы, в том числе и колдоговор. 
В одном из его пунктов и была про-
писана соответствующая норма. 
Наниматель с доводами согласился 
и пообещал оперативно произвести 
выплату. Профсоюзный специалист 
взяла вопрос на контроль.

Кстати, только в 1-м полугодии 
минувшего года по требованию 
правовых инспекторов труда ра-
ботникам области возвратили 
около 1,5 млн. рублей, незаконно 
удержанных или не выплаченных 
нанимателями.

– Одна из актуальных тем на 
правовых приемах – незаконное 
привлечение к труду в выходной 
день, – отмечает главный правовой 
инспектор труда Могилевского об-
ластного объединения профсоюзов 
Инна Чеботаревская.

Так, в Чаусах на прием к глав-
ному правовому инспектору труда 
Могилевской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работ-
ников АПК Петру Грибановскому 
пришла работница одной из мо-
лочно-товарных ферм района. 
Оператор машинного доения по-
жаловалась, что три месяца подряд 
работает без выходных. А ведь со-
гласно трудовому законодательству 
таких дней в году может быть не 
более 12.

Петр Грибановский изучил во-
прос (документы подтвердили слова 
женщины) и выдал рекомендацию 
о незамедлительном устранении 
нарушения. Теперь дело за нанима-
телем. Руководителю сельхозпред-
приятия придется прислушаться к 
доводам профсоюзного правового 
инспектора, иначе дело передадут 
в прокуратуру.

Как рассказали в областном 
объединении профсоюзов, 90% 
проблем, которые поднимаются во 
время правовых приемов, решаются 
на месте. Многим обратившимся 
достаточно разъяснения норм за-
конодательства и консультации 
специалистов. Также юристы ФПБ 
помогают людям составлять про-
цессуальные документы и подготав-
ливать обращения в соответствую-
щие службы, госорганы.

Виктория БОНДАРЧИК

В Гомельскую областную 
организацию Белорусского 
профсоюза работников АПК 
обратилась Ирина Журавская 
с жалобой, в частности, на оплату 
труда в выходные и праздничные 
дни на молочно-товарной ферме, 
где она работает.

Главный правовой инспектор труда 
Валерий Армушевич совместно с глав-

ным техинспектором труда Олегом 
Марковым и завотделом социально-
экономической работы Гомельской 
областной организации отраслевого 
профсоюза Алексеем Калашниковым 
при проверке документов установили 
факт нарушения ст.69 Трудового ко-
декса – не произведена доплата (ком-

пенсация) труда в праздничные дни 
9 Мая и День Независимости (48,12 и 
44,83 рубля соответственно). Нани-
матель согласился с профсоюзным 
предписанием и произвел работнице 
выплаты в полном объеме.

Светлана ВАЩЕНКО

КОГДА КОНДУКТОР 

В профессии кондуктора определенно есть романтика. Колесишь по 
городу весь день да общаешься с разными людьми. Сотрудница одного 
из автопарков в Минской области свою работу любит, только зарплата ее 
расстраивает. В один из месяцев и вовсе недосчиталась премии и едва 
«дотянула» до «минималки». Как оказалось, ситуация не так однозначна. 
Разобраться в ней помогли в Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников транспорта и коммуникаций.

Праздничная доплата

– В контракте Елены Авдеевой пред-
усмотрено премирование за выполнение 
плана по доходам – за каждый рубль 
сверхплановой выручки (в соответствии 
со ст.63 Трудового кодекса (ТК) порядок 
и условия премирования наниматель 
устанавливает самостоятельно). Премия 
начисляется по конкретным критериям 
и показателям, отражающим результат 
труда каждого работника, – рассказала 
Ольга Гинько. – Положением организа-
ции также предусмотрены условия по 
лишению премии полностью или частич-
но, в том числе за опоздание на работу.

Ольга Гинько выяснила, что прика-
зом нанимателя Елене Авдеевой был 
объявлен выговор и лишение 100% пре-
мии за опоздание на работу на один из 
автобусных маршрутов. Помимо это-
го, в тот день перед выездом на линию 
она не прошла медосмотр. С приказом 
женщина была не согласна, но остави-
ла подпись об ознакомлении. Изучая 
документы, Ольга Гинько обнаружила, 
что наниматель нарушил необходимую 

процедуру привлечения к дисциплинар-
ной ответственности.

– Дело в том, что Авдеева не была 
ознакомлена с рабочей инструкцией 
кондуктора под роспись. Это является 
нарушением ст.54 ТК и неправомерно, – 
отметила главный правовой инспектор 
труда Белпрофтранса. – Согласно ст.123 
ТК, режим рабочего времени определяет-
ся правилами внутреннего трудового рас-
порядка или графиком работ, который 
утверждается нанимателем совместно 
с профсоюзом. До ведома работников 
установленный режим рабочего време-
ни доводится за месяц, под их подпись. 
Графики работ автопарка не содержали 
сведений о времени начала и окончания 
смены, обеденного и других перерывов. 
Помимо этого, на них частично отсут-
ствовали подписи работников, в том 
числе и Елены Авдеевой. В связи с этим 
применение в отношении кондуктора 
дисциплинарного взыскания является 
неправомерным и подлежит отмене.

Ольга Гинько направила в адрес на-
нимателя рекомендацию об отмене 
приказа о наказании Елены Авдеевой, 
и он данное нарушение устранил. В 
итоге кондуктору возместили ранее не 
выплаченные средства премиальных 
выплат (около 52 рублей).

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

Обращайтесь – 
и вам пояснят

(НЕ) ОПОЗДАЛ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 6 января 2023 годаПятница, 6 января 2023 года    № № 1 (1908)1 (1908) 7

Председатель Брестской об-
ластной организации проф-
с о ю з а  р а б о т н и ко в  А П К 
Александр Солоневич отме-
тил, что кадровый голод ре-
гиону все же не свойственен, 
вакансии есть кем закрыть. 
Скажем, из 342 агрономиче-
ских мест не заняты только 35.

– Меры по подготовке 
кадров для села и их закре-
плению на первых рабочих 
местах принимаются еще со 
школы, – проинформировал 
профсоюзный лидер аграри-
ев Брестчины. – Только агро-
номической направленности 
открыты 59 профильных 
классов, в них обучаются 348 
человек. Примерно треть из 
них поступают в профильные 
вузы и ссузы.

Как только молодой специ-
алист прибывает на первое 
рабочее место, к нему прикре-
пляется опытный наставник, 
устанавливаются доплаты, 
выделяется жилье.

– В 2022 году из прибыв-
ших в Брестский регион 757 

молодых специалистов 294 
были обеспечены жильем – 
домами, квартирами, местами 
в общежитиях. Остальные 
либо проживают с родите-
лями, либо имеют собствен-
ную крышу над головой, – 
констатировал Александр 
Солоневич и привел в пример 
работу социальных партнеров 
Березовского и Брестского 
районов.

Среди стимулов, способ-
ствующих закреплению ка-
дров на селе, значатся также 
и ходатайства нанимателей 
об отсрочке от срочной служ-

бы в армии либо ее замена на 
резервную.

– Считаю, что для закре-
пления кадров на селе не-
обходимо, чтобы во всех 
коллективных договорах 
организаций была норма 
о ежемесячных компенса-
ционных выплатах тем, кто 
распределен на работу вне 
места жительства родителей. 
Плюс к этому заработная пла-
та должна быть достойной, 
– подвел черту Александр 
Солоневич.

Галина САСИМ

Треть колдоговоров 
системы ЖКХ и местной 
промышленности 
Брестчины 
предусматривает 
добровольное 
страхование 
дополнительной пенсии и 
страхование медрасходов, 
рост реальной зарплаты 
удержан на уровне 100%. 

На президиуме совета Брест-
ского областного объединения 
профсоюзов рассмотрели ра-
боту областной организации 
Белорусского профсоюза ра-
ботников местной промыш-
ленности и коммунально-бы-
товых предприятий. 

– Не реже двух раз в год рас-
сматриваются итоги выполне-
ния областного отраслевого 
соглашения на заседании пре-
зидиума обкома профсоюза, 
а также на коллегии управле-
ния ЖКХ облисполкома, где 
профсоюз всегда выступает с 
конкретными предложениями, 
– проинформировал председа-
тель Брестской областной ор-
ганизации отраслевого проф-
союза Михаил Иолоп. 

В среднем в одном колдо-
говоре содержится 35 норм 
Генерального соглашения (при 
установленном показателе не 
менее 30. – Прим. авт.), что по-
зволяет достойно защищать 
трудовые и социально-эконо-
мические интересы работни-
ков. Проводится обязательная 

предварительная экспертиза 
«местных конституций». За 
10 месяцев минувшего года 
проинспектировано 30 из них, 
внесено более 50 изменений и 
дополнений.

Как отметил профсоюзный 
лидер, треть колдоговоров 
предусматривает доброволь-
ное страхование дополни-
тельной пенсии, страхование 
медицинских расходов. 

– За 2022 год мы не допу-
стили включения в колдо-
говоры норм, снижающих 
уровень гарантий по срав-
нению с законодательством, 
Генеральным, отраслевым и 
местным соглашениями, – 
акцентировал внимание пред-

седатель обкома отраслевого 
профсоюза.

Касаясь такой актуальной 
темы, как заработная плата, 
Михаил Иолоп отметил, что 
мониторинг полноты и свое-
временности ее выплаты в 
организациях позволил в 1-м 
полугодии оперативно отреа-
гировать на ситуации в отно-
шении 4 организаций, приме-
нивших неполную занятость. С 
1 июля 2022 года они работают 
в режиме полной загрузки. На 
особом контроле находится 
предприятие, которое прохо-
дит процедуру санации, – ОАО 
«Теплоприбор». Ежемесячный 
анализ говорит о положитель-
ной динамике: погашено 65% 

реестра требований кредито-
ров, зарплата выплачивается 
своевременно, расширен ряд 
гарантий по колдоговору.

– Так, за 9 месяцев про-
шлого года были повыше-
ны тарифные ставки на 32 
предприятиях системы ЖКХ. 
Среднемесячная зарплата в 
этой отрасли составила свы-
ше 1100 рублей, или 114,7% к 
соответствующему периоду 
прошлого года. Отмечу, что в 
целом по области не был сни-
жен и уровень реальной зар-
платы, – подытожил Михаил 
Иолоп.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

В организациях 
здравоохранения 
Гомельской области 
в 2022 году количество 
пострадавших от несчастных 
случаев на производстве 
сократилось до 4 человек (в 
2021-м было вдвое больше).

– Полностью исключить про-
изводственный травматизм, к 
сожалению, мы пока не смогли, 
но сдерживать его, уменьшать 
риски возникновения – задача 
вполне осуществимая, – отме-
тила главный технический ин-
спектор труда Гомельской об-
ластной организации отраслево-
го профсоюза Ольга Григоренко. 
– Решить задачу можно только 
эффективной профилактикой 
и применением Концепции 
«нулевого» травматизма.

Среди основных резервов – 
повышение эффективности об-
щественного контроля и меры 
работодателей и профсоюзов по 
укреплению трудовой и произ-
водственной дисциплины.

Светлана ВАЩЕНКО

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

ПРЕЗИДИУМ ОХРАНА ТРУДА

Распределить 
и укоренить

Инспекция «конституций»

Витебская областная 
организация профсоюза 
работников местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий впервые 
объявила конкурс 
видеопоздравлений 
«Новогодний позитив». И 
дебют получился успешным.
Попробовать себя в роли сцена-
ристов, артистов и операторов 
рискнули члены 7 первичек.

Победитель конкурса (фи-
лиал «Новополоцкводоканал» 
УП «Витебскводоканал») снял 
клип, в котором принял участие 
весь коллектив.  Это единство 
и задало особое настроение 
творческой работе, не оставив 
шансов конкурентам.

Хотя и другие видеоработы 
были весьма достойными. Жюри 
решило присудить специальные 
призы всем участникам. Так, в 
номинации «Самое оригиналь-
ное поздравление» приз получи-
ли УП ЖКХ Сенненского района 
и ПУП «Галант» ОО «Белорусское 
общество глухих». Первые пора-
зили фантазией в трактовке об-
раза рассказчицы, вторые – вир-
туозным исполнением песни.

Виктория ДАШКЕВИЧ

КОНКУРС

«Нулевой» 
курс

Позитивно 
станцевать

В 2022 году из 
прибывших в 

сельхозорганизации 
Брестчины 757 

молодых специалистов 
294 были обеспечены 

жильем.

Обеспеченность специалистами в сельхозорганизациях Брестчины составляет 96% 
от потребности. Больше всего региону недостает ветврачей и ветфельдшеров – свыше 
80 человек, а также инженеров и зоотехников. Какие условия нужно создать, чтобы 
молодые специалисты оставались работать, обсудили на заседании областного Совета 
по трудовым и социальным вопросам.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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В 2023 году некоторые продукты питания подорожают на 20–
30%, больше всего в цене взлетят молочные продукты, мясо, 
алкоголь и овощи, пишет польская газета Rzeczpospolita.

По мнению экспертов, ноябрь-
ское и декабрьское подорожа-
ние еще не было пиком цен. 
Главный экономист исследова-
тельской компании Blix Group 
Кшиштоф Лучак прогнозиру-
ет, что можно ожидать наи-
больший их рост на рубеже I и 
II кварталов.

Все это следствие повышения 
минимальной зарплаты и цен на 
энергоносители. 

Великобритания переживает худший период 
волнений среди рабочих с 1980-х годов. К заба-
стовкам железнодорожников, череда которых 
прошла в последние месяцы, присоединились 
медсестры и фельдшеры, персонал аэропортов 
и почтовые работники. Они требуют повыше-
ния заработной платы, чтобы не отставать от 
инфляции, которая в ноябре достигла 10,7%, 
то есть почти 40-летнего максимума.

Около 40 тыс. членов крупнейшего проф-
союза железнодорожников (RMT), рабо-
тающих в компании Network Rail, которая 
владеет и обслуживает железные дороги 
Великобритании, а также работники 14 опе-
раторов поездов проводят в январе сразу две 
48-часовые забастовки – 3–4 и 6–7 января. 
На линии вышли лишь 20% поездов. В дни 
забастовок они начинают работу позже и 
заканчивают намного раньше, чем обычно 
– с 7.30 до 18.30. По той же причине 5 января 
члены профсоюза ASLEF, представляющего 
интересы машинистов поездов, прекратили 
работу в 15 железнодорожных компаниях.

«Барометр занятости-2023» (ежеквартальный опрос 
населения) определил, что в 2023 году в Польше самой 
дефицитной профессиональной группой останутся водители 
грузовиков. 
Их недостаток будет ощущать-
ся в 363 повятах (средняя ад-
министративно-территориаль-
ная единица в Польше), то есть 
почти везде. На 2-м месте по 
количеству вакансий – медсе-
стры и акушерки, которых не 
хватает в 313 повятах, на 3-м 
– сварщики.

Для здравоохранения минув-
ший год был исключительно 
тяжелым. Нехватка врачей в 
2023-м будет еще острее – не 

закрыты вакансии в 253 по-
вятах.

Ожидаются проблемы с до-
ступом к психологам и психо-
терапевтам (в 260 повятах), по-
ток пациентов к которым резко 
возрос из-за ухудшения психи-
ческого состояния поляков во 
время пандемии. С 2016 года в 
национальном списке дефицит-
ных профессий также находятся 
учителя общеобразовательных 
и специальных школ. 

Biedronka 
кусается

Бастуют все

«По данным Центрального 
статистического управления, 
в 2022 году средний рост цен 
на продукты питания составил 
от 22,3% до 25,8% в розничных 
магазинах. Это означает, что 
отдельные товары, а не только 
продукты питания, выросли в 
стоимости на 80–100%», – счи-
тает директор Центра мировой 
экономики профессор Конрад 
Рачковски.

Охватившая всю Британию новогодняя акция протеста помешала вернуться после 
праздников к работе нескольким миллионам человек.

ПРОФГЛОБУС

Заработная плата в Швейцарии не 
поспевает за инфляцией, в 2022 году 
значительно упала покупательная 
способность населения. 
По информации швейцарского портала 
Swissinfo, переговоры профсоюзов и прави-
тельства о зарплате проходят неоднозначно.

Профсоюз Travail.Suisse заявил, что в 2023 
году работники в Швейцарии получат одно 
из самых больших повышений зарплаты за 
последние 20 лет. В целом ожидается рост на 
2,5%. Однако повышение не догонит инфля-
цию, которая в 2022 году составила 3%.

«Несмотря на текущую хорошую экономи-
ческую ситуацию, слишком много работода-
телей показали себя скупыми и не готовыми 
компенсировать весь рост цен», – заявил глава 
отдела экономической политики профсоюза 
Travail.Suisse Томас Бауэр.

Особенно тяжело приходится людям с 
маленькой зарплатой, которые вынуждены 
тратить от 70% до 100% своего ежемесячного 
дохода на товары и услуги. По словам Бауэра, 
для таких людей стоимость жизни в 2022 году 
увеличилась на 4%. Между тем, по его оценкам, 

зарплата для высокооплачиваемых работников 
вырастет всего на 1–2%.

Тем не менее профсоюз удовлетворен, что 
подавляющее большинство переговоров по 
зарплате привело к ее повышению. 

«Переговоры иногда были очень трудными. 
Но приемлемые решения можно найти повсю-
ду», – сказала президент профессиональной 
федерации трансферных услуг Travail.Suisse 
Грета Гайсин.

Позитивно прошли переговоры в секторах 
часового дела, уборки, строительства желез-
ных дорог и плотницких работ. Также отмечен 
«небольшой успех» в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе. «Минималка» будет скор-
ректирована с учетом инфляции. Реальное 
повышение на 10–40 швейцарских франков 
(27–109 рублей) в месяц также будет учиты-
ваться в зависимости от категорий зарплаты.

После трудных дискуссий и уличных проте-
стов минувшей осенью удалось добиться для 
каждого работника в строительной отрасли 
единовременной выплаты в размере 150 швей-
царских франков (409 рублей).

Подготовил Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников

Два процента успеха 

Водитель 
нужен везде

Забастовки на железной дороге могут 
продолжаться до мая и даже дольше, преду-
предил глава профсоюза RMT Мик Линч. 
Профсоюзный лидер извинился за то, что 
акция «затянулась», но обвинил правительство 
в том, что оно «ничего не делает» в отношении 
спора о заработной плате и об условиях труда. 
Он подчеркнул: если сделки не будет, рабочие 
продолжат бастовать.

«У нас есть мандат, который действует до мая 
этого года, и если нам придется идти дальше, 
мы это сделаем», – предупредил Линч.

Со своей стороны, руководитель компании 
Network Rail Тим Шовеллер призвал профсоюз 
снова сесть за стол переговоров, чтобы обсу-
дить все вопросы. На этот раз во встрече сторон 
должен принять участие министр транспорта 
Марк Харпер.

«Единственный способ урегулировать ситуа-
цию – это собрать профсоюзы и работодателей 
не на линии пикетов, а за столом переговоров, 
и я хочу, чтобы это произошло», – сказал ми-
нистр транспорта.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Все решают небеса» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Надломленные души». 
1-я и 2-я серии (12+).

15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.50 Зона Х (16+).
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Арена.
00.10 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-2» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм «Мажор». 

Новые серии (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
23.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
01.35 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен заявить».
12.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Худ.фильм «На перепутье» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.50, 22.45 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Мелодрама «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены». 
1–4-я серии (12+).

15.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.55 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.25 Анимация для всей семьи. «Пинок-

кио. Правдивая история» (6+).
17.55 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.20 Сериал «Слепая» (16+).
19.50 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.15 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.45 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Еда хоть куда» (6+).
07.55 «Наукомания» (6+).
07.25 Мелодрама «Расписание 

на послезавтра» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Мелодрама «Расписание 

на послезавтра» (12+).
09.25, 10.35 Худ.фильм «Хотите – любите, 

хотите – нет» (12+).
11.15 Боевик «Одессит».
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Боевик «Одессит».
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Бим» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Детектив «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Бим» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Поцелуй Сократа» (16+).

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

(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
08.45 «Земля памяти».
09.00 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Сердце ангела» (12+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.45, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Худ.фильм «Дальний космос» (16+).
00.55 Док.проект (16+).

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

Парасяціна адварная.
08.05, 12.00 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Кадрыля» (12+) 

[СТ].

09.40 «Нацыянальны хіт-парад».
10.30 Мастацкі фільм «Дарослы сын» 

(12+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня». 

Пшанічная качка.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм «Амерыканская 

дачка» (12+) [СТ].
13.40 «Навіны культуры».
14.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Уладзімір Солтан.

15.30 У.Солтан. «Дзікае паляванне караля 
Стаха». Опера Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь.

17.35 Мастацкі фільм «Дарослы сын» 
(12+) [СТ].

19.00 Мастацкі фільм «Кадрыля» (12+) 
[СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Амерыканская 

дачка» (12+) [СТ].
22.40 «Народжаны для музыкі». Нацыя-

нальны акадэмічны народны ар-
кестр Рэспублікі Беларусь імя І.Жы-
новіча. Канцэрт да 80-годдзя з дня 
нараджэння Мусліма Магамаева.

00.15 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – 
«Металлург» (Жлобин).

08.50 Итоги недели.
09.35 Футбол. Чемпионат Испании.

Ла Лига. 16-й тур.
11.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Юность-Минск» – «Неман» 
(Гродно).

13.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур.

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.50 Биатлон. Кубок Содружества.
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – «Химик» (Новопо-
лоцк). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.40 VeloLove c Евгением 
Гутаровичем.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Осасуна». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.25 Телесериал «Балабол». 1–6-я серии 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.20 Телесериал «Балабол». 6–8-я серии 

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

(16+).
14.05 «Дела судебные. 

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 1–2-я серии 

(субтитры) (16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Телесериал «Вангелия». 

1–5-я серии (субтитры) (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 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, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Все могло быть иначе».(16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-2» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» (12+).
21.25 Многосерийный фильм «Мажор». 

Новые серии (16+).
22.30 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.00 Беларусь. Новости.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 «Вот такие люди» (12+).
15.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект  «ПИН_КОД»(12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
09.00 Детектив «Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Бим» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Поцелуй Сократа» (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 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Сердце ангела» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.20, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Худ.фильм «Все деньги мира» (16+).
01.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Панскі дранік.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Гаспадар тайгі» 

(12+) [СТ].
09.40 «Апошні дзень». Мікалай Грыцэнка 

(12+).
10.15 Мастацкі фільм «Сёстры» (12+).
12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». 

Рулет па-кабыльску.
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 1-я і 2-я серыі (16+).
15.50 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Паэт-песеннік Міхаіл Ясень.

16.35 Навіны культуры.
16.45 Мастацкі фільм «Сёстры» (12+).
18.30 «Апошні дзень». Мікалай Грыцэнка 

(12+).
19.05 Мастацкі фільм «Гаспадар тайгі» 

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

«Горад». 1-я і 2-я серыі (16+).
22.50 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Чарадзейная вада». 
Музыка Станіслава Манюшкі.

23.35 «Кампазітары Беларусі». 
Васіль Кандрасюк.

00.05 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Завтрак чемпиона».
07.30 VeloLove 

c Евгением Гутаровичем.
07.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. Обзор.
08.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Осасуна».

10.35 «Хочу стать...»

11.05 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Ак Барс» (Казань).

13.05 Слэм-данк.
13.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – «Химик» 
(Новополоцк).

15.40 Игры «на вырост».
16.15 Спорт-кадр.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Бокс. Международный турнир 
памяти В.И.Ливенцева.

«МИР»
05.00 Телесериал «Вангелия». 5-я серия 

(субтитры) (12+).
05.25 Телесериал «Балабол». 

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

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

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 3–4-я серии 

(субтитры) (16+).
00.30 Телесериал «Вангелия». 

6–12-я серии (субтитры) (12+).

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  /  12  января

Среда  /  11  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 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, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Все могло быть иначе».(16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда (12+).
22.20 Сериал «След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-2» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм «Мажор». 

Новые серии (16+).
22.25 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
00.45 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.00 Беларусь. Новости.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.15 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 «Вот такие люди» (12+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект  «ПИН_КОД»(12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
09.00 Детектив «Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Бим» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Бим» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Поцелуй Сократа» (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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Сердце ангела» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Худ.фильм «Достать ножи» (16+).
01.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кішэня.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Знікненне сведкі» 

(12+).
09.45 «Галоўны дзень». Майя Булгакава 

(12+) [СТ].
10.20 Мастацкі фільм 

«Васямнаццаты год» (12+).
12.05 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня». Булдава.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 «Наперад у мінулае».
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 3-я і 4-я серыі (16+).
15.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Генадзь Шкуратаў.

16.25 «Навіны культуры».
16.40 Мастацкі фільм 

«Васямнаццаты год» (12+).
18.20 «Галоўны дзень». Майя Булгакава 

(12+) [СТ].
19.00 «Мастацкі фільм 

«Знікненне сведкі» (12+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 3-я і 4-я серыі (16+).
22.55 Канцэрт Сімфанічнага аркестра 

Белтэлерадыёкампаніі 
«Музыка кіно».

00.05 «Кампазітары Беларусі». 
Анатоль Багатыроў.

00.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Завтрак чемпиона».
07.30 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – ЦСКА (Москва).
09.25 Спорт-кадр.
10.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Спартак» (Москва).
11.55 «Хочу стать...»
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур.
14.25 Фактор силы.
15.00 Биатлон. Кубок России.

16.30 Между прочим.
16.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Астана» – БК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.45 Овертайм. КХЛ.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Куньлунь РС» (Пекин). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

21.40 Огневой рубеж.
22.15 Спорт-центр.
22.25 Слэм-данк.
22.55 Бокс. Международный турнир 

памяти В.И.Ливенцева.

«МИР»
05.00 Телесериал «Вангелия». 12-я серия 

(субтитры) (12+).
06.25 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

1–5-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

5–7-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 5–7-я серии 

(субтитры) (16+).
01.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.25 Худ.фильм «Веселые ребята» 

(субтитры) (0+).
03.55 Мультфильмы (6+).
04.45 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

8-я серия (субтитры) (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Все могло быть иначе».(16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.20 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Белорусская SUPER-женщина.
21.55 Один день (12+).
23.55 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-2» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм «Мажор». 

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

(16+).
01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.00 Беларусь. Новости.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 «Вот такие люди» (12+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект  «ПИН_КОД»(12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.30 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
09.00 Детектив «Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Бим» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Детектив «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Бим» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Поцелуй Сократа» (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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия».
11.30 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Сердце ангела» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Худ.фильм «Аферистка» (16+).
01.00 Док.проект (16+).

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

Зразы з печанню.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Папярэдняе расследаванне» 
(12+).

09.45 «Апошні дзень». 
Наталля Кусцінская (12+) [СТ].

10.25 Мастацкі фільм «Хмарная раніца» 
(12+).

12.05 «Навіны культуры».
12.15 «Беларуская кухня». Юца.
12.45 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
13.25 «Наперад у мінулае».
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 5-я і 6-я серыі (16+).
15.45 «Песняры». Фільм-канцэрт.
16.20 «Навіны культуры».
16.35 Мастацкі фільм «Хмарная раніца» 

(12+).
18.15 «Апошні дзень». Наталля Кусцінская 

(12+) [СТ].
18.55 Мастацкі фільм 

«Папярэдняе расследаванне» 
(12+).

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

«Горад». 5-я і 6-я серыі (16+).
22.55 «Я нясу вам дар». 

Канцэрт да 80-годдзя 
Уладзіміра Мулявіна.

00.20 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Между прочим.
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Астана» – БК «Минск».
09.05 Слэм-данк.
09.35 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Куньлунь РС» (Пекин).
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур.
13.30 Плавание. Кубок Сальникова. 

Санкт-Петербург.

15.40 Биатлон. Кубок России.
17.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
ХК «Витебск». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – ХК «Гомель». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.25 Хоккей для всех.
22.55 Бокс. Международный турнир 

памяти В.И.Ливенцева.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Желтый глаз тигра». 8–13-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал 

«Желтый глаз тигра». 
14–16-я серии (субтитры) (16+).

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

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
01.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.25 Худ.фильм «Вратарь» (субтитры) 

(0+).
03.40 Мультфильмы (6+).
04.05 Телесериал «Кулинар». 1–2-я серии 

(субтитры) (16+).
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ВОПРОС – ОТВЕТКОНСУЛЬТАНТ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Минской 
городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения  

Алла АВДЕЕНКОВА. 

 Нахожусь на больничном. 
Может ли наниматель меня 
уволить в связи с истечением 
срока действия контракта?

Алена, Минск 

– Да, может. В ч.2 ст.43 Трудового 
кодекса (ТК) установлен запрет на 
увольнение работника по иници-
ативе нанимателя в период вре-
менной нетрудоспособности и в 
период его пребывания в отпуске 
(за исключением увольнения по 
п.5 ст.42 ТК). Однако, учитывая, 
что увольнение работника в свя-
зи с истечением срока действия 
контракта (п.2 ст.35 ТК) не явля-
ется увольнением по инициативе 
нанимателя, гарантии, предусмо-
тренные ч.2 ст.43 ТК, не действуют.

Согласно постановлению 
Пленума Верховного суда от 
26 июня 2008 г. № 4 «О практике 
рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контрактной 
формой найма работников», кон-
тракт прекращается в последний 
день его действия независимо 
от того, на какой день (рабочий 
или выходной) приходится его 
окончание. Увольнение работ-
ника по данному основанию не 
исключается и в период времен-
ной нетрудоспособности либо 
пребывания в отпуске.

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства  

Станислав ЖЕЛУДОК. 

Трудности 
перевода

Увольнительный повод
Можно ли уволить работника на больничном и каким 
числом прекращать трудовые отношения с призывником?

 Моего сотрудника призыва-
ют на военную службу. Ка-
кой датой необходимо его 
уволить?

Михаил, Центральный район Минска

– Законодательством о труде не 
установлено каких-либо требо-
ваний, определяющих срок и по-
рядок прекращения трудового 
договора (контракта) по данному 
основанию. Точная дата увольне-
ния такого работника может быть 
согласована с ним и нанимателем 
и указана в заявлении о прекра-
щении трудового договора в связи 
с призывом на военную службу.

Трудовой договор может быть 
прекращен датой, непосред-
ственно предшествующей дате 
призыва работника на военную 
службу, указанной в повестке 
военкомата, а также, например, 
и другой датой, согласованной с 
нанимателем. Однако необходи-
мо учитывать, что призывнику 
требуется время на подготовку. 
Также хотелось бы обратить вни-
мание, что все причитающиеся 
выплаты (зарплата, компенсация 
за неиспользованные дни отпуска, 
выходное пособие в размере двух-
недельного среднего заработка) 
производятся в день увольнения.

 Я написал заявление об 
увольнении по соглашению 
сторон с 21 декабря, однако 
руководитель, не предупре-
див меня, уволил 22 декабря. 
Правильно ли он поступил?

Андрей, Фрунзенский район Минска

– В данном случае наниматель 
нарушил трудовое законодатель-
ство, ведь одним из основных 
условий такого увольнения яв-
ляется достижение сторонами 
соглашения об увольнении и о 
его дате.

Согласно постановлению 
Пленума Верховного суда от 29 
марта 2001 г. № 2 «О некоторых 
вопросах применения судами за-
конодательства о труде», при до-

стижении договоренности между 
работником и нанимателем на 
прекращение трудового договора 
по соглашению сторон он пре-
кращается в срок, определенный 
сторонами. Аннулирование такой 
договоренности возможно лишь 
при взаимном согласии нанима-
теля и работника.

 При увольнении по соглаше-
нию сторон наниматель на 
основании приказа произвел 
удержание из моей заработ-
ной платы за неотработан-
ные дни трудового отпуска. 
Мог ли он так поступить?

Ирина Васильевна, Минск

– Нет, наниматель не имел такого 
права. Удержания из заработной 
платы могут производиться толь-
ко в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Согласно ст.107 ТК удержания 
для погашения задолженности 
нанимателю могут производиться 
по его распоряжению при уволь-
нении работника до окончания 
того рабочего года, в счет которого 
он уже получил трудовой отпуск, 
за неотработанные дни отпуска. 
Однако есть исключения. Так, удер-
жания за эти дни не производятся 
в случаях, если: трудовой договор 
прекращается по соглашению 
сторон; работник увольняется по 
основаниям, указанным в п.2, 4, 
5 ч.2 ст.35, п.1–3, 5 ст.42, п.1, 2, 6, 8 
ст.44 ТК; трудовой договор растор-
гается по желанию (требованию) 
работника в связи с получением 
образования по направлению на-
нимателя или выходом на пен-
сию, а также если при увольне-
нии работнику не начисляются 
какие-либо выплаты либо если 
наниматель, имея на то право, не 
произвел удержания при выплате 
расчета или удержал только часть 
задолженности работника.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото из открытых

интернет-источников

Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) 
приходится его окончание.

– Законодательством не запрещено прекращение тру-
дового договора в процессе реорганизации предпри-
ятия (за прогулы без уважительных причин, в связи с 
истечением срока действия трудового договора и т.д., 
в том числе и в порядке перевода к другому нанимате-
лю).  Вместе с тем в соответствии с ч.3 ст.36 Трудового 
кодекса (ТК) при реорганизации трудовые отношения 
с согласия работника на условиях, предусмотренных 
трудовым договором, продолжаются. При отказе от 
продолжения работы по той же должности служащего 
(профессии рабочего) трудовой договор прекращается 
в соответствии с п.5 ч.2 ст.35 ТК (отказ от продолжения 
работы в связи со сменой собственника имущества и 
(или) реорганизацией).

Согласие (или отказ) должно быть выражено работ-
ником до момента реорганизации юрлица, то есть и 
увольнение в случае отказа по п.5 ч.2 ст.35 ТК произво-
дится нынешним нанимателем до даты реорганизации 
(государственной регистрации). Если работник выразит 
согласие на продолжение трудовых отношений, то условия 
ранее заключенного с ним трудового договора (контракта) 
обязательны для исполнения нанимателем. Такой вариант 
продолжения трудовых отношений более логичен. В слу-
чае, который вы описали, новый наниматель, вероятно, не 
может сохранить все условия вашего трудового договора 
(контракта) и пытается схитрить.

Когда трудовые отношения продолжаются, работник 
имеет гарантии того, что все условия его трудового дого-
вора (контракта) будут соблюдены. Это не лишает права 
нового нанимателя в дальнейшем, к примеру, изменить 
работнику существенные условия труда, но законодатель-
ством определен порядок, который придется соблюдать: 
обосновать производственные, организационные или 
экономические причины, предупредить работника пись-
менно не позднее чем за месяц (ст.32 ТК).

Согласно ч.4 ст.36 ТК, если условия, предусмотренные 
трудовым договором по той же должности служащего 
(профессии рабочего), не могут быть сохранены, тру-
довой договор может прекращаться в соответствии с 
п.1 ст.42 ТК (ликвидация организации, прекращение 
деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного подразделения организации, располо-
женных в другой местности, сокращение численно-
сти или штата работников). В таком случае работни-
ку полагается выходное пособие в размере не менее 
3 среднемесячных заработков. 

При увольнении в порядке перевода к новому нани-
мателю с вами будет заключен новый трудовой договор 
(контракт) с новыми условиями. Осуществить данную 
процедуру возможно при наличии согласия всех сторон 
(нового нанимателя, нынешнего нанимателя и вас). Если 
вы будете увольняться в связи с переводом к другому 
нанимателю, рекомендую заручиться его письменным 
приглашением, которое в дальнейшем застрахует от не-
обоснованного отказа в заключении трудового договора в 
течение одного месяца со дня выдачи приглашения (если 
сторонами не будет определен иной срок).

Подготовила Елена КАЯЧ

 Наше предприятие присоединяется к другому, работ-
никам предложили уволиться в порядке перевода к 
новому нанимателю. Законно ли это?

Наталья, Гродно
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На Могилевщине Коляда была 
и остается любимым зимним 
гуляньем. В некоторых дерев-

нях неповторимый колорит этого 
старинного сакрального действа 
сохранили по сей день.

Поздравляем 
с Рождеством!

Мы пришли сюда 
с добром

Местные жители агрогородка Махово 
Могилевского района ежегодно про-
водят древний обряд колядования. 
Козу, цыган с Медведем, Деда Мороза, 
Снегурочку и обязательно баяниста 
здесь ждут в каждом доме. Сельчане 
уверены: если к тебе заглянули ко-
лядующие, год непременно будет 
богатым и успешным.

– В Махово проживают более 700 
человек, – говорит управляющая де-
лами сельисполкома Алла Белая. – У 
нас всегда ярко и задорно проходят 
культурно-массовые мероприятия. 
Белорусские деревни – это особая 
жизнь и атмосфера. И где, как не тут, 
сохранять и продолжать удивитель-
ные обычаи.

Так уж повелось, что к Коляде го-
товится весь агрогородок: и те, кто 
ходит по домам, и те, кто принимает 
ряженых гостей. Вместе со взрос-
лыми на празднике всегда много 
молодежи. Аутентичные традиции 
здесь берегут и приобщают к ним 
подрастающее поколение. 

Как рассказала заведующая куль-
турно-спортивным центром агрого-
родка Светлана Овчинникова, с пер-
вых дней Коляды местные проводят 
ритуальные действия для сохранения 
здоровья и благосостояния семьи.

Например, присматриваются, кто 
первым придет в гости 7 января – 
мужчина или женщина. Стараются, 
чтобы первой не заходила «чужая 
женщина», так как с ней в дом могут 
пробраться болезни и неприятности. 

А еще верят в народные приметы: 
если в рождественскую ночь подни-
мается сильная метель, можно ждать 
раннюю весну. А если на рождествен-
ские праздники идет сильный снег, 
то весна будет теплой.

Мы сегодня 
в доме вашем 

В вашу честь споем 
и спляшем! 

В  а г р о г о р о д к е  П о л ы к о в и ч и 
Могилевского района колядующие 
традиционно несут в руках «каляд-
ную зорку» – символ Вифлеемской 
звезды – и наряжаются в разных жи-
вотных. Основные действующие лица 
– Медведь и Коза. Косолапый артист, 
как в старину на ярмарках, танцует и 
веселит народ. За сладкое угощение и 
похвалу Мишка под гармонь пляшет 
и бабу передразнивает – показывает, 

как она тесто месит. Прыснет в толпе 
хохот после таких пародий, а ему 
только того и надо, рад стараться!

Коза – тоже центральный персонаж 
праздника. Она – символ богатства и 
благополучия: по народным поверьям, 
отводит несчастье от дома и сулит 
богатый урожай тому, кто ее хорошо 
угостит.

– Наша козочка всегда заходит в 
дом вместе с колядующими, – рас-
сказывает заведующая филиалом 
«Полыковичский сельский Дом куль-
туры» Татьяна Жигалина. – Сначала 
она весело танцует, а потом брык – и 
помирает! И это не просто так, есть в 
этом своя символика: все, что умирает, 
возрождается вновь. Вот вам кругово-
рот жизни: так просыпается весной 
ото сна природа, так после смерти 
остается в веках душа человека.

А еще в этой местности в былые 
времена после каждой Коляды остав-
ляли ложку кутьи. На Крещение эту 
кашицу смешивали с освященной 
водой и добавляли в корм домаш-
ним животным и птице, чтобы были 
здоровые, плодились, давали много 
молока и яиц. 

Кутьей хозяева задабривали и мо-
роз, просили о сохранении озимых 
– ставили кашу на окошко и стучали 
в стекло: «Мороз, мороз, иди кутью 
есть! Чтобы только не заморозил все 
то, что я посеял!»

Ждут вас игры 
и загадки. 

Ждут гаданья, 
пляски, смех! 

А  в о т  в  а г р о г о р о д к е  В о с х о д 
Могилевского района возрождают 
традиции гаданий на Святки. В пе-
риод от Сочельника до Крещения 
девушки проводят древние обряды, 
чтобы заглянуть в будущее. Сжигают 
льняную нить, выбирают мисочку с 
предсказанием, по иголке с ниткой 
угадывают пол будущего ребенка, 
смотрят со свечой в зеркальное от-
ражение, чтобы разглядеть силуэт 
суженого, обнимают забор и бросают 
на улицу сапожок.

Эти ритуалы, по преданию, дают 
ответы на вопросы, которые интересу-
ют девушек во все времена: найдет ли 
она суженого, какой он будет, ждет ли 
ее богатая жизнь, сколько ожидается 
детей, как сложится наступивший год.

– Сейчас у девчонок эти гадания, 
наверное, популярнее, чем были 
у наших бабушек и прабабушек, 
– говорит заместитель директо-
ра централизованной клубной си-
стемы Могилевского района Ольга 
Кривощапова. – Каждый год собира-
емся, гадаем. Это невероятная атмос-
фера – сказочная. Конечно, девочки 
хотят убедиться, что наступивший 
год у них будет хороший. А кто-то 
действительно свою любовь находит 
после гаданий. Уверена, эта традиция 
– не просто развлечение. Она знако-

мит с укладом жизни наших предков, 
рассказывает, во что пращуры верили.

Мы колядки-
колядушки 

Пропоем вам 
прямо в ушки

Кличевщина также славится своими 
колядными традициями. Вечером 
13 января, перед старым Новым годом, 
в поселке Вирков Кличевского района 
проходит обряд, в котором участву-
ют только взрослые. Называется он 
«Цыганы». 

– Ритуал, которому уже несколько 
веков, был восстановлен в Виркове 
более 10 лет назад. По крупицам со-
бирали информацию от старожи-
лов, записывали обрядовые песни, 
подбирали одежду, – рассказывает 
директор централизованной клуб-
ной системы Кличевского района 
Елизавета Ковалева. – Легенда гласит, 
что эта традиция связана с цыганской 

парой, которая когда-то забрела к нам 
на колядки и пошла по домам. Вскоре 
к ним присоединились молодая и 
молодой – пан и пани с большим 
мешком. В него и складывались не-
хитрые угощения. С тех пор здешние 
сельчане, собираясь колядовать, го-
ворят: «Мы идем «у цыганы». 

В руках ряженых – посох с коло-
кольчиком для отпугивания нечистой 
силы, свисток и бубен. Переодетые в 
цыганок женщины заранее готовятся 
к тому, что им предстоит гадать по 
руке и на соломке. 

В прошлом году на этот уникаль-
ный обряд пригласили представи-
телей Национальной академии на-
ук, которые дали ему свою оценку. 
К их визиту работники культуры 
Кличевского района подготовили 
документы для внесения обряда в 
список нематериального культурного 
наследия Беларуси.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Мариам ТАБАГАРИ

Нынешнее Рождество 
станет для самого молодого 
православного священника 
Могилевской области 
Илии Жигулы одним из 
волнительных и важных 
событий в жизни. Настоятель 
храма святителя Николая 
Чудотворца в деревне 
Горы Горецкого района, 
21-летний отец Илия впервые 
отслужит рождественскую 
Божественную литургию для 
своих прихожан. 

Об Украине
Минувшим летом вместе с супру-
гой, матушкой Саломеей, он пе-
реехал из украинского Бердянска 
в Беларусь. Вторая родина пода-
рила семье спокойные рассветы 
и веру в счастливое будущее. 

– Уезжали не от хорошей жиз-
ни, – призадумавшись, говорит 
Илия. – В Украине давно прои-
зошел раскол: та часть страны, 
которая граничит с Польшей, не 
принимает тех, кто живет рядом 
с Россией. Тягостно наблюдать за 
гибелью людей и разрушениями, 
а еще больно от того, как ущемля-
ют православную церковь, угне-
тают веру в истинные ценности. 

В Беларуси все по-другому. Мы 
попали в атмосферу добра и со-
зидания: благоустроенные горо-
да, чистота на улицах, ухоженные 
поля, порядок во всем. Даже са-
мый маленький памятник во-
инам Великой Отечественной 
войны вы приведете в порядок и 
принесете к нему цветы. Хочется 
быть частью такого мира.

В марте, когда российские 
войска вошли в наш город, все 
были напуганы. Однако боевых 
действий так и не случилось, Бог 
миловал. Зато в Мариуполе, ко-
торый от нас в 90 километрах, 
ситуация противоположная. 
Бердянск принимал беженцев, 
за продуктами выстраивались 
километровые очереди. По семь 
часов стояли за хлебом – и уходи-
ли с пустыми руками, на всех не 
хватало. Гуманитарную помощь 
доставляли, однако до людей она 
не всегда доходила. Страшная 
безработица. Одним словом, беда. 
Родители не захотели покидать 
свои дома, их можно понять. А 
нам с женой терять нечего – по-
женились совсем молодыми, ни-
чего своего пока не имеем. Будем 
наживать, у нас все впереди. 

О выборе своего пути
Я из обычной семьи. Родители 
посещали храм лишь по боль-
шим праздникам. Мне было 8 
лет, когда в церкви познакомился 
со священником. Он заметил мой 
искренний интерес и попросил 
помощи во время проведения 
служб. Я с радостью согласился. 

С тех пор стал ощущать ду-
ховную тягу, которую сложно 
объяснить словами. В душе по-
явилось сильное желание по-
могать людям. Часто замечаю, 
будто Господь ведет меня во всех 
жизненных ситуациях, помогая 
выбрать правильную дорогу.

Наступил 2023 год – и мы вновь окунулись в атмосферу волшебства 
рождественских праздников с их святочными гаданиями, приготовлением 
12 блюд на Рождество и, разумеется, Колядой. Этот красивый обряд – 
отличный повод сблизиться с соседями, родственниками и детьми. 
Подарить всем немного сказки. 

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

С верой 
в лучшее

О великом празднике
Благодатное время наступает, оно объединяет каждую православную 
семью. Хороший повод встретиться, сесть с близкими за стол, побыть 
вместе, пообщаться. Новый год не вызывает таких эмоций у верующих, 
потому как приходится на время поста. А вот Рождество – великая ра-
дость, которая всех сближает. Христос родился – и своим появлением 
на свет возвестил о спасении человечества.
Рождество в Украине без колядок не обходится. Мы ходим по гостям, 
поем песни. В Беларуси тоже колядуют, но не так масштабно. На 
этот раз снова поставим на стол разные вкусности: холодец, салаты, 
бутерброды. И основное блюдо – рождественское коливо из пшеницы 
с орехами и сухофруктами. 
В наших, ставших уже родными Горках, где я служу еще и вторым свя-
щенником при храме в честь всех Белорусских Святых, мы с матушкой 
намерены колядовать с прихожанами. Вместе угостимся праздничной 
трапезой и за столом споем колядки во славу Христа. 

Будучи ребенком, часто при-
езжал в Беларусь к родственни-
кам. И когда окончил среднюю 
школу, целенаправленно выбрал 
Минскую духовную семинарию 
в Жировичах. Восемь лет назад 
в Горках обосновался и мой брат 
с женой. А я в октябре прошел в 
Могилеве дьяконскую и иерей-
скую хиротонию – литургиче-
ское посвящение, через которое 
происходит возведение в одну из 
трех степеней духовенства. 

В Горках вместе с отцом 
Сергием, с которым познако-
мился еще в 2017 году в свой 
первый приезд в райцентр, уча-
ствовал в строительстве нового 
храма. Будущей весной ему бу-
дет три года, а нам предстоит 
еще много всего: возведение 
целого комплекса с большим 
храмом, звонницей и админи-
стративным зданием. 

О белорусской деревне
Владыка Филарет говорил, что у 
священника Родина не там, где 
он родился, а где служит. Для 
меня приход стал настоящей 
семьей. Матушка Саломея, ко-
нечно, скучает по родным – все 
остались в Украине. Однако те-
перь она замужем и понимает, в 
чем заключается мой долг перед 
людьми. В июне мы с ней пе-
реехали в Беларусь и получили 

вид на жительство. Украинцы 
здесь имеют те же права, что и 
белорусы. Медицинское обследо-
вание в больнице и оформление 
документов для нас бесплатное. 

Впервые увидел Саломею, 
когда она пела в кафедральном 
соборе Рождества Христова в 
Бердянске. Тогда я был иподиако-
ном у владыки Ефрема – митропо-
лита Бердянского и Приморского. 
Поженились в мае – теперь я 
главный человек для нее, опора 
и поддержка. Матушка и сейчас 
регент при храме в Горках. 

А не так давно меня рукополо-
жили и назначили настоятелем 
храма в деревне Горы. По вос-
кресеньям и праздникам езжу 
туда, за 15 километров от города. 
Деревня небольшая, молодежи 
там нет. Сам и дорогу от снега 
расчищу, и помещение прото-
плю до начала службы.

И все-таки белорусские де-
ревни не исчезают потому, что к 
ним приложена хозяйская рука. 
Пусть они и немноголюдны, но в 
большинстве своем красивые и 
ухоженные. Уважаю за такой под-
ход Президента. Деревня – это 
душа народа. Здесь сохраняются 
традиции, обычаи. Будет жива 
деревня, будет жить и страна. 

Виктория СИДЕЛЬНИКОВА
Фото Михаила ЛЕВЦОВА

КОЗА, КУТЬЯ И БАЯНИСТ
НАСЛЕДИЕ
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После первого каравай-феста «Бацькава булка», который 
в августе прошел в Свислочи, формовщик теста ОАО 
«Гроднохлебпром» Евгений Гаравский стал знаменитым. 
На необычном мероприятии представили свои работы 
пекари из разных уголков Беларуси, и молодой человек 
нашел, чем удивить. 

Гродненские мастера привезли 
на выставку 100-килограммовый 
каравай, украшенный в числе 
прочего изображениями город-
ских достопримечательностей, 
а рядом разместили не менее 
интересный экспонат – создан-
ный Евгением макет областного 
драматического театра.

Шедевр из теста
– Хотелось привезти на фести-
валь работу, которая бы ассо-
циировалась с нашим городом, 
а здание драмтеатра, на мой 
взгляд, одно из самых узна-
ваемых, – отмечает Евгений 
Гаравский. – До этого делать из 
теста архитектурные объекты 
мне еще не приходилось (обыч-
но выпекаем караваи с украше-
ниями в виде цветов и колосьев). 
Начал с зарисовки театра, чтобы 
лучше понимать, какие у изде-
лия должны быть пропорции. 
Когда определился с размера-
ми, взялся за создание макета. 
Трудился над ним 7 смен.

Как правило, караваи пекут из 
сдобного теста, а украшения для 
них – из соленого. Получается 

красивый контраст румяной ос-
новы и почти белых или, если 
добавлен пищевой краситель, 
цветных узоров. Содержание со-
ли небольшое, многие, особенно 
дети, любят похрустеть кара-
вайными украшениями. А вот 
для создания макета драмтеатра 
Евгений сделал тесто, смешав 
равное количество соли и муки. 
Благодаря этому декоративное 
изделие будет долго храниться 
и даже через несколько лет не 
потеряет вид. 

Каравай, кого хочешь, 
выбирай
Евгений работает на участке по 
изготовлению пирогов и кара-
ваев цеха № 3. В коллективе из 
7 человек наш герой – един-
ственный мужчина. Сотрудни-
ков сюда, по словам начальника 
цеха № 3 Светланы Потехиной, 

отбирают особенно тщательно: 
это не поточная линия, которая 
выпускает одни и те же наиме-
нования, а подразделение, где 
выпекают продукцию под заказ. 
Она требует творческого подхо-
да и особого мастерства. 

На хлебокомбинате Евгений 
трудится около 10 лет. К слову, 
долгое время здесь работали его 
мама и бабушка, так что интерес 
к пекарскому делу Евгению, по-
хоже, передался по наследству. 
Парень хорошо показал себя, и 
два года назад ему предложили 
«каравайное» повышение. Свою 
профессию он не считает жен-
ской и справедливо замечает, 
что шеф-повар мужчина сегодня 
никого не удивляет, почему дол-
жен смущать мужчина-пекарь? 

– Сложно вспомнить какой-то 
один знаковый заказ, потому что 
все они по-своему интересные. 
Среди последних масштабных 
работ, например, 100-килограм-
мовый каравай для областных 
«Дожинок». Работали всей ко-
мандой, лишь на создание укра-
шений у нас ушло две недели, – 
вспоминает Евгений Гаравский. 
– Тесто только раскатывается с 
помощью специальной маши-

ны, а дальше все вручную, каж-
дый листочек нужно делать от-
дельно. Используем формочки, 
мастихины, палочки, неплохо 
подходят пластиковые ножи для 
пластилина – каких-то особенно 
хитрых приспособлений нет, 
конечный результат зависит от 
самого каравайщика.

На свадьбы и «Дожинки»
– Когда-то (работаю здесь 35 лет), 
мы делали один каравай в неде-
лю, а порою и в месяц – это было 
что-то редкое и нетипичное, 
не знали, как и подступиться. 
Тогда ими встречали только 
очень важных гостей, – сно-
ва подключается к разговору 
Светлана Потехина. – Теперь 
редкая свадьба обходится без 
каравая. Заказывают их для уча-
стия в телевизионных програм-
мах, когда едут в гости в другие 
страны и даже на дни рождения. 
Вновь стало традицией печь ка-
раваи на «Дожинки».

Интересно, что в работе ка-
равайщиков есть сезонность: 
летом, когда наступает пора сва-
деб, нагрузка заметно увеличи-
вается и держится на пике до 
сентября. Однако и тут о потоке 
речь не идет – все же готовят 
продукцию к особым случаям. 

С караваем для жениха и не-
весты связано немало народных 
примет и поверий. Одно из них 
гласит, что, если он треснул, это 
сулит раздоры в семье. Если во 

время выпечки тесто лопается, 
Евгений и его коллеги делают 
все заново. Иногда, признается 
собеседник, приходится и задер-
жаться, но зато после приятно 
отдавать свою работу людям.

– Маленькие караваи делаю 
сразу, потому что для них обыч-
но используются традиционные 
украшения, многоярусные вна-
чале рисую, – делится Евгений 
Гаравский. – Бывает, придумаешь 
и кажется, что получится краси-
во, а начинаешь делать из теста 
и понимаешь – не то, отбрасы-
ваешь «удачную» идею и ищешь 
дальше. Смотрю, что выпекают 
коллеги из других стран, иногда 
это наталкивает на интересные 
мысли. Порою и во сне могу уви-
деть оригинальное решение. 

Говорят, что сапожник без са-
пог, но это не про Евгения. На 
праздники мужчина балует род-
ных домашней выпечкой, при-
чем, как и на работе, старается 
придумать оригинальную подачу. 
Например, на 3-летие племян-
ницы сделал торт в виде куклы.

Н а к а н у н е  и н т е р в ь ю 
Евгений и его коллега Юлия 
Парфенова вернулись с выстав-
ки «ПродЭкспо», где заняли 3-е 
место на Открытом чемпионате 
пекарей Беларуси, – в последнее 
время талантливый мастер ча-
сто представляет предприятие 
на разных мероприятиях. 

Елена КАЯЧ, фото автора

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Архитектор хлебных дел

Имя Евгения Гаравского занесено на Доску почета 
ОАО «Гроднохлебпром». 
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Все могло быть иначе» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 «Фактор.BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Призраки прошлого» 

(12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама 

«Призраки прошлого» (12+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY».
23.50 Сериал «След» (16+).
01.45 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-3» (12+).
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
13.15 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Новогодняя ночь. 30 лет спустя 

(16+).
23.05 Многосерийный фильм «Невеста» 

(16+).
01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.30 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+).
23.15 Новогодний Голубой огонек-2023.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.35 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист». Заключительные 
серии (16+).

14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 «Вот такие люди» (12+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект  «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.50 Кулинарный трэвел «Гастротур» 

(16+).
18.35 «Я из деревни» (12+).
19.05 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Семь ужинов» (12+).
22.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
09.00 Детектив «Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Бим» (16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Детектив «Бим» (16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45 Детектив «Бим» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 «Новогодняя сказка для взрослых» 

(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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30, 13.45 Док.проект (16+).
15.20 Сериал «Кремень. Освобождение» 

(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Кремень. Освобождение» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55, 23.10 «Новогодний квартирник-2023».
23.45 Худ.фильм 

«Прабабушка легкого поведения» 
(16+).

01.10 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Сяканка.
08.05, 12.00, 16.35 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Тры таполі 

на Плюшчысе» (12+).
09.35 Дакументальны фільм 

«Юрый Назараў. Злашчасны 
трыумф» (12+) [СТ].

10.15 Мастацкі фільм «Люстэрка» (12+) 
[СТ].

12.10 «Сіла веры».
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Наперад у мінулае».
13.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 7-я і 8-я серыі, заключныя 
(16+).

15.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Кіраўнікі 
танцавальнага ансамбля «Чараўні-
цы» Мікалай і Раіса Красоўскія.

16.45 Мастацкі фільм «Люстэрка» (12+) 
[СТ].

18.30 Дакументальны фільм «Юрый Наза-
раў. Злашчасны трыумф» (12+) [СТ].

19.10 Мастацкі фільм «Тры таполі 
на Плюшчысе» (12+).

20.30, 00.15 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Горад». 7-я і 8-я серыі, заключныя 
(16+).

22.55 Канцэрт Сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі 
«Навагодні настрой».

23.50 «Кампазітары Беларусі». 
Дзмітрый Смольскі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Завтрак чемпиона».
07.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. «Ме-

таллург» (Жлобин) – ХК «Витебск».
09.30 Хоккей для всех.
10.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Неман» (Гродно) – ХК «Гомель».
12.05 «Хочу стать...»
12.40 Плавание. Кубок Сальникова. 

Санкт-Петербург.

14.50 Биатлон. Кубок России.
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. Обзор.
18.00 Спорт-центр.
18.10 Овертайм.
18.45 Овертайм. КХЛ.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

21.45 Планета спорта.
22.05 Спорт-центр.
22.15 Фактор силы.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. «Сельта» – 
«Вильярреал». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 

2–8-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар». 

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

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова» (субтитры) (6+).
21.25 Худ.фильм «Путь сквозь снега» 

(12+).
23.15 Худ.фильм 

«Ночь одинокого филина» (12+).
00.50 «Фестиваль Авторадио». 

Музыкальный фестиваль 
с участием популярных российских 
и зарубежных исполнителей. 
Россия. 2017–2018 (12+).

03.00 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Забывая обо всем». 

1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.20 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Призраки прошлого». 

1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Приличная семья 

сдаст комнату». 1–4-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.30 Клуб редакторов (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Забывая обо всем». 

1–4-я серии (12+).
01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.25 «Мое родное. Застолье» (12+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.30 Ей было бы 60. «Анна Самохина. 

«Запомните меня молодой 
и красивой» (12+).

15.20, 16.20 Худ.фильм «Воры в законе» 
(16+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.25 «Снова вместе. 

Ледниковый период». Финал (12+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Народный звездный Новый год» 

(16+).
23.00 Худ.фильм «Родные руки» (16+).
00.50 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00 Вести.
11.30 «Символы Беларуси».
11.45 Худ.фильм «Сила любви» (12+).
15.15 Елена Аросьева, Юлия Галкина, 

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

17.00 Вести.
18.00 Елена Аросьева, Юлия Галкина, 

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

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Анна Арефьева, Дмитрий Ендаль-

цев, Иван Колесников, Евгения 
Добровольская, Анна Легчилова 
и Леонид Громов в фильме 
«Дурочка Надя» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.40 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.25 Анимация для всей семьи. 

«Angry Birds в кино» (0+).
13.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Триллер «Темные лабиринты 

прошлого». 1–4-я серии (16+).
18.40 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

19.45 Реалити-шоу 
«Няня особого назначения» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедия «Такси» (12+).
22.45 Драма «Экипаж» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 Знак качества (6+).
10.40 «Поедем, поедим!» (0+).
11.30 Мелодрама «Тихий центр» (12+).
13.30 Комедия «Гаражный папа» (12+).
15.20, 16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.25 «Петр I: последний царь 

и первый император» (16+).
22.25 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса. Гараж желаний» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «Академия» (12+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Док.проект (16+).
09.30 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
17.15 Худ.фильм «Экипаж» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм «Вне/себя» (16+).
22.15 Сериал «Шеф» (16+).
01.20 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
08.00, 15.20 Навіны культуры.
08.10 Мультфільм «Аленький цветочек» 

(0+).
08.50 Мастацкі фільм 

«Непапраўны ілгун» (6+).
10.05 «Жывая спадчына». Стравы 

з таркаванай бульбы – дранікі, 
бульбяныя бліны, бабка і іншыя. 
Традыцыі прыгатавання і спажы-
вання (Магілёўская вобласць).

10.30 «Беларуская кухня». 
Квас са свіной «лапай».

11.00 «То! Лато».
11.30 Мастацкі фільм «Вязень замка Іф» 

(12+).
15.30 «Навукаманія» (6+).
15.55 Мастацкі фільм 

«Трэцяга не дадзена» (16+).
18.10 «Майстры і куміры». 

Заслужаная артыстка Рэспублікі 
Беларусь Надзея Мікуліч.

19.00 Мастацкі фільм 
«Ты – мне, я – табе» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – намеснік дырэктара 
Мінскага дзяржаўнага абласнога 
ліцэя Валянціна Скіба.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Мітусня» (12+).
22.30 А.Адан. «Жызель». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

00.15 «Камертон». Дырыжор, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Рэспублікі 
Беларусь Мікалай Калядка.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Завтрак чемпиона».
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. 
«Сельта» – «Вильярреал».

09.30 «Хочу стать...»
10.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Амур» (Хабаровск).

12.05 Большой спорт.
12.50 Гандбол. СЕХА-лига. 

ГК «Гомель» – СКА-Минск. 
Прямая трансляция.

14.25 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Финал четырех. Первый полуфи-
нал. Прямая трансляция.

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 17-й тур. «Вальядолид» – 
«Райо Вальекано». 
Прямая трансляция.

17.50 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Финал четырех. Второй полуфинал. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Слэм-данк.
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. «Осасуна» – 
«Мальорка». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. 
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.10 «Рожденные в СССР» (12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (субтитры).
11.35 Телесериал «Экспроприатор». 

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

5–7-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Экспроприатор». 

7–16-я серии (субтитры) (16+).
03.20 Худ.фильм «Путь сквозь снега» 

(12+).
04.50 Худ.фильм 

«Ночь одинокого филина» (12+).
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Воскресенье  /  15  января

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Забывая обо всем». 

3-я и 4-я серии (12+).
07.35 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Тайны следствия (12+).
10.45 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Призраки прошлого». 

2-я серия (12+).
13.25 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день (12+).
16.25 Смысл жизни (12+).
16.55 Мелодрама «Женщина с прошлым». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.10 Мелодрама «Женщина с прошлым». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Приличная семья 

сдаст комнату». 1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Родные руки» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.45 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
12.05 «Народный ГОСТ» (12+).
12.40 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Новый год». Большой 

праздничный концерт (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Вернешься – поговорим» (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Поем на кухне всей страной». 

Финал (12+).
23.05 Новогодняя ночь. 20 лет спустя 

(16+).
01.20 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Анна Арефьева, Дмитрий 

Ендальцев, Иван Колесников, 
Евгения Добровольская, Анна 
Легчилова и Леонид Громов 
в фильме «Дурочка Надя» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Марина Денисова, Андрей Фролов, 

Николай Иванов и Мария Мацель 
в фильме «Простить за все» (16+).

13.35 Елена Аросьева, Юлия Галкина, 
Иван Жидков и Олег Алмазов 
в телесериале «Чужое счастье» 
(12+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 Владимир Вдовиченков и Екатерина 

Гусева в фильме 
«Если бы я тебя любил...» (12+).

23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 18.20 Телебарометр.
11.05 «Ликбез» (12+).
11.10 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
11.35 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.05 «Я из деревни» (12+).
12.35 Кулинарный трэвел «Гастротур» 

(16+).
13.20 Комедия «Такси» (12+).
14.50 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

15.40 Реалити-шоу 
«Няня особого назначения» (16+).

17.05 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 
(16+).

18.50 Драма «Экипаж» (12+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
22.40 Мелодрама «Семь ужинов» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.55 «Наукомания» (6+).
09.25 VeloLove (6+).
09.40 «Сломать стереотипы» (12+).
10.20 «Еда хоть куда» (6+).
10.50 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.20 Мелодрама «Тихий центр» (12+).
13.10 Худ.фильм «Бомжиха» (0+).
14.50 Худ.фильм «Бомжиха-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Худ.фильм «Бомжиха-2» (16+).
16.55 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Драма «Подсадной» (16+).
21.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Академия» (12+).
08.40 Док.проект (16+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
17.20 Худ.фильм «Легенда No17» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Худ.фильм «Эффект колибри» (16+).
23.00 Сериал «Шеф» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Тайна далекого острова» (0+).
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм 

«Мітусня» (12+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Бліны з ліверам.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
12.30 Навіны культуры.
12.40 «Асобы». Соф’я Кавалеўская.
12.50 Мастацкі фільм 

«Непапраўны ілгун» (6+).
14.05 Канцэрт ансамбля 

народнай музыкі «Бяседа» 
«Вітаем Новы год».

15.35 «Жывая спадчына». 
Стравы з таркаванай бульбы – 
дранікі, бульбяныя бліны, 
бабка і іншыя. Традыцыі 
прыгатавання і спажывання 
(Магілёўская вобласць).

16.05 Мастацкі фільм 
«Ты – мне, я – табе» (12+) [СТ].

17.30 «Кадры жыцця». 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Антон Заянчкоўскі.

18.25 Мастацкі фільм 
«Трэцяга не дадзена» (16+).

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Завтрак чемпиона».
07.30 Гандбол. СЕХА-лига. 

ГК «Гомель» – СКА-Минск. 
Прямая трансляция.

08.45 «Хочу стать...»
09.15 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 

Финал четырех.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. «Вальядолид» – 
«Райо Вальекано».

12.50 Мини-футбол. Кубок Беларуси.
 Финал. Прямая трансляция.

14.50 Гандбол. СЕХА-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Меш-
ков-Брест». Прямая трансляция.

16.30 Спорт-центр.
16.40 Овертайм. КХЛ.
17.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
БК «Минск».

21.25 Гандбол. СЕХА-лига. ЦСКА (Москва) – 
«Машека» (Могилев).

23.00 Спорт-центр.
23.10 Итоги недели.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. «Альмерия» – 
«Атлетико» (Мадрид).

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Ночь одинокого филина» (12+).
06.25 Мультфильмы (6+).
07.00 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+).
07.45 Мультфильмы (6+).
08.05 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (субтитры).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Телесериал «Линия Марты». 

1–4-я серии (12+).
14.10 Телесериал «Ладога». 1–2-я серии 

(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Ладога». 2–4-я серии 

(12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Экспроприатор». 

1–5-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Экспроприатор». 

5–10-я серии (субтитры) (16+).

Овен
Начинайте только те дела, в 
успешном завершении которых 
не сомневаетесь. Перед тем как 
приступать к реализации пла-
нов, тщательно проанализируйте 
каждый шаг. В работе и личной 
жизни избегайте суеты. Также 
не допускайте в свой адрес рез-
ких суждений, даже если они 
прозвучат со стороны кого-то 
из близких. Именно такой под-
ход поможет избежать проблем. 
Выходные посвятите своим 
домочадцам.

Телец
Вас может ожидать успех в про-
фессиональной сфере и бизне-
се. В начале года вам, похоже, 
придется много работать. Будьте 
объективны, но воздержитесь от 
критики. Сообразительность в ре-
шении денежных вопросов тоже 
лишней не станет. Между тем не 
планируйте на вторую половину 
недели никаких утомительных 
дел. Лучше подумайте, чем могли 
бы себя порадовать.

Близнецы
Период стартует хорошо. Для 
многих представителей знака 
наступает время, когда начинают 

исполняться мечты. Вы справи-
тесь с домашними проблемами, 
решите важные вопросы. Есть  
шанс обсудить планы на будущее 
с людьми, от которых во многом 
зависит их реализация. Ближе к 
выходным звезды обещают ро-
мантический сюрприз от люби-
мого человека, который готов вас 
радовать и вдохновлять.

Рак
Если подавите в себе излишний 
скептицизм и чрезмерную рас-
судительность, дела пойдут на 
лад, и вы проведете этот период 
в отличном настроении. Больше 
прислушивайтесь к голосу своей 
интуиции. Представители проти-
воположного пола станут обра-
щать на вас внимание, что неуди-
вительно – вы сейчас в прекрас-
ной форме. Многие Раки решат 
этой ситуацией воспользоваться, 
конечно, если действительно за-
хотят начать новые отношения. 
Вполне вероятно, что вы найдете 
верного спутника жизни.

Лев
Вероятны интересные поезд-
ки, встречи. Вы будете в курсе 
всех последних новостей, что 
позволит ориентироваться в си-

туации и добиться своих целей 
кратчайшим путем. Возрастают 
шансы карьерного роста. Это 
также удачное время для поис-
ка новой работы или источника 
дополнительного заработка. В 
конце недели вас может ожидать 
встреча со старыми друзьями. 
Вы будете блистать остроумием 
и красноречием. Романтическая 
сторона жизни гармоничная.

Дева
В начале недели на многих 
представителей знака может 
свалиться немало забот. Однако 
чем больше бескорыстной под-
держки вы окажете всем, кто в 
ней нуждается, тем позитивнее 
будут перемены в вашей жизни. 
Вероятны хоть и небольшие, но 
своевременные денежные посту-
пления. Выходные порадуют при-
ятными новостями. Проведите 
это время с самыми близкими 
вам людьми. 

Весы
Период обещает Весам немало 
увлекательных приключений и 
приятных впечатлений. Среда 
– удачный день для начала важ-
ных дел, решения проблем в 
сфере партнерских отношений. 
В вашей жизни наступает новый 
этап, так что не бойтесь что-то 
менять. Если ставите перед собой 
задачи, касающиеся карьеры или 
изменений в личной жизни, то 
именно сейчас вам удастся до-
биться серьезного продвижения 
в желаемом направлении. 

Астропрогноз
на 9–15 января

Скорпион
Спокойный и гармоничный пе-
риод. Все ваши дела окажутся 
успешными. В начале недели 
возможна важная поездка, от-
крывающая новые перспекти-
вы. Уверенность в своих силах 
позволит достигнуть желаемо-
го. Можно покупать бытовую 
технику и электронику, вам обя-
зательно удастся приобрести ка-
чественные вещи по доступной 
цене. Благоприятное время для 
знакомств и начала серьезных 
отношений. Это могут быть как 
деловые связи, так и романтиче-
ские. С большой долей вероят-
ности они окажутся прочными. 

Стрелец
Насыщенная неделя. Однако 
помните: звезды станут актив-
но помогать только тем, кто 
точно знает, чего хочет, умеет 
правильно распоряжаться соб-
ственным временем и не совер-
шает необдуманных поступков. 
Решайте все возникающие про-
блемы, не откладывая на завтра. 
Большую роль сыграет интуи-
ция. Поддержка может прийти 
с совершенно неожиданной 
стороны. Выходные посвятите 
близким и друзьям – вы пре-
красно проведете время.

Козерог
Отложите на время принятие 
важных решений. Выходные 
стоит посвятить собственному 
здоровью и заботе о членах се-
мьи. К тому же близкие люди 

именно сейчас нуждаются в ва-
шем внимании. Пользу принесет 
совместный отдых на природе, 
тем более прошедшие праздники 
наверняка сказались на вашем 
самочувствии. Материальное 
положение волнений вызывать 
не будет. Потому это удачный 
период для шопинга.

Водолей
Период принесет вам ощуще-
ние внутренней свободы и по-
дарит прекрасное настроение. 
Самым упорным и активным 
представителям знака, кото-
рые отдыху предпочли работу, 
поступит заманчивое предло-
жение. Активно двигайтесь к 
намеченной цели – коллеги 
помогут и поддержат вас. Если 
вы уже всё решили и продума-
ли, то эта неделя благоприят-
на для важных изменений в 
жизни. У тех, кто одинок, будет 
шанс встретить свою вторую 
половинку.

Рыбы
Вас ждет масса положительных 
моментов. Звезды гарантируют 
прекрасное самочувствие и от-
личное настроение. Но пробле-
мы, связанные с детьми, могут 
вызвать небольшое беспокой-
ство. Чтобы их решить, постарай-
тесь стать для своего ребенка не 
наставником или авторитетом, 
а другом, который выслушает, 
даст совет и поддержит в труд-
ную минуту. Удачная неделя для 
экспериментов с имиджем.
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Среди владельцев 
Свислочи, история которой 
насчитывает 766 лет, было 
немало представителей 
известных фамилий, но 
своего расцвета небольшой 
городок достиг благодаря 
роду Тышкевичей.

– В середине XVIII века Свислочь 
унаследовал граф Антоний 
Казимир Тышкевич. Он был 
большим любителем охоты и 
основным достоянием среди 
полученных владений по праву 
считал Свислочскую пущу, кото-
рая подходила к самому местеч-
ку. Граф открыл лесную дачу, не-
сколько поселений охотников, 
егерей, собаководов и загонщи-
ков. При этом в самом местечке 
бывал нечасто, заправлял всем 
хозяйством приказчик, – рас-
сказывает научный сотрудник 
Свислочского историко-крае-
ведческого музея Людмила Жук.

Обелиск благополучия
После смерти Антония Кази-
мира Свислочь перешла к 
его сыну Винценту, женато-
му на племяннице польского 
короля Станислава Августа 
Понятовского. Наследник, за-
мечает собеседница, особенно 
трепетно относился к супруге 
– «своему ангелу». Та, однако, не 
разделяла чувств графа, не входи-
ла в планы молодой красавицы 
и жизнь в маленьком местечке. 
Мария Тереза потребовала пе-
рестроить Свислочь и уехала, 
не пробыв в здешних местах и 
двух недель.

– Эту задачу графиня считала 
невыполнимой. А Тышкевич, дав 
обещание воплотить в жизнь вы-
сказанное пожелание, взялся за 
работу. В Свислочи он полностью 
изменил планировку. Так, в цен-
тре появилась просторная пло-
щадь, на которой стоял 20-ме-
тровый обелиск с позолоченным 
шаром на вершине. Когда в 1939 
году монумент по решению гор-
совета разобрали, нашли капсулу 
с посланием потомкам. В нем 

говорилось: пока это сооруже-
ние будет стоять, Свислочь будет 
жить благополучно. В 2017 году 
обелиск восстановили к област-
ным «Дожинкам», – продолжает 
музейный работник.

После перепланировки от 
площади расходились широкие 
улицы, в конце каждой возвели 
десятиметровые декоративные 
арки. Между Мстибовской и 
Рудавской размещался торго-
вый двор – огромное каменное 
сооружение на 48 лавок с жи-
лыми помещениями для тор-
говцев и танцевальным залом. 
А улица Дворная вела в усадьбу 
Тышкевичей.

Учились Калиновский и Орда
К имению, возведенному преж-
ними владельцами, Тышкевич 
пристроил флигели. В них рас-
полагались кухня, комнаты для 
гостей и театральный зал. К 
парадному входу вела аллея 
из черной ольхи. Эта дорога 

проходила между парком и 
зверинцем – островком, где 
обитали животные из пущи. 
Усадьба и прилегающая терри-
тория содержались в идеальном 
порядке.

– В 1788 году граф основал 
музыкальный театр. Капель-
мейстером капеллы был ита-
льянец Кормье Чиприани, кото-
рый до этого работал на той же 
должности у Сапегов в Ружанах 
и в качестве скрипача-солиста у 
Огинских в Слониме, – обращает 
внимание научный сотрудник 
музея. – Труппа была смешан-
ной: в нее входили актеры-лю-
бители, крепостные музыканты 
и танцоры, а после и учащиеся 
гимназии.

Учебное заведение появи-
лось в Свислочи в 1805 году. 
Тышкевич не только способство-
вал открытию, но и значитель-
но поддержал финансово. На 
протяжении трех десятилетий 
оно имело статус Гродненской 
губернской гимназии, который 
утратило за участие педагогов и 
гимназистов в восстании 1830–
1831 годов. С детьми работали 
лучшие учителя – выпускники 
Виленского университета. Среди 
тех, кто учился в Свислочи, 
Осип Ковалевский, Кастусь 
Калиновский, Наполеон Орда.

– Во многом благодаря ра-
ботам Орды можем судить о 
внешнем виде Свислочи. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны городок был на 95% разру-
шен. Осталось пару строений: 
бывшая еврейская корчма, где 
сейчас находится наш музей, 
здание возле автостанции и 
районного центра культуры, 
юго-западное крыло быв-

шей гимназии, – перечисляет 
Людмила Жук. – До 1941 года 
здесь жили около 5 тысяч че-
ловек, после – меньше тысячи. 
2 ноября отмечается трагиче-
ская дата, когда в один день 
расстреляли более полутора 
тысяч стариков и детей.

Успенская ярмарка
Перепланировка и обустрой-
ство местечка, которые прово-
дил Тышкевич, требовали де-
нег. Свои доходы приносили 
фольварки, Свислочская пуща, 
заезжие дворы, шинок, торго-
вые лавки, пивоваренный завод, 
бумажная фабрика, ветряные 
мельницы и винокуренные заво-
ды. Тышкевич содействовал раз-
витию местного ремесленниче-
ства, в особенности кожевниче-
ства. Вблизи Свислочи работали 
17 небольших фабрик, которые 
занимались первоначальной 
обработкой кож.

– Основным ремеслом на 
Свислоччине, земли которой бо-
гаты глиной, было гончарство. 
Центром гончарного производ-
ства считалась деревня с говоря-
щим названием Гончары. Статус 
второй столицы гончарных и 
керамических изделий принад-

лежал местечку Порозово, где 
создавали чернолощеную кера-
мику, – рассказывает Людмила 
Жук. – В 1801 году Винцент 
Тышкевич основал у деревни 
Гончары кирпичный завод, на 
котором вручную изготавливали 
кирпичи и черепицу.

Конец эпохи
– По завещанию Винцента 
Тышкевича местечко отошло 
к его племяннику Тадеушу 
Тышкевичу. При этом граф 
поставил условие: выплачи-
вать часть доходов на обще-
ственные нужды и построить 
новое здание гимназии, на что 
оставил средства, – отметила 
Людмила Жук. – В 1832-м име-
ние конфисковали за участие 
Тадеуша Тышкевича в восста-
нии 1830–1831 годов. Так закон-
чилась эпоха знаменитого рода 
Тышкевичей на Свислоччине. 
К сожалению, до наших дней 
от резиденции сохранились 
только фрагменты фундамента. 
О прошлом напоминает парк, 
но и он за эти годы заметно 
изменился.

Елена КАЯЧ
Фото автора и из архива музея

Ярмарка в Свислочи. XVIII–XIX вв.

Здание Свислочского историко-краеведческого музея – одно из немногих, 
уцелевших в городе после Великой Отечественной войны.

НАШ КРАЙ

Свислочь Тышкевичская

В первой половине XIX века Свислочь была активным торговым центром, а 
Успенская ярмарка, проходившая в местечке, приобрела международный 
статус. Появлением «кiрмаша» жители также обязаны Тышкевичу, кото-
рый получил от Станислава Августа привилей на проведение постоянных 
ярмарок. Впервые она состоялась в 1792 году.

Сюда приезжали купцы из дальних стран. Собственно, для привле-
чения гостей граф и построил в Свислочи торговый двор. Первое время 
Успенская ярмарка по товарообороту уступала только Анненской в Зельве, 
а затем обошла и ее, на протяжении десятилетий сохраняла лидерство. 
Но в 1872 году торговые ряды сгорели, и ярмарка постепенно утратила 
былой размах. Вновь стали проводить ее лишь в 2015 году.
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Падения у пожилых людей 
выделены в отдельный 
гериатрический синдром. Но 
врачи до сих пор не уделяют 
ему должного внимания. 
Как предотвратить падения 
или минимизировать 
их последствия, 
рассказала заведующая 
кафедрой медицинской 
реабилитации Витебского 
государственного 
медуниверситета, доктор 
медицинских наук Татьяна 
Оленская.

– Врач на приеме редко задает 
вопрос о падениях, – говорит 
собеседница. – Потому что они 
не входят в группу стандартных 
факторов риска инвалидизации 
и летального исхода пожилых 
людей, как, например, артери-
альная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца, курение 
или лишний вес. 

Однако падения приводят к 
осложнениям. В первую очередь 
это травмы головного мозга, 
костей черепа, переломы шейки 
бедра. При падении с высоты 
своего тела могут наступать 
и летальные исходы (чаще у 
мужчин). Возможна психоло-
гическая травма, из-за которой 
развивается фобия падений и 
человек теряет мобильность. 

Дом для старика
На внезапное падение влияют 
медицинские, биологические 
и социальные факторы. 

– К сожалению, на социаль-
ные причины мы мало обращаем 
внимания, – замечает доктор. 
– Между тем, согласно исследо-
ванию английских врачей, 40% 
падений в домашних условиях 
обусловлены ношением обуви 
без задников. Пожилые люди 
выбирают ее, потому что так 
удобнее обуться, не нужно на-
клоняться. Но такие тапочки не 
фиксируют ногу, теряется устой-
чивость, и человек может упасть. 

Если пожилые люди прожи-
вают в семьях с детьми, нельзя 
умалять роль разбросанных игру-
шек: такие, на первый взгляд, 
мелочи могут стать роковыми. 
Пожилым важно, чтобы их при-
вычный маршрут был предска-
зуем, поэтому не поленитесь 
убрать с дороги лишние вещи. 

Отдельная тема – так назы-
ваемая «старческая стопа». Она 
появляется, когда пожилому 
человеку сложно самостоятель-
но обрабатывать ногти, убирать 
натоптыши. Наряду с ней на па-
дения влияет и плоскостопие, и 
сахарный диабет, в результате 
которого снижается чувстви-
тельность стопы. 

– Нередко пожилые эконо-
мят на лампочках, – обращает 
внимание врач. – Путь по плохо 
освещенному коридору с разбро-
санными игрушками, в тапочках 
без задников вкупе со спешкой 
из-за, к примеру, недержания 
мочи, может быть очень опас-
ным. Важно также, чтобы па-

циент носил подходящие ему 
очки, не использовал старые 
или чужие.

Если ночью пожилому челове-
ку необходимо вставать с крова-
ти (оптимальная безопасная вы-
сота – 60 см), Татьяна Оленская 
советует приобрести ночник 
или переносные светильники 
и передвигаться с ними в руках. 
Незакрепленный прикроватный 
коврик тоже может стать источ-
ником опасности.

Иногда пациенты жалуются 
на головокружения при встава-
нии. Избежать их можно, вы-
полняя несложные правила: 
голова при нахождении в посте-
ли должна быть приподнята на 
15 градусов (если спите без по-
душки, то слегка приподнимите 
ее после пробуждения), затем 
нужно присесть, свесив ноги. 
Подождите несколько секунд и 
только затем вставайте. 

– Наиболее опасны падения 
в тесных помещениях, – обра-
щает внимание врач. – В ванной 
должны быть противосколь-
зящие коврики, пожилому 
человеку можно приобрести 
специальные сиденья для ван-
ны, надежно закрепить поручни. 
Температура воды для мытья – 

без больших контрастов, иначе 
есть опасность вазомоторной 
реакции (резкого сужения или 
расширения сосудов).

В идеале принимать ванну по-
жилому человеку, находясь дома 
одному, не стоит. Равно как и 
выполнять работы, предполага-
ющие поднятие рук. В сочетании 
со слабым мышечным каркасом 
и шейным остеохондрозом та-
кие действия вызывают голово-
кружения. На фоне изменений 
предстательной железы у муж-
чин может развиваться синко-
пальное (обморочное) состояние 
после мочеиспускания.

И конечно, в холодное время 
важно минимизировать выход 
пожилых людей на улицу. А если 
такая необходимость есть, то 
уделить внимание хорошему 
сцеплению обуви с поверхно-
стью, проследить, чтобы че-
ловек возвращался засветло, 
правильно оценивал погодные 
условия и свои возможности. 

Последствия ковида
Для профилактики падений 
важно и медобследование.

– При жалобах на головокру-
жение необходимо обратиться к 
неврологу и проверить состояние 

брахиоцефальных (отвечающих 
за снабжение кровью головного 
мозга) сосудов. Нужна консульта-
ция отоларинголога, он оценит 
состояние внутреннего уха, там 
также могут крыться причины 
головокружений, – говорит врач. 
– ЭКГ ответит на вопрос, есть 
ли нарушения проводимости: 
очень часто блокады становятся 
причиной несоответствия между 
сердечным выбросом и посту-
плением крови в мозг.

Сегодня, отмечает собесед-
ница, нарушение артериаль-
ного давления, провоцирую-
щее головокружения у лиц 
любого возраста, может быть 
последствием постковидного 
синдрома. А падения у пожи-
лых пациентов были одним из 
первых симптомов ковидной 
инфекции. У некоторых после 
коронавируса сохранилась диа-
рея. Потеря жидкости и электро-
литов приводит к изменениям в 
сердечно-сосудистой системе, 

снижается объем циркулирую-
щей крови, развиваются голо-
вокружения и падения.

Комплексная проблема
– Каждый из гериатрических 
синдромов заслуживает от-
дельного внимания и тесно 
взаимосвязан с другими, – от-
мечает Татьяна Оленская. – Это 
мы наглядно увидели, когда мо-
ниторили пациентов в период 
ковидной изоляции. Пожилой 
человек, страдающий такими 
нарушениями, как тревога или 
депрессия, оставшись один, 
начинает мало ходить, что ста-
новится причиной синдрома 
гипомобильности. В таком слу-
чае появляется риск нарушения 
координации, прогрессируют 
сердечно-сосудистые патологии. 
Депрессивное состояние мешает 
нормально питаться, это ведет 
к снижению уровня глюкозы. И 
вот когда такой человек встает, 
происходит перераспределение 
ортостатического давления (еще 
один гериатрический синдром), 
может возникнуть головокруже-
ние, и пациент падает.

Связана с падениями и сар-
копения. Это слабость мышц, 
снижение мышечной массы из-
за того, что пожилой человек 
мало двигается и употребляет 
недостаточно белка. 

– У пожилых пациентов, пе-
ренесших ковид, развилась сар-
копения за счет лежания и ток-
сического повреждения мышц. 
Кроме того, им не хотелось есть. 
Суточная же норма белка состав-
ляет 1–1,5 г на 1 кг массы тела, – 
подчеркивает Татьяна Оленская. 
– Для реабилитации мы ис-
пользовали, например, оте-
чественный продукт Exponenta 
High-Pro, обогащенный бел-
ком и аминокислотами. Также 
очень важно, чтобы пациент 
получал теплое питание: пища 
расщепляется при определен-
ной температуре, и на подогрев 
организм тратит ресурс.

Хорошие результаты по борь-
бе с последствиями ковида 
(многие из них – по причине 
падений) получены специали-
стами кафедры при сочетании 
гипобарической барокамерной 
адаптации и назначения сукци-
натов – препаратов, улучшаю-
щих мозговой кровоток. 

Профилактику гериатриче-
ских синдромов стоит начинать 
еще в зрелом возрасте, сказала в 
заключение Татьяна Оленская. И 
это тема для отдельного разговора 
(следите за газетой. – Прим. авт.). 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

40% падений в домашних условиях обусловлены 
ношением обуви без задников. 

Пожилые люди выбирают ее по причине большего 
удобства, но такие тапочки 

не фиксируют ногу, теряется устойчивость, 
и человек может упасть.

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ Равновесие старости

Татьяна ОЛЕНСКАЯ.

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки выражает искренние соболезнования ветерану 
труда Белорусского профсоюза работников образования и науки, бывшему 
председателю Гродненской районной организации профсоюза ПРОКОПЕНКО 
Лилии Николаевне в связи с постигшим ее большим горем - смертью сына 
и разделяет боль и горечь утраты.
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18-летняя брестчанка София Мархель уверена, что быть дипломантом песенных 
и музыкальных конкурсов, прочитывать по 30 книг в месяц, стать студенткой 
вуза, с радостью путешествовать по миру может каждый человек, даже если 
он лишен возможности видеть.

Мамиными глазами
2014 год складывался для юной житель-
ницы Бреста Софии Мархель феерично. 
Награды будто падали с неба. Но сама де-
вочка и ее мама Татьяна, как и остальные 
члены семьи, знали, что все заработано 
нелегким трудом. В том числе и удачное 
выступление в Минске на благотвори-
тельном концерте «Дорогой добра», ор-
ганизованном фондом певицы Дианы 
Гурцкая. Самой юной его участницей была 
ученица 4-го класса София Мархель. Она 
исполнила песню «Мамины глаза» и вошла 
в пятерку лучших. В подарок получила 
необычные часы, с циферками по Брайлю.

В канун Дня защиты детей девоч-
ке вручили именную стипендию от 
Международной ассоциации детских 
фондов. Организация ежегодно поощряет 
трех талантливых ребят, в 2014 году в их 
числе оказалась и София – не видящая 
красоты этого мира, но прекрасно ее ощу-
щающая. Полное отсутствие зрения не 
помешало ей вести насыщенную жизнь. 
Конечно, всегда рядом самоотверженная, 
целеустремленная мама Татьяна, папа 
Олег, бабушки и дедушки, младшая се-
стренка, но и у самой Софии, невзирая на 
хрупкость, характер бойцовский. 

– Похоже, болезнь подстерегала с мо-
мента рождения. Или чуть позже. Этого 
точно никто не знает. Еще в младенчестве 
у меня обнаружили онкологию. Опухоли 
были в глазах. Лечение результата не 
дало, сначала удалили один, борьба за 
второй глаз длилась около трех лет, но, 
увы, чуда не случилось, – рассказывает 
медицинскую историю София.

Мама Татьяна при этом добавляет, что 
врачам благодарна, ведь дочери спасли 

жизнь и предоставили возможность вот 
уже 18 лет жить полноценно. София при-
знается, у нее были периоды отчаяния, 
но поддержка семьи, школьных подруг, 
а сейчас еще и однокурсников помогла 
преодолеть трудности и двигаться вперед. 

В 3 года девочка пошла в детский сад, 
специализированный, для слабовидящих. 
И она была там первой из тех, кто не ви-
дит вовсе. После Софии стали принимать 
других таких же детей. 

– Детский сад оставил позитивные 
воспоминания, – отмечает девушка. – 
Благодаря тому, что у меня хорошая па-
мять, я была бессменной ведущей всех 
утренников.

(не)Музыкальный выбор
Когда настало время идти в школу, роди-
тели выбрали для учебы Гродненскую 
специальную школу-интернат, где па-
раллельно велось обучение и музыке, а 
девочка тяготела к искусству, она пела и 
осваивала фортепиано. Через несколько 
лет Софию перевели учиться ближе к дому 
– в Жабинковскую специальную школу-ин-
тернат для детей с нарушениями зрения. 
Девочка не только успешно справлялась со 
школьными предметами, но и принимала 
участие в концертах, конкурсах и фести-
валях. О том, насколько успешны были 
выступления, свидетельствуют грамоты, 
дипломы, похвальные листы и благодар-
ности. В 9 лет София приняла участие в 
I Международном фестивале-конкурсе 
инклюзивного творчества «Под крылья-
ми Ориона», где заняла 2-е место. После 
выступлений было много, и все отмечены 
наградами. Так, на областном фестивале 
«Вясёлкавы карагод-2015» ее назвали луч-

шей солисткой, в 2016 году завоевала приз 
зрительских симпатий на смотре-конкурсе 
«Мы ищем таланты». А потом…

– Наступил момент, когда я решила, 
что буду заниматься только музыкой, – 
отмечает София.

На музыкальный олимп она взошла 
уверенно. В подтверждение тому – диплом 
I степени открытого конкурса «Ступени 
творчества» в 2020 году и другие достиже-
ния. Казалось бы, к моменту окончания 
школы в прошлом году Софии не при-
шлось думать, куда идти учиться дальше. 
Музыка должна стать ее профессией.

– Я приняла иное решение: музыка – мое 
хобби, она – для удовольствия, а профессия 
должна приносить еще и доход, – раз-
мышляет девушка, ставшая в 2022 году 
студенткой психолого-педагогического 
факультета Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина.

Это новый и непростой период. София 
не стала комплексовать, замыкаться в 
стенах дома, как это сделали многие ее 
одноклассники. Рискнула выйти из зоны 
комфорта, чтобы преодолеть очередную 
планку.

– Люди с инвалидностью часто за-
крываются от других из-за боязни. 
Конечно, изначально все непросто: надо 
адаптироваться в социуме, найти тех, 
кто тебе будет помогать, и ты растерян. 
Но проходит время, и все становится 
на свои места. Мне повезло с группой, 
факультетом и вузом. Все отнеслись 
очень внимательно – от ректората до 
студентов. Страха уже нет, мне нравится 
учиться, психология увлекла. Надеюсь, 
я стану хорошим специалистом и смогу 
помогать другим, – размышляет София 
и призывает людей с ограниченными 
возможностями не бояться своих неду-
гов, смело идти по жизни.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива Софии Мархель

 Воспитываю 9-летнего ре-
бенка с инвалидностью. Хочу 
взять отпуск без сохранения 
зарплаты на 12 дней, чтобы 
поехать с ним в санаторий, 
но наниматель отказывает. 
Правомерно ли это?

Екатерина, Гродно

– Неправомерно. Согласно ст.189 
ТК наниматель обязан предо-
ставить по желанию работника, 
имеющего ребенка с инвалидно-
стью в возрасте до 18 лет, отпуск 
без сохранения зарплаты – до 
14 календарных дней. 

Эта гарантия распространя-
ется и на таких работников, как: 
 женщины, имеющие двух и 
более детей в возрасте до 14 лет;
 Герои Беларуси, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда, полные кава-
леры орденов Отечества, Славы, 
Трудовой Славы;
 ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий на 
территории других государств;
 лица, осуществляющие уход 
за больным членом семьи, в 
соответствии с медсправкой о 
состоянии здоровья;
 инвалиды, работающие на 
производствах, в цехах и на 
участках, специально предна-
значенных для труда этих лиц;
 иные работники в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством, колдоговором, со-
глашением.

Отпуска, предусмотренные 
настоящей статьей, предостав-
ляются в течение календарного 
года в период, согласованный 
сторонами.

Подготовила Елена КАЯЧ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает правовой 
инспектор труда 
Гродненской областной 
организации профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ»

Ирина КЛИМОВИЧ.

Гомельское областное 
объединение профсоюзов 
и президиум Совета Гомельского 
областного объединения 
профсоюзов выражают глубокие 
соболезнования председателю 
Буда-Кошелевского районного 
объединения профсоюзов 
БУРНЫШЕВОЙ Татьяне Ивановне 
в связи с постигшим ее горем – 
смертью отца.

СОЦИУМ

Видеть сердцем

Отпуск 
без отказа 
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Свята прыходзіць з Віцебска 
У газеце «Віцебскі рабочы» ад 
15 снежня 1938 года чытаем: 
«Адзіная ў Беларусі люстэрка-
вая фабрыка на працягу гэтага 
года асвоіла 18 новых відаў ца-
цак да навагодняй ёлкі разна-
стайных афарбовак. У вітрынах 
магаз інаў  Владзівастока , 
Масквы, Ленінграда і інш. 
можна ўбачыць такія цацкі, 
як шкляны танк, аўтамабіль 
М-1, парашут, маторную лодку 
і рад інш.». 

Прадпрыемства вырабляла 
каля 1 мільёна адзінак у год. У 
1941 годзе вытворчасць спыніла-
ся і пасля вайны ўжо не аднаўля-
лася. Зараз у яе будынку і мес-
ціцца музей.

– Я даўно шукаю для сва-
ёй калекцыі мілітарызаваныя 
ёлачныя цацкі, вырабленыя ў 
родным горадзе, – кажа калек-
цыянер Наталля Кавалёва. – Але 
не магу знайсці. Гэта наводзіць 
на думку, што іх актыўна экс-
партавалі. 

Тым не менш дзякуючы ка-
лекцыі віцябчанкі, якая доўга 
і цікава апавядае пра кожны 
экспанат, лёгка прасачыць, як 
змяняліся тэхналогіі вырабу 
ёлачных цацак і іх тэматыка.

Зроблена ў Германіі
Адкрывае экспазіцыю стэнд 
з цацкамі,  вырабленымі ў 
Германіі. Наталля Кавалёва 
адразу звяртае ўвагу: у нямец-
кіх упрыгожваннях вельмі 
тонкае шкло. Гэта дзякуючы 
таму, што ўжо ў 60-я гады XIX 
стагоддзя шкладувы Германіі 
атрымалі газавую гарэлку, якая 
дазваляла рэгуляваць узровень 
полымя і, адпаведна, награван-
не шкла.

Тады абавязковым этапам 
вытворчасці было серабрэнне: 
празрыстую аснову пакрывалі 
сумессю рэактываў, у склад 
якіх уваходзіў сульфат срэбра, 
якое з часам чарнее. Адпаведна, 
старэйшыя цацкі больш цём-
ныя. У канцы 60-х гадоў ХХ ста-
годдзя ад серабрэння перайшлі 
да металізацыі: празрыстыя 
фігуркі сталі памяшчаць у ва-
куумную металічную шафу, там 
знаходзіліся вальфрамавыя вы-
паральнікі і фальга. Ва ўмовах 
вакуума фальга ператвараецца 
ў алюміневы пыл, які пакрывае 
цацкі, надаючы ім прывычны 
для нас бляск. 

Нямецкія цацкі 1960–1970-х 
гадоў цікавыя сваёй тэматы-
кай. Напрыклад, у калекцыі 
ёсць шар, на якім намаляваны 
Крэмль, – своеасаблівы «рэве-
ранс» Савецкаму Саюзу, куды 
пастаўляліся вырабы.

– Канвергенцыю форм можна 
прасачыць па ёлачнай вярхуш-
цы, – зазначае Наталля Кавалёва. 
– Цацка выцягнутай формы ў 
Савецкім Саюзе сімвалізавала 
ракету, а ў нямецкім варыянце 
– каску кайзера.

З Германіі паходзіць і трады-
цыя кардонных упрыгожванняў. 
У сярэдзіне XIX стагоддзя з’явіўся 
тэрмін «дрэздэнскі карданаж» 
– аб’ёмныя складаныя шмат-

элементныя ёлачныя цацкі з 
паперы і кардону. 

Савецкі карданаж быў тэхна-
лагічна больш простым, пры-
кладам для яго сталі познія, 
спрошчаныя ўзоры дрэздэн-
скага карданажу – паўаб’ём-
ныя з невялікай колькасцю 
элементаў. 

– Вытворчасць нават такіх 
простых кардонных цацак была 
складанай, – заўважае Наталля 
Кавалёва. – Іх высекалі з кардон-
нага аркуша, потым склеівалі. 
Працэс спрасцілі беларускія 
цацачнікі. Менавіта ў Мінску 
сталі выпускаць танныя плоскія 
пластыкавыя фігуркі, якія і зараз 
захаваліся ў многіх дамах. 

На хвалі часу
Першая савецкая ёлка прайшла 
ў Калоннай зале Дома Саюзаў 
у 1937 годзе. Прыкладна з таго 
часу святочныя ўпрыгожванні 
пачалі адлюстроўваць ідэалогію 
маладой дзяржавы. 

– Да 20-годдзя рэвалюцыі 
быў выпушчаны шар «Права-
дыры», – прыводзіць пры-
клад Наталля Кавалёва.– Ён 
быў празрысты, з чырвонымі 
сцягамі і партрэтамі Маркса, 
Энгельса, Сталіна і Леніна. Але 
цацку хутка знялі з вытворчас-
ці, таму што «вешаць права-
дыроў» было няправільна. А 
што рабіць, калі «правадыр» 
разаб’ецца? Затое з’явілася 
вялікая колькасць упрыгожван-
няў з зоркамі, сярпамі і мола-
тамі. Знайшлі адлюстраванне 
ў ёлачным дэкоры асваенне 
Поўначы (у маёй калекцыі ёсць 
размаляваныя ўручную фігур-
кі паўночных народаў, паляр-
ных лётчыкаў, звяроў і птушак 

Поўначы), паветраплаванне і 
многае іншае. 

Ёлачныя святлафоры, якія 
таксама выпускаліся ў вялікай 
колькасці, дзеляцца на дзве 
групы – выпушчаныя да 1949 
года і пасля. Галоўнае адрознен-
не ў парадку колеравых сігна-
лаў. Чырвоны і зялёны колеры 
на больш даўніх цацках разме-
шчаны на месцах, супраць-
леглых сённяшнім. Так было 
і на вуліцах горада. А пасля 
таго, як СССР далучыўся да 
Міжнароднай канвенцыі аб да-
рожным руху, колеры памянялі-
ся месцамі, што адлюстравалася 
і на ёлачных цацках.

Цацачнікі жыва адгукаліся 
на выказванні лідэраў дзяр-
жавы. Напрыклад, калі ў 1936 
годзе на экраны выйшаў фільм 
«Цырк», Сталін адзначыў: цырк 
– добрае мастацтва. Індустрыя 
адрэагавала імгненна, крамы 
наваднілі ёлачныя клоўны, 
зайцы з барабанамі, мішкі з 
гармонікамі.

Аднак запусціць пэўную 
цацку ў вытворчасць было не 
так проста. У падмаскоўным 
Загорску існаваў Навукова-
даследчы інстытут цацкі, ягоныя 
спецыялісты вырашалі, якім 
героям месца на савецкіх ёл-
ках. Наталля Кавалёва паказвае 
калекцыю цацак – герояў казкі 
«Доктар Айбаліт». Зайку, якому 
па сюжэце «адрэзала ножкі», то 
ўводзілі ў калекцыю, то пры-
біралі з яе, выраблялі па розных 
эскізах. 

Наборы ёлачных цацак па 
матывах казак карысталіся ў 
СССР папулярнасцю. Сучасныя 
калекцыянеры, напрыклад, 
ацэньваюць поўную калекцыю 
серыі «Чыпаліна» з 23 фігурак 
вытворчасці Ленінградскай фа-
брыкі «Культигрушка» у некалькі 
тысяч долараў.

– Я маю 17 фігурак з гэтага 
набору, – заўважае Наталля 
Кавалёва. – Але не ўсе яны раўна-
цэнныя. Некаторых з герояў 
выпускалі дадаткова, асобна ад 
набора на іншых прадпрыем-
ствах. Таму такіх фігурак больш, 
адпаведна, яны таннейшыя. 

А вось вялікія «крамлёўскія» 
цацкі – не рэдкасць у калекцыях. 
Іх адрознівае не толькі памер, 
але і тоўстае шкло. Куды больш 
каштоўнымі Наталля Кавалёва 
лічыць цацкі часоў вайны:

– Фабрыкі цацак, вядома, не 
працавалі, усё ішло на патрэбы 
фронту. Але не спынялі працу 
лямпавыя заводы, з бракава-
ных вырабаў і стваралі цацкі: 
лямпачку расфарбоўвалі зну-
тры, звонку ўручную наносілі 
малюнак. Але для мяне асабліва 
дарагія падарункі адной віцяб-
чанкі – страказа, сняжынка і 
кветачка з дроту. Сям’я гэтай 
жанчыны выкарыстоўвала са-
маробныя ўпрыгожванні ў час 
вайны, у сямейным архіве цацкі 
захаваліся да нашых дзён.

Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота аўтара

 Гісторыя 
на ёлцы

ПЕРАЗАГРУЗКА Ёлачны шар з партрэтамі 
Сталіна і Леніна, нямецкія 
«рэверансы» СССР, вялікія 
«крамлёўскія» шары 
і ўпрыгожванні памерам 
з пазногаць. Гэтае навагодняе 
хараство можна пабачыць 
да канца студзеня ў Музеі 
гісторыі прыватных калекцый 
(філіяле Віцебскага абласнога 
краязнаўчага музея). 

Так выглядаў шар «Правадыры». Рэпліка Наталлі Кавалёвай. ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Кросны, макітра, куфар… 
І ручнік, пажадана з 
чырвонымі папярэчнымі 
палосамі, у хатах палешукоў 
яго выкарыстоўвалі толькі 
для хлеба. На жаль, сёння 
такой традыцыі не існуе. 
Але магчымасць акунуцца 
ў мінулае ёсць. Дастаткова 
адчыніць дзверы Цэнтра 
традыцыйнай культуры і 
побыту «Спадчына Палесся», 
што ў вёсцы Мерчыцы 
Пінскага раёна Брэстчыны.

Абрады Палесся
Пінскае Палессе – куток сама-
бытны: тут аўтэнтычны фаль-
клор, непаўторныя народныя 
касцюмы, нават святы і абрады 
існуюць свае. Да таго ж палешукi 
заўсёды вельмi беражліва ад-
носілiся да спадчыны. Менавіта 
з гэтай нагоды ў 2016 годзе ў вёс-
цы Мерчыцы Пінскага раёна 
і з’явіўся Цэнтр традыцыйнай 
культуры і побыту «Спадчына 
Палесся». Яго дырэктар Ганна 
Водчыц распавядае, што рэчы 
для музея збіралі ўсім раёнам. І 
набралася іх ні многа ні мала – 
хапіла на 9 экспазіцыйных залаў. 
Больш за 250 розных прадме-
таў побыту палешукоў знайшлі 
прапіску ў цэнтры, і кожны з 
іх – успамін пра мінулае.

Вось, напрыклад, калодкі. Не-
не, не тыя, на якіх і зараз сякуць 
дровы. Гэтыя – ні што іншае як 
абутак. Калодкам зносу не бы-
ло, яны ж драўляныя! Жадаеце 
прымерыць, дык, калі ласка, 
можна нават схадзіць у абнове 
ў суседнюю вёску. Толькі ня-
ма гарантыі, што дойдзеце, бо 
пасля сучаснага абутку калод-
кі здадуцца кандаламі, а лапці 
будуць адпавядаць стандартам 
найлепшых сусветных абутко-
вых вытворцаў.

Цікава сучаснаму чалавеку, 
асабліва жанчынам, пабачыць, 
як адзяваліся нявесты тых часоў. 
У цэнтры ёсць вясельны нарад, 
у якім выходзіла замуж адна з 
жыхарак суседняй з Мерчыцамі 
вёскі. Сціплая белая сукенка 
з прыгожай вязанай шаллю 
замест фаты. Дзяўчаты і зараз 
прыпыняюцца тут, каб хаця б 
разумова прымераць. Дарэчы, 
у музеі ёсць нямала адзення, у 
якое дазваляюць апрануцца, на-
прыклад, вышыты нацыяналь-
ны строй палешукоў. А ў зале 
ткацтва можна сваімі рукамі 

паспрабаваць калі і не выткаць 
кашулю ці ручнік, то хаця б пры-
мусіць злучыцца адну нітку з 
другой.

Куфар – захавальнік 
гісторыі
Сучасная мэбля, безумоўна, 
цешыць вока сваёй вытанчанас-
цю. Але з куфарам – тым самым, 
які заўжды займаў у хаце самае 
віднае месца, яе не параўнаць. 
Няма зараз прадмета мэблі, да 
якога б адносіліся з такой пава-
гай. Куфар – не проста скрыня 
для захоўвання адзення, а нешта 
значна большае.

Як толькі ў сям’і з’яўлялася 
дзяўчынка, набываўся куфар. 
Дзіцяці спаўнялася 8–9 гадоў, 
пачыналі збіраць пасаг, які 
складвалі абавязкова туды. 
Супрацоўнік цэнтра Раман 
Піскуновіч распавядае, што ку-
фары рабілі розныя.

– Лёгкія выраблялі з ліпы ці 
алешыны, але яны недаўгавеч-
ныя, таму лепшы матэрыял усё 
ж такі дуб. Самымі дасканалымі 
лічыліся куфары шпунтаваныя 
(гэта калі адна дошка ўстаўля-
лася ў другую). А яшчэ ў добрых 
куфарах збоку былі невялікія 
скрыні для дробязей, – зазначае 
Раман Піскуновіч.

З гэтым прадметам мэблі 
звязана нямала прыкмет і па-
вер’яў. Кажуць, ні ў якім разе 
нельга было адчыняць яго у дні 

Масленіцы, каб не выпусціць 
багацце і поспех. А яшчэ свой 
куфар нельга аддаваць чужым 
людзям. Гэта азначала страту 
жаночага шчасця.

Існаваў у палешукоў і абрад, 
звязаны з iм. Праводзілі яго пе-
рад выкупам нявесты. Куфар 
патрэбна было пазбавіць ад 
нячыстай сілы, дзеля гэтага аб-
носілі свечкай і абразом, пасы-
палі соллю. Затым клалі ўнутр 
грошы, хлеб, зрэдку посуд, каб 
куфар ніколі не быў пустым. 
Тады і ў сямейнай пары будзе 
дастатак і лад у хаце.

Прыйдзі, Каляда, багацце 
і поспех прынясі!
Аўтэнтычны дух Пінскага 
Палесся жыве не толькі ў прад-
метах матэрыяльнай культу-
ры. Мастацкі кіраўнік цэнтра 
«Спадчына Палесся» Любоў 
Махталяр распавядае, з якой 
павагай да мінулага адносіліся 
нашы продкі, як стараліся, каб 
абрады перадаваліся з пакален-
ня ў пакаленне.

– У нас можна ўбачыць 
унікальныя народныя абрады, 
якія існавалі ў палешукоў, – 
зазначае культработнік. – Мы 
ўзнавілі фрагменты вясельнага 

абраду «Скокі на лавах», троіцка-
га «Ваджэння куста», юр’еўска-
га «Качання ў расе», а таксама 
«Засеўкі гуркоў» і «Правадны 
тыдзень». Асаблівую цікавасць 
заўсёды выклікаюць Калядкі.

Большасць з нас лічаць, што 
Божае Нараджэнне і Каляда 
непарыўна звязаныя паміж 
сабой. На самай справе яшчэ 
з язычніцкіх часоў, калі лю-
дзі пакланяліся розным багам, 
ужо існавала такая традыцыя, 
як Каляда. Свята было прысве-
чана Дажбогу. У старажытныя 
часы верылі, што пасля зімовага 
сонцастаяння прачынаецца бог 
неба і працягласць дня пачынае 
павялічвацца. Нашы продкі былі 
ўдзячныя Дажбогу і распачыналі 
яго хваліць з дапамогай абрада-
вых песень – калядак.

– З таго часу звычаі падза-
быліся і змяніліся, але ўсё 
ж шмат якіх традыцый, хоць 
і некалькі ў іншым выглядзе, 
прытрымліваемся мы і цяпер, 
– запэўнівае Любоў Ульянаўна 

і распавядае, як палешукі пра-
водзілі калядныя святы.

Асноўнае прызначэнне 
Каляды – правядзенне абрадаў, 
прысвечаных куцці. Галоўныя 
традыцыі, якія захаваліся, – гэ-
та разнастайныя ўборы, у пры-
ватнасці, зробленыя са шкур 
і рагоў жывёл, выкарыстанне 
масак падчас калядавання. 
Калядныя песні, падзяка ка-
лядоўшчыкам і адорванне іх 
прысмакамі і манетамі таксама 
былі важнымі рытуальнымі 
дзеяннямі. Цікава і тое, што на-
шы продкі былі вернікамі, але 
варажбы не цураліся, асабліва 
дзяўчаты.

– Адно засталося нязменным: 
як здаўна, так і цяпер мы імк-
нёмся сустрэць навагоднія святы 
ачышчанымі і фізічна, і духоўна, 
– падкрэслівае мастацкі кіраўнік 
цэнтра.

Галіна СТРОЦКАЯ
Фота прадастаўлена Цэнтрам 

традыцыйнай культуры і побыту

Белорусский профсоюз работников образования и науки глубоко скорбит 
в связи со смертью бывшего председателя первичной профсоюзной органи-
зации работников Белорусского государственного универститета 
Белорусского профсоюза работников образования и науки ТУРОМШИ 
Евгения Петровича и выражает соболезнование его родным и близким.

СПАДЧЫНА

Фальварак мінулага

Каляды ў часы СССР 
практычна не святкавалiся, 
але ў 1960-я паволі пачалі 
адраджацца славянскія 
традыцыі, а ў 1990-я яны 
ўжо поўным ходам сталі 
вяртацца ў сем’і. Сёння 
калядуюць у Святы вечар 
– з 6 на 7 студзеня, пры 
гэтым шматлікія звычаі 
вяртаюцца: дзеці 
і маладыя людзі 
пераапранаюцца ў 
святочныя ўборы, 
бяруць з сабой зорку, 
развучваюць абрадавыя 
песні. Гаспадары 
ў адказ імкнуцца 
шчодра аддзякаваць 
калядоўшчыкам, каб год 
быў удалым і багатым.
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МЕСЯЦ/ВИДЫ РАБОТ, КУЛЬТУРА ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Полив 1, 2, 16, 19, 
29, 30

7, 21, 24, 26 1–4, 6, 20, 
30

4, 17 4, 14, 18, 23 1, 2, 10, 
14–16

3, 7, 11, 12, 
26

4, 8, 13, 31 4, 8, 18 1, 6, 7, 11 2, 17, 30 1, 18, 27

Подкормка минеральными удобрениями 6, 7, 19, 24, 
26, 29, 30

7, 20, 21, 
24–26, 28

1–4, 6, 20, 
30

4, 17, 23, 30 1, 10, 14, 
23, 31

1, 2, 10, 11 3, 7, 11, 12 4, 8, 13, 
17, 31

4, 8, 14, 18 1, 6, 7, 11, 25 2, 7, 22 10, 18

Обрезка побегов деревьев и кустарников 1, 2, 8, 24, 
26

4, 7, 11–14, 
24–26

6, 11–13, 30 4, 21, 23 3, 25 14–16 1, 11, 12, 14, 
21, 31

4, 7, 23 4, 8, 14 1, 11 7, 17, 18, 27 14

Опрыскивание растений, борьба с вредите-
лями

16, 17, 22 4, 11–14, 21, 
28

11–13, 30 13, 17 5, 14, 21, 31 1, 2, 28, 29 1, 18, 21, 26 1, 7, 23 7, 14, 18, 23 11, 18 1, 2, 17 10, 18

Посадка саженцев кустарников и деревьев – – 6, 15–17, 
24–26

8, 13, 14, 
17, 25

1, 7, 14, 18, 
23

1, 2, 6, 
14–16, 19

1–3, 11, 12, 
18, 31

4, 8, 13, 25 4, 8, 23 1, 6, 7, 25 17 – 

Высадка, пикировка и пересадка 6, 7, 11, 20, 
29, 30

2, 4, 7, 16, 
20, 24–26

6, 7, 11, 20, 
29, 30

10, 14, 21, 
23, 30

1, 7, 14, 18, 
25, 28

6, 19, 28, 29 7, 12, 21 4, 13, 17, 
23, 31

7, 14, 23 6, 7, 11, 25, 
29

2, 7, 18, 22, 
30

14, 18, 27

Пропалывание, прореживание, перекопка, 
рыхление

1, 2, 6, 7, 16, 
17, 22, 23, 
29, 30

2, 11–14, 
24–26

1–4, 7, 11–13, 
15

8, 14, 21 1, 5, 12, 15, 
18, 28

1, 2, 10, 11, 
19, 28

1, 2, 7, 12, 14, 
18, 26

8, 13, 23 4, 7, 18 1, 8, 11, 18, 
29

2, 17, 22 14, 27

ЗАГОТОВКА РАССАДЫ И ПОСЕВ СЕМЯН

Кабачки, баклажаны, перец сладкий 1, 2, 6, 7, 16, 
17, 24, 29, 30

2, 3, 9, 21 1–4, 7, 15, 
20, 24–26, 
29, 30

4, 13, 21, 25 7, 18, 21, 23 1, 2, 6, 
14–16, 19, 28

3, 7, 12, 26 4, 13, 17, 
23, 31

4, 8, 9, 18 8, 11, 18 – –

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

1, 2, 6, 7, 24 9, 16, 20, 21, 
24–26

1–4, 7, 15, 
24–26, 29, 
30

4, 8, 13, 21, 
25

1, 3, 7, 18, 
23, 28

6, 14–16, 
19, 28

3, 7, 21, 31 4, 8, 13, 31 4, 8, 14, 18 1, 6, 15, 18, 
29

1, 7, 22 1, 10, 14, 18

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

1, 2, 6, 7, 24 9, 16, 20, 21, 
24–26

1–4, 7, 15, 
20, 24–26, 
29, 30

8, 13, 21, 25 3, 7, 14, 18, 
23

1, 2, 6, 10, 11, 
14–16, 19, 28

1, 3, 7, 21, 31 4, 8, 13, 
23, 31

4, 8, 9, 14, 
23

1, 6, 18 2 –

Горох, фасоль, бобы, тыква 6, 7, 16, 24 1, 24–26, 28 7, 15, 20, 
24–26, 29

4, 8, 13, 21 3, 7, 14, 18, 
23

1, 2, 6, 19 2, 3, 7, 14, 31 4, 8, 13, 
23, 31

7, 9, 18–23 6, 11, 18 – –

Томаты, огурцы – 7, 24 24–26, 29, 
30

4, 7, 17, 21 5, 7, 14, 23 1, 2, 14–16, 
19

3, 7, 21, 26 4, 8, 13, 
17, 31

4, 8, 9, 14, 18 1, 6, 11, 18 7 10, 18, 27

Лук, чеснок, хрен 16, 17 24–26 1–4, 15, 
24–26, 29, 
30

4, 17, 21 – 1, 2, 14–16, 
19

3, 7, 18, 21, 
26

4, 8, 13, 
23, 31

8, 9, 18 1, 11, 18, 29 2, 12, 17 10

ЦВЕТОВОДАМ

Посев и посадка клубней и луковиц 1, 2, 6, 7, 16, 
17, 20, 29, 
30

2, 3, 9, 16, 
21, 24–26

2, 3, 9, 16, 
21, 24, 25, 
30

4, 5, 17, 25 3, 7, 14, 18, 
23

1, 2, 14–16, 
19

3, 7, 14, 31 13, 20, 31 8, 14, 23 6, 15 7, 17 14

Посев и посадка однолетних и многолетних 
цветов

1, 2, 6, 7, 16, 
17, 24, 29, 30

1–3, 7, 9, 16, 
24–26

1–3, 7, 9, 16, 
24, 25

4, 8, 17, 25, 
30

1, 7, 14, 18, 
23, 28

1, 2, 6, 19 1–3, 7, 21, 31 4, 17, 31 4, 8, 14, 23 1, 8, 11, 18 2, 7, 17, 27 1, 6, 10, 14, 
18, 27

Неблагоприятные дни для посадок и посева 
любых культур

8–10, 19–21 10, 18, 23 4, 14, 18, 27 6, 14, 19, 28 7, 12, 29 4, 8, 25 9, 17, 20, 24 6, 11, 15, 24, 
29

3, 7, 25 4, 8, 14, 22, 
27, 28, 30

1, 5, 19, 24 3, 8, 12, 16, 
29

В календаре приведены благоприятные дни для посева семян. Посадки возможны и в другие дни, кроме неблагоприятных.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2023садовода и огородника 

Чизкейк из печенья и клубники
Ингредиенты: клубника – 500 г, творог – 
360 г, сливки взбитые – 250 мл, печенье 
(сдобное) – 100 г, сахар – 100 г, сметана 
– 100 г, масло сливочное – 2 ст. ложки, 
листья мяты. 

Печенье растолочь в крошку. Можно 
толкушкой или скалкой в полиэтиле-
новом пакете. Добавить растопленное 

сливочное масло и 1 ст. ложку сахара. 
Перемешать.

Соединить в миске сметану, творог и 
сахар. Взбить сливки и аккуратно влить 
в творожную массу. Тщательно переме-
шать, чтобы растворился сахар.

Слоями сложить в прозрачный стакан 
печенье, крем, разрезанную пополам 
клубнику. Слои можно повторять, если 
стакан высокий.  Но сверху должна быть 
клубника и листики мяты.

ЧУГУНОК

ФОТО ДАРЬИ АЛЕШКЕВИЧ

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Крекеры с красной рыбой 
и творожным сыром
Ингредиенты: крекеры (соленые, с лу-
ковым или сырным вкусом) – 15 шт., 
огурец свежий – 1 шт., семга или кета 
(копченая) – 100 г, сыр творожный – 150 г, 
соль, чеснок сушеный, специи и свежая 
зелень – по вкусу. 

Взбить венчиком в миске творожный 
сыр. Посолить и добавить чеснок, специи. 
Взбивать всю массу 1–2 минуты до появ-

ления пышности, после чего переложить 
в кондитерский мешок.Выдавить слой 
творожного сыра (1–2 см) на крекеры. 
Красную рыбу нарезать тонкими ломтика-
ми, свернуть и воткнуть по центру в слой 
творожного сыра. Тонкие ломтики огурца 
разрезать пополам и поместить сбоку от 
красной рыбы. Украсить свежей зеленью.

Подготовили Юлия АКСЮЧИЦ 
и Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 52

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баскетбол. 
Фтор. Ибис. Амман. Сплав. Мра-
кобес. Латы. Льеж. Витье. Ракет-
чик. Веко. Опак. Риск. Твен. Лапа. 
Онтарио. Фри. Плоттер. Пики. 
Спор. Капитан. Тамара. Ярка. 
Араб. Вкус. Баранина. Карпов. 
Трог. Жанр. Кафе. Доклад. Ата-
ман. Кряж. Жила.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Автол. Куравлев. 
Триммер. Осина. Баржа. Навес. 
Сыворотка. Креп. Бочка. Секта. 
Тустеп. Конфитюр. Талисман. 
Инта. Карибу. Типаж. Воин. Про-
ран. Ларга. Пари. Раба. Вожак. 
Квадр. Страж. Бокаж. Агами. Аре-
на. Кади. Река. Фал.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 52

Объявление по радио:
– Внимание! В нашем торговом 
центре найден мальчик Але-
ша. 26 лет. Родителей просят 
подойти в бар и оплатить два 
«Гиннесса».

***
Общаются два друга.
– Скажу тебе откровенно, я 
никогда не сомневался в вер-

ности своей жены, пока мы 
из Нью-Йорка не переехали в 
Чикаго.
– А в чем дело?
– Я заметил, что молоко ей 
приносит тот же молочник, 
что и в Нью-Йорке.

***
В зоопарке.
– Справа вы видите самца го-
риллы, слева вверху – самку 
гориллы…
– Понятно. А где сама горилла?

***
Если мужчина говорит, что вы 
будете вечно жить в его сердце, 
не обольщайтесь – возможно, 
у него там общежитие.

***
Дальновидный отец семейства 
никогда сразу не едет к месту 
отдыха. Он сначала минут пят-
надцать покружит по кварта-
лу, давая жене и детям время 
вспомнить, какие вещи они 
еще забыли.

***
Врач убеждает пациентку:
– Ваш случай, голубушка, обо-
гатит медицину.
– А мне говорили, что вы на-
значаете умеренную цену!

***
Один приятель поделился с 
другим:
– Провел выходные по принци-
пу «пассатижи».
– Это как?
– Перекусил и дальше лежать.

***
Ползет черепаха, откуда ни возь-
мись подлетает пчела и жалит 
ее в нос. Черепаха недовольно:
– Ну вот… Опять ночевать на 
улице!

***
Муж – жене:
– Зачем тебе новая шуба, чем 
тебя старая не устраивает?
– Ее же моль поела.
– Значит, моли нравится, а те-
бе нет?!

АНЕКДОТЫ
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