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НАЦСОВЕТ

Родительство – не помеха карьере. 
Можно ли найти баланс между семьей, 
детьми и работой?
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БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ 

Большая энергетика Беларуси родом из 
Витебской области. И спустя 92 года регион 
лидирует в производстве электроэнергии.
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ 

Ребенок в 3 года не заговорил –
сегодня это норма? Разбираемся вместе 
с логопедом. 

c.19
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Вчера православные христиане отметили Крещение Господне. По всей стране проходили праздничные богослужения с освящением воды, а самые отважные, следуя 
народной традиции, с молитвой окунались в прорубь.  
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Задать вопрос юристу 
и получить консультацию 
бесплатно можно уже 
в следующий четверг – 
26 января по всей стране 
пройдет республиканский 
день профсоюзных 
правовых приемов.

Более 100 юристов Федерации проф-
союзов разъедутся по регионам 
Беларуси, чтобы оказать квалифи-
цированную помощь гражданам. 
Они проконсультируют всех же-
лающих по вопросам, связанным 
с защитой трудовых прав и соци-
ально-экономических интересов. 
Такую форму работы правовые ин-
спекторы практикуют с 2015 года. 
Как правило, приемы проходят в 
районных, городских объединениях 
профсоюзов, а также непосред-
ственно на предприятиях.

На предыдущем дне правовых 
приемов в декабре за помощью к 
профсоюзным специалистам об-
ратился 421 человек.

Время и место приема в вашем 
районе или городе можно узнать 
с 23 по 25 января по телефонам в 
регионах:

Брестское областное 
объединение профсоюзов

Михнович Ирина Евгеньевна 
(8-0162) 53-00-10;

Витебское областное 
объединение профсоюзов

Супрунчук Светлана Руслановна 
(8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное 
объединение профсоюзов

Сташук Татьяна Александровна 
(8-0232) 32-90-85;

Гродненское областное 
объединение профсоюзов

Мельникова 
Инна Владимировна 

(8-0152) 62-44-54;
Минское городское 

объединение профсоюзов
Парафенюк Илона Васильевна 

(8-017) 356-89-37;
Минское областное 

объединение профсоюзов
Попова Оксана Владимировна 

(8-017) 323-39-23;
Могилевское областное 

объединение профсоюзов
Чеботаревская Инна 

Валентиновна 
(8-0222) 65-34-95.

АНОНС

Юристы 
ответят 
 всем

Премьер-министр страны Роман 
Головченко провел совещание в 
Барановичском производственном 
хлопчатобумажном объединении. 
Самого крупного в Беларуси 
производителя столового и 
постельного белья лихорадит не 
первый год. И разговор состоялся 
непростой.

Предприятие, которому в декабре испол-
нится 60 лет, является для страны стра-
тегически важным, отсюда и повышен-
ное внимание к нему. В 2013–2015 годах в 
ОАО «БПХО» прошла модернизация, од-
нако ситуация не особо улучшилась. Год 
назад по решению главы правительства 
досконально изучили положение дел и 
составили план действий, подкреплен-
ный финансово. На совещании, которое 
провел премьер-министр, присутствова-
ли также представители Минфина, бан-
ков, концерна «Беллегпром», Брестского 
облисполкома и местной власти, рас-
смотрели первые итоги выполнения 
намеченных рубежей.

– Мы увидели, что даже за корот-
кое время произошли подвижки к луч-
шему, хотя до выхода на рентабель-
ную эффективную работу еще далеко. 
Потому общение и было достаточно 
жестким, – отметил Роман Головченко. 
– Модернизацию необходимо продол-
жать. Никаких разговоров о том, чтобы 
предприятие закрыть или перепрофи-
лировать, не может быть. Это будет не 
по-государственному.

Ранее такие предложения высказыва-
лись в связи с нехваткой сырья – хлопок 
не растет в Беларуси. Дескать, проще и 

дешевле приобретать ткани в странах 
Средней Азии, Пакистане, доводить их 
до кондиции и шить белье.

И в самом деле, из 4 действующих 
фабрик отделочная и швейная работают 
прибыльно, а у прядильной и ткацкой 
есть проблемы. Тем не менее Роман 
Головченко заверил, что в БПХО будет 
сохранен полный цикл производства. 
Ввиду нестабильности современного ми-
ра необходимо развивать свою промыш-
ленность, тем более что у предприятия 
есть богатый опыт и оно вполне может 
стать прибыльным для страны активом. 
Однако придется совершить переход 
от чистого хлопка к так называемому 
поликотону – тканям с добавлением 
акриловых волокон.

Производитель при этом обещает, что 
качество столового и постельного белья, 
выпускаемого под маркой «Блакіт», не 
ухудшится.

– Прошлый год, ввиду разрыва ло-
гистических связей и потери рынков 
сбыта из-за санкций, был непростым, 
однако предприятия легкой промыш-
ленности уже во втором полугодии 
сумели наладить стабильную работу, 

нарастив и объемы, и экспорт. Так, по-
следний показатель во II квартале 2022 
года составлял 86%, а по итогам года 
сумели довести его до 111,6%, – проин-
формировала руководитель концерна 
«Беллегпром» Татьяна Лугина.

Роман Головченко отметил, что для 
выхода на эффективную работу пред-
приятию необходимо усилить и кадро-
вый потенциал. Стимул для работников, 
а их в объединении 1200, – заработная 
плата, а она, будучи производным от эф-
фективности труда, невелика – средняя 
составляет 846 рублей. Так что руковод-
ству текстильного гиганта предстоит 
корректировать многие направления 
деятельности.

К слову, невзирая на финансовые 
трудности, в объединении действует 
колдоговор, в который включено более 
30 норм и положений Генерального 
и тарифного соглашений. Действие 
«местной конституции» не приостанав-
ливалось ни разу и распространяется 
только на членов профсоюза.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

«БЛАКІТ»ный 
разговор

АКТУАЛЬНО
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Счастливое родительство 
– это всегда баланс между 
семьей, детьми и работой. 
На недавнем заседании 
Национального совета 
по трудовым 
и социальным вопросам 
с участием представителей 
правительства, профсоюзов 
и нанимателей шел разговор 
о продвижении инициативы 
«Компания, дружественная 
родителям». Какие решения 
позволят обеспечить 
семейно-производственную 
гармонию? Как и обещали 
в прошлом номере, делимся 
подробностями.

Инициативу «Компания, друже-
ственная родителям» запустило 
в 2021 году Министерство труда 
и социальной защиты при под-
держке Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА). Она 
направлена на продвижение 
среди нанимателей социаль-
но значимой и экономически 
выгодной практики создания 
благоприятных рабочих мест 
и условий труда для сотрудни-
ков-родителей.

Подобные проекты рождают-
ся не от хорошей жизни.

Полтора ребенка на семью
По словам заместителя мини-
стра труда и соцзащиты Валерия 
Ковалькова, в Беларуси фиксиру-
ется низкий уровень рождаемо-
сти, не обеспечивающий простое 
замещение родительских поко-
лений. Так, в 2019 году суммар-
ный коэффициент рождаемости 
составлял 1,38 ребенка, то есть 
среднее число детей в семье – 1,5.

Одновременно растет возраст 
вступления в брак и рождения 
детей. Если в 2010 году мужчи-
ны женились в 26,5, а женщи-
ны в 24,4 года, то к 2021-му этот 
возраст увеличился на 2 года. 
Средний возраст матери при 
рождении первого ребенка в 
2021-м составлял почти 27 лет. 
Демографическое старение и 
необходимость обеспечения 
гендерного равенства в семьях 
– также важные факторы, об-
уславливающие семейную 
ориентированность социальной 
политики.

 – Доля населения в возрасте 
«65+» в Беларуси составляет поч-
ти 16% и, по прогнозным оцен-
кам, к 2050 году может достичь 
25%. Кроме того, социологиче-
ские исследования подтвержда-
ют, что белорусские женщины 
затрачивают в два раза больше 
времени на неоплачиваемую до-
машнюю работу и уход за деть-
ми по сравнению с мужчинами, 
ограничивая при этом время 
на свою профессиональную 

деятельность и оплачиваемую 
работу. Практика ухода отцов в 
отпуск по уходу за ребенком до 
3 лет является редкостью и оцени-
вается на уровне 1%. Значимость 
всех этих факторов все больше 
смещает акцент семейной по-
литики на вопросы здорового 
баланса между семьей и работой, 
– отметил Валерий Ковальков.

Баланс, в частности, состоит 
в том, чтобы время создания 
семьи и рождения детей не 
откладывалось на более позд-
ний срок. Необходимо, чтобы 
родители не отказывались от 
рождения ребенка для сохра-
нения и продвижения в карье-
ре, а карьерные устремления 
не ограничивались бы в случае 
пополнения в семье.

Семейные бонусы 
нанимателя
Поддержка работающих роди-
телей в наше время представ-
лена широким перечнем госу-
дарственных гарантий в раз-
личных сферах, в том числе и 
трудовой. Особое внимание в 
трудовом законодательстве уде-
ляется гарантиям женщинам в 
период активного материнства: 

беременности, родов и воспи-
тания детей раннего возраста. 
Дополнительными гарантиями 
охвачены отцы (отчимы), усы-
новители (удочерители), опеку-
ны (попечители), а в отдельных 
случаях и другие члены семьи.

Повышать уровень мини-
мальных гарантий, предусмо-
тренных трудовым законода-
тельством, позволяет система 
коллективно-договорного ре-
гулирования трудовых отно-
шений. Основополагающим 
документом здесь является 
Генеральное соглашение между 
правительством, профсоюзами 
и республиканским объедине-
нием нанимателей, которое 
служит основой для тарифных 
(отраслевых) и местных согла-
шений. Коллективный договор 
заключается на уровне органи-
зации между нанимателем и ра-
ботающими у него тружениками 
в лице первичной профсоюзной 
организации.

Весьма актуально сегодня 
вовлечение нанимателей в 
процесс создания условий для 
сотрудников-родителей.

 – Прогрессивные руководи-
тели понимают, что в стреми-

тельно изменяющемся мире 
невозможно удержать талант-
ливых сотрудников и добиться 
роста компании, если не созда-
ны комфортные условия для со-
вмещения трудовых и семейных 
обязанностей. При этом соблю-
дение норм Трудового кодекса 
уже не является достаточным 
для создания условий, друже-
ственных родителям, – обозна-
чил Валерий Ковальков.

К конкретным инструмен-
там, дружественным родителям, 
можно отнести: расширение 
трудовых гарантий сверх норм 
законодательства; практику при-
менения гибких форм работы, 
включая удаленную; реализа-
цию программ поддержки бу-
дущих родителей и возврата к 
работе после отпуска по уходу 
за ребенком; развитие внутрен-
ней корпоративной культуры, 
дружественной семье.

Европа стареет и редеет
Демографические проблемы 
сегодня наблюдаются и в других 
странах. Снижение числа браков 
и рождаемости происходит в 
Европе и Китае. Например, в КНР 
отмечен самый низкий уровень 
рождаемости за более чем 40 
лет, несмотря на ослабление 
строгих законов о планирова-
нии семьи.

Напомним, еще в 2016 году 
китайские власти разреши-
ли супружеским парам иметь 
двух потомков, а в 2021-м – трех. 
Однако всплеска рождаемости 
не наблюдается. Национальные 
и провинциальные власти Китая 
стали вводить налоговые льготы, 
более продолжительный отпуск 
по беременности и родам, расши-
ренное медстрахование, жилищ-

ные субсидии и дополнительные 
деньги на третьего ребенка.

В Германии сокращение рабо-
чей силы становится демогра-
фической бомбой для государ-
ственной пенсионной системы. 
Растет продолжительность жиз-
ни и, соответственно, количе-
ство пенсионеров. Специалисты 
Немецкого института эконо-
мических исследований про-
гнозируют, что разрыв между 
спросом и предложением в 2029 
году увеличится до более чем 
650 тыс. человек, а совокупная 
нехватка людей трудоспособно-
го возраста в 2030 году составит 
около 5 млн. человек.

Во Франции в январе 2022 го-
да детей родилось на 13% мень-
ше, чем за тот же период 2021-го, 
– страна не переживала такого 
падения с 1975 года. В Италии, 
где борьба с демографическими 
проблемами ведется уже полве-
ка, спад был еще более резким. 
За минувший год родилось 400 
тыс. человек – это наименьшее 
количество с 1918-го. Не лучше 
положение в Испании, где за-
фиксирован самый низкий пока-
затель рождаемости с 1941 года.

Печальная тенденция не по-
щадила и Польшу. Центр изу-
чения общественного мнения 
расспросил польских женщин 
об их планах на продолжение 
рода. Оказалось, что почти 70% 
находящихся в возрасте 18–45 лет 
не намерены иметь детей даже 
в отдаленном будущем. Средний 
возраст тех, кто планирует мате-
ринство, составляет 30 лет (5 лет 
назад он был на 2 года меньше).

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из архива 

газеты «Беларускі Час»

НАЦСОВЕТ

Баланс труда и демографии

МНЕНИЕ

Валерий КОВАЛЬКОВ, 
заместитель министра 
труда и социальной 
защиты:
– Родительство – не помеха, 
родительство – это ценность. 
Счастливый родитель сделает 
счастливой и успешной свою 
организацию.
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По требованию главного 
правового инспектора 
труда Брестской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий в 2022 году 
работникам возвращено 
более 4 тыс. рублей, 
незаконно удержанных 
или невыплаченных.

Председатель Брестской област-
ной организации отраслевого 
профсоюза Михаил Иолоп рас-
сказал, что, помимо обществен-
ного контроля за соблюдени-
ем законодательства о труде, 
выполнением колдоговоров, 
специалисты обкома оказы-
вают практическую помощь 
первичкам, а при выявлении 
нарушений помогают членам 
профсоюза защищать свои пра-
ва и интересы.

Так, в минувшем году главным 
правовым инспектором труда об-

ластной организации Валентиной 
Хроль составлено 12 представле-
ний, 46 рекомендаций, выявлено 
206 нарушений, 184 из них устра-
нены нанимателями.

В прошлом году стало суще-
ственно меньше нарушений 
(-77). Как отмечает профсоюз-
ный инспектор, больше всего 
недочетов допускается при за-
ключении и продлении контрак-
тов, предоставлении трудовых 
отпусков, привлечении к работе 
в выходной день, применении 
дисциплинарных взысканий, 
при определении режима рабо-
чего времени.

Иногда приходится возвра-
щать работникам незаконно 
удержанные или невыпла-
ченные средства. Например, в 
Кобринском ЖКХ по настоянию 

профсоюза отменены приказы 
о незаконно примененной дис-
циплинарной ответственности и 
невыплаченной премии в разме-
ре 460 рублей. В Жабинковском 
ЖКХ в ходе мониторинга вы-
яснилось, что водителям не 
выплачивается надбавка за 
классность, а трактористам – за 
износ техники. Справедливость 
восстановлена.

Члены отраслевого профсою-
за всегда могут рассчитывать на 
поддержку обкома. К примеру, 
по сравнению с 2021 годом зна-
чительно увеличилось (+33%) 
количество обращений за ока-
занием материальной помощи. 
Все они были рассмотрены и 
удовлетворены. 

Н а  п р о в е д е н и е  а к ц и и 
«Профсоюзы – детям» выделено 

из средств бюджета областной 
организации отраслевого проф-
союза порядка 15 тыс. рублей 
на материальную помощь мно-
годетным, неполным, мало-
обеспеченным семьям (на 23% 
больше, чем в 2021-м).

–  Н а ш е й  п о д ш е ф н о й 
Жабинковской специальной 
школе-интернату мы еже-
годно оказываем помощь на 
2,5–3 тыс. рублей, – отметил 

Михаил Иолоп. – Постоянно 
поддерживаем Барановичскую 
СДЮШОР профсоюзов и дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Орленок». На укрепление их 
материально-технической ба-
зы расходуется свыше 3 тыс. 
рублей в год.

Галина САСИМ
Фото из архива газеты 

«Беларускі Час»

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ Содействие 
и поддержка

За прошлый год Гомельщина приросла 
на 114 профсоюзных первичек, в регионе 
нет задолженности по зарплате, а 
социальные гарантии по колдоговорам 
получают свыше 480 тыс. человек. Эти 
итоги озвучили на IV пленуме совета 
областного объединения профсоюзов.

Одно из главных достижений – солидный 
рост количества первичек. Причем более 90% 
были созданы в частном секторе экономики. 
К слову, сегодня в организациях области дей-
ствует порядка 3000 колдоговоров.

Под особым контролем – ситуация с непол-
ной занятостью и своевременной выплатой 
зарплаты. Профсоюзы настаивают: перево-
дить работника на неполное время можно 
только по обоснованным причинам. А если 
они есть, люди должны получить гарантиро-
ванные законодательством и колдоговорами 
выплаты. Что касается оплаты труда, то на 
начало 2023 года в регионе задолженности 
по зарплате не зафиксировано.

Еще один весомый пласт профсоюзной 
деятельности – правовая поддержка. После 
вмешательства юристов на прежнем месте 
работы восстановлено 6 человек, людям 
возвратили более 182 тыс. рублей, незаконно 
удержанных или не выплаченных нанимате-
лями, 48 споров решены в пользу работников 
без обращения в суд. Ответы на юридические 
вопросы гомельчане могли получить во время 
бесплатных правовых приемов: в прошлом 
году их прошло 172, консультации даны 627 
гражданам.

Высокую оценку работе профактива 
Гомельщины дал присутствовавший на заседа-
нии заместитель председателя ФПБ Владимир 
Поздняков.

Светлана ВАЩЕНКО

Например,  благодаря главно-
му правовому инспектору труда 
Гродненского областного объ-
ед и н е н и я  п р о ф с о ю з о в  И н н е 
Мельниковой получил предусмо-
тренные колдоговором выплаты 
работник, которого уволили в связи 
с выходом на пенсию, молодому 
специалисту, направленному на 
работу в другую местность, выпла-
тили «забытое» единовременное 
пособие, еще один работник при 
увольнении получил компенсацию 
за неиспользованный в полном 
объеме отпуск. И таких примеров 
множество.

В большинстве случаев, подчер-
кивает специалист, споры между 
работником и нанимателем реша-
лись без суда. В частности, Инна 
Мельникова представляла инте-

ресы двух членов коллектива в 
комиссии по трудовым спорам. 
Рассматривался вопрос о взыска-
нии причиненного ущерба. Была 
доказана в большей степени вина 
самого нанимателя, и КТС приняла 
решение взыскать с работников 
материальный ущерб в размере 20%, 
а не 100%.

– При необходимости, если 
наниматель не прислушивался 
к обоснованным требованиям, 
профсоюзные юристы помогали 
работнику отстаивать интересы 
в судебной инстанции. Так, суд 
Октябрьского района Гродно удов-
летворил исковые требования о 
взыскании выплат, причитаю-
щихся при увольнении, и средне-
го заработка за задержку расчета 
14 работников, предприятие кото-

рых было ликвидировано, – сооб-
щает специалист.

Отслеживали профсоюзы и поря-
док выплаты единовременной мате-
риальной помощи работникам, по-
страдавшим в результате несчастных 
случаев на производстве, и семьям 
погибших. В ряде случаев положен-
ные суммы были начислены только 
после вмешательства профсоюзов. 
В частности, сотруднику лесхоза, 
травмированному на производстве, 
областное объединение оказало 
юридическую помощь при прове-
дении повторного расследования 
несчастного случая. В результате 
пострадавшему выплатили свыше 
25,4 тыс. рублей.

Елена КАЯЧ
Фото из архива газеты «Беларускі Час»

ПЛЕНУМ ПРЕЗИДИУМ

Без долгов 
по зарплате

Недоплаченный труд

Порядка трех тысяч 
недостатков выявили 
в ходе проверок 
и мониторингов 
соблюдения 
законодательства 
о труде профсоюзы 
Гродненщины в прошлом 
году. Наниматели 
получили свыше 
900 представлений 
и рекомендаций, 
сообщили на 
президиуме совета 
областного объединения 
профсоюзов.
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Опасения касательно ликвидации старейшей в области организации по распространению 
периодики оправдались. ОАО «Могилевсоюзпечать» само обратилось в Экономический суд 
Могилевской области с заявлением о признании себя банкротом. Уведомления об увольнении 
получили все работники предприятия, которым выплатят положенную денежную компенсацию.
Последний рабочий день назначен на 23 февраля 
2023 года. Первые тревожные звоночки начались 
еще в 2019-м, когда у организации возникли трудно-
сти в расчетах с партнерами. Задержки выплат по-
влекли за собой штрафные санкции. За несколько 
лет неплатежеспособность «Могилевсоюзпечати» 
стала устойчивой, и к началу 2020 года чистый 
убыток от ее деятельности увеличился почти в 
50 раз – с 19 тыс. до 900 тыс. рублей.

К июню 2022 года, когда в киосках и торго-
вых павильонах «Могилевсоюзпечати» заметно 
уменьшилось количество товаров, руководство 
перестало скрывать возникшие финансовые 
трудности. Однако их упорно считали времен-
ными, ведь предприятие имело торговую сеть из 
224 точек. Далее региональному монополисту в 
распространении периодики пришлось закрыть 
свои торговые объекты в нескольких райцен-
трах. После чего в Могилеве, Бобруйске и Чаусах 
осталось лишь 43 магазина, киоска и павильона.

Существенное сокращение затрат во многих 
вселяло уверенность, что организация выйдет из 
кризиса победителем. В тот момент она выживала за 
счет торговли мелкими товарами, включая табачные 
изделия, талоны и проездные билеты. Например, в 
некоторых киосках сигареты давали до 65% оборота. 

Оптимизм еще теплился, когда акционерное 
общество уже не могло закупать весь привычный 
ассортимент товаров, но по-прежнему предлагало 
читателям республиканскую и местную прессу. 
Даже в тот период на предприятии уверяли, что 
о закрытии не может быть и речи, наоборот, в 
планах успешная работа и развитие.

А спустя месяц против «Могилевсоюзпечати» воз-
будили 289 дел о принудительном взыскании более 
4 млн. 800 тыс. рублей. На тот момент о себе заявили 
523 кредитора, которые не могли вернуть свои деньги 
за предоставленный товар или оказанные услуги.

– В сентябре прошлого года задолженность 
«Могилевсоюзпечати» по зарплате составляла 

более 43 тыс. рублей, – рассказал председатель 
Могилевского областного объединения профсо-
юзов Владимир Цумарев. – Уже в декабре она 
погашена полностью – и 140 человек получили 
заработанные деньги. Сейчас 40 работников тру-
дятся в режиме простоя с оплатой 2/3 тарифной 
ставки, а 60 находятся в вынужденных отпусках с 
частичным сохранением зарплаты по инициативе 
нанимателя. Дабы снизить негативные послед-
ствия работы в процессе ликвидации акционер-
ного общества профсоюзные организации всех 
уровней проводят информационно-разъяснитель-
ную работу по соблюдению законных трудовых 
прав и социально-экономических интересов 
работников.

Как сообщил антикризисный управляющий 
«Могилевсоюзпечати» Владимир Новак, в январе 
этого года неоплаченная кредиторская задолжен-
ность ОАО составила 7,17 млн. рублей, а имуще-
ства предприятия лишь на 6,94 млн. рублей, что 
недостаточно для удовлетворения требований 
всех кредиторов.

К слову, последние пока тщетно задают-
ся вопросом, как монополист в своей сфере 
пошел ко дну в условиях отсутствия равных 
конкурентов? 

– В ближайшее время проведу дополнительный 
анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
после чего обнародую причины банкротства, – 
отметил Владимир Новак. – Они будут названы, 
исходя из наличия или отсутствия признаков 
возможного нарушения законодательства. С от-
крытием ликвидационного производства за два 
месяца я уведомил людей об увольнении. Каждый 
из 112 работников в качестве компенсации по-
лучит трехмесячное пособие в размере средней 
заработной платы.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото из открытых интернет-источников

Пожарный извещатель – в каждый дом: 
Республиканский комитет Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения инициировал 
профилактическую акцию.
Полезный предмет приобретают профкомы больниц, по-
ликлиник, медучреждений образования по всей стране в 
первую очередь для многодетных семей, одиноких и по-
жилых граждан.

– Трагический случай гибели двух детей в Борисове в 
прошлом октябре напомнил всем о том, что автономный 
пожарный извещатель небольшое, но крайне необходимое 
устройство. К сожалению, оно есть не в каждом доме. Наша 
акция призвана исправить это, – отметил председатель 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
Вячеслав Шило.

Помимо установки пожарных извещателей, с жильцами 
проводят профилактические беседы инспекторы по чрезвы-
чайным ситуациям и инженеры по пожарной безопасности.

Юлия КУЛИК

Профсоюзы Гомельской области присоединились 
к благотворительному марафону «От всей души». 
Поздравления принимали ветераны предприятий 
Добруша – фарфорового завода и бумажной фабрики.
– Это отличная возможность поблагодарить тех, кто посвятил 
годы жизни развитию нашего региона. Профсоюзы всегда 
прославляли тружеников, дарили заботу и тепло старшему 
поколению. Именно поэтому мы не остались в стороне от 
марафона добра, – подчеркнула заместитель председателя 
Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна 
Гатальская.

Профсоюзные активисты поздравили ветеранов ЗАО 
«Добрушский фарфоровый завод», а Дед Мороз и Снегурочка 
подарили им сувениры. Продолжилось общение поколений 
за «круглым столом», а завершилось экскурсией по выста-
вочному залу предприятия.

Тепло прошла встреча и для бывших тружеников 
Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

– Мы безмерно благодарны ветеранам, людям, которые 
долгие годы работали в организациях региона, передавали 
свой опыт и знания, – отметил председатель Гомельской об-
ластной организации Белорусского профсоюза работников 
леса и природопользования Александр Василенко.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

ИНФОЦЕНТР 

Персональный 
защитник

АКЦИЯ

Душевный 
Добруш

Александр Василенко (справа) вручил почетную грамоту 
председателю Совета ветеранов Добрушской бумажной фабрики 
«Герой труда» Александру Коржову (слева).

«Периодический» 
банкрот

СИТУАЦИЯ

В лучшие времена у «Могилевсоюзпечати» была торговая сеть из 224 точек.
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Виктор Сидоров (имя и фамилия изме-
нены по этическим причинам. – Прим. 
авт.) с 1994 года работает трактористом 
4-го разряда в госучреждении. В августе 
прошлого года он получил уведомление 
от нанимателя о том, что на основании 
ст.35 Трудового кодекса с ним будут пре-
кращены трудовые отношения. В сентя-
бре его уволили в связи с истечением 
срока действия контракта.

Тракторист такого решения не по-
нял, поскольку работал на совесть и не 
имел взысканий. Сидоров обратился за 
помощью в профсоюз. Главный право-
вой инспектор труда Минского обкома 
профсоюза работников АПК Андрей 
Логвинец изучил документы и пришел 
к выводу, что наниматель неправ.

– При прекращении трудовых отно-
шений (истечение срока действия кон-
тракта), в частности, не были приняты 
во внимание нормы колдоговора орга-
низации, – рассказал Андрей Логвинец.

Как пояснил профсоюзный юрист, 
согласно колдоговору с добросовест-
но работающими и не допускающими 
нарушений трудовой и исполнитель-
ской дисциплины работниками кон-
тракт заключается в следующих слу-
чаях: с теми, кто имеет длительный 
стаж работы, – на срок не менее 3 лет, 
а с имеющими высокий профессио-
нальный уровень и квалификацию – 
на срок не менее 5 лет. Аналогичные 
нормы содержатся в тарифном со-
глашении между Минсельхозпродом, 
Белорусским профсоюзом работников 
АПК и Республиканским агропромыш-
ленным союзом «БелАПС» на 2022–2024 
годы. Помимо этого, по словам Андрея 

Логвинца, соглашение между комите-
том по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Миноблисполкома, Минским 
обкомом профсоюза работников АПК и 
Минским областным агропромышлен-
ным союзом на 2021–2023 годы гаран-
тирует обязательное продление (заклю-
чение нового) контракта с работником 
предпенсионного возраста (за 5 и менее 
лет до пенсии), который отработал в орга-
низации не меньше 15 лет, на срок до на-

ступления права на пенсию. Трактористу 
Виктору Сидорову до выхода на пенсию 
по возрасту как раз остается 3 месяца.

Собрав все аргументы, главный пра-
вовой инспектор труда обкома проф-
союза работников АПК выдал нанима-
телю рекомендацию об устранении на-
рушений. Решить вопрос удалось без 
суда. Наниматель восстановил Виктора 
Сидорова на работе в должности тракто-
риста 4-го разряда. Также администрация 

предприятия инициировала на совмест-
ном с профкомом заседании обсуждение 
возможности внесения в колдоговор 
неучтенных ранее норм тарифного со-
глашения, дабы избежать повторения 
подобных негативных ситуаций по прод-
лению (заключению новых) контрактов 
с работниками.

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ Снова за трактор

«Потерявшиеся» проценты доплаты за работу в ночное время помогла 
вернуть специалистам одной из поликлиник Гродненщины областная 
организация профсоюза работников здравоохранения.

– В здравоохранении размеры доплат за 
каждый час работы в ночное время (с 
22.00 до 6.00) или в ночную смену при 
сменном режиме (продолжительность 
смены не более 12 часов) установлены 
п.13 Инструкции о размерах и порядке 
осуществления стимулирующих (кроме 
премий) и компенсирующих выплат… 
(утверждена постановлением Минтруда и 
соцзащиты от 3.04.2019 г. № 13). Согласно 
данной Инструкции, они равны 35%, 50% 
или 60% часового оклада работника в 
зависимости от специфики его труда, – 
поясняет завотделом социально-эконо-
мической работы областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Гордиевская. 
– В бюджетных учреждениях конкретные 
размеры доплат, в том числе за работу 
в ночное время, устанавливаются на-
нимателем на основании колдоговора, 
соглашения, иных локальных правовых 

актов и трудового договора в зависимости 
от специфики работы.

В ходе мониторингов внутрипрофсо-
юзной дисциплины, экспертизы кол-
договоров профсоюзный специалист 
отслеживает, как медикам устанавливают 
упомянутую доплату. Во время посеще-
ния одной из поликлиник Валентина 
Гордиевская обратила внимание, что 
врачи-стоматологи получают неполную 
сумму. Колдоговором учреждения пред-
усмотрено производить доплату за работу 
в ночное время врачам-стоматологам для 
оказания неотложной стоматологической 
помощи в размере 60% часового окла-
да. Однако, как показал мониторинг, по 
факту работники получали только 35%. 
Профсоюзный специалист рекомендова-
ла произвести перерасчет. Суммарно им 
доплатили порядка 200 рублей.

Елена КАЯЧ, фото Виталия ГИЛЯ

Оплатили ночные

Трактористу из Минского района 
не продлили контракт. Мужчина 
посчитал, что не заслуживает такого 
отношения, ведь добросовестно 
трудился на одном месте 
28 лет. С несправедливостью 
помогли разобраться в Минском 
обкоме профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.
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В прошлом году в Могилевское 
областное объединение профсоюзов 
(с учетом районных и городских 
структур) поступило 80 письменных и 
17 электронных обращений от граждан.

Большинство вопросов, как отметила 
главный правовой инспектор труда об-
ластного объединения профсоюзов Инна 
Чеботаревская, касались трудового зако-
нодательства.

Так, работнице Бобруйского завода 
тракторных деталей и агрегатов пона-
добилась помощь профсоюзов для воз-
действия на нанимателя, который не 
предоставил ей ежегодный трудовой 

отпуск. Руководству завода отправили 
рекомендацию внести изменения в гра-
фик отпусков, а женщине предложили 
юридическую помощь в подготовке иско-
вого заявления в суд в случае, если нани-
матель не выполнит данное требование.

– Другой пример. К нам обратилась по-
мощник врача-гигиениста Могилевского 
зонального центра гигиены и эпиде-
миологии, которая воспитывает двоих 
детей младше 14 лет. Она жаловалась на 
привлечение к работе в выходные дни и 
ночное время без ее письменного согла-
сия. Это недопустимо. Мы выдали учреж-

дению соответствующую рекомендацию, 
– рассказывает Инна Чеботаревская. 

Помимо консультаций на личных 
приемах, которые регулярно проводят 
председатели районных и городских 
объединений профсоюзов, оказывалась 
и практическая помощь.

К примеру, при участии лидера Слав-
городского райобъединения профсоюзов 
Светланы Денисенко устранено нару-
шение на молочно-товарном комплек-
се ОАО «Привольный агро» – одной из 
работниц не предоставляли выходные 
дни. Профсоюзные юристы проконсуль-

тировали нанимателя, после чего график 
работы операторов машинного доения 
был приведен в соответствие с требова-
ниями законодательства.

А вот председатель Шкловского район-
ного объединения профсоюзов Светлана 
Сергеенко в досудебном порядке по-
могла восстановить на прежнем месте 
животновода ОАО «Александрийское». 
Трудовые отношения с женщиной ранее 
прекратили в связи с истечением срока 
действия контракта.

Виктория БОНДАРЧИК

На Витебщине 75% занятых в экономике – члены 
профсоюзов. Это порядка 350 тыс. человек. 
Такая информация прозвучала на расширенном 
президиуме Витебского областного объединения 
профсоюзов (ВООП). 

Цифра значительная. Только в 2022 году в регионе заре-
гистрировано 169 новых профсоюзных первичек (больше 
лишь в Минской области – 184), отметил председатель 
ВООП, член Совета Республики Национального собра-
ния Юрий Деркач. Они созданы во всех государственных 
организациях.

При этом профсоюзы Витебщины детально проана-
лизировали все частные структуры, провели более 300 
собраний в трудовых коллективах, где нет первички.

В свою очередь, комитет экономики и управление идеоло-
гической работы облисполкома предложили дополнительно 
мотивировать предприятия создавать профорганизации и 
регистрировать колдоговоры. Теперь без этих двух состав-
ляющих нельзя будет попасть на Доску почета Витебской 
области. Районным и городским исполкомам  также реко-
мендовано внести изменения в положения.

Весь прошлый год в центре внимания профсоюзов на-
ходились вопросы неполной занятости и своевременной 
выплаты заработной платы, проходил общественный кон-
троль соблюдения трудовых и социально-экономических 
прав работников. Труженики могли рассчитывать, что их 
интересы профсоюзы готовы отстаивать во время пере-
говоров с нанимателем, в комиссиях по трудовым спорам 
и даже в судах. В основном вопросы решаются мирно.

При этом профсоюзы не забывают и о социально уяз-
вимых группах населения – помогают детям, ветеранам, 
людям с инвалидностью. В прошлом году на эти цели 
выделено 2,9 млн. рублей.

Важный социальный проект Витебское областное 
объединение профсоюзов запланировало на нынешний 
год – строительство лыжероллерной трассы в горпоселке 
Шумилино. 

Виктория ДАШКЕВИЧ

Как сообщил председатель отраслевого профсо-
юза Геннадий Ляпунов, это неплохой результат, 
но, чтобы свести количество пострадавших к 
минимуму, необходимо охватить концепцией 
как можно больше организаций. В прошлом году 
техинспекция труда провела около 400 проверок 
и мониторингов, выявив почти 7 тыс. нарушений. 
По их результатам приостановлена эксплуатация 
145 единиц опасного оборудования и работа на 
строительных объектах 73 организаций.

Тем не менее, даже несмотря на предпринятые 
меры, ситуация с травматизмом в отрасли вызы-
вает тревогу. Профсоюзные техинспекторы труда 
приняли участие в расследовании 37 несчастных 
случаев. Всего же в прошлом году серьезные трав-
мы получили 54 человека, 9 из них погибли. По 
требованию профсоюзов руководители выплати-
ли потерпевшим более 120 тыс. рублей. Геннадий 
Ляпунов уверен: для предупреждения травматизма 
на каждом предприятии профсоюзные инспекторы 
должны работать в тесной связке со службой охраны 
труда нанимателя.

Что касается правовой работы, то в прошлом 
году профсоюзные юристы выявили более 

2,2 тыс. нарушений, помогли вернуть людям по-
рядка 450 тыс. рублей, незаконно удержанных 
или невыплаченных, 8 раз представляли интересы 
работников в судах. Кроме того, 1,5 тыс. строителей 
получили ответы на свои вопросы во время право-
вых приемов.

Также на заседании президиума обсудили резуль-
таты решений VII пленума Совета ФПБ, подвели итоги 
работы профсоюза за 2022 год и поставили задачи на 
текущий. Завершилось мероприятие награждением 
лучших профсоюзных представителей отрасли.

Анна КАСЮДЕК
Фото Виталия ГИЛЯ

ИТОГИ Обращайтесь – вам помогут

ПРЕЗИДИУМ 

Первичная
мотивация

Стремиться к… нулю!

В прошлом году профсоюзные юристы 
выявили более 2,2 тыс. нарушений, 

помогли вернуть людям порядка 
450 тыс. рублей, незаконно удержанных 

или невыплаченных.

Почти 500 строительных организаций уже присоединились к Концепции «нулевого травматизма» 
(Vision Zero). Эта информация была озвучена на президиуме Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов, в работе которого приняли участие более 80 человек.

12,8%
составил 
декабрьский 
прирост 
потребительских 
цен к декабрю 
2021 г. (+0,4% к 
ноябрю 2022 г.).

Источник: Белстат



Пятница, 20 января 2023 годаПятница, 20 января 2023 года    № № 3 (1910)3 (1910)8 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В центре городского поселка 
Логишин Пинского района красуется 
билборд с фото местной команды 
по бейсболу. Да-да, игра № 1 
в Логишине – бейсбол. Было время, 
поселковая команда победила 
сборную Австралии. Каким же 
образом заокеанская игра проникла 
в полесскую глубинку?

«Логишинские волки»
Все началось в 2004 году. В Логишин при-
ехал Станислав Шелюстюкович – опыт-
ный бейсболист, член национальной 
сборной, тренер по этому редкому виду 
спорта. У себя на родине он решил со-
здать школу бейсбола. Верил ли сам в за-
думанное? Скорее нет – все ж небольшой 
населенный пункт не позволял особо 
развернуться ни в выборе спортсменов, 
ни в условиях для тренировок.

Однажды он появился на местном 
стадионе с мешком, из которого высы-
пал не виданные ранее логишинскими 
мальчишками мячи, биты, ловушки. В 
нескольких словах объяснил, для чего это 
все, и заявил, что возьмется тренировать 
тех, кто перебросит мяч через стадион. 

С этой задачей справились 20 из 40 
детей. Они и стали костяком команды, 
которая получила громкое название 
«Логишинские волки». В ее составе ока-
зался и 6-летний Женя Михальчук, в 2016 
году ставший мастером спорта и 6 лет 
отыгравший за национальную сборную 
страны. 

– Хорошо помню тот день, когда меня 
вместе с другими мальчишками отобра-
ли для занятий бейсболом. Игра была 
новой, непонятной и потому притяга-
тельной. Тренировки тоже оказались 
необычными. Мы узнали, кто такие кет-
чер, питчер, баттер, что такое страйк-аут 
и граунд-аут. Станислав Шелюстюкович 
и мой второй тренер Александр Сечко 
воспитывали в нас боевой характер, 
который для занятий любым спортом 
необходим, а в бейсболе – особенно. 
Многие мальчишки, получив на трени-
ровке мячом, а он весит 150 граммов и 
летит с огромной скоростью, так что удар 
получался неслабым, больше в спортзале 
не появлялись, – Евгений Михальчук в 

деталях описывает свои первые шаги в 
бейсболе. 

В то время этим видом спорта, при-
шедшим к нам из Америки, в Беларуси 
занимались 9 команд. В основном 
дислоцировались в столице и област-
ных центрах. Но провинциальные 
«Логишинские волки» о себе заяви-
ли быстро и уверенно. Уже через год 
они играли в чемпионате страны, а 
в 2008 году заняли 2-е место. Тогда о 
«Логишинских волках» заговорили все-
рьез, ведь они составили конкуренцию 
таким зрелым командам, как «Брестские 
зубры» и «Минск». 

– Поселковый стадион – одна из луч-
ших бейсбольных площадок страны, а 
«Логишинские волки» по праву могут 
считать себя базовой командой клуба 
«Минск». Наши воспитанники вырастают, 
уезжают учиться, как правило, в столицу, 
где и продолжают спортивную карьеру. К 
слову, 6 логишинских парней получили 

звание мастера спорта, – акцентирует 
внимание директор Брестского област-
ного спортклуба ФПБ Федор Калинкевич.

Кетчер, питчер и другие
Евгений Михальчук играет в составе 
звездной шестерки. Когда к моменту 
окончания школы предстояло опреде-
литься с выбором дальнейшего пути, 
Женя поступил в БНТУ и в неполные 17 
лет заключил контракт с бейсбольным 
клубом «Минск». Его спортивная карьера 
складывалась более чем удачно. Через 
год он уже играл в основном составе 
сборной страны.

– Жизнь была насыщенной, по 150 
игр за сезон, играли в Польше, Чехии, 
странах Балтии, Франции – там, где бейс-
бол популярен. Получалось, что каждые 
выходные куда-то выезжали, – отмечает 
Евгений, который успешно совмещал 
спорт с учебой: сессии сдавал досрочно, 
получал повышенную стипендию.

Через год он окончил университет и по-
лучил распределение в Минский радио-
технический колледж, где преподавал. 
Совмещать игры и работу стало сложно, 
обстоятельства заставили отдать предпо-
чтение трудовой деятельности. 

Затем была служба в армии, и бейсбол 
из жизни Евгения практически ушел 
– удавалось сыграть за сезон не более 
20–25 игр. Поэтому, отслужив срочную, 
вернулся в Логишин. А там пришел в 
свою спортшколу и заявил, что готов 

работать бесплатно. Ради тренерской 
карьеры даже поступил в Полесский 
госуниверситет. Сейчас с удовольствием 
тренирует мальчишек 12–15 лет. Трое из 
них уже играют во взрослой команде – 
Илья Завадский, Всеволод Решетило и 
Глеб Трушко. К слову, взрослая коман-
да достаточно разношерстна. Помимо 
Евгения и его воспитанников, в ней 
играют энергетик Дмитрий Ковалевич, 
отменный кетчер. В бейсболе это игрок, 
который не только ловит мячи, но и 
условными знаками дает советы пит-
черу, как лучше делать подачи. Кстати, 
брат Дмитрия Евгений – тоже выходец 
из логишинской команды, играет за БК 
«Минск», национальную сборную и тре-
нирует детей в столичном клубе. Давно 
в команде и сотрудник МЧС Бронислав 
Татаринович, который также играл за 
сборную страны. О его преданности 
спорту свидетельствует тот факт, что 
однажды ради игры ему пришлось уво-
литься с работы, так как наниматель 
отказался отпускать.

Заместитель директора ДЮСШ ППО 
ОАО «Пинскрайагросервис» Людмила 
Михальчук отмечает, что в школе раз-
ными видами спорта занимаются 200 
учащихся, но популярность бейсбола все 
же очевидна. Каждый логишинец знаком 
с правилами этой замысловатой игры.

– «Логишинские волки» – команда с 
амбициями, благодаря чему и удается 
занимать призовые места. По итогам 
2022 года взрослые стали серебряными 
призерами чемпионата Беларуси, а ка-
деты в этом году хотят побороться за 1-е 
место, – Людмила Михальчук уверена, 
что так тому и быть.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива Евгения МИХАЛЬЧУКА 

и из открытых интернет-источников

СПОРТПЛОЩАДКА Парни с битой

Директор Брестского областного спортклуба ФПБ 
Федор Калинкевич отмечает, что ДЮСШ 

ППО ОАО «Пинскрайагросервис» – единственная среди 
профсоюзных спортшкол, где культивируется этот все еще 

экзотический для Беларуси вид спорта.

В бейсбол играют более чем 
в 120 странах. Наибольшее 

распространение он получил в 
Америке, Японии, Кубе и Китае.

В Логишине правила игры в бейсбол знают все мужчины, но играют в него только самые мужественные.

Мальчишки, которых тренирует Евгений Михальчук (сидит), мечтают о победах и чемпионских титулах.
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Вторник  /  24  января

Понедельник  /  23  января

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Переверни страницу» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «На перекрестке 

радости и горя» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35 Белорусская SUPER-женщина.
19.20, 22.15 Мелодрама «Тайна Лилит» 

(12+).
20.20 Телефильм АТН «Область достиже-

ний: центральному региону – 85!» 
(12+).

20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид белорусского 
народа». 1-я серия (18+).

23.10 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.25 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 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. 
Опасный переплет» (16+).

14.05, 23.05 Многосерийный фильм 
«Королева бандитов» (16+).

16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
00.50 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 Ток-шоу «Есть вопрос!».
18.45 «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, 14.20, 22.35 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.00 Триллер «Сто лет пути» (12+).
14.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.35 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.05 Анимация для всей семьи. 

«Мирай из будущего» (6+).
17.35 Сериал «Великолепная пятерка» (16+).
19.05 Сериал «Слепая» (16+).
19.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.00 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
20.30, 21.15 Сериал «Восхождение 

на Олимп». 1-я и 2-я серии (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».
06.10 «Здоровье» (12+).

07.05 «Наукомания» (6+).
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Маршрут построен» (12+).
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.20, 10.35 Худ.фильм 

«Деревья на асфальте» (12+).
11.25 Худ.фильм «Девочка ищет отца» (6+).
13.30, 16.45, 20.00, 22.35 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.15, 21.35 Детектив «Безсоновъ» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.40, 23.55 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.

«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 Сериал «Захват» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40 Док.проект (16+).
15.00, 16.50 Сериал «Легавый» (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 Док.проект (16+).
23.55 Худ.фильм «Его собачье дело» (18+).
01.25 Док.проект (16+).

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

Стронга з яблыкамі.
08.05, 12.00, 16.40, 20.30 «Навіны культуры».
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».
09.05 Мастацкі фільм 

«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].

11.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст БССР, народны артыст СССР 
Віктар Тарасаў [СТ].

12.10 «Беларуская кухня». 
Катлеты са шчупака.

12.35 «Наперад у мінулае».
13.05 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – загадчыца кафедры 
беларускай філалогіі Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта Вольга Русак.

13.20, 21.05 Публіцыстычны фільм 
«Звычайны фашызм» (16+).

15.30 «Рэха вайны». Канцэрт Сімфанічна-
га аркестра Белтэлерадыёкампаніі.

16.15 «Навукаманія» (6+).
16.50 Мастацкі фільм «Іван Грозны» (12+) 

[СТ].
19.55 «Легенды кіно». Сяргей Эйзенштэйн 

(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Хроніка Мінскага гета». 

Фільм першы (12+).
00.10 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Женщины.
07.45 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Мужчины.
08.30 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

12-й тур. «ВитЭн» (Орша) – 
«Динамо-БНТУ» (Минск).

10.30 Итоги недели.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) – «Динамо-Минск».
13.15 Большой спорт.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. 
«Эспаньол» – «Бетис».

16.00 Биатлон. Кубок Содружества. Рауби-
чи. Гонка чемпионов. Сингл-микст.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Локомотив» (Орша) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.45 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. Обзор.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Валенсия» – 
«Альмерия». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 3–8-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 «Всемирные игры разума» (12+).
10.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
12.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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-2». 

1–2-я серии (субтитры) (16+).
00.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.50 Худ.фильм «Тахир и Зухра» (12+).
02.15 Мультфильмы (6+).
03.25 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 9–10-я серии (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].
10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Любить врага» (12+).
10.55, 00.25 «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 «Тайна Лилит» (12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

«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 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. 
Графский парк» (16+).

14.05, 22.30 Многосерийный фильм 
«Королева бандитов» (16+).

16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 Белорусская SUPER-женщина (12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

00.10 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, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
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+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Восхождение на Олимп» 

(16+).
14.25 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.25, 21.15 Сериал «Восхождение 

на Олимп» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

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

07.00 «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 «ЧП.by».
08.55, 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 «Безсоновъ» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Чужая стая» (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 Сериал «Захват» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Легавый» (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 «День курка» (16+).
00.45 Док.проект (16+).

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

Лешч, запечаны ў гліне.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Дарослыя дзеці» 
(12+) [СТ].

09.30 «Народны строй». 
Усходняе Палессе.

09.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
1-я серыя (12+) [СТ].

11.45 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс «Дальва».

12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». 

Клёцкі са шкваркамі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Галоўны дзень». Сёмая сімфонія 

Шастаковіча (12+) [СТ].
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сёмая сімфонія». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

15.50 «Хроніка Мінскага гета». 
Фільм першы (12+).

16.45 «Навіны культуры».
17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
1-я серыя (12+) [СТ].

18.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Расіі Алег Яфрэмаў [СТ].

19.10 Мастацкі фільм «Дарослыя дзеці» 
(12+) [СТ].

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

«Сёмая сімфонія». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

22.55 «Галоўны дзень». Сёмая сімфонія 
Шастаковіча (12+) [СТ].

23.30 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
другі «За гонар і свабоду» (12+).

00.20 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань).
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. Обзор.
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Валенсия» – 
«Альмерия».

11.35 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Локомотив» (Орша) – 
«Шахтер» (Солигорск).

13.30 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. 
«Барселона» – «Хетафе».

15.40 Овертайм.
16.10 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи.
17.10 Спортивные бальные танцы. 

Гран-при «Беларусь».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

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

21.50 Спорт-кадр.
22.25 Спорт-центр.
22.35 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка пере-

смешника». 11–16-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Слабое звено» (12+).
11.05 «Всемирные игры разума» (12+).
11.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
12.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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-2». 

3–4-я серии (субтитры) (16+).
00.25 Телесериал «Однолюбы». 

1–7-я серии (субтитры) (16+).

0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен 

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

в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям 

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  26  января

Среда  /  25  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 

«Миленький ты мой» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.20 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Тайна Лилит» 

(12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда (12+).
23.55 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 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (16+).

14.05, 22.30 Многосерийный фильм 
«Королева бандитов» (16+).

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

(16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

00.10 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+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
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+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Восхождение на Олимп» 

(16+).
14.25 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.35 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.25, 21.15 Сериал «Восхождение 

на Олимп» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 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».
08.55, 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 «Безсоновъ» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Чужая стая» (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 Сериал «Захват» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Захват» (16+).
15.30 Док.проект (16+).
16.00, 16.50 Сериал «Легавый» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Худ.фильм 

«Ограбление президента» (16+).
00.35 Док.проект (16+).

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

Свініна, запечаная з бульбай.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Зіна-Зінуля» (12+).

09.45 «Народны строй». 
Падняпроўе.

10.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
2-я серыя (12+) [СТ].

11.40 «Памяць зямлі маёй». Мемарыяльны 
комплекс «Дзецям – ахвярам 
вайны» ў в.Чырвоны Бераг.

12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». 

Печаная капуста.
12.35 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
13.15 «Асобы». Уладзіслаў Галубок.
13.25 «Час, наперад!» Канцэрт Нацыя-

нальнага сімфанічнага аркестра 
Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцт-
вам Аляксандра Анісімава.

14.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Сёмая сімфонія». 3-я і 4-я серыі 
(16+) [СТ].

16.05 «Хроніка Мінскага гета». 
Фільм другі «За гонар і свабоду» 
(12+).

16.55 «Навіны культуры».
17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
2-я серыя (12+) [СТ].

18.20 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Народны артыст БССР, 
народны артыст СССР 
Мікалай Яроменка-ст. [СТ].

19.00 Мастацкі фільм «Зіна-Зінуля» (12+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

22.55 «Хроніка Мінскага гета». 
Фільм трэці «Народжаныя двойчы» 
(12+).

23.45 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Спортивные бальные танцы. 

Гран-при «Беларусь».
09.05 Спорт-кадр.
09.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«Динамо-Минск».

11.35 Игры «на вырост».
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
14.10 Планета спорта.
14.30 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи.
16.00 Между прочим.
16.20 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Огневой рубеж.
22.20 Спортивные бальные танцы. 

Гран-при «Беларусь».

«МИР»
05.00 Телесериал «Однолюбы». 

7–12-я серии (субтитры) (16+).
09.30 «Рожденные в СССР». 

К юбилею В.Высоцкого (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Вертикаль». 

К юбилею В.Высоцкого (0+).
11.30 Худ.фильм «Опасные гастроли». 

К юбилею В.Высоцкого (0+).
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-2». 

5–7-я серии (субтитры) (16+).
01.15 Худ.фильм «Частная жизнь Петра 

Виноградова» (субтитры) (12+).
02.40 Телесериал «Развод» (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, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Миленький ты мой» (12+).
10.50 «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 «Сын моего отца» 

(16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Белорусская SUPER-женщина.
21.55 Один день (12+).
23.55 Сфера интересов.
00.35 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 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм «Мо-

сковские тайны. Либерия» (16+).
14.05 Многосерийный фильм «Путеше-

ствие к центру души» (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 Худ.фильм «Похищенный» (16+).
23.40 Многосерийный фильм «Путеше-

ствие к центру души» (16+).
01.20 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, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Восхождение на Олимп» 

(16+).
14.25 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.05 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.35 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.25, 21.15 Сериал «Восхождение 

на Олимп» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».

08.55, 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 «Безсоновъ» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Чужая стая» (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 Док.проект (16+).
11.30 Сериал «Черные волки» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Док.проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Легавый» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Белорусская SUPER-женщина.
20.50 Сериал «Шеф» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
23.55 Худ.фильм «Заложник» (18+).
01.15 Док.проект (16+).

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

Лянуха і бульбяныя клёцкі.
08.05, 12.00 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Увага! 

Усім пастам...» (12+) [СТ].
09.35 «Народны строй». Панямонне.
10.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
3-я серыя (12+) [СТ].

11.40 «Памяць зямлі маёй». Мемарыяльны 
комплекс «Трасцянец».

12.10 «Беларуская кухня». 
Курыца, запечаная ў цесце.

12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Напярэдадні пераможнай вясны». 

Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 
«Сіняя хустачка».

14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Сёмая сімфонія». 5-я і 6-я серыі 
(16+) [СТ].

16.00 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
трэці «Народжаныя двойчы» (12+).

16.50 «Навіны культуры».
17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
3-я серыя (12+) [СТ].

18.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Скульптар Уладзімiр Жбанаў.

19.10 Мастацкі фільм «Увага! 
Усім пастам...» (12+) [СТ].

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

«Сёмая сімфонія». 5-я і 6-я серыі 
(16+) [СТ].

22.55 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
чацвёрты «Зондэргета» (12+).

23.50 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.35 Между прочим.
07.55 Спортивные бальные танцы. 

Гран-при «Беларусь».
10.05 Слэм-данк.
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

11.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА (Москва).

13.55 Индорхоккей. Международный 
турнир. Брест. ХК «Гомель» – «Бе-
ларусь» (U-21). Прямая трансляция.

14.55 Индорхоккей. Международный 
турнир. Брест. ХК «Минск-1» – 
ХК «Минск-2». Прямая трансляция.

15.55 Огневой рубеж.
16.25 Индорхоккей. Международный 

турнир. Брест. «Восток» (Москва) – 
«Строитель» (Брест). 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 18-й тур. Обзор.

18.20 Хоккей для всех.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) – 

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

21.20 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Спринт. Мужчины.

22.15 Спорт-центр.
22.25 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
05.40 Телесериал «Кулинар-2». 

1–5-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Слабое звено» (12+).
11.05 «Всемирные игры разума» (12+).
11.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
12.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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-2». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
01.15 Худ.фильм «Девушка с характером» 

(0+).
02.40 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
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 Меня не устраивает работа по 
распределению. Могу ли я уво-
литься?

Анна, врач общей практики, Ганцевичи

– Запрещается увольнение молодых 
специалистов (рабочих и служащих) 
или перевод их на работу, которая не 
связана с полученной специально-
стью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной ква-
лификацией, до окончания указанно-
го в свидетельстве о направлении на 
работу срока обязательной работы.

Необходимо учитывать важные ню-
ансы, прописанные в п.1 ст.88 Кодекса 
об образовании. Так, если молодой 
специалист не отработал установ-
ленный обязательный срок, то обязан 
возместить в республиканский или 
местные бюджеты средства, затрачен-
ные государством на его подготовку.

 В каких случаях со мной как с мо-
лодым специалистом может быть 
расторгнут трудовой договор?

Виталий, врач-интерн, Брест

– С молодым специалистом трудо-
вой договор может быть расторгнут, 
если ликвидирована организация, в 
которой он работал, и при этом невоз-
можно предоставить ему новое место 
путем перераспределения. 

Неявка на работу в течение более 4 
месяцев подряд вследствие временной 
нетрудоспособности (не считая отпу-
ска по беременности и родам), если 
законом не предусмотрен более дли-
тельный срок сохранения рабочего ме-

ста, а также нарушение нанимателем 
трудового законодательства, условий 
колдоговора или трудового договора 
также считаются весомой причиной 
для увольнения. Но опять-таки при 
условии, что невозможно предоста-
вить специалисту новое место работы.

 После года работы по распре-
делению меня призывают в ар-
мию, а я молодой специалист. 
Организация, куда распределили, 
нравится. Сохранится ли рабочее 
место за мной?

Михаил, Брест

– В срок обязательной работы по рас-
пределению по желанию выпускни-
ка засчитываются период военной 
службы по призыву, службы в резерве 
в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, других войсках и воинских 
формированиях, а также период на-
хождения в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
3 лет, иные периоды, определяемые 
правительством. Таким образом, ес-
ли вы хотите продолжить работу в 
понравившейся вам организации, 
можете не учитывать в период отра-
ботки время своей военной службы 
по призыву.

И в соответствии с п.1 ч.1 ст.342 
ТК предусматривается сохранение 
в течение 3 месяцев со дня, следую-
щего за днем окончания нахождения 
на военной службе, прохождения 
альтернативной службы, права по-
ступления на работу к тому же на-
нимателю на должность служащего 
(профессию рабочего), равноценную 
занимаемой до призыва на военную 

службу, направления на альтерна-
тивную службу, а лицам из числа 
молодых специалистов, молодых 
рабочих, служащих – права на заня-
тие прежней должности служащего 
или профессии рабочего.

 Я получил высшее образование 
на условиях целевой подготов-
ки и распределен в больницу с 
5-летним сроком обязательной 
работы. Сколько времени (2 года 
или 5 лет) я буду получать над-
бавку как молодой специалист?

Алексей, Барановичи

– В соответствии с Кодексом об обра-
зовании выпускники, работающие по 
распределению, являются в течение 
срока обязательной работы по рас-
пределению молодыми специали-
стами или молодыми рабочими (п.5 
ст.83). Для выпускников, получивших 
высшее образование I ступени на 
условиях целевой подготовки, – это 
не менее 5 лет (п.2 ст.84).

Постановлением Минздрава от 13 
июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих 
и компенсирующих выплатах работни-
кам бюджетных организаций» утвер-
ждена инструкция о порядке таких 
выплат, где в п.3 определено установле-
ние надбавки молодым специалистам.

Таким образом, вы в течение 5 лет 
являетесь молодым специалистом и 
имеете право на выплату надбавки по 
постановлению № 53 в течение 5 лет 
со дня начала работы в организации.

Подготовила Галина САСИМ
Фото из архива газеты 

«Беларускі Час»

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Брестской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Сергей ПОСТОЛЮК. 

КОНСУЛЬТАНТ

Больше, чем 
совместитель

 Как правильно оформить трудовые от-
ношения, если работник принят на ус-
ловиях договора по совместительству, 
но впоследствии работа станет для него 
основной?

Ирина Сергеевна, инспектор по кадрам

– Специалиста, выполнявшего работу на усло-
виях совместительства, наниматель должен в 
первую очередь уволить по п.2 ст.350 Трудового 
кодекса (ТК) в связи с тем, что работа по совме-
стительству стала для него основной.

Затем с работником заключается трудовой 
договор (контракт) с соблюдением требо-
ваний ст.18, 19 ТК, в котором указывается, 
что трудовые отношения с ним устанавли-
ваются по основному месту работы. После 
подписания сторонами трудового договора 
(контракта) прием на работу оформляется 
приказом нанимателя с объявлением его 
работнику под роспись (ч.4 ст.25 ТК).

Делопроизводитель – 
не кадровик?

 Может ли делопроизводитель в детском 
саду выполнять работу специалиста по 
кадрам, поскольку этой должности нет 
в штатном расписании учреждения? 
Справедливо ли возложение на него 
таких обязанностей без дополнительной 
оплаты труда?

– У делопроизводителя следующие обязан-
ности: принимать и регистрировать корре-
спонденцию, направлять ее в подразделения. 
В соответствии с резолюцией руководителя 
организации передавать документы на испол-
нение, оформлять регистрационные карточки 
или создавать банк данных. Также он ведет 
картотеку учета прохождения документов, 
осуществляет контроль за их исполнением, 
выдает справки по зарегистрированным 
документам. Отправляет исполненную до-
кументацию по адресатам. Ведет учет корре-
спонденции, систематизирует и хранит доку-
менты архива, создает справочный аппарат по 
документам, обеспечивает их быстрый поиск. 
Подготавливает и сдает в архив организации 
документальные материалы, законченные 
делопроизводством, регистрационную кар-
тотеку или компьютерные банки данных, 
составляет описи дел, передаваемых на хра-
нение в архив. Обеспечивает сохранность 
проходящей служебной документации.

Руководитель организации вправе с согла-
сия работника и за дополнительную плату 
возложить на него обязанности по ведению 
кадровой работы. 

Вместе с тем наниматель не вправе тре-
бовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст.20 
Трудового кодекса).

Галина СТРОЦКАЯ, Вероника СОЛОВЕЙ 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает правовой инспектор труда 
Брестской областной организации 
Белорусского профсоюза банковских 
и финансовых работников 

Светлана ТАРАСЕВИЧ.

Отвечает главный правовой инспектор 
труда Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Валерий ВИШНЕВСКИЙ.

Можно ли уволиться, если не устраивает работа по распределению? 
Вправе ли наниматель расторгнуть трудовой договор с молодым 
специалистом? Сколько времени молодой специалист может получать 
надбавку? 

«Молодые»
вопросы

Фото носит иллюстративный характер.
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БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

В нашем проекте «Беларусь фабричная» мы рассказываем 
о предприятиях, которые на протяжении многих десятилетий 
давали работу жителям белорусских городов и деревень.

Не сбавляя обороты
О рекордах энергетиков области можно узнать в 
музее РУП «Витебскэнерго». Его открыли в 2003 
году по инициативе тогдашнего генерального 
директора предприятия Александра Озерца.

– Витебская энергосистема лидирует в 
Беларуси по выработке электроэнергии, 
в ней сосредоточено свыше 30% мощности 
всех электростанций страны, – подчеркива-
ет заместитель генерального директора по 
идеологической и социальной работе РУП 
«Витебскэнерго» Владимир Диклов. – В составе 
нашего предприятия 17 филиалов, 6 тепловых 
электростанций, 4 электросетевых филиала, 
«Витебские тепловые сети», «Энергосбыт» и 
«Витебскэнергоспецремонт», учебный и физ-
культурно-оздоровительный центры, а также 
два сельхозподразделения.

Флагман энергетики Лукомльская ГРЭС (ее 
первый энергоблок был пущен 22 декабря 1969 
года) находится в списке 100 наиболее мощных 
энергоисточников мира, использующих ископа-
емое топливо, и является абсолютным лидером в 
республике. На его базе апробировались многие 
прогрессивные технологии. Сейчас на станции 
строят пиково-резервный энергоисточник на 
базе газотурбинных установок мощностью 150 
МВт. Аналогичный объект мощностью 100 МВт 

возводится и на Новополоцкой ТЭЦ. Эта масштаб-
ная работа идет в рамках интеграции БелАЭС в 
энергосистему страны.

В июле 2017 года в эксплуатацию введена са-
мая крупная в республике системообразующая 
подстанция 330 кВ «Поставы». 

– Она является связующим звеном между 
энергосистемами трех областей – Витебской, 
Минской и Гродненской, – поясняет Владимир 
Диклов. – Подстанция «Поставы» – первая в стра-
не, куда ведут сразу 7 высоковольтных линий 
электропередачи. Объект важен тем, что через 
него полученная на БелАЭС энергия поступает 
в общую энергосистему.

Остается Витебская область лидером и в ис-
пользовании возобновляемых источников энер-
гии. Так, летом 2017 года на Двине с разницей 
в месяц введены в эксплуатацию Полоцкая и 
Витебская ГЭС. На сегодня они являются самыми 
мощными гидроэлектростанциями страны, их 
суммарный объем выработки электроэнергии 
составляет от 240 до 285 млн. кВт/ч – это позво-
ляет заместить в республике 77 млн. кубометров 
природного газа. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников и БЕЛТА

ЭНЕРГИЯ ВИТЕБСКОЙ ЗЕМЛИ

В 1923 году в Витебске были построены две 
маленькие электростанции для освещения 

городских окраин. Центральная электростанция 
некоторое время работала во время войны. 

Однако здание пострадало от снарядов, было 
восстановлено без дымовой трубы. Сейчас там 

расположен музей частных коллекций.

Трамвай на Соборной площади. Витебск,  начало XX века.

Развитие большой энергетики в Беларуси началось 
с Витебской области. Днем создания энергосистемы 
страны принято считать 15 мая 1931 года. Поводом стал 
пуск в 1930 году Белорусской ГРЭС в городском поселке 
Ореховск Оршанского района. Тогда же стали строить 
и первые линии электропередачи. Сегодня Белорусская 
ГРЭС является одним из 17 филиалов РУП «Витебскэнерго». 
Но у нее на Витебщине были предшественники.

Для трамвая и улиц
О том, как в Витебске появилась первая электрическая станция, 
подробно рассказывает в своей книге «История витебского трам-
вая» Леонид Забелло, трудившийся в трамвайном управлении.

Витебск в 1890 году был губернским городком с населением в 
69 тыс. человек, мелкой промышленностью, грязными, кое-где 
мощеными улицами. В некоторых местах их освещали керосино-
вые фонари. Спустя 5 лет здесь объявились сразу три акционера, 
желающих получить концессию на строительство трамвая. Это 
событие полностью изменило жизнь города. Местная дума пору-
чила городской управе заключить контракт по устройству электри-
ческой железной дороги (трамвая) с французским гражданином 
Фернаном Гильоном, что и было сделано 4 февраля 1896 года.

«Гильон обязывался за свой счет и на свой риск построить элек-
трическую железную дорогу со всеми к ней принадлежностями 
и подвижным составом», – пишет Леонид Забелло.

Чтобы обеспечить новый транспорт электричеством, в 1897–
1898 годах на улице Задуновской (сейчас – проспект Фрунзе) 
Бельгийское акционерное общество «Витебский трамвай» воз-
вело центральную электростанцию. Предприятие работало на 
нефти и дровах. Помимо трамвая, тока хватало и для частичного 
освещения города.

С началом Первой мировой войны западная граница России за-
крылась, акционерное общество не смогло получать из Брюсселя 
оборудование и запчасти. При этом электротранспорт работал 
на износ: трамваи перевозили раненых, электростанция обеспе-
чивала энергией военные учреждения, госпитали и лазареты. 
Прибегали и к импортозамещению: когда из-за перенапряжения 
вышел из строя один из трех агрегатов паровой машины, анало-
гичный изготовили на Коломенском машиностроительном заводе.

К 1917 году штат центральной электростанции насчитывал 
13 человек. Причем заработная плата руководителей и рабочих 
сильно разнилась. Например, начальник станции получал 400 
рублей в месяц, ему предоставлялась бесплатная квартира с отопле-
нием и освещением, а слесарь – 150 рублей. Ситуация изменилась 
после Февральской революции, когда активизировал свою работу 
профсоюз трамвайщиков. После сентябрьской забастовки в 1917-м 
жалованье работникам пересмотрели.

Директор сбежал
28 октября (10 нобря) 1917 года в Витебске 
установилась советская власть. Когда дирек-
тор трамвайного предприятия скрылся за 
пределы города, не оставив в кассе денег ни 
на зарплату, ни на топливо для электростан-
ции, работники собрали средства и снарядили 
делегацию в Москву. Там нанимателя разыска-
ли, и он частично выплатил зарплату, в счет 
остатка выдал соль.

В начале 1918 года рабочий контроль вме-
сте с ответственными служащими признали 
положение трамвайного предприятия кри-
тическим. При содействии местных властей 
ему ссудили 200 тыс. рублей и назначили 
коллегию для управления. 

Вскоре Бельгийское акционерное обще-
ство «Витебский трамвай» прекратило свое 
существование, после чего предприятие было 
национализировано. Следует сказать, что 
сохранить первую электростанцию помогали 
и сами работники, которых к 1919 году насчи-
тывалось 130 человек. 

Леонид Забелло пишет: «Когда центральная 
электростанция должна была остановиться 
из-за отсутствия топлива, рабочие «Витебского 
трамвая» решили во внеурочное время добыть 
топливо. Для этого они отправились в район 
деревни Коспоковщина, где в лесу заготав-
ливали дрова и на санках вручную возили их 
на электростанцию. Одновременно с этим 
конфисковали дрова (300 м3), находившиеся 
во дворе архиерейского дома напротив элек-
тростанции. Усилиями коллектива вопрос с 
топливом для центральной электростанции 

был решен». К 1922 году центральную элек-
тростанцию передали из Губкоммунотдела в 
управление «Водосвет». В архиве сохранился 
отчет о деятельности той поры.

«С первых же дней приступили к большим 
ремонтам: на центральной станции отремон-
тирован и пущен в ход сгоревший умформер 
(электрическая машина для преобразования 
тока с одной на другую частоту), капитально 
очищены и отремонтированы все три паро-
вых котла с постановкой новых колосников, 
восстановлен артезианский колодец, бездей-
ствовавший более 6 лет, приобретено для 
аккумуляторной батареи 400 с лишним пла-
стин и разных принадлежностей к ним… На 
6 улицах заменены старые провода, не соответ-
ствовавшие техническим требованиям, вновь 
проложены магистрали на 5 улицах. В общей 
сложности проложено около 11 верст новых 
проводов. Управление заказало Сормовскому 
заводу коленчатый вал для 200-сильного ди-
зеля взамен лопнувшего в 1919 году и с той 
поры бездействовавшего... Заводу в Петрограде 
заказаны 2 коленчатых вала к действующим 
на центральной станции паровым машинам», 
– написано в отчете.

И эти шаги имели результаты. Электри-
ческие предприятия начали работать с прибы-
лью, вольтаж расширенной сети повысился, а 
ток подавался одновременно и на освещение 
улиц, и для движения трамвая. 

***
Центральная электростанция Витебска 

проработала до 1931 года.

Место изменить можно
В 1926 году в Витебске планировали строительство новой станции, которая 
будет работать на торфе. Полное оборудование должен был обеспечить 
Государственный электротехнический трест (Москва).

В ноябре окончательно постановили строить станцию на берегу Западной 
Двины рядом с фабрикой «Двина» и фанерным заводом. Пуск запланировали 
на 1928 год. Но 6 мая 1927 года Совнарком БССР поменял место – возводить 
крупную электростанцию решили неподалеку от Орши у д. Осиновка. 
Причина – огромные торфяные залежи в этих местах. Осиновскую ГРЭС 
затем переименуют в Белорусскую ГРЭС имени И.В. Сталина.

Место действительно оказалось очень подходящим: Осиновские боло-
та с залежами торфа 11260 тыс. тонн на площади порядка 6000 гектаров, 
Ореховское озеро с площадью зеркала в 250 гектаров, пригодное как водо-
ем-охладитель. Озеро было хорошо изучено, поскольку еще до революции 
его планировали включить в водную систему, соединяющую Балтийское 
море с Черным. Удачно располагалась будущая ГРЭС и по отношению к 
потребителю: на севере от станции был Витебск, а на юге – Орша, Дубровно, 
Барань, Шклов, Копысь, Могилев.

Кстати, именно вопрос о том, кто будет потреблять энергию, и послу-
жил причиной приостановки в самом разгаре строительства предприятия, 
приказ о котором пришел из Москвы. Поводом стало письмо от группы 
инженеров-специалистов, где шла речь о нецелесообразности дорогостоя-
щего проекта из-за отсутствия промышленности, а значит, и потребителя. 
Но предложение специалистов отказаться от большой электростанции в 
пользу маленьких в крупных городах не посчитали разумным.

Первый ток
Стройка БелГРЭС началась летом 1927 года. 
Преимущественно использовался ручной труд, 
главными инструментами были лопаты и тачки, 
при этом возводили одновременно и станцию, 
и жилые дома. Строители прибыли со всего 
Советского Союза: вместе с местными мастерами 
трудились калужские столяры, рязанские торфя-
ники, казанские землекопы. В музее предприя-
тия есть воспоминания и о том, как они жили. 
Люди спали на полу, на соломенных матрасах 
и подушках. Клубом и столовой была одна и та 
же комната, оборудовали ее мебелью-«транс-
формером»: комбинированные столы-скамейки 
поворачивали нужной стороной в зависимости 
от того, какое было мероприятие. Во время обеда 
мебель становилась столом, во время киносеан-
са – скамейкой.

Первый ток от БелГРЭС предприятия Витеб-
щины, Оршанщины и Могилевщины, энергоу-
становки которых были уже изрядно изношены, 
получили 8 ноября 1930 года. До начала войны 
первенец энергосистемы выработал огромное 

по тем временам количество электроэнергии – 
1552 млн. кВт/ч. 

5 июля 1941 года на станции получили приказ 
демонтировать оборудование. 86 вагонов с обо-
рудованием отправились в эвакуацию... Работа 
станции возобновилась в августе 1946 года, спустя 
6 лет она достигла прежней мощности. И более 20 
лет БелГРЭС оставалась единственным мощным 
центром электрификации Беларуси. Сегодня 
годовая выработка электроэнергии составляет 
14,355 млн. кВт/ч, годовой отпуск тепла достиг 
108,11 тыс. Гкал.

В самом Витебске новая электростанция по-
явилась только после войны: первую очередь 
Витебской ТЭЦ сдали в эксплуатацию 27 декабря 
1954 года. В 1960-м запустили 2-й турбогене-
ратор, а в 1961-м и 3-й, станция достигла про-
ектной мощности 56,3 МВт. В 2006 и 2011 годах 
изношенные 2-й и 3-й турбоагрегаты заменили 
более мощными. Сегодня ТЭЦ вырабатывает 245–
285 млн. кВт/ч электроэнергии в год, годовой 
отпуск тепла равен 615–705 тыс. Гкал.

В сельскохозяйственном филиале «Тепличный», который 
находится на балансе РУП «Витебскэнерго», имеются 

энергосберегающие теплицы на площадях более 
4 гектаров. Предприятие работает на импортозамещение, 

производя замороженную продукцию.
Первенец энергосистемы страны – Белорусская ГРЭС и сегодня в строю.
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В торгово-производственном 
РУП «Минская Фармация» 
трудится более 1200 человек, 
и все они члены профсоюза. 
Как социальные партнеры 
предприятия, которое 
в этом году отметит 85-летие, 
заботятся о работниках?

Живой колдоговор
Конструктивный диалог с адми-
нистрацией предприятия позво-
ляет сохранить стабильность в 
коллективе и обеспечить соци-
альную защищенность каждо-
го члена профсоюза, отмечает 
ведущий провизор-инспектор 
оргфармотдела Елена Микулич, 
возглавляющая профсоюзную 
первичку с 2019 года.

Чем богат местный колдого-
вор? Председатель профкома 
выделила несколько статей. В 
частности, возмещение затрат на 
проезд к месту работы, предостав-
ление оплачиваемых отпусков об-
учающимся заочно. Пришедшим 
по распределению 5 лет компен-
сируют стоимость аренды жи-
лья. Есть большой перечень мер 
оказания матпомощи работни-
кам: воспитывающим детей до 
18 лет, 3 и более детей, ребят с 
инвалидностью; прекратившим 
трудовые отношения в связи с 
инвалидностью; при вступлении 
в брак и рождении ребенка; в слу-
чае смерти; участникам ликвида-
ции последствий радиационных 
аварий; ко Дню медработника, к 
23 февраля, 8 марта, Новому году. 
Предоставляется социальный 

отпуск с сохранением зарплаты 
при вступлении в брак впервые, 
переезде на новое место житель-
ства, организации похорон.

– Наш коллективный договор 
постоянно пополняется новы-
ми нормами, – отметила Елена 
Микулич. – Недавно внесли пун-
кты о поощрении за активную па-
триотическую позицию и настав-
ничество. Увеличен ряд выплат 
– работникам с инвалидностью 
и бывшим нетрудоустроенным 
работникам, воспитывающим 
детей-инвалидов до 18 лет; пен-
сионерам, весь трудовой путь 
которых прошел на предприятии.

Думать о смене…
В 2022 году на предприятие при-
был 41 молодой специалист.

– Молодежь сегодня целе-
устремленная, старается реа-

лизовать свои способности и 
иметь возможность карьерно-
го роста. Активно участвует в 
учебно-практических семина-
рах, конференциях, конкурсах 
и спортивных мероприятиях. 
И мы делаем всё, чтобы им в 
этом помочь, – утверждает Елена 
Микулич. – Кстати, в ноябре про-
шлого года мы собрали со всей 
Минщины молодых провизо-
ров-интернов и фармацевтов-ре-
цепторов, чтобы познакомить 
с работой предприятия и пооб-
щаться с генеральным директо-
ром Ольгой Маслёнкиной.

…и о здоровье
Все желающие – а это более 90% 
работников – застрахованы на-
нимателем и получают по дого-
вору медицинскую и лекарствен-
ную помощь. В свою очередь, 

профком регулярно приобретает 
средства индивидуальной защи-
ты от COVID-19, а переболевшим 
работникам, у которых вирус 
подтвердился, оказывает мате-
риальную помощь.

За 3 последних года предпри-
ятие отремонтировало 90 аптек. 
Это убедительный факт забо-
ты нанимателя об организации 
рабочих мест – оснащенность 
современным удобным обору-
дованием, внедрение автомати-
зированной системы регулиро-
вания очереди.

– Ежегодно выделяются сред-
ства на благоустройство комнат 
приема пищи, ремонт санитар-
но-бытовых помещений, приоб-
ретение средств индивидуаль-
ной защиты и санитарно-гигие-
нической одежды, – отмечает 
Елена Микулич.

Пробежать марафон 
и предложить проект
Работники «Минской Фармации» 
всегда легки на подъем, будь то 
участие в художественной са-

модеятельности или спортив-
ных баталиях. В прошлом году 
провели 3 спартакиады, и в ка-
ждой из них состязалось около 
100 участников. В апреле стали 
финалистами открытого чем-
пионата по интеллектуальным 
играм среди молодежи на кубок 
отраслевого профсоюза, в мае 
коллектив отметился в област-
ном празднике «Велокарнавал 
«VIVA РОВАР», а в сентябре фарм-
команда пробежала Минский 
полумарафон.

Традиционно работники по-
сещают места боевой и воин-
ской славы, митинги ко Дню 
Победы, 1 Мая. Любит первич-
ка участвовать и в конкурсах 
«Беларускага Часу».

Как рассказала Елена Мику-
лич, среди членов профсоюза 
есть «дипломированные» ак-
тивисты. К примеру, ведущий 
провизор-инспектор органи-
зационно-фармацевтического 
отдела Юлия Саврицкая, кото-
рая в прошлом году участво-
вала в нескольких конкурсах. 
Она получила диплом III сте-
пени в номинации «Великая 
Отечественная война в памяти 
моей семьи» Республиканского 
конкурса творческих работ 
НАН Беларуси. На конкур-
се профсоюзных проектов 
«ПрофДвижение. 2021/2022. Мы 
– объединяем!» представила 
систему мотивации, направ-
ленную на повышение качества 
жизни и увеличение заинте-
ресованности молодежи вести 
здоровый образ жизни.

– Усердие, целеустремленность 
и личный пример – слагаемые 
успеха в любой сфере, – считает 
Елена Микулич. – Сплоченный 
коллектив единомышленников 
и комфортный микроклимат – 
главная задача профкома. И нам 
удается успешно ее реализовы-
вать благодаря совместной ра-
боте с администрацией предпри-
ятия и руководством Минской 
областной организации от-
раслевого профсоюза.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА? Рецепты успеха

Фронтовая медсестра, ветеран Великой Отечественной 
войны Евгения Коновалова отпраздновала 100-летний 
юбилей. Поздравить ее пришли профсоюзные активисты 
5-й городской клинической больницы, где женщина 
трудилась более 10 лет, представители власти.

Евгения Васильевна родилась в деревне Салтановка на 
Брянщине, окончила Харьковское медучилище. В военные годы 
была операционной медсестрой 504-го батальона аэродромного 
обслуживания 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. 
Дежурила на аэродроме во время боевых вылетов: обрабатывала 
раны, накладывала шины, делала перевязки. Первую помощь 
нередко оказывала под обстрелом, а раненых вытаскивала с 
поля боя на своих плечах. За ратный труд и подвиг награждена 
орденом Отечественной войны II степени и 15 медалями.

– Сегодня я так счастлива, что вы себе и представить не 
можете. В жизни было много хорошего, но и много тяжелого. 
И сейчас бывает непросто. Но пока вы приходите, пока по-
здравляете, я живу, – поблагодарила всех Евгения Коновалова.

Анна КАСЮДЕК
Фото предоставлено профкомом 5-й ГКБ Минска

ФОТОФАКТ

«Пока приходите, я живу»

Елена МИКУЛИЧ.

«Минская Фармация» – это 237 аптек, контрольно-
аналитическая лаборатория и аптечный склад.
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Суббота  /  28  января

Пятница  /  27  января

«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].
10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Ради твоего счастья» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор.BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Сын моего отца» (16+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама «Сын моего отца» 

(16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY». 

Заключительный выпуск.
23.50 Сериал «След» (16+).
01.25 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, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. Бедная Лиза» 
(16+).

14.05 Многосерийный фильм 
«Путешествие к центру души» 
(16+).

16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Любимая» (16+).
23.05 Многосерийный фильм «Путеше-

ствие к центру души» (16+).
00.45 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, 23.15 Худ.фильм «Легенда No17» (12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Восхождение на Олимп». 

Заключительные серии (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.55 Кулинарный тревел «Гастротур» (16+).
18.35 «Я из деревни» (12+).
19.05 Шоу «Дорогая, я забил» (16+).
20.20 Мелодрама «Война семей»(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Комедия «Женщины в бегах» (16+).
23.00 Мелодрама «Как женить холостяка» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Еда хоть куда» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 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 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.40 Детектив «Безсоновъ» (16+).
21.40 «ЧП.by: время итогов».
22.10 Детектив «Безсоновъ» (16+).
23.05 Сегодня. Главное.
23.10 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Сериал «Чужая стая» (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 Док.проект (16+).
11.50 Сериал «Черные волки» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Черные волки» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Черные волки» (16+).
18.10 Док.проект (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55, 23.10 Худ.фильм «Огонь» (12+).
23.55 Худ.фильм «Опасный бизнес» (18+).
01.35 Док.проект (16+).

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

Скавароднік з гарбуза.
08.05, 12.00, 16.45 «Навіны культуры».
08.15, 18.45 Мастацкі фільм 

«Помні імя сваё» (12+) [СТ].
09.55 «Народны строй». 

Заходняе Палессе.
10.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.35, 17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
4-я серыя, заключная (12+) [СТ].

11.45 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс «Яма».

12.10 «Сіла веры».
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Асобы». Язэп Драздовіч.
13.30 «Напярэдадні пераможнай вясны». 

Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 
«Балада пра вайну».

14.20, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Сёмая сімфонія». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

15.55 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
чацвёрты «Зондэргета» (12+).

18.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Музыкант, 
кампазітар, дырыжор, аранжы-
роўшчык Яўген Грышман [СТ].

20.30, 23.50 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.35 Д.Шастаковіч. Сёмая сімфонія 

«Ленінградская». Выконваюць: 
Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны 
аркестр, Сімфанічны аркестр 
Белтэлерадыёкампаніі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины.
08.10 Хоккей для всех.
08.40 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) – 

«Динамо-Минск».
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.55 Индорхоккей. Международный 
турнир. Брест. «Восток» (Москва) – 
ХК «Минск-1». Прямая трансляция.

12.55 Индорхоккей. Международный 
турнир. Брест. ХК «Минск-2» – 
ХК «Гомель». Прямая трансляция.

13.55 Индорхоккей. Международный тур-
нир. Брест. «Беларусь» (U-21) – «Вос-
ток» (Москва). Прямая трансляция.

14.55 Индорхоккей. Международный 
турнир. Брест. «Строитель» (Брест) – 
ХК «Минск-1». Прямая трансляция.

16.00 Вот это спорт!
16.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
13-й тур. БЧ (Гомель) – 
«Дорожник» (Минск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.55 Планета спорта.
21.15 Овертайм.
21.50 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 19-й тур. 
«Альмерия» – «Эспаньол». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
05.40 Телесериал «Кулинар-2». 

6–10-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Всемирные игры разума» (12+).
10.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
12.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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 «Двенадцать стульев» 

(субтитры) (0+).
22.45 Худ.фильм «Опасно для жизни!» 

(субтитры) (12+).
00.20 Худ.фильм «Опасные гастроли» 

(0+).
01.45 Худ.фильм «Вратарь» (субтитры) 

(0+).
02.55 Худ.фильм «Новый Гулливер» 

(субтитры) (0+).
04.05 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Вина» (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+).
09.55 Здоровье (12+) [СТ].
10.40 Телефильм АТН «Область достижений: 

центральному региону – 85!» (12+).
11.10 Тайны следствия (12+).
11.40 Дай пять (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Вопреки судьбе» (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Ради твоего счастья». 

1–4-я серии (12+).
19.00 Вопрос номер один.
19.30 Клуб редакторов (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Вина». 1–4-я серии (12+).
00.55 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 К 60-летию Сергея Супонева. 

«Герой моего детства» (12+).
11.30 «Мое родное» (12+).
12.20 Худ.фильм «Похищенный» (16+).
14.00 Концерт ко Дню спасателя 

Министерства по чрезвычайным 
ситуациям РБ (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 К 85-летию Владимира Высоцкого. 

«Больше, чем поэт» (16+).
18.30 «Своя колея» (16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Биографический фильм «Высоцкий. 

Спасибо, что живой» (16+).
23.35 Мелодрама «Отогрей мое сердце» 

(12+).
01.25 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Худ.фильм «Перекресток» (12+).
15.20, 18.00 Телесериал 

«Взгляд из вечности» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм «Кстати, о бабочках» 

(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. 

«Три мушкетера» (6+).
12.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.15 Детектив «Темная сторона души». 

1–4-я серии (12+).
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-3» (16+).
22.40 Детектив «Достать ножи» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Знак качества (6+).
10.40 Истории спасения (12+).
11.05 «Главная дорога» (16+).
11.40 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.30 Квартирный вопрос (0+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Детектив «Задача 

с тремя неизвестными» (12+).
15.10, 16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Детектив «Бухта глубокая» (16+).

«СТВ»
06.10 Док.проект (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Глухарь» (12+).
10.05 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 Док.проект (16+).
12.40 Сериал «Легавый» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Легавый» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Легавый» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм «Море соблазна» (16+).
22.05 Сериал «Шеф» (16+).
01.05 Худ.фильм «Опасный бизнес» (18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільм «Лесная хроника» (6+).
08.20 Мастацкі фільм «Мой ласкавы 

і пяшчотны звер» (12+) [СТ].

10.05 «Народны строй». Паазер’е.
10.30 «Беларуская кухня». 

Капуста тушаная па-хатняму.
11.00 «То! Лато».
11.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вайна і мір». 3-я і 4-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

14.25 «Навіны культуры».
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.00 Мастацкі фільм «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+).
17.45 Дакументальны фільм памяці 

кінарэжысёра, народнага артыста 
БССР Міхаіла Пташука «Знак лёсу».

18.40 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 
(12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэт Людміла Сільнова.

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

(12+) [СТ].
22.25 «Ад «Лявонаў» да «Песняроў». 

Нараджэнне легенды». Канцэрт 
памяці Уладзіміра Мулявіна.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать…»
07.30 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины.
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 19-й тур. 
«Альмерия» – «Эспаньол».

09.55 Большой спорт.
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. Рауби-

чи. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

11.45 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
13-й тур. БЧ (Гомель) – «Дорожник» 
(Минск).

13.40 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Превью.

13.55 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

14.50 Гандбол. СЕХА-лига. «Машека» 
(Могилев) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.

16.35 Спорт-центр.
16.45 Овертайм. КХЛ.
17.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Жирона» – 
«Барселона». 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Севилья» – 
«Эльче». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Хетафе» – 
«Бетис». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
07.20 Худ.фильм «Вертикаль» (0+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Опасно для жизни!» 

(субтитры) (12+).
11.50 Телесериал 

«След лисицы на камнях». 
1–4-я серии (12+).

15.20 Телесериал «Рыцарь 
нашего времени». 1-я серия (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Рыцарь нашего 

времени». 1–4-я серии (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Рыцарь нашего 

времени». 4-я серия (12+).
19.25 Телесериал «Комната старинных 

ключей». 1–4-я серии (12+).
23.10 Телесериал «Нежные листья, ядо-

витые корни». 1–4-я серии (12+).
02.25 Худ.фильм «Антон Иванович 

сердится» (субтитры) (0+).
03.40 Мультфильмы (6+).
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Воскресенье  /  29  января

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим 

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Вина». 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+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Вопреки судьбе». 

2-я серия (12+).
13.30 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 «Анютины глазки». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.10 Мелодрама «Анютины глазки». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Крестная». 

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Мелодрама «Отогрей мое сердце» 

(12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
11.55 «Народный ГОСТ» (12+).
12.30 Мелодрама «Любимая» (16+).
14.15, 16.20 Многосерийный фильм «При-

говор идеальной пары» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Оксана Акиньшина, Филипп Янков-

ский в драме «Контейнер» (16+).
22.15 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
00.45 Подкаст. Лаб (16+).
01.40 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Кстати, о бабочках» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Худ.фильм «Обет молчания» (16+).
13.35 Телесериал «Взгляд из вечности» 

(12+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 Худ.фильм «Злая шутка» (12+).
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «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, 18.30 Телебарометр.
11.05 Ликбез (12+).
11.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.20 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
11.50 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.15 «Я из деревни» (12+).
12.50 Кулинарный тревел «Гастротур» (16+).
13.25 Комедия «Такси-3» (12+).
14.50 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
15.50 Шоу «Няня особого назначения» (16+).
17.15 Шоу «Дорогая, я забил» (16+).
19.00 Детектив «Достать ножи» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Шоу «Три первых свидания» (16+).
22.35 Комедия «Женщины в бегах» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 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+).
11.25 «Первая передача» (16+).
11.50 «Чудо техники» (12+).
12.40 «Дачный ответ» (0+).
13.35 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.50 Детектив «Задача 

с тремя неизвестными» (12+).
16.20 Хроникально-документальный теле-

фильм АТН «Без срока давности» 
(12+).

16.50 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

«Живые и мертвые» (16+).

«СТВ»
06.25 Док.проект (16+).
08.25 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
12.40 Сериал «Легавый» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Легавый» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Легавый» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Худ.фильм «Ханна. 

Совершенное оружие» (16+).
23.05 Сериал «Шеф» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Капризная принцесса» 

(0+).
07.50 Мультфільм «Мой друг зонтик» (0+).
08.00 Мультфільм «Однажды утром» (0+).
08.10 «Святыні Беларусі».
08.35, 12.25 «Навіны культуры».
08.45 Мастацкі фільм «Міравы хлопец» 

(12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».

10.30 «Беларуская кухня». 
Рыбная юшка па-ляскаўску [СТ].

10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.35 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 

(12+) [СТ].
14.25 Дакументальны фільм памяці 

кінарэжысёра, народнага артыста 
БССР Міхаіла Пташука «Знак лёсу».

15.15 «Асобы». Казімір Семяновіч.
15.25 Мастацкі фільм «Мой ласкавы 

і пяшчотны звер» (12+) [СТ].
17.10 «Жывая спадчына». Традыцыя вы-

рабу прыпяцкага чоўна (Гомельская 
вобласць, Жыткавіцкі раён, 
а/г Перароў).

17.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Вайна і мір». 3-я і 4-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

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

замолвите слово» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. СЕХА-лига. «Машека» (Мо-

гилев) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
08.15 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Гонка преследования. 
Мужчины.

09.00 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Гонка преследования. 
Женщины.

09.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Торпедо» (Нижний Новгород).

11.20 Игры «на вырост».
11.50, 13.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
12.05 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.55 Планета спорта.
13.10 «Хочу стать…»
13.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.45 Гандбол. СЕХА-лига. «Пермские 
медведи» – ГК «Гомель».

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Вальядолид» – 
«Валенсия». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.50 Гандбол. СЕХА-лига. 
«Мешков-Брест» – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Осасуна» – 
«Атлетико» (Мадрид). 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 19-й тур. «Сельта» – «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 19-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Реал Сосьедад». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+).
07.50 Мультфильмы (6+).
09.00 «Наше кино. История большой 

любви». К юбилею Л.Гайдая (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Двенадцать стульев». 

К юбилею Л.Гайдая (субтитры) (0+).
13.00 Телесериал «Станица». 1–3-я серии 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Станица». 4–6-я серии 

(16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Станица». 

6–10-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Станица». 

10–12-я серии (16+).
03.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.25 Телесериал 

«След лисицы на камнях». 
1–4-я серии (12+).

Овен
Неделя заставит вас всерьез за-
няться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует 
максимально сосредоточиться 
на нуждах близких людей. Время 
заняться собой появится к вы-
ходным. У одиноких Овнов не 
исключены романтические зна-
комства или появление в жизни 
кого-то из прошлого. Еще одним 
источником вдохновения могут 
стать творчество, спорт. Удачный 
период начать курс закаливания.

Телец
Потенциал Тельцов существен-
но возрастет. Не придется вкла-
дывать силы во что-то одно. 
Действуйте сразу в нескольких 
направлениях. В конце неде-
ли нежелательно избегать  во-
просов в личных отношениях. 
Может исполниться заветное 
желание. Близким людям захо-
чется помочь вам в продвиже-
нии к цели. Любимый человек 
будет вдохновлять и радовать. 
Выходные могут одарить хоро-
шими новостями.

Близнецы
Удача на этой неделе сама будет 
идти вам в руки. Нужно лишь 

проявить предприимчивость. 
Многое зависит и от вашего эмо-
ционального состояния. Если вы 
настроены оптимистично, обя-
зательно достигнете большего. 
Вторая половина периода – пре-
красное время для любовных 
реформ. Постарайтесь устранить 
имеющиеся в браке разногла-
сия. Одинокие Близнецы могут 
решиться на более серьезный 
шаг в отношении своей пассии.

Рак
Не стоит хвататься за все сра-
зу, постарайтесь плавно войти 
в рабочий ритм. Звезды пред-
сказывают, что среда станет на 
редкость удачным днем: практи-
чески не будет препятствий для 
достижения поставленной цели. 
Семейным Ракам следует про-
явить чуткость по отношению 
к близкому человеку. Тем, кто 
пока не нашел спутника жиз-
ни, рекомендуется открыться 
для общения. Человек, который 
появится в вашей судьбе в этот 
период, немного позднее займет 
в ней прочное место.

Лев
Неделя откроет перед Львами за-
манчивые перспективы. Период 

наполнят приятные события, не-
ожиданные встречи и благопри-
ятные обстоятельства. Сейчас 
вам под силу горы свернуть. 
Причем особых усилий от вас 
не потребуется. На работе воз-
растет ваш авторитет, а, возмож-
но, и зарплата. В субботу легко 
будут идти дела, связанные со 
строительством или ремонтом. 
Воскресенье – самое подходящее 
время, чтобы побыть с семьей.

Дева
Не останавливайтесь на достиг-
нутом. Смело покоряйте очеред-
ную вершину. В понедельник 
кто-то рядом с вами способен 
легко выйти из равновесия, не 
давайте такому человеку повода 
для конфликта. В четверг полу-
чится заключить выгодный до-
говор, достигнуть компромисса 
в спорных вопросах. В пятницу 
появится шанс продемонстри-
ровать свои профессиональные 
умения и навыки. Весьма веро-
ятны денежные бонусы. 

Весы
Наступает почти идеальная не-
деля, чтобы заняться личной 
жизнью, сходить на свидание, за-
планировать совместную поезд-
ку. Особенно интересные идеи 
вас могут посетить в пятницу. Ну 
а работа много внимания, к сча-
стью, не потребует. Там всё идет 
по плану и серьезных форс-ма-
жоров не ожидается. В выход-
ные, особенно в воскресенье, 
вы почувствуете себя спокойно 

и уверенно. Также эти дни по-
радуют приятными известиями.

Скорпион
Избегайте конфликтов с колле-
гами и друзьями. Не нужно на-
стаивать на своем в ущерб дру-
гим. В конце недели вам могут 
предложить интересную работу. 
Выходные посвятите обустрой-
ству дома, проявляйте щедрость и 
не мелочитесь. Уделите своим де-
тям достаточно внимания. Сейчас 
они нуждаются в мудром совете. 
Вероятны денежные поступле-
ния, а также интересные встречи 
и полезные знакомства, которые 
вселят в вас дух уверенности.

Стрелец
Может поступить материаль-
ная помощь или предложение, 
связанное со сферой финансов. 
В ближайшие дни вы заметите 
приятные перемены в личных 
делах, устранятся разногласия 
в браке, найдутся слова, чтобы 
достучаться до близкого челове-
ка. Вера в себя будет расти день 
ото дня. Важно прислушиваться 
к мнению тех, кто находится ря-
дом. Если кто-то обратится к вам 
за помощью, ни в коем случае не 
отказывайте. 

Козерог
Благоприятный период, станут 
удаваться дела, в которых можно 
применить присущую вам хариз-
матичность. Не бойтесь настой-
чиво доказывать свою правоту. 
Выбрав нужную аргументацию, 

вы способны склонить на свою 
сторону даже непримиримого оп-
понента. А вот для хозяйственных 
дел период не подходит. Любой 
процесс, который вы наметите 
начать в домашних стенах, отни-
мет гораздо больше времени. Так 
что отложите домашние дела и 
хорошенько отдохните.

Водолей
Впереди ждет немало дел, в ко-
торых вы сможете применить 
смекалку и интуицию. Многим 
удастся неплохо заработать. 
Также на этой неделе наконец  
наступает решающий момент 
в личной жизни. Одинокие 
Водолеи получат шанс услышать 
заветное «да». Семейные обнару-
жат, что страсть внутри супру-
жества не исчезла. Она вновь 
разгорится, если вы приготовите 
для своей второй половинки яр-
кий романтический сюрприз.

Рыбы
На этой неделе у некоторых Рыб 
наконец появится возможность 
сменить сферу деятельности, 
кому-то поднимут оплату труда. 
Но в том, что вы будете ценным 
работником в глазах начальства, 
не сомневайтесь. Вы можете до-
стичь высоких результатов и 
реализовать многое из наме-
ченного. В субботу незаплани-
рованная встреча откроет но-
вые перспективы. В воскресенье 
можете просто расслабиться и 
получать удовольствие от гар-
монии вокруг.

Астропрогноз
на 23–29 января
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В их руках неприглядные на первый взгляд предметы 
становятся тем, чем и являются, – уникальными артефактами: 
помятая небольшая металлическая пластина – старинной 
накладкой на церковную книгу, скомканный кусочек 
кожи – детским ботиночком XIV века. Корреспондент 
«Беларускага Часу» заглянула в отдел исследования и 
реставрации объектов исторического наследия Гродненского 
государственного историко-археологического музея.

Хирург для мамонта
Здесь работают 7 художни-
ков-реставраторов, и у каж-
дого своя специализация. 
Завотделом Иван Кирикович, 
например, восстанавливает 
изделия из металла, камня и 
кости. В день моего визита заме-
чаю на рабочем столе позвонок 
мамонта, на котором появи-
лась трещина. Этот предмет – из 
прежней экспозиции Старого 
замка. Специалисту предстоит 
его отреставрировать и покрыть 
особым консервирующим со-
ставом. Затем кость вернется в 
фонды на хранение.

– Консервация музейных 
предметов, подготовка к экс-
понированию – наша основная 
нагрузка, – рассказывает Иван 
Васильевич. – Бывает, занима-
емся реконструкцией, но это, 
пожалуй, больше касается из-
делий из керамики (реставрация 
керамики и бумаги – профиль 
Татьяны Богданович). Пример 
такой работы – восстановлен-
ные по небольшим фрагментам 
печные и каминные изразцы – 
можно увидеть в обновленной 
экспозиции музея.

При ее подготовке через руки 
художников-реставраторов в чис-
ле прочего прошли артефакты, 
найденные во время последних 
археологических раскопок на 
Замковой горе.

– Иногда сразу получается 
определить, что именно уда-

лось обнаружить, а порой из-за 
сильных повреждений объек-
та однозначный вывод сделать 
сложно. Например, металлоис-
катель показывает, что в най-
денной породе, состоящей из 
затвердевшей земли, окислов 
и камней, есть металл. Мы его 
чистим, приводим в порядок и 
выясняем, что там. Это может 
быть старинное кольцо, а можно 
весь день проработать и увидеть 
внутри окисла остаток гвоздя, – 
продолжает Иван Кирикович.

Двойная икона
В 2020 году на реставрацию к 
собеседнику попала погнутая, 
покрытая патиной пластина 
из медного сплава, которую 
обнаружили на территории 
Старого замка в культурном 
слое XIII века. Выяснилось, что 
это накладка с изображением 
херувима-быка, возможно, она 
крепилась на церковную книгу.

Был случай, когда во время 
реставрации иконы ХІХ века 
Александра Богалейша, ранее 
возглавлявшая отдел, под изо-
бражением нашла еще одно. 
Реставрационный совет музея 
принял решение перенести 
верхний слой на другую основу, 
чтобы сберечь оба.

К слову, отдел работает с объ-
ектами из фондов не только сво-
его музея, но и других. В октябре 
специалисты завершили рестав-
рацию картины «Наполеон со 

свитой под Дрезденом» для 
военно-исторического музея 
имени Багратиона (Волковыск). 
На обновление полотна ушло 
примерно 4 месяца.

– С некоторыми предметами 
производим только минималь-
ные манипуляции, – замечает 
Иван Кирикович. – В большей 
степени подвержены време-
ни ткань и кожа, в меньшей – 
камень, но и тут все условно. 
Несколько лет назад чистил 
скульптуры сфинксов, распо-
ложенные на въездных пи-
лонах Нового замка. Фигуры 
находятся на улице, подверже-
ны осадкам, перепадам тем-
ператур – отсюда и трещины, 
копоть, «зелень». Кроме того, 
в Великую Отечественную по 
ним, соревнуясь в меткости, 
стреляли немецкие солдаты. 
После сфинксов реставриро-
вали с применением разных 
материалов. В итоге у одного 
утраты восполнялись с помо-
щью цементных составов, у 
другого – шамота.

«Распробовать» ковчег
Вместе с заведующим про-
ходим по кабинетам коллег. 

Таксидермист Александр Плес-
кайтис заканчивает реставрацию 
чучел хищных птиц. Этим экс-
понатам около 90 лет. Например, 
беркут пополнил музейную кол-
лекцию в 1936 году. В те времена, 
по словам Александра Львовича, 
при изготовлении чучел исполь-
зовали мышьяк. Благодаря этому 
их не повредила моль, что не 
редкость для чучел 1950–1960-х 
годов. Что-то нужно подклеить, 
что-то – подкрасить.

Алексей Наумчик поглощен 
восстановлением иконы «Минея 
на октябрь», которая поступила 
к мастеру в расколотом виде. 
Он уже соединил две части и 
планирует приступить к рабо-
те над самим изображением. 
Краски реставратор смешивает с 
яичным желтком, комбинирует 
темперу и акварель.

– Нужно восстановить тем-
перный тон ковчега. Очень 
непростая задача, потому что 
иконописцы использовали ко-
лера, замешанные определен-
ным образом. Сейчас я методом 
проб и ошибок ищу тот самый 
цвет. Это уже не первая попыт-
ка: когда краска высыхает, он 
меняется, и оказывается, что 

тон немного другой, – делится 
Алексей Наумчик.

На столе у реставратора по тка-
ни Таисии Санько офицерский 
колет лейб-гвардии кирасир-
ского полка времен Николая II. 
Предмет одежды изъеден молью, 
местами прохудился, есть и за-
грязнения. Она сперва устранит 
повреждения, а после займется 
чисткой. Старые ткани требуют 
деликатного подхода, изделие не 
погружают в воду полностью: на 
пятно наносят пену, предвари-
тельно опробовав на небольшом 
участке, и осторожно смывают.

Ольга Тихинская, занима-
ющаяся реставрацией кожи и 
металла, сейчас работает над 
детским ботиночком XIV–XV 
веков. Это «археологическая» ко-
жа, то есть найденная во время 
раскопок. В основном к специ-
алистам попадают фрагменты. 
Цельных находок немного – их 
считают большой удачей.

– Эти ножны от ножа тоже 
редкая находка, – показыва-
ет следующий предмет Ольга 
Тихинская. – Мелкие обрывки 
кожи, находящиеся под прес-
сом, – их внутренний слой. 
Ориентируясь на остатки отвер-
стий орнамента, можно будет со-
единить фрагменты и закрепить 
на уже подготовленной основе.

Работа, без преувеличения, 
ювелирная.

Елена КАЯЧ
Фото автора

НАСЛЕДИЕ

Тайна 
сфинкса

В кабинетах художников-реставраторов 
установлены психрометры и увлажнители воздуха 

для создания оптимальных условий.

Чучела птиц, с которыми работает Александр Плескайтис, пополнили музейную коллекцию еще в 1930-е годы. Реставрируя иконы, Алексей Наумчик добивается полного совпадения цвета.

Завотделом Иван Кирикович реставрирует позвонок мамонта. После экспонат вернется в Старый замок.
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Виталий Есипов был вальщиком леса в 
ГЛХУ «Хойникский лесхоз» более 7 лет. 
Однако в 2020 году мужчина получил 
производственную травму.

– В тот день работали по методу ин-
дивидуальной валки деревьев, то есть 
каждый трудился самостоятельно, на 
безопасном расстоянии друг от друга, 
– вспоминает Виталий Владимирович. 
– Я спилил дерево, но оно зависло на 
ветвях соседнего. Только начал движение 
в его направлении, чтобы снять завис-
ший ствол, как услышал громкий треск. 
Дальше ничего не помню.

Дерево упало на мужчину и тяжело 
травмировало его. Как после узнал работ-
ник, один из мешавших стволов оказался 
трухлявым внутри.

Документальные 
трения

Лечение было долгим и продлилось 
4,5 месяца. 22 марта 2021 года Виталию 
Есипову выдали заключение ВКК 
Хойникской центральной райбольницы 
о том, что мужчина не может выполнять 

работу вальщика леса и по медицинским 
показаниям нуждается в предостав-
лении другой работы, не связанной с 
вибрацией. Заключение действительно 
6 месяцев.

Вердикт врачей пострадавший пред-
ставил нанимателю. Тот предложил 
более легкую работу лесника, однако 
она нижеоплачиваемая по сравнению с 
вальщиком леса.

В сопроводительном информацион-
ном письме, которое мужчина получил 
от представительства Белгосстраха по 
Речицкому району, он узнал, что ему 
положена доплата до среднего заработка 
при переводе на легкий труд на ниже-
оплачиваемую работу. 

В устном порядке Виталий Владими-
рович обратился к страховщикам с прось-
бой о получении доплаты, предваритель-
но выслав на мессенджер заключение 
ВКК. И получил отказ в выплате, посколь-
ку в представленном документе не ука-
зано, что рекомендация нанимателю о 
переводе пострадавшего работника на 
легкий труд связана с производственной 
травмой, а значит, в связи с этим допла-

та до среднего заработка работнику не 
положена.

Работник не согласился с ответом и 
обратился в прокуратуру Хойникского 
района и Хойникский районный отдел 
Следственного комитета. 12 августа 2021 
года провели дополнительную судеб-
но-медицинскую экспертизу и на ее 
основании выдали новое заключение 
ВКК, в котором уже указали, что перевод 
работника на легкий труд связан с про-
изводственной травмой.

С исправленными документами Виталий 
Есипов повторно обратился к страховщи-
ку за доплатой до среднего заработка за 
период выполнения нижеоплачиваемой 
работы и снова получил отказ. Правда, по 
другой причине: страховщик посчитал, что 
работник был переведен нанимателем на 
другую работу не временно, а постоянно, 
что является основанием для отказа в про-
изведении доплаты до среднего заработка 
согласно законодательству.

На жалобу пострадавшего в БРУСП 
«Белгосстрах» также ответили отказом.

Тогда член Белорусского профсоюза 
работников леса и природопользования 
обратился за помощью в Гомельскую 
областную организацию отраслевого 
профсоюза. Главный правовой инспек-
тор труда облорганизации Владимир 
Швецов помог мужчине составить иск и 
представлял его интересы в суде.

 «Застрахованное»
дерево
Главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Владимир 
Швецов помог члену отраслевого профсоюза взыскать со страховой 
компании «Белгосстрах» доплату в размере 3196 рублей.

Судебные 
разбирательства

В исковом заявлении в суд были выдви-
нуты требования: взыскать доплату до 
среднего заработка застрахованного, 
временно переведенного в связи с по-
вреждением здоровья на более легкую 
нижеоплачиваемую работу, в размере 
3196 рублей 44 копейки.

Согласно п.3 Положения о порядке 
осуществления доплаты до среднего 
заработка застрахованного, временно 
переведенного в связи с повреждением 
здоровья в результате страхового случая 
на более легкую нижеоплачиваемую 
работу, утвержденного постановлением 
Совмина от 29.08.2019 г. № 575, право на 
доплату возникает при одновременном 
соблюдении следующих условий:
  потерпевший временно (на опреде-
ленный срок) переведен у того же нани-
мателя в соответствии с его приказом на 
более легкую нижеоплачиваемую работу 
(далее – нижеоплачиваемая работа);
  временный перевод потерпевшего на 
нижеоплачиваемую работу обусловлен 
повреждением здоровья потерпевшего 
вследствие произошедшего с ним не-
счастного случая на производстве или 
полученного им профессионального 
заболевания, подтвержденного соответ-
ствующим актом, при этом не наступили 
обстоятельства, предусмотренные в п.291 
Положения о страховой деятельности в 
Республике Беларусь;
  имеется заключение ВКК госорганиза-
ции здравоохранения о необходимости 
временного перевода потерпевшего на 
другую работу, продолжительности та-
кого временного перевода (в пределах 
одного года) и характере рекомендуемой 
работы.

Страховщик настаивал на том, что пе-
ревод работника на легкий труд являлся 
постоянным, обосновывая свою позицию 
тем, что с работником заключен трудовой 
контракт сроком на один год по другой 
должности.

– В законодательстве о труде не содер-
жится норма, которая напрямую регули-
ровала бы порядок перевода работника, 
получившего травму на производстве, на 
легкий труд, в связи с чем на практике 
возникают вопросы по оформлению ка-
дровых документов, – проинформировал 
главный правовой инспектор труда.

В ходе судебного заседания профсоюз-
ный юрист и Виталий Есипов настаивали 
на том, что у работника есть основания 
для получения доплаты от страховщи-
ка, поскольку под временным перево-
дом законодатель понимает перевод на 
определенный срок, даже если при этом 
заключается новый срочный трудовой 
договор по другой работе. 

***
Долгий и мучительный процесс раз-

бирательств закончился в пользу члена 
профсоюза. Выслушав доводы сторон 
по делу, изучив представленные дока-
зательства, суд решил взыскать с БРУСП 
«Белгосстрах» в пользу Виталия Есипова 
3196 рублей 44 копейки.

Светлана ВАЩЕНКО
Коллаж Татьяны ЧЕРНОЙ

СИТУАЦИЯ
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В последние несколько лет сложился стереотип, что 
неговорящий в 3 года ребенок – вариант нормы. Если 
немного подождать, то речь появится. Это заблуждение. 

О том, как с помощью упражне-
ний и подвижных игр помочь 
ребенку общаться, беседуем с 
логопедом и дефектологом од-
ного из могилевских центров 
коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации 
Екатериной Савицкой. 

 Катя. Ведь и ученики назы-
вают вас просто по имени?

– Да. Прежде всего становлюсь 
для детей другом, а как распо-
ложу ребенка к занятиям, так и 
процесс обучения идет быстрее. 
А вообще, приятно, когда не-
говорящий ребенок спустя па-
ру-тройку месяцев речевых тре-
нировок называет меня Катей, 
хотя до этого не произносил 
даже своего имени. 

 Неужели все дети легко идут 
на контакт? Или у вас свои 
методы?

– Все разные. Один с интересом 
наблюдает за атмосферой в ка-
бинете логопеда, а в планы дру-
гого обучение не входит. Помню 
мальчишку, с которым мы на-
чинали заниматься буквально 
из-под стола. Надув щеки, он 
сидел там и не желал вылезать. 
Что делать? Пришлось стать «ма-
ленькой»: сама с собой играла с 
машинками настолько забавно, 
что малыш не выдержал, соста-
вил компанию. Кстати, на замет-
ку родителям: если ребенок не 
желает заниматься, никогда не 
прибегайте к упрекам и при-
нуждению, лучше сделайте вид, 
что вам и без него интересно с 
игрушками. Еще ни один не смог 
такого выдержать и остаться в 
стороне.

 То есть детям необходимо 
лишь внимание? Мне ка-
жется, современные родите-
ли намного больше уделяют 

времени своим малышам, 
чем это делали наши ма-
мы и бабушки, которые с 
утра до ночи пропадали на 
работе. 

– Обожаю вспоминать совет-
ское детство. В наше время бы-
ло намного больше полезных 
занятий. Мы бегали во дворе, 
мастерили шалаши, играли в 
мяч и общались со сверстни-
ками. Были заняты руки, ноги, 
а главное – головы. Мы же по-
стоянно что-то выдумывали, 
фантазировали, творили. А 
сейчас, даже если с малышом 
рядом мама, чаще каждый из 
них уткнулся носом в свой мо-
бильник. Такие реалии привели 
к тому, что у детей все чаще 
нарушен навык коммуникации. 
И они, к сожалению, перестали 
заниматься творчеством. Часто 
слышу от мам жалобы, что дитя 
измажет дом красками, если 
позволить ему везде рисовать. 
А ведь ребенок всегда отталки-
вается от своих эмоций и ощу-
щений. И чтобы необходимые 
рецепторы включить в работу, 
надо погрызть, пощупать и да-
же с ног до ушей измазаться 
кашей. В таком случае малыш 
приобретает много навыков, 
развивается, у него формиру-
ются новые нейронные связи. 
Так что выбор за родителями: 
либо чистый ламинат и кра-
сивые обои, либо полноценно 
развитый ребенок с фантазией 
и незаурядными творческими 
проявлениями. 

 Так что, во всем виноват на-
учно-технический прогресс?

– В том числе. Хотя причин тому, 
что ребенок молчит, множе-
ство. К примеру, повреждения 
головного мозга из-за ишемии, 
кровоизлияния, инфекции – 
подобные отклонения сразу 

диагностируются. С такими 
пациентами работают невро-
логи, психологи и логопеды. 
Однако есть и дети, родивши-
еся абсолютно здоровыми, но 
из-за ошибок в обучении у них 
начинается задержка речевого 
развития. Основная причина – 
чрезмерное увлечение телеви-
зором, планшетом, телефоном. 
У ребят, которые много смотрят 
мультфильмов или постоянно 
играют с поющими-говорящими 
игрушками, хорошо развивается 
пассивная речь, но собствен-
ная, активная, не формирует-
ся. Чтобы малыш начал гово-

рить, нужно больше общаться с 
ним, самим читать сказки, петь 
колыбельные.

 Трудно представить, как 
можно молчать с малень-
ким ребенком. Ему же веч-
но необходимо то поесть, 
то попить, то поиграть.

– Вот именно, что большинство 
современных семей ограни-
чили воспитание лишь ухо-
дом и досмотром: одет, сыт, и 
достаточно. В моей практике 
был случай: обратилась ма-
ма 6-летнего мальчика, кото-
рый не говорил ни слова. И 

как только мы остались с ним 
вдвоем в кабинете, он начал со 
мной шептаться. Выяснилось, 
что малыш с мамой живут в 
деревенском доме, где с его 
рождения царит тишина. Ну не 
любит мама шума. В детский 
сад ребенок не ходил, потому 
как часто болел. Других род-
ных рядом нет. Получается, 
мальчик вырос в безречевой 
среде. Слуховой анализатор 
не работает. 

 Проще говоря, нужен ба-
ланс: и пошуметь, и по-
молчать?

– А еще попрыгать и побегать, 
ведь основа формирования 
речи – активные игры. Такие 
упражнения в сочетании с ре-
чью координируют движения 
ребенка, развивают слуховое, 
зрительное, пространственное 
восприятие. Например, чтение 
стихов при выполнении физи-
ческих упражнений помогает 
четче двигаться, формирует 
ритм дыхания, развивает слух 
и память. Дети вообще хорошо 
откликаются на стихотворную 
форму. Рифма вызывает эмо-
циональный подъем, а положи-
тельные эмоции обеспечивают 
эффективность занятий.

 Значит, научить негово-
рящего и относительно 
здорового ребенка вслух 
читать Пушкина по силам 
каждому родителю в тан-
деме с логопедом?

– Безусловно! Мой девиз по 
жизни – нет необучаемых де-
тей. Никогда нельзя сдаваться. 
Не раз приходилось доказывать 
мамам и папам, что их 6–7-лет-
ние дети смогут заговорить. 
Помню, привели мальчишку, 
от которого отказались другие 
дефектологи. Коллеги отго-
варивали браться, мол, без-
надежен, но меня подкупили 
умные глаза ребенка. И через 
несколько месяцев усиленных 
логопедических занятий он 
подошел к своей тете и попро-
сил: «Дай пить». Хотя до этого 
события родственники не слы-
шали от него ни звука. Главное 
– не останавливаться на первых 
успехах. Ребенок развивается до 
тех пор, пока вы в него верите. 

Беседовала Виктория БОНДАРЧИК
Фото автора

Советы логопеда
Для развития общей моторики существует множество игр и 
упражнений. Повороты и наклоны, хождение на носочках и пя-
точках, приседания, подскоки учат ребенка контролировать свое 
тело. Игры со скакалкой, упражнения на метание и попадание 
в цель помогают развить внимание и глазомер. Танцы, езда на 
велосипеде, самокате, роликах способствуют укреплению мышц.

Пальчиковые и артикуляционные игры подготавливают руку 
ребенка к более тонким и сложным движениям, которые в 
дальнейшем помогут ему успешно овладеть письмом. Малыш 
получает разнообразные сенсорные впечатления, у него раз-
виваются внимательность, способность сосредотачиваться, 
воображение и фантазия.

Почему
ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

молчит Аня
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Для хорошего самочувствия человеку в день 
нужно пройти 10 тысяч шагов, выпить полтора 
литра воды и 8 раз… обняться. 
Не знаю, кто и как рассчитывал норму 
последней рекомендации, но, была бы 
возможность, обняла бы этого исследователя. 
Тем более что 21 января мир отмечает День 
объятий.

Я отношу себя к тактильным людям. Конечно, в жару 
ехать в автобусе прижатой в час пик к незнакомцу 
– удовольствие спорное. Но когда дело касается дру-
зей и родных, то объятия – это синоним к «привет», 
«спасибо», «я так соскучился», «не бойся» и многим 
другим добрым словам. Доказано, что 10-секунд-
ные проявления нежности помогают бороться со 
стрессом, депрессией и усталостью. Но еще важнее, 
что объятия способны снизить риск сердечных 
патологий, повысить иммунитет и даже побороть 
инфекцию.

Ох, кто знает, может, изолированных людей во 
время пандемии коронавируса нужно было заставлять 
больше обниматься? Звучит по-медицински наивно, 
но мне вспоминается то время, когда большинство 
из нас старалось жить по Бродскому: «Не выходи 
из комнаты, не совершай ошибку». Наверняка это 
действительно кого-то спасло от заражения, но 
люди стали раздраженнее, злее, что ли, закрылись 
в себе. Неудивительно, что Оксфордский словарь 
английского языка в качестве слова 2022 года выбрал 
фразу «режим гоблина». Это когда человек ведет себя 
эгоистично, наплевав на общепринятые нормы, – 
прямое следствие антиковидных ограничений. И 
нехватки живого общения.

Когда меня «закрыли» в квартире как «контакт 
первого уровня», я поняла, почему камеры-одиноч-
ки – одна из крайних мер для преступников. Мою 
психику спасал сидевший со мной на изоляции кот.

Появился День объятий случайно. Парень по 
имени Хуан прилетел в Сидней, где его никто не 
встретил. Это так расстроило путешественника, 
что он нарисовал табличку «Бесплатные объятия» 
и повесил ее на себя. Реакции на спонтанный жест 
Хуана были разные, но нашлось немало желающих 
воспользоваться его предложением. Идея оказалась 
настолько впечатляющей, что 21 января подобные 
акции стали устраивать по всему миру. Возможно, 
такой день многим покажется надуманным. Наряду 
со Всемирным днем супа или дружбы. Но, на мой 
взгляд, это просто еще один повод подумать о своих 
близких.

Согласитесь, иногда бывает очень сложно сказать 
«Я тебя люблю» родителям, детям, друзьям и своей 
второй половинке. Когда говорить неловко, на по-
мощь приходят объятия. Второй человек все поймет.

Юлия КУЛИК

Каждый день мы 
задаем себе вопросы 
и философ ского 
характера, и связанные 
с бытом, отношениями 
между людьми. 
В авторской рубрике 
наш журналист 
Юлия Кулик ищет 
ответы на них, делится 
своим мнением.

 Дарю 
обнимашки

– Никто в моей семье рыбу не 
удил. Поэтому все тонкости по-
знавал самостоятельно, методом 
проб и ошибок, – поделился муж-
чина, до пенсии служивший ко-
мандиром Хойникского РОЧС. – В 
6 лет смастерил удочку из ветки 
орешника, прикрепил леску, а за 
поплавком пришлось ехать на ве-
лосипеде в магазин за 20 км. Как и 
многие местные ребята, я начинал 
рыбачить на карьерах в деревне: 
цепляешь хлеб на крючок, забра-
сываешь в воду – и карасик твой.

Говорить о зимней рыбалке 
лучше в деле, потому с Борисом 
Петровичем мы отправились на 
Великоборское водохранилище у 
деревни Избынь. Помимо термо-
белья и другой теплой одежды, он 
захватил наколенники, ведь зимой 
рыбу в основном ловят с колен. На 
плече – специальный рыбацкий 
ящик и бур.

Уже на водоеме мужчина показал 
содержимое ящика – несколько 
удочек для зимней рыбалки, на всех 
разные лески и мормышки. Для 
меня, как новичка, пояснил особен-
ности зимних миниатюрных удочек.

– Ими рыбу не тянут. Они нуж-
ны только для того, чтобы почув-

ствовать поклевку. Вытаскивать 
добычу нужно за леску руками 
так, чтобы не потерять улов и не 
порвать, не запутать снасть, – объ-
яснил рыбак.

Как признался Борис, рыбалка 
расслабляет, настраивает на раз-
мышления. А еще есть поверье, что 
время, проведенное с удочкой, лет 
не добавляет.

В поисках хорошего кле-
ва  он с  друзьями объездил 
Днепр, Припять и поймы этих 
рек, Днепро-Брагинское водо-
хранилище. Чаще бывают на 
Великоборском.

Какая рыбалка лучше? Как счи-
тает Борис, адреналин есть и в 
зимней, и в летней. Но в холода 
проще выбрать место клева, по-
скольку вода скована льдом.

За разговорами мы добрались 
до середины водохранилища и 
приступили к сверлению лунки.

С юмором мужчина замечает, 
что без ритуалов не обойтись. 
Например, первым делом обяза-
тельно следует задобрить водя-
ного. Для этого в воду выливают 
50 мл горячительного напитка и 
говорят: «Ловись, рыбка, большая 
и еще больше». Однако бывает, 

что и эти ухищрения не помо-
гают.

Не так давно Борис Петрович 
стал членом Белорусского обще-
ства охотников и рыболовов и на-
чал участвовать в конкурсах. В 2021 
году на областных соревнованиях 
по зимней ловле рыбы он с друзь-
ями занял 3-е место. А в прошлом 
году победил в межрайонном кон-
курсе по зимней ловле – за 3 часа 
поймал 1,45 кг окуней и плотвы.

Тем временем у нас клю-
ет! Рыбак неторопливо достает 
плотвичку. За несколько часов 
нам удалось поймать почти два 
десятка рыбешек.

Борис Петух отметил, что боль-
ше всего любит карасиков. И гото-
вит их по особому рецепту. Перед 
жаркой подсаливает, добавляет 
уксус и щепотку сахара. Оставляет 
мариноваться. Это помогает от-
бить присущий речной и болотной 
рыбе запах. 

А вот дети отцовской охоты к 
рыбалке не разделяют. Но папа не 
в обиде, говорит, что его увлече-
ния хватит на всю семью.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото автора

Клевое хобби

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Самый большой 
трофей Бориса 

Петуха, амур, завесил 
14 кг 100 г. 

Тогда рыбину 
пришлось тянуть 

вдвоем.

Тонущий поплавок, согнутая дугой удочка, плеск рыбы, попавшейся на крючок, – этих мгновений 
ждет каждый рыбак. Зимой за удачей на лед выходят самые отчаянные. Один из них – Борис Петух 
из агрогородка Великий Бор Хойникского района.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений 
выражает глубокое соболезнование председателю 
Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников государственных и других 
учреждений ЗАГОРСКОМУ Николаю Анатольевичу 
в связи с постигшим его горем - смертью отца. 

Могилевская областная организация Белорусского профес-
сионального союза работников государственных и других 
учреждений выражает глубокое соболезнование председателю 
Могилевской областной организации Белорусского профессио-
нального союза работников государственных и других учреж-
дений ЗАГОРСКОМУ Николаю Анатольевичу в связи с постигшим 
его тяжелым горем и невосполнимой утратой - смертью отца.

Первичная профсоюзная организация Государственного предприятия 
«Радон» Белорусского профессионального союза работников госу-
дарственных и других учреждений выражает глубокое соболезнова-
ние председателю Могилевской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников государственных и других 
учреждений ЗАГОРСКОМУ Николаю Анатольевичу в связи с постигшим 
его тяжелым горем и невосполнимой утратой - смертью отца.
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 Надо ли утаптывать снег возле де-
ревьев? Слышала, что это помогает 
защитить их от мышей.

Антонина ШУЛЬГАН, 
Минская область

– Зимнее утаптывание снега вокруг 
штамба дерева для многих уже стало 
садовым ритуалом. Дачные «топтуны» 
верят, что в таком случае мыши-полев-
ки не смогут прокладывать под снегом 
тоннельные ходы в поисках еды и об-
грызать кору.

Поначалу и я слепо следовал этой 
«моде», хотя не помню, чтобы в пору 
моего советского детства бабушка 

в деревне совершала такую профи-
лактику.

«Мои» грызуны предпочитают столо-
ваться в компостной яме, где регулярно 
вижу их ходы. Зачем им кора? Кстати, 
зоологи свидетельствуют, что для мы-
шей не проблема прогрызть куда более 
твердые материалы, поэтому «топтание» 
неэффективно. Зато высокий сугроб у 
штамба – барьер для солнечных лучей 
и защита от возможных ожогов.

Уберечь корни и штамб от сильных 
морозов – еще одна мнимая защитная 
цель утаптывания. Хотя если слегка 
поразмыслить, то придешь к выводу, 
что именно рыхлая снежная подушка 

за счет содержащегося воздуха нулевой 
температуры лучше убережет от под-
мерзания, нежели тонкая прослойка 
смятого снега.

В период зимних оттепелей лучше 
подбросить в приствольный круг еще 
снега с дорожек. По весне плотный 
снег на северной стороне в тени мо-
жет лежать аж до майских праздни-
ков. Для яблони и груши, которые 
просыпаются довольно поздно, боль-
шой беды не будет. А для сливы и 
вишни лучше эти кучи разбросать еще 
в апреле, чтобы деревья не сбросили 
цветки, ведь корни могут вовремя 
не проснуться. 

Куриный салат 
со свеклой

Ингредиенты: куриные грудки – 1 шт., 
свекла (вареная) – 1 шт., лук репчатый 
– 1 шт., огурцы (маринованные) – 2 шт., 
горошек зеленый – 1/2 банки, сметана 
– 2 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, уксус 
(9%) – 1 ст. ложка, горчица – 1/2 ч. ложки, 
укроп и соль – по вкусу.

Лук нарезать и обдать кипятком, затем 
холодной водой. Залить стаканом воды, 

добавить 1 ч. ложку сахара, 1/4 ч. ложки 
соли, 1 ст. ложку уксуса (9%) и немно-
го свежемолотого перца. Мариновать 
15 минут.

Куриную грудку сварить в подсолен-
ной воде с лавровым листом и душистым 
перцем. Дать остыть в бульоне. Отварить 
свеклу.

Нарезать небольшими полосками 
грудку, свеклу и маринованные огурцы. 
Положить замаринованный лук и зеле-
ный горошек. Перемешать.

Добавить сметану, горчицу, укроп. 
Посолить и снова перемешать. Дать 

настояться в холодильнике полчаса и 
подавать на стол.

Свиные рулетики 
с морковью

Ингредиенты: свинина – 60 г, морковь 
– 40 г, чеснок – 1 зубок, масло расти-
тельное – 2 ст. ложки, масло сливочное 
– 10 г, рис – 150 г, соль и перец черный 
молотый – по вкусу.

Морковь нарезать тонкой соломкой, 
измельчить чеснок. 

Разогреть растительное масло в ско-
вороде, добавить чеснок и сливочное 

масло. Потушить морковь до мягкости. 
Затем посолить. 

Тонко нарезать свинину или отбить 
в тонкий пласт. Посолить и поперчить.

Выложить на каждый кусок (все ин-
гредиенты рецепта рассчитаны на 2 ку-
ска) половину объема тушеной моркови 
и свернуть в рулетик. 

Обжарить рулетики несколько минут 
до готовности на растительном масле. 
Подавать с отварным рисом.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Виталия ГИЛЯ

 ЧУГУНОК

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 По осени купил домик с печным ото-
плением. За ползимы уже накопилось 
3 ведра золы. В доме этот запас меша-
ет, просто на снег выбрасывать не 
хочется, ведь удобрение, говорят, хо-
рошее. Где ее можно сейчас хранить?

Олег, Брестский район

– Для хранения золы нужно выделить 
сухое помещение и емкость с крышкой. 
У меня дом отапливается природным 
газом и печки нет. А вот у соседа-старо-
жила аж две. Для сбора древесной золы 
он в предбаннике соорудил деревянный 
короб с крышкой. Сгодится и пластиковая 
бочка, и железная. Можно отвести место 
в сарае или в топочной. Главное, чтобы 
осадки не проникали. Подойдет и капи-
тальная теплица. Если вы собираете золу 
в плотный полиэтиленовый мешок, то 
оставьте доступ воздуху. Иначе будет ска-
пливаться конденсат и полезные свойства 
пострадают. От влаги зола слеживается и 
становится липкой, разбрасывать ее на 
грядке будет проблематично.

В золе содержатся соли многих водора-
створимых минералов. Если складировать 
ее на улице в кучку, то при попадании осад-
ков полезные вещества будут вымываться 
в почву. Вредит даже влага в воздухе, из-за 
которой отдельные соли переходят в более 
стабильное и менее доступное состояние 
для усвоения растениями.

При правильном хранении зола не теря-
ет своих полезных свойств несколько лет.

(не) Топтать сугробы

Где место
для золы

Зола в почве разлагается и 
отдает полезные минеральные 

вещества от 2 до 4 лет. Не 
нужно безмерно ею посыпать 

огород. Делайте это при посадке 
растений, подготовке земли под 
грядки или сезонном удобрении 

садовых культур.
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Из отзывов: «Вполне нормаль-
ная когтеточка, коту подходит. 
Он с большим удовольствием 
дерет ее для пользы. А для ду-
ши он дерет диван».

***
– Как узнать, сколько девушке 
лет?
– Спросить, какой у нее был 
первый телефон.

***
Комары несут твою кровь со-
ве на анализ ДНК, та сообщает 
прогноз кукушке, сколько «ку-
ку» тебе жить осталось.

***
Извините, это закрытая вече-
ринка. Только я и пельмени.

***
– Что вы посоветуете к этому 
вину?
– К этому вину идеально по-
дойдет беляш с вокзала.

***
Крабы – это морские пауки в 
модных доспехах.

***
Да что там Малевич?! Картина 
Билла Гейтса «Синий экран» 
вызывает гораздо более силь-
ные эмоции, чем пресловутый 
«Черный квадрат».

***
Уборка, уборка, перейди на 
Егорку, стирка – на Ирку, а го-
товка – на Вовку!

***
Обмен эсэмэсками:
«Мама, я завалила экзамен, 
подготовь папу».
«Папа готов, готовь попу».

***
Встречаются как-то два биз-
нес-тренера, и один другого 
спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу. А вот как 
увеличить?

***
Разговаривают два потом-
ственных аристократа.
– Я смог установить своих 
предков вплоть до Рюрика! – 
восклицает один. – А как об-
стоит дело с твоим генеалоги-
ческим древом?
– Не могу сказать, – вздыхает 
другой аристократ. – Наши 
родовые бумаги были уте-
ряны во время Всемирного 
потопа.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маевка. Квас. 
Отряд. Кади. Обшлаг. Квадрат. 
Раса. Анапа. Алабама. Проезд. 
Куль. Давка. Длина. Карме. 
Скибоб. Олимп. Лепет. Пошив. 
Осина. Кримплен. Шотт. Лидер. 
Осыпь. Ситар. Путч. Пансионат. 
Эссе. Регул. Орбита. Клок. Сленг. 
Вол. Опус. Садко. Макака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аорта. Водо-
раздел. Алушта. Влага. Спираль. 
Подкоп. Каракас. Банда. Салки. 
Балбес. Мюнхен. Одр. Вымпел. 
Долото. Амур. Моэм. Клише. По-
ни. Пимы. Тать. Ворон. Икт. Перу. 
Допуск. Сноб. Платок. Иссоп. 
Апекс. Трос. Чека. Алло. Сонм. 
Ирга. Нива. Тала.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 2
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