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ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

c.8
Артист, выбранный народом и пришедший из народа. Именно так можно назвать будущего победителя проекта «Звездный путь». Организаторами этого грандиозного народного шоу 
выступают ОНТ, Федерация профсоюзов Беларуси и Музыкальная Медиакомпания. В ноябре продолжился отборочный этап – из конкурсантов, отобранных ранее в регионах, 
выбирают полуфиналистов, но уже на столичной сцене.

АКТУАЛЬНО

Национальный профцентр углубляет 
сотрудничество со Всеобщей 
конфедерацией профсоюзов.

c.3

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Председатель ФПБ Михаил Орда 
встретился с профактивом 
и представителями БРСМ.

c.5

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

Где в нашей стране делали часы 
не хуже швейцарских, а больных 
чахоткой лечили кумысом?

c.12
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Пером и колуном
ИНФОЦЕНТР

Более двадцати команд, почти 
130 участников и только «лесные» 
дисциплины – в этом году празд-
ник 7 ноября белорусские жур-
налисты отметили, состязаясь в 
силе, ловкости и выносливости. 
Участникам чемпионата необхо-
димо было расколоть колоду на 
дрова, перерубить и распилить 
бревно и преодолеть эстафету.

Перед началом конкурса ма-
стер-класс провел Президент 
страны Александр Лукашенко. 
Глава государства показал, как 
с помощью топора и кувалды 
разрубить большую колоду.  
«Ищем трещину и ищем ту точ-
ку, куда мы хотим ударить. И по 
трещине в направлении центра. 
Желательно рубить так, чтобы 

полено с колодки не падало», 
– посоветовал он. Чуть позже в 
неформальном общении с жур-
налистами Президент проком-
ментировал работу современ-
ных медиа: «Делайте свое дело, 
чтобы у нас никогда не повто-
рилось то, что было в 2020 году. 
Сейчас на переднем крае вы и я 
вместе с вами. Идет информаци-
онное противостояние».

Александр Лукашенко про-
должил давать советы участ-
никам и во время самих состя-
заний. Не обошел стороной и 
нашего фотокорреспондента 
Степана Тюшкевича – установил 
ему полено на колодку. 

Надо отметить, что состяза-
ние проходило на время, а на 

результат влияли не только сила 
и точность, но также ошибки, 
которые фиксировали судьи.

– Каждое упражнение по-сво-
ему сложно, поэтому участник 
должен знать тонкости, которые 
помогли бы улучшить резуль-
тат. Не менее важно при этом 

соблюдать технику безопасно-
сти, – отметил главный судья 
Евгений Крискевич.

Чемпионат по колке дров 
среди журналистов прошел на 
берегу водохранилища Вяча 
в Логойском районе. Помимо 
соревновательной части, про-

грамма турнира включала по-
казательные выступления про-
фессиональных вальщиков леса 
и музыкальные номера творче-
ских коллективов.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Я – в профсоюзной семье!

ФОТОФАКТ

В штаб-квартире национального 
профцентра торжественно вручили 
профсоюзные билеты 
20 первокурсникам БНТУ, БГУИР 
и 6 колледжей столицы.

– Мы видим позитивную реакцию сту-
дентов на вступление в профсоюзные 
ряды, их понимание нашей деятельно-
сти. Каждый из ребят, а с подачи проф-
комов учебных заведений на встречу 
делегировали самых активных, навер-
няка расскажет об этом событии своей 
семье и сверстникам. Важно именно в 
торжественной обстановке и в знаковых 

местах вручать профсоюзные билеты. 
Тогда память об этом останется навсег-
да, – подчеркнул председатель Минского 
городского объединения профсоюзов 
Александр Щекович.

С получением профсоюзного билета 
учащуюся молодежь поздравила и пред-
седатель Советского районного г. Минска 
объединения профсоюзов Галина Зверко. 
Она отметила, что молодое поколение 
является одним из важнейших ресурсов 
страны, во все времена было и остается 
генератором новых идей, планов, свежих 
и нестандартных решений.

Анжела ЛЮДЫНО, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Команда Издательского Дома «Проф-Пресс» 
присоединилась к первому в Беларуси чемпионату по колке 
дров среди представителей СМИ и блогеров.

МНЕНИЕ

Роман ПОЗНЯК, учащийся Минского 
радиотехнического колледжа:

– Отличное мероприятие и замечатель-
ное место. Я получил уйму положитель-
ных эмоций. Рад, что мне выпала честь 
побывать в штаб-квартире ФПБ. Решение 
о вступлении в члены профсоюза не 
было спонтанным. Я планировал это 
событие, потому что вижу перспективу 
в профсоюзной работе.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Щекович и Галина Зверко вручили профсоюзные билеты студентам-первокурсникам.

Пенсии 
повысят 
с 1 декабря
Глава государства 
поддержал предложение 
Министерства труда 
и соцзащиты о перерасчете 
трудовых пенсий и подписал 
соответствующий указ: 
с 1 декабря они будут 
повышены на 5%. 

Комментируя принятый указ, 
Александр Лукашенко отметил, 
что предстоящее повышение 
хоть и небольшое, но выше фик-
сируемой сегодня инфляции. 
При этом Президент страны 
напомнил о недавно принятом 
решении по регулированию цен 
и выработке системы ценообра-
зования. Это один из примеров 
того, что государство видит про-
блемы и пытается их решить. 

Как сообщила министр труда 
и соцзащиты Ирина Костевич, 
ресурсы для повышения тру-
довых пенсий имеются: Фонд 
социальной защиты населения в 
этом году исполняется с профи-
цитом. По ее словам, в среднем 
размер пенсий увеличится на 
125 рублей, если сравнивать де-
кабрь прошлого года с декабрем 
нынешнего.

Напомним, что в 2022-м пе-
рерасчет трудовых пенсий про-
изводился уже дважды: в мар-
те – на 7%, в августе – на 10%. 
Декабрьская прибавка коснется 
2,3 млн. человек, т.е. практически 
каждого четвертого белоруса.

Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО

Как ранее сообщал «Беларускi 
Час»,  выбор нового лиде-
ра ВКП был единогласным и 
оправданным – свою роль 
сыграли авторитет личности 
(Александр Корчагин возглавля-
ет Общероссийский профсоюз 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и 
строительства. – Прим. авт.) и 
богатый опыт работы на меж-
дународных площадках. 

– Всеобщая конфедерация 
профсоюзов объединяет 10 стран 
постсоветского пространства. 
Это разные и самостоятельные 
государства, но при этом трудо-
вые отношения имеют общую 
формулу, тенденции и традиции, 
– отметил Александр Корчагин. 
– Сегодня непростое время: 
нам только удалось преодолеть 
спад экономики в результате 
распространения коронавирус-
ной инфекции, которая создала 
неблагоприятный тренд к сокра-
щению рабочих мест, вызывая 
серьезные социальные послед-
ствия. Теперь же перед нами сто-
ят не менее серьезные вызовы, 
связанные с беспрецедентным 
санкционным давлением.

В таких условиях, по словам 
главы ВКП, профсоюзы занимают 

активную позицию, представляя 
интересы работников перед на-
нимателями и властью. Коллегам 
из разных стран важно общаться, 
знать успехи и трудности друг 
друга, обмениваться опытом.

– У белорусских профсоюзов 
очень твердая позиция, они мо-
гут влиять на законодательную 
базу, активно взаимодействуют 
с социальными партнерами и 
главное – имеют огромную под-
держку у населения. Нам есть что 
перенять у белорусских коллег, – 
подчеркнул Александр Корчагин.

В свою очередь, председа-
тель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда заверил 
в готовности ФПБ делиться на-
работками в сфере социального 
партнерства и участия профсою-
зов в жизни государства, а также 

подтвердил заинтересованность 
в сотрудничестве и конструк-
тивном диалоге национального 
профцентра нашей страны с 
ВКП. Тем более что совместные 
проекты уже намечены.

Анна КАСЮДЕК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Александр Корчагин: 

«У белорусских профсоюзов 
есть чему поучиться»

Международные рабочие визиты недавно избранный президент Всеобщей конфедерации 
профсоюзов (ВКП) Александр Корчагин начал с Беларуси. Это символично, поскольку именно 
представители нашей страны инициировали выдвижение его кандидатуры на высокий пост.

Всеобщая конфедерация профсоюзов – 
это многомиллионный региональный профцентр 
с большим опытом деятельности и значительным 
потенциалом влияния не только на постсоветском 

пространстве, но и в рамках международных 
организаций ООН.

ПАМЯТЬ

Без срока давности
Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал 
студентам Международного университета 
«МИТСО» о подробностях расследования 
геноцида белорусского народа во время Великой 
Отечественной войны.

По словам руководителя Генпрокуратуры, за полтора 
года после возбуждения уголовного дела выявлено 
множество новых фактов, доказывающих, что офици-
альная история сильно недооценивает масштаб тех тра-
гических событий, а на выяснение всех обстоятельств 
потребуется не один год. 

В частности, уже можно говорить более чем о 
3 миллионах жертв среди мирного населения БССР и 
не менее 10215 уничтоженных населенных пунктах. А 
количество построенных тогда на территории современ-
ной Беларуси лагерей смерти оказалось на 50 больше.

– Это гораздо более высокие цифры, чем те, которые 
фигурируют сегодня в официальной истории, – заявил 
Андрей Швед.

Генпрокуратура направила больше 70 запросов 
на оказание правовой помощи в другие государства. 
Иностранных коллег просили оказать содействие в 
поиске еще живых нацистских палачей, чтобы пре-
дать военных преступников справедливому суду. Но, к 
примеру, страны Прибалтики отказались помогать по 
политическим причинам.

Окончание на с.4
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ИНФОЦЕНТР

Особенности регулирования трудовых отношений обсудили в Международном университете «МИТСО» на научно-практической конференции.

В Международном университете 
«МИТСО» прошла VI междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Проблемы трудо-
вого и социального права в усло-
виях цифровой трансформации 
общества». Особенности регули-
рования трудовых отношений 
в новой реальности обсудили 
специалисты юриспруденции 
Беларуси и России.

– Многие страны мира, 
включая Беларусь и Россию, 
вовлечены в процессы цифро-
вой трансформации общества. 
Индустриальная экономика усту-

пает место постиндустриальной, 
в которой на первый план выхо-
дят цифровые подходы, роботы, 
биотехнологии, искусственный 
интеллект. Это, в свою очередь, 
поднимает многие юридиче-
ские вопросы трудовых отно-
шений и социальной защиты, 
которые нужно урегулировать 
в законодательстве, чтобы оно 
соответствовало новым реалиям, 
– подчеркнул в приветственном 
слове ректор Международного 
университета «МИТСО», канди-
дат технических наук, доцент 
Владимир Поздняков.

Работники цифровой эпохи
Сегодня никого не удивишь удаленной работой. Можно ли 
при этом коллективно отстаивать свои интересы? И как в 
таком случае соблюсти баланс между контролем рабочего 
времени и вмешательством в частную жизнь человека?

Руководитель секретариа-
та заместителя председателя 
Конституционного суда России, 
кандидат юридических наук, 
доцент Виктория Коробченко в 
беседе с журналистами конста-
тировала, что в цифровую эпоху 
усиливается роль профсоюзов.

– Применительно к России 
отмечу, что профсоюзы мог-
ли бы быть более активными 
в защите интересов работни-
ков. Тем более что в 2020 году в 
Конституцию были внесены по-
правки – в Основном Законе за-
креплен принцип социального 
партнерства, – сказала Виктория 
Валерьевна. – Это открывает 
широкий спектр возможностей 
для профсоюзов и помогает им 
защищать трудовые права граж-

дан. Это тем более важно сейчас, 
когда закрываются некоторые 
предприятия, принадлежащие 
иностранным компаниям, и лю-
ди остаются без работы.

Начальник управления по 
обеспечению судебных засе-
даний Конституционного суда 
Российской Федерации Валерий 
Сафонов заметил, что новая 
реальность изменит и тактику 
профсоюзного движения.

– Сегодня огромное число 
людей работают удаленно, об-
щаются с руководством исклю-
чительно электронно. А как им 
создать профсоюз, как объеди-
ниться? – поинтересовался он. 
– Ведь согласно российскому 
законодательству, чтобы вы-
двинуть это требование, нужно 

провести собрание. Но как это 
сделать? Такую серьезную про-
блему необходимо решать на 
законодательном уровне.

Заведующий кафедрой кон-
ституционного права БГУ, док-
тор юридических наук, про-
фессор Григорий Василевич 
отметил, что информационные 
технологии могут стать для мо-
лодежи гарантией в социаль-
но-трудовой сфере. При этом он 
подчеркнул важность грамот-
ного планирования подготовки 
кадров по конкретным профес-
сиям, что поможет не допустить 
дефицит одних специалистов на 
рынке и переизбыток других.

Алексей КОНОПЛЕВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Активная работа ведется также с Генпро-
кура турой и Следственным комитетом 
России. Изучая миллионы страниц из рос-
сийских архивов, белорусские специалисты 
вскрывают все новые и новые ужасающие 
подробности тех трагических событий.

Помимо этого, работники прокуратуры 
совместно с молодежными организациями 
занимаются изучением и перезахоронени-
ем останков жертв геноцида. Сейчас идут 
работы на 16 локациях по всей стране. В 
этом году уже провели памятные меропри-
ятия в двух местах на Брестчине и по одно-
му – в Минской и Могилевской областях.

Без срока давности
ПАМЯТЬ

КОМПЕТЕНТНО

Андрей ШВЕД, 
Генеральный прокурор 
Республики Беларусь:

– Тема геноцида белорусско-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны – это 
своего рода фундамент, на ко-
тором лежат основы нашей со-
временной идеологии. Почему 
Президент практически на 
всех официальных меропри-
ятиях бьет в колокола? Он 
пытается донести до нас, что 
если мы забудем происходив-
шее в годы войны и зверства 
фашистов, то само существова-
ние нашего государства будет 
поставлено под вопрос.

Окончание. Начало на с.3
Другая важная деятельность, которой 

занимаются работники прокуратуры на всех 
уровнях, – просветительская: рассказать об 
ужасах нацизма и объяснить, почему прои-
зошедшее никогда не должно повториться. 
Эту цель преследовал и генеральный проку-
рор на лекции для студентов и профессор-
ско-преподавательского состава «МИТСО». 
Судя по реакции слушателей, он ее добился.

– В годы Великой Отечественной погиб 
каждый третий белорус. Это до сих пор ска-
зывается на нашей демографии, экономике. 
Притом Польша не так давно уже требовала 
репарации со стороны Германии. Что же 
касается стран бывшего СССР, в том числе 
Беларуси, ранее эту тему никто не поднимал, 

– отметил старший преподаватель эконо-
мики и менеджмента Антон Залесовский.

– Несмотря на то, что прошло уже не-
сколько десятков лет, об этом стоит гово-
рить. Наше государство идет в правильном 
направлении, расследуя военные престу-
пления, ведь каждый человек обязан нести 
ответственность за свои поступки. Наша 
молодежь должна видеть и понимать, что 
ничего и никогда не будет скрыто, – счи-
тает студентка юридического факультета 
Кристина Денисенко.

Никита ГРЕБЕННИКОВ

Продолжение темы на с.21
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Это логично: практика обще-
ственного обсуждения наиболее 
важных проектов в стране при-
меняется постоянно. К примеру, 
граждане активно вносили свои 
предложения в новую редакцию 
Конституции, поэтому итого-
вый документ получился, как 
говорится, народным и нашел 
отклик в сердцах подавляющего 
большинства белорусов.

– Сегодня на основе реаль-
ного опыта мы видим и по-
нимаем, что законопроекты, 
определяющие дальнейшее 
развитие страны, должны при-
ниматься именно таким образом 
– через широкое обсуждение 
всеми гражданами, – рассказал 
Михаил Орда. – И профсоюзы 
всегда активно включаются в 
эту работу. Фактически за не-
полные две недели мы провели 

диалоговые площадки примерно 
в 4 тысячах организаций.

Где-то это были большие 
собрания на 300 человек, где-
то – менее многочисленные, в 
заводских цехах или отделах. 
Реакции людей тоже разнились. 
Случалось даже, что работники 
впервые слышали о нововведе-
ниях. Но в этом и суть подоб-
ных встреч: довести важную 
информацию до всех и каждого. 
И опыт показывает, что даже те, 
кто изначально с долей скепси-
са относился к современному 
народному вече, после коммен-
тариев и разъяснений экспертов 
посмотрели на него по-другому.

– Важно, чтобы люди судили 
о принимаемых документах не 
по обрывкам каких-то сведе-
ний, услышанных от соседа или 
родственника, и тем более не 

по фейковым новостям, а са-
ми погружались в их изучение, 
слышали мнения политологов, 
юристов, – подчеркнул предсе-
датель ФПБ.

Михаил Орда также отметил, 
что активно в обсуждении зако-
нопроекта «О Всебелорусском 
народном собрании» проявила 
себя молодежь. Это говорит о 
неравнодушии и инициативно-

сти молодых людей, желании 
сделать что-то полезное для 
своей страны. Что подтвердил 
и первый секретарь ЦК БРСМ 
Александр Лукьянов.

– На собраниях, посвященных 
ВНС, молодые люди задавали 
много вопросов, которые каса-
лись принципов формирования 
собрания, полномочий делега-
тов, их юридической защиты и 
многого другого, – пояснил он. – 
Также был запрос на увеличение 
численности представителей от 
молодежи. Это яркие маячки то-
го, что современное поколение 

готово консолидироваться в ин-
тересах своей страны, противо-
стоять вызовам и угрозам извне. 
И наша молодежь полностью 
понимает ответственность за 
будущее белорусского государ-
ства, которая на нее ложится.

В свою очередь, руковод-
ство Федерации профсоюзов и 
БРСМ пообещало поддержать 
конструктивные инициативы, 
которые предложены по итогам 
совместной встречи.

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

МИХАИЛ ОРДА: 

«Профсоюзы организовали 
обсуждение законопроекта о ВНС примерно

Во время встречи лидера национального профцентра с молодыми профактивистами 
и представителями БРСМ на базе дома отдыха «Логойский» говорили о санкционном 
давлении, зарплатах и правах молодежи, востребованности рабочих кадров, однако 
основной акцент был сделан на теме Всебелорусского народного собрания. 

Сегодня на основе реального опыта 
мы видим и понимаем, что законопроекты, 
определяющие дальнейшее развитие страны, 
должны приниматься именно таким образом – 
через широкое обсуждение всеми гражданами.

МИХАИЛ ОРДА,
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси

в 4 тысячах трудовых коллективов»
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Полной неожиданностью 
стало для сотрудницы 
одного из предприятий 
Витебщины решение 
нанимателя не продлевать 
с ней контракт. Правовой 
инспектор труда Витебской 
областной организации 
профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
Екатерина Мигут 
разобралась в ситуации 
и помогла восстановить 
справедливость.

Полина Петровская (имя и фа-
милия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) труди-
лась на предприятии почти 
20 лет. Устроилась сначала на 
неквалифицированную работу, 
постепенно доросла до руко-
водящей должности низшего 
звена. Работала добросовестно 
и без взысканий, коллеги ей 
доверяли.

За месяц до истечения кон-
тракта Петровская, как этого 
требует ч.2 ст.261-3 Трудового 
кодекса, письменно предупре-
дила нанимателя о решении 
продолжить трудовые отно-
шения. Не возражал против 
продления контракта и руко-
водитель, у которого работница 
находилась в непосредственном 
подчинении.

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Хитрости оптимизации

Новое тарифное 
соглашение на 2023–2025 
годы подписано между 
концерном «Белнефтехим», 
Республиканской 
ассоциацией предприятий 
промышленности «БелАПП» 
и Белорусским профсоюзом 
работников химической, 
горной и нефтяной отраслей 
промышленности
(на снимке).

«Это свидетельство прочно-
го социального партнерства, 
способствующего на основе 
учета интересов всех сторон 
обеспечивать развитие отрасли 
и каждого предприятия, рост 
благосостояния работников, 
безопасные условия труда и 
стабильный морально-психо-
логический климат в трудовых 
коллективах. В современных 
условиях дефицита рабочих 
профессий весомый соцпакет 

является хорошим стимулом 
закрепления высокопрофес-
сиональных кадров», – отме-
тила лидер Белхимпрофсоюза 
Светлана Клочок.

Председатель «БелАПП» 
Анатолий Харлап сказал, что 
в это непростое время необхо-

димо, чтобы между управлен-
ческими командами и коллек-
тивом было взаимопонимание, 
поэтому нужно развивать соц-
партнерство и связанные с ним 
экономические отношения.

Новое тарифное соглашение 
станет основой для заключе-

ния коллективных договоров.  
Главной задачей было сохране-
ние в документе имеющихся 
льгот и гарантий.

Соб. инф.
Фото из архива 

Белхимпрофсоюза

СОЦПАРТНЕРСТВО

Сохранить гарантии и стимулы
МНЕНИЕ

Светлана КЛОЧОК, 
председатель 
Белхимпрофсоюза:

– Взаимная заинтересован-
ность социальных партнеров, 
единые цели и небезразличие 
к нуждам каждого работника и 
трудовых коллективов в целом 
способствовали тому, что новое 
тарифное соглашение сохрани-
ло социально-трудовые льготы 
и гарантии, предусмотренные 
для работников ранее действо-
вавшей его редакцией.

Однако новый контракт в 
итоге наниматель не заклю-
чил. Тогда Полина Петровская 
решила обратиться за помо-
щью к проф союзному юристу. 
Правовой инспектор труда 
Витебской областной органи-
зации профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
Екатерина Мигут, изучив доку-
менты, разъяснила обратившей-

ся, что действия руководителя 
неправомерны. В коллектив-
ном договоре предприятия есть 
пункт, где написано, что нани-
матель обязан с работниками, 
не допускающими нарушений 
производственно-технологи-
ческой, трудовой, исполнитель-
ской дисциплины, с их согласия 
и в соответствии с законодатель-
ством продлевать контракты до 

истечения максимального срока 
их действия.

Правовой инспектор предло-
жила работнице подать иск в 
суд и согласилась представлять 
ее интересы. Юрист обратила 
внимание еще на один нюанс: 
после увольнения сотрудницы 
в соответствии с приказом «Об 
оптимизации численности» за-
нимаемая ею должность была 

выведена из штатного расписа-
ния. Вероятно, не продлив с ра-
ботницей контракт, наниматель 
хотел избежать выплат, которые 
полагаются при увольнении в 
связи с сокращением штата. 

В ходе судебных заседаний 
ответчик искал поводы доказать, 
что имел право не продлить кон-
тракт, но закон оказался не на его 
стороне: решением суда Полину 
Петровскую восстановили на ра-
боте, в ее пользу были взысканы 
средняя заработная плата за вы-
нужденный прогул и компенса-
ция за моральный вред. Судебные 
издержки легли на ответчика.

– Случай с Полиной Пет-
ровской – не единичный на 
этом предприятии, – говорит 
Екатерина Мигут. – И то, что 
нам удалось защитить работ-
ника, укрепило веру и бывших, 
и работающих сотрудников в 
торжество закона, обращения 
оттуда заметно участились. К 
сожалению, наниматель сде-
лал для себя неверный вывод. 
Вместо неукоснительного со-
блюдения колдоговора сейчас 
он фиксирует любые дисципли-
нарные взыскания, забывая, что 
их также можно оспаривать в 
комиссии по трудовым спорам. 
Кроме того, люди знают: на стра-
же их интересов – профсоюз. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Рисунок Олега ПОПОВА
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– Стараемся доносить информа-
цию по охране труда разными 
способами и с помощью раз-
личных источников, – отмечает 
председатель профкома кол-
леджа Светлана Филипчик. – В 
фойе размещено электронное 
табло, где в числе прочего транс-
лируются видео, посвященные 
охране труда. Рядом расположен 
гардероб: пока наденешь и сни-
мешь верхнюю одежду, сам не 
заметишь, как подпитаешься 
полезной информацией (скоро, 
к слову, планируем поместить на 
зеркала наклейки-напоминания 
с надписью «Этот человек от-
вечает за твою безопасность»). 
Публикуем соответствующие 
материалы также и в группе 
колледжа в вайбере, и на сайте 
нашего учреждения.

Важные мелочи
В колледже проходят дни охраны 
труда и недели «нулевого травма-
тизма», единые дни информи-
рования, на которых профком 
доносит информацию по охране 
труда, в том числе приводит дан-
ные по травматизму и разъясняет 
обстоятельства несчастных слу-
чаев. Такие примеры, по мнению 
собеседницы, заставляют еще 
раз задуматься над собствен-
ной безопасностью и осознать, 
что травму можно получить не 
только на производстве или на 

стройке, – внимательным нужно 
быть везде и всегда.

– Вместе с руководителем, 
его замом по хозяйственной 
работе, нашим общественным 
инспектором и ответственным 
за охрану труда работаем над 
тем, чтобы пространство кол-
леджа было безопасным, – про-
должает Светлана Филипчик. 
– Следим за своевременным 
ремонтом здания, системами 
вентиляции, отопления и элек-
тричества, состоянием приле-
гающей территории. Например, 
когда прошлой зимой на кры-
ше и парапетах образовались 
снежные «шапки» и сосульки, 
профком обратил на это внима-
ние руководителя, и проблему 
оперативно решили.

Условия труда
Сегодня в коллективе учрежде-
ния образования 110 педагогов и 

72 представителя администра-
тивно-хозяйственного персона-
ла. Профсоюз следит, чтобы ра-
ботникам своевременно выдава-
ли спецодежду и обувь, моющие 
и дезинфицирующие средства. 
В период пандемии на особом 
контроле было и приобретение 
масок. Тогда же для актового 
зала и хореографических раз-
девалок купили бактерицидные 
рециркуляторы воздуха.

 – В колледже есть буфет для 
учащихся и преподавателей, 
где организовано горячее пи-
тание, причем обеды привозят 
дважды в день, – уточняет пред-
седатель профкома. – У нас есть 
медпункт. Ранее фельдшер де-
журил несколько часов в день, 
с этого года – постоянно.

Светлана Филипчик подчер-
кивает, что в колледже сложи-
лась отличная команда, которая 
понимает значимость охраны 
труда не для галочки. Такой под-
ход социальные партнеры стара-
ются привить и учащимся, что-
бы в будущем ребята воплотили 
его на своих рабочих местах.

Елена КАЯЧ
Фото из архива профкома

Студенты-стройотрядовцы в жару оказались без воды, 
сторож не имел средств индивидуальной защиты, 
тракторист выполнял работы без аптечки. Какие еще 
нарушения выявили профсоюзные техинспекторы при 
мониторинге соблюдения температурного режима на 
Брестчине?

За три месяца техническими инспекторами труда Брестского 
областного объединения и обкомов отраслевых профсоюзов 
проверили температурный режим на 107 предприятиях.

– Была проделана большая и результативная работа по 
подготовке к холодам. Там, где есть неотапливаемые произ-
водственные помещения, оборудованы комнаты для обогрева. 
Если же приходится трудиться на временных площадках 
или превалирует разъездной характер работ, то создаются 
передвижные санитарно-бытовые помещения, – проинфор-
мировал главный техинспектор труда Брестского областного 
объединения профсоюзов Альберт Харлов.

Скажем, в Пружанской ЦРБ порекомендовали помещение 
для приема пищи для водителей и работников хозслужбы 
оснастить холодильником, что и было сделано.

Медучреждения области заранее провели испытания си-
стемы отопления, во время которых возникали аварийные 
ситуации. По окончании испытаний выявленные дефекты 
устраняли.

 – Прислушались наниматели к нашим рекомендациям и в 
строительной отрасли. Так, в ОАО «Стройтрест № 2» Пинска 
было предложено произвести ремонт и утепление бытовых 
помещений в некоторых структурных подразделениях, а 
также ремонт кровли в мастерских, бытовых и складских 
помещениях. Невзирая на то, что это потребовало значи-
тельных затрат – более 13 тысяч рублей, наши рекомендации 
выполнили в короткие сроки, – отмечает Альберт Харлов.

В этом же тресте перед началом осенне-зимнего сезона 
почти на 22 тыс. рублей закупили утепленную спецодежду и 
обувь. Активно подготовились к зиме и в других стройорга-
низациях региона. Скажем, в ОАО «Березастройматериалы», 
РУПП «Гранит», стройтрестах № 8 (Брест) и № 25 (Барановичи) 
и на других предприятиях приобрели электрочайники, ми-
кроволновые печи, обогреватели для бытовок, организован 
подвоз бутилированной воды.

При подготовке к работе в холодный сезон были обследова-
ны 504 сельхозорганизации, выдано 138 рекомендаций по устра-
нению 483 нарушений. Большинство из них ликвидировали.

Однако не всем нанимателям по разным причинам удает-
ся справиться с проблемами. Немало их накопилось в ОАО 
«Давид-Городокский электромеханический завод», ПМК-3 
Дрогичинского района, ОАО «Полесьеэлектромаш» и на 
других предприятиях области.

Во время мониторингов порой выявлялись факты, ко-
торых не должно быть. К примеру, члены студенческого 
отряда «Созвездие», сформированного на базе Брестского 
технического университета, не были обеспечены питьевой 
водой, в оздоровительном лагере «Дубок» Пружанского 
района сторожа не в полной мере снабдили средствами 
индивидуальной защиты, во многих сельхозорганизациях 
региона трактористы работали, не применяя СИЗ, к тому 
же отсутствовали аптечки.

Галина СТРОЦКАЯ

ОХРАНА ТРУДА 

Создание безопасных условий труда в приоритете у социальных партнеров колледжа.

Под кавер 
безопасности

Думаю, многие видели ролик «Вите нужна каска», который в конце 2017 года всего 
за несколько дней набрал десятки тысяч просмотров. Этот кавер на популярный хит 
«Вите надо выйти» – совместный проект управления по труду, занятости и социальной 
защите Гродненского горисполкома, городского телеканала, а также одного 
из подразделений ОАО «Гроднопромстрой» и Гродненского государственного колледжа искусств. 

Светлана ФИЛИПЧИК.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Готовимся 
к зиме 
на примерах 
лета

При подготовке к работе в холодный сезон 
были обследованы 504 сельхозорганизации, 

выдано 138 рекомендаций по устранению 
483 нарушений. Большинство из них 

ликвидировали.
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Окончание. Начало на с.1

Первой отборочное 
«сито» проходила 
Гомельская область. 
Победителями среди 
5 конкурсантов стали механик 
по обслуживанию звукового 
оборудования Рогачевского 
молочно-консервного 
комбината Евгений Агеев 
и укладчик Василевичского 
лесхоза (Речицкий район) 
Сергей Гученко. 

Предложение руки 
и сердца в песне
Прирожденного артиста, муль-
тиинструменталиста и человека, 
которому все профессии по-
корны, Евгения Агеева проекту 
«Звездный путь» подарил продю-
сер Андрей Гузель. На кастинге 
он покорил наставника вокаль-
ными данными и искренностью.

Евгений Агеев свободно вла-
деет пятью музыкальными ин-
струментами, а еще за свои 53 
года успел освоить профессии 
слесаря, сторожа, бизнесме-
на и руководителя ансамбля. 
Кроме того, Евгений 22 года вел 
свадьбы. Данный факт можно 
считать судьбоносным: вый-
ти в полуфинал конкурсанту 
помогла песня «Невеста». В 
номере его суженой оказалась 
заслуженный деятель культу-
ры Беларуси, художественный 
руководитель Национального 
центра музыкального искусства 
имени Владимира Мулявина 
Светлана Стаценко.

Музыка была рядом с Евге-
нием Агеевым всегда.

– В 7 лет я поступил в музы-
кальную школу по классу бала-
лайки. Отучился 5 лет. За это 
время хоть и не пел, но на сце-
не выступал часто, – рассказал 
конкурсант. – Непосредственно 
вокалом увлекся в подростковом 
возрасте: любил петь песни под 
гитару с друзьями во дворе, в 
походах. Позже посещал вокаль-
но-инструментальный кружок в 
Доме пионеров, в армии участво-
вал в самодеятельности.

В проект «Звездный путь» 
Евгений попал благодаря кол-

легам, которые предложили 
поехать в Гомель для участия 
в кастинге.

– Люблю спокойную нежную 
музыку. Но продюсерские за-
думки разные, и я с радостью 

перевоплощаюсь. Совмещать ра-
боту и «Звездный путь», призна-
юсь, сложно. Но это того стоит. 
Участвуя в проекте, я получаю 
кайф. В такой атмосфере ни-
когда не был. Могу сказать, что 
этот конкурс – один из самых 
ярких моментов в моей жизни, 
– сказал Евгений Агеев.

А выйти в полуфинал ему уда-
лось благодаря голосам зрителей. 

Молитва за родителей 
Номер укладчика Васи левич-
ского лесхоза Сергея Гученко 
высоко оценили продюсеры 
шоу. На отчетном концерте по 
Гомельской области практиче-
ски все наставники дали ему 
максимальные 3 звезды. 

Он приехал на шоу из неболь-
шого города Василевичи. Около 

4 лет Сергей работает в местном 
лесхозе. Коллеги знали о том, 
что молодой человек любит 
петь, поэтому предложили ему 
поучаствовать в кастинге.

 – На проект я попал случай-
но. Меня записала на кастинг 
бухгалтер. Коллеги поддержа-
ли и сказали, что стоит попро-
бовать свои силы. Очень бла-
годарен им за эту поддержку. 
Обычно я пою дома, для род-
ных и друзей на праздниках. 
Выступать на большой сцене 
доводилось всего дважды – 
оба раза в Речице, – поделился 
Сергей Гученко.

Яркая внешность (по нацио-
нальности участник проекта 
«Звездный путь» цыган) в соче-
тании с природной добротой по-
могли Сергею покорить сердца 
поклонников.

– Цыгане – народ веселый, 
поющий, танцующий. Во мне 
все эти качества тоже есть. Когда 
я пою, моя душа раскрывается. 
Думаю, люди это чувствуют, – 
отметил конкурсант.

Как и остальные участники 
шоу, укладчик Василевичского 
лесхоза много репетирует. 
Для этого приходится часто 
приезжать в Минск. Поскольку 
рабочий график у Сергея 
Гученко плавающий, совме-

щать репетиции и работу ему 
несложно.

Для полуфинала команда 
Александра Лавриновича вы-
брала ему песню «Помолимся за 
родителей». Выступление было 
искренним и проникновенным. 
На сцену прямо в эфире ОНТ 
вышла семья Сергея Гученко.

К слову, Сергей ценит не 
только поддержку родных, но 
и заботу продюсера. 

– Александр Лавринович – от-
ветственный. Он всегда ставит 
конкретные задачи, которые надо 
решать. Песни выбирает со смыс-
лом. Моя жизнь после прихода 
на проект кардинально не изме-
нилась. Разве что в соцсетях мне 
часто пишут, шлют пожелания 
успеха, – рассказал мужчина. 

По признанию Сергея, если 
он пройдет в финал, то готов 
погрузиться в шоу-бизнес с 
головой.

– Постараюсь показать все 
самое лучшее. Думаю, победить 
может каждый. Я испытываю 
гордость за то, что выступаю на 
телевидении, что на меня смо-
трят миллионы глаз. Это очень 
приятно, – поделился полуфи-
налист проекта «Звездный путь».

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из архива ОНТ

НОВЫЕ ИМЕНА

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

Проект «Звездный путь» стал продолжением профсоюзного 
республиканского конкурса творческих коллективов 
«Новые имена Беларуси», который несколько лет 
проходил по всей стране.
Организаторами этого народного шоу выступают ОНТ, 
Федерация профсоюзов Беларуси и Музыкальная Медиа-
компания. Известные белорусские продюсеры – Светлана 
Стаценко, Евгений Олейник, Валерий Шмат, Александр 
Лавринович и Андрей Гузель – раскрывают творческий 
потенциал людей самых разных профессий и доказывают, 
что детские мечты попасть на большую сцену могут 
сбыться во взрослой жизни.

Евгений Агеев считает проект «Звездный путь» одним из самых ярких моментов в своей жизни.

Сергей Гученко посвятил выступление родителям.
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Вторник  /  15  ноября

Понедельник  /  14  ноября

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Шепот» (12+).
13.05 Мелодрама «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама «Поздний срок» 

(16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
00.15 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротника» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Миндальный привкус любви» 
(16+).

16.20, 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 

«Жертва любви» (16+).
22.50 «Спортклуб» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Миндальный привкус любви» 
(16+).

01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «САСС уполномочен заявить».
12.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30 Телесериал «Баренцево море» 

(16+).
22.30, 23.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.50, 22.35 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.35 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.25 Сериал «Персональный ангел». 

1–4-я серии (16+).
15.20 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.00 Анимация для всей семьи. 

«Карлик Нос» (0+).
17.25 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.00 Сериал «Слепая» (16+).
19.30 Док.драма «Секреты» (16+).
20.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.40, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Драма «Волчье солнце» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал  «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Спецбат» (16+).
21.20 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Скорая помощь» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Скорая помощь» (16+).

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

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

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

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Документальный проект (16+).
11.40 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40, 16.50 Документальный проект (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал 

«Охотники за бриллиантами» (12+).
23.10 Документальный проект (16+).

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

Галубцы з бульбай і пячоркамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.40 Мастацкі фільм 

«Свой сярод чужых,
чужы сярод сваіх» (12+) [СТ].

09.50 «Нацыянальны хіт-парад».
10.40 Мастацкі фільм «Палата №6» (16+) 

[СТ].

12.10 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Ходчанская поліўка.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісь-

менніка Навума Гальпяровіча. Гос-
ця – супрацоўніца Нацыянальнага 
Полацкага гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка Вера Ашуева.

13.30, 21.05 Мастацкі фільм «Вяртанне 
«Святога Лукі» (12+) [СТ].

15.00 «Навукаманія» (6+).
15.30, 20.30, 23.30 Навіны культуры.
15.40 Дакументальны фільм «1812–1815. 

Замежны паход». 3-я серыя (12+).
16.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Фёдар Гулевіч.

17.10 Мастацкі фільм «Палата №6» (16+) 
[СТ].

20.15 «Гісторыя. Факты». Татары.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 «Кадры жыцця». Мастак-дэкаратар 

кінастудыі «Беларусьфільм» 
Іван Рагацень.

23.45 «Запіскі на палях». Паўлюк Багрым: 
прароцтва паэта-вундэркінда [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать...
07.30 Хоккей. Кубок ПСК. Казахстан (U-18) 

– женская сборная России.
09.25 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 30-й тур.
11.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 30-й тур. Обзор.
12.10 Итоги недели.
12.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 

«Динамо-Минск».
14.55 Большой спорт.
15.45 Овертайм.
16.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 17-й тур. «Химки» 
(Московская обл.) – ФК «Сочи».

18.20 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

19.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. ХК 
«Гомель» – «Юность-Минск». Пря-
мая трансляция. 
В перерывах –  Спорт-центр.

22.10 Спорт-центр.
22.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 17-й тур. Обзор.
23.20 Хоккей. Кубок Будущего. Россия 

(U-18) – Беларусь (U-20).

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.05 Телесериал «Гаишники». 

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 Телесериал «Меч». 22–24-я серии 

(субтитры) (16+).
01.15 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.40 Худ.фильм «Музыкальная история» 

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

(16+).
04.30 Мультфильмы (6+).

«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+) 

(субтитры).
10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Сломанные судьбы» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Поздний срок» 

(16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

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

«Золотая клетка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Миндаль-

ный привкус любви» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Приступ беженства» (16+).
22.05 Многосерийный фильм «Жертва 

любви» (16+).
23.20 Многосерийный фильм «Миндаль-

ный привкус любви» (16+).
01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (16+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30 Телесериал «Баренцево море» 

(16+).
22.30, 23.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.40 Сериал «Доктор Надежда» (12+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.25 Мультсериал «Маша и Медведь» 

(0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.40 Сериал «Слепая» (16+).
19.10 Док.драма «Секреты» (16+).
19.40 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+).
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Спецбат» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Скорая помощь» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Скорая помощь» (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 Документальный проект (16+).
11.40 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).
13.45 Документальный проект (16+).
15.25, 16.50 Сериал «Крапленый» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Охотники за бриллиантами» 

(12+).
23.10 Сериал «Крапленый» (16+).

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

Поліўка з грыбамі і рулі.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Арлова і Аляксандраў». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

10.00 «Жывая спадчына». Бортніцтва 
ў Беларусі (Лельчыцкі раён, 
Гомельская вобласць).

10.25, 17.55 «Апошні дзень». 
Аркадзь Гайдар (12+) [СТ].

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 5-я серыя 
(16+) [СТ].

12.00, 16.45, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Калатуха з блінамі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Удзячныя вам». 

Канцэрт ансамбля «Сябры».
14.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
15.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 5-я серыя 
(16+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Арлова і Аляксандраў». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

22.55 «Майстры і куміры». 
Народны артыст Беларусі 
Анатоль Ярмоленка.

00.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Будущего. 

Россия (U-18) – Беларусь (U-20).
08.45 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 17-й тур. Обзор.
09.40 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
11.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – «Юность-Минск».
13.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 30-й тур.

14.50 Хоккей. Кубок Будущего. 
Беларусь (U-20) – Казахстан (U-20). 
Прямая трансляция.

17.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Спорт-кадр.
22.20 Хоккей. Кубок Будущего. 

Россия (U-20) – Россия (U-18).

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.05 Телесериал «Гаишники». 

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 Телесериал «Меч». 25-я серия 

(субтитры) (16+).
23.30 Телесериал «Меч-2». 1–2-я серии 

(16+).
01.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.35 Худ.фильм «Аршин мал алан» (0+).
03.10 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
03.40 Мультфильмы (6+).

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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«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, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Поздний срок» 

(16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

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

«Золотая клетка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Миндаль-

ный привкус любви» (16+).
16.20 «Александр Прокопенко. 

Народный футболист» (12+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
21.15 «Все понятно» (16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Жертва любви» (16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Миндальный привкус любви» 
(16+).

00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (16+).
18.55 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30 Телесериал «Баренцево море» 

(16+).
22.30, 23.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.40 Сериал «Доктор Надежда» (12+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.25 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

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

(16+).
18.40 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Секреты» (16+).
19.40 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).

«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 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+).
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Спецбат» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Скорая помощь» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Скорая помощь» (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 Документальный проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Документальный проект (16+).
11.45 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).
13.45 Документальный проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Крапленый» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал 

«Охотники за бриллиантами» (12+).
23.10 Сериал «Крапленый» (16+).

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

Рулет з тварагом.
08.05, 12.05, 16.40, 20.30, 23.40

Навіны культуры.

08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Арлова і Аляксандраў». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

10.05 «Жывая спадчына». 
Выраб дываноў у тэхніцы аплікацыі 
саломкай па тканіне 
(в.Рухава, Старадарожскі раён, 
Мінская вобласць).

10.30 «Апошні дзень». Валянцін Пікуль 
(12+) [СТ].

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 6-я серыя 
(16+) [СТ].

12.15 «Беларуская кухня». Крапанікі.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 Канцэрт да 85-годдзя Беларускай 

дзяржаўнай філармоніі.
14.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 6-я серыя 
(16+) [СТ].

17.45 «Апошні дзень». Валянцін Пікуль 
(12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Арлова і Аляксандраў». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

22.50 «Кадры жыцця». 
Акцёр, рэжысёр, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Віктар Васільеў.

23.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Будущего. 

Беларусь (U-20) – Казахстан (U-20).
08.50 Спорт-кадр.
09.20 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо-Минск».

11.20 Пит-стоп.
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 

«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция.

14.20 Хоккей для всех.

14.50 Хоккей. Кубок Будущего. 
Россия (U-18) – Казахстан (U-20). 
Прямая трансляция.

17.10 Планета спорта.
17.30 Между прочим.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Александр Прокопенко. 

Народный футболист. Хроникально-
документальный фильм.

18.50 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 
Беларусь – Иран. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Слэм-данк.
21.20 Хоккей. Кубок Будущего. 

Беларусь (U-20) – Россия (U-20). 
В перерыве – Спорт-центр.

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 14-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.25 Телесериал «Гаишники-2». 

1–6-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2». 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 Телесериал «Меч-2». 3–5-я серии 

(16+).
01.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.30 Худ.фильм «Учитель» (0+).
03.10 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
04.45 Мультфильмы (6+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.20 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.50 «Фактор. BY». Дневник.
15.30, 22.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Поздний срок» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
22.00 Один день (12+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Миндаль-

ный привкус любви» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.30 Наши новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Жертва любви» (16+).
23.15 Многосерийный фильм «Миндаль-

ный привкус любви» (16+).
01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (16+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30 Телесериал «Баренцево море» 

(16+).
22.30, 23.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.40 Сериал «Доктор Надежда» (12+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.25 Мультсериал «Маша и Медведь» 

(0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.40 Док.драма «Секреты» (16+).
19.40 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Доктор Надежда» 

(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (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 «Я хочу это увидеть!» (6+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+).
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Детектив «Спецбат» (16+).
22.35, 23.40 Сегодня. Главное.
22.40, 23.55 Сериал «Скорая помощь» 

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

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Документальный проект (16+).
11.45 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).
13.45 Документальный проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Крапленый» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Охотники за бриллиантами» 

(12+).
23.10 Сериал «Крапленый» (16+).

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

Пупы па-засцепску.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Арлова і Аляксандраў». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

10.00 «Жывая спадчына». 
Абрад «Перанос Міхайлаўскай 
свечкі» (а/г Веляцічы, Барысаўскі 
раён, Мінская вобласць).

10.30 «Апошні дзень». Рыгор Горын (12+) 
[СТ].

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 7-я серыя 
(16+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня». 

Банды на дубовым лісці.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Я сэрца аддам Беларусі». 

Юбілейны канцэрт мастацкага 
кіраўніка ансамбля «Свята» 
Вячаслава Статкевіча.

14.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Джульбарс». 5-я і 6-я серыі (12+) 
[СТ].

16.40 Навіны культуры.
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Браты Карамазавы». 7-я серыя 
(16+) [СТ].

17.45 «Апошні дзень». Рыгор Горын (12+) 
[СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Арлова і Аляксандраў». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.30, 23.45 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 5-я і 6-я серыі (12+) 
[СТ].

22.50 «Кадры жыцця». 
Актрыса Анжэла Караблёва.

23.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Будущего. 

Беларусь (U-20) – Россия (U-20).
08.55 Между прочим.
09.15 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 

Беларусь – Иран.
11.10 Слэм-данк.
11.40 Хоккей. Кубок Будущего. 

Россия (U-18) – Казахстан (U-20).
13.40 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Беларуси.

14.50 Самбо. Чемпионат мира. Бишкек.
16.30 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 17-й тур. «Торпедо» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

18.30 Спорт-центр.
18.40 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

21.30 Спорт-центр.
21.40 Фактор силы.
22.10 Смешанные единоборства. UFC. 

В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.30 Телесериал «Гаишники-2». 

9–14-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2». 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино». Спецвыпуск 

к юбилею Э. Рязанова (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 Телесериал «Меч-2». 6–8-я серии 

(16+).
01.05 «Наше кино. 

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

(0+).
02.40 Телесериал «Меч». 22–24-я серии 

(субтитры) (16+).
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КОНСУЛЬТАНТ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Минской 
областной организации 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий  

Марина ШАБУНЯ.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Отвечает главный госинспектор 
отдела надзора за соблюдением 
законодательства о труде 
Витебского областного управления 
Департамента госинспекции труда 
Минтруда и соцзащиты  

Юлия МИХАЛЬЧЕНКО. 

 Наниматель стал часто привлекать 
к работе в выходной день. Сколько 
раз в месяц или год он имеет право 
это сделать?

Ирина, Смолевичи

– Предельное количество выходных 
дней, которые могут использоваться 
для привлечения работников к работе, 
определено ст.144 Трудового кодекса 
(ТК). В частности, допускается исполь-
зование не более 12 выходных дней в 
год для каждого работника.

   Стоит отметить, что на привлече-
ние к труду в выходной день нанима-
телю требуется согласие работника. 
Вместе с тем выходные дни, в которые 
сотрудник привлекался по основаниям, 
не требующим его подтверждения, не 
включаются в подсчет предельного 
количества допустимых.

 Какие санкции предусмотрены для 
работника за то, что он откажется 
трудиться в выходной день?

Вадим, Минский район

– Необходимость выполнения работы в 
выходной день определяет наниматель. 

Следует помнить, что человек не имеет 
права выйти на работу в свой нерабо-
чий день без ведома руководителя и 
требовать от него соответствующую 
компенсацию.

При этом невыход на работу в выход-
ной и праздничный день, когда кто-то 
привлекается к труду на законных осно-
ваниях (за исключением случаев, когда 
согласие работника на привлечение к 
труду в выходной день не требуется), от-
носится к дисциплинарному проступку 
(ст.197 ТК). И за эти действия нанима-
тель может наложить дисциплинарное 
взыскание. Их виды и порядок приме-
нения обозначены в статьях 198–204 
ТК. Это могут быть замечание, выго-
вор, лишение полностью или частично 
стимулирующих выплат на срок до 12 
месяцев, увольнение. Стоит напомнить, 
что право выбора мер дисциплинарного 
взыскания принадлежит нанимателю. 
При этом должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, обсто-
ятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение 
работника на производстве.

 Каким образом закрепляется согла-
сие или отказ работника от труда 
в выходной день? В каких случаях 
подтверждение не нужно?

Валентина, Молодечно

Согласие сотрудника на работу в выход-
ной можно оформить двумя способами:
 в виде отдельного документа – согла-
сием или заявлением;
 отметкой о согласии или об отказе 
на такую работу в приказе или уведом-
лении. Если к работе в выходной день 
привлекается несколько работников, то 
наниматель должен получить письмен-
ное согласие каждого. Это закреплено 
в ст.142 ТК.

Согласно ст.143 ТК наниматель впра-
ве занимать сотрудников в выходной 
день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка или 
графиком работ (сменности), без согла-

сия работника в следующих исключи-
тельных случаях:

1) для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии, выполнения 
работ, необходимых для немедленного 
устранения их последствий или послед-
ствий стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных 
случаев;

3) для устранения случайных или 
неожиданных обстоятельств, которые 
могут нарушить или нарушили нормаль-
ное функционирование водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, 
канализации, транспорта, связи;

4) для оказания медперсоналом экс-
тренной медицинской помощи.

 В каком размере оплачивается ра-
бота в выходной день? Можно ли 
вместо оплаты взять отгул?

Олег, Воложинский район

– За каждый час работы согласно ст.69 
ТК в выходные дни сверх заработной 
платы, начисленной за указанное вре-
мя, производится доплата работникам:

1) со сдельной оплатой труда – не 
ниже сдельных расценок;

2) с повременной оплатой труда – 
не ниже часовых тарифных ставок 
(окладов).

По законодательству за работу в вы-
ходные дни взамен доплаты с согласия 
работника может предоставляться дру-
гой неоплачиваемый день отдыха.

Стоит учитывать, что временные 
работники, заключившие трудовой 
договор на срок не более 6 дней, мо-
гут быть в пределах этого срока при-
влечены к работе в государственные 
праздники, праздничные и выходные 
дни без их согласия. При этом соглас-
но ст.297 ТК за работу в обозначенные 
дни не предоставляются другие дни 
отдыха, а оплата труда производится в 
одинарном размере.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

 У меня двое детей – 7 и 5 лет. Имею 
ли право на отпуск в летнее время?

Анна, Витебск

Режим 
отпуска

– Согласно ст.168 Трудового кодекса 
очередность предоставления трудовых 
отпусков устанавливается для коллек-
тива работников графиком трудовых 
отпусков, утверждаемым нанимателем 
и согласованным с профсоюзом (если 
это предусмотрено колдоговором). 
Дата начала отпуска определяется по 
договоренности между работником и 
нанимателем.

При составлении графика трудовых 
отпусков наниматель обязан учесть 
пожелание работника о предостав-
лении отпуска в летнее или другое 
удобное время:
 лицам моложе 18 лет;
 ветеранам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых действий 
на территории других государств;
 матери (мачехе), воспитывающей 
двоих и более детей в возрасте до 14 
лет, а также матери (мачехе), отцу (от-
чиму), воспитывающим ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет;
 работникам, заболевшим и пере-
несшим лучевую болезнь, вызван-
ную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиаци-
онных аварий;
 работникам, являющимся инвалида-
ми, в отношении которых установлена 
причинная связь увечья или заболе-
вания, приведших к инвалидности, с 
катастрофой на ЧАЭС;
 участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС;
 работникам, эвакуированным, отсе-
ленным, самостоятельно выехавшим с 
территории радиоактивного загрязне-
ния из зоны эвакуации (отчуждения), 
зоны первоочередного отселения и 
зоны последующего отселения, за ис-
ключением прибывших в указанные 
зоны после 1 января 1990 года;
 донорам крови и ее компонентов, 
награжденным нагрудным знаком 
отличия Минздрава «Ганаровы до-
нар Рэспублiкi Беларусь», знаком по-
чета «Почетный донор Республики 
Беларусь», знаками «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор Общества 
Красного Креста БССР»;
 Героям Беларуси, Героям Советского 
Союза и Социалистического Труда, 
полным кавалерам орденов Отечества, 
Славы, Трудовой Славы;
 другим работникам в соответствии с 
законодательными актами, колдогово-
ром или трудовым договором.

Таким образом, при составлении 
графика трудовых отпусков нанима-
тель обязан запланировать отпуск по 
вашему желанию в летнее время.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ

Рабочий выходной
Сколько раз в месяц можно привлекать к работе в выходной день 
и как от этого отказаться?
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БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

Здесь ткали талесы
Основным промыслом евреи, 
жившие в Дубровно, еще с XVIII 
века сделали ткачество. В книге 
Александра Дембовецкого среди 
перечисленных производств есть 
талесное. «Под именем талес раз-
умеется белая с черными полоса-
ми шерстяная ткань, покрываю-
щая молящегося сына Израиля», 
– написано там. Число изделий, 

которые выпускала дубровенская 
фабрика, было невелико, но они 
были доведены до совершенства: 
«талесная ткань отличается не-
обыкновенной тонкостью, густо-
той, прочностью и производится 
из самых высших сортов чистой 
шерсти». Соответствующей бы-
ла и цена, талесы из Дубровно 
были доступны только самым 
зажиточным евреям губернии. 

Дешевые талесы, которые поку-
пали бедные евреи, производили 
в основном в Шклове. 

В 1898 году было основано акци-
онерное общество «Днепровская 
мануфактура» для строительства 
и эксплуатации фабрики с капита-
лом 1 млн. 200 тыс. рублей. Из этих 
денег 800 тыс. рублей выделило 
Еврейское колонизационное об-
щество (ЕКО). Остальные средства 
инвестировали предприниматели. 
Инженер, выпускник Берлинского 
высшего технического училища 
Семен Герасимович Розенблюм 
составил план создания фабрики. 
В 1901 году началось ее строитель-
ство на участке, выкупленном у 
князя Любомирского.

Первые механические станки 
заработали к августу 1902 года, 
1 января 1903-го запустили большую 

ШВЕДСКИЙ «СЛЕД» В ДУБРОВНО

Накануне Великой Отече-
ственной войны в Дубровно 
существовали текстильная 
и швейная фабрики, судо-
верфь, два кирпичных заво-
да, маслозавод, МТС, десять 
промышленных артелей. 

После 1910 года первый 
управляющий «Днепров-
ской мануфактуры» Семен 
Розенблюм жил в Москве. 
В 1924 году он участвовал 
в строительстве времен-
ного мавзолея В.И. Ленина, 
затем заведовал типогра-
фией, кирпичным заводом.

По инициативе директора 
Дубровенского льнокомби-
ната Анатолия Босенкова 
реконструирован один из 
корпусов «Днепровской 
мануфактуры». В бывшем 
покрасочном цехе теперь 
находятся зал для меропри-
ятий и музейная комната. 

Первое упоминание в княжеской грамоте 
о месте, где раскинулся город Дубровно, 
не слишком лестное – «земля пустая 
дубровенская». Такой она была в 1393 году. 
А спустя четыре столетия часы из Дубровно 
славились не меньше швейцарских. Кстати, 
и не только они. О том, как развивались 
промышленность и различные производства 
в городе на северо-востоке Беларуси, сегодня 
можно узнать из архивов, исторических книг 
и материалов местных музеев – средней 
школы № 1 и льнозавода.

В нашем проекте «Беларусь фабричная» 
мы рассказываем о предприятиях, которые 

на протяжении многих десятилетий давали работу 
жителям белорусских городов и деревень.

Часы не хуже швейцарских
Центральная часть экспози-
ции школьного музея – макет 
башни с часами. Такая 
13-метровая башня 
украшает и  цен-
тральный городской 
сквер.

– Часовая фабри-
ка-мануфактура, 
которая появилась 
в Дубровно в 1784 
году, была первой на 
территории современ-
ной Беларуси и одной 
из первых в тогдашней 
Российской империи, 
– говорит заместитель 
директора по учебной 
работе Алеся Михальченко. – В фондах Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге хранятся три экземпляра часов 
в открытых серебряных корпусах с белыми эмале-
выми циферблатами. На задней плате механизма 
одного из них написано: «Фабрика Дубровенская».

Своим появлением часовая фабрика-мануфактура 
обязана предприимчивому фавориту Екатерины II 
графу Григорию Потемкину, который стал вла-
дельцем местечка в конце XVIII века. В это время 
у талантливого шведского часового мастера Петра 
Нордштейна были проблемы с кредиторами. А граф 
пообещал одолжить ему на 10 лет крупную сумму 
с условием, что Нордштейн создаст в Дубровно ма-
нуфактуру. Продукция фабрики почти не попадала 
на рынок, часы в Дубровно выпускали для царского 
двора. Мануфактура изготавливала их порядка 10 
штук в месяц. 

Коллекционер часов Валерий Гримашевич счи-
тает главным достоинством Дубровенской ману-
фактуры использование вместо ножного привода 
для токарных станков привода от водяного колеса. 
Механизмы получались в этом случае более точ-
ными, а часы конкурентоспособными. Было на 
фабрике и разделение труда по операциям – тоже 
«ноу-хау» для того времени. Здесь же, на производ-
стве, готовили и часовых мастеров – мануфактура 
являлась фабрикой-школой. 

После смерти Потемкина в 1791 году часовое про-
изводство у наследников выкупила казна. Спустя 
4 года детали и узлы для изготовления механизмов, 
а также около 100 мастеров перевезли сначала в 
Москву, а потом в Подмосковье, в деревню Купавна, 
где для фабрики построили отдельное здание. Там 
производство действовало до 1804 (по другим све-
дениям – 1812) года. 

Следы выпускников фабрики-школы Гримашевич 
находит также в селе Сурско-Литовское Днепровского 
района Украины. После победы в русско-турецкой 
войне началось заселение этих земель. Сюда в 1794 
году по царскому указу прибыли дубровенские 
суконщики и часовщики. Кстати, в одном из доку-
ментов 1798 года поселение, еще не имевшее офи-
циального названия, упоминается как казенное село 
Дубровенское. В Екатеринославле (теперь – Днепр) 
дубровенский мастер Федор Ковальский открыл 
свою часовую мастерскую. Карманные часы его 
производства можно увидеть в финском музее часов, 
а в 2012 году часы его авторства были проданы на 
аукционе «Сотбис» почти за 14 тыс. долларов. 

Кумыс против чахотки
Говоря о знаковых предприятиях 
Дубровно, нельзя не упомянуть 
и об уникальных производствах. 
Одно из них описано в книге 
«Опыт описания Могилевской 
губернии», которая была издана 
под руководством и редакцией 
губернатора Приднепровского 
края, председателя могилевско-
го статистического комитета 
Александра Дембовецкого в 1882–
1884 годах. Это кумысолечебное 
заведение. 

«Владелец аптеки в м. Дуб-
ровно провизор Ф.К. Рейнгольд 
в 1869 году представил в меди-
цинский департамент описание 
способа приготовления кумы-
са из молока кобылиц местной 
породы и получил разрешение 
на устройство заведения для 
приготовления этого напитка и 
употребления его с врачебной 
целью», – читаем в издании. 

В мае 1870 года такое заведе-
ние в Дубровно действительно 
открылось, однако пациентов 
было мало и в 1877 году предпри-
ятие закрылось. 

Однако Рейнгольд не отказался 
от мысли возобновить его. Он 
проанализировал причины не-
удач, которые, кроме диагнозов 

больных (например, последней 
стадии чахотки), были в особен-
ностях животных (кобылица пере-
ставала давать молоко, как только 
от нее отлучали жеребенка или 
применяли насилие при доении), 
в менталитете (женщины считали 
дойку кобылиц грехом) и другом. 

В мае 1882 года заведение сно-
ва открылось, о чем сообщили 
газеты. В Дубровно не было го-
стиницы, и свободные квартиры 
приезжим больным предоставля-
ли за плату дубровенцы. «Список 
свободных квартир предлагается 
приезжающим на выбор, а до 
приискания подходящего по-
мещения больные могут поль-
зоваться временно квартирой у 
содержателя заведения, который 
заготовил достаточное количе-
ство матрасов и отдает их приез-
жим по рублю в месяц; матрасы 
после возвращения от больного 
тщательно обеззараживаются 
и проветриваются», – обещала 
книга Дембовецкого.

С 1 мая по 1 сентября 
1883 года в Дубровно 
кумысом лечилось 
107 человек, из которых 
выздоровело 57%. 

паровую машину, а в марте того же 
года торжественно открыли саму 
фабрику. На предприятии полу-
чили работу те кустари, которых 
разорил приток фабричных изде-
лий из Москвы и Польши. 

Первым управяющим «Днепров -
ской мануфактуры», работав-
шим до 1910 года, был Семен 
Розенблюм. Он обращал внимание 
и на прибыльность предприятия, и 
на условия труда. При фабрике бы-
ло создано рабочее потребитель-
ское общество, чайная и рабочая 
столовая, начальное 2-классное 
училище. 

В 1904 году на 168 станках здесь 
трудились порядка 400 рабочих, 
спустя 4 года число станков вы-
росло до 323, рабочих – до 559, уве-
личилась и зарплата с 9 рублей 71 
копейки до 17 рублей 24 копеек в 
месяц. В октябре 1928 года фабрика 
давала работу 739 дубровенцам.

При советской власти на фа-
брике действовали профсоюзная 
и комсомольские организации, 
добровольная пожарная дружина, 
открыли лагерь отдыха, кружок 
«Красный крест», фабричный ор-
кестр, библиотеку, обществен-
ные благоустроенные бани, вы-
ходили газеты «Паганялка» и «За 
Прамфінплян». 

Со дня основания до начала 
Великой Отечественной войны 
«Днепровская мануфактура» была 
градообразующим предприятием 
Дубровно. В июне 1941 года ткацкие 
станки, запасы готовой ткани и 
сырья вместе с 100 квалифици-
рованными работниками эваку-
ировали в Барнаул, где фабрика 
продолжила работать на местном 
меланжевом комбинате. После 
войны предприятие в Дубровно не 
вернулось. Основное здание ману-
фактуры было разрушено, работ-
ники еврейской национальности, 
которые не успели уехать в тыл, 
погибли от рук фашистов. В сохра-
нившихся зданиях мануфактуры 
после войны восстановили работу 
льнозавода. Его коллектив чтит 
память о рабочих «Днепровской 

мануфактуры», ухаживая за па-
мятником погибшим евреям, ко-
торый находится на территории 
предприятия. 

Гибкий льнозавод
История Дубровенского льноза-
вода началась со строительства 
однопоточного предприятия на 
левом берегу Днепра в 1932 году. 
Первым директором стал В. Левчук. 
Здесь установили отечественное 
оборудование: мяльную машину 
МК-12, трепальные машины ЛМ-1 и 
ТК, куделеприготовительный агре-
гат КА-1. В движение их приводили 
трансмиссии, в смену вырабаты-
вали 80–90 кг длинного волокна 
и 150–190 кг короткого.

Во время войны здания завода 
были почти полностью уничто-
жены, восстановление началось 
уже на месте «Днепровской ма-
нуфактуры». В октябре 1946-го 
выпустили первую продукцию. 
Рабочие трудились в три смены, 
завод имел одну поточную линию, 
камерные дымогазовые сушилки, 
трансмиссионные передачи от ди-
намо-машины. Слоеформирующей 
машины не было, вместо нее вруч-
ную трудились четыре работницы. 
О комфортном труде не мечта-
ли: костру из-под машин удалял 
транспортер, тресту подвозили на 
гужевом транспорте, вентиляции 
в помещениях не было. 

Более совершенное технологи-
ческое оборудование появилось 
после первой реконструкции (1957 
год), тогда же завод подключили к 
государственной энергосистеме, 
установили вентиляцию.

Под руководством нынешнего 
директора Анатолия Босенкова 

(вступил в должность в 1978 году. 
– Прим. авт.) в 1979 году началось 
расширение льнозавода: принят в 
эксплуатацию двухпоточный завод 
с цехом промышленного приго-
товления льнотресты, построены 
котельная, шохи, жилье, детский 
сад, общежитие, административ-
но-бытовой корпус со столовой и 
прачечной. 

В 1984 году по итогам работы 
за I и III кварталы предприятие 
заняло 1-е место во Всесоюзном 
соревновании, а за IV квартал – 2-е 
место в Республиканском соревно-
вании. Руководство предприятия 
пристально следит за рынком и 
реагирует на любые изменения. 
Стали выпускать востребованные 
холстопрошивное полотно, много-
ниточный и полировочный шпа-
гат. Когда в 1998 году резко сни-
зился объем заготовок льнотре-
сты, на предприятии появилось 
механизированное звено, чтобы 
выращивать лен своими силами. 
Сегодня Дубровенский льнозавод 
продолжает оставаться успешным 
предприятием с хорошей заработ-
ной платой и солидным соцпаке-
том для сотрудников.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых 

интернет-источников
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ойойой Серебряные каретные часы 
с боем Федора Ковальского, 

проданные на аукционе 
«Сотбис» за 13 750 долларов.

Водонасосная станция фабрики Днепровская мануфактура.

Башня с часами установлена в июне 2018 года в год 625-летия Дубровно.

Кадр 1902 года, первый управляющий «Днепровской мануфактурой» 
Семен Розенблюм с семьей.



Пятница, 11 ноября 2022 годаПятница, 11 ноября 2022 года    № № 45 (1900)45 (1900)14 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Семейный подряд Моргуновых из 
Могилевского строительного треста 
№ 17 уже вписал свои имена 
в историю родного города и области. 
Куда ни кинь взгляд – построенные 
с участием отца и сына дома, 
заводы, фабрики, торговые центры. 
С какой прогрессией увеличивается 
количество новых зданий, с такой же 
крепнет преданность строителей 
своей выбранной однажды 
и на всю жизнь профессии.

Традиции созидания
А начиналось все довольно прозаично. 
34 года назад тогда еще просто Миша 
Моргунов подался в строители с одной 
лишь целью – не стоять у станка. Он и 
сейчас с глубоким уважением относится 
к тем, кто трудится на заводах, но для себя 
нарисовал свой путь. 

– У строителей, мне казалось, намно-
го интереснее: свежий воздух, объекты 
меняются, каждый день что-то новое, – 
признается основатель династии.

Такая «романтика» позволила Мише 
за считаные годы в ОАО «Строительный 
трест № 17 ордена Трудового Красного 
Знамени» освоить несколько специаль-
ностей. Ему не было и тридцати, а уже 
проще было перечислить, чего он еще не 
умеет. Моргунов-старший прикладывал 
руки ко всему: от фундамента до крыши. 
Каменщик, кровельщик, плотник, отделоч-
ник, бетонщик – хватался за любое дело 
и стал специалистом широкого профиля. 

Теперь он загибает пальцы, пытаясь 
сосчитать, какие здания на его счету: 
многоэтажки в Могилеве, жилые дома 
в Славгороде и Чаусах, реконструкция и 
постройка льнозавода и бумажной фабри-
ки «Спартак» в Шклове, спорткомплекс 
«Олимпиец» и торговый центр «Панорама» 
в областном центре, Могилевский ав-
томобильный завод им. С.М. Кирова и 
молодежный культурно-развлекательный 
центр «Амфитеатр» в Горках. 

РАБОЧИЙ? КЛАСС!

Влюбленные
в стройку

Коллектив ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 
более полувека трудится для благополучия жителей Могилевщины, возводя 
школы, больницы, дворцы культуры и спортивные арены, торговые центры и 
тысячи квадратных метров жилья. Является ведущей в регионе генподрядной 
организацией, без услуг которой не обходится ни одна стройка. 

– Да, незаменимых у нас нет, зато есть 
неповторимые, – смеется строитель. – 
Нескромно самому себя хвалить, но одно 
из главных моих достижений – сын Сашка, 
который, глядя на меня, подхватил эста-
фету. Выучился на каменщика, пришел в 
наш трест на практику и остался насовсем. 

Кирпичик к кирпичику
Отцовские подсказки и поучения сразу по-
сле окончания профессионального лицея 
помогли Александру Моргунову ко всему 
прочему стать еще и первоклассным же-
стянщиком. Водостоки, вентиляционные 
трубы, парапеты на крыше – он работает 
с металлом и дело свое знает. 

– С папой удобно, привыкли полагаться 
друг на друга, – признается Моргунов-
младший. – Считайте, что у каждого есть 
свой личный помощник и лучший кон-
сультант. 

Частенько домашние посиделки 
Моргуновых превращаются в производ-
ственные планерки. Более чем за 30 лет 
в строительном деле многое поменя-
лось. Михаил Иванович с ностальгией 
вспоминает времена Советского Союза, 
когда за стабильную месячную зарплату 
в 180 рублей в течение трех лет строили 
четырехподъездную «хрущевку». 

– Сейчас темп жизни увеличился в 
несколько раз, – утверждает Михаил 
Иванович. – А план все накидывают и 
накидывают. 

– Так это же хорошо, папа, – возражает 
Александр. – При сдельно-повременной 

оплате труда к лучшему, когда много объ-
ектов и всегда есть чем заняться. И нечего 
размусоливать, люди нуждаются в жилье. 
Теперь пятиэтажку «под ключ» сдаем за 
полгода и приступаем к новой.

Опыт по наследству
Правда, цена усилиям немалая – нередко 
случается поработать и шесть дней в не-
делю. Но и с таким графиком Моргуновы 
умудряются заняться любимым хобби: на 
рыбалку тоже ездят вдвоем. Последний 
улов порадовал – клюнул трехкилограм-
мовый лещ. 

– На этом, пожалуй, отдых и заканчива-
ется, – говорит Михаил Моргунов. – У меня 
свой дом, огород. Там всегда нужны помощ-
ники. Построил его с нуля своими рука-
ми. Благо хватило опыта и умений. Саша, 
кстати, тоже к ремонту в своей квартире 
посторонних не допускает, сам все умеет. 

Отец с гордостью смотрит на сына и 
признает, что детей не надо заставлять 
и упрашивать. Надо честно заниматься 
любимым делом, а те подтянутся. Вот и 
внучок, сын дочери, глядя на родствен-
ников, требует купить ему строительный 
кран. Говорит, будет помогать деду и дяде.

– Интересно совпало, – рассказывает 
Александр. – Мы с отцом строим мно-
гоквартирную пятиэтажку как раз возле 
детского сада моего племянника. Димка 
выходит с группой на прогулку и наблю-
дает, как наш дом становится все выше и 
выше. Машет нам ручкой. Подрастет – мы 
и его к себе подтянем.   

Дедушка обещает обучить своему делу 
и внука, но это в далекой перспективе. А в 
близкой – через два года почетные сборы на 
заслуженный отдых. Дипломами и грамо-
тами за многолетний добросовестный труд 
у Моргуновых и так завешаны все стены. 

Виктория БОНДАРЧИК, фото автора

Строительно-семейный подряд отца и сына Моргуновых.

ЖАТВА-2022

Профсоюзы Минщины 
наградили более 4370 
участников прошедшей 
жатвы. Итоги участия 
в уборочной кампании 
обсудили на заседании 
президиума совета Минского 
областного объединения 
профсоюзов.

По словам заместителя пред-
седателя областной органи-
зации профсоюза работни-
ков АПК Оксаны Бельской, на 
Минщине собран рекордный 
урожай – свыше 2 млн. тонн зер-
на. Профсоюзы только среди 
«тысячников» наградили 908 
комбайновых экипажей. В чис-
ле рекордсменов – 4 экипажа, 
которые «выдали» по 4 тысячи 
тонн, а один – 6 тысяч.

На время уборочной кампа-
нии при областном объедине-
нии профсоюзов создали штаб 
для общественного контроля по 
охране труда на рабочих местах, 
такие же работали и в каждом 
районе.

– Во всех сельхозорганиза-
циях удешевляли стоимость 
питания, каждому работнику 
выдавались средства индивиду-
альной защиты, – рассказал об 
итогах профсоюзного контроля 
главный технический инспектор 
труда Минского областного объ-
единения профсоюзов Николай 
Колос. – Во время уборочной на-
нимателями было устранено 683 
нарушения законодательства 
об охране труда. Профсоюзы 
Минской области помогли от-
ремонтировать комнаты отдыха 
и дополнительно оборудовать 
их приборами для поддержа-
ния комфортной температуры 
и просушивания спецодежды, 
закупалась бытовая техника.

Минское областное объедине-
ние профсоюзов провело акцию 
«Профсоюзы Минщины – хлебо-
робам с благодарностью», в рам-
ках которой трудовые коллекти-
вы организаций «Погостский», 
« Б р од е ц » ,  « Б о г у ш е в и ч и » , 
«Березинский райагросервис» 
получили водонагреватели для 
обеспечения комфортных бы-
товых условий аграриям.

Вероника СОЛОВЕЙ

Хлопоты 
об урожае
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

(субтитры).
10.00, 11.50, 12.15, 13.10 Мелодрама 

«Вратарь» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Мы все равно 

будем вместе» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама «Мы все равно 

будем вместе» (12+).
20.00 Панорама.
20.45 «Фактор. BY».
23.10 Клуб редакторов (16+).
00.05 Сериал «След» (16+).
01.45 День спорта.

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

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

«Золотая клетка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Миндальный привкус любви» 
(16+).

16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Зимняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Миндальный привкус любви» 
(16+).

00.55 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (16+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Екатерина Панасюк, 

Родион Галюченко, Игорь Сигов 
и Кира Кауфман в фильме 
«Без любви» (12+).

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

(16+).
12.40 Сериал «Доктор Надежда» (12+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.25 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.00 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.10 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Лучшее предложение» 

(16+).
23.30 «Я из деревни» (12+).

«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 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».

08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+).
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Спецбат» (16+).
21.20 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Детектив «Спецбат» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Скорая помощь» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Сериал «Скорая помощь» (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 Документальный проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30, 13.45 Документальный проект (16+).
15.25 Сериал «Крапленый» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Крапленый» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55 Худ.фильм «Иллюзия обмана» 

(12+).
23.10 Худ.фильм «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
01.10 Сериал «Крапленый» (16+).

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

Чарнасліў з тварагом.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Арлова і Аляксандраў». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

10.05 «Жывая спадчына». 
Традыцыя інсітнага мастацтва 
Віцебшчыны.

10.30 «Апошні дзень». Юльян Сямёнаў 
(12+) [СТ].

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Браты Карамазавы». 8-я серыя, 
заключная (16+) [СТ].

12.05 Навіны культуры.
12.15 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Спецыяльны культурны рэпартаж». 

ХХ фестываль кіно і тэатра 
«Амурская восень».

13.50 «Прысвячэнне маэстра». 
Канцэрт заслужанага калектыву 
«Нацыянальны акадэмічны 
канцэртны аркестр Беларусі 
імя М.Я. Фінберга».

14.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Джульбарс». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

16.40 Навіны культуры.
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Браты Карамазавы». 8-я серыя, 
заключная (16+) [СТ].

17.45 «Апошні дзень». Юльян Сямёнаў 
(12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Арлова і Аляксандраў». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

20.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.30, 23.40 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

22.50 «Кадры жыцця». Оперны спявак, 
заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Станіслаў Трыфанаў.

23.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

СКА (Санкт-Петербург).
08.55 Завтрак чемпиона.
09.25 Хочу стать...
09.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Сибирь» (Новосибирск).
11.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига.

13.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Беларуси.

15.05 Самбо. Чемпионат мира. Бишкек.
17.15 Овертайм.
17.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

БЧ (Гомель) – «ВитЭн» (Орша). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Кубок Беларуси. 
1/8 финала. ФК «Гомель» – 
«Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Планета спорта.
22.10 Смешанные единоборства. UFC. 

В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Меч». 24–25-я серии 

(субтитры) (16+).
06.00 Телесериал «Меч-2». 1–5-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Меч-2». 5–8-я серии 

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

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

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

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

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

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

Э. Рязанова (субтитры) (12+).
21.35 Худ.фильм «Жестокий романс». 

К юбилею Э. Рязанова (субтитры) 
(12+).

00.15 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (субтитры) (6+).

01.45 Худ.фильм «Цирк» (субтитры) (0+).
03.15 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.40 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Поезд судьбы». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.20 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
14.50, 20.50 «Фактор. BY». Дневник.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Истории спасения (12+).
16.40, 19.25 Мелодрама 

«По ту сторону счастья» (12+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
22.10 Мелодрама «Поезд судьбы» (12+).
01.30 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.30 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Надежность. Безопасность. 

Профессионализм». Концерт, по-
священный 70-летию Департамен-
та охраны Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь (12+).

14.50, 16.20 «Ледниковый период. 
Снова вместе» (0+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.00 «Звездный путь» (12+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+).
23.50 Худ.фильм «Овраг» (16+).
01.40 «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 «Символы Беларуси».
11.45 «Наше дело».
12.00 Худ.фильм «Сердечные раны» (12+).
15.10, 17.40 Телесериал «Тайны следствия» 

(16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Под одной крышей» 

(12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.45 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Маша и Медведь» 

(0+).
11.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
11.55 Анимация для всей семьи. 

«Полное погружение» (6+).
13.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.25 Сериал «Бизнес-план счастья». 

1–4-я серии (16+).
18.50 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
19.45 Шоу «Няня особого назначения» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодрама «Итальянские каникулы» 

(16+).
23.10 Драма «Черный ящик» (16+).

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

«50 рецептов первого» (12+).

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Истории спасения (12+).
10.50 «Главная дорога» (16+).
11.25 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Худ.фильм «Приговоренный» (12+).
22.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Тайны Беларуси.
09.30 Сериал «Шелест» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 Сериал «Шелест» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шелест» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шелест» (16+).
17.45 Сериал «Крапленый» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм «Огонь» (12+).
22.30 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55, 14.35 Навіны культуры.
08.10 Мультфільм «Каникулы 

в Простоквашино» (0+).

08.25 Мультфільм 
«Обезьянки и грабители» (0+).

08.35 Мастацкі фільм «Таткі» (12+).
10.05 «Жывая спадчына». Стравы 

з таркаванай бульбы: дранікі, буль-
бяныя бліны, бабка і іншыя. Трады-
цыя прыгатавання і спажывання 
(Гродзенская вобласць).

10.30 «Беларуская кухня». 
Труфлі курыныя.

11.00 «То! Лато».
11.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Народжаная рэвалюцыяй». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

14.45 «Навукаманія» (6+).
15.10 Дакументальны фільм 

«1812–1815. Замежны паход». 
4-я серыя, заключная (12+).

16.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.40 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Беларускія вытокі». 
Музыка кампазітараў ХІХ стагоддзя.

17.40 Мастацкі фільм «Старшыня» (12+) 
[СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – прафесар Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў 
Яўген Шунейка.

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

аўтамабіля» (12+) [СТ].
22.35 Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны 

аркестр Рэспублікі Беларусь. 
Канцэрт да юбілею народнага 
артыста Беларусі Аляксандра 
Анісімава «Sympho GALA».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

БЧ (Гомель) – «ВитЭн» (Орша).
08.40 Завтрак чемпиона.
09.10 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
09.55 Настольный теннис. 

Кубок Беларуси. Женщины. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.50 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 
Беларусь – Иран. Прямая трансляция.

15.50 Большой спорт.
16.40 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.35 Спорт-центр.
19.45 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 17-й тур. Обзор.
20.45 «Команда молодости нашей». 

Ток-шоу, посвященное 40-летию 
победы ФК «Динамо-Минск» 
в чемпионате СССР по футболу.

22.15 Спорт-центр.
22.25 Борьба греко-римская. 

Турнир памяти О.Караваева.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.00 «Всё, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
06.30 Худ.фильм «Гараж». 

К юбилею Э. Рязанова (субтитры) 
(12+).

08.10 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Э. Рязанова (12+).

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

09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм 

«Женитьба Бальзаминова» 
(субтитры) (6+).

11.45 Телесериал «Лучше не бывает». 
1–5-я серии (субтитры) (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Лучше не бывает». 

5–7-я серии (субтитры) (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Лучше не бывает». 

7–12-я серии (субтитры) (12+).
00.05 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(субтитры) (12+).
01.35 Худ.фильм «Сердца четырех» 

(субтитры) (0+).
03.05 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

04.25 Мультфильмы (6+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Поезд судьбы». 

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
10.30 Тайны следствия (12+).
11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Смысл жизни (12+).
13.05 Телефильм АТН (12+).
14.00 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
15.15 «Фактор. BY». Дневник.
15.20 Вокруг планеты.
16.00 Один день (12+).
16.30 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
17.00, 19.10 Мелодрама «Чужая сестра» 

(12+).
19.00 Новости.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Вратарь». 1–4-я серии 

(16+).

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

(12+).
12.05 «Народный ГОСТ» (12+).
12.40 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Фантастика» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Послушная жена» (16+).
20.00 Контуры.
21.15 «Поем на кухне всей страной» (12+).
23.20 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр (16+).
00.35 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Наталия Вдовина, Алексей Колган, 

Сергей Паршин, Тамара Акулова, 
Елизавета Мазалова и Владислав 
Кунеевский в фильме 
«Под одной крышей» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Телеигра «Сто к одному».
12.30 Валерия Ланская, Дмитрий Пчела, 

Максим Щеголев и Елена Золота-
вина в фильме «Кузница счастья» 
(12+).

16.00 Вести.
17.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».

19.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 
«Песни от всей души» (12+).

20.00 Вести недели.
21.05 Оксана Скакун, Антон Филипенко, 

Андрей Гульнев и Анастасия 
Тюнина в фильме «Осторожно! 
Вход разрешен» (12+).

22.50 Москва. Кремль. Путин.
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 18.45 Телебарометр.
11.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
11.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
12.35 «Я из деревни» (12+).
13.05 Драма «Черный ящик» (16+).
15.20 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

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

19.15 Мелодрама «Итальянские каникулы» 
(16+).

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

(16+).
22.35 Триллер «Лучшее предложение» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Сломать стереотипы» (12+).
09.40 Знак качества (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Еда хоть куда (6+).
10.50 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.25 «Первая передача» (16+).
11.50 «Чудо техники» (12+).
12.35 «Дачный ответ» (0+).
13.35 «НашПотребНадзор» (16+).
14.25 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.40 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+).
23.05 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 «Звезды сошлись» (16+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Академия» (12+).
08.40 Документальный проект (16+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный проект (16+).
12.00 Сериал «Шелест» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шелест» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Шелест» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».

21.55 «Спорт-таймер».
22.15 Худ.фильм «Риддик» (16+).
00.10 Сериал «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Зарядка для хвоста» 

(0+).
07.40 Мультфільм 

«Ненаглядное пособие» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

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

Трусяціна з сухафруктамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Навіны культуры.
12.40 «Спецыяльны культурны рэпартаж». 

Мінскі міжнародны кінафестываль 
«Лістапад».

13.05 Мастацкі фільм «Старшыня» (12+) 
[СТ].

15.45 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Антон Краўчанка.

16.40 Л.Мінкус. «Баядэрка». 
Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.40 «Вялікае кіно». 
Дакументальны фільм 
«Ляцяць жураўлі» (12+).

19.05 Мастацкі фільм «Ляцяць жураўлі» 
(12+) [СТ].

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

«Народжаная рэвалюцыяй».
 7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

00.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Товарищеский матч (U-21). 

Беларусь – Иран.
08.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Адмирал» (Владивосток).
10.50 Завтрак чемпиона.
11.20 Хочу стать...

11.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – ХК «Брест». 
Прямая трансляция.

14.15 Пит-стоп.
14.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Минск» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.

16.40 Спорт-центр.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Московская 

обл.) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Итоги недели.
20.05 Борьба греко-римская. 

Турнир памяти О.Караваева.
22.40 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+).
07.50 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(субтитры) (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Жестокий романс» 

(субтитры) (12+).
12.45 Телесериал «Светлана». 

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

4–6-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Светлана». 

6–8-я серии (16+).
21.25 Телесериал «Брежнев». 1–3-я серии 

(12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Брежнев». 

3–4-я серии (12+).
02.15 Мультфильмы (6+).
03.40 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

Овен
На протяжении всей недели у 
вас будет хорошее настроение, 
особенно если вы дадите себе 
шанс отдохнуть. Плавное тече-
ние дел наполнит вас оптимиз-
мом. Благоприятное время для 
занятия творчеством, а также 
смены работы. У некоторых 
Овнов возможно начало про-
движения по служебной лестни-
це. Дипломатия и такт позволят 
успешно справляться с текущи-
ми вопросами. Материальное 
положение тревог не вызывает.

Телец
Звезды обещают вам прилив 
энергии и жизнерадостное на-
строение. На этом фоне и ра-
бочие вопросы станут успешно 
решаться. Окружающие будут во 
всем поддерживать вас – и дела 
пойдут как по маслу. В среду 
вы можете получить хорошие 
известия, также ожидаются 
приятные и полезные знаком-
ства. К концу недели исчезнут 
практически все тяготившие 
вас проблемы.

Близнецы
Понедельник – удачный день 
для разговора по душам с близ-

ким человеком. Вторая полови-
на недели благоприятна для ин-
тересных и полезных знакомств, 
а также укрепления деловых 
связей. Пятница может внести 
неразбериху в семейные планы 
на выходные. Подождите, пока 
буря уляжется, и озвучьте свое 
предложение. Поверьте: оно 
устроит всех.

Рак
Довольно хлопотный период. 
Придется много работать, но 
проекты и задания будут инте-
ресными. Вы почти сразу уви-
дите, что у вас все получается 
и вы движетесь в правильном 
направлении. Эмоциональное 
напряжение спадет к среде. 
Вторая половина недели ока-
жется спокойнее. Вас ждут ин-
тересные встречи, любовные 
свидания и приятное дружеское 
общение. Выходные также удач-
ны для шопинга.

Лев
Наступает спокойная и разме-
ренная неделя. То, что вас бес-
покоило, успешно разрешится. 
Так что можете расслабиться и 
делать то, что порадует имен-
но вас. Особенно это касается 

романтической стороны жиз-
ни. Уделите внимание своему 
избраннику – и вам гарантиро-
вано немало чудесных минут 
наедине. В личной жизни вас 
ждут только приятные собы-
тия. Впрочем, сейчас время и 
активно работать, а это, в свою 
очередь, позволит улучшить 
финансовое положение.

Дева
Благоприятный период. Ожи-
дайте важных событий и ново-
стей, возможна смена работы 
и новые знакомства. А вот бы-
товые вопросы будут решаться 
с трудом. Сконцентрируйтесь 
на главном. В выходные поста-
райтесь отдохнуть от домашних 
забот где-нибудь на природе. 
Помогите своим ближним в вол-
нующих их вопросах, этим вы 
укрепите свой авторитет и прив-
несете гармонию в отношения.

Весы
Появится возможность блеснуть 
эрудицией и изобретательно-
стью. Руководство оценит ва-
ши заслуги по достоинству. 
Укрепится профессиональное и 
финансовое положение. Только 
не сомневайтесь в своих силах. 
Если вы одиноки, то может пред-
ставиться шанс встретить свою 
вторую половинку. Семейным 
Скорпионам следует больше 
внимания уделить собственным 
домочадцам, они оценят это и 
подарят вам массу незабывае-
мых эмоций.

Астропрогноз
на 14–20 ноября

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников обра-
зования и науки выражает глубокие соболезнования председателю Клецкой 
районной организации Белорусского профсоюза работников образования 
и науки ПЛОТКО Марине Ивановне в связи со смертью матери.

Скорпион
Сейчас важно войти в рабочий 
ритм и не перенапрягаться. 
Вас могут беспокоить мелочи. 
Постарайтесь дипломатично 
улаживать возникающие вопро-
сы. И хотя начало недели в це-
лом будет довольно хлопотным, 
к выходным суета исчезнет, и вы 
предадитесь полноценному от-
дыху в хорошей компании. Это 
удачное время, чтобы завести 
домашнего питомца.

Стрелец
Вы многого достигнете и успее-
те реализовать практически все 
намеченные планы. Только не 
суетитесь и верьте в свои силы. 
Вместе с тем хорошо бы воз-
держаться от общественных 
мероприятий и шумных ком-
паний. Лучше общаться только 
с самыми близкими. Выходные 
посвятите домашним хлопотам. 
Удачное время для приобрете-
ния бытовой техники. В сред-
ствах вы стеснены не будете.

Козерог
Начинают исполняться самые 
заветные желания. Вы почув-
ствуете, что проблемы ушли и 
вы напрасно беспокоились: вас 
любят и ценят, хотят сделать 
счастливее. Верьте своим чув-
ствам. Также есть вероятность 

повышения в должности или 
получения премии. В выходные 
можно отправляться на шопинг: 
все приобретения окажутся по-
лезными и приятными. Хорошо 
бы побаловать свою вторую по-
ловинку милым сюрпризом.

Водолей
Профессиональная жизнь ожи-
вится, окружающие поддер-
жат ваши идеи и начинания. 
Правда, в среду есть риск раз-
болтать то, что лучше держать 
в секрете. Во второй половине 
недели порадуют добрые из-
вестия и приятные сюрпризы. 
Стоит выделить время для по-
строения планов на ближайшее 
будущее. В выходные неплохо 
устроить поездку за город в не-
большой компании.

Рыбы
Удача ходит рядом, вам надо 
только проявить лучшие каче-
ства. На работе грядут благо-
приятные перемены, предста-
вится возможность карьерного 
роста. Материальное положе-
ние укрепится. Романтическая 
сторона жизни тоже порадует. 
Взаимопонимание и справед-
ливое распределение семейных 
обязанностей позволят избе-
жать многих неприятных ситу-
аций в выходные.



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 11 ноября 2022 годаПятница, 11 ноября 2022 года    № № 45 (1900)45 (1900) 17

Теплую спецодежду почти 
на 30 тыс. рублей приобрел 
наниматель одного из 
предприятий Витебской 
области. Поспособствовала 
этому рекомендация, 
выданная ему 
по результатам 
профсоюзного мониторинга 
готовности к работе 
в осенне-зимний период.

Температурную готовность 
9 предприятий проверил в ок-
тябре главный технический ин-
спектор труда Витебской област-
ной организации Белорусского 
профсоюза работников мест-
ной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий 
Дмитрий Сивцов.

На одном из них, где трудится 
порядка 300 человек и немалая 
часть коллектива выполняет 
работы на улице, не была при-
обретена теплая спецодежда. 
Это оказалось самым грубым 
из выявленных нарушений. На 
рекомендацию технического 
инспектора труда наниматель 
отреагировал оперативно. Работ-
никам купили утепленные кир-
зовые сапоги, теплые куртки и 
комбинезоны в общей сумме 
почти на 30 тыс. рублей.

Также особое внимание ин-
спектор обращал на наличие 
актов общих технических ос-

мотров зданий и сооружений 
за 2022 год, присутствие в кол-
лективных договорах или в пра-
вилах внутреннего трудового 
распорядка специальных пе-
рерывов для работников, кото-
рые трудятся в необогреваемых 
помещениях и на открытом 
воздухе. Недоработки были вы-
явлены на всех проверенных 
предприятиях.

– Одним из самых грубых 
нарушений я считаю эксплу-
атацию неисправного обору-
дования или несоблюдение 
правил безопасности при ре-
монте транспортных средств, 
– говорит Дмитрий Сивцов. – В 
последнем случае чаще всего 

– это отсутствие противооткат-
ных упоров.

Главный технический ин-
спектор труда заметил, что 
именно такое нарушение стало 
причиной несчастного случая, 
который произошел в отрасли 
в текущем квартале. Для пред-
упреждения подобного област-
ная организация профсоюза 
работников местной промыш-
ленности и коммунально-бы-
товых предприятий направила 
информацию об этом случае во 
все первичные профорганиза-
ции отрасли.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ОХРАНА ТРУДА Рекомендовано 
утеплиться

УН
П 

69
17

29
61

3
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

Вязанию на спицах Елена 
Королевич научилась 
примерно в том же возрасте, 
что и читать, – еще до 
школы. И сейчас, спустя 40 
лет, это остается любимым 
делом, которое помогает 
ответственному секретарю 
Лидской районной газеты 
«перезагрузиться» после 
рабочего дня. 

– С детства мне было интересно 
наблюдать за тем, как кто-то 
вяжет: мелькают спицы, тянется 
нитка и разматывается клубок, 
постепенно, ряд за рядом, растет 
полотно – это завораживало, – 
вспоминает Елена Королевич. 
– В средних классах освоила и 
вязание крючком. Когда пока-
зывали основы, было ощущение, 
что я все это уже знаю, схваты-
вала на лету. Хотя, признаюсь, 
в школьные годы вязала мало. 
Всерьез занялась уже во время 
учебы в университете. 

И ковер, и кружево
Были непростые 1990-е, и Елена 
Алексеевна, чтобы подзарабо-
тать, брала заказы у однокурс-
ников и преподавателей. Вязала 
вечерами, а иногда по ночам. 
После университета темп сба-
вила, но полностью от хобби 
никогда не отказывалась, зани-
малась им для себя.

Повторяться мастерице скуч-
но, поэтому вяжет разные изде-
лия. Это стало одной из причин, 
по которой в прошлом году за-
регистрировалась как ремес-
ленница: не всё, что хотелось 
бы попробовать, она видела на 
себе или на близких, вязать «в 
шкаф» тоже не хотелось – а тут 
открылся простор для экспери-
ментов, например, начала делать 
ковры из полиэфирного шнура. 
Специально для работы над ни-
ми купила 9-миллиметровый 
крючок, потому что раньше не 
приходилось вязать из таких 
толстых нитей. Представьте, 
готовое изделие весило около 
10 килограммов!

– С прошлого года стала 
заниматься и оренбургскими 
пуховыми платками. Помню, 
когда в детстве родственники из 
Казахстана присылали их маме, 
мне нравилось рассматривать 
узоры, пересчитывать «зубчи-
ки», – делится собеседница. – 
Купила книгу, посвященную 
созданию оренбургских плат-

ков, и стала осваивать технику. 
Это очень деликатные изде-
лия, работа над ними требует 
усидчивости и аккуратности. 
И материл для таких платков 
нужен особый – пух и шелковая 
нить-основа. В продаже часто 
можно встретить нитки, в ко-
торых пух напряден на основу, 
но платки из них быстро теряют 
вид. Искала более качественные 
варианты, в итоге стала зака-
зывать у фирмы из Оренбурга. 

Вязальщик-педант
Мастерица предпочитает нату-
ральные материалы: они ком-
фортнее в носке, хорошо «ды-
шат», а значит, их реже нужно 
стирать. Нитки и пряжу, чтобы 
сэкономить, покупает оптом 

(к слову, пух для оренбургских 
платков – единственный «ино-
странец», остальное все бело-
русское). Недавно на материалы 
потратила около 500 рублей. 
Периодически приходится об-
новлять и инструменты: гнутся 
и ломаются крючки, требуют 
замены круговые спицы.

– На самом деле это не при-
быльное ремесло. Просто мне 
нравится то, что я делаю, – уже 

не могу не вязать. Посвящаю 
хобби все свободное время, в 
выходное провожу за спица-
ми минимум 2–3 часа. Кто-то 
называет этот вид рукоделия 
монотонным и скучным, но 
меня его неспешный ритм, на-
оборот, успокаивает, помогает 
расслабиться, – описывает Елена 
Алексеевна.

Ее можно назвать вязальщи-
ком-педантом. В изделиях не 

найдешь кончиков ниток, их 
не видно даже на изнанке – все 
тщательно спрятано внутри по-
лотна. Само собой, никаких по-
терянных или неровных петель, 
сбившегося узора. Интересуюсь, 
не думала ли учить вязанию 
других? Оказывается, ей уже 
задавали этот вопрос, мол, при 
40 годах стажа есть чем поде-
литься. Но Елена Королевич 
признается, что учить других 
– это не ее, гораздо больше нра-
вится вязать самой. 

Елена КАЯЧ
Фото из архива

Елены КОРОЛЕВИЧ

ЖИЗНЬ В УЗОРАХ

Были непростые 1990-е, и Елена Королевич, 
чтобы подзаработать, брала заказы у однокурсников 

и преподавателей. Вязала вечерами, 
а иногда по ночам.

Учреждение 
«Республиканский Дворец 

культуры профсоюзов» 
проводит открытый конкурс 
по закупке динамического 

задника сцены.
Тендерные предложения 
принимаются до 5.12.2022 

года (до 9.00) 
по адресу: г.Минск, 

пр-т Независимости, 25. 
Тел. (8-017) 343-05-87.

УНП 100105124

Повышенное внимание 
к быту студентов – хорошая 
мотивация профсоюзного 
членства среди молодежи. 
Так решили в профсоюзном 
комитете Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета и приобрели в сту-
денческое общежитие четыре 

микроволновые печи на сумму 
более 1200 рублей.

– Благоустроенный быт – 
один из факторов успешной 
учебы. А это и для профкома, и 
для администрации универси-
тета играет важную роль. Такой 
подарок выбран неспроста: бла-
годаря СВЧ-печам проживание в 
общежитии станет комфортнее, 

что повлияет и на отношение к 
альма-матер, – отметила пред-
седатель профкома студентов 
Елена Морозова.

Уже сейчас 99,4% представи-
телей медуниверситета входят в 
ряды Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения.

Светлана ВАЩЕНКО

ИНФОЦЕНТР Дорога печь к обеду 
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Многие из нас сталкивались 
с простым герпесом 
на губах. Герпес-вирусные 
инфекции, по данным 
ВОЗ, занимают второе 
место среди показателей 
смертности от вирусных 
заболеваний. О диагностике 
и лечении рассказывает 
заведующая инфекционным 
отделением № 1 Гомельской 
областной инфекционной 
клинической больницы 
Марина Терешкова.

Беспечность 
с осложнениями
«Ползучей» болезнью – так на-
зывали герпес древние греки 
– заражено 97% людей во всем 
мире. Насчитывается более 100 
разновидностей этого недуга. 
Отличаются они многообрази-
ем клинических проявлений, 
а также различными путями 
передачи возбудителей инфек-
ции. Из них лишь 8 опасны для 
человека.

Особую тревогу у медиков вы-
зывает то, что множество людей 
считают, будто герпес всего лишь 
сыпь на губах, и практически 
не лечат его. Однако это не так, 
поскольку вред организму нано-
сится колоссальный. Мало кто 
знает, что первичное инфици-
рование происходит в раннем 
детском возрасте через предме-
ты, объятия, поцелуи малыша с 
родителями. Попадая в организм, 
вирус герпеса доходит до нерв-
ных окончаний, поднимается в 
полость черепа, где «прячется» в 
нервном сплетении, именуемом 
тройничным ганглием, и остает-
ся там навсегда. Он постоянно 
контролируется работой иммун-
ной системы. Но как только на 
организм воздействуют какие-ли-
бо неблагоприятные факторы, 
вирус герпеса выходит из-под 
контроля и дает о себе знать.

Причины рецидивов герпеса 
могут быть разные: стресс или 
эмоциональное расстройство; 
различные болезни – простуда, 
грипп, сахарный диабет, ВИЧ; 
отравление или интоксика-
ция; употребление алкоголя, 
кофеина и курение; избыточное 

ультрафиолетовое облучение; 
переохлаждение или перегрева-
ние; наступление менструации; 
переутомление и истощение; 
недостаточное питание, диета 
или расстройство желудка и 
другие факторы.

После «пробуждения» вирус 
направляется обратно к коже. 
При движении он вызывает вос-
паление ткани нерва.

Несвоевременные диагности-
ка и лечение болезней, связан-
ных с вирусом герпеса, могут 
привести к тяжелым послед-
ствиям. Вирусы способны по-
ражать практически все органы 
и системы организма человека. 
Они могут стать причиной хро-
нической усталости, способство-
вать возникновению онкозабо-
леваний, а также вызывать тяже-
лые заболевания центральной 
нервной и иммунной системы. 
Герпетическая инфекция может 
привести к снижению зрения, 
появлению бельма и полной 
слепоте. А генитальный герпес 
нередко становится причиной 
бесплодия, невынашивания бе-

ременности. Ученые, опираясь 
на исследования, связывают 
с герпесом развитие болезни 
Альцгеймера.

Защищайте иммунитет
При появлении первых симпто-
мов: ощущение покалывания, 
зуда и болезненности на коже 
или слизистых необходимо об-
ратиться к врачу и подтвердить 
диагноз. Если это действительно 
герпес, при первых симптомах 
используются противовирус-
ные мази и кремы, в некоторых 
случаях нужно принимать еще 
и противовирусные таблетки и 
препараты, повышающие им-
мунитет. Каждому больному 
лечение назначается индиви-
дуально, учитывая особенности 
его организма, сопутствующие 
заболевания и образ жизни.

Чтобы противостоять виру-
су, нужен крепкий иммунитет. 
Поэтому тем, кто часто страда-
ет от простуды, нужно позабо-
титься о здоровом, сбалансиро-
ванном питании, не забывать о 
физкультуре, соблюдать нор-
мальный режим дня (в первую 
очередь обеспечить себе пол-
ноценный сон) и избавиться от 
вредных привычек.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото из открытых

интернет-источников

Замедленная 
«мина» герпеса

Фото носит иллюстративный характер.

В одном человеке могут 
«уживаться» сразу 

несколько типов вируса.

Если проявления герпеса 
беспокоят более 6 раз 

в год, нужно обратиться 
к врачу-инфекционисту.

 Вирус простого герпеса 1-го типа многие называют «простудой 
на губах». Внешне заболевание проявляется в виде высыпаний на 
лице, в области ушей или в полости рта. Они представляют один или 
скопление пузырьков с жидким содержимым. Многие больные жалу-
ются на повышение температуры, головную боль и общую слабость.
 Вирус 2-го типа сопровождается развитием генитальных (половых) 
инфекций. Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптом-
но или сопровождается появлением пузырьков (язвочек), но только в 
области наружных половых органов. Другие признаки – температура, 
ломота в теле, усталость, увеличение лимфоузлов на гениталиях. Чаще 
всего болезнь передается половым путем, но инфицирование может 
произойти и от человека с лабиальным герпесом (на губах).
 Вирус 3-го типа, он же Зостер или болезнь стариков. К нему относит-
ся и ветряная оспа. Передача вируса происходит воздушно-капельным 
путем. В случае рецидива возникает риск развития опоясывающего 
лишая. Для данного заболевания характерно появление по всему телу 
зудящих высыпаний, а также повышенная температура.
 Вирус Эпштейна-Барра – это герпес 4-го типа, который считается 
главным виновником такого инфекционного заболевания, как мо-
нонуклеоз. Эта болезнь сопровождается увеличением лимфоузлов 
и повышенной температурой, пациент жалуется на боль в горле и 
общую слабость. Поражаются также печень и селезенка.
 Герпес 5-го типа провоцирует развитие цитомегаловируса. 
Заболевание проявляется по-разному, в зависимости от того, какой 
орган поражен. Насморк, нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта, воспалительные заболевания половых органов – все это 
может быть признаком патологии.
 Герпес 6-го типа считается одним из провокаторов развития 
рассеянного склероза – серьезного аутоиммунного заболевания, 
которое поражает ЦНС. Лечение сложное – пациенту в зависимости 
от клинической картины подбирают препараты, которые помогут 
лишь приостановить развитие болезни.
 Герпес 7-го типа обычно передается вместе с вирусом 6-го типа 
и вызывает синдром хронической усталости.
 Герпес 8-го типа может провоцировать саркому Капоши – 
заболевание, при котором возникают злокачественные новообра-
зования на коже.

8 опасных типов герпеса

Марина ТЕРЕШКОВА.
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Что первым делом приходит 
на ум при упоминании 
кунг-фу? Наверняка 
грозные бойцы, способные 
одним ударом отправить 
соперника в нокаут. Или 
хотя бы мультфильм про 
панду, которая грациозно 
двигается, несмотря на 
габариты. Аналогии понятны 
и во многом правдивы. 
Однако кунг-фу не сводится 
исключительно к боевым 
искусствам. Мастер Евгений 
Безрукавый уверяет: это 
в первую очередь про 
здоровье и поиск себя.

По примеру Брюса Ли 
Занятия у Евгения отличаются от 
привычных тренировок в фит-
нес-клубах или тренажерных 
залах. Здесь не прыгают, не от-
жимаются и не подтягиваются. 
По правде говоря, здесь вооб-
ще практически не двигаются. 
Только дышат определенным 
образом. Этого оказывается до-
статочно, чтобы все тело вы-
страивалось, крепло, внутренние 
органы и системы приходили в 
норму, а калории – сжигались, 
как от долгой пробежки. 

– Ко мне приходят люди с раз-
ными проблемами, как физиче-
скими, так и психологическими, 
под каждый недуг предусмотре-
на своя программа тренировок, 
которая рассчитана на полгода 
при условии двух занятий в не-
делю, – подчеркнул Евгений.

Мой собеседник приехал 
в Минск из Краснодара еще 
школьником. Некоторое вре-
мя занимался танцами – мама 
уговорила, а потом карате – он 
уговорил маму. Во время учебы 
в политехническом друзья за-
тянули на встречу с мастером 
кунг-фу. Не прийти туда было 
нельзя – тогда огромную попу-
лярность набирал Брюс Ли, а 
видеокассеты с его фильмами 
пересматривали «до дыр».

Теперь можно с уверенностью 
сказать, что это решение было 
судьбоносным. Восточное бое-
вое искусство полностью погло-
тило Евгения. Он учился у луч-
ших – прошел практику в школе 
«Хонг Гиа», мировой центр кото-
рой находится в Лос-Анджелесе, 
и стал первым ее официальным 
представителем на всем постсо-
ветском пространстве.

– В девяностые годы я арендо-
вал школьный зал для занятий. 

В моей группе было под 700 че-
ловек! Одновременно на трени-
ровку приходила сотня мальчи-
шек и девчонок. Директор даже 
предложил мне устроиться к 
ним на работу физруком – такой 
авторитет был среди учеников! 
– вспоминает Евгений. 

Некоторое время мой собе-
седник специализировался ис-
ключительно на боевых искус-

ствах. Однако с годами запросы 
общества изменились, вырос 
спрос не на самооборону, а на 
здоровье. Программу пришлось 
поменять. Постепенно сфор-
мировалась сначала школа, а 
потом и академия, где готовят 
тренеров. Евгению удалось со-
здать уникальное даже по миро-
вым меркам место, где изучают 
не определенное направление 
китайского искусства, а весь 
спектр знаний школ Востока.

Дышать на здоровье 
Я пообщалась с теми, кто прихо-
дит на оздоровительную дыха-
тельную гимнастику. Оказалось, 
что большинство из собравших-
ся разочаровались в стандарт-
ных методах лечения. Один из 
них – минчанин Вадим. Он уз-
нал о школе во время лекции 
по кунг-фу, которая проходила 
в столице в Дни китайской куль-
туры 3 года назад. 

Мастер Евгений Безрукавый учит людей тренировать тело через дыхание.

СПОРТПЛОЩАДКА Энергия Тренер кунг-фу из Минска 
открыл свою студию 

и показывает, как дыхательная 
гимнастика может стать ключом 

к здоровьюдыхания
Для тела 
и мозга 
Звучит все достаточно просто. 
Но попробуйте на практике 
выполнить одну из даосских 
медитаций.
– Сядьте и закройте глаза. 
Представьте, что вы внутри 
прозрачного шара. На вдохе 
качнитесь назад и мысленно 
сожмите шар, на выдохе – 
вперед, а шар – увеличьте. 
Когда это будет легко даваться, 
усложните задачу: мысленно 
добавьте себе на ладошки еще 
по шару. На вдохе они будут 
расширяться, на выдохе – 
сжиматься. Сейчас у вас много 
задач, которые надо выполнять 
одномоментно. 
Вы сосредоточены на дыхании 
и воображении, поэтому 
отключены от социума. Вы не 
думаете о работе, о семейных 
проблемах, о бытовых 
трудностях. Эта медитация 
подобна дыханию мозга, 
позволяет перезагрузиться, – 
рассказывает мастер.
А еще во время таких 
упражнений создаются новые 
нейронные связи. Это важно: 
благодаря им наш мозг 
поддерживает свою активность, 
что останавливает старение 
тела. Кстати, сегодня многие 
фитнес-клубы развивают 
направление нейрофитнеса, 
то есть когда тело тренируют 
не бездумно, а в связке 
с мозгом. Евгений считает, 
что именно за этим будущее.

В нашем теле существуют 20 энергетических 
меридианов, 8 из них связаны с системами – 

нервной, эндокринной, пищеварительной, 
а 12 – с внутренними органами. Если какой-то 

меридиан заблокирован, допустим, из-за стресса, 
то он не получает должной энергии и, соответственно, 

не работает. Специальная дыхательная гимнастика 
позволяет снять блок и вернуть все в норму.

– Чувствую себя отлично, к 
врачам перестал ходить – только 
к стоматологу, – рассказывает 
Вадим. – Ковидом из наших поч-
ти никто не заболел. И физиче-
ская форма улучшилась: сейчас 
мы занимались три часа, почти 
не двигались, только дышали, а 
мои фитнес-часы показывают 
мне, что я сжег почти полторы 
тысячи калорий.

Дыхание – один из самых 
естественных процессов, на ко-
тором мы редко фокусируемся. 
И зря: по словам Евгения, оно 
влияет на все, что происходит 
с нашим организмом. Дыхание 
может быть напряженным, по-
верхностным, расслабленным, 
глубоким, с паузами и без них, 
связанным с движением и от-
дельно от него. Любопытно, но 
люди в своем большинстве ды-
шат каким-то одним способом.

– Например, мужчины – жи-
вотом, женщины – грудью, путе-

шественники – ребрами, люди 
бизнеса – солнечным сплете-
нием, – уточняет Евгений. – Но 
дыхание – это не просто физио-
логический процесс, это энергия, 
которую мы получаем и отдаем. 
А от нее зависит наше самочув-
ствие. В нашем теле существуют 
20 энергетических меридианов, 
8 из них связаны с системами – 
нервной, эндокринной, пищева-
рительной, а 12 – с внутренними 
органами. Если какой-то мериди-
ан заблокирован, допустим, из-за 
стресса, то он не получает долж-
ной энергии и, соответственно, 
не работает. Специальная дыха-
тельная гимнастика позволяет 
снять блок и вернуть все в норму.

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Поржавевшая 
железнодорожная колея 
и заросшая лесная тропа… 
Кажется, от них до сих 
пор веет смертью. Здесь, 
у деревни Бронная Гора 
Березовского района, 
80 лет назад с июля 
по ноябрь 1942-го шла 
карательная операция 
фашистов. За 5 месяцев 
они уничтожили 50 тысяч 
человек, в основном евреев.

Местные жители рассказывали 
своим детям и внукам, что на 
месте расстрелов весной 1943 
года выросли красные лисич-
ки, – настолько почва вокруг 
пропиталась кровью. Смотреть 
на такие грибы было жутко, 
впрочем, не каждый и отважи-
вался ходить туда. Говорят, после 
расстрелов земля шевелилась по 
несколько дней.

Трагедию Бронной Горы фа-
шисты попытались тщательно 
скрыть. В советское время о 
ней тоже предпочитали мол-
чать. Только после 1990 года 
архивные материалы были рас-
секречены.

Страшная тайна
В июле 1941 года в Березовском 
районе было создано гетто. В од-
ной части содержали стариков 
и детей, в другой – трудоспо-
собных. Именно их выгоняли в 
окрестности Бронной Горы рыть 
огромные рвы глубиной не ме-
нее 4 метров. Людям говорили, 
что по осени там будут хранить 
картофель. Вот только узники 
душой чуяли, что им лгут. Зачем 
так усердно охранять обычные 
ямы, зачем вокруг столько сол-
дат из СС и СД? 

Первый эшелон из 16 вагонов 
примерно по 200 человек в ка-
ждом прибыл на Бронную Гору 
в июне 1942 года. Местная жи-
тельница, краевед, в прошлом 
учитель, много сил и времени 
отдавшая изучению произо-
шедшей трагедии, – Елизавета 
Мшар рассказывает, что творить 
бесчинства именно в этом месте 
было удобно: к Бронной Горе 
вела железнодорожная ветка, 
а дальше – лес, и никто ничего 
не видел.

– Немцы привозили людей 
эшелонами, 186 битком набитых 
вагонов, пассажиры порой не 
доезжали живыми, умирали от 
тесноты, недостатка воздуха, 
– воспроизводит события по 
архивным данным Елизавета 
Мшар. – По лесной тропе людей 
пригоняли ко рвам, заставляли 
раздеваться догола, ложить-
ся ничком тесными рядами. 
Выстрелами в голову узников 
гетто расстреливали.

Затем живым приказывали 
ложиться на мертвые тела. И так 
до тех пор, пока огромный ров 
не заполнялся трупами.

В октябре 1942 года сюда 
привезли и узников Брестского 
гетто. В архиве сохранился 
документ учета населения 

Бреста военного времени. 
На 15 октября 1942 года в об-
ластном центре проживали 
16 тыс. 934 еврея, днем позже 
писарь указал эту же цифру, 
вот только ошибочно, впослед-
ствии она была зачеркнута, 
а за 17-е число в графе «евреи» 
уже стоит прочерк. Фашисты с 
дотошностью документирова-
ли происходящее. Весной 1944 
года, отступая, они решили 
замести следы.

– Военнопленным приказа-
ли разобрать около полусот-
ни бараков на бревна. Дерево 
требовалось для сожжения 
трупов, которые выкапывали 
изо рвов, – с болью повеству-

ет старший научный сотруд-
ник Березовского историко-
крае ведческого музея Галина 
Кравчук. – Сельчане расска-
зывали, что больше месяца в 
окрестностях деревни было не-
возможно дышать – такой зло-
вонный запах шел от костров 
смерти, и все вокруг покрыва-
лось жирной копотью. Золы 
было столько, что до почвы не 
добраться. Затем место уничто-
жения засадили кустами.

Колокол памяти
Как ни старались фашисты 
уничтожить следы бесчеловеч-
ной карательной операции, 19 
человекам удалось выжить. Они 

и рассказали, что происходило 
в 1942 году. 

Нашлись и другие свидетели. 
К примеру, бывший замести-
тель начальника местной же-
лезнодорожной станции Роман 
Новис немало поведал членам 
Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по расследова-
нию преступлений фашизма, 
которая работала после вой-
ны. Много документов нашла 
и изучила и Елизавета Мшар. 
Благодаря ей в воинской ча-
сти, расположенной рядом с 
Бронной Горой, с 2014 года дей-
ствует музей, одна из комнат 
которого посвящена трагедии. В 
Березовском историко-краевед-
ческом музее также проделана 
большая работа по сбору фактов 
зверств гестапо в районе и уве-
ковечению памяти безвинных 
жертв войны. Галина Кравчук 
поведала, что в 1992 году в уро-
чище возвели первый памятник 
– камень-валун с табличкой. Два 
года спустя появился еще один. 
Его установила семья Шлемы 
Вайнштейна – одного из немно-
гих брестских евреев, которому 
удалось уцелеть, так как он на-
ходился на фронте. Его отца, 
мать, трех сестер, двух братьев, 
а также друзей, соседей, знако-
мых постигла горькая участь. В 
своих воспоминаниях он пишет: 
«…знал, убито много, но то, что 
убиты все, мне и в голову не 
приходило. Из 23 тысяч евреев, 
составлявших довоенную общи-
ну Бреста, не осталось никого».

Стоит на Горе и еще один 
памятник. Он сооружен в ви-

де стелы из железнодорожных 
рельсов с колоколом посередине 
– колоколом памяти. На место 
гибели тысяч людей до сих пор 
приезжают их родственники. 
Так, в 2007 году на средства боль-
шой еврейской семьи из США 
установили мемориальную до-
ску, на которой на 4 языках сооб-
щается о количестве погибших 
здесь людей. Предварительно се-
мья побывала на Бронной Горе. 
Главе рода было 93 года, самой 
младшей представительнице – 
12. Пожилая женщина отметила, 
что специально привезла сюда 
всю семью, чтобы они увидели, 
где сложили головы их предки, 
и всегда помнили о них. К сло-
ву, распрощались с жизнью на 
Бронной Горе и 16 родственни-
ков известной российской юмо-
ристки Елены Воробей, урожен-
ки Бреста. Артистка побывала 
на месте расстрела и сожжения 
родных и по еврейской тради-
ции положила к памятникам 
камешки.

Летом этого года Бронную 
Гору посетил председатель 
Ф е д е р а ц и и  п р о ф с о ю з о в 
Беларуси Михаил Орда. Вместе 
с представителями обществен-
ного объединения «Патриоты 
Беларуси» у памятника была 
установлена табличка с QR-
кодом, с помощью которого 
можно узнать о трагических со-
бытиях 1942 года в Березовском 
районе.  Тогда же Михаил 
Сергеевич сообщил, что ФПБ 
готова принять участие в обу-
стройстве мемориала, сделав 
его красноречивым свидетель-
ством страшных преступлений 
фашизма. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА 
и Степана ТЮШКЕВИЧА

ПАМЯТЬ

Трагедия 
Бронной Горы

В 2021 году месту массового уничтожения людей 
в Березовском районе был присвоен статус 
историко-мемориального места погребения.

Урочище Бронная 
Гора увековечено 
в мемориальном 

комплексе «Хатынь».
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Как варить макароны
Как мы варим макароны? 
Наливаем в сотейник воды 
на глаз, солим по вкусу. Когда 
закипит вода, насыпаем не-
сколько жменей пасты и сле-
дим за временем по инструк-
ции на пачке. Ну, еще пробуем, 
чтобы сварились с гарантией.

У итальянцев свои прави-
ла. Первое из них – соблюсти 
верные пропорции ингреди-
ентов. Запомним соотноше-
ние – 1/10/100: на 1 л питьевой 
воды надо 10 г соли и 100 г 
сухой пасты.

Если мало воды, то макаро-
нам будет тесно в кастрюле и 
они неизбежно слипнутся. 

Кастрюлю надо брать 
широкую и воды наливать 
с запасом. Как вода станет 
закипать, хорошо солим ее 
(согласно указанной выше 
пропорции) и тщательно пе-
ремешиваем. Досаливать в 
процессе варки уже нельзя 
– вкус станет другим.

Макароны кладем только в 
подсоленную кипящую воду, 
в таком случае тепло быстро 
и равномерно распределит-
ся по всей текстуре пасты. 
Первые 3–4 минуты макаро-
ны надо помешивать, чтобы 
они не прилипли ко дну. 

Если на упаковке не ука-
зано время готовки для аль 
денте, снимаем кастрюлю с 
огня на 1–2 минуты раньше.

Когда откинете пасту на 
дуршлаг, оставьте стакан 
отвара. Его нужно добавить 
после того, как положите ма-
кароны с соусом в сковороду. 
Да-да, не в тарелку!

Доводим пасту до кондиции 
на сковороде еще несколько 
минут, пока соус не загустеет.

Тушеные маслята 
с картофелем 
и баклажаном

Ингредиенты: маслята – 500 г, 
картофель – 4–5 шт., баклажан 
– 1 шт., луковица – 1 шт., чес-
нок – 2 зубчика, сметана – 3–4 
ст. ложки, растительное масло 
– 3–4 ст. ложки, соль, специи 
и зелень петрушки – по вкусу.

Маслята отварить и наре-
зать. Луковицу измельчить на 
кубики и высыпать в разогре-
тую с растительным маслом 
высокую сковороду, жарить 
до золотистого цвета.

Крупно нарезать картофе-
лины и баклажан, добавить 
к луку. На сильном огне го-
товить, помешивая, еще 6–8 
минут. 

Выложить грибы и сме-
тану к овощам, хорошо пе-
ремешать. Накрыть сково-
роду крышкой и тушить на 
маленьком огне 17–20 минут, 
периодически помешивая. 

Измельченный чеснок, а 
также специи и соль доба-
вить за 2–3 минуты до готов-
ности. Перед подачей блюда 
на стол посыпать мелко на-
резанной петрушкой.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК



За окном пасмурный 
и грустный ноябрь. Надо 
готовить сад и огород к зиме.

Листья землю удобряют, но 
и вредителей прикрывают. 
Поэтому собираем их и компо-
стируем или сжигаем – полу-
чится хорошее удобрение, но 
уже из золы.

Обязательно снимаем все 
плоды с деревьев, чтобы не было 
источников гнили и инфици-
рования. Не оставляем ничего 
и на земле. Например, сливы в 
последние годы все чаще пора-
жаются толстоножкой, а зимуют 

ее личинки внутри косточек 
опавших плодов.

Очищаем стволы от мха, ли-
шайников, отмерших участков 
коры. И сырая погода этому 
способствует, поскольку влаж-
ная кора легче отделяется. Но 
прежде расстелите под деревом 
пленку или брезент, чтобы все 
поврежденные части, а с ними 
и вредители не перекочевали в 
приствольный круг.

Я использую жесткий пла-
стиковый скребок для очистки 
стекла автомобиля ото льда и 
нож для серьезных поврежде-
ний, чтобы зачистить их до свет-
лого слоя древесины.

В интернете «гуляет» рецепт 
борьбы с лишайниками: 150 г 
извести развести в 10 л воды, 
добавить 500 г просеянной 
древесной золы; настоять 2–3 
дня, периодически помешивая. 
Состав нанести малярной ки-
стью. Лишайники за несколько 

дней покраснеют и сами опадут. 
У кого есть ингредиенты и время 
повозиться, могут опробовать. 
Это не для молодых деревцев, 
поскольку они еще не успели 
столь сильно обрасти. Легко 
справитесь и без химии.

После очистки надо опрыскать 
ствол 3-процентным раствором 
медного или железного купороса 
(30 г на 1 л воды) или 3-процент-
ной бордоской жидкостью.

Осенняя побелка обязатель-
на. Проводят ее в сухой день, 
чтобы раствор успел высохнуть. 
Я использую специальную ма-
газинную краску для больших 
деревьев, а саженцы и тонкие 
обвязываю светлым синтетиче-
ским нетканым полотном.

Многие, особенно дачники, 
зависимые от подачи воды в то-
вариществах, еще в сентябре–
октябре провели влагозарядный 
полив деревьев и кустарников. 
Но лучше это делать в середине 

ноября и даже в начале декабря 
(пока позволяет непромерзшая 
земля) поближе к серьезным хо-
лодам. Его не зря еще называют 
подзимний полив. Почву надо 
промочить на полметра и глуб-
же (до 80 см). Тогда у растений 
будет достаточный запас воды, 
чтобы пережить зиму и не вы-
сохнуть при низких температу-
рах. Влажная почва промерзает 
хуже. Если зима окажется ма-
лоснежной, то без запаса воды в 
земле может вымерзнуть корне-
вая система. Подзимний полив 
создаст серьезные неудобства 
вредителям, зимующим в почве. 

На зиму после полива при-
ствольный круг мульчируют 
торфом или перегноем, штамбы 
молодых деревьев до скелетных 
ветвей обвязывают лапником от 
грызунов.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Ноябрьский сад
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бешбармак. 
Дача. Обжа. Ева. Епанча. Абрикос. 
Горал. Окалина. Лампада. Увал. 
Албания. Долгоносик. Список. 
Куропатка. Вишну. Абаз. Аспект. 
Соната. Ситро. Орнат. Ирга. Лото. 
Серна. Табу. Ион. Разруб. Колли. 
Челн. Лик. Коллаж. Осина.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Соленоид. Баюн. 
Шота. Алеко. Моа. Клуб. Духи. 
Чудо. Ада. Чтиво. Алла. Румб. 
Клан. Свая. Гало. Рами. Луг. Нан-
ду. Аляска. Пани. Диво. Любшин. 
Сдоба. Квазар. Пасс. Свет. Кито. 
Евро. Куст. Ранчо. Патио. Пике. 
Кринолин. Грабеж. Ларек. Сукно. 
Рилли. Аника. Туча. Зал.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 44

Дом там, где ты не втягиваешь 
живот.

***
Хорошо быть бабушкой: поте-
ряла носок – связала новый.

***
Неужели так сложно было сде-
лать штопор в айфоне?

***
– Мама, давай шиншиллу купим?

– А давай! Мне как раз новая 
шапка нужна.

***
Лучших оправданий, чем обви-
нения, пока еще не придумали.

***
– Ты кем будешь на Хэллоуин?
– Я буду собой и буду говорить 
всем правду. Поверь, это очень 
страшно.

***
Сам себя не лайкнешь – сидишь 
как обдизлайканный!

***
Продается книга «Огород без 
забот».
Подруга: «Огород без забот – это 
взял денег и пошел на рынок!»

***
– Дочь, ты же любишь всякое та-
кое, кровь, трупы?
– Э-э-э… Ну да, люблю.
– Так пойдем рыбу чистить.

***
Сейчас я на 70% состою из чая, 
на 30% – из отчаяния.

***
На выставке современного ис-
кусства две недели незаметно 
жили бомжи.

***
Захватить мир – только поло-
вина дела. Главное – это знать, 
как им управлять втихаря от 
санитаров.

***
Никогда никому ничего не до-
казывайте. Это ваша личная 
жизнь, а не теорема Пифагора.

***
Нет ничего страшнее в мире, 
чем расстояние.
Расстояние между пуговкой и 
дырочкой на поясе джинсов.

***
По мнению вертолета, самолет 
слишком задирает нос.

***
Поймал как-то джинн по 
ошибке золотую рыбку. Смо-
трят они друг на друга и мол-
чат. Ситуация-то патовая…

АНЕКДОТЫ
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