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ЗАКОН ДЛЯ ЖИЗНИ

Белорусы проголосовали за обновленную Конституцию. В сравнении с предыдущей в ней добавилась 1 глава, появилось 11 новых статей, 2 были исключены,
а в 83 внесены изменения и дополнения.

c.3

ПРОФГЛОБУС

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Во Франции цены бьют рекорды.
В Польше чехи, немцы и словаки
штурмуют заправки.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Медсестра райбольницы не вышла
на дежурство и лишилась премии.
Профсоюз разбирался в ситуации.
c.4

Карточные фокусы стали хобби
для сотрудника МЧС из Гродно
Антона Анушкевичюса.
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АКТУАЛЬНО

РЫНОК ТРУДА

Дефицит
не грозит
В белорусских магазинах
достаточно продуктов повышенного
спроса, цены на них изменились
несущественно. Об этом
свидетельствует экспрессмониторинг Федерации профсоюзов.
Представители национального профцентра с 4 по 8 марта посетили 155 магазинов
в различных регионах страны, продолжая
осуществлять контроль за ситуацией с
ценами в Беларуси.
«Такой мониторинг мы проводим
на постоянной основе. На контроле в
первую очередь те продукты, которые
пользуются повышенным спросом. Это
плодоовощная продукция, разные виды
круп, соль, сахар, куры и так далее. В
абсолютном большинстве проверенных магазинов все эти товары есть на
прилавках в достаточном количестве,
– подчеркнули в ФПБ. – Зафиксированы
только единичные случаи отсутствия в
продаже, например, кур, некоторых видов овощей. Но такие ситуации не носят
системного характера и, как правило,
оперативно исправляются».
Если сравнивать изменение цен в феврале по сравнению с январем, то допущен
рост в сегменте молочной продукции
(сметана, кефир, сыры). В то же время стоимость многих других товаров сохранялась
практически на прежнем уровне (колбасные изделия, крупа пшенная, куры, маргарин, мука пшеничная, сахар, соки фруктовые, соль, творог, яйца). Незначительное
снижение цен наблюдалось на крупы
овсяную и перловую, субпродукты, ржаной
хлеб, растительное масло.
Отдельное внимание профсоюзами
было уделено вопросу стабилизации
цен на плодоовощную продукцию.
Напомним, что 24 января 2022 года принято постановление Совета Министров
№ 36 «О регулировании цен на плодоовощную продукцию», которым установлены предельные отпускные цены
на традиционные белорусские овощи.
«С момента вступления в силу этого
решения профсоюзы взяли на особый
контроль вопросы стоимости, наличия и
качества белорусских овощей в магазинах,
– отметили в национальном профцентре.
– На сегодняшний день мы видим, что это
решение принесло свои положительные
результаты. В среднем цены на капусту
снизились практически на 18%, на картофель – более чем на 10%, свеклу – 6,8%.
Вместе с тем отмечены отдельные случаи
отсутствия в продаже именно белорусской
плодоовощной продукции. Так, на момент
проведения ежемесячного мониторинга
цен в 11 магазинах отсутствовала капуста
белорусского производства, 7 – картофель, 24 – яблоки, 9 – свекла, 2 – морковь, 6 – лук, однако в продаже имелась
продукция импортного производства.
Также в Брестской, Могилевской, Минской
областях и в Минске зафиксированы отдельные случаи продажи плодоовощной
продукции достаточно невысокого качества. Для оперативного решения таких
вопросов информация о них направлена
в соответствующие регулирующие и контрольные органы».
Соб. инф.

Фото носит иллюстративный характер.

Проявка новых кадров
Проект закона о занятости населения и новый формат
сотрудничества с нанимателями при наборе кадров – об инициативах
по развитию рынка труда рассказала заместитель начальника
управления политики занятости Министерства труда и социальной
защиты Алена Докукина.
«В текущем году планируется разработка проекта закона о занятости
населения, который предусматривает
возможность регистрации граждан
безработными независимо от места
их жительства. Это позволит обеспечить максимальную мобильность
ищущих работу за счет предоставления им при регистрации более широкого спектра услуг», – рассказала
Алена Докукина.
С 2022 года государственная служба занятости внедряет проактивный
формат сотрудничества с нанимателями. «Работа будет выстроена по
двум основным принципам: помочь
построить оптимальную карьеру соис-

ЦЕНЫ
С 9 марта установлен особый
порядок формирования цен на
масло подсолнечное, детское
питание и муку пшеничную.
Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете
Министров определила особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши, сухие
молочные смеси, консервы фруктовые
и консервы мясные для детского и диетического питания) и муку пшеничную.
Так, по информации МАРТ, отпускные
цены импортеров на эти виды продуктов
теперь формируются с учетом ограничений (максимальные надбавки не превышают 30%. – Прим. ред.), установленных
в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от
21 декабря 2021 г. № 79 «О регулировании
цен на социально значимые товары».
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
оптовую и (или) розничную торговлю,
вправе увеличить цену на эти товары
на размер (в процентном выражении)
их изменения импортером.
Например, согласно постановлению
№ 79 предельная надбавка импортера

кателю и набрать штат работодателю.
В каждом районе уже определены
предприятия, которые испытывают
потребность в кадрах свыше 10% от
списочной численности. К концу
первого квартала в каждом регионе
утвердят соответствующие дорожные
карты. Для анализа эффективности
внедрения этого механизма будет
проводиться мониторинг. Эти меры
позволят адресно решать вопросы
занятости населения в отдельных регионах республики», – комментирует
новшества представитель профильного министерства.
Уровень безработицы выступает
основным индикатором стабильности

на рынке труда. На конец прошлого года он составил 3,8%. По данным
Минтруда и соцзащиты, в 2021 году этот
показатель в трудоспособном возрасте
снизился на 6,5%.
По словам замначальника управления, в 2021 году в службу занятости за
помощью обратилось около 150 тыс.
человек, трудоустроено свыше 110 тысяч. Средний период поиска работы
составил 3 месяца.
«На протяжении прошлого года в
банке вакансий в среднем ежедневно
было доступно свыше 90 тыс. свободных рабочих мест. В общем количестве вакансий преобладает спрос
на представителей рабочих профессий», – отметила Алена Докукина. В
частности, на 1 января 2022 года он
превышал 64%.
Соб. инф.
Фото Александра ПОБАТА

Особый импорт

на масло растительное (подсолнечное,
рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) и масла для
фритюра, составляет 25%, на муку пшеничную (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов,

без добавок) – 30%. Такие пределы
соответственно установлены и для торговли. Торговая надбавка для детского
питания ограничена 15%.
Соб. инф., фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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ПО ПОВОДУ
Символично, что
усовершенствованный
Основной Закон вступит
в силу 15 марта – в День
Конституции. О том, когда
он заработает в полную
силу и почему не всегда
стоит ориентироваться на
оценку западных экспертов
в вопросах внутренней
политики, поговорили
с судьей Конституционного
суда Беларуси Тадеушем
ВОРОНОВИЧЕМ.
 Тадеуш Валентинович, более 82% белорусов, по данным ЦИК, поддержали новую Конституцию. О чем
говорит такое доверие?
– Конституция – не просто
Основной Закон, это еще и общественный договор между государством и народом. Думаю, в
Беларуси на протяжении почти
30 лет он хорошо выполнялся: в
стране обеспечивались правопорядок и права людей, в первую
очередь социальные, созданы
условия для реализации гражданами своих способностей и
возможностей.
Но время не стоит на месте.
Начался новый этап развития
государства, который призван
скорректировать Основной
Закон и определить, как мы будем жить дальше. За что было
предложено голосовать людям?
За сохранение национальной самобытности, утверждение прав
и свобод, за социальное справедливое общество, независимость
и процветание. Новеллы были
призваны укрепить основы конституционного строя, усовершенствовать судебную защиту,
значительно расширить социально-экономические права.
Граждане изучили документ
и увидели, что все это – во благо
их жизни и развития государства в целом. Поэтому вполне
логично, что общество проголосовало «за».
 15 марта Конституция официально вступит в силу, но
когда документ заработает
в полную мощь? Что будет
этому предшествовать?
– Конечно, после вступления в
силу обновленной Конституции
многие законы и указы необходимо будет привести в соответствие с Основным Законом.
На это отводится 2 года. Вот несколько примеров: статья 116
теперь дает гражданам право напрямую обращаться в
Конституционный суд с жалобой на нарушение их прав
и свобод законом, примененным в конкретном деле. Однако
15 марта мы все еще не сможем
принимать от людей такие обращения. Чтобы эта норма зара-
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Закон для жизни

ботала, нужно определить порядок рассмотрения обращений,
а значит – переработать Закон
«О конституционном судопроизводстве». Так и с другими новеллами. Можно предположить,
что прописанное в обновленном документе понятие брака
как союза между мужчиной и
женщиной повлечет корректировку брачно-семейного
законодательства, а установленная обязанность граждан
заботиться о сохранении своего
здоровья – Закона «О здравоохранении». Думаю, в ближайшее
время будет принят и закон о
гражданском обществе, чтобы
четко определить это понятие,
рассмотреть его суть и структуру. Ведь, согласитесь, пока
представителями гражданского
общества называют себя только
люди и формирования, стоящие в оппозиции к власти. Так
быть не должно. В числе первых
будет рассмотрен и вопрос о
Всебелорусском народном собрании, ведь на то, чтобы заработал новый конституционный
орган, отведен всего год.
 Продолжим тему ВНС: известны ли подробности его

Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия будет избираться сроком
на 5 лет, чтобы определять, в частности, основные направления развития внутренней и внешней политики, военную
доктрину, концепцию национальной безопасности.

функционирования? Есть
ли аналоги таких органов в
других странах?
– Прежде всего отмечу, что
Всебелорусское народное собрание – не новшество для нашей страны. Ранее оно собиралось 6 раз, в том числе в непростые для государства моменты:
в 1996 и 2021 годах. Теперь же
этот высший представительный орган народовластия заработает на регулярной основе:
1200 человек – представителей
разных слоев общества будут
избираться сроком на 5 лет,
чтобы определять, в частности, основные направления развития внутренней и внешней
политики, военную доктрину,
концепцию национальной безопасности. Это такие жизненно
важные направления, которые
невозможно взвалить на плечи одного Президента или же
парламента.
Аналог белорусского ВНС
есть, к примеру, в Китае –
Всекитайское собрание народных представителей. Это
высший орган государственной
власти и единственный законодательный орган. В состав ВСНП
входят депутаты, делегированные от провинций, автономных
районов, городов центрального
подчинения и вооруженных сил,
которые избираются на 5 лет.
 Проект Конституции не единожды называли «народ-

Конституция –
не просто Основной
Закон, это еще
и общественный договор
между государством
и народом.
Тадеуш ВОРОНОВИЧ,
судья Конституционного суда
Беларуси

ным». Вы согласны с таким
определением?
– Безусловно. Одно из главных достижений обновленной
Конституции – усиление социальной поддержки граждан. Ее
ощутят семьи с детьми, многодетные, люди с инвалидностью. Так, теперь государство
обеспечивает приоритет воспитания детей в семьях, а не в
детдомах. Также на конституционном уровне государство
будет создавать условия для защиты персональных данных – в
последние годы очень много
людей пострадало от мошенников в сфере интеллектуальной
собственности.
Но наряду с расширением
прав акцент в Основном Законе
сделан на стимулировании со-

циальной активности граждан.
Не приветствуются иждивенческие настроения, а в ряде
статей говорится о конституционном долге. К примеру, о том,
что каждый должен проявлять
социальную ответственность;
родители обязаны готовить
детей к общественно полезному труду, прививать культуру
и уважение к законам, историческим и национальным
традициям.
 Со стороны западных экспертов звучали критические
замечания в адрес проекта
Основного Закона. Как белорусам стоит относиться
к ним?
– Действительно, была критика, к примеру, «у вашего
Президента слишком много
полномочий». Но ведь в президентской республике так и
должно быть. При принятии
Основного Закона очень важно
учитывать исторический путь
развития государства, менталитет и традиции народа. Надо
понимать, что Конституция не
пишется для того, чтобы она
понравилась кому-то или кто-то
ее одобрил. Ее пишут для жизни, для всех нас. И, к счастью,
большинство белорусов это
понимает.
Юлия КУЛИК
Фото из открытых
интернет-источников
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ПРОФГЛОБУС

Сколько стоит немецкий дом
Цены на квартиры и дома в Германии в 2022 году продолжат
расти. В основном из-за стремительного подорожания
стройматериалов, сообщает портал Iamexpat.
Федеральное статистическое управление объявило, что только
за третий квартал 2021-го цены на жилье выросли в среднем на
12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сельских
районах стоимость квадратных метров в домах для одной и двух
семей выросла в среднем на 15,5%.
По словам президента Центрального союза строительной промышленности Германии Феликса Паклеппы, это самый большой
рост более чем за 20 лет.
Наибольший скачок цен отмечен на строительную древесину. По данным отраслевой ассоциации, за последний год она
подорожала более чем на 100%. Стоимость синтетических и
изоляционных материалов выросла почти на 40%, стальных
элементов – на 70%.
Столярные изделия и конструкции из дерева выросли в цене
на 38,9% по причине запрета Канады на экспорт древесины – ее
запасы резко сократились из-за изменений климата и повреждения лесов короедами.
Кровельные, сантехнические и прочие строительные работы
подорожали на 16–18%. На цены в строительной отрасли также
значительно повлияли возросшая стоимость энергоносителей,
повышение заработной платы и инфляция.

Чехи, словаки и немцы штурмуют польские заправки
и магазины крупных приграничных городов, сообщает
польское агентство PAP. Потребительский наплыв начался
после снижения НДС на топливо и установления нулевой
ставки на продукты питания.

У пана бензин
дешевле
Цены на бензин и дизель в Польше уменьшились потому, что с
1 февраля и на ближайшие 6 месяцев НДС в стране снижен с 23% до 8%.
В Чехии 1 л бензина EU95 стоит около 36 крон (4,79 руб.), а в Польше
– 5,21 злотого (3,68 руб.) за литр. Чешские правила позволяют перевозить в канистрах не более 20 л топлива. Однако есть такие водители,
которые по нескольку раз подъезжают на машине к заправкам и
покупают до 100 л топлива, хотя при таможенном досмотре в Чехии
за это придется заплатить НДС и штраф.
Чешские журналисты, посетившие магазины в приграничных
польских городах, подчеркивают: хотя продукты питания и дешевле, чем в Чехии, разница не так привлекательна, как в случае с
бензином. Чехам всегда было выгодно ездить в Польшу за продуктами, но нулевая ставка НДС на продукты питания дополнительно
стимулировала поездки.
На польские заправочные станции «ломанулись» и немцы. В
Германии цены на топливо находятся на рекордно высоком уровне. По данным на 9 марта, литр 95-го бензина стоил в среднем 2,16
евро, дизеля – 2,12 евро. В Польше литр топлива дешевле примерно
на 0,9 евро.

По оценкам
Международной
организации труда (МОТ),
в этом году в мире будет
на 52 млн. рабочих мест
меньше, чем в конце
2019-го перед началом
пандемии. Всего в
2022 году количество
безработных составит
207 миллионов (до начала
пандемии было 186 млн.).

207 миллионов
безработных

– Мы уже видим потенциально долговременный ущерб
рынкам труда, а также рост
бедности и неравенства.
Многие работники вынуждены менять профессию, например, из-за затянувшегося
локдауна, – сказал гендиректор МОТ Гай Райдер.
В среднем уровень занятости женщин на 16% ниже, чем
у мужчин.

Инфляция «поджимает»
Рост стоимости жизни во Франции привел к тому,
что в феврале профсоюзы провели акции протеста
и забастовки, призывая к повышению заработной платы,
пишет газета Le Monde.
Годовой индекс потребительской инфляции в настоящее
время составляет во Франции
3,4%, что стало максимумом
за 13 лет. В значительной степени это обусловлено стремительным ростом цен на
энергоносители, которые за
год увеличились на 19,7% после повышения стоимости
нефти на мировых рынках.
В то время как в стране
идет предвыборная президентская кампания, простые
французы гораздо больше

обеспокоены содержимым
своих кошельков и стоимостью заправки полного бака
автомобиля, чтобы ежедневно
добираться на работу.
Цены на топливо на французских АЗС в настоящее
время находятся на рекордно
высоком уровне. Повышена
оплата за проезд по автомагистралям. Ими обычно
управляют частные компании, заключившие договоры
аренды с государством. Сборы
за проезд, доходы от которых

частично используются для
покрытия расходов на техобслуживание, ежегодно увеличиваются в соответствии
с инфляцией.
Несмотря на все усилия правительства по сдерживанию
цен на энергоносители, инфляция во Франции не снизилась.
Недавний опрос показал, что
для французов покупательная
способность остается проблемой гораздо более важной, чем
миграция, окружающая среда
и пандемия.
Сергей КИРИК
Фото из открытых
интернет-источников
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ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ
Правовой инспектор труда
Могилевской областной организации
профсоюза работников торговли,
потребительской кооперации и
предпринимательства Юлия Богачева
в системе профсоюзов с 2015 года.
В самой отрасли с 2019-го. В чем она
видит специфику своей работы?

5

ПОМОЩЬ
всегда онлайн

– Будни разнообразны с учетом того, что
в этой работе много направлений: общественный контроль, оказание консультативной помощи, коллективно-договорная
работа. Можно ли выделить какой-то особый, запоминающийся случай в практике?
Скажу так: необычные дела у нас все, потому что обычные, как правило, решаются
еще на уровне первичной профсоюзной
организации, – отмечает Юлия Богачева.
Чаще всего конфликтные ситуации
возникают из-за юридических нюансов
и разной трактовки требований законодательства. Поэтому профсоюзный
юрист советует работникам повышать
правовую грамотность.
– Был случай, когда работницу уволили
за один день прогула, при этом она утверждала, что отпросилась у нанимателя по
телефону в связи с плохим самочувствием
ребенка. Подтверждающих документов,
конечно, не было, поэтому дело дошло
до суда. Я составила для работницы исковое заявление, и в результате судебного
заседания основание увольнения с «прогула» было изменено на «соглашение сторон», как она и просила. А вообще отмечу
очень удобную возможность получить онлайн-консультацию на сайте 1prof.by. Это
позволяет любому человеку не запустить
ситуацию, а также узнать о своих правах в
кратчайшие сроки и буквально не отходя
от компьютера, – советует Юлия Богачева.
Дарья ШЕВЦОВА, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Зубошлифовщик Виктор Герцев
трудится в ОАО «Могилевский
завод «Строммашина» уже 50 лет.
Несмотря на солидный возраст
(71 год), о выходе на пенсию даже
думать не хочет: «Дома скучно, а
здесь коллектив, любимая работа».
Виктор А лександрович родом из
д. Кищицы Могилевской области. В 1966
году после окончания 8-го класса переехал
в Могилев, поступил в училище на столяра,
но не завершил обучение по семейным
обстоятельствам. Вскоре пошел в армию, а
после устроился стропальщиком на завод.
– На предприятии можно было получить новую профессию. В течение
месяца освоил фрезерный станок, на котором изготавливали детали для лифтов.
Поработал фрезеровщиком около месяца,
а позже перешел токарем на расточный
станок. На нем делали механическую
обработку внутренних поверхностей корпуса лифта, – рассказывает Виктор Герцев.
По рекомендации руководства он окончил вечернюю школу в Могилеве, но в
институт поступать не стал.
– Никогда не видел себя на руководящей должности, поэтому не считал нужным получить высшее образование. Я рос
в деревне, привык к труду: в десять лет
уже справлялся с косой. Меня все устраивает в моей работе, и чего-то большего
не нужно, – объясняет Виктор Герцев.
За полвека трудовой деятельности
на предприятии он освоил все станки в

Полвека у станка

механосборочном цеху, обучал молодых
специалистов.
– За время моей работы не было брака и несчастных случаев! – с гордостью
отмечает собеседник.
В 1989 году его наградили медалью «За
трудовую доблесть».

– Виктор Александрович – «гвоздь»
нашего предприятия и эталон работника, на которого можно положиться. Он
не боится трудностей, – рассказывает
председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Могилевский завод
«Строммашина» Вера Дашковская. – В

механосборочном цеху в основном все
пенсионеры – это те люди, на которых
держится производственный процесс.
Есть, конечно, в этом и тревожный
звоночек: молодежь не особо стремится
на завод. Всего на предприятии трудится
789 человек, из которых 146 пенсионеры
– почти каждый пятый.
– В прошлом году по распределению
пришло 9 человек из средних специальных учебных заведений города. К
сожалению, после отработки молодые
специалисты надолго не задерживаются, – признает председатель профкома.
Не последнюю роль в этой ситуации
играет сложное положение самого предприятия: с 2015 года ОАО «Могилевский
завод «Строммашина» находится в стадии
санации.
– Несмотря на трудности, полгода назад при принятии нового коллективного договора мы смогли оставить минимальный социальный пакет для членов
профсоюза (охват 94% работников), –
добавляет Вера Дашковская.
Алиса ЛАРИНА, фото автора

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Рассчитали
без премии
 Когда истек срок действия моего контракта, я не стал его продлевать и уволился. Думал, что наниматель обязан
произвести все выплаты в день увольнения, но получил только часть из них.
Как пояснили в отделе кадров, премию
мне выплатить не могут, потому что
еще не подведены итоги работы за
месяц. Прав ли наниматель?
Александр, Гродно

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

Станислав ЖЕЛУДОК.

– В соответствии с ч.1 ст.77 Трудового
кодекса (далее – ТК) при увольнении
работника все выплаты, причитающиеся на день увольнения, производятся
не позднее этого срока (исключение –
установленные системами оплаты труда
выплаты, размер которых определяется
по результатам работы за месяц или иной
отчетный период). Если работник в день
увольнения не работал или если трудовой
договор с предварительным испытанием
расторгается в день истечения срока
испытания, то выплаты должны быть
произведены не позднее дня, следующего за днем предъявления работником
требования о расчете.
Если в день увольнения вы работали,
то наниматель был обязан в тот же день
произвести выплаты, причитающиеся
при увольнении. К ним относятся: заработная плата за отработанное время,
компенсация за неиспользованные дни
трудового отпуска. Сюда же можно отнести иные выплаты, предусмотренные
законодательством о труде, трудовым
договором, соглашением, коллективным договором, в частности, выходное
пособие, компенсацию при досрочном
расторжении контракта по требованию
работника и т.д.
В то же время, согласно ч.1 ст.63 ТК,
формы, системы и размеры оплаты труда
работников, в том числе стимулирующие
(надбавки, премии, бонусы и др.) и компенсирующие (доплаты в соответствии
со ст.62, 67, 69 и 70 ТК и др.) выплаты,
устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и иных локальных правовых актов
и трудового договора. Соответственно,
если каким-либо из вышеуказанных документов установлены условия выплаты
премии по итогам работы за месяц, то
до подведения итогов наниматель не
может произвести ее выплату. В таком
случае невыплата премии нанимателем
в день увольнения не повлечет за собой
нарушения ст.77 ТК.
Подготовила Елена КАЯЧ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Подарок с подвохом
Работникам одной из сельхозорганизаций Шкловского района в связи
с профессиональным праздником вручили подарочные сертификаты
на сумму 5 базовых величин. Вот только не все смогли воспользоваться
такой формой поощрения, предусмотренной колдоговором. Среди
обделенных вниманием оказалась и многодетная мать.
– Одним из пунктов коллективного
договора предусмотрена выплата от
1 до 20 базовых величин либо выдача
равноценного подарка ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Работнице не выдали подарочный
сертификат из-за дисциплинарного
взыскания и по причине неотработки
установленной нормы рабочего времени с января по ноябрь 2021 года,
временной нетрудоспособности и

предоставления свободного от работы дня как матери, воспитывающей
троих детей, – выяснила подробности
главный правовой инспектор труда
Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.
– Но по коллективному договору это
не является основанием для того,
чтобы не выдать положенный «бонус».
Для установления справедливости
работница обратилась в вышестоящие органы. После чего к ее про-

блеме подключилось Могилевское
областное объединение профсоюзов.
Правовой инспектор подтвердила
нарушение и выдала рекомендацию
на его устранение.
– Согласно документу поощрение
предусмотрено для всех категорий
работников, поэтому у нанимателя не
было оснований для отказа в выдаче
подарочного сертификата, – заключила
Инна Чеботаревская.
Трудовой спор удалось решить в досудебном порядке. В результате работнице выдан подарочный сертификат
на приобретение продуктов питания
на сумму 145 рублей.
Дарья ШЕВЦОВА, рисунок Олега ПОПОВА

«Дисциплинарка» на пустом месте
Работница поликлиники Солигорской центральной районной
больницы не вышла на дежурство и лишилась премии. Почему
в этой ситуации наниматель оказался неправ, помогли разобраться
специалисты Минской областной организации профсоюза работников
здравоохранения.
Валентина Кондратенко (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) работает в терапевтическом отделении медсестрой
общей практики. В один из рабочих
дней ее уведомили о том, что необходимо выйти на дежурство. Валентина
посчитала, что устного поручения
нанимателя недостаточно, и на дежурство не вышла. По этой причине
ее привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, комиссия
по премированию установила, что за
данный проступок медсестру необходимо лишить премии на 100% сроком

на 3 месяца. Кондратенко обратилась
за помощью в Минскую областную
организацию отраслевого профсоюза.
Профсоюзные специалисты провели
мониторинг в Солигорской больнице.
– Наниматель нарушил статьи
197–204 Трудового кодекса, которые
содержат нормы о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, – прокомментировал главный
правовой инспектор труда Минской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения Дмитрий
Собалевский. – Сотрудницу больницы
не ознакомили с приказом о наложе-

нии дисциплинарного взыскания и с
графиком дежурств. Как оказалось, график и вовсе отсутствовал. Стоит также
отметить, что в соответствии с положением о премировании Солигорской
центральной районной больницы ежемесячное премирование работников
там должно осуществляться с учетом
выполненных показателей, а не по
количеству рабочих дежурств.
Представители обкома отраслевого
профсоюза разъяснили нанимателю,
какие нарушения законодательства он
допустил. Тот согласился с доводами
профсоюзных специалистов, отменил
приказ о наложении дисциплинарного взыскания и выплатил Валентине
Кондратенко незаконно удержанную
надбавку за сложность и напряженность работы – около 340 рублей.
Вероника СОЛОВЕЙ
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ОХРАНА ТРУДА

Сверхурочные риски
Как сказывается на охране труда
дефицит кадров? Насколько
сверхурочные работы влияют на
соблюдение техники безопасности
и почему в Брестской областной
организации профсоюза работников
отраслей промышленности
«БЕЛПРОФМАШ» по-прежнему
обеспокоены увеличением
пенсионного возраста для тех,
кто занят на работах с вредными
и опасными условиями труда?
Пенсионная градация

Председатель Брестской областной организации профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
Дмитрий Куделько отмечает, что обеспечение безопасности производства,
предупреждение травматизма и профзаболеваемости входят в число важнейших
задач отраслевого профсоюза. В областной комитет, в частности, продолжают
поступать обращения работников, занятых в особо вредных и особо тяжелых
условиях труда.
– После внесения изменений в ст.11
Закона «О пенсионном обеспечении» для
этих категорий работников установлен
пенсионный возраст на общих основаниях: для мужчин – 63 года, женщин – 58
лет. Это вызывает негативную реакцию
у тружеников отрасли. И с ними нельзя
не согласиться, ведь их профессиональная деятельность предполагает особую
сложность и опасность для здоровья.
Профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» инициировал
рассмотрение этой проблемы на заседании Национального совета по трудовым
и социальным вопросам совместно с
органами государственного управления,
– проинформировал Дмитрий Куделько.

Непростой рабочий выходной

Еще один вопрос, в обсуждении которого
активно участвует отраслевой профсоюз,
– увеличение предельного количества
сверхурочных работ и привлечение к
работе в выходные дни. При обсуждении этих проблем с работниками предприятий выяснилось, что основной мотив выхода на работу в выходные дни и
сверхурочно – возможность дополнительного заработка.
– Однако сверхурочные работы провоцируют рост травматизма, профес-

ВОПРОС–ОТВЕТ

Фото носит иллюстративный характер.

сиональной заболеваемости, общее
снижение работоспособности, а также повышение риска смерти от болезней сердечно-сосудистой системы и
иных, – отмечает председатель обкома.
– Необходимо на государственном уровне и в оперативном порядке решать в
комплексе вопросы нехватки кадров.
Тогда проблема увеличения предельного
количества часов сверхурочной работы
перестанет быть актуальной.

Если станок работает не так

Пока же в промышленности достаточно
нерешенных проблем, в том числе в
сфере производственной безопасности.
Так, техническим инспектором труда
областной организации профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ» Ириной Лукашенко
при проведении проверок и мониторингов выявлено в минувшем году
почти 500 нарушений, приостанавливалась работа неисправных станков
и оборудования. Да и количество по-

Ирина КЛИМОВИЧ.

сети или мессенджеры. Это позволит
оперативно устранить угрозу и избежать
негативных последствий. Во-вторых,
для мотивации эффективной работы
общественных инспекторов важно предусмотреть материальное вознаграждение
за дополнительную нагрузку. И, в-третьих, необходимо повсеместно внедрять
коллективную ответственность: чтобы
труженики смотрели не только за своим
участком работы, но и за коллегами, действия которых могут привести к угрозе
жизни и здоровью.
Конечно, профсоюзы всегда поддержат как получившего травму работника, так и его семью. Но первостепенная
задача – избежать несчастных случаев
на производстве. Для достижения этой
цели все средства хороши, уверены в
Брестской областной организации профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».
Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА

Совместитель и больничный
 Обязан ли наниматель оплатить
больничный лист работнику-совместителю?
Анатолий,
Буда-Кошелево

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

страдавших из года в год держится на
высоком уровне. В 2021 году в стране на
производстве погибли 132 работника,
что лишь на 7 случаев меньше, чем годом ранее. Тяжелые травмы получили
656 человек – на 18 больше показателей
2020-го. Что касается промышленности
Брестской области, то зарегистрировано
8 несчастных случаев: 7 с тяжелым и
1 со смертельным исходом.
Рост производственного травматизма допущен даже несмотря на то, что
в отраслевом профсоюзе избраны 395
общественных инспекторов. Дмитрий
Куделько констатирует низкую эффективность их работы. Следовательно,
необходимо пересмотреть основные
принципы проводимого контроля.
Например, профлидер уверен, что не
нужно требовать от общественного инспектора документального оформления
выявленных нарушений: о замеченных
недостатках можно сообщать руководителю в том числе через социальные

– Если гражданин работает по совместительству у другого нанимателя,
то ему выдается несколько листков
нетрудоспособности для предъявления по каждому месту работы (ч.4 п.6
Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и
справок о временной нетрудоспособно-

сти, утв. постановлением Министерства
здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения
от 4 января 2018 г. № 1/1).
При выдаче основного листка нетрудоспособности (по основному месту
работы) указывается цифра 1, при выдаче
дополнительного – цифра 2 (ч.1 п/п 50.2
Инструкции).
Пособия работникам назначаются по каждому месту работы (ч.1 п.31
Положения о порядке обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам,

утв. постановлением Совета Министров
от 28 июня 2013 г. № 569).
Следовательно, наниматель, у которого
работники заняты на условиях трудового
договора о работе по совместительству,
обязан оплачивать представленные листки нетрудоспособности в общеустановленном порядке.
Подготовила Елена КАЯЧ
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Виктор Суслов (на снимке)
3 года возглавляет
Могилевскую областную
организацию Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения. До этого
он долгое время работал
врачом.
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Профсоюзный доктор

Дерматологический интерес

Виктор Суслов учился в физико-математическом классе и
планировал связать свою жизнь
с точными науками. Однако в
последний школьный год принял другое решение.
– Мой отец работал учителем
математики, а мама – детским
врачом. В выпускном классе у
меня появился интерес к медицине. Уровень знаний по биологии и химии для поступления в
медвуз нужно было подтягивать,
поэтому родителям пришлось
нанимать репетитора, – рассказывает герой материала.
Спустя год подготовки Виктор
Суслов поступил в Гродненский
государственный медицинский
институт (сегодня – университет. – Прим. авт.). На 3-м курсе
выбрал специализацию «дерматовенерология» – хотелось
развиваться в направлении, где
признаки заболевания можно
определить уже при первичном осмотре пациента. Посещал
студенческий кружок, позже
стал там куратором и делился
знаниями с другими.
– Многие предметы приходилось зубрить, чтобы освоить
весь курс. Поэтому в общежитии
медвуза я никогда не слышал
громко играющей музыки или
разговоров, у нас была сплошная
тишина, – вспоминает он.
В то время осенью студентов
отправляли на «картошку». Тем,
кто отказывался, предлагали
работать летом на стройке.
– Так я дополнительно приобрел навыки бетономешальщика
и укладчика кирпичей. Строил
дороги и школы даже на Ямале
(север России). Заработанных
денег хватало на три месяца
с учетом стипендии, и можно
было не беспокоить родителей,
– замечает Виктор Суслов.

После Чернобыля

В 1984 году парня направили проходить интернатуру в
Могилевский областной кожно-венерологический диспансер. Там он зарекомендовал себя грамотным специалистом.
После интернатуры его даже
ставили на замену заведующего
отделением.
– Мне нравилась моя работа,
но нужно было думать о семье,
искать возможность получить
жилье (в Могилев Суслов приехал уже с женой, супруги ждали первенца. – Прим. авт.). И в
управлении здравоохранения
Могилевского облисполкома,
куда я устроился в 1987 году,
такая возможность была, – продолжает герой материала. – В
должности главного специалиста я курировал лечебное

Виктор Суслов является автором более 50 научных работ
и статей. Он был делегатом X Всероссийского съезда дерматовенерологов
(Москва, 2008 г.), участником международной конференции
«Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных
гепатитов и инфекций, передаваемых половым путем» (Минск, 2008 г.),
European Clinical Product Training (Дармштадт, Германия, 2014 г.).

направление: рассматривал
обращения граждан, работал
над улучшением оказания
медпомощи в Могилевской
области. Также мы проверяли, как организованы рабочие
места по части безопасности
и защиты здоровья работников. Обследовали медпункты
и их оснащенность, оценивали наличие аптечек, освещенность и температурный режим,
своевременное прохождение
медосмотров. Летом контролировали, как налажена работа
комбайнеров в поле. Похожие
функции сейчас выполняют
инженеры по охране труда.
В тот период у многих предприятий были свои санатории,
где работник мог оздоровиться, получить лечебный массаж,
ванны («Могилевхимволокно»,
«Могилевэнерго», Могилевское
отделение БелЖД и др.).
– По два-три дня в неделю я уезжал в командировки.
Телефонов и интернета не было.
Сказать супруге, как добрался
или во сколько точно вернусь
домой, не было возможности,
она переживала... – вспоминает

председатель облорганизации
отраслевого профсоюза.
Через 5 лет Виктора Суслова
назначили заместителем директора по амбулаторно-поликлинической и организационно-методической работе НИИ
экологической и профессиональной патологии. Этот институт специализировался на оказании помощи пациентам, пострадавшим в результате аварии на
ЧАЭС. В лечении применялись
методы иммуностимуляции (с
использованием ультрафиолетового и внутривенного лазерного
облучения крови) и очищения
организма сорбентами.
– За нами были закреплены
Славгородский и Чериковский
районы, которые считались
радиационно-загрязненными.
Находиться на этой территории было небезопасно, поэтому
местных жителей переселили
в относительно чистую зону –
поселок Майский. Для создания
нормальных условий жизни для
них строились новые дома и
формировалась инфраструктура
(детские сады, школы, магазины
и др.). Раз в год наши сотрудники

выезжали в поселок и в течение
месяца проводили углубленные
обследования и УЗ-диагностику,
а после – необходимое лечение. Дефицит йода отмечался не
только у взрослых, но и у детей.
Иногда здоровье у нас восстанавливали целые семьи, – рассказывает герой материала. – В 2000
году (после закрытия института)
я вернулся в кожно-венерологический диспансер, но уже
на должность главного врача.
Работали тогда мы в основном
с заразными кожными и венерологическими заболеваниями.

Депутат и профлидер

В 2001 году Суслов был избран депутатом Могилевского городского
Совета депутатов, а спустя 18 лет
возглавил Могилевскую областную организацию Белорусского
профсоюза работников здравоохранения. При этом депутатскую
деятельность он продолжил.
– Людей в основном волнуют
бытовые вопросы: строительство, ремонт дорог и детских
площадок, спортивных комплексов, благоустройство территории. Многие знают, что я раньше

работал врачом, поэтому могут
задать вопрос, связанный со своим здоровьем, – замечает Виктор
Серафимович. – Однажды за три
недели до Нового года обратились жильцы одного из могилевских общежитий с просьбой заменить пришедшие в негодность
газовые плиты на каждом из пяти этажей здания. И к празднику
мы успели сделать это.
В прошлом году по ходатайству Суслова на улице
Златоустовского в Могилеве
был открыт оздоровительный
комплекс с бассейном и гребной
базой, а на улице Димитрова –
отремонтирована теплотрасса
и заменены трубы.
Что касается профсоюзной
работы, то сейчас особое внимание уделяется обеспечению средствами индивидуальной защиты
работников учреждений здравоохранения, вопросам выплаты
материальной помощи, борьбе
с коронавирусом, проведению в
организациях мониторингов соблюдения требований охраны труда и трудового законодательства.
– В прошлом году на укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения Могилевщины, поддержку
медицинского персонала, непосредственно работающего в
условиях инфекции COVID-19,
а также в целях содействия деятельности в области охраны
здоровья населения и создания
безопасных и комфортных условий труда медицинских работников из бюджета Могилевского
обкома отраслевого профсоюза
было направлено более 39 тыс.
рублей. В связи с болезнью материальная помощь оказана 7419
медицинским работникам на
общую сумму около 830 тыс.
рублей, – информирует Виктор
Суслов. – По результатам общественного контроля наниматели
устранили 2 нарушения законодательства о труде и возместили
работникам немногим более 23
тыс. рублей из необоснованно
удержанных средств. Оказываем
поддержку и молодым специалистам. В 2021 году в учреждения
здравоохранения Могилевской
области их было трудоустроено
802 человека. В детской больнице ежегодно проходит церемония посвящения молодых
специалистов в профессию.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
обком отраслевого профсоюза
организует для медработников спортивные мероприятия,
онлайн-турниры по шашкам и
шахматам, экскурсии. В январе,
например, прошла спартакиада
по лыжным гонкам. Участвовали
в ней 129 медиков. Командам
и обладателям призовых мест
были вручены кубки и дипломы
от профсоюза.
Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Понедельник / 14 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Круговорот» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Слишком много
любовников» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.20 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.10
Наши новости.
09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Особенности национальной
работы» (12+).
13.15, 23.25 Многосерийный фильм
«Пороги» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».

13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.00, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.55 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.35 Анимация для всей семьи «Хортон»
(0+).
13.00 «Вот такие люди» (12+).
13.50 Фантастический триллер «Чужие»
(16+).
16.10 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
17.00 Экшн «Зеленый шершень» (12+).
18.55 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Хочу в телевизор!
22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
00.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.30 Драма «Держись за облака» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Драма «Держись за облака»
(12+).
11.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.05, 23.30 Сегодня. Главное.
16.45 Белорусская суперженщина.
16.55 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.30 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.10 «ЧП.by».
23.45 Сериал «Захват» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Шакал» (16+).
12.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.35, 16.50 «Великие тайны» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
00.35 «Самая полезная программа» (16+).
01.30 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Пызы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм
«Сіцыліянская абарона» (12+) [СТ].
09.45 «Нацыянальны хіт-парад».
10.35 Мастацкі фільм «Права на стрэл»
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Печаная капуста.
12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – пісьменніца Вольга Бялова.
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Апошні дзень». Сяргей Міхалкоў
(12+) [СТ].
14.00, 21.40 Мастацкі фільм
«Святло ў вакне» (12+) [СТ].
15.20 Навіны культуры.
15.30 «Навукаманія» (6+).

15.55 «Кадры жыцця». Народная артыстка
Беларусі Ірына Яромкіна.
16.50 П.І.Чайкоўскі. «Ганна Карэніна».
Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.
18.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Сяргей Міхалкоў
(12+) [СТ].
23.00 «Кафедра». Лекцыі: Гісторыя
чырвонага будынка. Міхаіл Савіцкі
ў гісторыі сучаснага мастацтва
Беларусі; Віцебск – шчаслівы лёс
Казіміра Малевіча.
23.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
Прямая трансляция.
08.00 Азбука спорта.
08.15 Биатлон. Кубок мира. Отепя.
Смешанная эстафета.
09.45 Большой спорт.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Отепя.
Одиночная смешанная эстафета.
11.35 Пит-стоп.
12.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Четвертый матч.
14.05 Футбол. Суперкубок Беларуси-2022.
Женщины.
ФК «Минск» – «Динамо-Минск».
16.05 Хоккей для всех.
16.35 Игра головой.
Интеллектуальное шоу.
17.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
«ВитЭн» (Орша) – «Борисов-900».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 7-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск». Прямая трансляция/Хоккей. Чемпионат Беларуси. 1/4 финала. Четвертый матч.
«Неман» (Гродно) – ХК «Гомель».
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.40 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Чемпионат Англии.
29-й тур. «Кристал Пэлас» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
29-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Лютый-2».
1–6-я серии (12+).
08.35 Худ.фильм «Охота на Вервольфа».
1–2-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Худ.фильм «Охота на Вервольфа».
2–4-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 36–37-я серии
(16+).
01.15 Док.фильм «Могучий человек» (16+).
01.45 Худ.фильм «Моя любовь» (12+).
03.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
03.45, 04.30 «Дела судебные.
Новые истории» (16+).
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 15 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Круговорот» (12+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Ангелина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Круговорот»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.50
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.05 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.10, 23.55 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.10, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.05 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
07.10 «Свое дело» (12+).
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Белорусская суперженщина.
16.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Первый отдел» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Захват» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Шакал» (16+).
12.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Операция «Сатана»
(16+).
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Паляндвіца па-гусарску.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 15.50 Шматсерыйны мастацкі
фільм «Учора скончылася вайна».
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
09.50 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
Бітва на Нямізе.
10.15, 21.05 Мастацкі фільм
«Розныя лёсы» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Пірог слаёны
блінны з птушкай і грыбамі.
12.40, 18.00 Тэлесерыял «Дзяржаўная
граніца». Фільм першы
«Мы наш, мы новы…» (12+) [СТ].
15.00, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
15.10 «Артэфакты». Бабруйскі шлем.
15.35 «Архітэктура Беларусі».
17.30 «Жывая спадчына».
Абрад «Перанос Міхайлаўскай
свечкі» (а/г Вяляцічы, Барысаўскі
раён, Мінская вобласць).
17.55 Дакументальны фільм «Імёны Беларусі. Максім Гарэцкі» (6+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Караль Ян Чапскі» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
Прямая трансляция.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
29-й тур. «Кристал Пэлас» –
«Манчестер Сити».
09.55 Футбол. Чемпионат Англии.
29-й тур. Обзор.
10.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
12.25 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 7-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск»/Хоккей.
Чемпионат Беларуси. 1/4 финала.
Четвертый матч.
«Неман» (Гродно) – ХК «Гомель».

14.25 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
«ВитЭн» (Орша) – «Борисов-900».
16.20 Вот это спорт!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт.
Мужчины.
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Четвертый матч.
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.10 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
05.15 Телесериал «Ночные ласточки».
1–6-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ночные ласточки».
6–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 38–39-я серии
(16+).
01.15 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
02.45 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Фантом». 1–2-я серии
(16+).
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Среда / 16 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Круговорот» (12+).
13.50 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.35 Мелодрама «Ангелина» (16+).
15.10, Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ангелина» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама «Круговорот»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.15 День спорта.
00.30 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.00 Наши новости.
13.15, 23.05 Многосерийный фильм
«Пороги» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение
(16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
20.30, 00.50 Наши новости.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05, 23.55 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.15, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.10, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Белорусская суперженщина.
16.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Первый отдел» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Захват» (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, 00.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Шакал» (16+).
12.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Операция «Сатана»
(16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Языкі ў вушах.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна».
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].
09.50 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
Аршанская бітва.
10.15, 21.05 Мастацкі фільм
«Дарагі мой чалавек» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Клёцкі па-карэвіцку.
12.40, 18.00 Тэлесерыял «Дзяржаўная
граніца». Фільм другі «Мірнае лета
21-га года...» (12+) [СТ].
15.00 Навіны культуры.
15.10 «Артэфакты».
Лодка-аднадрэўка – човен.
15.35 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
15.50 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна». 3-я і
4-я серыі (12+) [СТ].
17.25 «Жывая спадчына». Традыцыя
веснавых карагодаў (в.Пінкавічы,
Пінскі раён, Брэсцкая вобласць).
17.55 Дакументальны фільм «Імёны
Беларусі. Ян Чэрскі» (6+) [СТ].
20.30, 23.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Бенедыкт Дыбоўскі. Тайны
Свяшчэннага мора» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
Прямая трансляция.
08.00 Спорт-кадр.
08.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
«Аякс» (Нидерланды) –
«Бенфика» (Португалия).
10.35 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Четвертый матч.
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Атлетико» (Испания).
14.30 Биатлон. Кубок мира. Отепя. Спринт.
Женщины.
16.00 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
16.35 Вот это спорт!

16.55 Биатлон. Кубок мира. Отепя.
Масстарт. Мужчины.
17.45 Хроникально-документальный
фильм «Одна команда. Одна мечта».
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Пятый матч.
ХК «Гомель» – «Неман» (Гродно).
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.15 Между прочим.
21.35 Слэм-данк.
22.10 Огневой рубеж.
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
«Ювентус» (Италия) – «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Фантом». 2–6-я серии
(16+).
08.50 Телесериал «Прощаться не будем».
1–2-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Прощаться не будем».
2–4-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 40-41-я серии
(16+).
01.15 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
02.30 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Фантом». 6–7-я серии
(16+).

Четверг / 17 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Круговорот» (12+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Ангелина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Круговорот»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
22.15 Сериал «След» (16+).
00.10 Сфера интересов.
00.45 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.45 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 19.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 Док.драма «Семейные истории»
(16+).
13.20, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.10 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.55 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).

07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Белорусская суперженщина.
16.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Первый отдел» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Первый отдел» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Захват» (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, 00.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Шакал» (16+).
12.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал
«Мосгаз. Формула мести» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рагойш.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна».
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
09.50 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
Клецкая бітва.
10.20 Мастацкі фільм «Два капітаны»
(12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Бонды з юшкай.
12.40, 18.00 Тэлесерыял «Дзяржаўная
граніца». Фільм трэці
«Усходні рубеж» (12+) [СТ].
15.10 Навіны культуры.
15.20 «Артэфакты». Амулет «змейка».
15.45 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна».
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
17.25 «Жывая спадчына». Вясновы
абрадавы карагод «Стрылка»
(в.Бездзеж, Драгічынскі раён,
Брэсцкая вобласць).
20.30, 23.10 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Два капітаны»
(12+) [СТ].
22.35 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Вітольд Цэраскі.
«De rebus omnibus» (6+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
1/4 финала.
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия).
10.55 Фактор силы.
11.25 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
1/4 финала.
13.15 Огневой рубеж.
13.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Пятый матч.
ХК «Гомель» – «Неман» (Гродно).
15.45 Слэм-данк.

16.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Нур-Султан) – «ЦмокiМiнск». Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
1/4 финала. Пятый матч.
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
20.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Фантом». 7–11-я серии
(16+).
08.40 Телесериал «Свои». 36–38-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Свои». 38–40-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 42–44-я серии
(16+).
02.00 Худ.фильм «Девушка
спешит на свидание» (12+).
03.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
03.45 Телесериал «Фантом».
11–12-я серии (16+).
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КОНСУЛЬТАНТ

В зоне рабочих гарантий
Что такое «дежурные средства индивидуальной защиты» и должны ли они за кем-то
закрепляться? Можно ли отказаться от работы при явной угрозе здоровью?
Кто ответственен за пропажу спецодежды из гардероба?

На вопросы, связанные
с безопасностью
производства, отвечает
главный технический
инспектор труда
Брестской областной
организации профсоюза
работников торговли,
потребкооперации
и предпринимательства

Михаил ПУЗАНОВ.

Фото носит иллюстративный характер.

 Можно ли начинать работы с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска? Несколько раз
приходилось участвовать
в ликвидации аварий после
сильного ветра. Представитель нанимателя объяснял,
что в случае непредвиденных обстоятельств можно
работать без оформления
допуска. Так ли это?
Сергей, Березовский район
– Согласно п.102 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства
труда и социальной защиты
Беларуси, работы по ликвидации аварий могут проводиться
без оформления наряда-допуска,
но только до устранения прямой
угрозы травмирования людей.
Дальнейшие действия по ликвидации аварий и локализации их
последствий должны производиться после оформления наряда-допуска, за исключением аварийно-спасательных и других
неотложных работ, проводимых
органами и подразделениями
по чрезвычайным ситуациям.
 Работаю на высоте. У прежнего нанимателя наряд-допуск
оформляли на время проведения всего объема работ, у
нового – на одну смену. Как
все же предписано законом?
Анатолий, Кобрин
– Правилами по охране труда
(п.100) предписано, что наряд-допуск выдается на срок,
необходимый для выполнения
всего объема запланирован-

ных работ. В случае если по
каким-либо причинам они не
были завершены в срок, установленный в документе, он может
быть продлен лицом, выдавшим
наряд-допуск, на время, необходимое для завершения работ.
 Тружусь в энергетике. Работа зачастую связана с опасностью для жизни и здоровья. Хочу поинтересоваться,
должны ли прекращаться
работы при возникновении
в процессе деятельности
опасных производственных
факторов?
Николай, Барановичи
– Согласно ст.11 Закона «Об охране труда» работник имеет право
отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его
и окружающих до устранения
этой опасности. При отказе от
выполнения порученной работы
по указанным основаниям сотрудник обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю либо уполномоченному
должностному лицу нанимателя
о мотивах своего отказа.
 Так случилось, что у меня исчезла спецодежда из
шкафчика, где она хранилась. Виноватым делают меня, дескать, я ее и не оставил
после смены. Подскажите,
где и как должна отмечаться выдача и сдача средств
индивидуальной защиты?
Иван Семенович,
Ляховичский район

– Пунктами 41, 43, 46 Инструкции о порядке обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) предусматривается, что для хранения
выданных работникам СИЗ наниматель предоставляет специально оборудованные помещения (гардеробные) со шкафчиками для раздельного хранения
личной и специальной одежды.
Не допускается выносить СИЗ
за пределы территории нанимателя по окончании работы, а
их выдача и сдача работниками
отмечаются в соответствующей
карточке учета.
 На нашем предприятии есть
такое понятие, как дежурные
СИЗ. Ими пользуются все.
Инженер по охране труда уверяет, что они предназначены
для коллективного пользования. Но ведь надо учитывать
фактор коронавируса. Нельзя
ли с учетом пандемии закрепить их за определенным
кругом людей?
Ольга Сергеевна,
Лунинецкий район
– Согласно Инструкции о порядке обеспечения работников
средствами индивидуальной
защиты (пп.2, 18) дежурные СИЗ
предусмотрены для коллективного пользования и выдаются
работнику только на время
выполнения тех работ, для
которых они предназначены.
Также они могут закрепляться
за определенными рабочими
местами и передаваться от одной смены другой.
Нормы выдачи дежурных
СИЗ устанавливаются по со-

гласованию с профсоюзом.
Их количество определяется
исходя из числа занятых на
данном рабочем месте в наиболее загруженную смену.
Закрепление дежурных СИЗ
за определенными людьми не
предусмотрено.
 Разрешено ли выполнять
погрузочно-разгрузочные
работы в зоне действия
воздушных линий электропередачи?
Аркадий, Брест
– Согласно пунктам 40 и 41
Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ
такая деятельность в охранной
зоне действующей воздушной
линии электропередачи возможна при наличии письменного разрешения владельца
линии электропередачи и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ,
которые выполняются под руководством и в присутствии
уполномоченного должностного лица работодателя.
 Нередко приходится выполнять погрузку-разгрузку
грузов массой свыше 500 кг
вручную. Я читал, что это
не допускается, но нас убеждают, что нарушения нет,

поскольку в процессе выгрузки задействовано много
работников и вес на каждого
не превышает установленные 50 кг. Так ли это?
Алексей, Брестский район
– Пункты 52, 53 Межотраслевых
правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ гласят, что погрузка и
разгрузка грузов массой от 80 до
500 кг производится с применением подъемно-транспортного
оборудования, средств механизации. Работа с грузами массой
более 500 кг производится только с помощью соответствующего подъемно-транспортного
оборудования.
Ручная погрузка и разгрузка
грузов массой от 80 до 500 кг
допускается только на площадках под руководством и в
присутствии уполномоченного
должностного лица работодателя при условии, что допустимый вес на одного работающего не превышает 50 кг. Так что
вы сами можете рассчитать
нагрузку и в случае ее превышения предъявить претензии
должностным лицам своей
организации, ответственным
за охрану труда.
Подготовила
Галина СТРОЦКАЯ
Фото Александра ПОБАТА

Минское городское объединение профсоюзов выражает глубокие соболезнования бывшему председателю Первомайской районной г.Минска
организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
БУЛГАКОВОЙ Евгении Левоновне и заведующей орготделом Минского горкома профсоюза работников АПК БУЛГАКОВОЙ Марине Сергеевне в связи
с тяжелой утратой – смертью мужа и отца.
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ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Пандемия временно закрыла границы
и подстегнула интерес к внутреннему
туризму. В Беларуси немало
красивых мест с увлекательной
историей и многовековыми
достопримечательностями. Наш проект
«Один день в городе» предлагает
маршруты по лучшим туристическим
объектам страны.
Древнейший белорусский город
богат знаковыми сооружениями
и уникальными артефактами.
Увидеть их все за один день
практически нереально, однако
узнать историю Полоцка можно
благодаря Национальному
Полоцкому историко-культурному
музею-заповеднику, который
объединяет 11 музеев.
Софийский собор

Знакомство с древним Полоцком
стоит начать с Софийского собора,
который расположен на территории
Верхнего замка и виден с любой точки города.
Этот храм построил в ХI веке князь
Всеслав Чародей. Главный собор
Полоцкого княжества был не только местом для богослужения. В нем
велось летописание, переводились
и переписывались книги, хранилась
княжеская казна и библиотека. Здесь
же совершали церемонии посажения
князя на престол, принимали важных
гостей, подписывали договоры о мире, объявляли войны.
– Софийский собор – первая каменная постройка на белорусской территории, – замечает заведующая Музеем
истории архитектуры Софийского
собора Марина Чернышова. – Здесь
можно увидеть фрагменты кладки ХI
века, опорных столбов, практически
полностью сохранившийся древний
фундамент. Экспонаты рассказывают
об истории архитектуры храма, его
многочисленных перестройках и
последней реставрации.
В 1983 году в соборе был открыт зал
камерной музыки, а в 1985-м установлен орган. Инструмент изготавливали
в Чехии в течение года с учетом акустики и размеров помещения.
– Концерты органной музыки у нас
проходят по воскресеньям. В другие
дни мы организуем их по заявкам тургрупп. Музыка звучит в исполнении
заслуженной артистки Республики
Беларусь Ксении Погорелой, – дополняет Марина Чернышова.

Борисов камень

Этот памятник эпиграфики XII века
установлен возле Софийского собора. Его вес – 26,5 тонны, окружность
– 8 метров. Камень был принесен
ледником около 300 тыс. лет назад
с территории Финляндии. Крест на
ступенчатом подножии и надпись
«Господи, помози рабу своему Борису»
практически стерлись от времени, но
некоторые буквы можно различить,
когда по камню стекают капли дождя.
– Перед смертью Всеслав Чародей
разделил Полоцкое княжество, по раз-
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ПОЛОЦКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

2. Музей
«Художественная галерея»
(ул. Стрелецкая, 4)

2–3:
420 м, 5 минут
3. Краеведческий музей
(ул. Нижне-Покровская, 11)

3–4:
300 м, 4 минуты
4. Музей белорусского
книгопечатания и Музейбиблиотека Симеона
Полоцкого
(ул. Нижне-Покровская, 22)

Художественная галерея

Вдоль по Нижне-Покровской

Спустившись с Замковой горы, попадаешь на улицу Нижне-Покровскую,
где практически каждое здание является памятником архитектуры.
Здесь находятся несколько полоцких
музеев. Старейший из них – краеведческий – недавно отметил 95-летие.

1. Собор Святой Софии
(ул. Замковая, 1)

1–2:
570 м, 7 минут

мерам превосходившее современную
Беларусь, между своими 6 сыновьями,
– рассказывает старший научный сотрудник музея Алексей Цыбульский.
– Полоцк достался Борису – ярому
христианину, который боролся с
любыми проявлениями язычества.
Именно по его приказу на камнях,
которым поклонялись язычники,
высекались кресты и наносились
надписи. По другой версии, надписи
могли появиться в связи с голодными
1127 и 1128 годами, чтобы «умилостивить Бога».
Камень лежал на дне Западной
Двины недалеко от Новополоцка.
Первая попытка поднять его, предпринятая в 1889 году, не увенчалась
успехом. И только спустя 100 лет валун извлекли из воды и доставили
к собору.
Недалеко от Верхнего замка в здании одного из корпусов иезуитского
коллегиума разместилась художественная галерея. К слову, Полоцкий
коллегиум – крупнейший в Беларуси
архитектурный комплекс в стиле
классицизма.
В экспозиции галереи представлены уникальные предметы: стеатитовая иконка и крест-энколпион,
фрагменты фресковой живописи полоцких храмов XI–XII веков,
редкие униатские иконы и многое
другое. А стационарная выставка
«Стенопись XII–XIХ веков СпасоПреображенского храма в Полоцке»
не имеет аналогов в мире.
– Спасо-Преображенская церковь
– единственный в нашей стране памятник XII века, где почти полностью
сохранилась фресковая роспись, – поясняет Марина Чернышова. – На протяжении многих лет ее скрывали слои
масляной живописи XVIII–XIX веков. В
начале 1990-х годов реставрацию стенописи XII столетия возглавил историк-реставратор Владимир Ракицкий.
В начале 2000-х подключились московские коллеги. Была разработана
методика, позволившая отслаивать
целые композиции, раскрывая древние фрески и сохраняя живопись
XIX века. Теперь увидеть росписи XII
века можно в Спасо-Преображенском
храме, а более поздние, скрывавшие
их, – в художественной галерее.

ПЕШКОМ:

4–5:
100 м, 2 минуты
5. Домик Петра Первого
(ул. Нижне-Покровская , 33)

Герб города Полоцка
представляет собой «барочный»,
или «германский», щит, в синем поле
которого изображен трехмачтовый
корабль с серебряными парусами,
плывущий по серебряным волнам.
В нем представлена история города
от древнейших времен до начала
Великой Отечественной войны.
Самым древним экспонатам около
15 тыс. (!) лет.
Музей белорусского книгопечатания расположился в здании бывшего
православного монастыря.
– Монастырь был построен во времена Стефана Батория, – продолжает Алексей Цыбульский. – Призвав

в Полоцк иезуитов, он передал им
Спасо-Евфросиниевскую обитель, а
православным выделил земли в центре города и деньги для постройки
нового монастыря – Богоявленского.
В XVIII веке деревянное здание монастырского собора перестроили
– возвели в камне. Часть средств на
это собрали члены православного
братства, часть выделила Екатерина
Вторая. Рядом построили два симметричных здания. Одно из них
не сохранилось, во втором сейчас
размещается Музей белорусского
книгопечатания. Это единственный
в стране музей, который собирает и
хранит памятники письменности от
рукописных свитков до современной
книги.
Богоявленский собор – кафедральный православный храм Полоцка
– действует по сей день.
В одном здании с Музеем белорусского книгопечатания находится Музей-библиотека Симеона
Полоцкого. Интерьер воспроизводит
западноевропейскую библиотеку
XVII века. Постоянная экспозиция
рассказывает о разных периодах
жизни богослова, поэта, педагога и
просветителя. Здесь можно увидеть
оригиналы книг Симеона Полоцкого.
Рядом расположился так называемый домик Петра Первого, где

работает стационарная выставка
«Прогулка по Нижне-Покровской».
– Есть версия, будто в этом здании останавливался Петр Первый,
– поясняет Алексей Цыбульский.
– Экспозиция создана на основе
музейного памятника 1910 года –
«Путеводителя по городу Полоцку»,
изданного в связи с перенесением
мощей преподобной Евфросинии
Полоцкой из Киева. Тогда в город приехало много паломников, им и была
адресована книга с указанием гостиниц, лавок, аптек. Факсимильное
издание путеводителя можно приобрести в кассе музея.
Детский музей – уникальный и
единственный в Беларуси в своем
роде. Его постоянная экспозиция
(«История привычных вещей») рассказывает об изобретении различных
предметов – часов, весов, колокольчиков, самоваров, фотоаппаратов. Это
познавательно-игровое пространство,
место, с которого специалисты советуют начинать знакомить детей с
культурой посещения музеев.

Не только история

– Если вы приехали с детьми, то
обязательно посетите Природноэкологический музей, – рекомендует
Марина Чернышова. – Он разместился
в бывшей водонапорной башне 1956

года постройки. Необычная форма
здания помогла реализовать замысел
авторов экспозиции. Центральная
лестница музея символизирует «древо жизни». Поднимаясь по ней, вы
оказываетесь в разных мирах: в мире
уникальной белорусской природы,
современного города с его экологическими проблемами и мире, где
природа бережно охраняется.
Окунуться в океан сакральных
знаний, национальных традиций и
обрядов можно в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья.
Экспозиция откроет секреты выращивания и обработки льна в конце
XIX – начале XX века на территории
Северной Беларуси, расскажет о
самом распространенном виде народного декоративно-прикладного
искусства – ткачестве.
– На протяжении года в музее проводятся фольклорные праздники:

«Ехала Каляда з Полацка…», «Гуканне
Вясны», «Багач», свадебный обряд
«Як зліліся дзве рэчанькі...», – рассказывает Марина Чернышова. – Все
они сопровождаются аутентичным
пением, традиционными играми и
танцами.
На левом берегу Двины работают музеи, посвященные Великой
Отечественной войне: Музей боев о й с л а в ы и Му з е й - к в а р т и р а
Героя Советского Союза Зинаиды
Туснолобовой-Марченко. В ближайших планах Национального
Полоцкого историко-культурного
музея-заповедника – работа над созданием музея археологии, открытие
которого запланировано на 2025 год.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
и из открытых
интернет-источников

5–6:
500 м, 7 минут
6. Детский музей
(ул. Нижне-Покровская, 46)

6–7:
1,4 км, 18 минут
7. Природноэкологический музей
(ул. Скорины, 21)

7–8:
340 м, 4 минуты
8. Музей традиционного
ручного ткачества Поозерья
(ул. Войкова, 1)
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ПАМЯТЬ

АРМИЯ

Почему
повестка
пришла
В Минобороны объяснили, почему
в последние дни белорусы получают
повестки для прибытия в военный
комиссариат по месту жительства.
Для их получения имеется
5 оснований.

Людмила Павличенко – самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.

Мы сражались
в окопах одних
У войны преимущественно мужское лицо. Но только по официальным
данным, в рядах действующей армии, в партизанских отрядах
и в подполье насчитывалось более 650 тысяч защитниц Отечества.
С некоторыми из них мне пришлось пройти по фронтам через всю войну
и знать лично.

Ираида Бармина

У меня в руках номер журнала «Армия»
за прошлый год. В нем опубликован
материал о династии Крючковых.
Своими корнями она уходит в царскую
армию, а ее нынешний представитель
– подполковник медицинской службы
Виолетта Крючкова.
Я мысленно ставлю Виолетту
Александровну рядом со своей однополчанкой по 1029-му артполку, младшим сержантом Ираидой Барминой и
нахожу в этих женщинах общие черты
воинов-патриотов, отважных защитников Родины.
Виолетта уже много лет врачует мои
хвори, а с Ираидой мы сражались в
одних окопах. Я и сейчас вижу вырытую в человеческий рост траншею на
Зееловских высотах. Справа от меня
– окоп Барминой.
В приказ командира 64-й стрелковой
Могилевской ордена Суворова дивизии
№ 34/Н от 17 мая 1945 года о награждении проявивших доблесть и мужество
орденом Красной Звезды мы попали с
ней вместе. В моем наградном листе
указано, что в сложнейших условиях
боя я обеспечивал связь с плацдармом
южнее города Франкфурта-на-Одере,
неоднократно преодолевал реку на
подручных средствах, устраняя при
этом многочисленные порывы линии.
Сам удивляюсь, как мне это удавалось, тем более что плавал я тогда
плохо. Через реку перебирался, ухватившись за какую-нибудь корягу или

льдину, а то и просто топал у берега по
дну – в амуниции и одежде…
Понятно, и здесь не та конкретика, как, скажем, у летчика. Тот сбил
гитлеровского аса, и это сразу отображается в специальной книжке.
Подобный счет велся и у снайперов.
Снайперское движение было очень
развито на Западном фронте, при активнейшем участии в нем женщин.
Весной 1942-го под Москвой была создана Центральная женская школа
снайперов. Она дала Красной Армии
около 2200 метких стрелков, которые за годы войны уничтожили более
12 тысяч (!) фашистов – почти дивизию.

Капитолина Журня

Всех сухопутчиков на фронте спасала
мать-земелька при артобстрелах и бомбежках. Сколько тонн грунта перевернули за время Великой Отечественной
хрупкие девичьи руки Капитолины
Журни, бойца орудийного расчета 2-го
гвардейского краснознаменного истребительно-противотанкового полка резерва Главнокомандования! Особенно
в период операции «Багратион».
Ожесточенным был бой за деревню Шалашино, что на Витебщине.
Капитолина Журня, единственная женщина в расчете, наравне со всеми оборудовала огневую позицию, таскала из
укрытия снаряды к орудию. «Снаряды
большие, тяжелые, – вспоминала она.
– Немецкие танки мы остановили:
30 из них подбили, уничтожили около

300 гитлеровцев. Все стихло, но в ушах
звенело. Собрали трофеи. Хоронили
своих боевых друзей. Не плакали – не
могли… Весть о конце войны застала
под Кенигсбергом».
После разгрома Германии 2-й гвардейский перебросили на Дальний
Восток. В составе Приморской армии
он громил японцев.
За время войны уменьшилась семья
Капитолины Журни. Погибли на фронте три ее брата. Сама Капитолина и две
ее родные сестры вернулись домой с
наградами.
Но далеко не ко всем в Беларуси
судьба была благосклонной. У моей
землячки из соседней деревни Нины
Блатовой в семье было девять душ: двое
взрослых и семеро детишек. Уцелели
лишь две маленькие девчушки, убежавшие рано утром в лес за ягодами
и поэтому выжившие. Они не были
зверски брошены в огонь родной горящей хаты, сожженной карателями
со всеми жителями.
Так неужто история так ничему
и не научила кое-кого на Западе?
Неужто войну, которую разжег тот
же «сердобольный» Запад рядом с
рубежами нашей страны, не остановит сострадающий человеческий
разум? Неужели все люди доброй воли
наконец-то не объединятся против
сил зла на земле, сил, которые все мы
хорошо знаем по той памятной нам
войне 1941–1945 годов?..
Павел ЕРОШЕНКО,
полковник в отставке, бывший рядовой
64-й Могилевской стрелковой
ордена Суворова дивизии,
штурмовавшей Берлин
Фото из открытых интернет-источников

Весенний призыв-2022 на срочную, а
также службу в резерве в Вооруженных
Силах страны, других войсках и воинских
формированиях проводится в соответствии с Указом Президента от 9 февраля
2022 года № 34.
– Поэтому гражданам призывного
возраста приходят повестки о явке в
военкомат на медицинское освидетельствование для определения степени
годности. Также будущие новобранцы
представляют различные документы
для воинского учета. Непосредственно
отправка срочников в войска запланирована на апрель – май, резервистов – на
июль, – уточнил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил полковник
Александр Шальпук.
Вторая причина – ежегодные плановые
военные сборы для военнослужащих запаса (офицеров, прапорщиков, сержантов,
солдат). Александр Шальпук пояснил, что
количество военнообязанных запаса, которых ежегодно призывают на плановые
сборы, определено еще в октябре 2021
года постановлением Совета Министров.
Кроме того, 24 февраля глава государства подписал Указ № 68 «О призыве
офицеров запаса на военную службу».
– В этом году будет призвано до 150
человек. Офицеры запаса пройдут медицинское освидетельствование для
определения степени годности для
призыва в Вооруженные Силы, с ними
побеседуют командиры соответствующих воинских частей. Далее их призовут
для прохождения службы. Указанную
категорию военнообязанных призывают
раз в 5 лет, – сообщил представитель
Генштаба.
Основанием для вручения повестки
также могут стать плановое медицинское
освидетельствование и уточнение персональных данных о месте жительства,
работе и семейном положении.
– Если офицер запаса состоит на воинском учете в военном комиссариате, то
один раз в 5 лет ему необходимо проходить медосвидетельствование, – пояснил
Александр Шальпук. – Военнообязанные
запаса, естественно, женятся, разводятся, меняют работу и место жительства.
Поэтому их и приглашают в военкомат
повесткой для уточнения персональных
данных.
Призыв срочников, резервистов и офицеров запаса проходит в первом полугодии 2022 года.
– Данные мероприятия никак не связаны со спецоперацией России в Украине.
В Беларуси не объявлена мобилизация,
а идут плановые мероприятия, – подытожил Александр Шальпук.
Анжела ЛЮДЫНО
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Пятница / 18 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Круговорот» (12+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.40 Мелодрама «Ангелина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ангелина» (16+).
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Круговорот»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Шепот».
1-я и 2-я серии (12+).
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Анна Полупанова, Станислав
Дужников, Игорь Забара, Полина
Сыркина и Ольга Клебанович
в фильме «Трамвай в Париж» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
Продолжение (12+).

06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Новые русские сенсации» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Белорусская суперженщина.
16.55 «Жди меня» (12+).
17.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 «Следствие вели…» (16+).
21.05 «ЧП.by: время итогов».
21.35 «Страна талантов» (12+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 «Страна талантов» (12+).
23.55 Сегодня. Главное.
00.10 Документальный цикл
«Вечная Отечественная» (12+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.35
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+).
Продолжение.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
22.50 Многосерийный фильм «Пороги»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 19.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.10 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Реалити-шоу «Свадьба вслепую»
(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 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал
«Мосгаз. Формула мести» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».

20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рулька ў піве.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна».
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].
09.50 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
Бярэзіна, 1812.
10.20, 21.05 Мастацкі фільм
«Добраахвотнікі» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40, 18.00 Тэлесерыял «Дзяржаўная
граніца». Фільм чацвёрты
«Чырвоны пясок» (12+) [СТ].
15.00 Навіны культуры.
15.10 «Артэфакты». Бюро Станіслава
Аўгуста Панятоўскага.
15.35 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
15.50 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Учора скончылася вайна».
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].
17.25 «Жывая спадчына». Абрад «Намскі
Вялікдзень» (в.Аброва, Івацэвіцкі
раён, Брэсцкая вобласць).
17.50 Дакументальны фільм «Імёны Беларусі. Андрэй Уласенка» (6+) [СТ].
20.30, 23.20 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Зельдовіч. Тэорыя гарэння
і выбуху» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
09.15 Вот это спорт!

09.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч.
11.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в помещении. День первый. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
16.05 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
16.40 Фактор силы.
17.15 Овертайм.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 1-й тур. ФК «Минск» –
«Динамо-Минск». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в помещении. День первый. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии.
30-й тур. «Вулверхэмптон» –
«Лидс». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Фантом».
12–16-я серии (16+).
09.20 Телесериал «Свои». 41–42-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 42–44-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
17.15 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 «Всемирные игры разума» (12+).
21.35 Худ.фильм «Ва-банк» (12+).
23.30 Худ.фильм «Ва-банк-2» (12+).
01.05 Худ.фильм «Кремень» (16+).
02.25 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
04.35 Мультфильмы (0+).

Суббота / 19 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «Не приходи ко мне
во сне». 1-я и 2-я серии (16+).
07.55 Слово архиепископа Иосифа Станевского на День святого Иосифа,
обручника Девы Марии.
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.20 Истории спасения (12+).
12.00 Новости.
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи
«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Один день (12+).
16.10 Мелодрама «Воспитательница».
1-я и 2-я серии (12+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Воспитательница».
3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
21.55 Мелодрама «Не приходи ко мне
во сне». 1–4-я серии (16+).
01.25 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». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
10.55 «Сергей Юрский. Против правил»
(12+).
12.00 «Видели видео?» (6+).
14.15 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (6+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Наша Надя» (16+).
18.20 45 лет ансамблю «Русская песня»
(12+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Худ.фильм «Один вдох» (12+).
22.55 Многосерийный фильм
«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц»
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
16.15 Телесериал «Только о любви» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Снежный ком» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.40 Анимация для всей семьи
«Гарфилд» (12+).
11.55 Мультсериал «Машины сказки»
(0+).
12.15 «Вот такие люди» (12+).
13.00 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
14.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.30 Семейное кино
«Мы купили зоопарк» (12+).
16.45 Телебарометр.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.45 Трагикомедия «Потомки» (12+).
19.45, 21.15 Реалити-шоу
«Свадьба вслепую» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.40 Фантастический триллер «Чужой»
(16+).
23.40 Фантастический экшн
«Темная башня» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сегодня. Главное.
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Боевик «Краповый берет» (16+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 Остросюжетный фильм
«Наставник» (16+).
00.30 Документальный цикл
«Вечная Отечественная» (12+).

«СТВ»
06.40 Сериал «Холостяки» (16+).
08.15 «Анфас».
08.35 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Центральный регион».
11.10 Документальный проект (16+).
12.00 Сериал «Операция «Сатана» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Операция «Сатана» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Операция «Сатана» (16+).

19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
21.50 «Территория заблуждений» (16+).
22.55 Сериал «Холостяки» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «В стране
невыученных уроков» (0+).
07.50 «Сіла веры».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Закаханы
па ўласным жаданні» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.20 «Беларуская кухня».
Капуста па-пластоцку.
10.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.45 Навіны культуры.
12.00 Фінал адборачнага тура
ўдзельнікаў Міжнароднага
дзіцячага конкурсу «Віцебск-2022».
Прамая трансляцыя.
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Мастацкі фільм «Не магу сказаць
«бывай» (12+) [СТ].
17.00 Фінал адборачнага тура ўдзельнікаў Міжнароднага конкурсу
выканаўцаў эстраднай песні
«Віцебск-2022».
Прамая трансляцыя.
19.30 «Кампазітары Беларусі».
Ігар Лучанок.
20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – пісьменнік Лаўрэн Юрага.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Карнавал» (12+)
[СТ].
23.35 Гала-канцэрт зорак
сусветнай оперы. Частка 1-я.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
1/2 финала. Прямая трансляция.
08.00 Завтрак чемпиона.
08.30 Теннис. WТА. Индиан-Уэллс.
1/2 финала.

10.10 Игра головой.
Интеллектуальное шоу.
10.55 Большой спорт.
11.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в помещении. День второй. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Осло-Холменколлен. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
30-й тур. «Астон Вилла» –
«Арсенал». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.30 Вот это спорт!
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 1-й тур.
«Динамо» (Брест) – «Шахтер»
(Солигорск). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в помещении. День второй. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
23.30 Хоккей. КХЛ. Западная/Восточная
конференция. 1/2 финала.
Второй матч.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.35 Док.фильм «Война за цвет» (16+).
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Ва-банк» (12+).
12.00 Худ.фильм «Ва-банк-2» (12+).
13.50 Телесериал «Нюхач-2». 1–2-я серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Нюхач-2». 2–4-я серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Нюхач-2». 5–8-я серии
(16+).
23.20 Телесериал «Прощаться не будем».
1–2-я серии (12+).
02.30 Худ.фильм «Кремень» (16+).
03.55 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
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Воскресенье / 20 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Не приходи ко мне
во сне». 3-я и 4-я серии (16+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи
«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
16.15 Мелодрама «Забывая обо всем».
1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Забывая обо всем».
3-я и 4-я серии (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Воспитательница».
1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
13.05 Виктория Исакова в фильме
«Один вдох» (12+).
14.55 Ко дню рождения Александра
Вертинского. «Жил я шумно
и весело» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Док-ток». «Доченьки» (16+).
17.10 «Вертинский. Песни» (16+).
18.15 «Две звезды. Отцы и дети». Финал
(12+).

20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк. 100 лет
рядом с каждым» (12+).
21.40 Юлия Пересильд, Константин
Хабенский, Виктория Исакова
в фильме Анны Меликян «Трое»
(16+).
00.00 «Спортклуб» (16+).
00.20 Многосерийный фильм
«Курт Сеит и Александра» (16+).

07.05 Худ.фильм «Снежный ком» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Телесериал «Держись за облака»
(12+).
14.50 Ольга Бурлакова
и Александр Никитин в фильме
«Работа над ошибками» (12+).
16.40 Карина Разумовская, Елена
Подкаминская, Татьяна Казючиц,
Павел Трубинер, Нелли Пшенная
и Виталий Егоров в телесериале
«Только о любви» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Елена Аросьева и Алексей Демидов
в фильме «Под дождем
не видно слез» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
10.40 Семейное кино
«Мы купили зоопарк» (12+).
12.45 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
13.35 Драма «Одаренная» (12+).
15.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.05 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).

на 14–20 марта
Появится прекрасная возможность решить основные проблемы на работе, копившиеся не один день. Нужно только про явить настойчивость.
Действуйте без суеты, чтобы
не спугнуть успех. Если хотите
внести в свою личную жизнь
существенные перемены, звезды
советуют быть немного активнее. В выходные могут произойти радостные события.

Телец

Вероятны денежные поступления, что положительно скажется на многих делах. Во второй
половине недели вам скорее
всего захочется поэкспериментировать со своей внешностью.
Любые изменения в имидже в
этот период окажутся удачными.
В выходные дни нежелательны
крупные приобретения.

Близнецы

Вы окажетесь в самой гуще событий. И это будут выгодные
проекты, интересные компании
и поездки. Всё станет удаваться.
Вы будете блистать и очаровы-

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.25 «Астропрогноз».
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
13.55 Боевик «Краповый берет» (16+).
15.35 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.25 «Основано на реальных событиях»
(16+).
00.15 Документальный цикл
«Вечная Отечественная» (12+).

Астропрогноз
Овен

18.00 Фантастический экшн
«Темная башня» (12+).
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Трагикомедия «Потомки» (12+).
23.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

вать и поверите в свои силы. Так
что не бойтесь мечтать и строить планы. Только желательно
не спешить и не торопить события. Всему свое время. И в
работе и в личной жизни вас
ждут приятные перемены.

Рак

На пути к осуществлению планов окажется много соблазнов,
способных увести вас в сторону.
Будьте осторожны, основывая
действия на недавно полученной информации: вероятны искажения, которые легко могут
ввести в заблуждение. Если даже
голова переполнена идеями, не
принимайте серьезных решений
– вам необходимо дождаться
важных новостей. В личной
жизни готовьтесь к приятным
сюрпризам.

Лев

Многие Львы будут окружены
доброжелательно настроенными людьми. Это удачное время
для учебы. Если не удавалось
наладить отношения с соседями, сейчас пора сделать шаг
к примирению. Период также

06.45 Сериал «Холостяки» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Большой город».
11.10 Документальный проект (16+).
11.55 Сериал «Мосгаз. Формула мести»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Мосгаз. Формула мести»
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».

благоприятен для романтических знакомств во время поездок. Свидания будут проходить
в необычной, но приятной обстановке. Выходные дни проведите с семьей.

Дева

Девам будет особенно комфортно среди домочадцев.
Отношения в семье станут
доброжелательными. Сейчас
удачный период для совместной
деятельности, начиная с уборки
квартиры и заканчивая работами на даче. Также это хорошее
время для семейных торжеств,
приема гостей. В выходные воздержитесь от посещения игровых клубов. Вам будет сложно
сдерживать азарт, потому есть
риск крупных трат.

Весы

Велика вероятность того, что
на этой неделе вами заинтересуется вышестоящее руководство, потому будьте предельно
внимательны при выполнении
служебных обязанностей. Вас
ждет немало встреч, благодаря которым вы сможете получить неожиданную, а главное
– очень ценную для себя информацию. Вместе с тем заметно улучшится финансовое
положение.

Скорпион

Чем больше вы отдадите, тем
больше получите. Вас ждет солидная прибыль от вложений,

16.55 Сериал «Мосгаз. Формула мести»
(16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.55 «Засекреченные списки» (16+).
00.35 Сериал «Холостяки» (16+).
02.05 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм
«Петя и Красная Шапочка» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15, 14.00 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Не магу сказаць
«бывай» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Крэпка каша.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм
«Вяртанне рэзідэнта» (12+) [СТ].
14.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
14.50 «Асоба і аркестр». Канцэрт
Нацыянальнага акадэмічнага
канцэртнага аркестра Беларусі.
16.30 «Архітэктура Беларусі».
16.45 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь
Уладзімір Мішчанчук.
17.40 Мастацкі фільм «Карнавал» (12+)
[СТ].
20.10 «Кампазітары Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Вяртанне рэзідэнта» (12+) [СТ].
23.20 Гала-канцэрт зорак
сусветнай оперы. Частка 2-я.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Осло-Холменколлен. Гонка преследования.
Женщины.
08.10 Биатлон. Кубок мира. Осло-Холменколлен. Гонка преследования.
Мужчины.
09.05 Завтрак чемпиона.
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур.
«Манчестер Сити» – «Брайтон».
11.30 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

которые были сделаны раньше.
В личной жизни произойдут
серьезные перемены: многие
преграды исчезнут, и вы поймете, что такое настоящая любовь и какую радость она может
приносить. Особую ценность в
ваших отношениях будет иметь
чувство юмора, ощущение близости и нежность.

Стрелец

Эта неделя пройдет на эмоциональном подъеме. Усилится
оптимизм, готовность проявить творческие способности. Между тем судьба может
приготовить для вас неожиданные виражи, потому некоторая предусмотрительность
не помешает. Благоприятный
период для решения семейных
проблем и создания в доме уютной, комфортной обстановки.
Одинокие представители знака
могут встретить свою вторую
половинку.

Козерог

Благоприятный период для
укрепления вашего благосостояния. Можно рассчитывать
на материальную поддержку,
получение премии или поступление денег иными способами.
Возможно заключение выгодной сделки. Работа с документами будет проходить успешно,
но вы должны внимательно изучать все материалы. В это время
хорошо совершать покупки для
дома, улучшать свое жилище,

12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в помещении. День третий. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
14.20 Вот это спорт!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Осло-Холменколлен. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
15.35 Спорт-центр.
15.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Цмокi-Мiнск» – «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Осло-Холменколлен. Масс-старт. Мужчины.
18.45 Пит-стоп.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии.
30-й тур. «Ливерпуль» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.30 Итоги недели.
22.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 1-й тур. Обзор.
23.00 Теннис. ВТА. Индиан-Уэллс. Финал.
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Худ.фильм «Алые паруса» (6+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Экспроприатор».
1–6-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Экспроприатор».
6–8-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Экспроприатор».
8–13-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Экспроприатор».
13–16-я серии (субтитры) (16+).
04.30 «Наше кино. История большой
любви». «Пираты ХХ века» (12+).
В течение недели в программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

можно сделать перестановку.
Романтическая сторона жизни
гармоничная.

Водолей

Типичные представители знака
обычно любят наводить порядок, и именно на этой неделе
подобное занятие доставит
им удовольствие. Ваше самочувствие будет находиться в
прямой зависимости от того, насколько благоустроено
пространство вокруг. Также
это удачное время для заботы
о своем здоровье. Например,
можно начать диету или заняться закаливанием. В выходные возможны напряженные
ситуации в семейных отношениях. Проявите терпение и
такт, а лучше – устройте приятный сюрприз для своей второй
половинки.

Рыбы

Эта неделя может оказаться
достаточно напряженной в
эмоциональном плане, но вас
будут поддерживать друзья и
близкие люди. Во вторник не
стоит поддаваться пессимистическому настроению, гоните от
себя прочь мрачные мысли. Не
позволяйте проблемам сказываться на ваших отношениях с
окружающими, они не должны
от этого страдать. В четверг ситуация прояснится и изменится
к лучшему. Период принесет
также укрепление материального положения.
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
Разрешилась главная
интрига межотраслевого
конкурса женского
творчества, организованного
Гродненским
облобъединением
профсоюзов.
На сцене областной
филармонии сошлись
15 представительниц разных
отраслей и сфер: педагог,
инженер, медик, юрист,
банковский работник.
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Победный вальс
«Проф-Леди»

За титул «Проф-Леди» могли бороться как девушки, которые
только ищут спутника жизни,
так и многодетные мамы. Не
было никаких ограничений по
возрасту, параметрам и семейному положению.
Участниц как главных звезд
вечера доставили на шоу в лимузине. Едва конкурсантки поднялись на сцену в эффектных
вечерних нарядах, сразу стало
ясно, что месяц изнурительных репетиций прошел не зря!
Затем они поразили зал дефиле
в строгих деловых костюмах и
роскошных свадебных платьях.
Но главной и решающей частью
соревнований был творческий
этап. Все представительницы
прекрасного пола продемонстрировали грацию, артистичность и
умение держаться на публике.

Бросила вызов себе

А ведь многие участвовали в
подобном конкурсе впервые.
Как, например, начальник
службы оценки Гродненского
агентства по государственной
регистрации и земельному кадастру Мария Бир. Прежде она
выходила на сцену только своего
предприятия, но решила бросить вызов самой себе и попробовать нечто абсолютно новое.
– Когда согласилась участвовать в конкурсе, совершенно
не представляла, насколько это
сложно, – признается Мария. –
Репетиции отнимали много времени и сил. Честно говоря, были и
слезы, и желание все бросить. Но
теперь я счастлива, что оказалась
в числе конкурсанток. Думаю,
мы все стали другими: более раскрепощенными, женственными,
харизматичными. Кроме того,
благодаря шоу познакомилась с
прекрасными людьми.
В том, чтобы выступить на
творческом этапе с песней, у
Марии, которая занималась вокалом, не было сомнений: «Я с
песней по жизни». А вот определиться с нужной композицией
долго не могла. Пока однажды
не услышала по радио хит исполнительницы Zivert – и пазл
сложился сам собой. На шоу
ее поддерживала не только семья (в том числе 17-летний сын
Никита), но и друзья, коллеги. И
конечно, заполненный зрительный зал, над которым во время
выступления Марии летали шары в виде цифры 5 – именно под
этим номером она вышла.
– Увидев, сколько людей пришли меня поддержать, не могла

В Гродно впервые состоялся межотраслевой конкурс женского творчества «Проф-Леди».

«Проф-Леди» стала Юлия Павлечко, она же победила в зрительском
голосовании и завоевала титул «Леди Шарм».

сдержать слез, – признается конкурсантка (забегая вперед, скажем, что яркая и эмоциональная
Мария отмечена титулом «Леди
Харизма»).

Покорительница интернета

На высоте (как в прямом, так и в
переносном смысле) был творческий номер Ирины Домась.
Конкурсантка – главный специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и
услуг Гродненского областного
управления № 400 ОАО «АСБ
«Беларусбанк» – вместе с коллегами подготовила программу с
элементами черлидинга. В том

числе несколько станов – фигур, в которых подбрасывают
или поднимают наверх члена
команды. Стоит ли говорить,
что им была Ирина.
– Как на это решилась? Мне
сказали: «Ира, надо сделать». Вот
и пришлось, – шутит Домась.
– Конечно, первое время на
тренировках от страха дрожали коленки, но потом пришла
уверенность, что не упаду, что
команда не подведет. И полностью доверилась партнерам. К
тому же подумала: раз моя 9-летняя дочка, которая занимается
черлидингом, справляется, то и
у меня получится. Уже хотелось

попробовать даже более сложные трюки.
В 2011 году Ирина участвовала
в конкурсе «Мисс Беларусбанк»:
на городском этапе завоевала
титул «Мисс творчество» и получила приз зрительских симпатий. Но признается: несмотря
на прежний опыт, подготовка к
«Проф-Леди» далась сложнее. В
первую очередь нелегко было в
потоке рабочих дел и домашних
хлопот найти время на тренировки. Но благодаря поддержке
семьи всё получилось. К слову,
муж с 5-летним сыном, которому не терпелось обнять маму,
первыми поднялись на сцену и
поздравили Ирину с победой в
интернет-голосовании: конкурсантка набрала более 1,1 тысячи
голосов!
– Я была поражена: не ожидала, что столько людей за меня проголосуют! Это, конечно,
очень приятно, – делится эмоциями Ирина.

Вера в волшебство
и чудеса

С нетерпением участницы и
болельщики ждали, пока жюри подведет итоги всех этапов
и разрешится главная интрига вечера. Несомненно, титула «Проф-Леди» заслуживала
каждая претендентка, но конкурс есть конкурс – должен
быть победитель. «Бронзовым»
призером стала инженер-технолог центральной лаборатории
филиала «Завод Химволокно»
ОАО «Гродно Азот» Александра
Шутова. Второе место заво-

евала инженер ПТО ГУКПП
«Гродноводоканал» Анастасия
Станишевская.
Диадему победительницы
примерила преподаватель иностранных языков и специальных
дисциплин Гродненского государственного политехнического
колледжа, председатель первичной профсоюзной организации учащихся Юлия Павлечко.
Кроме того, конкурсантка признана «Леди Шарм», за нее же
проголосовали большинство
зрителей в зале.
– Не ожидала, что одержу
победу сразу в нескольких номинациях, – признается Юлия. –
Когда услышала, что стала обладательницей приза зрительских
симпатий, немного расстроилась: «Всё, уже точно не попаду
в тройку». И вот я «Проф-Леди»!
Оба полученных титула очень
важны для меня. Наверное, помогла та вера в волшебство и
чудеса, о которой я говорила в
своем творческом номере.
На конкурсе Юлия Павлечко
исполнила на русском и английском языках композицию
из мультфильма «Анастасия».
Вместе с мамой на сцену вышел семилетний Владислав.
Знаменитый вальс, очень нежный и лиричный, выбрали вместе. Перед финалом пересматривали мультфильм, чтобы
максимально близко передать
настроение. Именно такой мягкой и женственной Юлия видела
«Проф-Леди».
Елена КАЯЧ, фото автора
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НАШ КРАЙ
Больш за 40 месцаў
у Гродне так ці інакш
звязаны з імем Васіля
Быкава. У горад над Нёманам
будучы пісьменнік прыехаў
у 1947 годзе і жыў там да
1978 года (за выключэннем
некалькіх гадоў службы на
Далёкім Усходзе).
– Пасля вайны Васіль Быкаў
мог вярнуцца на сваю родную
Віцебшчыну або пасяліцца
ў Мінску. Абсалютна чужы
горад ён выбраў па парадзе
жывапісца Івана Ахрэмчыка,
каб пачаць кар’еру мастака.
Быкаву тады было 23 гады.
Пэўны час ён працаваў у майстэрнях, што знаходзіліся на
вуліцы Дамініканскай (сёння
– Клары Цэткін. – Заўв. аўт.),
потым працаўладкаваўся ў газету «Гродзенская праўда», –
распавядае дацэнт кафедры
турызму і культурнай спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Янкі Купалы
Віталь Карнялюк. – У Гродне
Быкаў ажаніўся з Надзеяй
Кулагінай, стаў бацькам і, галоўнае, – вядомым пісьменнікам, атрымаў Дзяржаўную
прэмію СССР і званне Героя
Сацыялістычнай Працы.

Знакаміты сусед

У гэтым горадзе вядомы пісьменнік змяніў шмат адрасоў: вуліцы
Ажэшкі, Рабочая, Ласасянская,
Пажарскага (там, дарэчы, нарадзіўся малодшы сын Васіль) і
іншыя. Яго сям’я 10 гадоў жыла
ў трохпавярховым доме пад нумарам 28 на Вялікай Траецкай
(у той час – Алега Кашавога. –
Заўв. аўт.).
– Тут былі напісаны многія вядомыя творы, у тым ліку
«Дажыць да світання», дзе аўтар
кранальна апісвае Гродна.
Сёлета аповесці спаўняецца
50 гадоў. Яе галоўны герой –
лейтэнант Іваноўскі ўзгадвае ў
сваіх успамінах і Каложу, і Стары

Тут жыў Быкаў
Замак, і Нёман, – заўважае Віталь
Карнялюк.
У 1974 годзе пісьменнік пераехаў на вуліцу Свярдлова. У
двары дома № 9 і сёння расце дуб, некалі пасаджаны
Быкавым. Тут гасціла рэжысёр,
сцэнарыст і актрыса Ларыса
Шапіцька – падчас здымак фільма «Узыходжанне» па аповесці
«Сотнікаў». Зорку ўсесаюзнай
велічыні сустракалі жыхары
ўсяго дома. Прэм’ера карціны
адбылася ў кінатэатры, у па-

мяшканні якога цяпер месціцца
моладзевы цэнтр «Гродна».

«Нёманскі шлях»

Да пісьменніка часта завітвалі
і знакамітыя літаратары, у
тым ліку Рыгор Барадулін, Ніл
Гілевіч. Сярод гродзенскіх сяброў
Быкава былi пісьменнік Аляксей
Карпюк, гісторык Барыс Клейн,
урач Уладзімір Калкун, мастак
Валянцін Чэкін. Яны любілі
вандраваць разам на маторных
лодках, асабліва па маршруце,

Дом № 9 на вуліцы Парыжскай Камуны – апошні гродзенскі адрас
Васіля Быкава. Пасля пераезду пісьменніка ў Мінск
там засталіся жыць яго жонка і дзеці.

які пачынаўся ля Старога маста
на Нёмане і заканчваўся на рацэ
Чорная Ганча. Віталь Карнялюк
лічыць, што гэты маршрут трэба
назваць «Быкаўскім нёманскім
шляхам». (З такой прапановай
гісторык нават звярнуўся да адной
з турфірм абласнога цэнтра.)
– Быкаў, па словах яго сына
Васіля, быў аматарам тэхнікі,
– працягвае Віталь Карнялюк. –
Спачатку ён ездзіў на «Жыгулях»,
потым набыў статусную «Волгу».
Яна каштавала вялікіх грошай,
але пісьменнік мог сабе дазволіць такую пакупку: суседзі ўзгадвалі, як пасля выхаду чарговай
кнігі паштовыя касіры прыносілі
яму «мяшкі» з ганарарам. Быкаў
любіў бавіць час з «жалязякамі»
ў сваім гаражы, які знаходзіўся
насупраць былога піўзавода на
левым беразе Нёмана. Там стаялі
машыны і лодкі.

Асаблівы кліент

У гэтым доме па вуліцы Вялікая Траецкая Быкаў напісаў аповесць «Дажыць да світання».

Яшчэ нядаўна на вуліцы
Савецкай у Гродне працавала
цырульня «Антэй» (самая старая ў горадзе – існавала з 1927
года. – Заўв. аўт.), якую наведваў пісьменнік. Месца каля акна там называлі «быкаўскім».
Абслугоўваў літаратара адзін з
найбольш вядомых майстроў –
Меяровіч.
У будынку былога Палаца
культуры тэкстыльшчыкаў
на Савецкай плошчы Васіля
Быкава віншавалі з яго 50-гадовым юбілеем і атрыманнем
Дзяржаўнай прэміі СССР.
Варта згадаць адрасы Савецкая, 8 і Паліграфістаў, 2 – месцы

Віталь КАРНЯЛЮК.

«прапіскі» рэдакцыі «Гродзенскай
праўды». Шмат часу Быкаў праводзіў і ў будынку, які займала
Гродзенскае аддзяленне Саюза
пісьменнікаў БССР (так званы Дом
Элізы Ажэшкі. – Заўв. аўт.). У доме
№ 31 на вуліцы Савецкай на працягу 15 гадоў працаваў музейны пакой, прысвечаны Быкаву.
Яго экспанаты цяпер захоўваюцца ў літаратурным аддзеле
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (вядомы як Музей Багдановіча).
– Гродзенскі журналіст Вадзім
Жураўлёў напісаў кнігу пра Васіля
Быкава. Выдадзены ўспаміны
Дануты Бічэль, Аляксея Пяткевіча,
Аляксея Карпюка, а таксама двухтомнік Сяргея Шапрана, але грунтоўная праца па Быкаву ў белетрыстычным фармаце, напэўна,
яшчэ наперадзе. У кантэксце Года
гістарычнай памяці варта згадаць,
што памяць фарміруецца рукатворна: Гродна не хапае вуліцы
Быкава, помніка і памятных дошак у гонар пісьменніка (Пушкіну
ў адным Пецярбургу іх больш за
12). Наш горад над Нёманам быў
і застанецца горадам Быкава, –
лічыць Віталь Карнялюк.
Алена КАЯЧ, фота аўтара
і з адкрытых інтэрнэт-крыніц
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Провожатый в люди
К людям с ограниченными
возможностями требуется
особый подход: с одной
стороны, необходимо
обеспечить им социальную
поддержку, с другой –
помочь адаптироваться
и научить определенной
степени самостоятельности
(от уборки дома
и походов в магазин до
оформления документов или
трудоустройства). Ни один
человек с инвалидностью
не должен оказаться
изолированным от общества.
В мировой практике уже давно
и успешно работает принцип
сопровождаемого проживания.
Применяется он и в Беларуси.
Например, в центре социального обслуживания населения
Октябрьского района Гродно
комплексом услуг на постоянной основе пользуются порядка
50 человек.

Дорога туда и обратно

Инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению социальная служба предоставляет услуги
помощника по сопровождению.
Суть проста: соцработник вместе
с подопечным проходит путь
от дома до необходимого места
(будь то магазин, поликлиника,
парикмахерская или нотариальная контора) и обратно.
На данный момент такой услугой пользуются 20 жителей
Октябрьского района Гродно.
Большинство из них инвалиды-колясочники. Хотя в городе
создается безбарьерная среда и
многие объекты оборудованы
пандусами, при серьезных проблемах со здоровьем помощь
будет нелишней, уверена специалист отделения сопровождаемого проживания Екатерина
Недолугова.
– Среди людей с инвалидностью по зрению, которые нуждаются в сопровождении, преобладают те, кто утратил способность
видеть уже в зрелом возрасте и
пока не совсем адаптировался к
новым условиям жизни. Одна из
подопечных нашего отделения
– пожилая женщина, живущая
в частном секторе на окраине
Гродно. С бытовыми вопросами
она справляется сама, а к работнику социальной службы обращается, когда нужно съездить за
покупками. Он не только помогает ей добраться до магазина,
но также рассказывает о товарах, называет цены, – объясняет
Екатерина Недолугова.

Как освоиться в быту

Для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы
с умственными нарушениями

существует услуга ассистента
– чтобы научить азам самостоятельности и самообслуживания:
как планировать день, готовить
еду, поддерживать порядок в
доме и многое другое.

Екатерина НЕДОЛУГОВА.

– Женщина, которую я посещаю, большую часть дня
проводит одна. С возрастом у
нее значительно усугубились
врожденные проблемы со здоровьем. Необходима помощь в
быту и сопровождение, когда
выходит из дома. Если нужно,
например, посетить врача – записываю на прием, помогаю
одеться, и мы вместе идем
в поликлинику, – рассказывает Екатерина Недолугова.
– Еще один подопечный отделения – молодой мужчина.
Он достаточно адаптирован, посещает отделение дневного пребывания для инвалидов, любит
участвовать в различных мероприятиях. Его слабое место –
распоряжение бюджетом, поэто-

му помогаем получить пенсию,
оплатить коммунальные услуги
или сходить за покупками.

Сурдопереводчик
на свадьбе

В центр социального обслуживания населения могут обратиться неработающие инвалиды по слуху, чтобы прибегнуть
к помощи переводчика жестового языка. Данной услугой
на постоянной основе пользуются 24 глухих и слабослышащих жителя Октябрьского
района.
– Чаще всего нужно сопроводить в нотариальную
контору, поликлинику, банк,
почту, службу «одного окна»,
горгаз или водоканал, чтобы
заключить договоры. Бывают
ситуации, когда необходима
помощь в суде. Помню случай,
как вместе с пожилой женщиной обращались в милицию,
чтобы подать заявление о краже, – рассказывает переводчик
жестового языка отделения сопровождаемого проживания
Виталий Мазука.
Иногда просят вместе посетить магазин бытовой техники,
чтобы облегчить общение с консультантами и выбрать нужный
товар. Однажды собеседнику
довелось переводить церемонию бракосочетания. В период
пандемии, по словам Виталия,
особую актуальность приоб-

На учете в центре социального обслуживания
населения Октябрьского района Гродно состоит
порядка 32 тысяч различных категорий граждан,
включая одиноких и одиноко проживающих,
инвалидов I и II группы.
рела работа в режиме онлайн:
например, когда человек с инвалидностью по слуху во время
приема у врача связывается с
переводчиком по видеосвязи.
Таким образом удается сделать
услугу более доступной, избежав
лишних контактов.
Перечисленные услуги оказывают безвозмездно на основании договора. Чтобы его
заключить, нужно обратиться
в отделение сопровождаемого

проживания территориального центра социального обслуживания населения. При
себе должны быть: документ,
удостоверяющий личность;
документ о праве на льготы
(удостоверение инвалида); заключение ВКК о нуждаемости
в данной услуге, а также письменное заявление об оказании
социальных услуг.
Елена ИЛЬГЯВИЧЮТЕ, фото автора

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования выражает
искренние и глубокие соболезнования начальнику главного управления
профсоюзного контроля аппарата Совета ФПБ ХОЛОДОК Светлане
Александровне в связи с постигшим ее горем и невосполнимой утратой
дорогого человека – смертью матери.
Витебский областной комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса выражает соболезнование председателю Лиозненской районной организации профсоюза работников АПК КОНЮШЕНКО Ирине
Ивановне в связи с постигшим ее горем – смертью брата.
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
образования и науки выражает глубокие соболезнования председателю
Минского городского совета ветеранов педагогического труда БУЛГАКОВОЙ
Евгении Левоновне в связи с постигшим ее горем – смертью мужа и разделяет горечь и боль утраты.
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Сладкий вкус творчества
Айтишник из Минска
запустил производство
собственного мороженого
с белорусским названием
и иллюстрациями молодых
художников.

Здорово, когда
учащиеся
в своих проектах
ориентируются
не на вымышленные
задания,
а на реальные
бизнес-кейсы,
и потом могут увидеть
результаты своего
труда на полках
магазина.

Греческий источник
вдохновения

Идея проекта пришла к Илье
Кирзнеру во время отдыха в
Греции. Находясь в деревушке
Толо, он зашел в обычный продуктовый магазин, где увидел
йогурт не в пластмассовой таре,
а в глиняном горшочке. Первым
делом подумал: «Было бы круто,
появись что-то похожее у нас в
стране». А вернувшись домой,
решил не ждать, пока эту идею
воплотит кто-то другой. То, что
до этого момента Илья не знал о
производстве и продаже йогуртов ровным счетом ничего, не
остановило парня. Была цель,
было желание, был юношеский
максимализм.
– Я сразу решил, что стоит
поделиться своей идеей не с
большим и загруженным предприятием, а с маленьким, региональным. Открыл карту, вбил
запрос, поисковик выдал мне
Сморгонский молочный завод.
Я связался с директором, он задал мне несколько вопросов,
получил пару расплывчатых
ответов, но все равно пригласил
на встречу. Я взял глиняную тару
и поехал, – рассказывает Илья.
На заводе парня выслушали
с интересом, но в производстве
таких йогуртов отказали: нет
технической документации –
нет продукта. И когда разговор
уже заходил в тупик, директор
предложил попробовать их
мороженое. Продукт оказался
вкусным и натуральным, состоял всего из шести компонентов: сливок, цельного и сухого
молока, сахара, картофельного
крахмала и ванилина. Без воды
или восстановленного молока,
как это часто бывает с другими
аналогичными лакомствами.
Однако упаковка у мороженого
была невзрачной, а продавалось
оно только в местных магазинах.
У Ильи же был шанс продвинуть
мороженое на полки столичных
супермаркетов.

Красиво и со смыслом

Для этого в первую очередь он
решил кардинально изменить
внешний вид продукта. Пока
думал над концепцией, связался с менеджерами сети Green.
Мороженое пришлось там по
вкусу, и с тех пор его можно
найти под брендом «Местное
известное» по всей стране.
– А летом прошлого года мы
решили, что для других торговых сетей иллюстрации к мороженому придумают и нарисуют

Илья КИРЗНЕР

ко красивой, но и со смыслом,
– подчеркнул Илья.
Кстати, пока у мороженого
только два вкуса, но в будущем Илья рассматривает возможность добавить в линейку
клюквенное, кофейное и с голубикой. Главное требование
– сохранить натуральный состав.

Не просто мороженое

Для Ильи важно, чтобы бизнес был социально ответственным.
Когда компании могут позволить себе помогать кому-либо,
они обязаны это делать, считает он. Команда Ильи, к примеру,
угощает своим десертом ребят из детских домов.
наши начинающие художники,
– продолжил Илья. – Я обратился к руководству Минской
государственной гимназии-колледжа искусств и предложил
сформировать команду внутри
учреждения. Мне было важно,
чтобы для ребят мой проект
стал не дополнительной нагрузкой, а частью их учебы, например, курсовой или дипломной
работой. Это же здорово, когда учащиеся в своих проектах
ориентируются не на вымыш-

ленные задания, а на реальные
бизнес-кейсы, и потом могут
увидеть результаты своего труда
на полках магазина.
Илья честно признается: он
не имел представления о том,
что должно быть на упаковке.
Но именно такой подход позволил творческой молодежи не
сдерживать полет фантазии.
В итоге они предложили самое разное видение продукта.
Пока не будем раскрывать все
карты – некоторые идеи еще

ждут своего воплощения, но вот
на творение Насти Якубовской
(на тот момент ей было всего
17 лет) уже можно посмотреть
и даже подержать в руках.
Для двух вкусов мороженого
девушка изобразила двух героинь – Ваниль и Какао. Одна
воплощает образ творца, вторая
– мецената, который поддерживает искусство финансово
и помогает ему жить.
– Мне было очень важно,
чтобы упаковка была не толь-

Название для мороженого
тоже выбрано со смыслом –
«Замарожана-ўпрыгожана».
Принципиально на белорусском языке, ведь для Ильи его
продукт – не просто бизнес и
не просто десерт.
– Мне бы хотелось, чтобы
продукт отражал белорусскую
культуру, показывал и нам самим, и иностранцам, насколько
мы талантливые, какие классные идеи умеем воплощать
и как гордимся этим. Я очень
надеюсь, что вскоре наш проект заговорит на двух языках
– белорусском и английском,
что наши дизайнеры будут производить упаковку, достойную
фестиваля «Каннские львы», а
другие сотрудники – выступать
на международных конференциях, донося свои ценности.
Кроме того, для Ильи важно,
чтобы бизнес был социально
ответственным. Когда компании
могут позволить себе помогать
кому-либо, они обязаны это делать, считает он. Команда Ильи,
к примеру, угощает своим десертом ребят из детских домов.
Подобным образом, уверен он,
должны поступать все предприниматели.
Юлия КУЛИК
Фото из архива Ильи КИРЗНЕРА
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
Олег ФЕДОРОВ,

заместитель главного редактора
газеты «Беларускі Час»

«Надо ценить каждый день
и уметь радоваться тому,
что уже есть».

Черновик судьбы

«Волшебство,
да и только!» –
так можно описать
увлечение сотрудника
Гродненского районного
отдела МЧС Антона
Анушкевичюса.
Свое свободное время
он посвящает
карточной магии.

Прошлой осенью на охоте мы с отцом случайно
набрели на заброшенный хутор. Хотя издалека он мог
показаться еще жилым. Добротный дом без явных
признаков запустения: в побеленных стенах каждый
кирпич на месте, не видно провалов и пятен лишайника
на крыше, трубы водостоков лишь местами взялись
ржавчиной. И только пустые глазницы оконных
проемов не оставляли сомнений – с недавних пор
хозяева здесь больше не живут.
Внутри царила та гнетущая атмосфера, которая присуща
всем пустующим зданиям. Здесь не осталось и следа от
обманчивой внешней ухоженности: битые бутылки по
углам, обрывки старых газет вперемешку с занесенными
через пустые окна листьями, брошенный за ненадобностью косой платяной шкаф. И среди всего этого хлама
меня больше всего поразила шапка-ушанка из искусственного меха. Банальная и даже нелепая, но с одной
удивительной деталью – на ней все еще висела магазинная
бирка. Производитель, модель, ГОСТ, цена, год выпуска.
Стоп! Год выпуска 1987-й! Не назвал бы шапку новой, но
она точно была не ношена. Значит, примерно 35 лет с
момента покупки ушанка лежала в этом самом платяном
шкафу, однако хозяин ни разу ее не надел. Почему? Ждал
подходящего случая, отложил про запас, хранил до лучших
времен? Видимо, случай не подвернулся, запас не понадобился, а при наступлении лучших времен добротные
дома не бросают.
Эта нелепая шапка-ушанка напомнила мне о так называемом синдроме отложенной жизни. Название у него звучит
по-научному патетично, но суть довольно приземленная,
если не сказать житейски-бытовая. Большинство читателей сталкивались с подобным синдромом, особенно если
застали советский период. Тогда практически в каждой
благоустроенной квартире в серванте хранились дорогие
сервизы. Часто из фарфора, с изысканными линиями форм.
Пузатые супницы, носатые соусницы, крохотные блюдца.
Они радовали глаз своим прекрасным видом, а в это время
их обладатели ели из обычных тарелок со щербатыми краями и наливали суп прямо из кастрюли. Сервизы хранили
для каких-нибудь знаковых событий, важных гостей и…
просто ради красоты.
Так вот синдром отложенной жизни – это когда человек
считает, что лучшие времена наступят как-нибудь потом, а
все происходящее здесь и сейчас лишь подготовка. Такой
человек не живет полноценной жизнью – лишь готовится
к ней. Терпит, строит воздушные замки и снова терпит. Но
проблема в том, что светлое завтра может принести сплошные разочарования или не наступить вовсе.
Синдром отложенной жизни ведь не про вещи, он прежде
всего про людей.
Это когда «внезапно» выросли дети. И вдруг осознаешь,
сколько книг не прочитано им перед сном, сколько совместных игр и прогулок пропущено под предлогом занятости,
сколько просьб о внимании отвергнуты категоричным
«Давай позже».
Это когда дрожишь над каждой копейкой, во всем себе
отказываешь, тешишь себя иллюзией «Эх, заживу!». А вместо этого – безапелляционный диагноз врача или пьяный
водитель, который вылетел на встречку...
Коварность синдрома отложенной жизни в том, что мы
можем даже не осознавать себя его жертвами. И нет у нас
никакого сегодня – только планы и расчеты. В таком случае
хватит, пожалуй, одного просмотра международных новостей,
чтобы осознать и выбрать за ориентиры простые истины:
надо ценить каждый день и уметь радоваться тому, что уже
есть. Потому что привычный мир может перевернуться
в одночасье, а мы успели написать всего лишь черновик
своей жизни.
Олег ФЕДОРОВ

Фокусы Антона
Интерес к магии

– Когда в школе говорили, что
приедут фокусники и все желающие смогут увидеть представление, я был готов на всё,
лишь бы мама дала деньги на
билет, – вспоминает спасатель. –
Очень любил смотреть телешоу
«Динамо: невероятный иллюзионист». Его герои казались
удивительными. Но я даже не
думал, что в будущем смогу делать нечто подобное.
После школы Антон поступил
в Гомельский государственный
машиностроительный колледж
на специальность «Техник по
предупреждению и ликвидации
ЧС». О своем детском увлечении
вспомнил, случайно наткнувшись в интернете на видеоролик
с карточными фокусами. Так и
загорелся идеей овладеть мастерством иллюзиониста. Начал
с освоения разнообразных техник тасовки карт.
– Манипуляциям с картами, на
мой взгляд, свойственна определенная эстетика. Приятно было
видеть, как спустя недели тренировок колода непрерывным
потоком перемещается из одной
моей руки в другую, – рассказывает герой материала. – Первым я
научился показывать фокус с угадыванием карты (иллюзионист
помещает в колоду выбранную
зрителем карту, щелкает пальцами, и она оказывается сверху).
Исполнять его довольно легко,
но на изучение ушло 3–4 дня.

Солидный багаж

Вскоре молодой человек начал
усложнять программу и придумывать что-то свое. Признается, что
в этом была и толика честолюбия:

Карты иллюзионистов крупнее, чем игральные,
и более износостойкие. Одной колоды
Антону Анушкевичюсу хватает на три месяца.
хотелось научиться делать нечто
такое, чего не умеют другие.
Поначалу его зрителями были
близкие и друзья, затем он стал
показывать фокусы случайным
прохожим.
– По натуре я человек общительный, но первое время мне
приходилось преодолевать себя, чтобы решиться подойти
к незнакомцу и предложить
посмотреть фокус, – объясняет Антон. – Поверьте, это непросто – расположить к себе
незнакомых людей и убедить
их поучаствовать в мини-представлении. «Уличная магия» –
отличная школа, которую стоит
пройти всем новичкам.
В арсенале Анушкевичюса
теперь несколько десятков фокусов, и не только с картами.
Например, кубик Рубика, помещенный в пакет, у него складывается сам собой, а крестик, нарисованный на ладони, по щелчку
пальцев переносится на ладонь
кого-нибудь из зрителей. Антону
даже предлагали круглую сумму
денег за секрет фокуса с крестиком, но он отказался.
– Многие пытаются разгадать
еще один фокус. Я листаю книгу
перед зрителем, прошу сказать
«стоп», запомнить номер страницы и слово в верхнем правом углу.
Отдаю книгу, пишу на планшете
загаданное слово и предлагаю
вновь открыть нужную страницу
в книге. Но страницы уже нет

– она в запечатанном конверте.
Удивлению людей нет предела,
– признается герой материала.
Интересный факт: ближе всех
к разгадке оказываются… дети.
Они думают нешаблонно и в поисках ответов выстраивают интересные логические цепочки.
Если попросят, Антон не против
научить ребят простым фокусам.

Удивить и порадовать

Сейчас Антона интересует микромагия. Ее особенность заключается в том, что фокусы выполняются в паре шагов от зрителя и
каждое движение иллюзиониста
как на ладони. Отлично виден и
реквизит. Работать так непросто,
но от этого еще интереснее.
– Цель фокусника – подарить
зрителю яркие эмоции, заставить его поверить в чудо. Когда
видишь восхищенные взгляды,
сам переполняешься невероятными эмоциями, – говорит герой
материала. – Да, некоторые зрители едко комментируют каждое
действие, пытаются на чем-то
подловить. Но тут нужно либо не
реагировать, либо переиграть их
и сделать своими ассистентами.
Срабатывает безотказно.
Над новым трюком Анушкевичюс может работать несколько недель – терпения ему не занимать.
Елена КАЯЧ, фото из архива
Антона АНУШКЕВИЧЮСА
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Салат «Гнездо глухаря»

Фото носит иллюстративный характер.

Если «подмерз» цитоспороз
 Правда ли, что если дерево сильно
подмерзнет, то может заболеть цитоспорозом и погибнуть? Как определить симптомы этой хвори и есть
ли способы борьбы с ней?
Михаил Гулько, Брестская обл.
Да, подмерзание для дерева столь же
опасно, как и обморожение для человека.
Многие садоводы думают, что, стоит
посадить дерево, оно будет благополучно
расти само. Только надо периодически
поливать, иногда удобрять да собирать
вкусные плоды. Увы, природа – это гармоничная, но конкурентная среда. Деревья
необходимо осматривать и предупреждать
развитие многочисленных болезней.
Весной ветер, осадки и насекомые могут
принести перезимовавшие споры грибов,
например, с соседнего участка на ваш.
Признаки цитоспороза надо искать
на поврежденной коре. Она темнеет, на
ней появляются маленькие пузырьки
(наросты), местами проявляются коричнево-бордовые пятна и красный клейкий
секрет, в котором находятся споры. Очаг
инфицирования будет разрастаться, а

Распространению цитоспороза
способствуют слишком
плотная посадка плодовых
деревьев в саду и чрезмерно
загущенные кроны.

Цитоспороз вызывает микроскопический грибок-паразит –
цитоспора. Он поражает кору семечковых и косточковых культур.
В зоне риска находятся все плодовые деревья в саду,
но в первую очередь ослабленные после зимы.
ткани усыхать и отмирать, если не приступить к лечению.
На молодых ветках заражение трудно
заметить. Но стоит их намочить, и некрозные участки проявятся коричневым
оттенком, в отличие от зеленоватой здоровой коры.
Болезнь может протекать медленно,
постепенно захватывая новые участки. А
может и за пару месяцев убить все дерево,
если спорами будут поражены развилки
основных скелетных ветвей.
Цитоспороз бывает похож на признаки другого заболевания – черного рака.
В последнем случае кора напоминает обгоревшую и отслаивается. При грибковом
же инфицировании участки коры хотя и
темнеют, но не отслаиваются, а покрыты
пузырьками и мочалятся.
Как бороться с грибковой инфекцией?
Поврежденные участки коры нужно зачистить (причем захватить и пару сантиметров
незараженной поверхности), а тотально
пораженные ветки удалить полностью.
Все места скоблений и срезов обязательно следует обеззаразить антисептиком.
Пока не набухли почки, проведите опрыскивание деревьев бордоской жидкостью

(3%), «Хорусом» или «Фитоспорином». После
цветения повторите процедуру, но уменьшите концентрацию. Для косточковых культур потребуется еще и осенняя обработка.
При небольших повреждениях используйте раствор медного (30 г на 1 л воды)
или железного (50 г на 1 л) купороса. При
более серьезных ранах применяйте нафтенат меди. Такую пасту можно приготовить, если смешать медный купорос,
канифоль и керосин (в соотношении
3:1:1). Как только подсохнет антисептик,
не забудьте покрыть раны садовым варом,
чтобы к ним не было доступа воздуха,
влаги и не потрескалась древесина.
Помните, что нельзя обрабатывать
купоросом листья и побеги из-за риска
появления ожогов.
Если повреждения незначительные, то
можно для обеззараживания применить
раствор перманганата калия (5 г на 10 л
воды), а садовый вар заменить смесью
глины и коровяка (1:1).
Все удаленные части дерева нужно
сжечь, садовый инструмент следует обработать дезинфицирующим средством.
Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Виталия ГИЛЯ

Ингредиенты: куриное филе
– 400 г, яйцо куриное – 4 шт.,
картофель – 4 шт., крупная
луковица – 1 шт., огурцы –
2 шт., зелень петрушки или
укропа – 50–100 г, соль –
1 щепотка, майонез – 8–10 ст.
ложек, яйцо перепелиное
– 4 шт. (для украшения),
масло растительное, сыр сычужный – 100 г, сыр плавленый – 60 г.
Куриное филе варите в
подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте.
Отварите вкрутую куриные
и перепелиные яйца.
Лук почистите, нарежьте
тонкими полукольцами и
залейте кипятком.
Картофель нарежьте тонкой стружкой и обжарьте во
фритюре или на сковороде. Выложите его шумовкой
на бумажные полотенца,
чтобы избавиться от излишков масла.
Сыр и куриные яйца натрите на терке в разные
миски.
Огурцы порежьте тонкими
брусочками (при необходимости снимите шкурку).
На большое плоское блюдо выложите обсушенный
лук. Затем на него распределите куриное филе и смажьте
майонезом.
Положите огурцы, промажьте их майонезом, а затем – слой из натертых яиц.
Сверху выкладывайте тертый сыр так, чтобы к центру
от края шло небольшое углубление. Сюда распределите
измельченную зелень.
Обложите (вколите) бока
жареной картошкой (как бы
имитация веток, из которых
вьется гнездо).
Перепелиные яйца разрежьте, выберите желток.
Смешайте майонез, немного измельченной зелени, тертый плавленый сыр
и нафаршируйте половинки
перепелиных яиц. Затем выложите их в «гнездо».

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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АНЕКДОТЫ
Утро. Теплая постелька, сладкий сон... И вдруг... Удар по голове пультом: «Кучимутики!»
***
– Если будешь хорошо себя вести, то Дедушка Мороз подарит
тебе коньки! – говорит мама
своему маленькому сыну.
– А если плохо?
– Тогда скрипку!

***
Полученный во время сна заряд
энергии тратится на разряд гаджетов.
***
– Ваша собака ко мне так и
липнет.
– Это скотч-терьер.
***
Вчера перед сном собрался
пресс качнуть. Сегодня так и
проснулся: руки на затылке, ноги под диваном.

***
– Люди вокруг считают, что я
слишком зациклен на себе. Ну
и хватит о них!
***
В столовой:
– Что ж хлебушка не берете?
– Спасибо, я уже взял котлеты!
***
Хватит пугать всех концом
света! Это никому не страшно.
Лучше испугайте всех концом
интернета.

***
Как Алла смогла так похудеть? Читайте инструкцию к
Photoshop.
***
Приближается весна... Из-под
кроватей появляются первые
весы.
***
Знаете это чувство, когда вы
влюбляетесь и по спине бегут
мурашки?.. Это здравый смысл
покидает ваше тело.
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***
– Помню, как в старые времена
люди просто бесились, когда
кто-то читал их дневник. А теперь некоторые бесятся, если
никто не читает их дневник,
выложенный в интернет.
***
Интересный факт: рыба хорошо сочетается с кабачками. Видимо, потому, что у них много
общего. Во-первых, они размножаются икрой...

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скорбь. Экслибрис. Космос. Сонм. Бисер. Перу. Сага. Короед. Сион. Кокс. Каша. Муфта. Кнели. Пунш. Стерно.
Импост. Пломба. Скот. Сбыт. Луи.
Швея. Синкопа. Бренди. Овин.
Игла. Шерл. Жажда. Мушка. Ухаб.
Жига. Корт. Ритм. Марат. Кливия.
Брас. Кино. Вояж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кострище. Беседа.
Консоме. Изба. Русло. Сброс. Экскурс. Опекун. Сусак. Манул. Кап.
Кон. Филиал. Урок. Шотт. Румб.
Окат. Псише. Сосед. Плюс. Осин.
Быхов. Внуково. Яик. Имение. Колумб. Пижама. Анабас. Пиджак.
Бамако. Гаити. Шкив. Ария. Тяж.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 9

СУДОКУ
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