
ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI 
1prof.by t.me/belaruski_chas

Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  Пятнiца / 14 кастрычніка 2022 г. № 41/1896

ОРДЕН МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

c.12

Сегодня – День матери. В канун праздника Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко ордена Матери удостоены 242 женщины со всех уголков Беларуси 
за рождение и воспитание 5 и более детей. В их числе и мать шестерых детей врач Татьяна Воробьева из Минска.

АКТУАЛЬНО

Профсоюзы проводят мониторинги 
в магазинах и готовят предложения 
по сдерживанию роста цен.

c.2

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Михаил Орда посетил Столинский 
и Житковичский районы.

c.3

ЭКСКЛЮЗИВ

О настоящем и будущем 
белорусских лекарств.

c.5

Поздравляю вас с одним из самых теплых праздников – Днем матери!
Безусловная материнская любовь с первых дней нашей жизни согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать любые трудности и верить в 
собственные силы. Поддержка мамы необходима каждому – и ребенку, и 
взрослому.
Это большое счастье – быть матерью. Но в то же время – это колоссальная 

ответственность, тяжелый труд и самоотверженная забота о своих близких. 
Благодарю за терпение, доброту, понимание и, конечно же, за безграничную 
любовь!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии! Пусть в 
семьях всегда царят тепло и уют, любовь и согласие!

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси МИХАИЛ ОРДА

Дорогие женщины!
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«Заморожены» 
до 20 октября
По итогам совещания с эко-
номическим блоком прави-
тельства на тему инфляции 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко распорядился с 
6 октября ввести запрет на по-
вышение цен в стране.

– По каждой группе товаров, 
для каждого производителя и 
торговой сети созданы реестры 
со стоимостью товаров и услуг, 
которые были зафиксированы 
на 6 октября. Сейчас по всей 
стране работают мобильные 
группы, которые ежедневно 
сравнивают существующие цены 
с реестром, – рассказала замести-
тель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Елена 
Манкевич.

В состав мобильных групп 
вошли представители Комитета 
государственного контроля, 
профсоюзов и местных орга-
нов власти на уровне районов, 
областей, Минска.  Только за 
первые 3 дня мониторинга проф-
союзные активисты, среди ко-
торых представители районных 
и областных объединений, от-
раслевых профсоюзов (всего 
более 1000 человек), проверили 
около 2600 торговых объектов.

С о г л а с н о  Д и р е к т и в е 
Президента Беларуси от 6 ок-
тября 2022 г. № 10, в стране со-
здана рабочая группа, которую 
возглавила председатель Совета 
Республики Наталья Кочанова. 
В ее состав наряду с председате-
лем КГК Василием Герасимовым, 
председателем Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания Республики Беларусь 
Владимиром Андрейченко, 
председателем Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь Инной 
Медведевой вошел и председа-
тель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда.

По итогам проверок рабо-
чей группе предстоит внести 

в правительство предложения 
по мерам регулирования цен в 
Беларуси. Сделать это необходи-
мо до 20 октября 2022 г. На ос-
нове поступивших предложений 
правительство должно принять 
решение по вопросам ценообра-
зования в стране, в том числе 
какие условия будут считаться 
объективными для поднятия цен 
и кто будет нести ответствен-
ность за их необоснованное 
повышение.  Ценообразование 
должно быть справедливым и 
прозрачным по всей цепочке: 
от производителя и логистики 
до торгового объекта.

На рост цен не раз 
указывали профсоюзы
Напомним, что профсою-
зы проводят ежемесячные и 
экспресс-мониторинги цен. 
Последние включают 89 това-
ров, наиболее востребованных 
у покупателей.

– Профсоюзы не единожды 
обращали внимание на рост 
цен. Последний экспресс-мо-
ниторинг, который проводился 
с 10 по 11 октября, показал су-
щественное подорожание ча-
сти плодовоовощной продук-
ции. Предыдущий мониторинг 

проводился в конце сентября, 
до так называемой «замороз-
ки цен», – подчеркнула Елена 
Манкевич. – Данная ситуация 
(быстрый рост цен. – Прим. авт.) 
возникла не спонтанно, и реше-
ние Президента будет хорошим 
«холодным душем» для недобро-
совестных бизнесменов.

По данным профсоюзного 
экспресс-мониторинга, за 20 
дней перец подорожал на 20%, 
огурцы и помидоры – почти на 
40%, капуста «прибавила» 6%. 
Конечно, сказывается сезон-
ность, но не до такой же степени. 
Кроме того, рост цен на 4–9% 
отмечен на такие продукты, как 
свиная тушенка, мука, вареная 
колбаса, сардельки первого со-
рта, яйца.

Почему свое стоит 
как импортное
На полках белорусских магази-
нов достаточно импортных това-
ров. По словам Елены Манкевич, 
мировые цены по многим пози-
циям сейчас выросли от 50 до 
200%, что не может не сказы-
ваться на конечном потребителе 
в нашей стране. К тому же из-за 
санкций удлинились логисти-
ческие цепочки. Однако почему 

часть бизнеса ссылается на ло-
гистику, оправдывая стоимость 
отечественных товаров?

На этой неделе фермеры со 
всей Беларуси встретились с 
представителями МАРТ, ФПБ, 
Могилевского облисполкома 
и торговых сетей в Кировске. 
Среди озвученных проблем 
была и такая: яблоки в опреде-
ленный период производитель 
сдает по 25 копеек, а на прилав-
ке мы видим это же яблоко и по 
1,5 рубля.

– У большинства торговых 
сетей склады, где принимают 
продукцию от производителя, 
находятся в районе Минска. 
Яблоки и прочую плодово-
овощную продукцию со всей 
страны везут в столицу, где ее 
могут забраковать и отправить 
обратно. Все это – за счет фер-
мера, – отметила заместитель 
председателя ФПБ. – Даже если 
производителю не приходится 
везти товар назад и торговая сеть 
приняла его к продаже, условное 
яблоко нужно доставить в мага-
зин. И оно вновь едет из Минска 
в регион, где, возможно, и было 
выращено. Это не только двой-
ные транспортные затраты, но 
и механические повреждения 
товара при погрузке-выгрузке.

Федерация профсоюзов убе-
ждена, что существенно сокра-
тить траты как производителей, 
так и торговых сетей на логисти-
ку сможет создание логистиче-
ских центров в каждом регионе.

– Все отраслевые профсою-
зы и областные объединения 

формируют свои предложения 
по сдерживанию роста цен и 
направляют их в Федерацию 
профсоюзов. Непосредственно в 
штаб-квартире ФПБ идет работа 
с экспертами, представителями 
научного сообщества. На данный 
момент рабочей группе, сфор-
мированной Президентом, уже 
направлено два пакета наших 
предложений, и работа про-
должается, – рассказала Елена 
Манкевич.

Заместитель председателя 
ФПБ подчеркнула, что профсо-
юзы не выступают против роста 
цен при одном условии – вместе 
с ценами должны соразмерно 
расти и зарплаты людей. Такой 
посыл заложен в Генеральном 
соглашении между правитель-
ством, нанимателями и профсо-
юзами.

– По предварительной оценке 
выполнения Генсоглашения, мы 
видим, что уровень доходов на-
селения упал, – отметила Елена 
Манкевич. – Сокращение дохода 
даже на несколько процентов 
уже существенно влияет на ко-
шелек человека. Вместо говяди-
ны он предпочтет курицу или 
вареную колбасу, вместо йогурта 
– нежирный кефир. А ведь не-
обходимо получать из рациона 
все необходимые витамины и 
микроэлементы. «Перезагрузка» 
ценам объявлена как нельзя во-
время.

Ядвига ЧЕРНЫХ
Фото из архива газеты 

«Беларускі Час»

Федерация профсоюзов Беларуси выражает глубокое соболезнование 
заместителю председателя Гомельского областного объединения профсоюзов 
ГАТАЛЬСКОЙ Жанне Григорьевне в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Для защиты интересов граждан цены в Беларуси «взяли 
на карандаш». О том, что будет дальше с мораторием на 
рост цен, Президент Беларуси рассказал на этой неделе 
в ходе заседания с силовым блоком.
– В основе нашей политики лежала концепция справедливо-
сти. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы 
вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, 
особенно из-за рубежа. Главное – не запрет на рост цен. Не 
запрет. Читайте Директиву. Главное – это выработка системы 
контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы 
(это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны, 
– отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что одним из важных итогов 
контроля за ценообразованием должна стать персонализация 
ответственности за рост цен. И отвечать за это будут министры, 
в ведении которых производство товаров, и губернаторы, так 
как они курируют функционирование торговых объектов.

Окончание на с.4

АКТУАЛЬНО

Концепция 
справедливости

Цены – к системе
Непродуманная логистика, засилье 
импорта, да и просто жажда 
наживы. Разбирались, почему в 
Беларуси все дорожает и как можно 
остановить этот процесс с выгодой 
и для производителя, и для 
покупателя.
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Четкие договоры 
и понятные правила
Последнее время вопросы цено-
образования находятся в центре 
внимания белорусов. Ведь от 
того, сколько стоят продукты в 
магазине, зависит в том числе и 
наше благосостояние.

Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда убежден, что избежать 
роста цен на фрукты и овощи 
помогут долгосрочные контрак-
ты между торговыми сетями и 
производителями. Вопрос этот 
наболевший, ведь причина ро-
ста цен банальна – белорусской 
продукции в магазинах не хва-
тает, ее место занимает импорт-
ная, которая в разы дороже. И 
это с учетом того, что традици-
онных для белорусов овощей в 
стране выращивается с избыт-
ком, а стабилизационные фон-
ды заполнены, отмечает лидер 
национального профцентра.

Профсоюзы видят проблему 
в том, что поставщики товаров 
не обязаны забирать продук-
цию из этих овощехранилищ 
и реализовывать ее через свою 
торговую сеть.

– Те правила, которые форми-
руются на рынке, должны быть 
общими для всех. Они должны 
быть прозрачными и понятны 
каждому. И тогда все будет в по-
рядке, – уверен Михаил Орда. 
– Какие-то вопросы регулирует 
рынок, но он не должен быть 
диким и пребывать в хаосе.

Эту тему председатель ФПБ 
обсудил в ходе рабочей поездки 
в Столинский район, где встре-
тился с сельхозпроизводителя-
ми. На встрече были затронуты 
вопросы и проблемы ценообра-
зования и сбыта, ведь именно 
они больше всего волнуют тех 
людей, которые непосредствен-
но выращивают овощную про-
дукцию. Фермеры практически 
в унисон говорили о своих про-
блемах со сбытом и невысоких 
закупочных расценках.

– Вопросы должны быть от-
регулированы между торговлей 
и производителями. Нужно вво-
дить и отрабатывать практику, 
чтобы не было сбоев. Договоры 
должны быть не намерением о 
сотрудничестве, в них нужно 
четко прописать по месяцам, 
сколько продукции забирает 
торговая сеть. Тогда у фермеров 
будет уверенность в завтрашнем 
дне, сельхозпроизводитель бу-

дет выращивать продукцию без 
издержек и убытков. Все будет 
спланировано в этом вопросе, а 
потребители чаще будут видеть 
продукцию наших сельхозпро-
изводителей в магазинах по при-
емлемой цене, – выразил свою 
позицию лидер ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, 
что в приоритете должны быть 
белорусские овощи и фрукты 
наряду с другими отечествен-
ными товарами. Их место на 
первой полке в торговой сети.

Прогноз вместо спекуляции
То, что бизнес на земле может 
быть прибыльным делом, дока-
зывают фермеры в Гомельской 
области. Например, фермерское 
хозяйство Михаила Шруба – од-
но из крупнейших не только 
в этом регионе, но и во всей 
стране – свыше 4,5 тыс. гекта-
ров земли. Здесь выращивают 
все традиционные для белору-
сов овощи: картофель, капусту, 
морковь, свеклу и другие. Цены 
на прилавках в магазине на них 
в последнее время существенно 
подросли. Руководитель пред-
приятия считает, что дело не в 
производителях.

– Если мы поставляем кар-
тошку по 70 копеек примерно, 

почему у них она по 1,5 рубля. 
Это надо спросить у торговых 
сетей. Торговля у нас, к сожа-
лению, больше монополи-
зирована, чем производство. 
Производителей картофеля у 
нас сотни, тысячи, и вот мы 
нередко видим, что сети до-
минируют, пользуются своим 
монопольным правом устанав-
ливать цены. Надо поддержи-
вать производителей, которые 
действительно готовы работать, 
– отметил фермер.

Белорусские сельхозпроиз-
водители выращивают больше 
продукции, чем необходимо 
для внутреннего потребле-
ния, но мы порой не видим 
ее на прилавках, а привозная 
начинает расти в цене. Тогда 
возникает вопрос: почему мы 
завозим в ущерб нашим сель-
хозпроизводителям? Ведь наша 
продукция ничуть не уступает 
в качестве.

– Этого не должно быть! 
Поэтому все торговые сети 
должны участвовать в прогно-
зировании. Если не в заготов-
ке, то в определении с догово-
рами, сколько продукции тор-
говые сети должны забрать у 
сельхозпроизводителя и поло-
жить на прилавок. Люди долж-

ны без скачкообразных цен 
делать покупки и иметь воз-
можность планировать свои 
расходы. В ходе профсоюзных 
мониторингов были случаи, 
когда фиксировали рост цены 
капусты около 200%. Это спе-
кулятивный момент. Сегодня 

овощи входят в ежедневный 
рацион белорусов. Работа по 
принципу «все равно купят» – 
это уже вымывание денег из 
кошелька людей. Вот почему 
необходимо эти вопросы кон-
тролировать, – резюмировал 
Михаил Орда.

Еще одна иллюстрация то-
го, как правильно вложенные 
инвестиции могут давать по-
ложительный результат, – ОАО 
«Туровский молочный комби-
нат» в Житковичском районе 
Гомельской области. Это один 
из крупнейших молочных про-
изводителей и экспортеров 
Беларуси. 

Предприятие работает по са-
мым современным стандартам 
на итальянском оборудовании, 
а вот сырье – от местных про-
изводителей.

Как подчеркнул Михаил Орда, 
Туровский молочный комби-
нат – это хороший пример то-
го, как сегодня регионы могут 
развивать свой потенциал. У нас 
есть то, что мы не завозим из-
за пределов страны, а произво-
дим сами, и по качеству не хуже 
импортного.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Правила, которые 
формируются на рынке, 
должны быть общими 
для всех. Они должны 

быть прозрачными 
и понятны каждому. 
И тогда все будет в 
порядке. Какие-то 

вопросы регулирует 
рынок, но он не 

должен быть диким и 
пребывать в хаосе.

Михаил ОРДА,
председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

В торговле приоритет–
 отечественной продукции
Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время рабочей поездки в 
Брестскую и Гомельскую области.
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В Гродно прошло заседание 
Молодежного совета 
Белорусского профсоюза 
работников местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий.  На встрече в 
формате «круглого стола» 
обсудили роль профсоюзов в 
современной жизни и духовно-
патриотическом воспитании 
молодежи.

Объединить коллектив
– Я приверженец того, чтобы, вы-
деляя молодежь, не отрывать ее от 
коллектива, а, наоборот, объединять 
разные поколения. Например, на 
нашем предприятии в спортивных 
мероприятиях участвуют работни-
ки разных возрастов, что помогает 
сплотить коллектив, – отметила член 
Молодежного совета, председатель 
профкома ГУКПП «Гродноводоканал» 
Ольга Урбанович. – Недавно предло-
жили работникам попробовать себя 
в музейном квесте, а также посе-
тить ночную экскурсию по городу. 
Однако профсоюз – это не только 
организатор спортивно-развлека-
тельного досуга. Вместе с молоде-
жью мы посещали погранзаставу, 
благоустраивали посвященный со-
бытиям Великой Отечественной 
войны памятник. 

Не забыть о главном
– Сегодня духовно-патриотическое 
воспитание выходит на первый 
план. Важно сформировать у мо-
лодого поколения правильные цен-
ности, сохранить национальные тра-
диции, правду о событиях Великой 
Отечественной войны и истории 
нашей страны. Чтобы молодежь 
понимала, что сегодня информация 
часто преподносится в искаженном 
виде. Это закладывает в сознании 

людей эгоизм, цинизм и даже агрес-
сию. Вместе мы должны противо-
стоять этому, – считает заместитель 
председателя Белорусского проф-
союза работников местной про-
мышленности и коммунально-бы-
товых предприятий Лариса Гордон. 
– Члены профсоюзных организаций 
помогают ветеранам, приводят в 
порядок воинские захоронения, 
организуют патриотические меро-
приятия. 

Лариса Гордон предложила со-
бравшимся рассказать о том, как 
Великая Отечественная война за-
тронула их семьи. В числе тех, 
кто поделился своей истори-
ей, была член Молодежного со-
вета, сотрудница КУП «ЖКХ №1 
Московского района г. Минска» 
Екатерина Сидоренко. Брат ее пра-
деда погиб во время бомбежки еще 
по дороге на фронт, родственники 
по отцовской линии оказались на 
оккупированной территории. В их 
доме, выгнав хозяев в сарай, посели-
лись немецкие офицеры. Фашисты 
боялись, что кто-то может подсыпать 
в еду яд, и всегда давали попробовать 
пищу детям хозяев…

Новые идеи
После «круглого стола» молодые 
люди приняли участие в благо-
устройстве воинского захороне-
ния по улице Белуша областного 
центра. Затем ознакомились с ту-
ристическим потенциалом Гродно 
и посетили СООО «Конте Спа», пер-
вичка которого находится на проф-
обслуживании Гродненской об-
ластной организации отраслевого 
профсоюза. 

Подводя итоги, члены Молодеж-
ного совета предложили ряд новых 
проектов. Один из них – конкурс 
патриотических видеороликов.  Еще 
одна идея заключается в том, чтобы 
провести заседание в День защиты 
детей и вместе посетить дом-интер-

нат. К слову, предыдущая инициатива 
– фотоконкурс «Профсоюз – 100% 
позитива» – нашла широкий отклик 
среди работников отрасли.

Расписание 
молодежных дел

Лариса Гордон,   
заместитель председателя 
Белорусского профсоюза  
работников местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий:

– Наш отраслевой профсоюз объеди-
няет около 170 тыс. человек, занятых 
в организациях ЖКХ (на эту сферу 
приходится около 80% членов проф-
союза), местной промышленности и 
бытового обслуживания населения, 
объединении «Белхудожпромыслы», 
а также общественных объединениях 
«БелОГ», «БелТИЗ», Добровольного 
пожарного общества. В последнее 
время большое внимание мы уде-
ляем созданию первичек в частном 
секторе. В основном это маленькие 
организации, но их работникам 
также необходима защита. Порядка 
30% членов нашего профсоюза – это 
молодежь до 31 года, дополнитель-
ные гарантии для нее закреплены в 
Тарифном соглашении. 

МНЕНИЕ

Окончание. Начало на с.2

Выработать решение
Мониторинг цен в регионах, взаимодействие 
с местными органами власти обсудили на 
заседании девятой сессии Палаты предста-
вителей Национального собрания седьмого 
созыва. Председатель Палаты представителей 
Владимир Андрейченко сообщил, что депу-
таты на особый контроль возьмут вопросы 
потребкооперации: проанализируют торговые 
и производственные мощности Белкоопсоюза, 
а также изучат работу региональных точек 
(ассортимент, цены, условия расчетов с постав-
щиками, наличие собственной переработки, 
овощехранилищ, торговых партнеров, логи-
стику поставок, закупку у населения излишков 
продукции).

Проект постановления по контро-
лю за ценами рассмотрели на этой не-
деле в Совете Республики. В совеща-
н и и  п р и н я л  у ч а с т и е  п р е д с е д а т е л ь 
Федерации профсоюзов Михаил Орда. 
Заседание прошло в расширенном составе. 
К обсуждению были приглашены руководи-
тели крупных торговых сетей страны, пред-
ставители местных исполнительных органов. 
По словам председателя Совета Республики 
Натальи Кочановой, в основе постановления 
правительства – серьезные решения в сфере 
регулирования цен. Обсуждается не только 
действенный контроль, но и предоставле-
ние полномочий местным органам власти 
совместно с министрами при необходимости 
по согласованию с МАРТ на повышение цены 
на товар при обосновании этого. 

Активно включилась в эту работу и 
Федерация профсоюзов со своими членски-
ми организациями. Профсоюзные активисты 
участвуют в работе мобильных групп, еже-
дневно контролирующих стоимость товаров. 
Также они проводят собственные монито-
ринги в торговых объектах по всей стране. 
В первую очередь обращается внимание на 
цену, ассортимент и наличие товара. По ито-
гам этой работы профсоюзы сформулируют 
свои предложения по стабилизации ценовой 
ситуации в стране, минимизации роста цен 
и инфляции. Помимо этого, в национальном 
профцентре прошли экспертные заседания с 
участием представителей научных кругов и 
экономистов по теме стабилизации ценовой 
ситуации в стране. Также вопрос о ситуации с 
ценами на потребительском рынке Беларуси 
запланирован для рассмотрения на очередном 
заседании Национального совета по трудовым 
и социальным вопросам, которое состоится в 
октябре 2022 года.

А тем временем
Стало известно, что магазинам запретят 
продавать филе и другие части курицы соб-
ственной разделки (свежей, охлажденной 
или замороженной птицы). Это закреплено в 
постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 октября 2022 г. № 685. Оно 
вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования. Отметим, что запрет 
не касается разделки, которая изготовлена 
непосредственно на мясоперерабатывающем 
предприятии или в сельхозорганизации. 
Предпосылкой для такого моратория стало 
замечание Президента о том, что зачастую в 
магазинах килограмм куриных ножек стоит 
в разы дороже, чем целая тушка. Причем для 
потребителя это, по сути, один и тот же товар. 
Делается это, по словам главы государства, 
чтобы магазины могли обойти антиинфля-
ционное законодательство.

Вероника СОЛОВЕЙ

 Концепция 
 справедливости

Елена КАЯЧ, фото автора

ПРАКТИКА СОВЕТА
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 Белорусская фармпромыш-
ленность уже третий год ра-
ботает в непростых услови-
ях: трудности с логистикой, 
повышение стоимости суб-
станций и транспортиров-
ки. Сергей Анатольевич, как 
холдинг «Белфармпром» 
справляется с этими слож-
ностями?

– Действительно, фармацев-
тическая отрасль столкнулась 
с затруднением (в отдельных 
случаях – отсутствием) поста-
вок сырья и материалов для вы-
пуска лекарственных средств 
(фармсубстанции, вспомога-
тельные материалы, первич-
ная упаковка и другое), которые 
ранее закупались в Украине и 
странах Европы. В связи с этим 
ведется активная работа по 
поиску альтернативных про-
изводителей таких товаров (во 
взаимодействии с партнера-
ми из дружественных стран, 
Минпромторгом России, бело-

русскими загранучреждениями). 
И по многим позициям сырья и 
материалов альтернативы уже 
найдены, дальнейшая работа по 
поиску продолжается. 

Успехи в импортозамещении 
демонстрируют отечественные 
предприятия. Так, уже исполь-
зуется первичная упаковка 
из медицинского стекла от 
Белорусской стекольной ком-
пании. Успешно прошли испы-
тания полимерных пакетов, пор-
та и колпака для производства 
инфузионных растворов из по-
лимерной пленки предприятия 
«Алкопак». Картонной упаковкой 
обеспечивает Добрушская бу-
мажная фабрика. 

 В пандемию коронавируса 
особенно остро встал вопрос 
снабжения медучреждений 
инфузионными раствора-
ми. В напряженном режиме 
работали все предприятия, 
в том числе Несвижский 

завод медпрепаратов, ко-
торый является лидером по 
их выпуску. Как коллективу 
предприятия удалось спра-
виться с трудностями?

– Ежедневно в ручном режи-
ме проводились отгрузки ин-
фузионных растворов во все 
регионы страны. Это слажен-
ная работа всех заинтересо-
ванных: Несвижского завода 
медицинских препаратов, 
Управляющей компании хол-
динга «Белфармпром», предпри-
ятий системы «Фармация». Завод 
задействовал дополнительные 
резервы, а ремонт всех линий и 
оборудования для непрерывной 
работы приходилось проводить 
вне графика.

Пандемия COVID-19 затрону-
ла большинство стран-произ-
водителей «комплектующих» 
для изготовления лекарств. В 
их числе Индия и Италия, из 
которых сырье и первичные упа-
ковочные материалы получал 
завод в Несвиже. Это повлек-
ло определенные трудности. 
Чтобы сократить сроки нара-
ботки и поставки материалов, 
проблемные вопросы помога-
ли решать не только постав-
щики и производители, но и 
посольства Беларуси в этих 
странах. Непрерывность про-
изводственного процесса на 
заводе помогли поддержать и 
альтернативные поставщики. 
Так, сообща, логистический и 
производственный процесс уда-
лось отладить. Особо отмечу 
самоотдачу коллектива в этот 
непростой период.

 Сергей Анатольевич, какой 
стратегии развития придер-
живается холдинг?

– Развитие фармацевтиче-
ской промышленности до 
2030 года определяет страте-
гия «Производство основных 
фармацевтических продуктов 
и фармацевтических препара-

тов». Сегодня реализуются 13 
инвестпроектов по модерниза-
ции и техническому перевоору-
жению производств, оснащению 
их высокотехнологичным обо-
рудованием, созданию новых 
производственных участков, 
отвечающих требованиям GMP, 
внедрению новых технологий. 
До 2025 года запланирована 
разработка и освоение новых 
доступных для населения ле-
карств – около 250 препаратов.

 Расскажите о последних 
новинках отечественной 
фарминдустрии. 

– Ежегодно на рынок Беларуси 
выводятся свыше 60 новых 
препаратов. К наиболее значи-
мым можно отнести лекарства 
для профилактики и лечения 
COVID-19. Это три отечествен-
ных аналога импортного препа-
рата Ксарелто, аналог препарата 
Девит 50000, а также отечествен-
ный низкомолекулярный гепа-
рин Эноксапарин, первый бело-
русский дженерик Дутастерида 
(препарат для лечения доброка-
чественной опухоли предста-
тельной железы Авопрост), дет-
ские дозировки противовирус-
ного Осельтамивира (Флукапс) 
и другие. Кроме того, в РУП 
«Белмедпрепараты» совместно 
с российскими партнерами ор-
ганизован выпуск по полному 

циклу вакцин группы «Спутник».
Отмечу, что все освоенные оте-
чественной фармацевтической 
отраслью лекарственные сред-
ства являются импортозамеща-
ющими. 

 Сергей Анатольевич, как в 
сегодняшних условиях ре-
ализуются поставки наших 
лекарств за рубеж?

– Увеличился экспорт товаров 
на традиционные рынки сбыта 
– в страны СНГ. Кстати, еще в 
«ковидный» период (с 2021 года) 
были организованы значитель-
ные поставки на российский 
рынок лекарств для лечения в 
том числе коронавируса.

Ведется активная работа по 
освоению новых рынков сбыта, 
включая страны «дальней дуги» 
– Пакистан, Мьянму, Вьетнам, 
Лаос, Ирак, Сирию, Венесуэлу 
и другие. На развитие экспор-
та прямое влияние оказывает 
возможность осуществления 
денежных переводов. Поэтому 
наши фармпредприятия пе-
реходят на платежи в юанях. 
Также участники холдинга 
«Белфармпром» продолжают 
поставлять продукцию в Корею, 
Израиль. Кроме того, белорус-
ские лекарства отгружаются в 
европейские страны – Сербию 
и Македонию.

За январь – сентябрь 2022 
года белорусская фармацевти-
ческая продукция сохранила 
свои позиции на рынках стран 
СНГ – в Азербайджане, Армении, 
Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане. Рост 
экспорта в эти страны превысил 
уровень 2021 года.

Для расширения присутствия 
белорусских лекарств на зару-
бежных рынках Управляющая 
компания совместно с органи-
зациями – участниками холдин-
га «Белфармпром» посещают 
зарубежные международные 
выставки, проводят переговоры 
с партнерами, что позволяет 
местному населению, а также 
фармацевтам и врачам ознако-
миться с белорусскими лекар-
ственными препаратами.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ и БЕЛТА

Белорусская таблетка

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

От имени Белорусского профсоюза работников здравоохранения позвольте поздравить 
вас с Днем работников фармацевтической и микробиологической промышленности!
Ваш профессиональный праздник – это заслуженная дань уважения ко всем тем 
людям, которые создают эффективные лекарственные препараты, обеспечивают их 
качественное производство, заботясь тем самым о здоровье миллионов людей. 
В непростых экономических условиях производства-флагманы фармпромышленности 
Беларуси продолжают успешно реализовывать самые различные наукоемкие и высоко-
технологичные проекты, направленные на лекарственное обеспечение граждан страны. 
Современные белорусские препараты достойно конкурируют с импортной продукцией, 
помогают в профилактике и лечении различных серьезных заболеваний. Уверенно держа 
высокую планку устойчивого развития и конкурентоспособности отрасли, увеличивая 
долю медикаментов и медицинских изделий собственного производства, расширяя их 
номенклатуру, вы обеспечиваете не только лекарственную безопасность страны, но и 
укрепляете белорусскую экономику.
Благодарю вас за вашу преданность своему призванию, за ваш самоотверженный 
труд. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Новых достижений и успехов!

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
Вячеслав ШИЛО

С ПРАЗДНИКОМ!

ЭКСКЛЮЗИВ

О том, как работает белорусская фармпромышленность, 
рассказал генеральный директор РУП «Управляющая 
компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

Сегодня в Беларуси 
выпускается около 1700 
наименований лекарств 
различных фармакоте-
рапевтических групп. На 
протяжении последних 
лет доля отечественных 
лекарств на внутреннем 
рынке составляет около 
50% (один из самых 
высоких показателей по 
сравнению с сопредель-
ными странами).
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Вернуть премию
Р у к о в од и т е л ь  п о р у ч и л 
Владимиру Петрову (имя и 
фамилия изменены по эти-
ческим причинам. – Прим. 
авт.) работу, не входящую 
в его должностные обязан-
ности. За ненадлежащее ис-
полнение этого задания на-
ниматель наказал работника 
– объявил выговор и лишил 
премии на 100%. Посчитав 
такое решение несправедли-
вым, Владимир обратился к 
Светлане Кузьминой.

После рассмотрения до-
кументов факт незаконного 
привлечения к дисциплинар-
ной ответственности подтвер-
дился. Юрист указала на то, 
что дисциплинарная ответ-
ственность устанавливается 
за противоправное, виновное 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником 
своих трудовых обязанностей. 
Поскольку порученные рабо-
ты не относятся к трудовым 
обязанностям Петрова, за их 
невыполнение к дисципли-
нарной ответственности его 
привлекать нельзя.

Оказалось, проигнорировал 
руководитель предприятия и 
порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности 
– до применения взыскания 
наниматель не истребовал 
письменное объяснение ра-
ботника. Владимир подал ру-
ководству объяснительную по 
собственной инициативе уже 
после того, как его ознакоми-
ли с приказом.

Эти факты, а также ряд 
иных нарушений по орга-

низации трудового процес-
са, из-за которых нередко и 
другим членам коллектива 
приходилось выполнять не 
предусмотренные рабочими и 
должностными обязанностя-
ми работы, Владимир указал 
в составленном с помощью 
Светланы Кузьминой исковом 
заявлении в суд. В документе 
он просил отменить наложен-
ное приказом дисциплинар-
ное взыскание. Суд исковые 
требования удовлетворил, 
мужчине отменили выговор 
и выплатили премию. 

По-хорошему 
не уволиться
После конфликта, решать ко-
торый пришлось через суд, 
Владимир стал чувствовать, 
что наниматель затаил обиду, 
постоянные придирки сде-
лали работу на предприятии 
невыносимой, и мужчина 

принял решение уволиться. 
Но это оказалось непросто. 
Руководитель не соглашался 
на расторжение контракта по 
соглашению сторон. До исте-
чения его срока было далеко. 
Тогда сотрудник снова пошел 
к профсоюзному юристу.

Светлана Кузьмина внима-
тельно изучила факты, изло-
женные Петровым. И сдела-
ла вывод, что он имеет право 
расторгнуть контракт в связи 
с нарушением законодатель-
ства о труде со стороны на-
нимателя.

С нарушениями работник 
столкнулся уже с первых дней 
трудоустройства. Принимая 
на работу, его не ознакомили 
с должностной инструкцией 
под роспись, а когда, составляя 
исковое заявление, Владимир 
потребовал документ, оказа-
лось, что подпись под ним 
стоит чужая, а дата не соот-

ветствует дате вступления в 
должность. 

Неоднократно Петрова по 
распоряжению руководителя 
привлекали к работе в выход-
ные дни без его письменного 
согласия и без соответствую-
щего приказа, не отражая факт 
выхода на работу в табелях 
учета использования рабочего 
времени, не оплачивая рабо-
ту в выходные. Присутствие 
в эти дни сотрудника на ра-
боте можно было отследить 
по записям с видеокамер, по 
путевым листам и другим 
документам, а также под-
тверждалось свидетельскими 
показаниями коллег. Были у 
Владимира проблемы и с по-
лучением трудового отпуска. В 
обход норм Трудового кодекса 
наниматель не предоставлял 
его в соответствии с графи-
ком и в течение рабочего года. 
Владимир упомянул в иске, 
составленном с помощью 
профсоюзного юриста, и о 
поручениях, не обусловлен-
ных трудовым договором, и 
незаконном привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Справедливость этой 
претензии работника к нани-
мателю уже была признана 
судом.

Рассмотрев иск, суд пону-
дил руководителя предпри-
ятия к досрочному растор-
жению контракта в связи с 
нарушением законодательства 
о труде и обязал выплатить 
минимальную компенсацию в 
размере трех среднемесячных 
заработков.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Профсоюзный юрист помог 
жительнице Гомельщины 
продлить контракт на 3 года.

В конце лета за помощью в 
Гомельскую областную органи-
зацию Белорусского профсоюза 
работников агропромышленно-
го комплекса обратилась веду-
щий инженер одного из комму-
нальных предприятий Полина 
Веракса (имя и фамилия изме-
нены по этическим причинам. 
– Прим. авт.) по вопросу продле-
ния с ней трудовых отношений. 

Женщина много лет исправно 
выполняла свои обязанности. 
Однако наниматель перед окон-
чанием контракта выдал уве-
домление о продлении трудовых 
отношений с ней всего на 1 год. 
Полина с этим сроком не согла-
силась и письменно выразила 
желание продлить контракт на 
3 года, но получила отказ.

Главный правовой инспек-
тор труда Валерий Армушевич 
внимательно ознакомился с 
документами, колдоговором 
организации, подготовил и 
направил в адрес нанимателя 
рекомендацию по устранению 
установленных нарушений актов 
законодательства. 

Юрист обратил внима-
ние нанимателя на ст.261-3 
Трудового кодекса  и  пункт 30.5 
Тарифного соглашения между 
Минсельхозпродом, Белорусским 
профсоюзом работников АПК 
и Республиканским агропро-
мышленным союзом «БелАПС» 
(продлено на 2022–2024 годы),  
согласно которому нанимате-
ли гарантируют обязательное 
продление (заключение нового) 
контракта с работниками, надле-
жащим образом выполняющими 
свои обязанности и не имевши-
ми дисциплинарных взысканий 
в течение года, предшествующе-
го дате окончания контракта, с 
их согласия на срок не менее 3 
лет. Данная норма закреплена и 
в колдоговоре коммунального 
предприятия. 

Полина за время работы к 
дисциплинарной ответствен-
ности не привлекалась и зареко-
мендовала себя добросовестным 
и исполнительным работни-
ком. Все правовые основания 
для продления с ней контрак-
та имеются. Наниматель учел 
пожелания работника и пред-
писания главного правового 
инспектора труда Гомельской 
областной профсоюзной ор-
ганизации работников АПК и 
продлил контракт с ведущим 
инженером на 3 года.

Светлана ВАЩЕНКО

Труд 
контракт
 ценит

«Чужой»
выговор
На прием к главному правовому инспектору труда 
Витебской областной организации профсоюза 
работников АПК Светлане Кузьминой обратился работник, 
не согласный с привлечением его к дисциплинарной 
ответственности. Юрист взялась помочь, однако 
несправедливое взыскание оказалось далеко 
не единственным нарушением нанимателя. 

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Более 30 молодых специалистов отправи-
лись в профильное Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства на встречу с 
главой ведомства Андреем Хмелем. 

Сегодня остро стоит вопрос зарплаты. 
По словам министра, в Минске молодой 
специалист может рассчитывать на 1,2 тыс. 
рублей, не могут похвастаться высокими 
доходами и в регионах.

Еще одна важная задача в отрасли – со-
хранить молодежь в коллективах, очертить 
перспективу закрепления в организациях. 
Заинтересовать можно, по мнению мини-
стра, достойной зарплатой, соцпакетом, 
предоставлением жилья, адекватным от-
ношением руководителя.

Инженеры, кадровики, диспетчеры и 
представители других профессий смогли 
адресовать Андрею Хмелю волнующие их 
вопросы. Говорили о важности первого рабо-
чего места, кадровом резерве, организации 
детских площадок, станциях обезжелезива-
ния, ветхом жилье.

Председатель отраслевого профсоюза 
Юрий Дорогокупец убежден, что проводить 
встречи в профильных министерствах в 
формате живого диалога – хорошая иници-
атива. Где еще молодежь может задать вол-
нующие их вопросы напрямую министру?

Незабываемые впечатления от посе-
щения Министерства ЖКХ остались и у 
слушателей профсоюзных курсов.

– Личная встреча с министром ЖКХ – 
что-то особенное. Общение «глаза в глаза», 
когда можно донести проблему, попросить 
о чем-то в совершенствовании законода-
тельства и решить другие профессиональ-
ные вопросы, оставило только приятные 

впечатления. Очень рада, что побывала в 
министерстве, – поделилась заместитель 
начальника службы коммунальных си-
стем и расчетов Могилевского областного 
центра информационных систем Наталья 
Шембалова.

Система 
«нулевых потерь»

Молодежный актив Белорусского 
профсоюза работников леса и при-
родопользования побывал в ОАО 
«Ивацевичдрев». Оно является одним 
из крупнейших деревообрабатываю-
щих предприятий и специализируется 
на производстве древесно-стружечных 
плит и мебели.

Специалисты предприятия расска-
зали молодежи об условиях работы, 
об адаптации молодых специалистов, 
о системе бережливого производства 
(система Lean) – концепции управле-
ния предприятием, которая основана 
на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь.

Состоялся открытый диалог с пред-
седателем Белорусского профсоюза ра-
ботников леса и природопользования 
Чеславой Гоевой, заместителем пред-
седателя концерна «Беллесбумпром» 
Александром Пшённым, гендиректо-
ром ОАО «Ивацевичдрев» Александром 
Ильницким.

В центре внимания – рынки сбыта, 
работа в условиях санкций, уровень 
зарплаты молодых специалистов, вне-
дрение системы Lean. 

Юлия КУЛИК и Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ и БЕЛТА

Общежития 
уходят в прошлое

Молодые представители строи-
тельной отрасли посетили сто-
личные ОАО «МАПИД» и ОАО 
«Керамин». Также они смогли 
задать вопросы министру ар-
хитектуры и строительства 
Руслану Пархамовичу и предсе-
дателю отраслевого профсоюза 
Геннадию Ляпунову.

Одна из волнующих тем – 
строительство жилья. Купить 
собственную квартиру моло-
дым в силу возраста пробле-
матично. Глава отраслевого 
ведомства подчеркнул, что се-
годня делается ставка на аренд-
ное жилье.

Например, РУПП «Гранит» 
в этом году строит 40 таких 
квартир, а в следующем пла-
нирует 60. А вот общежития, 
по мнению главы ведомства, 
уже уходят в прошлое. Все-таки 
люди привыкли к хорошим ус-
ловиям, а если это общежитие 
коридорного, а не квартирного 
типа, то о комфорте говорить не 
приходится.

В свою очередь, Геннадий 
Ляпунов отметил, что в та-
рифном соглашении пропи-
сан хороший пакет гарантий 
для молодых специалистов, 
который распространяется 
и на колдоговоры. Сюда вхо-
дит и частичная компенсация 
стоимости жилья. Кроме того, 
для молодых предусмотрены 
снижение норм выработки на 
старте в профессии, закрепле-
ние наставника, материальная 
помощь нуждающимся. А еще, 
подчеркнул Геннадий Ляпунов, 
у молодежи есть серьезный сти-
мул заниматься общественной 
нагрузкой – сегодня кадровый 
резерв стройорганизаций фор-
мируется в первую очередь из 
тех, кто не просто достиг высо-
ких показателей в труде, но и 
проявил себя в профсоюзной 
работе.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

На минувшей неделе в центре молодежных инициатив ФПБ в Логойском районе на обучающих курсах собрались 
представители трех отраслевых профсоюзов: местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 
строительства и промышленности строительных материалов; леса и природопользования. Среда для участников стала 
днем выездной учебы.

Диалог с министром

Андрей ХМЕЛЬ,  
министр жилищно-коммунального 
хозяйства:

– Мы прибавили в этом году по заработной 
плате 150 рублей, в среднем по отрасли 
вышли на 1050 рублей. А есть коллекти-
вы, где и по 600 рублей получают. Мы 
ограничены в росте тарифов, поскольку 
выполняем важную социальную функцию. 
Но видим сегодня, что, к примеру, услуги 
связи в бюджете белорусской семьи из трех 
человек, когда нужно оплатить три тариф-
ных плана мобильной связи, телевидение 
и интернет, превышают сумму, которая 
идет на оплату ЖКУ. Таких перегибов быть 
не должно.

МНЕНИЕ

Руслан ПАРХАМОВИЧ,  
министр архитектуры и 
строительства:

– Сейчас его (арендное жилье 
для молодежи) в основном по-
лучают там, где нужно привле-
кать кадры. Наниматели идут на 
определенные затраты, чтобы 
молодой специалист закрепился 
на новом месте, а через 10–15 
лет смог выкупить жилье уже 
по доступной цене.

МНЕНИЕ

Общение «глаза в глаза»

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

В день выездной учебы слушатели обучающих курсов смогли задать вопросы непосредственно министру ЖКХ Андрею Хмелю (на снимке – слева).
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Республиканская 
патриотическая акция 
«Символ единства», 
инициаторами которой 
выступили Федерация 
профсоюзов Беларуси и 
РОО «Патриоты Беларуси», 
приняв эстафету у 
Гродненщины, прошла во 
всех районах Брестской 
области. 

Урочище Стасино 
Есть в Столинском районе ме-
сто, при упоминании о котором 
и сегодня содрогаются сердца. 
Это урочище Стасино. Здесь в 
1942–1944 годах гитлеровцы уби-
ли 12,5 тыс. человек (3 тыс. – де-
ти, а 8 тыс. –  узники еврейского 
гетто, остальные – белорусы, 
украинцы, русские, представи-
тели других национальностей).

Полное уничтожение узников 
Столинского гетто произошло 
в сентябре 1942 года, в канун 
еврейского Нового года Рош 
ха-Шана. Всех евреев согнали 
на Рыночную площадь города, 
выстроили партиями по тыся-
че человек и повели в урочи-
ще Стасино. Там еще накануне 
войны был вырыт огромный 
котлован под ангары для буду-
щего аэродрома. Гитлеровцы  
безжалостно убивали людей, 
не щадя ни детей, ни стариков. 
Заставляли ложиться лицом 
вниз, топтались по живым те-
лам ногами и стреляли в упор.

После войны на месте расстре-
лов воздвигли обелиск, позже – 
скульптурную композицию в ви-
де скорбящих женщин. Еще один 
памятник установила еврейская 
община Киева. Объединить все 
мемориалы единой концепцией 
решили год назад, когда Стасино 
посещали участники автопро-
бегов. Над идеей думали всем 
районом. В итоге возвели арку 
в виде трех пар рук, воздетых к 
небу. Пройдя через нее, вы ока-
жетесь в том самом месте, где 80 
лет назад  погибли люди.

Здесь и состоялся митинг. 
Председатель райисполкома 
Григорий Протосовицкий от-
метил, что представители тру-
довых коллективов, молодежь 
пришли сюда, чтобы сказать, 
что Столинщина едина со всем 
белорусским народом в своем 
стремлении жить в мире.

– Именно это нам завещали 
наши предки, так же мы воспи-
тываем и молодежь: помнить 
прошлое, чтобы будущее было 
мирным. Зверства фашистов не 
могут быть забыты, и этот ме-
мориал – яркое тому подтверж-
дение, – отметил глава района.

Председатель Брестского об-
ластного объединения проф-
союзов Николай Шум также ак-
центировал внимание на том, 
что наше поколение должно 
быть благодарно отцам и дедам 
за возможность жить и работать 
под мирным небом.

В рамках акции «Символ 
единства» запланирован ком-
плекс мероприятий, в том чис-

ле на мемориалах, в местах 
захоронений времен Великой 
Отечественной войны, сожжен-
ных деревень проводится уста-
новка памятных табличек с 
цифровым QR-кодом, уникаль-
ность которого в том, что он 
помогает ознакомиться с архив-
ными данными, историями оче-
видцев тех страшных событий. 
Первая в Столинском районе ин-
формационная табличка была 
установлена в урочище Стасино.

Символом патриотической 
акции стала шестеренка – часть 
механизма, с помощью которой 
осуществляется передача дви-
жения, но оно возможно лишь 
в том случае, если все детали 
станут одним целым.

– Точно так же и в обществе: 
наша сила в единстве, – под-
черкнули председатель РОО 

«Патриоты Беларуси» Николай 
Зарубицкий и его заместитель 
Анна Харута.

Обелиски Каменецкой земли
Каждый уголок Брестчины в 
годы Великой Отечественной 
войны был обильно полит кро-
вью его жителей и защитников. 
Каменетчина, захваченная уже 
22 июня 1941 года, расплатилась 
за будущий мир более чем 6 тыс. 
жизней. В память о них и тех, 
кто освобождал район в 1944 
году, установлены многочис-
ленные памятники, стелы и 
обелиски. Среди них братские 
могилы в центре Каменца, в 
деревне Лески и агрогородках 
Пелище и Большая Турна. 

Митинг с участием пред-
ставителей Администрации 
Президента, ФПБ, РОО «Па-

триоты Беларуси» и жителей 
района прошел у братской 
могилы в Каменце, где захо-
ронены 1748 погибших от рук 
фашистов. Среди них и Герой 
Советского  Союза  Федор 
Хохряков, которому на момент 
героической гибели было все-
го 19 лет. Он подбил 3 танка и 
6 автомобилей, а затем при-
крыл отход раненых товари-
щей. За этот подвиг и был удо-
стоен высокого звания Героя. 

Вспоминали подвиг солдата 
и его соотечественников и во 
время митинга. Председатель 
Каменецкого райисполкома 
Виталий Кулак подчеркнул, что 
своим мирным небом мы обяза-
ны нашим предкам.

– Стоя у братской моги-
лы погибшим защитникам 
Каменетчины, мы заверяем, 
что едины в своем стремлении 
сохранить мир, целостность 
и независимость своей стра-
ны, – отметил руководитель 
района.

Заместитель председателя 
ФПБ Вадим Грачев, обращаясь к 

собравшимся на митинг, в пер-
вую очередь призвал школь-
ников быть патриотами своей 
страны, любить ее, заботиться о 
ее будущем, сохраняя при этом 
память о прошлом.

Председатель Каменецкого 
райсовета ветеранов Валентина 
Маевская также говорила о не-
обходимости помнить уроки 
истории, отдавать дань уваже-
ния погибшим в годы войны, 
чтить и помогать ветеранам, 
которые еще живы.

Заместитель председате-
ля РОО «Патриоты Беларуси» 
Анна Харута акцентировала 
внимание на том, что с момен-
та окончания войны минуло 
77 лет, но в истории все еще 
есть белые пятна. Воскресить 
имя каждого погибшего за-
щитника Отечества, помочь 
родным узнать, где и при каких 
обстоятельствах пали смертью 
храбрых их сыновья, братья, 
мужья, – это и есть сохране-
ние исторической памяти. И 
проекты «Патриотов Беларуси» 
именно на это и направлены. 

АКЦИЯ

Память оживает
в граните

МНЕНИЕ

Николай ШУМ, 
председатель Брестского 
областного объединения 
профсоюзов:

– В нашей стране многое дела-
ется для сохранения истори-
ческой памяти. И в эту работу 
активно включена ФПБ, профсо-
юзные организации Брестчины. 
Мы благоустраиваем, рекон-
струируем памятники, ведем 
поисковую работу, вскрывая и 
документируя для потомков все 
новые факты о геноциде бело-
русского народа. Сегодняшняя 
патриотическая акция – еще 
одна важная ступень в этом на-
правлении.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и Валерия КАРТУЛЯ

В память о более чем 12 тысячах невинно погибших в урочище Стасино воздвигнут мемориал.

На патриотический митинг в Каменце собрались школьники, представители 
различных общественных организаций. 
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

«Некрасивая любовь» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Провинциальная Мадонна» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15 Зона Х (16+).
18.30, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
23.55 Зона Х (16+).
00.10 День спорта.

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Раненое сердце» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм «Триггер». 

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

«Верни мою любовь» (16+).
00.55 Время.

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

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Художник» (16+).
22.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.55, 22.35 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Сериал «Индийская невеста». 

1–4-я серии (16+).
15.25 Анимация для всей семьи. 

«Ганзель, Гретель 
и Агентство Магии» (6+).

17.00 Сериал «Великолепная пятерка». 
1-я и 2-я серии (16+).

18.40 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Чудо» (16+).
19.55 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Знак качества» (6+).
08.40, 10.35 Худ.фильм «Подружка осень» 

(12+).
13.25 Сегодня. Главное.

13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
21.20 «ЧП.by».
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Балабол» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Балабол» (16+).

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

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

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

программа «Неделя».
10.40 Док.проект (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40, 16.50 Док.проект (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Сердце ангела» (12+).
23.10 Сериал «Жизнь после жизни» (12+).

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

[СТ].
08.05, 11.50, 15.05, 20.30, 23.25

Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 «Нацыянальны хіт-парад».
10.55 Мультфільм «Крокодил Гена» (0+).
11.15 Мультфільм «Чебурашка» (0+).
11.30 Мультфільм «Шапокляк» (0+).
12.00 «Беларуская кухня». Пасахі.
12.30 «Наперад у мінулае».

12.55 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – кандыдат філалагічных 
навук Ірына Будзько.

13.10 Мастацкі фільм 
«Пад каменным небам» (12+).

14.40 «Навукаманія» (6+).
15.15 Дакументальны фільм «1812». 

4-я серыя «Выгнанне» (12+).
16.10 Мастацкі фільм 

«Жандар і жандарметкі» (12+).
17.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Сцэнарыст, пісьменнік, паэт 
Валянцін Тарас.

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 1-я і 2-я серыі 
(12+) [СТ].

20.15 «Гісторыя. Факты». Вольны час.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Пад каменным небам» (12+).
22.30 «Кадры жыцця». Палітык, 

пісьменнік, заслужаны дзеяч 
культуры Рэспублікі Беларусь 
Мікалай Чаргінец.

23.35 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 13-й тур. ФК «Крас-
нодар» – «Ахмат» (Грозный).

08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 24-й тур. Обзор.
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 9-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона».

12.25 Большой спорт.
13.10 Художественная гимнастика. 

Открытый чемпионат Беларуси.
17.35 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 13-й тур. Обзор.
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Минск» – «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.40 На грани фола. Футбольное обо-
зрение. Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 9-й тур. 
«Вильярреал» – «Осасуна». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 9-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Меч». 2–7-я серии 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Меч». 7–9-я серии 

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

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).
22.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.30 Телесериал «Гаишники-2» (субти-

тры) (16+).
02.10 Худ.фильм «Антон Иванович сер-

дится» (0+).
03.30 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
04.55 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Паромщица» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Раненое сердце» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм «Триггер». 

Новые серии (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.10 Время.

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

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Художник» (16+).
22.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.50 Сериал «Практика-2» (12+).
14.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.40 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

(16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.10 Док.драма «Чудо» (16+).
19.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.00 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

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

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

Смерч» (16+).
12.15, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Балабол» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Балабол» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Неслучайная встреча» 

(12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Розыск» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Сердце ангела» (12+).
23.10 Сериал «Розыск» (16+).

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

Булён курыны з клёцкамі [СТ].
08.05, 12.10, 16.05, 20.30, 23.30

Навіны культуры.

08.15, 18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 3-я і 4-я серыі 
(12+) [СТ].

10.00 Дакументальны фільм 
«Расцілаў Плят. Інтэлектуальны 
хуліган» (12+) [СТ].

10.40 Мастацкі фільм «Порах» (12+) [СТ].
12.25 «Беларуская кухня». Пірог слаёны 

блінны з птушкай і грыбамі.
12.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Зоркі васільковага лета».
14.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка трэцяя «1943». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

16.15 Мастацкі фільм «Порах» (12+) [СТ].
17.45 Дакументальны фільм 

«Расцілаў Плят. Інтэлектуальны 
хуліган» (12+) [СТ].

20.15 «Памяць зямлі маёй». Мемарыяльны 
комплекс «Дзецям – ахвярам 
вайны» у вёсцы Чырвоны Бераг.

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

«МУР». Частка трэцяя «1943». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

22.35 «Кадры жыцця». Заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Вікторыя Алешка.

23.40 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 13-й тур. 
ФК «Нижний Новгород» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

08.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 13-й тур. Обзор.

09.55 Хоккей. КХЛ.
11.50 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
13.15 Спорт-кадр.
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 9-й тур. Обзор.
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 26-й тур. ФК «Минск» – 
«Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 26-й тур. 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 
ФК «Витебск». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

ХК «Сочи». Прямая трансляция. 
В перерыве – Овертайм. КХЛ.

21.40 Спорт-центр.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 10-й тур. «Атлетико»
 (Мадрид) – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
05.35 Телесериал «Меч». 10–14-я серии 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Меч». 14–17-я серии 

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

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).
22.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.30 Телесериал «Гаишники-2» 

(субтитры) (16+).
02.10 Худ.фильм «Веселые ребята» (0+).
03.40 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  20  октября

Среда  /  19  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55 Мелодрама «Паромщица» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Паромщица» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30, 22.10 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН (12+).
23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.40 «Скажинемолчи».

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

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

Новые серии (16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.25 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.20 Телесериал «Художник» (16+).
22.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.45 Сериал «Практика-2» (12+).
14.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.40 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

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

(16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.55 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.55 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).

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

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.10 «ЧП.by».
08.30 «Сломать стереотипы» (12+).
08.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.15, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Сериал «Лихач» (16+).
21.20 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Балабол» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Балабол» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Неслучайная встреча» 

(12+).
13.45 Док.проект (16+).
16.00, 16.50 Сериал «Розыск» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 Сериал «Сердце ангела» (12+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Сериал «Розыск» (16+).

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

Пiражкi бульбяныя з грыбамi.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 Дакументальны фільм 
«Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+) [СТ].

10.40 Мастацкі фільм «Мяне гэта 
не датычыцца» (12+) [СТ].

12.10 Навіны культуры.
12.25 «Беларуская кухня». Цатні.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Віцебск збірае сяброў».
14.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка трэцяя «1943». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

16.05 Навіны культуры.
16.15 Мастацкі фільм «Мяне гэта 

не датычыцца» (12+) [СТ].
17.45 Дакументальны фільм 

«Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 5-я і 6-я серыі 
(12+) [СТ].

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

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

«МУР». Частка трэцяя «1943». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

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

23.30 Навіны культуры.
23.40 Дакументальны фільм 

«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

ХК «Сочи».
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Хоккей. КХЛ.
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

10-й тур. «Севилья» – «Валенсия».
13.30 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 13-й тур. Обзор.
14.30 Между прочим.
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 26-й тур. 
ФК «Слуцк» – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

17.00 Слэм-данк.
17.35 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Неман» (Гродно) – «Юность-
Минск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. «Вальядолид» – 
«Сельта». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. «Эльче» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Хоккей. КХЛ.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
05.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
05.35 Телесериал «Меч». 18–22-я серии 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Меч». 22–25-я серии 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).
22.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.30 Телесериал «Гаишники-2» 

(субтитры) (16+).
02.10 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(12+).
03.20 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

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

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

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

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

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

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

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15, 23.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Раненое сердце» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм «Триггер». 

Новые серии (16+).
01.00 Время.

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

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Художник» (16+).
22.15 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.45 Сериал «Практика-2» (12+).
14.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.40 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

(16+).
18.40 Сериал «Слепая» (16+).
19.10 Док.драма «Чудо» (16+).
19.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.00 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.15, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Балабол» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Балабол» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Неслучайная встреча» 

(12+).
13.45 Док.проект (16+).
16.00, 16.50 Сериал «Розыск» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 Сериал «Сердце ангела» (12+).
23.10 Сериал «Розыск» (16+).

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

Бліны з ліверам [СТ].
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 Дакументальны фільм «Маргарыта 
Назарава і Іван Дзмітрыеў. Утайма-
ванне свавольных» (12+) [СТ].

10.40 Мастацкі фільм «Майскія зоркі» 
(12+) [СТ].

12.10, 16.00, 20.30, 23.30 Навіны культуры.
12.25 «Беларуская кухня». Бабоўнікі.
12.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Мы – гэта сусвет».
14.30, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка чацвёртая «1944». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

16.10 Мастацкі фільм «Майскія зоркі» 
(12+) [СТ].

17.45 Дакументальны фільм «Маргарыта 
Назарава і Іван Дзмітрыеў. Утайма-
ванне свавольных» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 7-я і 8-я серыі 
(12+) [СТ].

20.15 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыял «Яма».

20.40 «Калыханка» (0+).
22.35 «Кадры жыцця». Народны артыст 

Беларусі Уладзімір Громаў.
23.40 Дакументальны фільм 

«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Между прочим.
07.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Неман» (Гродно) – «Юность-Минск».
09.10 Слэм-данк.
09.45 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 26-й тур. 
ФК «Слуцк» – «Динамо-Минск».

11.45 «Хочу стать...»
12.20 Хоккей. КХЛ.
14.30 Вот это спорт!
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 26-й тур. «Ислочь»
(Минский р-н) – БАТЭ (Борисов). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

16.50 Игры «на вырост».
17.20 Фактор силы.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 26-й тур. 
«Динамо» (Брест) – ФК «Гомель». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. «Альмерия» – 
«Жирона». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. 
«Барселона» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 26-й тур. 
Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

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

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).
22.35 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.30 Телесериал «Гаишники-2» 

(субтитры) (16+).
02.00 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
03.15 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
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 Могу ли я, работающий 
отец, уйти в отпуск по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им 3 лет? Мать ребенка 
не работает и не учится, не 
состоит на учете в службе 
занятости как безработная.

Андрей, Гродно

– Статьей 185 Трудового кодекса 
(ТК) установлено, в каких случа-
ях отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет 
предоставляется работающим 
отцу или другому родственни-
ку, члену семьи. Это возможно, 
если мать ребенка:
 на территории Беларуси вы-
шла на работу (службу), учебу 
(при получении профессио-
нально-технического, средне-
го специального, высшего или 
послевузовского образования 
в дневной форме получения 
образования), проходит подго-
товку в клинической ординатуре 
в очной форме;
 является адвокатом, осущест-
вляющим адвокатскую дея-
тельность индивидуально, или 
нотариусом, осуществляющим 
нотариальную деятельность в 
нотариальном бюро;
 является ИП, творческим ра-
ботником, физическим лицом, 
осуществляющим ремесленную 
деятельность или деятельность 
по оказанию услуг в сфере агро-
экотуризма (за исключением 
случаев, когда эта деятельность 
приостановлена в установлен-
ном законодательством порядке 
либо не осуществляется в связи 
с нахождением в процессе пре-
кращения);
 работает в представительстве 
международной организации в 
Республике Беларусь, диплома-
тическом представительстве, 
консульском учреждении ино-

странного государства, аккреди-
тованных в Республике Беларусь.

Поскольку в данной ситуации 
мать ребенка не выходит на ра-
боту либо учебу, то оснований 
для предоставления отцу от-
пуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 
не имеется.

 У меня трое детей в возрас-
те до 16 лет. Работаю в ор-
ганизации на полставки, а 
недавно здесь предложили 
еще полставки по другой 
должности. Смогу ли я, 
совмещая эти должности, 
пользоваться правом на 
предоставление одного до-
полнительного свободного 
от работы дня в неделю?

Елена, Лида

– Исходя из вопроса, вы явля-
етесь внутренним совмести-
телем. Напомним, что совме-
стительством в соответствии 
со ст.343 ТК считается выпол-
нение в свободное от основной 
работы время оплачиваемой 
работы у того же или у другого 
нанимателя на условиях друго-
го трудового договора. То есть 
совместительство характери-
зуется как другая работа, и с ра-
ботником, работающим у одного 
нанимателя, заключаются два 
трудовых договора по двум ме-
стам работы. 

Согласно п.2 Инструкции о 
порядке и условиях предостав-

ления одного дополнительно-
го свободного от работы дня 
в неделю с оплатой в размере 
среднего дневного заработка, 
утвержденной постановле-
нием Минтруда и соцзащи-
ты от 11.06.2014 № 34 (далее – 
Инструкция), свободный день в 
неделю предоставляется работ-
нику при наличии следующих 
условий:
 в семье работника воспиты-
вается ребенок с инвалидно-
стью в возрасте до 18 лет либо 
трое и более детей в возрасте 
до 16 лет;
 работник в этой рабочей не-
деле занят на работе пять или 
шесть рабочих дней с продол-
жительностью рабочего време-
ни в неделю не менее установ-
ленной в ст.112–114 ТК;
 другой родитель (мать (ма-
чеха), отец (отчим) в полной 
семье является занятым либо 
проходит подготовку в клини-
ческой ординатуре, резидентуре 
в очной форме, признан инва-
лидом, получает ежемесячную 
страховую выплату в соответ-
ствии с законодательством об 
обязательном страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

При невыполнении работни-
ком в неделе условия занято-
сти на работе, установленного 
Инструкцией, свободный день 
в такую неделю не предостав-
ляется, за исключением случая 

сокращения продолжительно-
сти работы в рабочие дни в со-
ответствии со ст.116, 117, 215 ТК.

В вашем случае условие ра-
боты с нормальной продолжи-
тельностью рабочего времени 
не соблюдается ни по одному 
из трудовых договоров, по-
этому оснований для предо-
ставления свободного дня в 
неделю нет.

 В семье воспитывается ре-
бенок с инвалидностью. 
Мать не работает, посколь-
ку ухаживает за ним. Имеет 
ли в таком случае право на 
оплачиваемый свободный 
от работы день в месяц 
отец? 

Ольга Викторовна, Островец

– В соответствии с ч.1 ст.265 ТК 
матери (мачехе), отцу (отчиму), 
опекуну (попечителю), воспи-
тывающей (воспитывающему) 
ребенка с инвалидностью в воз-
расте до 18 лет, по заявлению 
ежемесячно предоставляется 
один дополнительный свобод-
ный от работы день с оплатой 
в размере среднего дневного 
заработка за счет средств го-
сударственного социального 
страхования.

Поскольку в Кодексе не содер-
жится условий, которые огра-
ничивают право работающего 
родителя на дополнительный 
свободный от работы день в 
случае, если другой родитель 

не работает, то ему должен быть 
предоставлен указанный день. 

 У меня родился ребенок. 
Хотел бы уйти на неделю в 
отпуск за свой счет, чтобы 
помочь жене, но нанима-
тель отказывает. Он имеет 
на это право?

Алексей, Волковыск

– Нет, ст.186 ТК установлено, 
что при рождении ребенка и 
воспитании его в семье нани-
матель обязан по желанию отца 
(отчима) ребенка предоставить 
ему отпуск без сохранения зара-
ботной платы продолжительно-
стью не более 14 календарных 
дней. Иная продолжительность, 
как и оплата данного отпуска, 
могут быть предусмотрены 
коллективным договором, на-
нимателем. Также стоит отме-
тить, что отпуск отцу (отчиму) 
при рождении ребенка предо-
ставляется единовременно по 
его письменному заявлению в 
течение шести месяцев с даты 
рождения ребенка.

 Я – многодетная мама. На 
предприятии, где работаю, 
скользящий график. Из-за 
этого выбранный дополни-
тельный свободный от рабо-
ты день в неделю (пятница) 
периодически выпадает на 
выходные и пропадает. Могу 
ли перенести его на другой 
день недели? 

Анжелика, Сморгонь

– В соответствии с ч.1 п.3, ч.1 
п.7 и п.9 Инструкции свобод-
ный день в неделю предостав-
ляется в выбранный работни-
ком по согласованию с нани-
мателем день недели. Работник 
указывает его, а также период 
(периоды) календарного года, 
в которые желает воспользо-
ваться правом на свободный 
день в неделю, в письменном 
заявлении. Предоставление сво-
бодного дня в неделю оформ-
ляется приказом (распоряже-
нием) нанимателя, который 
издается в течение 3 рабочих 
дней со дня подачи заявле-
ния на любой период (любые 
периоды) календарного года. 
Законодательством не установ-
лено ограничений в периодич-
ности написания заявления о 
предоставлении свободного дня 
в неделю и количестве этих за-
явлений в течение календарно-
го года. Поэтому есть возмож-
ность написать заявление при 
составлении графика работы. 
Например, в нем можно указать 
в одну из недель месяца один 
день недели, в другую – другой. 

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото из архива газеты 

«Беларускi Час»

КОНСУЛЬТАНТ

Родительские вопросы
В каких случаях отец может уйти в отпуск по уходу за ребенком 
и полагается ли многодетной матери, работающей на неполную ставку, 
дополнительный свободный от работы день в неделю?

На родительские вопросы 
отвечает правовой 
инспектор труда Гродненской 
областной организации 
профсоюза работников 
отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» 

Ирина КЛИМОВИЧ.

Выбранный свободный день недели предоставляется многодетному работнику по согласованию с нанимателем.
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«Шестеро – не так уж 
и много»
На пороге дома нас встречают 
золотистый ретривер Жофрей и 
мейн-кун Баюн. Оказалось, семья 
Воробьевых еще больше, чем мы 
себе представляли. Пес радостно 
виляет хвостом, «приглашает» по-
знакомиться со всеми.

– У нас обычная семья. Шестеро 
детей – не так уж и много, бывает 
гораздо больше, – считает глава 
семейства Андрей. – Мы счастливы 
и уже не представляем, что может 
быть как-то иначе. Хотя изначально 
не планировали большую семью, но 
сейчас понимаем – было бы скуч-
но, в доме без них пусто. Помню, 
бабушка говорила, что я последний 
остался из рода Воробьевых. Зато 
теперь нас много.

Татьяна Воробьева работает вра-
чом функциональной диагностики 
Минского научно-практического 
центра хирургии, трансплантологии 
и гематологии. Сейчас она нахо-
дится в декретном отпуске и заня-
та на полставки. Глава семейства 
Андрей трудится консультантом в 
Министерстве транспорта и ком-
муникаций. 

Супруги познакомились в род-
ном Витебске на корпоративном 
мероприятии и признаются, что 
это была любовь с первого взгляда. 
В следующем году они отпразднуют 
серебряную свадьбу.

Их дети блистают талантами. 
Восемнадцатилетняя Маша пишет 
стихи, учится в лингвогумани-
тарном колледже и увлекается 
китайским языком. Вите 16 лет, 
и он вместе с 12-летним братом 
Колей увлекается IT-технологиями, 
готовится к поступлению в вуз. 
Настя в свои 10 лет является лау-
реатом международных конкурсов 

по балету, занимается в хорео-
графическом колледже. Старшие 
ребята заботливо присматривают 
за младшими игривыми братиками 
– трехлетним Мишей и двухлетним 
Ваней.

Большое счастье 
и большой труд
– Получить орден Матери – своео-
бразное признание для меня, – от-
мечает Татьяна. – Я очень обрадо-
валась, узнав эту новость. Растить 
детей – это труд. И хотя большие 
сложности в воспитании уже поза-
ди (на первых порах активно помо-
гала бабушка), но подстраиваться 
под характер каждого нужно до 
сих пор. А еще всем дать возмож-
ность для личностного развития. 
Оглядываясь назад, убеждаюсь, 
что ни за что не променяла бы 
свою семью на карьеру. Я поня-
ла одну суть: много детей – это 
больше возможностей для лич-
ной реализации родителей. Ведь 
у каждого ребенка свои успехи, 
и в разных областях – все вместе 
это дает такое богатство талантов! 
Получаешь удовлетворение, будто 
сам проживаешь несколько разных 
жизней. 

Андрей убежден: в семье долж-
ны быть и демократия, и дисци-
плина, но главное никого не за-
ставлять. Здесь все понимают друг 
друга с полуслова. С утра Татьяна 
готовит завтрак и обед. Когда ро-
дители на работе, Маша заботит-
ся об ужине, Витя присматривает 
за младшими, а Настя помогает с 
уборкой. Учится молодежь хорошо 
и старательно – к примеру, Коля 
постоянно приносит в дневнике 
девятки и десятки. Между ребя-
тами даже есть шуточное сорев-
нование: по окончании четверти, 

как на Олимпийских играх, рас-
пределяются 1-е, 2-е и 3-е места 
по отметкам. 

Детям в успехах есть с кого брать 
пример. Их мама окончила школу 
с золотой медалью, занималась 
народными танцами и училась 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, получила профессию 
хирурга.

Энергетика счастья
Дома у Воробьевых царит особая 
энергетика, это чувствуется бук-
вально во всем. Они любят соби-
раться вместе на кухне за боль-
шим круглым столом, обсуждать 
дела и вопросы, которые волнуют 
каждого ребенка. Всегда весело 
отмечают дни рождения и дру-
гие праздники. Кстати, имена для 
детей супруги выбирали в соот-
ветствии с церковными праздни-
ками, а Виктора назвали в честь 
Дня Победы – он родился 9 мая. 
Летом семья любит отдыхать на 
Минском море и кататься вместе 
на велосипедах, частенько ходят 
посмотреть балет.

– Иногда у меня на работе просят 
совет по укреплению отношений, 
как у более опытной мамы и же-
ны. А я признаюсь, что наш секрет 
семейного счастья простой – это 
любовь и уважение друг к другу, – 
подмечает Татьяна.

Планы у Воробьевых на ближай-
ший год амбициозные. Подготовка 
детей к поступлению в вуз, ремонт 
в новой четырехкомнатной квар-
тире (которая, как и нынешняя, по-
строена с поддержкой государства). 
Татьяна мечтает об отдыхе у моря 
всей семьей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Орден материнской любви
С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравить двух работниц отрасли с Днем матери 
председатель Витебского районного комитета профсоюза 
работников АПК Татьяна Диканова отправилась по одному 
адресу. В деревне Подберезье Витебского района живут 
две многодетные мамы из одной семьи.

На новой родине
Людмила Заводняя и Жанна 
Шумаева – мама и дочь. Как 
оказалось, традицию иметь 
большую семью начали еще 
родители Людмилы.

Людмиле Аркадьевне вось-
мой десяток, она живо хло-
почет по хозяйству, которое 
у женщины и сейчас немалое: 
козы, две свиноматки с поро-
сятами, куры и утки. 

В Витебский район Людмила 
приехала из Украины в 1970 
году. Сейчас не представляет 
другой родины. Вспоминает 
жизнь в глубинке, где работы 
не было. А в Беларусь уже пе-
ребрался мамин брат. За ним и 
потянулись дедушка Людмилы, 
ее родители, четыре сестры. В 
многодетной семье Люда – вто-
рая дочь, на момент переезда 
была уже замужем. 

Работала в хозяйстве бух-
галтером. А потом бухгалтерия 
переехала в Бабиничи. Чтобы 
продолжать там трудиться, 
пришлось бы утром уезжать 
в соседний поселок и возвра-
щаться к вечеру. И целый день 

не видеть детей. Тогда и пошла 
на ферму телятницей, откарм-
ливала молодняк.

– Большая семья – это на-
стоящее счастье, – говорит 
Людмила Заводняя. – Я не 
представляю жизни без своих 
сестер. В любую минуту у меня 
есть поддержка. Сестры часто 
говорят, будто бы я бесхарак-
терная, но мне кажется, самое 
главное – это доброта. Я никогда 
не устраиваю скандалов и детей 
растила в любви. Каждый из 
них прошел дорогу, которую 
выбрал. Ни за одного из них 
мне не стыдно. 

Радость быть вместе
Двое детей Людмилы Заводней 
работают в сельском хозяй-
стве. Сын Леонид тракторист 
в ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика», дочь Жанна 
трудится на раздое коров в 
ПК «Ольговское». У Людмилы 
Аркадьевны 10 внуков. И ровно 
половину подарила младшая 
Жанна. Она по специальности 
швея, но своим призванием на-
зывает ферму.

Корреспондент «Беларускага Часу» узнала, как строится жизнь большой дружной семьи и в чем секрет женского счастья.

В гостях у многодетных мам председатель районной организации профсоюза работников АПК Татьяна Диканова 
(вторая справа) и руководитель ПК «Ольговское» Николай Леошко.

Как рассказал председатель первички 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» Сергей Поко, профсо-
юзная акция проходит на предприятии 
уже седьмой раз.

– При относительно небольших 
финансовых вложениях мы получа-
ем колоссальный обратный отклик 
от родителей наших трудящихся. 
Сотрудники, отправляя родным от-
крытки, получают заряд хорошего 
настроения на весь день, – рассказал 
профсоюзный лидер. 

В общей сложности силами пер-
вичной профсоюзной организации на 
оборудовании собственной полиграфи-

ческой студии было напечатано более 
2 тыс. открыток. 

– У нас на предприятии трудятся 
около 5 тыс. человек, из них 78 много-
детных родителей. Раз в год на каждо-
го ребенка из многодетной семьи мы 
выплачиваем по 4 базовые величины. 
Ребятам выделяем бесплатные путевки 
в наш оздоровительный лагерь. Всего 
и не перечислить. Серьезную помощь 
оказываем родителям детей-инвалидов, 
– рассказал Сергей Поко. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ 
Фото Валерия КАРТУЛЯ

МНЕНИЕ

Иван КАУЧЕНКО, мастер:

– Мне хочется, чтобы мама еще раз убеди-
лась в том, что я люблю ее и благодарен за 
все, что она для меня сделала. Мама – самый 
главный человек в жизни каждого мужчины. 
Она прививает нам ценности, учит любить и 
уважать. Образа идеальной мамы не бывает, 
у каждого он свой. 

Открытка главному человеку

Традиции 
счастья

К традиционной акции ФПБ «Поздравим маму вместе» присоединился 
профком ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ». Каждый сотрудник получил возможность 
отправить открытку матери. 

Колдоговор ОАО «Интеграл» 
содержит ряд преференций для мам.

Татьяна Воробьева: «Я поняла одну суть: много детей – это больше возможностей для личной реализации родителей. Ведь у каждого ребенка свои успехи, и 
в разных областях – все вместе это дает такое богатство талантов! Получаешь удовлетворение, будто сам проживаешь несколько разных жизней».

От Витебской районной 
организации профсоюза 

работников АПК 
Людмила Заводняя 
и Жанна Шумаева 

получили в подарок 
цветы и соковыжималки.

– Работаю с 1994 года, – гово-
рит Жанна. – Одно из детских 
воспоминаний – щелчки пуль-
сатора. Мне показали, как он 
работает, и я поняла, что хочу 
здесь остаться навсегда. 

Дети Жанны во всем помо-
гают друг другу. Высшего об-
разования пока нет только у 
младшего Андрея – молодой 
человек получил зоотехниче-
скую специальность в техни-
куме, сейчас служит в армии. В 
АПК трудится после окончания 
Академии ветеринарной меди-
цины и сын Иван. 

– Дома у нас строгая дисци-
плина, – рассказывает Жанна. 
– У парней нет вредных при-
вычек. Главный помощник в 
наведении порядка старший 
сын Алексей. Он присматри-
вает за остальными, но балует 
младших, по секрету от меня 
помогает материально. А если 
что-то нужно единственной 
сестренке Кристине, тут уж все 
братья на помощь спешат.

Как и мать, Жанна не может 
представить жизнь в малень-
кой семье. Сейчас, когда с ней 
остались только двое сыновей, 
признается: готовит обед и те-
ряется, какую теперь кастрюлю 
выбрать. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора
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ОХРАНА ТРУДА
За Неделю «нулевого травма-
тизма» на Могилевщине на-
ниматели получили 107 реко-
мендаций по устранению 724 
нарушений. 

– Основной упор делали на 
анализ четкой последователь-
ности действий нанимателя и 
его подчиненных, – пояснил 
технический инспектор труда 
Могилевского областного объ-
единения профсоюзов Сергей 
Сергеенко. 

25 ДЕЛ
На Могилевщине приступили к 
созданию летописи профсоюз-
ного движения – масштабный 
проект «25 профсоюзных дел» 
продлится 4 месяца. 

В музеях региона появятся 
стенды, посвященные деятель-
ности самой крупной обще-
ственной организации страны. 

В Год исторической памяти 
студенты и учащиеся учрежде-
ний образования под куратор-
ством городских и районных 
профобъединений соберут мате-
риалы, представляющие истори-
ческую ценность. Воспоминания 
ветеранов, фотографии, почет-
ные награды станут экспонатами 
для выставок и музеев. 

– Наша область славится 
профессионалами, – рассказала 
инициатор идеи, заместитель 
председателя Могилевского об-
ластного объединения проф-
союзов Татьяна Марочкова. – У 
некоторых за плечами богатей-
шая история, бесценный опыт. 
Нельзя допустить, чтобы с таки-
ми людьми исчезли традиции. 

Первые материалы пред-
ставители областного актива 
Молодежного совета профсою-
зов собрали уже на старте акции. 
Так, приглашенная на встречу 
Раиса Сербенкова рассказала, 
что 48 лет жизни отдала слу-
жению профсоюзам – прошла 
путь от председателя первички 
в сельхозорганизации до пред-
седателя Кричевского райкома 
профсоюза работников АПК. 

Виктория БОНДАРЧИК

ИНФОЦЕНТР

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Не случайные дети
– Мы стараемся, чтобы до по-
ступления абитуриенты уже 
были знакомы с колледжем, – 
говорит директор. – Возможно 
это благодаря профориента-
ции. В течение года мы зна-
комимся с творческими кол-
лективами на базе детских 
школ искусств в районах. Их 
участники приезжают к нам 
на творческие отчеты, ма-
стер-классы, конкурсы. А во 
время зимних каникул наши 
педагоги ведут бесплатные 
курсы подготовки к творче-
ским вступительным испы-
таниям. 

Один из выпускников 
ВГККИ – артист Националь-
ного академического драмте-
атра им. М. Горького Сергей 
Жбанков. Исполнив главную 
роль в спектакле «Песняр» по 
пьесе В. Дранько-Майсюка, он 
стал лауреатом специальной 
премии Президента Беларуси 

и лауреатом IV Национальной 
театральной премии.

А выпускник колледжа 
Сергей Микель стал победи-
телем VII Международного 
фестиваля-конкурса сольного 
танца им. Махмуда Исамбаева. 
С 2020 года он работает хо-
реографом-постановщиком 
Большого театра оперы и бале-
та Республики Беларусь.

Распределиться навсегда
Потребность в выпускниках 
ВГККИ очень высока. Лучшие 
из них трудоустраиваются в 
профессиональные творческие 
коллективы: Государственный 
ансамбль танца Беларуси, 
а н с а м б л ь  « Х о р о ш к и » , 
Академический ансамбль 
песни и танца Вооруженных 
Сил, ансамбль Витебской об-
ластной филармонии «Талака», 
Национальный академический 
драматический театр имени 
Якуба Коласа, Белорусский те-
атр «Лялька». 

– Возможность трудоустро-
иться – это важная социальная 
гарантия нашего государства, 
– говорит Ирина Абдуллаева. 
– Но приезжая по распределе-
нию, молодые люди ощущают 
дискомфорт, неизбежный при 
вхождении во взрослую жизнь: 
бытовые проблемы, адаптация 
в коллективе. На последнем 
курсе работаем над тем, чтобы 

выпускники были юридически 
грамотны – не только хорошо 
выполняли обязанности, но 
и знали, на что имеют право. 

Для лучшего закрепления на 
местах продумывается и учеб-
ный план. Например, учащиеся 
по специальности «Актерское 
искусство» получают две ква-
лификации – актер и учитель 
дополнительного образования. 
Не попав в профессиональ-
ный театр, выпускник может 
преподавать театральные дис-
циплины. 

В колледже сложилась прак-
тика сопровождения молодых 
специалистов. Во время проф-
ориентационных поездок по 
районам педагоги приходят 
на уроки, которые проводят 
их бывшие учащиеся, дают 
советы.

Педагогическая команда
– Стиль моей работы – поиск 
людей, способных творить на 
своем месте. И направляя их, 
не мешать самовыразиться 
и найти свои пути решения 
проблем, – отмечает дирек-
тор. – Педагоги, которые не 
получают удовольствия от 
общения с молодежью, у нас 
не задерживаются. Но чаще 
всего здесь остаются надол-
го. В этом году решила уйти 
на заслуженный отдых балет-
мейстер Татьяна Федоровна 

Подласенко. К нам она пришла 
после Ленинградского инсти-
тута искусств молодым специ-
алистом. И в 75 лет уходит на 
пенсию с единственной запи-
сью в трудовой книжке. 

Особо ценны педагоги, ко-
торые приходят преподавать, 
добившись успеха в творче-
ской профессии. Недавно, на-
пример, пришел Александр 
Маханьков – бывший выпуск-
ник, более четверти века отра-
ботавший ведущим актером в 
театре «Лялька». 

Еще одного выпускника кол-
леджа – Сергея Раковского в 
2004 году распределили в ан-
самбль «Талака» Витебской 
филармонии. Но кроме того, 
молодой человек создал на 
базе alma mater свой коллек-
тив (с этого учебного года он 
стал заместителем директора 
колледжа по воспитательной 
работе. – Прим. авт.). 

Детище Сергея Раковского 
– заслуженный любительский 
коллектив Беларуси народный 
ансамбль танца «На ростанях» 
– известен и в стране, и за ее 
пределами. Учащиеся высту-
пают на государственных 
мероприятиях, выезжают за 
границу. Недавно вернулись 
из Москвы, где на сцене по-
сольства Беларуси принимали 
участие в концерте ко Дню на-
родного единства. 

Кроме ансамбля «На роста-
нях», звание народного носят 
еще два коллектива колледжа: 
студия современного танца и 
театр миниатюр.

Преображается и здание 
учебного заведения. До конца 
октября, например, нашли 
возможность оборудовать до-
полнительно малую театраль-
ную сцену.

– Средства зарабатыва-
ем сами, – уточняет Ирина 
Абдуллаева. – Даем платные 
концерты по приглашению 
предприятий и организаций 
города. И ребята видят, что 
своим талантом можно за-
рабатывать. Учитывая новые 
реалии, в учебный план вклю-
чили менеджмент. И среди 
наших выпускников уже есть 
предприниматели в сфере 
культуры.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива ВГККИ

БЕЗ СЕКРЕТОВ

Искусство образования

Ирина АБДУЛЛАЕВА.

Витебский государственный колледж культуры и искусств сохранил полный набор, даже когда сократилось число 
выпускников школ. Сегодня специалисты с его дипломом работают в учреждениях культуры райцентров и на сценах 
больших городов. Что позволяет «самому культурному» колледжу региона быть одним из самых востребованных, 
рассказала его директор Ирина Абдуллаева. 

Учащиеся колледжа принимают участие в традиционной встрече ветеранов на территории Верхнедвинского 
района «Курган Дружбы-2022».

Гомельская областная организация Белорус-
ского профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов 
выражает глубокое соболезнование замести-
телю председателя Гомельского областного 
объединения профсоюзов ГАТАЛЬСКОЙ Жанне 
Григорьевне в связи с постигшей ее невоспол-
нимой утратой –смертью отца.

Гомельская областная организация 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки выражает глубокое 
соболезнование заместителю предсе-
дателя Гомельского областного объеди-
нения профсоюзов ГАТАЛЬСКОЙ Жанне 
Григорьевне в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

Гомельский областной комитет 
Белорусского профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса 
выражает искренние соболезнования 
заместителю председателя Гомельского 
областного объединения профсоюзов 
ГАТАЛЬСКОЙ Жанне Григорьевне в связи 
со смертью отца.

Президиум Брестской 
областной профсоюзной 
организации работников 
агропромышленного комплекса 
скорбит в связи со смертью 
бывшего председателя 
Березовского райкома проф-
союза работников АПК 
ПАНАСЕВИЧА Сергея Викторовича 
и выражает искренние соболез-
нования семье покойного.

Гомельское областное объединение проф-
союзов и президиум Совета Гомельского 
областного объединения профсоюзов вы-
ражают глубокое соболезнование замести-
телю председателя Гомельского областного 
объединения профсоюзов ГАТАЛЬСКОЙ Жанне 
Григорьевне в связи с постигшим ее горем – 
смертью отца.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Паромщица» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Знахарь» (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Сериал «След» (16+).
00.40 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

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

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

«Восток-Запад» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 «Николай Еременко. 

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

Осенняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.30 Время.

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

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Улыбка на ночь» (16+).
00.15 Анна Дианова, Артур Сопельник, 

Дмитрий Блажко, Любовь Герма-
нова и Валерия Мельник в фильме 
«Закон сохранения любви» (16+).

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

(16+).
12.45 Сериал «Практика-2» (12+).
14.45 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.40 Мультсериал «Маша и Медведь» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Вот такие люди (12+).
17.15 «Я из деревни» (12+).
17.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
18.50 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Игра в прятки» (16+).
23.10 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).

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

08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.15, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Лихач» (16+).
21.20 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Сериал «Лихач» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Балабол» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Балабол» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Неслучайная встреча» 

(12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.30 Сериал «Розыск» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Розыск» (16+).
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
21.35 Док.проект (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Сериал «Розыск» (16+).

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

Шніцаль са шчупака [СТ].
08.05 Навіны культуры.

08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 9-я і 10-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

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

10.40 Мастацкі фільм «Абеліск» (12+) 
[СТ].

12.15 Навіны культуры.
12.25 «Сіла веры».
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Госці фестывалю».
14.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка чацвёртая «1944». 
15-я і 16-я серыі (16+) [СТ].

15.55 Навіны культуры.
16.05 Мастацкі фільм «Абеліск» (12+) [СТ].
17.45 Даументальны фільм 

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

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Ганна Герман». 9-я і 10-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

20.15 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыял «Шталаг-342».

20.30, 23.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«МУР». Частка чацвёртая «1944». 
15-я і 16-я серыі (16+) [СТ].

22.40 «Кадры жыцця». Архітэктар, 
спартсмен, кампазітар, 
паэт-песеннік Анатоль Шабалін.

23.40 Дакументальны фільм 
«Рэвалюцыя 1917. 
Эпоха вялікіх перамен» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 26-й тур. 
«Динамо» (Брест) – ФК «Гомель».

09.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 26-й тур. Обзор.

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. «Барселона» – 
«Вильярреал».

11.55 Художественная гимнастика. Турнир 
на призы М.Лобач. День первый. 
Прямая трансляция.

16.00 Планета спорта.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

18.50 Овертайм.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭН» (Орша) – МФК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 10-й тур. Обзор.

22.15 Художественная гимнастика. Турнир 
на призы М.Лобач. День первый.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

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

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(субтитры) (12+).
21.25 Худ.фильм «Знахарь» (субтитры) 

(16+).
23.55 Телесериал «Петр Первый. 

Завещание». 1–4-я серии
(субтитры) (16+).

03.35 Худ.фильм «Семеро смелых» 
(субтитры) (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Шаг к счастью». 

1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 «Фактор. BY». Дневник.
15.45 Маршрут построен (12+).
16.20 Один день (12+).
16.50 Мелодрама «Поговори с ней». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Поговори с ней». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
22.10 Мелодрама «Разве можно мечтать 

о большем». 1–4-я серии (16+).
01.30 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.30 «Поехали!» (12+).
12.30 «Холокост: нити памяти» (16+).
13.00 «Видели видео?» (6+).
14.55, 16.20 Многосерийный фильм 

«А у нас во дворе…» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.20 «Ледниковый период. 

Снова вместе» (0+).
20.00 Наши новости.

20.45 «Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 Худ.фильм «Семья» (16+).
01.30 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Наше дело» (16+).
11.45 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (16+).
12.45 Худ.фильм «Я не вернусь» (12+).
14.50, 18.00 Телесериал 

«Входя в дом, оглянись» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Алена Коломина, Максим Щеголев, 

Виталий Кудрявцев и Глафира 
Голубева в фильме 
«Весна перемен» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.20 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.15 Анимация для всей семьи. 

«Крепость: щитом и мечом» (0+).
12.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.10 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.40 Сериал «Серьга Артемиды». 

1–4-я серии (16+).
18.30 Интеллектуально-развлекательное 

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

19.25 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодрама «Дьявол носит «Prada» 

(12+).
23.10 Приключенческий экшн «Герой» 

(12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сегодня. Главное.
06.30 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Знак качества» (6+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.15 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.05 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Детектив «Тень самурая» (12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «Операция «Горгона» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Тайны Беларуси».
12.05 Сериал «Сын отца народов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Сын отца народов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Сын отца народов» (16+).
17.40 Сериал «Неслучайная встреча» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Сериал «Неслучайная встреча» 

(12+).
01.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Пес в сапогах» (0+).
07.50 Мультфільм 

«Крылатый, мохнатый 
да масленый» (0+).

08.00 «Сіла веры».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Уцекачы» (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30 «Беларуская кухня». 

Квасоўка ды коржыкі.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Вялікі перапынак» (12+) 
[СТ].

11.55 Мастацкі фільм «Вялікі перапынак» 
(12+) [СТ].

16.25 Навіны культуры.
16.35 «Навукаманія» (6+).
17.00 Дакументальны фільм «1812–1815. 

Замежны паход». 1-я серыя (12+).
17.55 Мастацкі фільм «Салёны сабака» 

(6+).
19.05 Мастацкі фільм «Братушка» (12+) 

[СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – намеснік генеральнага 
дырэктара Нацыянальнага 
мастацкага музея Сяргей Вечар.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Салярыс» (12+) 

[СТ].
23.50 «Спецыяльны культурны 

рэпартаж». ХХ Фестываль кіно 
і тэатра «Амурская восень».

00.15 «Вялікае кіно». 
Дакументальны фільм
«Коннік без галавы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 «Хочу стать...»
08.05 Спортивные бальные танцы. 

Кубок Столицы. День первый.
10.15 Большой спорт.
11.05 Интеллектуальное шоу 

«Игра головой».
11.55 Художественная гимнастика. 

Турнир на призы М.Лобач. 
День второй. Прямая трансляция.

12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Первая лига. «Макслайн» (Рогачев) 
– ФК «Сморгонь». 
Прямая трансляция.

14.50 Художественная гимнастика. 
Турнир на призы М.Лобач. 
День второй.

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

«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

19.30 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 14-й тур. 
«Локомотив» (Москва) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC 280. Абу-Даби. И.Махачев 
(Россия) – Ч.Оливейра (Бразилия). 
Прямая трансляция.

23.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Локомотив» (Ярославль). 
В перерыве – Спорт-центр.

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

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

(субтитры) (12+).
11.50 Телесериал «Чужая кровь». 

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

5–8-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Чужая кровь». 

8–19-я серии (субтитры) (16+).
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18.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 27-й тур. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.00 Итоги недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 10-й тур. «Барселона» – 
«Атлетик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Хоккей. КХЛ. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь». 

19–20-я серии (субтитры) (16+).
06.00 Мультфильмы (6+).
07.55 Худ.фильм «Зайчик» (0+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
12.35 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 
1–5-я серии (субтитры) (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 5–7-я серии 
(субтитры) (16+).

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 7–8-я серии 
(субтитры) (16+).

20.30 Телесериал «Петр Первый. 
Завещание». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Петр Первый. Заве-

щание». 4-я серия (субтитры) (16+).
01.45 Худ.фильм «Таинственный остров» 

(0+).
03.15 Мультфильмы (6+).
03.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.00 Телесериал «Чужая кровь». 

1–2-я серии (субтитры) (16+).

Воскресенье  /  23  октября

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Шаг к счастью». 

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

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

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

телешоу «Герои» (6+).
13.25 Художественный фильм «Сельский 

детектив. Ловушка для мертвеца». 
1-я и 2-я серии (12+).

15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
17.00 Мелодрама «Несчастный случай». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Несчастный случай». 

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

1–4-я серии (16+).

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

(12+).
12.00 «Народный ГОСТ» (12+).
12.35 «Видели видео?» (6+).
14.00 Многосерийный фильм 

«Кривое зеркало души» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Кривое зеркало души» (16+).
17.50 «Поем на кухне всей страной» (12+).
20.00 Контуры.

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

21.20 Фантастика (12+).
23.45 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр (16+).
00.55 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Весна перемен» (12+).
10.30 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.25 Худ.фильм «Трамвай в Париж» (12+).
13.10 Телесериал «Входя в дом, оглянись» 

(12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 Худ.фильм «Возраст любви» (12+).
22.45 Москва. Кремль. Путин.
23.25 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00 Телебарометр.
11.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
11.35 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.50 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.35 «Я из деревни» (12+).
13.05 Мелодрама «Дьявол носит «Prada» 

(12+).
15.00 Интеллектуально-развлекательное 

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

15.50 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

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

18.50 Телебарометр.
19.25 Приключенческий экшн «Герой» 

(12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
22.45 Триллер «Игра в прятки» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.25 «Астропрогноз».
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 Еда хоть куда (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.15 «Первая передача» (16+).
11.45 «Чудо техники» (12+).
12.30 «Дачный ответ» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.25 Детектив «Тень самурая» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Тень самурая» (12+).
16.45 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.00 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.55 Сериал «Операция «Горгона» (16+).
08.30 Док.проект (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
10.55 Сериал «Сын отца народов» (16+).
13.30, 16.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Сын отца народов» (16+).
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Сердце ангела» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 «СпортТаймер».
22.15 Сериал «Сердце ангела» (12+).
02.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Осторожно, обезьянки!» (0+).
07.40 Мультфільм 

«Обезьянки и грабители» (0+).

07.50 Мультфільм «Обезьянки в опере» 
(0+).

08.00 «Святыні Беларусі».
08.25, 12.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Салёны сабака» 

(6+).
09.45 «Наперад у мінулае».
10.15 «Беларуская кухня». Салодкі блін, 

бэзы і морс з журавін.
10.40 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.15 «Асобы». Соф’я Кавалеўская.
12.35 Мастацкі фільм «Салярыс» (12+) [СТ].
15.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
15.45 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Вялікі перапынак» (12+) 
[СТ].

16.10 Мастацкі фільм «Вялікі перапынак» 
(12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Дзяржаўны акадэмічны аркестр 

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

22.50 Мастацкі фільм «Братушка» (12+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Локомотив» (Ярославль).
07.20 Завтрак чемпиона.
07.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 11-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Севилья».

09.45 Спортивные бальные танцы. Кубок 
Столицы. День второй.

11.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Динамо» (Молодечно) – 
ХК «Брест». Прямая трансляция.

14.15 «Хочу стать...»
14.50 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 27-й тур. 
«Динамо-Минск» – «Динамо» 
(Брест). Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 14-й тур. «Спартак» 
(Москва) – «Химки» (Московская 
обл.) Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.20 Пит-стоп.

Овен
Период пройдет в оптимистиче-
ском настроении. Вам захочется 
поэкспериментировать со своей 
внешностью. Любые изменения 
в имидже в эти дни окажутся 
удачными. В результате вы смо-
жете приятно удивить друзей и 
знакомых, а также окружить себя 
новыми поклонниками. В вы-
ходные дни нежелательны круп-
ные приобретения. Постарайтесь 
контролировать расходы, чтобы 
избежать необдуманных трат.

Телец
Возрастает ваш авторитет, окру-
жающие готовы слушать ваши 
советы. Только не взваливайте 
на свои плечи чужие проблемы. 
Ваши креативные идеи многим 
придутся по вкусу и в будущем 
принесут неплохие дивиденды. 
Выходные посвятите своим до-
мочадцам. Хорошо бы устроить 
для них приятный сюрприз. У 
одиноких представителей знака 
будет шанс встретить свою вто-
рую половинку. Не упустите его.

Близнецы
Наступает благоприятное время 
для карьерных достижений, но 
для этого придется сосредото-

читься на работе. Во вторник 
проявите решительность и ак-
тивность, а если возникнут ка-
кие-то неточности, то ближай-
шее будущее расставит все на 
свои места. Не отказывайтесь от 
встречи с друзьями или бывшей 
любовью. Выходные принесут 
приятные новости и сюрпризы.

Рак
Оптимизм позволит вам спра-
виться с любой проблемой. 
Практически всю неделю, за ис-
ключением четверга, вы будете 
ощущать легкость, что позволит 
преодолеть возникающие пре-
пятствия. Период способствует 
заведению полезных знакомств 
и получению важной информа-
ции. В среду посоветуйтесь со 
своей семьей, если возникнет не-
обходимость принять серьезное 
решение. В воскресенье полезно 
пообщаться с друзьями.

Лев
Новую неделю вы встретите 
в приподнятом настроении. 
Успехи в профессиональной де-
ятельности и неплохая прибыль 
порадуют. Но вы были столь ув-
лечены работой, что любимый 
человек соскучился – ему очень 

недостает вашего внимания. 
Уделите ему больше времени, 
устройте нечто романтическое. 
Это нужно не только ему, но и 
вам, и обещает моменты насто-
ящей гармонии и счастья.

Дева
Успех придет, но только если 
вы готовы его ждать и быть 
терпеливым. Готовьтесь к то-
му, что на этой неделе придется 
много работать. Зато появится 
возможность проявить все луч-
шие качества в деловой сфере: 
ум, упорство, усидчивость и 
недюжинные организаторские 
способности. Можно ожидать 
финансового поощрения. В вы-
ходные постарайтесь сменить 
обстановку, проведите их с теми, 
кто вам по-настоящему дорог. 

Весы
Хорошее настроение не покинет 
вас весь период. Многие пред-
ставители знака ощутят прилив 
сил, почувствуют себя лидером, 
что внутренне польстит самолю-
бию. На работе это совершенно 
естественно, а вот дома лучше 
отказаться от начальственной 
интонации и быть проще и по-
нятнее для близких людей. В суб-
боту откройте двери для гостей 
– они подарят вам замечательное 
настроение. Также это удачный 
период для шопинга.

Скорпион
На этой неделе у вас появится 
шанс провести работу над ошиб-

ками, что-то исправить, а с кем-
то и помириться. Ожидается 
пусть не скорый, но верный про-
фессиональный рост. Только не 
будьте излишне критичны, не 
давите на окружающих. Не суе-
титесь и не давайте обещаний: 
скорее всего, сейчас вам трудно 
будет их выполнить. В выходные 
дни особое значение приобретет 
внешний вид. Займитесь обу-
стройством дома или обновле-
нием гардероба.

Стрелец
Период не даст заскучать. Многие 
Стрельцы могут оказаться объек-
том повышенного внимания. 
Не теряйтесь и не позволяйте 
робости и излишней скромности 
помешать вам извлечь из этого 
выгоду. Сейчас благоприятное 
время для расширения сферы 
деятельности, решения профес-
сиональных задач, укрепления 
материального положения. В 
личной жизни всё тоже склады-
вается весьма удачно.

Козерог
Наступает время, когда вам удаст-
ся наконец решить многие про-
блемы, которые до этого казались 
тупиковыми. У окружающих да-
же может возникнуть желание 
переложить свои обязанности 

на ваши плечи. Любые подобные 
попытки необходимо пресекать 
на корню. В личной жизни так-
же начинается полоса везения. 
Потому позвольте событиям течь 
в естественном русле – и всё сло-
жится так, как вы хотите.

Водолей
Благоприятный период для повы-
шения профессионального уров-
ня, улучшения финансового по-
ложения. У вас столько энергии 
и энтузиазма, что окружающим 
трудно угнаться за вами. Однако 
работа грозит занять слишком 
много времени. Постарайтесь 
не навязывать свое мнение кол-
легам, это может привести к 
конфликту. Обстановка дома в 
выходные будет умиротворенной.

Рыбы
Неделя особенно хороша для 
творчества в любых его прояв-
лениях. Наиболее практичное 
применение этого душевного 
состояния, пожалуй, найдут те, 
кто займется ремонтом жилья 
или подбором нового гардероба. 
В пятницу желательно выкроить 
время на встречу с друзьями. Тем, 
кто пока не нашел спутника жиз-
ни, следует менее требовательно 
смотреть на сферу чувств и отка-
заться от поиска идеала.

Астропрогноз
на 17–23 октября

Белорусский профсоюз работников связи глубоко скорбит в связи со смер-
тью председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Белсвязь-
строй» ГЕЙСИК Елены Константиновны и выражает глубокие соболезнования 
ее родным и близким.
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Минская областная 
организация 
профсоюза работников 
химической, горной 
и нефтяной отраслей 
промышленности 
заключила 
соглашение 
о сотрудничестве 
с Минской областной 
коллегией адвокатов. 

– Мы стремимся быть полез-
ными членам профсоюза. И 
в первую очередь заботим-
ся о качественной правовой 
помощи, – отметил предсе-
датель Минской областной 
организации отраслевого 
профсоюза Дмитрий Швайба. 
– Профсоюзные правовые при-
емы граждан показывают, что 
многие вопросы не связаны 
напрямую с социально-трудо-
выми отношениями или взаи-
модействием с нанимателями. 
Поэтому совместная работа с 
коллегией адвокатов позволит 
расширить спектр поддержки. 
Защищая свои права в суде или 

получая юридическую консуль-
тацию, член профсоюза смо-
жет быть уверен, что это будет 
качественно, он не столкнется 
с дилетантами. Обратившийся 
в профсоюз работник сможет 
рассчитывать, что получит не 
только помощь от нашей пра-
вовой инспекции, но и под-
держку адвокатов.

На территории Минщины 
трудятся 380 адвокатов колле-
гии. Планируется, что в рамках 
соглашения они будут посе-
щать трудовые коллективы, 
отвечая на вопросы, а также 
взаимодействовать с председа-
телями первичек. Социальные 
партнеры уверены, что это по-
может людям находить компро-
миссы в непростых ситуациях и 
решать вопросы в досудебном 
порядке.

Творческие работники полу-
чили награды Администрации 
Президента, Совета Министров, 
Национального собрания и 
Министерства культуры. Также 
была вручена ежегодная премия 
Белорусского профсоюза работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма.

Председатель Белорусского 
профсоюза работников куль-

туры, информации, спорта и 
туризма Татьяна Филимонова 
подчеркнула, что отраслевой 
профсоюз уже 15 лет в канун 
профессионального праздника 
вручает премию в области куль-
туры и искусства.

– Лауреатов определяет жю-
ри, которое возглавляет ректор 
Белорусской академии искусств 
Михаил Борозна, – рассказала 

Татьяна Филимонова. – К ди-
плому полагается денежная 
сумма. Сегодня это 3000 рублей 
для индивидуального лауреата, 
а если награждают учреждение 
или коллектив, то 4000 рублей. 
В этом году из 8 номинаций 
победители определены только 
в 6. Дело в том, что требования 
к номинантам на протяжении 
последних лет возросли. И на 

заседании жюри было принято 
решение, которое затем под-
держал президиум, – прово-
дить конкурс на присуждение 
премии в отрасли культуры и 
искусства 1 раз в 2 года, как мы 
это делаем в сфере физкульту-
ры и спорта. 

Лауреатами премии Белорус-
ского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта 
и туризма стали в номинациях:
 «Литература, журналисти-
ка, критика» – редактор от-
дела культурной жизни газе-
ты «Гомельские ведомости» 
Дмитрий Чернявский;
 «Театральное, экранное, цир-
ковое искусство» – народный 
театр Краснопольского рай-
онного Центра культуры ГУК 
«Централизованная клубная си-
стема Краснопольского района»;
 «Живопись,  скульптура, 
графика, дизайн и декоратив-
но-прикладное искусство» 
– библиотекарь I категории 
Лесковской сельской библио-
теки Минского района Елена 
Катковская;
 «Народное творчество» – 
заслуженный коллектив Респуб-
лики Беларусь «Ансамбль танца, 
музыки и песни «Белые росы»;
 «Библиотечное дело» – заме-
ститель директора Гомельской 
областной библиотеки Татьяна 
Барабанщикова;
 «Музейное дело» – Брестский 
областной краеведческий музей.

МНЕНИЕ

Вера ВОЙНОВА, 
руководитель 
заслуженного коллектива 
Республики Беларусь 
«Ансамбль танца, музыки 
и песни «Белые росы»:

– О том, что стали лауреатами, 
мы не знали до самого послед-
него момента и еще не успели 
пережить весь спектр положи-
тельных чувств. 

Нашему ансамблю в 2022 году 
исполняется 35 лет. Серию вы-
ступлений мы завершим юби-
лейным концертом по новой 
программе «Сказки Беларуси». 
Я считаю, что для достижения 
успеха нужно работать, рабо-
тать и еще раз работать.

ЛУЧШИЕ

Сцена собирает таланты

Алексей КОНОПЛЁВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Накануне профессионального праздника лучших работников культуры чествовали 
на академической сцене театра имени М. Горького в Минске.

МНЕНИЕ

Максим ТЕРЕШКОВ, 
председатель Минской 
областной коллегии 
адвокатов: 

– Люди зачастую черпают ин-
формацию из неподтвержден-
ных сомнительных источников, 
от псевдоюристов. Соглашение 
о сотрудничестве с профсоюзом 
даст возможность работникам 
выяснить все нюансы по юри-
дическим вопросам на встречах 
с адвокатами. Чем лучше граж-
дане знают свои права и законы 
государства, тем больше будет 
порядка в стране.

СОТРУДНИЧЕСТВО При поддержке 
адвоката

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Диплом лауреата получает народный театр Краснопольского районного Центра культуры.

Дмитрий Швайба (слева) и Максим Терешков пожали руки в честь заключения 
соглашения.
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Коммунист на службе 
вермахта
Карла Шрадера призвали в ар-
мию в 1939 году несмотря на 
его «неблагонадежность». Сын 
социал-демократа свой пер-
вый тюремный срок получил 
в 18-летнем возрасте за антиво-
енное стихотворение. Всего за 
литературную госизмену и бо-
гохульство он провел в тюрьмах 
6 лет, его первый роман запре-
тили еще до печати. А в 1921 году 
молодой немец был осужден на 
7 лет за участие в антиправи-
тельственном восстании. Тогда 
и появился псевдоним Пауль 
Кёрнер. Под этим именем, сбе-
жав из тюрьмы, Шрадер скры-
вался до всеобщей амнистии.

Он продолжал делать неле-
гальные публикации. Писал и 
на войне. Находясь в Витебске 
с сентября 1941 года по март 
1942-го, он вел дневник, тщатель-
но зашифровывая в нем записи. 
После войны Шрадер восстано-
вил события в хронологическом 
порядке, сохранив названия мест 
и имена людей. Для писателя 
доподлинное следование фактам 
было принципиально, оно не по-
зволило бы усомниться в полной 
правдивости написанного. Об 
этом он говорит в предисловии 
к автобиографической книге 
«Дневник немецкого солдата», ко-
торая в СССР была издана в 1961 
году. К сожалению, отмечают 
историки, до конца восстановить 
все факты совместной борьбы 
белорусских патриотов и немец-
ких коммунистов не удалось. 
В книге и дневнике Шрадера, 
которого не стало в 1962 году, 
фигурируют только имена совет-
ских подпольщиков – Василий, 
Григорий, Иван, Федор… 

– Шрадер служил в немец-
ком эвакогоспитале (сегодня в 
этом здании размещается школа 
№ 27). Именно с этим местом 
связана его основная деятель-
ность в Витебске, – рассказыва-
ет главный хранитель фондов 
Витебского областного музея 
Героя Советского Союза Миная 
Шмырева Денис Яковлев. 

Везучий антифашист
Историк обращает внимание 
на удивительное везение не-
мецкого коммуниста. Члены 
Компартии Германии, в рядах 
которой он состоял с 1919 года, 
находили возможность актив-
но бороться против фашизма в 
армии вермахта. И Шрадер, едва 
попав в Витебск, сразу же начал 
налаживать связи с местными 
патриотами.

– Занимавший должность 
заведующего приемным поко-

ем и казначея эвакогоспиталя 
«Вест» Шрадер взялся добыть 
для раненых свежее молоко, – 
рассказывает Денис Яковлев. 
– Немец предложил жителям 
частных домов на окраине го-
рода возле леса менять молоко 
на другие продукты. Во время 
одного такого обмена он отдал 
хозяину принесенный горох, но 
дом покидать не спешил.

Сын хозяина играл на губной 
гармошке, и Шрадер решил с 
помощью инструмента при-
влечь к себе внимание мест-
ных патриотов. Взяв у мальчи-
ка инструмент, немец сыграл 
несколько музыкальных фраз 
из революционных песен, а за-
кончил «Интернационалом». 
На следующий день поставщи-
ки молока помогли немецкому 

коммунисту связаться с руко-
водителем подполья, который 
назвался Алексеем.

«Он молод, Алексей, хотя и 
притворяется стариком. Он вы-
работал даже старческую поход-
ку, отпустил бороду, но глаза его 
выдают. Его молодые глаза све-
тятся мужеством и честностью», 
– так описывает его Шрадер. 

Фамилии антифашиста пи-
сатель не называет, исследова-
тели его биографии сходятся во 
мнении, что, скорее всего, нем-
цу она не была известна. После 
войны Шрадер делал тщетные 
попытки разыскать, как он пи-
сал, «моего Алексея».

Под перекрестным огнем
О том, что необходимо отряду 
Алексея, Карл Шрадер узнавал 
от подвозчика торфа. Указав нем-

цам на приказ полевой комен-
датуры, позволявший отдавать 
картофельные очистки на корм 
лошадям местного населения, ис-
пользуемым на работах вермах-
та, немец получил возможность 
передавать в мешках с отхода-
ми оружие, телефонный кабель, 
даже документы, необходимые 
подпольщикам и партизанам.

«По прибытии очередного 
транспорта с ранеными я внима-
тельно смотрю, нет ли у кого из 
солдат пистолета. Все оружие у 
раненых я отбираю, ссылаясь на 
приказ, запрещающий иметь в 
госпитале оружие. Отобранное 
оружие нигде не фиксируется.

Брошенные противохимиче-
ские плащ-палатки – прекрасное 
упаковочное средство. Я беру 
пистолет, заворачиваю его в ку-
сок от плащ-палатки и вечером, 

после того как сгрузят послед-
ний воз торфа, засовываю его в 
мешок с картофельными очист-
ками. Когда старик приходит за 
справкой, я ставлю галочку в 
левом углу справки. Для возчика 
торфа – это знак, что, кроме очи-
сток, в мешке есть еще кое-что. 
Значит, с мешком следует обра-
щаться осторожно», – описывает 
Шрадер в книге.

Говоря о невероятном везении 
Шрадера, Денис Яковлев вспоми-
нает случай, описанный в одном 
из документов, хранящихся в 
Госархиве Витебской области.

– Речь в нем идет о ноч-
ном налете подпольщиков на 
эвакопункт «Вест», – говорит 
историк. – Согласно донесе-
нию унтер-офицера полевой 
жандармерии Касперса, во вре-
мя контрольного обхода на де-
журного унтер-офицера напали 
преступники. Этим дежурным 
был Карл Шрадер. Согласно его 
показаниям, выходя во двор, он 
почувствовал, как на него пры-
гнул мужчина, втиснул в рот пи-
столет, попытался выстрелить, 
но оружие дало осечку. К на-
падавшему подоспел товарищ, 
оба они были одеты в русские 
шинели. Шрадер уверял, когда 
прибыла немецкая охрана, он 
мог стрелять в «русских пре-
ступников», но и его револьвер 
тоже дал осечку.

Это нападение случилось как 
раз в то время, когда руководство 
начало подозревать Шрадера, и 
историки сходятся во мнении, 
что вряд ли оно было случай-
ным. Как и обоюдные осечки 
оружия, в которые немцы, как 
ни странно, поверили. 

Витебск Карл Шрадер поки-
дал весной 1942 года. В дневни-
ке он писал о грусти, с которой 
смотрел на места «где хотелось 
бы остаться, чтобы почувство-
вать себя, наконец, нормальным 
человеком». Больше вернуться в 
этот город ему было не суждено. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора и из открытых

интернет-источников

ПАМЯТЬ

Улица немецкого солдата
Жители Витебска вряд ли особенно задумываются, кем был Шрадер, имя которого носит одна из улиц города. 
Мобилизованный на службу в фашистский вермахт немецкий журналист и писатель Карл Шрадер (псевдоним Пауль 
Кёрнер) в 1942 году хотел остаться в Витебске. Но здесь осталось только его имя.

Карл ШРАДЕР.

Во время оккупации Витебска немцами в годы Великой Отечественной войны Карл Шрадер служил в госпитале. 
Сегодня в этом здании – школа No 27.

Денис ЯКОВЛЕВ.

Пауль Кёрнер-Шрадер не только помогал подпольщикам 
оружием, боеприпасами и документами, но и сам участвовал 
в диверсиях. В книге он описывает, как зимой 1941 года об-
стрелял на аэродроме бочки, из которых вытекло горючее. 
Автобиографическая книга Пауля Кёрнера-Шрадера «Днев-
ник немецкого солдата» имеет немецкое название «Остлан-
драйтер», то есть «Рыцари похода на Восток». 

Витебск во время Великой Отечественной войны.
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Могилевской городской 
больнице скорой 
медицинской помощи 
исполнилось 220 лет. 
За всю историю своего 
существования она 
закрывалась лишь однажды 
– во время нашествия 
Наполеона в 1812 году. 

До недавнего времени некото-
рые корпуса старейшего лечеб-
ного учреждения Беларуси счи-
тались памятниками архитек-
туры. Сохранился подлинный 
снимок, как в 1916 году из хирур-
гического отделения городской 
больницы выходит императрица 
Анна Федоровна с цесаревичем 
Алексеем. К слову, в тот период, 
когда в Могилеве находились 
Ставка Верховного главнокоман-
дующего российской армией и 
резиденция последнего россий-
ского императора Николая II, 
больницу называли губернской. 

Больница – не музей
А начинало медучреждение с 
40 коек, как больница «приказа 
общественного призрения». В 
1865 году здесь открыли первую 
в Российской империи «школу 
повивальных бабок», которую 
в 1874 году преобразовали в 
Центральную повивальную шко-
лу для Могилевской, Витебской 
и Минской губерний. А уже в 
1913 году запустили хирургиче-
ское, терапевтическое, родиль-
ное, венерическое, глазное и 
инфекционное отделения. В них 
могилевские врачи ампутирова-
ли конечности, делали резек-
цию ребер и трепанацию чере-
па, удаляли почки, зоб и камни 
из мочевого пузыря. Более 100 
лет назад они проводили слож-
нейшие полостные операции 
на органах брюшной полости, а 
также операции на глазах, веках 
и по пересадке кожи. 

– Приходя на работу, испы-
тывал трепетное чувство от 
сохранившихся построек 1802 
года, – признается главный врач 
городской больницы Павел 
Ореховский. – И все-таки в XXI 
веке нельзя оставлять больницу 
в таком виде, это же не музей. 
Больным нужен комфорт, а ме-
дикам – нормальные условия 
труда. 

Масштабную реконструкцию 
горбольницы начали со сноса 12 
зданий и сооружений. Половина 
из них – заброшенные бараки, 
конюшни, в которых в поза-
прошлом веке лечили людей. 
Вместо них в начале 2024 года 
появится одно большое совре-
менное восьмиэтажное здание.

Врачебный подвиг
Кстати, акушерско-гинеколо-
гическое, детское и ушное от-
деления, лаборатория и рент-
ген-кабинет появились в город-
ской больнице еще до Великой 
Отечественной войны. Штат 
медиков тогда насчитывал 470 
человек. 

Достоверно известно, как на 
протяжении всех 23 дней обо-

роны Могилева персонал боль-
ницы спасал жителей города. 

Подвиг военных врачей 
172-й стрелковой дивизии – 
майора медицинской служ-
бы Владимира Кузнецова, 
Александра Паршина и Федора 
Пашанина невозможно пере-
оценить. После начала окку-
пации они не ушли с отсту-
пающими частями Красной 
Армии, а остались помогать 
раненым красноармейцам. В 
октябре 1941 года врачей схва-
тили фашисты. Даже под пыт-

ками они предпочли смерть 
предательству – спустя месяц 
их казнили.

Разрушенные больничные 
здания восстанавливали ветера-
ны, которые вернулись с фронта. 
Кстати, послевоенные больнич-
ные корпуса легко отличить от 
новостроек по узким пролетам, 
сводчатым потолкам, огромным 
палатам на 10 человек и един-
ственному санузлу на этаж. 

Виктория БОНДАРЧИК
Фото автора и из архива больницы

«Частное учреждение образования «Институт современных знаний 
имени А.М.Широкова» объявляет конкурс на замещение должностей:

 ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ – кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
и менеджмента (1), кафедра художественного творчества и продюсерства (1);
 ПРОФЕССОРА – кафедра художественного творчества и продюсерства (1), 
кафедра дизайна (1);
 ДОЦЕНТА – кафедра дизайна (1);
 СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - кафедра социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента (1), кафедра межкультурной коммуникации (5),  кафедра дизайна (4).

Квалификационные требования размещены на сайте Института в разделе 
«Наш институт/Вакансии».

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 220114, г.Минск, ул.Филимонова, 69, 

каб. 313, тел. 369 84 92».

НАШ КРАЙ Двести двадцать 
скорых лет

«Архитектура» спасения
Сегодня Могилевская БСМП – это многопрофильная больница на 
940 коек. Совсем скоро здесь появится новый корпус экстренной 
церебро-кардиоваскулярной хирургии для лечения заболеваний, 
которые лидируют в структуре смертности населения в нашей 
стране. Медики уверены – с окончанием его строительства в жиз-
ни больницы и региональной медицины откроется новая глава. 

– Корпус будет рассчитан на 365 коек и предназначен для лече-
ния острых нарушений мозгового кровообращения, – объясняет 
главврач. – В палатах интенсивной терапии, нейрохирургии, 
инсультном отделении, кардиологии и двух отделениях хирургии 
будем лечить нетравматические повреждения головного мозга 
и патологии сердца. 

Интересно, что вместе с архитекторами новое здание про-
ектировали сами врачи, потому как им более чем кому-либо 
известно, чего стоят драгоценные секунды транспортировки 
больного с инсультом и инфарктом из одного кабинета в другой.

Не только нахождение необходимых служб под одной крышей, 
но и выгодное расположение корпуса в центре города поможет 
избежать потери времени – сюда бригадам «скорой помощи» 
гораздо удобнее будет доставлять людей из любой точки города. 

Императрица Анна Федоровна и цесаревич Алексей выходят из 
хирургического корпуса, 1916 год.

УНП 101094274
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В белорусском отделении «Макдональдса» 
зарегистрировали первую профсоюзную первичку. 

Свидетельство о регистрации первичной профорганизации 
представители сети получили 10 октября в здании ФПБ. 
Документ вручила председатель Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства Оксана Геращенко. 

 – Отраслевой профсоюз и его Минская городская орга-
низация долгие годы планомерно ведут работу по созданию 
первичек в организациях разных форм собственности. 
В том числе в «Макдональдсе». Больше 10 лет шел этот 
процесс, долгий, кропотливый. И вот он принес результат, 
– отметил председатель Минской городской организации 
профсоюза работников торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства Алексей Кулибаба.

Сейчас в сети насчитывается 25 ресторанов быстрого пи-
тания по всей Беларуси, где трудятся около 2 тыс. человек.

– Нам важно, чтоб вы понимали, что профсоюз – это 
в первую очередь помощник, который помогает обеим 
сторонам социального партнерства выстраивать взаимо-
отношения в рамках правового поля, – подчеркнул пред-
седатель Минского городского объединения профсоюзов 
Александр Щекович в разговоре с представителями сети. 
– Главное, чтобы работники чувствовали себя частью 
большой профсоюзной семьи.

Напомним, что сотрудникам американского «Мак-
дональдса» пока везет меньше. Работники сети в США 
годами требуют создания профсоюза из-за низких зар-
плат и тяжелых условий работы, а руководство компании 
погрязло в трудовых спорах.

Никита ГРЕБЕННИКОВ

– У аграриев еще много работы 
на полях и в садах, которую не-
обходимо выполнить до первых 
заморозков, поэтому лишней 
помощь не будет. Такие меро-
приятия не только приносят 
пользу хозяйствам, но и объе-
диняют участников, – подчер-
кнула заместитель председателя 
Гомельского областного объ-
единения профсоюзов Жанна 
Гатальская.

Председатель районной орга-
низации профсоюза работников 

АПК Александр Гриньков отме-
тил, что, несмотря на капризы 
погоды, в этом году в хозяйстве 
небывалый урожай.

– Помимо уборки овощей и 
яблок, профсоюзы принимают 
активное участие в посевной и 
уборочной кампании зерновых 
и зернобобовых культур, в заго-
товке кормов. Немаловажно, что 
сегодня к этим работам актив-
но подключается и молодежь. 
Приятно, что многие из них сами 
изъявляют желание помогать. 

ФОТОФАКТ НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

В «Макдональдсе» –
профсоюз

Яблочный десант
Более 200 человек профсоюзного десанта помогали собирать яблоки в ОАО «Комбинат 
«Восток» Гомельского района. Акцию в шестой раз организовало областное объединение 
профсоюзов.

Яблоневый сад занимает 10 
гектаров, здесь есть все сорта 
белорусской селекции. В этом 
году в хозяйстве планируют за-
ложить на хранение 200 тонн и 
50 – отдать на переработку. 

Благодаря помощи аграрии 
рассчитывают снять послед-
нее яблоко уже к концу этой 
недели. 

Светлана ВАЩЕНКО
Фото Алексея СМЫКА, 
«Гомельская праўда»
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Ни один родитель не 
хотел бы, чтобы его 
несовершеннолетний 
ребенок на долгие годы 
оказался в исправительной 
колонии. Но такова обратная 
сторона легких денег, которые 
«зарабатывают» закладчики 
наркотических средств. Ими 
становятся подростки и из 
благополучных семей.

Расходный материал
– Благодаря интернету современ-
ные дети узнают о наркотиках 
раньше, чем того ожидают их 
родители. Но сегодня всемирная 
паутина становится не только 
торговой площадкой, это еще и 
место вербовки «сотрудников», 
– рассказывает старший по-
мощник прокурора Гродно Анна 
Седач. – Закладчиков находят 
через социальные сети, форумы, 
мессенджеры. Подросткам обе-
щают быстрый и легкий доход. И 
многие понимают, что это будет 
связано с незаконным оборотом 
наркотиков, с распространением 
особо опасных психотропов, 
таких как альфа-PVP или мефе-
дрон. Но не задумываются над 
тем, какие за этим «заработком» 
тянутся последствия.

Организаторам наркобизнеса 
все равно, что будет с заклад-
чиками. На замену выбывшим 
они найдут новый «расходный 
материал». Если раньше, по 
словам собеседницы, к такой 
«работе» в основном привлекали 
безработных взрослых, то в этом 
году растет число вовлеченных 
подростков: за 9 месяцев в от-
ношении несовершеннолетних 
возбуждено 11 уголовных дел по 
ст.328 Уголовного кодекса (неза-
конный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов). Для 
сравнения, за аналогичный пе-
риод прошлого года – 3. 

– Как правило, на скамье под-
судимых оказываются подрост-
ки 14–17 лет, которые учатся в 
учреждениях среднего специ-
ального или профессиональ-
но-технического образования. 
Многие из них воспитываются в 
полных благополучных семьях. 
Когда близкие узнают об их 
«хобби», не могут поверить в 
произошедшее, – замечает стар-
ший помощник прокурора. – 
Летом прошлого года в Гродно 
задержали 17-летнего выпуск-
ника гимназии. Парень – участ-

ник спортивных соревнований, 
призер олимпиад по химии и 
автор нескольких научных ра-
бот. С такими талантами он мог 
многого добиться, но занялся 
изготовлением синтетических 
наркотиков. «Продукт» плани-
ровал продавать через интер-
нет-магазин. При обыске квар-
тиры обнаружили порядка 500 г
психотропов, в том числе мари-
хуану, которую он употреблял 
сам. В феврале парень осужден 
по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса 
на 10 лет лишения свободы. 

Плохая история
В конце февраля с наркотиче-
ским отравлением в больницу 
попал школьник. Врачам 15-лет-
ний подросток рассказал, что 
употребил вещества, которые 
нашел во время прогулки, и уже 
несколько дней плохо себя чув-
ствует, видит галлюцинации. 
Оказалось, никакой «находки» 
не было: парнишка подрабаты-
вал закладчиком в «теневом» 
интернет-магазине, который 

продавал запрещенные веще-
ства, и попробовал товар. Вместо 
большого заработка он получил 
6-летний срок по ч.3 ст.328 УК.

Есть среди закладчиков и де-
вушки. В июне задержали уча-
щуюся одного из гродненских 
колледжей – она раскладывала 
по тайникам дозы альфа-PVP и 
успела всего 2 недели «порабо-
тать». Подросток воспитывался 
в полной многодетной семье. По 
ее словам, решила заработать 
денег, чтобы помочь родителям. 
Девушка будет находиться под 
стражей до окончания рассмо-
трения дела в суде.

– Часто говорят: «Мы хотели 
помочь родителям», но в ре-
альности родители в помощи 
не нуждались и тем более не 
просили об этом. Безусловно, 
маме и папе было бы легче, если 
бы дети зарабатывали, но явно 
не таким способом. Становясь 
курьерами, подростки идут 
по пути наименьшего сопро-
тивления, это гораздо проще, 
чем, например, поработать в 
студотряде, – продолжает Анна 
Седач. – Сейчас в суде находится 
уголовное дело в отношении 
двух братьев, промышлявших 
наркотическими закладками. 
Старший уже совершеннолет-
ний, нигде не работает, младше-
го из-за неуспеваемости отчис-
лили из колледжа. Воспитывала 
их одна мама. 

СОЦИУМ

Закладки Пандоры

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минская городская организация Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения глубоко скорбят в связи со смертью бывшего председателя 
Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения ШВЕДА 
Владимира Васильевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
глубоко скорбит в связи со смертью бывшего председателя Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения ШВЕДА Владимира 
Васильевича и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Говорить с детьми
Шок родителей, когда в одночасье рушится судьба ребенка, слож-
но описать словами. Чтобы до этого не дошло, нужно обращать 
внимание на любые изменения в привычном поведении детей 
и тех, кто входит в их окружение.

– Подросток начинает покупать одежду и дорогостоящие 
гаджеты, тратиться на развлечения. Он больше не просит 
деньги на мелкие расходы и, например, пополнение баланса 
телефона. Были случаи, когда, получив «зарплату», учащиеся 
ездили с учебы и на учебу на такси, – приводит пример старший 
помощник прокурора.

Не лишним будет проконтролировать, какие интернет-сайты 
посещает подросток, в каких сообществах состоит. Повод для се-
рьезного разговора – приложения, которые позволяют сохранять 
снимки с GPS-координатами и собственными комментариями, 
а также сами такие снимки на телефоне или приложения для 
установки анонимного сетевого соединения.

Некоторые родители ошибочно считают 
подростков полностью самостоятельными и 
самоустраняются. Нужно находить время на 
общение со своими детьми, выстраивать с 
ними открытые доверительные отношения.

Анна СЕДАЧ, 
старший помощник прокурора Гродно

Уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотиков наступает с 14 лет. 

Обвиняемым по ст.328 УК грозит 
наказание в виде лишения свободы 

на срок от 2 до 25 лет.

Как правило, на скамье подсудимых оказываются 
подростки 14–17 лет, которые учатся в учреждениях 

среднего специального или профессионально-
технического образования. Многие из них 

воспитываются в полных благополучных семьях.

Елена КАЯЧ, фото из открытых интернет-источников
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Тыквенный гуляш 
с беконом

Ингредиенты: тесто дрож-
жевое – 200 г, тыква – 250 г, 
морковь – 100 г, бекон – 
100 г, лук репчатый – 1 шт., 
помидоры – 1 шт., чеснок – 
3 зубчика, масло раститель-
ное – 1 ч. ложка, прованские 
травы – 2 ч. ложки, соль и 
перец черный молотый – 
по вкусу.

Бекон (грудинку) нарезать 
средними кубиками и вы-
ложить на предварительно 
разогретую сковороду.

Измельчить лук и высы-
пать к бекону. Перемешать 
и жарить до прозрачности 
лука. 

Затем добавить натертый 
на крупную терку помидор 
(без кожицы) или 1 ст. ложку 
томатной пасты. Все тушить 
10–12 минут.

Нарезать тыкву и морковь 
средними кубиками.

В сковороду высыпать мор-
ковь, налить полстакана воды 
и тушить 10–15 минут.

Выложить все в миску и 
добавить туда кубики тыквы, 
зубчики чеснока. Посолить 
и поперчить, насыпать про-
ванскую приправу, все пере-
мешать. 

Смазать маслом форму для 
выпечки гуляша и перело-
жить в нее массу из миски. 
Накрыть дрожжевым тестом, 
края по всему периметру 
плотно защипнуть. Для вы-
хода жара сверху в тесте сде-
лать 3–4 надреза. Выпекать 
в духовке полчаса при 180 
градусах.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК



Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото из открытых 
интернет-источников

 Когда следует убирать 
красную свеклу, корневой 
сельдерей, хрен и морковь? 
Какие существуют рекомен-
дации? 

Светлана ЧУРКОВА, 
Гомельская область

Сейчас если в огороде и оста-
лась свекла, то позднеспелых 
сортов. Вызревает она более 
100 дней. И с ней многие тянут 
до последнего, так как имен-
но в осеннюю фазу развития 
этот овощ набирает максимум 
полезных веществ. Внешние 
признаки зрелости – нижние от-
ростки ботвы стали желтыми и 
сухими, наросты на поверхности 
корнеплода. В конце вегетации 
усыхает и становится тоньше 
главный корень. 

Перезревшие корнеплоды 
будут волокнистыми, с «пусто-
тами» и светлыми кольцами 
внутри. Проблема недозрелой 
свеклы – малый срок хранения 
из-за слишком тонкой оболоч-
ки. Если сентябрьские ночные 
заморозки вас обминули, то по 
времени уже пора заканчивать 
уборку свеклы.

Еще один ориентир полной 
зрелости – отросли мелкие ко-
решки. Лучше убрать урожай 
до их появления. Но коль они 
есть, то не обрывайте, чтобы 
корнеплоды не завяли раньше 
срока.

Для уборки выберите сухой 
день, когда температура бу-
дет стабильно 5–10 градусов. В 
дождь копать нельзя, поскольку 
хорошо храниться урожай не 
будет.

При копке любого корнепло-
да важно не повредить кожицу. 
Свеклу и репу лучше подкопать 
вилами, а морковь и дайкон ло-
патой.

Собранный урожай нель-
зя мыть. Отряхните от земли 

и обрежьте ботву. Оставьте 
1–2 см, не больше, чтобы полез-
ные вещества не ушли в зеленую 
часть. Просушите корнеплоды 
под навесом на воздухе либо 
в сарае. 

Когда срез на ботве подсох-
нет, можно закладывать кор-
неплоды на хранение. Никогда 
не отправляйте в подвал све-
жесобранный урожай – из-за 
перепада температур он начнет 
загнивать. Пусть полежит на 
улице и охладится до 5 градусов.

Кстати, мой сосед практико-
вал экстремальный способ хра-

нения – на грядке. Поскольку 
морковь и дайкон считаются 
морозоустойчивыми культура-
ми, то поверил совету спецов 
в интернете и пару лет назад 
при первых заморозках обрезал 
ботву до 5–7 см. Затем подрых-

лил, окучил и замульчировал «с 
головой» грядку смесью торфа 
и опилок. К весне, пока не по-
явились листья, все поштучно 
съел. Правда, больше такой экс-
перимент не повторял. Говорит, 
хлопотно и рискованно.

Сроки уборки и хранения корнеплодов
Овощи Сроки уборки Как убирать Как хранить

Дайкон 20–31 октября Подкопать лопатой, выдернуть за 
ботву

Хранится 3–5 месяцев в полиэтиленовых 
пакетах при 0–4 °C

Катран Конец октября – начало 
ноября, при –3–0 °C

Подкопать вилами или узкой 
лопаткой на глубину 40 см

Хранится 6–7 месяцев в бумаге при 0–5 °C

Морковь Конец сентября – до 
заморозков, при 5–6 °C

Подкопать вилами, выдернуть за 
ботву 

Хранится 5–7 месяцев при 0–1 °C во 
влажном песке или полипропиленовых 
мешках, можно присыпать гашеной 
известью или глиной

Пастернак Октябрь, до устойчивых 
заморозков

Срезать ботву в перчатках (оставляет 
ожоги!), подкопать вилами

Хранится 3–5 месяцев при 0–3 °C во 
влажном песке 

Петрушка 
корневая

Октябрь, до заморозков Подкопать вилами, вытянуть за ботву Хранится при 0–3 °C 3–5 месяцев во 
влажном песке или сфагнуме

Редька Конец сентября – 
середина октября, при 
0–5 °C

Примять ботву, когда она подвялится, 
подкопать вилами и вытянуть из 
почвы

Хранится 1–3 месяца в холодильнике при 
0 °C или в погребе при 0–2 °C в невысоком 
бурте

Репа Конец сентября – первая 
половина октября

Поддеть лопатой, вытянуть из почвы Хранится 1–3 месяца во влажном песке при 
0–3 °C, верхние срезы обработать золой

Свекла Вторая половина сентября 
– первая половина 
октября, при устойчивой 
ночной температуре 2–3 °C

Поддеть вилами, вытянуть руками Хранится 4–7 месяцев на картофеле при 
2–3 °C, лучше присыпать мелом 

Сельдерей 
корневой

Конец октября, до первых 
заморозков, когда 
пожелтеет ботва

Выдернуть за ботву и постучать по 
корнеплоду (звук звонкий – годится 
для хранения)

Хранится 3–6 месяцев в полиэтиленовом 
пакете либо во влажном песке при 0–3 °C

Хрен Конец октября – начало 
ноября

Подкопать вилами на глубину 40 см, 
вытянуть из почвы

Хранится 3–6 месяцев в полиэтиленовых 
пакетах при 0–5 °C

Поздние овощи
Корневой сельдерей и хрен, а также 
пастернак могут спокойно «сидеть»

 на грядке до заморозков. Морковь убирают 
при 5–6 градусах. 
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– Что вам мешает быть самой 
собой?
– Правила этикета, Уголовный 
кодекс и муж…

***
Гаишник отчитывает водителя:
– Ну как же так? Перестроились 
через двойную сплошную, раз-
вернулись в неположенном 
месте, превысили скорость на 

50 километров! Я еще пони-
маю, был бы у вас «Мерседес», 
но вы! Вы!! Водитель трамвая!!!

***
В жизни каждого мужчины на-
ступает тот страшный момент, 
когда пора покупать новые 
брюки.

***
Если бы кремы от морщин ре-
ально помогали, то у женщин 
уже не было бы отпечатков 
пальцев.

***
Знаете ли вы, что если зажечь 
свечу при лунном свете и три 
раза произнести имя жела-
емой Дамы, то можно легко 
получить скалкой по голове 
от жены…

***
– Знай, ты создан с единствен-
ной целью – прислуживать 
мне, своему господину! Пови-
нуйся мне, или я уничтожу те-
бя и весь твой род!

– Котик, что ты там мяукаешь? 
Хочешь кушать? Иди ко мне, 
кис-кис…

***
Девочки! Помните, что пингви-
ны – это ласточки, которые ели 
после 18 часов!

***
– За горами, за лесами, за глу-
бокими морями…
– Да хорош уже, я просто спро-
сил, где ты купил джинсы, та-
кие же хочу!

***
– Бабушка, а что это у вас само-
гон такой дорогой?
– Это крафтовый самогон «га-
раж эдишн», выдержка 12 дней!

***
Если макароны варятся час 
и не жуются – возможно, это 
пачка пластиковых кабельных 
стяжек…

***
Вызовите гомеопата! Тут астро-
логу плохо!

Ответы на судоку,
опубликованные в No 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апломб. 
Размолвка. Валаам. Крис. Мас-
ло. Река. Кафе. Любшин. Пиар. 
Тропа. Отрок. Радий. Такси. Рас-
кол. Массаж. Турист. Пума. Унты. 
Жлобин. Евтерпа. Массив. Храп. 
Ези. Духи. Спика. Пробст. Диор. 
Алсу. Вата. Клан. Кегли. Прорыв. 
Адат. Овес. Дуда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полубокс. Мо-
мент. Аника. Омметр. Восход. 
Адонай. Твэл. Ариозо. Капот. Са-
рос. Ика. Рапс. Пипа. Протеже. 
Имидж. Клин. Латы. Сруб. Жбан. 
Руст. Старр. Пояс. Миди. Виуэла. 
Ехидна. Пасока. Аппрет. Лека-
ло. Акр. «Субару». Влтава. Залив. 
Пупс. Овод. Стыд.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 40

АНЕКДОТЫ
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