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c.3
Более 200 участников мероприятия подвели итоги работы за год и наметили планы на будущее. Среди обсуждавшихся тем – заработная плата, охрана труда, правовая помощь. 
На открытии пленума профсоюзный гимн прозвучал в новой аранжировке. 

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Председатель ФПБ Михаил Орда встретился 
со студентами Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины.

c.2

ФОТОРЕПОРТАЖ

Акция «Символ единства»: 
позади 9 тысяч километров и 118 районов. 
Итоги подвели уже в Минске.

c.12

СВЯТА – У ХАТУ

Як каталікі рыхтуюцца 
да Божага Нараджэння.

c.17

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА!

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
ПРОФСОЮЗОВ ПРОШЕЛ VII ПЛЕНУМ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
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Председатель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда посетил 
Витебскую государственную академию 
ветеринарной медицины.
Профсоюзный лидер встретился со студен-
тами вуза. Диалог получился предельно от-
кровенным.

Главной темой для разговора стало развитие 
и безопасность Беларуси. Михаил Орда под-
черкнул, что хотел бы изложить свою точку 
зрения. А молодые люди, осмыслив услышан-
ное, будут делать выводы самостоятельно.

– Важно, чтобы каждый из нас понимал, что 
все мы отвечаем за нашу страну, за ее судьбу, 
– отметил он. – Наше дальнейшее будущее 
зависит от осознания этой ответственности. 
Она лежит на всех поколениях белорусов, но 
в наибольшей степени на молодежи.

Михаил Орда говорил о том, что сегодня 
любой гражданин должен разбираться в про-
цессах, которые идут в мире. Осознавать, что 
далеко не все происходящее может принести 
пользу нашему молодому государству, и уметь 
распознавать и оценивать риски.

– Мы, белорусы, никогда никому не угро-
жали, никогда никому не указывали, как нуж-
но жить и поступать, – сказал председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси. – Мы всегда 
старались быть дружественным народом для 
наших соседей. Но есть те, кто не рассматри-
вает нас как суверенное государство, пытается 
нам указывать, как жить и что делать. Разве мы 
можем с этим согласиться? Мы страна, мы на-
род, мы нация с богатой историей. В ней были 
разные страницы – и хорошие, и трагические. 
Но это наша история, это наша судьба. И для 
того, чтобы развиваться и жить счастливо, 
белорусам важно быть вместе. У профсоюзов 
есть очень хороший принцип – солидарность. 
Давайте будем руководствоваться им, работая, 
создавая свою страну, думая своими мозгами. 
И тогда у нас все будет хорошо.

Разговор предваряло еще одно знаковое 
событие. Вместе со студенческой молодежью 
Михаил Орда возложил цветы к мемориаль-
ному знаку «В память о сотрудниках ветери-
нарного института, погибших в годы Великой 
Отечественной войны». Памятник, находя-
щийся между учебными корпусами академии, 
был установлен в 1967 году. Председатель ФПБ 
рассказал, что, еще будучи студентом, он воз-
главлял студенческий штаб трудовых дел и ввел 
традицию каждый трудовой семестр начинать с 
благодарности старшему поколению за то, что 
они отдали жизнь во имя того, чтобы их наслед-
ники могли мирно работать на благо страны.

Современную молодежь Михаил Орда на-
звал грамотной, начитанной и патриотичной. 
И подытожил: таким людям важно оказывать 
доверие, потому что благодаря этому возника-
ет ответственность и понимание, что от тебя 
многое зависит.

Виктория ДАШКЕВИЧ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Жить

Денежные расходы 
на домашнее хозяйство в РБ 

(в III квартале 2022 года)

© ИнфографикаИсточник: Белстат.

1750 руб. в месяц – общие расходы.

1293,9 руб.
(потребительские расходы*), или 

73,9%

в том числе: питание – 38,7%,
                    покупка непродовольственных товаров – 34,9%,
                    оплата услуг – 24%.

другие расходы 
(налоги и т.д.)

* Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание 
(включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных 
изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потреби-
тельских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие 
расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные 
с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном 
хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, 
иностранной валюты и так далее).

Стартовал новогодний этап акции 
«Профсоюзы – детям». ФПБ инициировала 
ее еще в 2002 году, и с каждым годом 
акция приобретает все больший масштаб. 
К примеру, только профсоюзами Минщины 
запланировано более 120 мероприятий.

– Профсоюзные елки будут организованы во всех 
регионах Минщины, – рассказал председатель 
Минского областного объединения профсоюзов 
Виктор Малиновский. – На них мы пригласим де-
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Также навестим находящихся в больницах.  

Более 500 ребят соберет областная профсоюз-
ная елка. В столицу приглашены дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей, с инвалидностью, 
воспитанники детдомов. 

Представители Минского обкома профсоюза 
работников местной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий посетили Слуцкий 
социально-педагогический центр, где находятся 13 
воспитанников. Учреждению переданы постель-
ные принадлежности, а ребятам фрукты.

Минская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения закупила билеты на 
новогодние представления и подарки для детей. 
Председатель обкома отраслевого профсоюза 
Александр Дрейчук посетит Борисовский и Слуцкий 
дома ребенка, а также Белорусский детский хоспис, 
где в рамках акции «Профсоюзы – детям» передаст 
каждому учреждению сертификаты на 2000 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Нет чужих детей

Более сотни юристов 
Федерации профсоюзов 
Беларуси разъехались вчера 
по регионам страны, чтобы 
оказать квалифицированную 
правовую помощь гражданам 
непосредственно в организациях 
и на предприятиях. 

Такая форма работы доказала свою 
эффективность. С начала года бес-
платные консультации получили 
более 3 тыс. человек.

В 90% случаев вопросы, которые 
поднимаются во время правовых при-
емов, разрешаются на месте. Многим 
людям достаточно разъяснения норм 
законодательства и консультации 
специалистов. Также юристы ФПБ 
помогают обратившимся составлять 
процессуальные документы и ока-
зывают помощь в подготовке обра-
щений в соответствующие службы, 
госорганы. 

Так, во время приема в Чечерском 
районе обратились за помощью сра-
зу несколько молодых специали-
стов. Парень рассказал, что сразу 
после обучения трудоустроился по 
специальности техник-электрик в 
сельхозпредприятие. Отработав 11 
дней, он был призван для прохож-
дения срочной военной службы. Но 
трудовую книжку наниматель так и 
не вернул.

– Призыв на военную службу (на-
правление на альтернативную служ-
бу) является одним из оснований 
прекращения трудового договора, 
в том числе и контракта, с работни-
ком. В данном случае трудовой до-

говор подлежит прекращению неза-
висимо от воли сторон. Увольнение 
работника производится по п.1 ст.44 
Трудового кодекса. Наниматель 
обязан внести запись о причинах 
увольнения в трудовую книжку со 
ссылкой на указанную статью. В 
день увольнения или в последний 
день работы наниматель обязан 
вернуть трудовую книжку бывшему 
работнику, – проинформировала 
главный правовой инспектор труда 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков строительства и промышлен-
ности строительных материалов 
Надежда Шумак. 

Вопрос решился на месте. Надежда 
Григорьевна связалась с нанимате-
лем, разъяснила все нарушения, ко-
торые допустило руководство сель-
хозпредприятия. Трудовая книжка 
юноше возвращена. 

Второй вопрос касался поста-
новки молодого специалиста на 
очередь нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Парень 
из Могилевской области прибыл по 
распределению в Чечерское пред-
приятие мелиоративных систем. 

И работа нравится, и с коллегами 
быстро нашел общий язык. Только 
в общежитии жить не уютно. На 
встрече с руководством района он 
узнал, что имеет право встать в оче-
редь на жилье. 

Собрав все необходимые доку-
менты, парень обратился в рай-
исполком. Там ему сообщили, что 
не хватает одной справки. Тогда 
молодой человек обратился к пра-
вовому инспектору труда, чтобы 
уточнить, правомерны ли действия 
работника райисполкома и действи-
тельно ли требуется дополнитель-
ный документ.

Председатель Чечерского район-
ного объединения профсоюзов Анна 
Туровец, которая также присутство-
вала на правовом приеме, позвонила 
в райисполком для уточнения дета-
лей. Там пояснили, что действитель-
но не хватает одного документа для 
постановки на жилищную очередь. 
Профсоюзный юрист разъяснила 
молодому человеку, куда обратиться 
и что делать. В бли жайшее время 
ему помогут решить вопрос. 

Светлана ВАЩЕНКО

ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

не вернули

Призвали, 
а трудовую солидарно
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МИХАИЛ ОРДА: 

«СТАБИЛЬНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБЩЕСТВА ЗАВИСЯТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС»
VII пленум Совета ФПБ прошел в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. 
Представители отраслевых профсоюзов и областных объединений подвели итоги года 
и обозначили задачи на будущее. Заседание открыл председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Профсоюзный оплот 
государственности
2020-й остался позади, но Беларусь 
по-прежнему испытывает беспреце-
дентное давление. И речь не только о 
санкциях со стороны Запада, которые 
введены с нарушением всех междуна-
родных норм, но и о фактически непри-
крытых военных угрозах.

В этой ситуации Президент Александр 
Лукашенко поставил четкую задачу – ка-
ждому на своем месте заниматься своим 
делом. Не допускать даже малейшей 
расхлябанности или недисциплиниро-
ванности. Как подчеркнул лидер нацио-
нального профцентра Михаил Орда, это 
требование в полной мере также отно-
сится и к профсоюзному активу.

Оно справедливое – профсоюзы всегда 
находятся на передовой, решая важней-
шие вопросы. Это и занятость, и зарплата, 
и в целом защита социально-экономиче-
ских интересов людей – все то, что опреде-
ляет нормальную и благополучную жизнь. 
А значит, и стабильность в обществе.

Михаил Орда напомнил: проф союзы 
активно участвуют во всех знаковых 
мероприятиях, направленных на ста-

бильное развитие государства. В текущем 
году проделали большую работу в рамках 
подготовки и проведения референдума 
по внесению изменений и дополнений в 
Конституцию, профактив посетил более 
9 тысяч трудовых коллективов, чтобы 
пообщаться с людьми, объяснить им 
особенности потенциальных нововведе-
ний, выслушать их предложения. Кроме 
того, именно профсоюзы выступили с 
инициативой совместно с другими об-
щественными объединениями организо-
вать наблюдение за выборами. И с этой 
задачей они справились – наблюдение за 
голосованием велось на каждом участке. 
Одновременно с этим в штаб-квартире 
ФПБ в режиме онлайн работал инфор-
мационный центр.

В целом номинальная начисленная среднемесячная зарплата 
в республике в январе–октябре нынешнего года составила 

1601 рубль, в том числе в октябре – 1636,4 рубля. 
Темп роста к январю–октябрю 2021 года достиг 113,2%.
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– Это был новый формат работы, до-
статочно непривычный. Но все его от-
метили как полезный и эффективный, 
– констатировал председатель ФПБ. – Мы 
наблюдали всю картину голосования, 
практически от первого лица рассказы-
вали, как оно проходит. И что немало-
важно, оперативно развенчивали фейки 
и информационные вбросы. В 2020-м 
мы видели, что в той подрывной работе, 
которая велась против нашей страны, 
очень многое было построено имен-
но на фейковой информации, которая 
распространялась в сети Интернет. Все 
это делалось для того, чтобы вызвать 
эмоции у людей и на этой волне создать 
беспорядки и дестабилизировать страну. 
Если бы эти планы были реализованы, 

ничего хорошего, мягко говоря, люди 
бы не получили. Как минимум, в стране 
была бы разруха, как максимум – война. 
В Украине все начиналось с таких же 
лозунгов и с Майдана.

Но и сегодня, как подчеркнул Михаил 
Орда, надо понимать, что попытки по-
дорвать нашу страну изнутри продол-
жатся. Будут использоваться любые 
поводы.

– В феврале 2024 года в соответствии 
с обновленной Конституцией впервые 
пройдет единый день голосования, во 
время которого будут избираться депута-
ты всех уровней. Наши враги уже сегодня 
готовятся к тому, чтобы использовать 
этот политически важный момент в 
своих целях, – отметил Михаил Орда.

По мнению лидера национального 
профцентра, здесь важно эффективно 
сработать профсоюзному активу: не-
обходимо вовремя пресекать любые 
попытки распространять фейки, расша-
тать ситуацию в трудовых коллективах. 
Ведь молчание и равнодушие обойдутся 
слишком дорого – и людям, и стране.

Окончание на с.4

ПЛЕНУМ
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ПЛЕНУМ

Заработал и вовремя получил 
Профсоюзы постоянно мониторят уро-
вень заработной платы в стране и прини-
мают меры по недопущению его сниже-
ния. В частности, ведется работа по уве-
личению удельного веса тарифной части, 
в том числе путем включения таких по-
ложений в коллективные договоры. Эти 
нормы уже содержатся в колдоговорах 
ряда организаций. В ОАО «Купалинка», 
например, за октябрь тарифная часть 
зарплаты в общей ее структуре составила 
50%, а в ЗАО «Калинка» – 65,7%.

Что касается уровня зарплаты работ-
ников бюджетных организаций, то за 
январь–сентябрь соотношение номи-
нальной начисленной среднемесячной 
зарплаты работников бюджетных ор-
ганизаций к ее уровню по республике 
составило 78,3%. Однако у отдельных 
категорий работников оно по-прежнему 
недопустимо низкое. В сферах творче-
ства, спорта, развлечения и отдыха – 
71,3%, в образовании – 69,1%.

Между тем, согласно Ге не ральному 
соглашению, такое соотношение должно 
поддерживаться на уровне не ниже 80%. 
На ноябрьском заседании Национального 
совета по трудовым и социальным во-
просам ФПБ указала на необходимость 
принятия более действенных мер по 
повышению уровня заработной пла-
ты отдельных категорий работников 
бюджетных организаций, и в частности 
сферы культуры.

Михаил Орда подчеркнул, что на осо-
бом контроле профсоюзов – вопрос сво-
евременного расчета с работниками.

По результатам мониторинга в январе–
ноябре профсоюзами выявлено свыше 
500 фактов нарушения нанимателями 
установленных сроков расчетов с работ-
никами, выдано более 330 рекомендаций 
по их устранению.

– Такие ситуации, когда людям не вы-
плачивают заработную плату, мы должны 
видеть наперед. Райком, обком, респу-
бликанский комитет должны знать о 
происходящем в трудовых коллективах 
и, если есть риск невыплаты зарплаты, 
тут же подключаться, выезжать на место, 
разбираться и, самое главное, находить 
решение в интересах людей, – акценти-
ровал внимание лидер национального 
профцентра.

Вместе с тем надо отметить наметив-
шуюся тенденцию к снижению количе-
ства организаций, в которых фиксируют-
ся случаи несвоевременных расчетов с 
работниками. Если в июне профсоюзы 
выявили 72 таких предприятия, то в но-
ябре просроченная задолженность по 
зарплате допущена в 35 организациях.

Новые подходы к охране труда
Мгновенно реагировать и оперативно 
помогать людям – такие требования 
предъявил Михаил Орда к профсоюзным 
техничес ким инспекторам. 

В 2021 году было зафиксировано 1726 
случаев травматизма, а в нынешнем – 

1594. Положительная динамика есть, 
однако не стоит забывать: за сухими 
цифрами стоят человеческие жизни. 
То есть более 1,5 тысячи человек – по 
вине руководителя или по собственной 
беспечности – потеряли здоровье.

Тревогу также вызывает ситуация с 
травматизмом со смертельным исходом. 
Таких случаев в 2022 году в сравнении с 
предыдущим стало больше.

В связи с этим Михаил Орда акцен-
тировал внимание на том, что надо 
менять формы работы и подходы тех, 
кто стоит на этих боевых постах обще-
ственных и технических инспекторов 

труда. Причем на всех уровнях – от 
первички, обкома до ФПБ.

Необходимо отметить, что нацио-
нальный профцентр тесно сотруднича-
ет с Министерством труда и соцзащи-
ты по вопросам создания безопасных 
условий и профилактики травматиз-
ма. В нынешнем году представители 
профсоюзов рассмотрели 24 проекта 
нормативных правовых актов в области 
охраны труда.

Правовой защитник
Когда нарушаются интересы человека 
труда, далеко не каждый готов самосто-

ятельно обращаться к юристу или в суд 
– слишком велики финансовые, времен-
ные и моральные затраты. Профсоюзы 
в таких ситуациях имеют достаточно 
полномочий и инструментов, чтобы 
отстоять интересы людей, подчеркнул 
председатель ФПБ.

Надо отметить, что только в 1-м 
полугодии 2022 года по требованию 
правовых инспекторов труда работни-
кам возвратили около 1,5 млн. рублей, 
незаконно удержанных или не выпла-
ченных нанимателями, восстановлено 
на прежнем месте работы 7 человек, 
а без обращения в суд разрешены 162 
трудовых спора. 

Традиционно пользуются популярно-
стью у населения профсоюзные право-
вые приемы. В ноябре юристы прокон-
сультировали 435 человек, а с начала 
года – свыше 3 тысяч. Обратившихся за 
помощью волновали вопросы трудовой 
сферы, жилищного и пенсионного зако-
нодательства. Кроме того, в рамках этого 
мероприятия проходят дни правового 
просвещения в трудовых коллективах, 
благодаря которым еще больше людей 
могут получить разъяснения по актуаль-
ным вопросам. С начала года их посетили 
более 13 тысяч граждан.

При этом Михаил Орда, обращаясь к 
юристам, подчеркнул: недостаточно от-
стоять права работника, важно рассказать 
об этом людям, поделиться практикой 
защиты с общественностью.

Отдельно лидер национального проф-
центра остановился на нормотворческой 
деятельности. В системе ФПБ трудится 
порядка 100 квалифицированных юри-
стов, которые анализируют все проекты 
нормативных правовых актов, касаю-
щихся трудовых и социально-экономи-
ческих интересов, вносят свои замеча-
ния и предложения. Важно отметить, 
что Беларусь – одна из немногих стран, 
где существует такая практика. Михаил 
Орда добавил, что правовые инспекторы 
должны ответственно подходить к этой 
работе, скрупулезно анализировать каж-
дый приходящий документ и вносить 
свои предложения, ведь от них зависят 
социальные гарантии человека труда.

Еще один важный шаг в защите прав 
трудящихся – создание профсоюзных 
организаций. Задача, поставленная гла-
вой государства, звучит однозначно: где 
есть трудовые отношения, должен быть 
и профсоюз.

Федерация профсоюзов ведет пла-
номерную работу по созданию профор-
ганизаций на предприятиях всех форм 
собственности. С 2014 года прибавилось 
порядка 7800 новых первичек.

– Люди не должны быть один на один 
с нанимателем, – отметил лидер нацио-
нального профцентра. – Потому что 
никто не понимает, что происходит за 
закрытыми дверями. Наниматель может 
обманывать людей, может выплачивать 
зарплату «в конвертах» и так далее.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

За 9 месяцев года техническая инспекция труда ФПБ провела 
почти 6 тысяч проверок и мониторингов. Смотрят всё – 

от оформления наряд-допусков до содержания медицинских 
аптечек. Такое повышенное внимание к условиям, в которых 

трудятся люди, дало свои результаты – уровень общего 
производственного травматизма в целом по стране снизился.

Окончание. Начало на с.3

МИХАИЛ ОРДА: 

«СТАБИЛЬНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБЩЕСТВА ЗАВИСЯТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС»
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Свидетельствует об этом работа 
при проведении референдума, 
обсуждении проекта Закона 
«О Всебелорусском народном 
собрании», ситуации с ценами 
в стране. Позиция профсоюзов 
по ряду актуальных вопросов не 
просто звучит на самом высоком 
уровне – совещаниях у главы го-
сударства, но и поддерживается, 
отметил Вадим Грачев.

Он проинформировал, что 
последние 3 года снижается ко-
личество случаев невыплаты 
зарплаты. Профсоюзы держат 
руку на пульсе, утвержден по-
рядок проведения мониторинга 
оплаты труда, занятости и соци-
альных гарантий. 

Особое внимание уделялось 
предприятиям, оказавшимся 
в сложной санкционной ситу-
ации. Принят план действий, 
функционируют «кассы взаи-
мопомощи».

– Крайне важным является 
вопрос обязательного страхо-
вания от невыплаты зарплаты 
при банкротстве организаций, 
– подчеркнул Вадим Грачев. – 
В настоящее время Закон «Об 
урегулировании неплатежеспо-
собности» принят в двух чтени-
ях, а представители ФПБ вклю-
чены в состав рабочей группы 
Минэкономики, которая должна 
выработать нормативный право-
вой акт, содержащий подходы к 
этой проблематике.

Заместитель председателя 
ФПБ также отметил, что не все-
ми отраслевыми профсоюзами 
выполняется установленный 
показатель по среднему коли-

честву норм Генерального со-
глашения в колдоговорах – их 
должно быть 30. 

В 2022 году профсоюзы при-
нимали участие в разработке 
проектов нормативных правовых 
актов. Представители ФПБ бы-
ли включены в состав рабочих 
групп по разработке проектов 
законов «Об объединениях на-
нимателей», «О занятости населе-
ния», «Об изменении законов по 
вопросам трудовых отношений».

Важную роль сыграли проф-
союзы и в корректировке Тру-
дового кодекса. Документ уже 
рассмотрен в первом чтении. 
Среди нововведений: для мно-
годетных и родителей детей-ин-
валидов введена возможность 
сокращения продолжительно-
сти ежедневной работы на час 
вместо освобождения от работы 
раз в неделю; замены молока 
денежной компенсацией работ-
никам, трудящимся во вредных 
условиях; сохранение среднего 
заработка при предоставлении 
социальных отпусков, в том 
числе для работников бюджет-

ных организаций; ряд гаран-
тий, связанных с прохождением 
диспансеризации, получением 
работниками образования, и 
другие.

– В 2021–2022 годах при уча-
стии профсоюзов восстановле-
но на работе более 50 человек, 
подготовлено порядка 700 про-
цессуальных документов, боль-
шинство решений в зале суда 
вынесены в пользу трудящихся, 
возвращено работникам свы-
ше 10 млн. рублей, – рассказал 
о правовой защите трудящих-
ся Вадим Грачев и напомнил, 
что функционирует онлайн-сер-
вис «Юридическая консульта-
ция», на постоянной основе 
проводятся республиканские 
правовые приемы.

Пристальное внимание уде-
ляют профсоюзы рабочим ме-
стам с вредными и опасными 
условиями труда. По словам 
Вадима Грачева, за пятилетку 
(к 2025 году) таких должно стать 
на 60 тыс. меньше. Сегодня их 
порядка 748 тыс., за первый год 
реализации программы смогли 
«отминусовать» 13 тыс. – за счет 
модернизации производства и 
создания новых условий труда.

Техинспекция в 2022 году 
провела 800 плановых прове-
рок и более 5000 мониторингов. 
Отмечено, что по сравнению с 
2021 годом численность трав-
мированных на производстве 
снизилась с 1580 до 1420.

Необходимо повысить ка-
чество работы общественных 
инспекторов по охране труда и 
рейдовых групп.

Вадим Грачев также заметил, 
что надо проанализировать и 
изыскать возможности, чтобы 
в коллективе с численностью 
500, 700, 800 человек работал 
освобожденный председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации.

ПЛЕНУМ

Год качественных 
результатов
Заканчивается Год качества в системе Федерации 
профсоюзов Беларуси. Цифры и показатели говорят о том, 
что профсоюзы укрепляют свое положение в общественном 
сознании и мнении, отметил на VII пленуме Совета ФПБ 
заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Вадим Грачев.

В 2021–2022 годах при 
участии профсоюзов 
подготовлено порядка 
700 процессуальных 
документов, большин-
ство решений в зале 
суда вынесены в пользу 
трудящихся, возвращено 
работникам свыше 
10 млн. рублей.

«Мы за белорусскую модель государственности, 
где есть место трудовому подвигу и самореализации», 
– такое мнение высказала председатель Белорусского 
профсоюза работников связи Нина Гаврилова 
на VII пленуме Совета ФПБ.

Подвиг ратный. 
И трудовой
В последнее время мы встречаемся 
с фальсификациями истории. У белорусов 
целенаправленно пытаются отнять подвиг 
нашего народа. Мы должны быть бдительны, 
противопоставить этому знания и выполнять 
главную задачу – сохранить историю

Нина ГАВРИЛОВА,
 председатель Белорусского профсоюза работников связи

Лидер отраслевого профсоюза отдельно остановилась на 
одном из самых важных событий в уходящем году – респу-
бликанском референдуме по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

– В нашем профсоюзе при обсуждении изменений и до-
полнений в Конституцию приняло участие более 10,5 тыс. 
человек. Во время встреч поступило свыше 3 тыс. вопросов и 
предложений, – привела цифры Нина Гаврилова. – Принятая 
ФПБ Декларация в поддержку референдума во многом 
предопределила позицию всех первичных профсоюзных 
организаций, направленную на единство и сплоченность.

Укреплению единства белорусского народа и формиро-
ванию объективного отношения общества к историческому 
прошлому содействовало и то, что в нашей стране 2022 год 
был объявлен Годом исторической памяти.

Лидер отраслевого профсоюза отметила среди реали-
зованных профсоюзом связистов масштабных проектов 
научно-технический и культурно-познавательный форум 
«Думай! Развивайся! Действуй!», акцию «Ветеран, мы рядом!», 
конкурс видеороликов и видеосюжетов «Ось времен – связь 
поколений. Война глазами поколения Z», общественно-куль-
турный форум «Энергия и связь поколений на благо будущего 
страны» и многие другие.

– Важно из прошлого брать лучшее и самое востребован-
ное. В организациях отрасли ежегодно работает более 30 
студенческих отрядов – это трудовое воспитание, занятость 
молодежи и первое рабочее место. Находят широкий отклик 
у членов профсоюза конкурсы профмастерства, как элемент 
корпоративной культуры, а также занятия художественным 
творчеством и спортивные мероприятия. Историю нашей 
страны создают простые люди. Так было всегда, – резюми-
ровала Нина Гаврилова.

Материалы полосы подготовила Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Профсоюзы объединяют 
молодежных лидеров и создают 
возможности для реализации 
их идей. Итогом такого 
сотрудничества становятся 
качественные молодежные 
проекты. Об этом участникам 
пленума Совета ФПБ рассказал 
председатель профорганизации 
завода бытовой техники, 
входящей в состав первичной 
профсоюзной организации 
Минского завода холодильников 
ЗАО «АТЛАНТ», Денис Глушанин.

Активист также возглавляет Моло -
дежный совет профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» и является членом 
Молодежного совета ФПБ.

– В своей работе я стремился не 
только качественно выполнять тру-
довые обязанности, но и проявлять 
активность в общественной жиз-
ни предприятия. Меня заметили, 
проф ком предложил реализовывать 
свои идеи в комиссии по работе 
с молодежью, – рассказал Денис 
Глушанин. – В 2015 году вошел в со-
став Молодежного совета ФПБ. И 
могу с уверенностью сказать, что 
Концепция молодежной политики 
ФПБ действительно работает.

По его словам, многие ребята, 
получившие практику работы в 

молодежных советах, перешли 
полноценно работать в структуру 
профсоюзов.

– Благодаря Концепции молодеж-
ной политики у нас появились более 
широкие возможности представлять 
свои интересы в проф комах органи-
заций и выборных проф союзных 
органах. В колдоговорах появились 
новые гарантии и социальные бо-
нусы для молодежи, – подчеркнул 
Денис Глушанин.

Кузницей кадров можно считать 
обучающие курсы молодежного 
проф союзного актива. О них гово-
рят по всей стране, туда стремятся 
попасть не только новички, но и те, 
кто уже бывал на учебе.

– Наших профсоюзных лидеров 
приглашают для обсуждения на-
сущных молодежных вопросов на 
«круглые столы», их включают в 
состав рабочих групп по разработке 
нормативных правовых актов, наце-
ленных на молодежь, – с гордостью 
отметил Денис Глушанин. 

В настоящий момент на предприятии работает 11090 
человек. С начала 2021 года охват профсоюзным 
членством вырос с 92,7% до 98,2%. Сегодня профсо-
юзная организация представляет интересы работ-
ников посредством трех коллективных договоров. 

 – До недавнего времени предприятие достаточ-
но сильно было ориентировано на рынок Европы 
и Украины. После санкций логистические пути 
закрылись одномоментно. Но благодаря ряду не-
ординарных решений нанимателя, кредитной 
поддержке государственных банков, Минфину, 
концерну «Белнефтехим» завод не остановился. В 
III квартале мы вышли на новые рынки и по итогу 
10 месяцев года сработали с прибылью. Это позво-
лило восстановить обязательства по колдоговору 
и повысить тарифную ставку 1-го разряда на 10%. 
Кроме того, при защите бизнес-плана на 2023 год 
нашему социальному партнеру удалось отстоять 
расходы на содержание колдоговора и заложить 
еще одно повышение тарифной ставки, – рассказал 
лидер первички.

Владимир Азаренок с гордостью отметил, что в 
период, когда действие некоторых норм колдого-
воров было приостановлено, ни один человек не 
подал заявление о выходе из профсоюза.

– Профком с представителями нанимателя еже-
дневно работали в цехах. Мы объясняли людям: что 
происходит, какие меры предпринимаются и как 
меняется ситуация. Они нам поверили и поддержа-
ли, – поделился председатель профкома. 

– Наша профсоюзная организация – одна из 
крупнейших в нефтехимической отрасли. Мы яв-
ляемся учредителем СДЮШОР. А в уставном фонде 
общества сохранена социальная сфера: оздорови-
тельный лагерь «Комета», санаторий «Нафтан», база 
отдыха «Яковцы», Дворец культуры, спорткомплекс 
«Нефтяник», 5 общежитий, 2 поликлиники. Мы 
активно работаем с молодежью, соответствующая 
комиссия создана в каждой цеховой организации. 
У нас серьезно поставлена культурно-массовая и 
спортивно-оздоровительная работа, – поделился 
успехами профлидер предприятия. 

На недавней конференции работников был 
принят новый колдоговор на 2023–2025 годы. В нем 
указано, что с 1 января 2023 года на предприятии 
будут применяться нормы статьи 365 Трудового 
кодекса. 

– Хочу сказать, что данная статья сыграла 
свою роль в мотивации профсоюзного членства. 
Одномоментно сразу после 1 ноября 200 человек 
вступили в профсоюз. Мы знаем каждого работни-
ка и к вопросу профсоюзного членства относимся 
очень серьезно, – заявил Азаренок. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ 

ПЛЕНУМ

Именно на «Нафтане» был получен 
первый белорусский бензин. 

За полвека здесь переработано более 
700 млн. тонн нефти. 

Санкции 
не остановили 

Новополоцкий нефте-
перерабатывающий 
завод является 
важнейшим элементом 
промышленного 
комплекса страны. 
Чем сегодня живет НПЗ, 
рассказал на VII пленуме 
Совета ФПБ председатель 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Нафтан» Владимир Азаренок.

«Нафтан»

В партнерстве 
с молодежью

«Лесные» стимулы колдоговора
Лесная и деревообрабатывающая отрасли обеспечивают положительный вклад 
в формирование ВВП Беларуси. Об этом напомнила председатель Брестской 
областной организации Белорусского профсоюза работников леса 
и природопользования Оксана Шемякова, выступая на VII пленуме Совета ФПБ.
Благодаря стабильной работе предприятий профорганизациям удалось сохранить свою 
численность. В 71 из 87 профсоюзных первичек охват членством составляет 100%. 

– Особое внимание – работе с колдоговорами организаций. В среднем в каждом из них содержится 39 норм 
Генсоглашения. Треть колдоговоров предусматривает меры добровольного страхования дополнительной пенсии 
и медицинских расходов. Они помогают закрепить кадры на предприятиях, сохранить коллективы и стимули-
руют людей эффективно работать, – подчеркнула Оксана Шемякова.

По ее словам, серьезным стимулом для членства в профсоюзе стала статья 365 Трудового кодекса о дополни-
тельных социальных гарантиях, предусмотренных сверх законодательства, которые распространяются только 
на членов проф союза. Во все колдоговоры внесена норма о том, что вопросы оздоровления, дополнительных 
компенсаций и вознаграждений распространяются только на членов профсоюза. В среднем на одного работника 
лесной отрасли Брестчины выплаты по колдоговорам составляют до 1275 рублей за 6 месяцев. 

Соб. инф.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Он поблагодарил Федерацию 
профсоюзов Беларуси и ее лидера 
Михаила Орду за помощь в реали-
зации инициативы Молодежного 
совета ФПБ о создании полноценной 
молодежной базы, ставшей мощным 
образовательным и объединяющим 
проектом.

– У нас, профсоюзной молодежи, 
есть понимание, что будущее процве-
тающей Беларуси – за нами. Но мы не 
сможем идти вперед без вашей под-
держки. Ведь вы – наши наставники. 
Вы помогаете нам делать первые шаги 
в работе, предостерегаете от ошибок, 
передаете опыт и даете возможность 
пробовать и действовать смелее, – 
подытожил Денис Глушанин.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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На сцену вышли 12 лучших конкур-
сантов. Они исполняли песни на 
белорусском и русском языках, на-
писанные исключительно белорус-
скими авторами. Пятерых выбрали 
продюсеры, одного – зрители. 

Набрав по 15 звезд, в финал 
прошли:
 руководитель детской студии 
эстрадного вокала из Минска Наталья 
Каранько (продюсер Александр 
Лавринович);
 музыкальный руководитель дет-
ского сада № 1 Могилева Каролина 
Ефремова (продюсер Светлана 
Стаценко);
 тренер по волейболу Елена 
Васильева (продюсер Валерий Шмат);
 слесарь по КИПиА предприятия 
«Гродно Азот» Геннадий Яколцевич 
(продюсер Андрей Гузель);
 диспетчер аварийно-восстанови-
тельной службы Березовского ЖКХ 
Сапар Эсанов (продюсер Евгений 
Олейник);
 каменщик СУ-123 «Стройтреста № 3 
ордена Октябрьской революции» 
Станислав Макаревич (продюсер 
Валерий Шмат) стал финалистом 
благодаря выбору зрителей. 

Долгожданный финал вся страна 
увидит 24 декабря. По словам дирек-
тора дирекции специальных проек-
тов ОНТ Елены Лобач, победителя вы-
берут в прямом эфире телезрители. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из архива ОНТ

В 2022 году отраслевой профсо-
юз не единожды организовывал 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, мало-
летними узниками концлаге-
рей, участниками локальных 
войн и конфликтов, иниции-
ровал акции по наведению по-
рядка и благоустройству тер-
риторий в местах захоронения 
героев и участников Великой 
Отечественной,  отметил, 
подводя итоги, председатель 
Белорусского профсоюза работ-
ников государственных и других 
учреждений Сергей Потапенко.

К Году исторической памя-
ти были приурочены и многие 
другие мероприятия. К примеру, 
автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто» по маршру-
ту Североморск – Смоленск – 
Минск – Брест. В День единения 
народов Беларуси и России из 
Дубровно стартовал автопро-
бег «Единством мы сильны», 
финишной точкой которого 
стала Нулевая верста Старой 
Смоленской дороги. Здесь про-
шел митинг «Мы помним», 
посвященный памяти жертв 
фашизма. Витебская областная 
организация предложила всем 
желающим стать соавторами 
проекта «На улицах родного 
города», чтобы рассказать, ка-

кие события во время Великой 
Отечественной войны проис-
ходили в белорусских городах.

– Нам есть чем гордиться и о 
чем помнить. Когда уничтожает-
ся историческая память, теряет-
ся суверенитет страны. А когда 
страна теряет независимость, 
она превращается в инструмент. 
Сила Беларуси и заключается в 
исторической памяти. Придя к 
власти, наш Президент не раз-
рушил ни одного памятника, 

не убрал ни одного события в 
нашей истории. А страна, ко-
торая воюет с историей, с па-
мятниками, меняет названия 
улиц, не имеет будущего. Не 
надо воевать с прошлым. Надо 
уметь гордиться и ценить то, 
что мы имеем, – подчеркнул в 
своем выступлении замести-
тель председателя Постоянной 
комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь по между-

народным делам, председатель 
Либерально-демократической 
партии Олег Гайдукевич.

В форуме также приняли 
участие представители пар-
ламента, Минобороны, МВД, 
Академии управления при 
Президенте, Белорусского сою-
за офицеров, ветераны профсо-
юзного движения, молодежный 
актив и другие. 

«Мы уже давно говорили о том, что нашу 
историю хотят стереть и переписать, но этот 
год показал, что процессы начали ускоряться, 
– отметила председатель Белхимпрофсоюза 
Светлана Клочок. – Мы должны понимать 
уникальность сегодняшнего времени. Еще 
остались живы ветераны, воевавшие на полях 
сражений, которые являются свидетелями  
военных лихолетий. На нашем форуме мы 
хотим акцентировать внимание на том, что 
необходимо сохранить и передать будущим 
поколениям все, что мы слышали от наших 
дедов и прадедов. Молодежь должна по-
нимать, где находится источник правды, и 
бережно сохранять ее. Память должна быть 
бесконечной и непрерывной».

Символичной стала передача знака 
«Память поколений» от инициаторов фо-
рума руководителям профорганизаций для 
музейных экспозиций предприятий. На знаке 
размещен QR-код, с помощью которого мож-
но найти видеоролики, посвященные Году 
исторической памяти, на сайте himprof.by.

В рамках форума прошла дискуссионная 
площадка, на которой говорили о геноци-
де немецкого оккупационного режима в 
1941–1945 годах, роли поисковой работы в 
деле сохранения исторической памяти и 
преемственности поколений.

Соб. инф.

Белорусский профсоюз работников 
государственных и других учреждений провел 
общественно-культурный форум «За Беларусь! 
Сохраним историческую память». 

ФОТОФАКТ Историческая память будущего
МНЕНИЕ

Сергей ПОТАПЕНКО, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений:

– Память поколений, как свя-
зующее звено времени, делает 
нас сильнее и мудрее. Именно 
приверженность исторической 
памяти станет самым опас-
ным оружием против тех, кто 
решил колонизировать бело-
русский народ, стараясь пере-
писать его историю. 

ИНФОЦЕНТРНОВЫЕ ИМЕНА

Кто дошел до финала
Наш источник 
правды

Не упусти шанс стать звездой – под таким девизом еще в конце 
лета стартовал проект «Звездный путь». Возможность засиять 
на белорусской эстраде у слесарей, грузчиков, воспитателей, 
врачей, учителей, инженеров и людей других профессий появилась 
благодаря совместной работе телеканала ОНТ, ФПБ и Музыкальной 
Медиакомпании. Позади региональные и четвертьфинальные отборы. 
Кто прошел в финал? 

Работники нефтехимической 
и горнодобывающей отраслей 
промышленности страны на форуме 
«Память поколений» подвели итоги 
Года исторической памяти. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Профактивисты Белорусского 
профсоюза работников ле-
са и природопользования 
о з н а ко м и л и с ь  с  р а б о т о й 
Республиканского лесного се-
лекционно-семеноводческого 
центра, где смогли побеседовать 
с министром лесного хозяйства 
Александром Куликом и предсе-
дателем отраслевого профсоюза 
Чеславой Гоевой. Затем слуша-
тели курсов воочию убедились 
в безопасности условий труда в 
цехе по производству поддонов 
Крупского лесхоза, а также в 
возможностях местного ФОКа.

С руководством отраслево-
го профсоюза и крупнейших 

предприятий встретились и 
молодые работники химиче-
ской, горной и нефтяной про-
мышленности.

Говорили о реализации мо-
лодежной политики, кадровом 
резерве, колдоговорах и настав-
ничестве. Также лидер отрасле-
вого профсоюза Светлана 
Клочок отметила, что моло-
дых людей нужно вовлекать 
в формирование обществен-
но-политических и экономиче-
ских процессов – только в этом 
случае можно рассчитывать на 
достойное будущее.

После слушатели курсов 
познакомились с условия-

ми труда и быта работников 
«Белоруснефть-Минскобл-
нефтепродукта». Им показали 
склады хранения нефтепро-
дуктов и главную лабораторию 
предприятия, где проверяется 
их качество.

Представители Белорусского 
профсоюза работников культу-
ры, информации, спорта и ту-
ризма в Музее истории Великой 
Отечественной войны пооб-
щались с лидером отраслевого 
проф союза Татьяной Фили моно-
вой и начальником отдела фи-
зической культуры Минспорта и 
туризма Петром Вороном.

Татьяна Филимонова напом-
нила, что действия отраслевого 
профсоюза основаны на нор-
мах тарифных соглашений. 
Документы содержат основные 
гарантии для работников.

Ежегодно в тарифных согла-
шениях появляется все боль-
ше пунктов, которые улучшают 

жизнь сотрудников. К слову, в от-
раслевой профсоюз люди посто-
янно обращаются за помощью по 
трудовым и личным вопросам. И 
в 90% случаев конфликты раз-
решаются в пользу работников.

– С 2023 года мы запуска-
ем конкурс «Лучший по про-
фессии среди молодежи». 
Приглашаем всех в нем поуча-

ствовать, – проинформировала 
Татьяна Филимонова.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, 
Юлия КУЛИК, соб. инф.

Наше завтра строим сами

Дружит 
Гомель 
с Курском
Соглашение 
о сотрудничестве подписали 
Гомельская областная 
организация Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения и Курская 
областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения России.

Партнеры контактируют уже бо-
лее 15 лет. На встрече в Гомеле за-
планировали совместный обмен 
делегациями на весну 2023 года.

– Важнейший компонент на-
шей совместной работы – мо-
лодежь и ее профессиональная 
подготовка. Студенты – профсо-
юзные активисты не раз выезжа-
ли в Курск и Беларусь по обмену, 
только из-за пандемии корона-
вируса поездки прервались. Мы 
планируем восстановить эту 
традицию, – подчеркнула пред-
седатель Гомельской областной 
организации отраслевого проф-
союза Надежда Зимина.

В ходе визита гости подпи-
сали и соглашение о сотруд-
ничестве с санаторием ФПБ 
«Приднепровский». Курские 
медики смогут отдыхать в здрав-
нице с профсоюзной скидкой. 
В документе, в частности, про-
писываются и возможности по-
стоянных квот для размещения 
членов отраслевого профсоюза 
Курской области.

Светлана ВАЩЕНКО

ИНФОЦЕНТР

Студенты, библиотекари, учителя музыки, работники лесной 
отрасли, горной, химической и нефтяной промышленности 
– это далеко не полный список профессий людей, которые 
съехались на обучающий модуль «Беларусь – страна 
исторической памяти» профсоюзных курсов в доме отдыха 
«Логойский».

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Новогодний праздник 
для проживающих в приютах 
детей устроила Минская городская 
организация профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов.

Воспитанники Узденского и Минского 
районных социально-педагогических 
центров посетили предприятие «Минск-
метрострой», где им показали сказоч-
ное представление и вручили сладкие 
подарки. 

– Наш профсоюз со всей добротой, 
по-отцовски, относится к детям и особен-
но к тем, кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации, – отметил председатель 
Минского горкома отраслевого профсо-

юза Дмитрий Просвиряков. – Совместно 
с руководством «Минскметростроя» и 
нашим Молодежным советом мы решили 
устроить не просто праздник для ребят, 
но и своеобразную профориентацию – 
познакомить с историей, проектами и 
возможностями для будущей работы на 
нашем уникальном предприятии.

Яркое новогоднее представление 
специально для ребят организовали уча-
щиеся Минского госколледжа инноваци-
онных строительных технологий имени 
И.М. Жижеля. Детям шоу пришлось по ду-
ше, они повеселились и были счастливы.

Минская городская организация проф-
союза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов 
окажет Узденскому и Минскому районным 
социально-педагогическим центрам спон-

сорскую помощь – в ближайшее время 
представители обкома посетят учрежде-
ния и вручат сертификаты на 500 рублей. 

Акция «Профсоюзы – детям» под эгидой 
обкома и Молодежного совета отраслево-
го профсоюза проходит на территории 
Минска и области активно. Так, накануне 
учащиеся Минского госколледжа ремеслен-
ничества и дизайна имени Н.А. Кедышко во 
главе с председателем Молодежного совета 
Минского горкома отраслевого профсоюза 
Екатериной Липкиной показали новогод-
нее представление для многодетных семей 
из Березинского и Крупского районов, а 
обком вручил им денежные сертификаты 
и сладкие подарки.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Дарим настроение
Праздник с подарками и профориентационное мероприятие в «Минск метрострое» для 15 воспитанников приютов организовал профсоюз.
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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, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Мой чужой ребенок» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Шоу про любовь» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Мой чужой ребенок» (12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.45 Арена.
00.25 День спорта.

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

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

бы вернуться» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«В чужом краю» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 «Беларусбанк. 100 лет рядом с вами» 

(12+).
22.05 Многосерийный фильм 

«Казанова в России» (16+).
23.15 «Спортклуб» (16+).
23.40 Многосерийный фильм 

«В чужом краю»(16+).
01.45 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».
17.40 Телесериал «Личное дело» (12+).
18.55 «Малахов» (16+).
19.45 «Наше дело».
21.30, 23.15 Телесериал «Дама с собачкой» 

(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 15.25, 22.35 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.35 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Комедия «10 дней с Сантой» (12+).
13.00 Мелодрама «Загадай желание» (12+).
14.30 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
15.55 Видеожурнал «О здоровье: 

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

поймать перо Жар-Птицы» (6+).
17.35 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.05 Сериал «Слепая» (16+).
19.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.00 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.35, 21.15 Мелодрама «Чайки» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.50 «Астропрогноз».
05.55 «Здоровье» (12+).
06.50 «Наукомания» (6+).
07.20, 08.25 Худ.фильм «Саша-Сашенька» 

(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.05, 10.35 Худ.фильм «Бальное платье» 

(6+).

11.10 Сериал «Трасса» (16+).
13.25, 16.45, 20.00, 22.45 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Трасса» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.15, 21.40 Сериал «Агентство «Справед-

ливость» (16+).
21.25 «ЧП.by».
22.50 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Профиль убийцы» (16+).

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

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

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

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.55 Сериал «На глубине» (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40, 16.50 Сериал «Защита свидетелей» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «На глубине» (16+).
23.10 Худ.фильм «Голодные игры» (16+).
01.20 Док.проект (16+).

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

Рабрынкі і пюрэ з макам.
08.05, 12.00, 15.10, 20.30, 23.10

Навіны культуры.
08.15, 17.40 Мастацкі фільм 

«Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». 
«Знаёмства» (12+) [СТ].

09.30, 18.50 Мастацкі фільм 
«Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». 
«Крывавы надпіс» (12+) [СТ].

10.40 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).

12.10 «Беларуская кухня». Мачанка.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – кандыдат філалагічных 
навук Яўген Папакуль.

13.20, 21.05 Мастацкі фільм «Над Цісай» 
(12+) [СТ].

14.45 «Навукаманія» (6+).
15.20 Мастацкі фільм 

«Казка пра цара Салтана» (6+).
16.45 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 

песеннае шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Пасаг» 
(п.Зялёны бор, Смалявіцкі раён, 
Мінская вобласць).

20.00, 23.20 «Народны строй».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Паэт-песеннік, заслужаны дзеяч 
культуры БССР Адам Русак.

23.45 «Асобы». Уладзіслаў Галубок.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Кубок Содружества. 

Рязань. Масс-старт. Мужчины.
07.50 Биатлон. Кубок Содружества. 

Рязань. Масс-старт. Женщины.
08.45 Завтрак чемпиона.
09.15 Волейбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Матч за 3-е место.
11.10 Итоги недели.
11.55 Хоккей. Кубок Содружества. 

Жлобин. Финал.
14.00 Спортивный интерес.
14.45 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои».
16.20 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

«СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.40 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Волейбол. Кубок Беларуси. 
Мужчины. Финал.

23.30 Интеллектуальное шоу 
«Игра головой».

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

05.55 Мультфильмы (6+).
06.10 Худ.фильм «Ягуар» (12+).
07.50 Худ.фильм «Француз» (16+).
09.45 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(субтитры) (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(субтитры) (0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Худ.фильм «Тариф новогодний» 

(субтитры) (16+).
00.10 Худ.фильм «На крючке!» (16+).
01.35 Худ.фильм «Красотки» (12+).
03.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.30 Худ.фильм «Сердца четырех» 

(субтитры) (0+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Роковая женщина» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Снежная королева» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

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

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

«Уйти, чтобы вернуться» (16+).
13.15, 22.40 Многосерийный фильм 

«В чужом краю»(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Казанова в России» (16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Личное дело» (12+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Дама с собачкой» 

(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Слепая» (16+).
10.35, 19.15 Док.драма «Знаки судьбы» 

(16+).
11.05, 17.00 Сериал 

«Великолепная пятерка» (16+).
12.40 Мелодрама «Чайки» (16+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.25 «Я из деревни» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
18.30 «Вот такие люди» (12+).
19.45 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.40, 21.15 Мелодрама «Чайки» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Будущее сегодня (12+).
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.25 «ЧП.by».
08.55 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

09.25, 10.35 Боевик «Обратный отсчет» 
(16+).

11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+).

13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.40 Сериал «Агентство 

«Справедливость» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Профиль убийцы» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.55 Сериал «На глубине» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
14.55, 16.50 Сериал «Защита свидетелей» 

(16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «На глубине» (16+).
23.10 Худ.фильм «Хатико: 

самый верный друг» (6+).
00.35 Док.проект (16+).

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

Сала запечанае і параная капуста.
08.05, 12.00, 16.25, 20.30, 23.10

Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Кароль шантажу» [12+] [СТ].

09.20, 17.40 Мастацкі фільм «Прыгоды 
Шэрлака Холмса і доктара Ватса-
на». «Смяротная схватка» [12+] [СТ].

10.30, 18.50 Мастацкі фільм «Прыгоды 
Шэрлака Холмса і доктара Ватса-
на». «Паляванне на тыгра» [12+] 
[СТ].

11.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.15 «Беларуская кухня». Тушонікі.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30, 22.35 «Легенды кіно». 

Барыслаў Брандукоў (12+) [СТ].
14.05, 21.05 Мастацкі фільм «Вас чакае 

грамадзянка Ніканорава» (12+) [СТ].
15.35 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь 
Таццяна Траццяк.

16.00 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення (г.Мінск).

16.35 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Кароль шантажу» [12+] [СТ].

20.00 «Народны строй».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Народны строй».
23.50 «Асобы». Кірыла Тураўскі.

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

«Нефтехимик» (Нижнекамск).
09.30 Завтрак чемпиона.
10.05 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

«СКА-1946» (Санкт-Петербург).
12.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
12.20 Биатлон. Кубок Содружества. 

Рязань. Суперспринт. Женщины. 
Квалификация.

13.10 Биатлон. Кубок Содружества. 
Рязань. Суперспринт. Женщины. 
Финал.

13.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – БК «Астана».

15.40 Планета спорта.
16.00 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои».

17.15 Спорт-кадр.
17.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

22.25 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.45 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (субтитры) (0+).
08.05 Телесериал «Сердца трех». 

1–3-я серии (субтитры) (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Сердца трех».

 3–5-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Худ.фильм «Zолушка» (16+).
00.15 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(субтитры) (12+).
01.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.15 Худ.фильм «Девушка с характером» 

(субтитры) (0+).
03.35 Мультфильмы (6+).
04.55 Худ.фильм 

«Назад – к счастью, или Кто найдет 
Синюю птицу» (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  /  29  декабря

Среда  /  28  декабря

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Некрасивая подружка» (12+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Снежная королева» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

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

«Уйти, чтобы вернуться» (16+).
13.00 Наши новости.
13.15 Многосерийный фильм 

«В чужом краю»(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.15 «Все понятно» (16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Казанова в России» (16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«В чужом краю»(16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Личное дело» (12+).
18.55 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Дама с собачкой» 

(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.40 Мелодрама «Чайки» (16+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.20 Док.драма «Семейные истории» 

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

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

(16+).
18.30 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.40, 21.15 Мелодрама «Чайки» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

09.25, 10.35 Боевик «Обратный отсчет» 
(16+).

11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+).

13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.40 Сериал «Агентство 

«Справедливость» (16+).
21.25 «ЧП.by».
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Профиль убийцы» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.55 Сериал «На глубине» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Защита свидетелей» 

(16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Кремень» (16+).
23.10 Худ.фильм «Дитя Осириса» (16+).
00.40 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Банкуха.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Сабака Баскервіляў» (12+).

10.50 «Кадры жыцця». 
Актрыса тэатра і кіно 
Алена Дуброўская.

11.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Суп з трусяціны з клёцкамі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Легенды кіно». Ія Савіна (12+) [СТ].
13.55 Мастацкі фільм «Кожны дзень 

доктара Каліннікавай» (12+) [СТ].
15.30 «Камертон». Оперны спявак 

Уладзіслаў Сулімскі.
15.55 «Спявае Беларусь». 

Фальклорнае песеннае шоу. 
Народны калектыў народнай песні 
«Хатавіцкія музыкі» 
(в.Акцябр, Лагойскі раён, 
Мінская вобласць).

16.50 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
Брэсцкай вобласці.

17.15 Навіны культуры.
17.25 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэрлака 

Холмса і доктара Ватсана». 
«Сабака Баскервіляў» (12+).

20.00 «Народны строй».
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Кожны дзень 

доктара Каліннікавай» (12+) [СТ].
22.40 «Легенды кіно». Ія Савіна (12+) [СТ].
23.20 Навіны культуры.
23.30 «Народны строй».
00.00 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать.
07.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
09.25 Завтрак чемпиона.
09.55 Смешанные единоборства. UFC.
11.55 Спорт-кадр.
12.30 Игры «на вырост».
13.05 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои».
14.20 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

МХК «Динамо» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

16.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Гродно-93» – 
«Рубон» (Витебск). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

18.40 Между прочим.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Баскетбол. Кубок Беларуси. 
Мужчины. 1/2 финала. БК «Минск» – 
«Борисфен» (Могилев).

23.20 Слэм-данк.
23.50 Интеллектуальное шоу 

«Игра головой».

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Назад – к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» (16+).
06.40 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 
(субтитры) (0+).

07.55 Телесериал «Большая перемена». 
1–2-я серии (субтитры) (0+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Большая перемена». 

2–4-я серии (субтитры) (0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Худ.фильм «На крючке!» (16+).
00.15 Худ.фильм «Зигзаг удачи» (субти-

тры) (6+).
01.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.05 Худ.фильм «Аршин мал алан» (0+).
03.40 Мультфильмы (6+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Просто роман» 

(16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Белорусская суперженщина.
21.55 Один день (12+).
00.10 Сфера интересов.
00.45 День спорта.

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

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

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

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

«Казанова в России» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«В чужом краю» (16+).
01.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.45 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Личное дело» (12+).
18.55 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Дама с собачкой» 

(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.40 Мелодрама «Чайки» (16+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
19.00 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
20.50, 21.15 Мелодрама «Чайки» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.45 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.25 «ЧП.by».

08.55 Художественно-публицистический 
фильм «Засекреченная война» 
(12+).

09.25, 10.35 Боевик «Обратный отсчет» 
(16+).

13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.40 Сериал «Агентство 

«Справедливость» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Профиль убийцы» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.55 Сериал «На глубине» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Наркомовский обоз» 

(16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Кремень» (16+).
23.10 Худ.фильм «Видок: 

охотник на призраков» (16+).
01.00 Док.проект (16+).

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

лінь, запечаны ў смятане.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].

10.50 «Кадры жыцця». Заслужаная ар-
тыстка Рэспублікі Беларусь Жанэт.

11.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Мяса пад белым соусам.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 22.45 «Апошні дзень». Ігар Ільінскі 

(12+) [СТ].
13.55 Мастацкі фільм «Гусарская балада» 

(12+) [СТ].
15.35 «Камертон». Народны артыст Расіі 

Юрый Чарноў.
16.00 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 

песеннае шоу. Заслужаны аматар-
скі ансамбль БДУ «Неруш».

16.50 «Жывая спадчына». Абрад 
«Перанос Варварынскай свечкі» 
(в.Басценавічы, Мсціслаўскіі раён, 
Магілёўская вобласць).

17.15, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
17.30 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].

20.00, 23.35 «Народны строй».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Гусарская балада» 

(12+) [СТ].
00.00 «Асобы». Соф’я Кавалеўская.

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

«Торпедо» (Нижний Новгород).
08.55 Завтрак чемпиона.
09.25 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

МХК «Динамо» (Санкт-Петербург).
11.20 Баскетбол. Кубок Беларуси. Мужчи-

ны. 1/2 финала. «Гродно-93» – 
«Рубон» (Витебск).

13.05 Между прочим.
13.25 Баскетбол. Кубок Беларуси. Мужчи-

ны. 1/2 финала. БК «Минск» – 
«Борисфен» (Могилев).

15.10 Слэм-данк.
15.40 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои».
16.50 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.45 Игры «на вырост».
19.20 Баскетбол. Кубок Беларуси. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.15 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 
Лига. 15-й тур. «Бетис» – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эльче». 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.50 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (субтитры) (12+).
07.05 Худ.фильм «По семейным обстоя-

тельствам» (субтитры) (12+).
09.30 Телесериал «Три полуграции». 

1-я серия (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Три полуграции». 

1–4-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Худ.фильм «Назад – к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» (16+).
00.40 Худ.фильм «Между ангелом 

и бесом» (субтитры) (16+).
02.25 Худ.фильм «Zолушка» (16+).
03.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.15 Мультфильмы (6+).
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КОНСУЛЬТАНТ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Минского 
областного объединения 
профсоюзов  

Оксана ПОПОВА. 

 В начале года получил мат-
помощь на оздоровление к 
отпуску на прежнем месте 
работы. В настоящее время 
устроился в другую орга-
низацию. Положен ли мне 
такой же «бонус» от нового 
нанимателя, если я возьму 
отпуск в этом же календар-
ном году?

Владимир, Молодечно

– Поскольку вы устроились на 
работу к другому нанимателю, 
то, если вам будет предоставлен 
отпуск в этом же календарном 
году, в соответствии со ст.182 
Трудового кодекса (ТК), вы мо-
жете на нее рассчитывать. В 
случаях, предусмотренных за-
конодательством, колдогово-
ром, соглашением, трудовым 
договором, наниматель обязан 
при предоставлении трудового 
отпуска (а при разделении его на 
части – в одну из частей) произ-
водить работнику единовремен-
ную выплату на оздоровление в 
размере, определяемом законо-
дательством, колдоговором, со-
глашением, трудовым договором.

 Как рассчитывается размер 
материальной помощи к 
отпуску? Сколько раз в год 
она выплачивается?

Марианна, Пуховичский район

– В бюджетных организациях 
единовременная помощь на оз-
доровление выплачивается еже-
годно (1 раз в календарном году) 
– абз.2 п.4 Указа Президента от 
18 января 2019 г. № 27 «Об оплате 
труда работников бюджетных 
организаций».  Порядок и усло-
вия ее выплаты устанавливают-
ся руководителем бюджетной 
организации в утверждаемом 
положении.

Поскольку материальная 
помощь при предоставлении 
трудового отпуска (единовре-
менная выплата на оздоровле-

ние) является дополнительной 
социальной льготой, то в дру-
гих организациях порядок ее 
оказания, размеры, случаи и 
сроки выплаты регулируются 
локальными правовыми актами 
нанимателя, которые принима-
ются в организации самостоя-
тельно, а также коллективным 
договором либо трудовым дого-
вором (контрактом). 

 Столкнулась с тяжелым ма-
териальным положением. 
Хочу написать нанимателю 
заявление с просьбой о мат-
помощи. Как правильно это 
сделать и какие документы 
нужно представить?

Вера, Смолевичи

– Для получения матпомощи 
от нанимателя необходимо на-
писать заявление на его имя и 
приложить копии документов 
об оплате каких-либо услуг или 
товаров, которые вам требова-
лось приобрести для себя или 
членов семьи. Руководитель 
должен рассмотреть ваше за-
явление в течение 15 дней и 
в соответствии, например, с 
положением об оплате либо 
положением о порядке оказа-
ния матпомощи (либо другим 
локальным правовым актом) 
оказать вам материальную по-
мощь, если вы действительно 
в ней нуждаетесь.

«Бонус» от нанимателя
Можно ли получить матпомощь к отпуску в двух организациях и как рассчитывается 
ее размер? Положена ли помощь от профкома в случае болезни?

 За опоздание на работу нани-
матель объявил мне выговор, 
а затем потребовал объясни-
тельную и лишил премии на 
год. Допустимо ли это?

Михаил, Борисов

– Нет. Наниматель неверно при-
менил две меры дисциплинар-
ного взыскания, что является 
недопустимым. 

В соответствии со ст.197 ТК 
работник может быть привле-
чен к дисциплинарной ответ-
ственности за противоправное, 
виновное неисполнение или 
ненадлежащие исполнение сво-
их трудовых обязанностей. За 
совершение дисциплинарного 
проступка могут быть приме-
нены (ч.1 ст.198 ТК):
 замечание;
 выговор;
 лишение полностью или ча-
стично стимулирующих выплат 
на срок до 12 месяцев;
 увольнение.

При этом до применения 
дисциплинарного взыскания 
наниматель обязан затребовать 
письменное объяснение работ-
ника (ч.1 ст.199 ТК).

Таким образом, объяснитель-
ная не может быть датирована 
более поздней датой, чем приказ 
о применении к работнику меры 
дисциплинарного взыскания. В 
соответствии с ч.3 ст.199 ТК за 
каждый проступок может быть 

применено только одно дисци-
плинарное взыскание (то есть 
или замечание, или выговор, или 
лишение премии, или увольне-
ние). В данном случае наниматель 
обязан одно из них отменить.

 Наниматель объявил мне уст-
ное замечание за дисципли-
нарный проступок и решил 
сместить мой отпуск подаль-
ше. Правомерно ли это?

Олег, Крупки

– Правомерно. К совершившим 
дисциплинарный проступок 
работникам независимо от уже 
примененных мер взыскания 
(в соответствии с ч.1 ст.198 ТК) 
могут также использоваться 
изменение времени предо-
ставления трудового отпуска 
и другие меры. Виды и поря-
док их применения определя-
ются правилами внутреннего 
трудового распорядка, колдо-
говором, соглашением, иными 
локальными правовыми актами 
(ч.4 ст.198 ТК).

Таким образом, если нанима-
тель решил привлечь вас к дис-
циплинарной ответственности, 
то он должен издать приказ о 
применении определенной ме-
ры дисциплинарного взыскания 
и также указать дополнитель-
ную меру правового воздействия 
– изменение времени предостав-
ления трудового отпуска.

 Нуждаюсь в серьезной мат-
помощи на лечение. Может 
ли мне с этим помочь проф-
союз? Какие документы не-
обходимо представить?

Галина, Березино

– Выплата работникам матери-
альной помощи (случаи ее вы-
платы, размер, а также порядок 
оказания) регулируется колдого-
вором или другим локальным 
правовым актом (например, по-
ложениями об оплате, о порядке 
оказания матпомощи).

Для получения матпомощи 
в связи с затратами на лече-
ние на основании колдоговора 
вам необходимо обратиться в 
профсоюзный комитет своей 
организации с письменным 
заявлением. При наличии  че-
ков об оплате лекарственных 
средств либо оплате услуг 
оказания вам медпомощи 
приложите копии этих до-
кументов. Профком должен 
принять ваше заявление, рас-
смотреть его в соответствии 
с локальными актами и сооб-
щить о своем решении.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Выплата работникам материальной помощи регулируется колдоговором или другим локальным правовым актом.
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Наталья СИЛЬЧЕНКО, 
председатель Борисовской 
районной организации 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений:

– Мне очень приятно находиться здесь 
среди участников акции «Символ един-
ства». Это вдохновляет и придает силы 
двигаться вперед, придумывать проекты, 
делать для Родины все возможное и 
приносить пользу.

Анжела ЛУКАШЕВИЧ, 
заместитель председателя 
Круглянского райисполкома:

– Самое важное достижение акции 
«Символ единства» в том, что она объ-

МАРШРУТ ЕДИНСТВА БЕЛАРУСИ
20 декабря участники автопробега собра-

лись на митинг у подножия мемори-
ального комплекса «Курган Славы». 

Они возложили цветы к мемориалу, минутой мол-
чания почтили память воинов-освободителей.

Затем в Республиканском Дворце культуры проф-
союзов в Минске были подведены итоги. Напомним, 
что символом акции стали шестеренки. Они были 
собраны во всех 118 районных центрах. В РДКП на боль-
шой карте Беларуси шестеренки соединили вместе. 

Этот кульминационный момент проекта стал 
знаковым. Основная цель организаторов и заключа-
лась в том, чтобы показать: каждый человек вносит 
свой вклад в движение большого механизма под 
названием Беларусь.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда отметил, что в истории нашей страны 
еще немало скрытых страниц. Существует множество 
памятных мест, мимо которых белорусы проходят 
буквально ежедневно и не задумываются, что здесь 
было. К тому же многие дети знают о войне только 
из учебников. Они практически не общались с теми, 
кто воевал, и в полной мере не понимают, какую 
трагедию пережил наш народ. Хотя война коснулась 
фактически каждой белорусской семьи. 

– Наш проект с «Патриотами Беларуси» как раз и 
направлен на то, чтобы не потерялось, не забылось 
ни одно событие тех страшных дней. Мы собирали 
подробную информацию о различных памятных 
местах. Причем это не только какие-то официальные 
сведения, но и воспоминания очевидцев, ветеранов. 
В итоге все это озвучено в виде живых, эмоциональ-
ных рассказов. Прослушать их можно, просто наведя 
телефон на табличку с QR-кодом, – объяснил Михаил 
Орда. – Таким образом, за этот год оцифровано более 
1200 памятных мест. От самых известных, как мемо-
риальный комплекс «Курган Славы», до небольших 
памятников, захоронений в регионах. Потому что на 
самом деле не важно, масштабный это мемориал или 
могила неизвестного солдата. Важно, что за каждым 
из них – истории живых людей, истории наших дедов, 
прадедов, которые пострадали в той страшной войне.

Заключительным аккордом республиканской ак-
ции «Символ единства» стал масштабный концерт 
известных белорусских артистов. Свое творчество 
зрителям подарили Анатолий Ярмоленко, Ирина 
Дорофеева, Виктория Алешко, Алена Ланская, 
группы «Аура», «Дрозды» и «ByCity», ансамбль танца 
«Ровесник», шоу-балет «Феерия» и многие другие.

Митингом на Кургане Славы и концертом в Республиканском Дворце культуры профсоюзов завершилась 
патриотическая акция «Символ единства», организаторами которой выступили ФПБ и РОО «Патриоты Беларуси». 
Позади у участников автопробега 9000 километров, митинги, встречи с молодежью и более 1000 табличек 
с QR-кодами, которые установили на памятных местах Великой Отечественной войны по всей стране.

ФОТОРЕПОРТАЖ

МНЕНИЕ

Еще несколько десятков лет назад мы даже не могли 
представить, что придется когда-то доказывать: 
нацизм – это зло. Что придется отстаивать память 
о миллионах погибших в годы войны. Но сегодня мы 
видим, что происходит в соседних государствах, которые 
так же, как и Беларусь, пострадали в годы Великой 
Отечественной войны. Видим, как там фактически 
воюют со своими же предками, погибшими в те годы, 
разрушая памятники им, оскверняя могилы. И это еще 
раз доказывает, что Год исторической памяти и в целом 
та работа, которая ведется в республике по сохранению 
нашего исторического прошлого, нам, а тем более нашим 
детям, жизненно необходимы. Чтобы сохранить свою 
страну и нацию и просто оставаться людьми.

МИХАИЛ ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

единила большое количество людей – 
неравнодушных и любящих свою Родину, 
тех, у кого особое чувство патриотизма. 
И ранним утром, и в снегопад люди бра-
ли с собой национальную символику 
и отправлялись вместе в путь. Разве 
это не показатель любви белорусов к 
своей стране?

Наталья ВОЛЫНЦЕВА, первый 
секретарь районного комитета 
БРСМ Кировского района:

– Я рада принять участие в акции 
«Символ единства». Такие мероприя-
тия нужно проводить постоянно, чтобы 
показать подрастающему поколению, 
как красива наша Родина, как много 
здесь патриотов, и донести правду об 
истории Беларуси.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Андрея ТИМОЩЕНКО 

и Степана ТЮШКЕВИЧА
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На предприятиях Могилевщины 
в уходящем году появилось 115 
новых первичных профсоюзных 
организаций. На президиуме 
в областном объединении 
профсоюзов собрался 
профактив региона – темпы по 
созданию первичек решено 
наращивать.

Тому есть причина: за 2022 год в 
регионе стало больше производ-
ственных травм. В том числе со 
смертельным исходом.

– Пугающая статистика харак-
терна и для организаций частного 
сектора экономики, где пока нет 
профсоюзных первичек, – отметила 
секретарь Федерации профсоюзов 
Беларуси по международной работе 
Анна Варфоломеева. – Там работа-
ют наши люди – и нам необходимо 
защищать их трудовые права и со-
циально-экономические интересы. 
Именно поэтому настолько важна 
мотивация профсоюзного членства. 
Председателям областных органи-
заций отраслевых профсоюзов и 
профактиву районных объединений 
необходимо активизировать работу.

П о  с л о в а м  п р е д с е д а т е л я 
Могилевской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работ-
ников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприя-
тий Павла Жуйкова, ответственный 
руководитель не станет препятство-
вать созданию профорганизации.

– Однако есть наниматели, кото-
рые нас не слышат, – рассказывает 
Павел Жуйков. – Прикрываются 
якобы нежеланием людей, а по 
сути, сами, дезинформируя, на-
страивают их против профсоюза. 
Хотя всем понятно, что ни один 
работник в здравом уме не отка-
жется от дополнительных льгот, 
гарантий, компенсаций, выплат, 
которые появляются у него через 
колдоговор благодаря профсоюзу. 

В частном секторе, по мнению 
Павла Жуйкова, некоторым нани-
мателям невыгодно, чтобы поя-
вилась сила, которая не позволит 
больше платить часть зарплаты 
«в конверте», а значит, работник 
сможет рассчитывать на нормаль-
ный больничный и выплаты за 
него в ФСЗН.

– Отдельным директорам проф-
союзные активисты на пальцах 
объясняют прописную истину 
о том, что право на объедине-
ние в профсоюзы гарантирова-
но законом, – утверждает Павел 
Анатольевич. – Однако важно, 
чтобы в этом вопросе все было 
справедливо. Если работник не 
хочет состоять в профсоюзе – 
это его право. В таком случае он 
должен понимать, что остается 
один на один с нанимателем и 
может самостоятельно добиваться 
для себя тех же льгот и гарантий, 
которые прописаны в коллектив-
ном договоре.

Виктория БОНДАРЧИК

Врач-офтальмолог поликлиники No 1 
центральной районной больницы 
Молодечно Мария Шакура в 
медицине уже более 
50 лет и столько же времени 
является членом профсоюза.

Спасли меня, спасу других
Стать врачом Мария Шакура решила 
после того, как врачи спасли ее в дет-
стве от тяжелой болезни. Она окончила 
сельскую школу с золотой медалью и в 
1966 году поступила в Минский меди-
цинский институт на специальность 
«Лечебное дело».

Давнюю мечту помогать людям стала 
реализовывать в 1972 году, когда после 
окончания института пришла на первое 
рабочее место в отделение хирургии 
Молодечненской больницы. В 1976-м 
Мария переквалифицировалась в глаз-
ного доктора и с 1986 по 2012 годы заве-
довала офтальмологическим отделением 
в больнице.

Мария Шакура очень трепетно отно-
сится к своим пациентам и переживает 
за них.

– Мне до сих пор снятся операции, 
хоть я уже не делаю их десяток лет. 
Подхватываюсь ночью в холодном поту 
– кажется, будто у меня не получается, – 
признается врач-офтальмолог. – Хотя в 
реальной жизни в экстренной ситуации 
я включалась мгновенно. К нам попадали 
люди со всей округи – из Воложинского, 
Молодечненского, Мядельского, 
Сморгонского, Ошмянского районов. 
Пережить довелось многое. Одна из 
самых морально тяжелых ситуаций слу-
чилась, когда мне пришлось удалить 
женщине оба глаза. Ее вернули из об-
ластной больницы ко мне. Из-за травмы 
спасти органы зрения было невозмож-

но. Операция длилась всего полчаса, 
но запомнила я это на всю жизнь. Или 
другой случай – когда мне надо было 
без микроскопа зашивать маленькому 
мальчику глаз. Ребенок попал под маши-
ну, и операция была экстренной, одно-
временно работали лор и травматолог. 
В такие минуты я просто собиралась в 
комок и делала свою работу, эмоции 
захлестывали уже потом.

Катаракта – в 26 лет
В теперешней практике Марии Шакуры 
такие экстренные операции позади, но 
расслабиться не получается – график 
интенсивный. На работу приходит к 7.15 
утра, за день принимает до 50 человек. 
Люди чаще всего обращаются к врачу, 
чтобы подобрать очки, справиться с 
воспалением или мелкой травмой и 
разобраться с возрастными офтальмо-
логическими заболеваниями (глаукома, 
дистрофия сетчатки).

– К сожалению, катаракта «помолоде-
ла». Диагностируем ее даже у 26-летних, 
– констатирует факт врач-офтальмолог. 
– Выросло количество глауком. Этот диа-
гноз раньше мы ставили всего в 7 случаях 
за год, а сейчас выявляем столько же 
за неделю. Поэтому для профилактики 
необходимо посещать доктора хотя бы 
раз в год.

Любимые пациенты, признается 
Мария Шакура, – те, кто быстро выздо-
равливает. И их простое «Спасибо, док-
тор!» дорогого стоит. Медик напоминает: 

чтобы сохранить зрение, нужно вести 
здоровый образ жизни, и предупреж-
дает, что злоупотребление алкоголем 
приводит к утрате зрения. Мария Шакура 
вспоминает случай, когда компания 
молодых людей распивала спиртные 
напитки, один из них ослеп навсегда 
(это было токсическое поражение зри-
тельных нервов). Также стоит помнить 
об аккуратности при хозяйственных 
работах или ремонте машины – люди 
забывают защитить глаза и могут полу-
чить травму. При работе за компьютером 
нужно делать перерывы каждые 4 часа и 
периодически увлажнять глаза каплями.

Ошибочный прогноз
– Иногда сама себе удивляюсь, что столь-
ко лет отдала медицине, – признается 
Мария Шакура. – Помню, как еще во 
время моей интернатуры привезли па-
циентку с острым аппендицитом. Она 
оказалась врачом-хирургом, посмотрела 
на меня и сказала, что я вряд ли справ-
люсь с этой профессией. Но я смогла, а 
теперь помогаю освоиться в медицине 
молодежи. Вместе со мной второй год 
трудится молодой специалист, и я не 
жалею для нее совета. Конечно, вуз да-
ет много знаний, но нужно быть заин-
тересованным человеком, не бояться 
спрашивать, узнавать новое и работать 
с любовью.

Супруг Марии Шакуры – хирург 
Владимир Шаевко почти 20 лет отрабо-
тал главным врачом детской больницы, 
а сейчас трудится врачом организацион-
но-методического отделения. Их дети 
свои судьбы с медициной не связали: 
дочь Елена – экономист, а сын Денис 
– юрист.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото автора

АКТУАЛЬНОЦЕННЫЕ КАДРЫ

Право быть 
в первичке

Фокус зрения мечты

В 2021 году Мария Шакура 
получила Благодарность 

Президента Беларуси.
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Суббота  /  31  декабря

Пятница  /  30  декабря

«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).
08.50 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник – Святое 
семейство Иисус, Мария и Иосиф.

09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 
(субтитры).

10.00, 12.15, 13.05 Мелодрама 
«Новогодний экспресс» (12+).

10.55 «Скажинемолчи».
14.50 «Фактор.BY». Дневник.
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05, 18.40, 19.20 Мелодрама 

«Просто роман» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
20.00 Панорама.
20.45 «Фактор.BY». Талант-шоу.
23.55 Новогодняя мелодрама 

«Три желания». 1-я и 2-я серии (12+).
01.55 День спорта.

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

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

(16+).
13.15 Худ.фильм «Нелегкое счастье» 

(12+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес». Новогодний выпуск 

(16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Вьюга» (12+).
23.15 Худ.фильм «Нелегкое счастье» 

(12+).
01.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.40 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.45, 14.40 Худ.фильм 

«Критический возраст» (12+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
17.00, 20.00 Вести.
17.40, 21.30, 23.15 Елена Валюшкина, 

Елизавета Арзамасова, Артем 
Крылов, Кристина Бабушкина, 
Алексей Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 
«Укрощение свекрови» (12+).

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

(16+).
12.40 Мелодрама «Чайки». 

Заключительные серии (16+).
14.30 Мелодрама «ИП Пирогова» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.55 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
18.25 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
19.50 Мелодрама «ИП Пирогова». 

Заключительные серии (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Комедия «Пара из будущего» (16+).
23.10 Комедия «Семейное ограбление» 

(16+).
00.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

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

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

09.25, 10.35 Боевик «Обратный отсчет» 
(16+).

13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня». Новогодний выпуск 

(12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Сериал «Агентство 

«Справедливость» (16+).
21.25 «ЧП.by: время итогов».
21.50 Сериал «Агентство 

«Справедливость» (16+).
22.55 Сегодня. Главное.
23.00 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Профиль убийцы» (16+).

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

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

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
13.00, 13.45 Сериал «На глубине» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Док.проект (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 23.10 Худ.фильм 

«Голодные игры: и вспыхнет пламя» 
(16+).

23.45 Худ.фильм «Перевозчик: 
наследие» (16+).

01.15 Док.проект 
«Новогодний калейдоскоп» (16+).

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

Галубцы ў сетачцы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 17.25 Мастацкі фільм «Прыгоды 

Шэрлака Холмса і доктара Ват-
сана». «Дваццатае стагоддзе 
пачынаецца» (12+) [СТ].

10.55 «Кадры жыцця». Музыкант, 
паэт-песеннік Алег Жукаў.

11.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.00, 17.15, 20.30, 23.20 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 22.40 «Легенды кіно». 

Анатоль Кузняцоў (12+) [СТ].
13.55, 21.05 Мастацкі фільм 

«Дайце кнігу скаргаў» (12+) [СТ].
15.25 «Камертон». Скульптар 

Дзмітрый Аганаў.
15.50 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 

песеннае шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Гаманіна» (Мінск).

16.45 «Жывая спадчына». Вясельная 
каравайная традыцыя (а/г Моталь, 
Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

20.00, 23.30 «Народны строй».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.55 «Асобы». Леў Сапега.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Бетис» – 
«Атлетик» (Бильбао).

09.25 Завтрак чемпиона.
09.55 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Матч за 3-е место.
11.40 Игры «на вырост».
12.15 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Финал.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эльче».

16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Беларуси.

18.30 Спорт-центр.
18.40 Овертайм. КХЛ.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. «Сельта» – 
«Севилья». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. «Вальядолид» – 
«Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
07.05 Худ.фильм «Золушка» (субтитры) 

(0+).
08.30 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (субтитры) (0+).
10.00 Новости (бегущая строка) (12+).
10.15 Док.фильм «100 лет СССР. Время 

первых». Страна со знаком каче-
ства, с лучшими образованием, 
наукой и медициной. Почти 70 лет 
Советский Союз воплощал в жизнь 
идею «все для человека». 
Рекорды, открытия и достижения. 
То, чем гордятся по сей день 
и приумножают (12+).

10.40 Худ.фильм «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
(субтитры) (0+).

12.05 Худ.фильм «По семейным обстоя-
тельствам» (субтитры) (12+).

14.30 Худ.фильм «Где находится нофелет?» 
(субтитры) (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(субтитры) (12+).
18.00 Телесериал «Большая перемена». 

1-я серия (субтитры) (0+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телесериал «Большая перемена». 

1–4-я серии (субтитры) (0+).
23.25 Худ.фильм «Зигзаг удачи» 

(субтитры) (6+).
00.55 Телесериал «Три полуграции». 

1–4-я серии (16+).
03.55 «Фестиваль Авторадио». Музы-

кальный фестиваль с участием 
популярных исполнителей (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Тетушки» (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45, 12.10 Новогодняя мелодрама 

«За пять минут до января» (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Новогодняя мелодрама 

«Три желания». 1-я и 2-я серии (12+).
18.35 Мелодрама «Серебряные коньки» 

(12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45, 00.05 «Новый год на «Беларусь 1».
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

02.20 Комедия «Новогодний ангел» (12+).
04.10 Мелодрама «За пять минут 

до января». 1-я и 2-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды (12+).
11.00 Худ.фильм «Три плюс два» (16+).
12.55 «Моя родная Ирония судьбы» (12+).
14.00 Концерт Ирины Дорофеевой 

«Все начинается с Любви» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Худ.фильм «Не может быть!» (12+).
18.15, 21.20 Худ.фильм «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+).
20.00 «Как посмотреть».
20.55 «Метеогид».
22.00 «Народный звездный Новый год» (16+).
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

00.05 «Новогодняя ночь. 20 лет спустя» 
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Символы Беларуси».
11.45 «Наше дело».
12.00 Худ.фильм «Собака на сене» (12+).
14.25 Комедия «Доярка из Хацапетовки» 

(12+).
16.20 Худ.фильм «Три желания» (12+).
18.00, 20.30, 23.05 Новогоднее шоу Андрея 

Малахова «Песни от всей души».
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
21.35 Комедия «Полосатый рейс» (12+).
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

00.05 Новогодний Голубой огонек–2023.
04.05 Худ.фильм «Новогодний экспресс» 

(12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 20.15 Телебарометр.
11.05 Анимация для всей семьи. «Золуш-

ка и заколдованный принц» (0+).
12.25 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.15, 01.15 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» (12+).
16.35, 02.35 Анимационный фильм «Добры-

ня Никитич и Змей Горыныч» (12+).
17.40, 03.40 Анимационный фильм «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник».
19.00, 04.55 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» (12+).
20.20, 21.15 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря на дальних берегах» (0+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

21.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря. Ход конем» (6+).

22.50 «Башня. Молодежная стройка» (12+).
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

00.05 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 06.45 Сегодня. Главное.
06.15 Беларусы (6+).
07.00 Один день (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Наукомания» (6+).
08.50 «Сломать стереотипы» (12+).
09.10 Знак качества (6+).
09.25 «Просто и вкусно» (6+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Живая еда с Сергеем Малоземовым».
11.45 Квартирный вопрос (0+).
12.35, 13.15 «Спето в СССР» (12+).
13.45 Худ.фильм «Снежный ангел» (12+).
15.40, 16.20 Худ.фильм «Зимний круиз».
17.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
21.10 Детектив «Новогодний пес» (16+).
22.55 Шоу «VK под шубой» (12+).
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

00.00 Концерт «Земляне и друзья» (12+).
01.45 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса. Гараж желаний» (16+).
04.30 Комедия «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «Академия» (12+).
07.30 «Анфас».
07.50 Сериал «На глубине» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Сериал «На глубине» (16+).
11.30, 13.40 Сериал «Журов-2» (12+).
15.05 Худ.фильм «Новогодний переполох».

16.40 Док.проект 
«Новогодний калейдоскоп» (16+).

18.00 Худ.фильм «Овердрайв» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм «Бабушка 

легкого поведения» (16+).
21.40 Худ.фильм «Бабушка легкого пове-

дения-2. Престарелые мстители» 
(16+).

23.00, 00.05 «Новогодний квартирник-2023».
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

01.15 Худ.фильм «Афера по-голливудски» 
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
08.00 Мультфільм 

«Когда зажигаются ёлки» (0+).
08.20 Мультфільм «Варежка» (0+).
08.35 Мастацкі фільм «Вяселле 

ў Малінаўцы» (12+) [СТ].
10.10 «Беларуская кухня». Пірог з ружамі.
10.30 Мастацкі фільм «Марозка» (6+).
11.55 «Народжаны для музыкі». Нацыя-

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

13.35 «Беларуская кухня». Печаная гусь.
14.05 Мастацкі фільм «Утаймавальніца 

тыграў» (12+) [СТ].
15.50 Канцэрт Сімфанічнага аркестра Бел-

тэлерадыёкампаніі «Музыка кіно».
17.00 «Легенды кіно». Навагодняя трыло-

гія Эльдара Разанава (12+) [СТ].
17.35 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» (12+).
19.05 Канцэрт ансамбля народнай музыкі 

«Бяседа» «Вітаем Новы год».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Паласаты рэйс» 

(12+) [СТ].
22.25 Мастацкі фільм «Самая абаяльная 

і прывабная» (12+) [СТ].
23.50 Навагодні зварот Прэзідэнта Рэспу-

блікі Беларусь Аляксандра Рыгораві-
ча Лукашэнкі да беларускага народа.

00.05 Калядны оперны форум. Гала-кан-
цэрт зорак сусветнай оперы.

02.05 Мастацкі фільм «Чаpадзеі» (6+) [СТ].
04.35 «Легенды кіно». Вялікая калядная 

казка «Чарадзеі» (12+) [СТ].
05.15 Мультфільмы.
06.00 «Музыка кіно». Нацыянальны 

акадэмічны народны аркестр Рэ-
спублікі Беларусь імя І.Жыновіча. 
Канцэрт да 95-годдзя кіна-
рэжысёра Эльдара Разанава.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 

Лига. 15-й тур. «Сельта» – «Севилья».
08.55 Завтрак чемпиона.
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Вальядолид» – 
«Реал» (Мадрид).

11.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Спартак» (Москва).

13.15 Вот это спорт!
13.35 Спортивные бальные танцы. 

Кубок Столицы.
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Барселона» – 
«Эспаньол». Прямая трансляция.

18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. «Вильярреал» – 
«Валенсия». Прямая трансляция.

20.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. 
«Реал Сосьедад» – «Осасуна».

22.05, 00.05 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Беларуси.

23.50 Новогоднее обращение Президента 
Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко 
к белорусскому народу.

«МИР»
05.00 «Фестиваль Авторадио». 

Музыкальный фестиваль с участи-
ем популярных исполнителей (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 «Фестиваль Авторадио» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.25, 00.00 «Фестиваль Авторадио» (12+).
23.55 «МИР» поздравляет мир.
00.00 «Фестиваль Авторадио» (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Новогодняя мелодрама «За пять 

минут до января». 3-я и 4-я серии 
(12+).

07.45 Мелодрама «Новогодний экспресс». 
1–4-я серии (12+).

10.50 Главная елка страны. Новогодний 
благотворительный праздник 
для детей с участием Президента 
Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко.

12.00 Новости.
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Комедия «Новогодний ангел». 

1-я и 2-я серии (12+).
14.30 Один день (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Новогодний молодежный бал 

во Дворце Независимости.
17.25 Мелодрама «Список желаний» (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Серебряные коньки».

«ОНТ»
06.00 «Моя родная Ирония судьбы» (12+).
07.00 Кино в цвете. «Золушка» (6+).
08.25 Худ.фильм «Не может быть!» (12+).
10.05 «Народный повар. Новый сезон».
11.15 «Ирония судьбы. «С любимыми 

не расставайтесь…» (12+).
12.10 Худ.фильм «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+).
14.10 «КВН. Международная лига». Финал 

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами) 

(без спорта).
16.20 Концерт группы «Аура» 

и Юлии Быковой (12+).
17.50 Худ.фильм «Вокзал для двоих» (16+).
20.00 Контуры.
20.55 «Новый год». Большой 

праздничный концерт (12+).
22.10 Полнометражный фильм 

«Мажор возвращается» (16+).
23.50 «Михаил Задорнов. 

От первого лица» (16+).
00.50 «Новогодний калейдоскоп» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 «Падал прошлогодний снег».
07.20 Худ.фильм «Летучая мышь» (12+).
09.40 Худ.фильм «Соломенная шляпка» 

(12+).
11.55 Комедия «Штрафной удар» (12+).
13.30 Худ.фильм «Новогодняя жена» (16+).
15.10 Комедия «Двенадцатая ночь» (12+).
16.40 Светлана Крючкова, Ирина Мура-

вьева, Владимир Машков, Федор 
Добронравов, Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, Чулпан 
Хаматова, Сергей Пускепалис, 
Ирина Пегова, Марина Алексан-
дрова, Павел Деревянко, Евгений 
Ткачук, Роман Мадянов и Авангард 
Леонтьев в фильме Сергея Урсуляка 
«Одесский пароход» (12+).

18.10 «Песня года».
20.00 Вести.
21.45 Антон Шагин, Аня Чиповская, Анна 

Михалкова, Софья Лукьянова, 
Павел Прилучный, Максим Лагаш-
кин, Даниил Спиваковский, Свет-
лана Колпакова, Ксения Кутепова, 
Алексей Кравченко, Нина Усатова 
и Лия Ахеджакова в фильме 
«Комета Галлея» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.05 Комедия «Новогодний переполох» 

(12+).
07.25 Анимационный фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах» (0+).
08.35 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. Ход конем» (6+).
09.45 Анимационный фильм «Три бога-

тыря и Морской царь» (6+).
10.55 Телебарометр.
11.00 Анимационный фильм «Три богаты-

ря и Наследница престола» (6+).
12.20 Анимационный фильм «Конь Юлий 

и большие скачки» (6+).
13.35 Анимационный фильм «Три богаты-

ря и Конь на троне» (6+).
15.05 Ликбез (12+).
15.10 «Я из деревни» (12+).
15.40 «Башня. Молодежная стройка» (12+).
16.40 Комедия «Астерикс и Обеликс

 в Британии» (12+).

18.25 Комедия «Пара из будущего» (16+).
20.35, 21.15 Мелодрама «С Новым годом!» 

(12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.20 Анимационный фильм «Три бога-

тыря и Наследница престола» (6+).
23.45 Анимационный фильм «Конь Юлий 

и большие скачки» (6+).
01.00 Анимационный фильм «Три бога-

тыря и Конь на троне» (6+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 Фильм «Снежный ангел» (12+).
07.50 «Спето в СССР» (12+).
08.35 Оксана Фандера, Светлана Ходчен-

кова, Марат Башаров в сериале 
«Новогодний рейс» (12+).

12.20 Евгений Цыганов, Светлана Ходчен-
кова, Владимир Меньшов, Максим 
Лагашкин в сериале «Везет» (16+).

16.40 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Федор Лавров, Игорь Хрипунов, 

Лукерья Ильяшенко в фильме 
«Ноль» (16+).

20.05 Телебарометр.
21.05 «Суперстар! Возвращение» (16+).
23.55 Светлана Ходченкова, Дмитрий 

Дюжев в новогодней комедии 
«В зоне доступа любви» (16+).

«СТВ»
07.00 Док.проект 

«Новогодний калейдоскоп» (16+).
07.40 Худ.фильм «Бабушка 

легкого поведения» (16+).
09.00 Худ.фильм «Бабушка легкого пове-

дения-2. Престарелые мстители» 
(16+).

10.20 Худ.фильм «Прабабушка легкого 
поведения» (16+).

11.50 Худ.фильм «Афера по-голливудски» 
(16+).

13.30, 16.30 Новости «24 часа».
13.40 Худ.фильм «Новогодний 

переполох» (12+).
15.00 Худ.фильм «Без тормозов» (16+).
16.40 Док.проект 

«Новогодний калейдоскоп» (16+).
17.20 Худ.фильм «Легенда № 17» (12+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 «Спорт-таймер».
22.15 Худ.фильм «Достать ножи» (16+).
00.20 Худ.фильм «Голодные игры: 

и вспыхнет пламя» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.20 «Легенды кіно». Навагодняя трыло-

гія Эльдара Разанава (12+) [СТ].
08.00 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» 

(12+) [СТ].
09.25 «Наперад у мінулае».
09.50 «Беларуская кухня». Шышкі.
10.20 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.50 Мультфільм «Дванаццаць месяцаў» 

(0+).
12.45 Мультфільм «Зима в Простоквашино» 

(0+).
13.00 П.І.Чайкоўскі. «Шчаўкунок». Балет 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы i балета 
Рэспублiкi Беларусь.

14.45 Мастацкі фільм «Самая абаяльная 
і прывабная» (12+) [СТ].

16.10 «Вялікае кіно». Дакументальны 
фільм «Паласаты рэйс» (12+) [СТ].

16.35 Мастацкі фільм «Паласаты рэйс» 
(12+) [СТ].

18.00 «То! Лато».
18.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
19.10 Мастацкі фільм «Мужыкі!» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Чаpадзеі» (6+) 

[СТ].
23.35 «Легенды кіно». Вялікая калядная 

казка «Чарадзеі» (12+) [СТ].
00.15 Навагодні канцэрт Алега Жукава 

«Люди встречаются…».

«БЕЛАРУСЬ 5»
08.00 Хочу стать.
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

15-й тур. «Реал Сосьедад» – 
«Осасуна».

10.30 Завтрак чемпиона.
11.00 Художественная гимнастика. 

«Baby cup».

13.55 Планета спорта.
14.15 Спортивные бальные танцы. 

Кубок Столицы.
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Вильярреал» – 
«Валенсия».

18.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Беларуси. 
Показательные выступления.

20.20 Хоккей. КХЛ.
22.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. «Барселона» – 
«Эспаньол».

«МИР»
05.00 «Фестиваль Авторадио». 

Музыкальный фестиваль с участи-
ем популярных российских 
и зарубежных исполнителей (12+).

06.20 Мультфильмы (6+).
07.10 Худ.фильм «Золушка» (субтитры) 

(0+).
08.30 Худ.фильм «Алые паруса» 

(субтитры) (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Зигзаг удачи» 

(субтитры) (6+).
11.45 Худ.фильм «Каменный цветок» 

(субтитры) (0+).
13.15 Худ.фильм «Садко» (субтитры) (0+).
14.45 Худ.фильм «Железная маска» (0+).
16.55 Худ.фильм 

«Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
21.20 Худ.фильм «Танцор диско» (12+).
23.40 Худ.фильм 

«Человек с бульвара Капуцинов» 
(субтитры) (12+).

01.20 «Фестиваль Авторадио». 
Музыкальный фестиваль с участи-
ем популярных исполнителей (12+).

03.20 Мультфильмы (6+).

Овен
Прекрасное время, чтобы занять-
ся планированием того, что в 
будущем приведет к стабильно-
му успеху. Вероятно получение 
премии или повышение оклада. 
Разочарований и переживаний 
не ожидается. Вас наполнит оп-
тимизм, вы станете более уступ-
чивыми. Ощущение праздника 
будет охватывать практически 
всю неделю. В любви все тоже 
сложится превосходно.

Телец
Тельцы окажутся на распутье: 
полностью отдаться работе или 
посвятить время подготовке к 
празднику. Начало недели от-
лично подходит для работы, 
всё будет удаваться. Вы очень 
энергичны, активны, деятельны. 
Во второй половине недели сво-
бодных представителей знака 
ждет любовное приключение. В 
выходные можете рассчитывать 
на комфортную обстановку и 
положительные эмоции. Эти 
дни также порадуют хорошими 
новостями.

Близнецы
На этой неделе важно проявлять 
инициативу и всячески демон-

стрировать свою активность. 
Особенно полезно подобное 
поведение для карьерного роста. 
У многих Близнецов появится 
шанс неплохо заработать, но 
для этого потребуются терпение 
и упорство. Ожидаются новые 
знакомства, жизнь вообще мо-
жет круто измениться именно 
сейчас. Избегайте домашних 
конфликтов, будьте особен-
но внимательны к родителям. 
Порадуйте близких приятными 
сюрпризами. Материальное по-
ложение вам это позволит.

Рак
Эта неделя обещает подарить 
вам сказочные возможности, 
если вы не будете забывать про-
тягивать руку помощи близким 
и друзьям. Период располагает 
к контактам, сотрудничеству, 
интересным поездкам, веселым 
вечеринкам.  В семье воцарится 
полная гармония. Сейчас вы 
как магнит притягиваете к себе 
удачу. Наиболее благоприятны-
ми днями окажутся четверг и 
воскресенье.

Лев
Для большинства представите-
лей знака пришло время завер-

шения всех дел и подведения 
определенных итогов. Не бой-
тесь рассказать о своих чувствах, 
признаться в любви, изменить 
свою жизнь. Праздники вы встре-
тите в хорошем настроении, так 
как будете востребованы как про-
фессионал, успешны и любимы. 
Отправляйтесь с домочадцами 
в небольшое путешествие, оно 
принесет много положительных 
эмоций и еще больше укрепит 
семейные отношения.

Дева
Хлопотная, но удачная неде-
ля. Между тем в понедельник 
и вторник не следует начинать 
новые дела, лучше завершить 
старые и готовиться к празд-
нику. В четверг, обсуждая пла-
ны на будущее, стоит пустить 
в ход всё обаяние, чтобы ваше 
мнение максимально учли. 
Если кто-то обратится к вам за 
поддержкой, не отказывайте 
в помощи. К концу недели на-
грузка уменьшится. В выходные 
вы сможете расслабиться и от 
души повеселиться.

Весы
Неделя будет богата события-
ми, позволит запастись ярки-
ми впечатлениями и поспособ-
ствует осуществлению самых 
смелых планов. В понедельник 
продумайте с домочадцами но-
вогоднее меню, чтобы угодить 
всем. Близким людям важно 
ваше участие и внимание. И 
вы с удовольствием подарите 

им замечательное настроение. 
Материальное положение тре-
вог не вызывает.

Скорпион
Звезды говорят, что сейчас вам 
следует концентрироваться 
только на самых важных и не-
отложных делах. Также было бы 
неплохо воздержаться от риско-
ванных затей и слишком боль-
ших трат. Старайтесь избегать 
массовых мероприятий, прове-
дите лучше время с домочадца-
ми. Середина недели сложится 
прекрасно: работа будет плодо-
творной, ожидаются интересные 
встречи и приятные сюрпризы. 
В праздничные дни хорошенько 
отдохните и восстановите силы. 

Стрелец
Для большинства представи-
телей знака неделя окажется 
весьма удачной. Успех непре-
менно придет к вам, но для это-
го следует приложить усилия и 
проявить свои интеллектуаль-
ные способности. Однако не пы-
тайтесь выполнить всю работу 
в одиночку – примите помощь 
коллег. Настроение в доме будет 
теплым и радостным. Также это 
подходящее время для покупки 
необходимой бытовой техники.

Козерог
На этой неделе многие ваши 
проблемы чудесным обра-
зом разрешатся сами собой. 
Разнообразные приятные со-
бытия, нежные свидания, встре-

чи с друзьями будут сменяться, 
как в калейдоскопе. Вам такое 
понравится и наполнит энту-
зиазмом. В этот период можно 
будет решить серьезные рабочие 
вопросы, которые в ближайшем 
будущем принесут неплохую 
прибыль. Романтическая сто-
рона жизни порадует.

Водолей
В понедельник не бойтесь усту-
пать: всё, что уходит от вас, спо-
собствует обновлению. Вообще 
неделя предвещает важные со-
бытия, связанные с карьерой. В 
пятницу полезно поговорить с 
близким человеком и прийти к 
компромиссу. Работа, сделанная 
в прошлом, может ознамено-
ваться выплатами или другим 
поощрением. Особое внимание 
в праздничные дни уделите де-
тям: например, сходите вместе 
на каток.

Рыбы
Радостная, наполненная при-
ятной суетой неделя. Вас ждут 
общение с интересными людь-
ми, приглашения на свидания. 
На работе пригодятся такие ка-
чества, как пунктуальность и 
спокойствие, благодаря им вы 
раскроете во всем блеске свой 
профессиональный потенци-
ал. Четверг – удачный день для 
шопинга. Многих ожидает до-
полнительная прибыль, так что 
будет возможность порадовать 
себя и своих близких. Наступает 
время исполнения желаний.

Астропрогноз
на 26 декабря – 1 января
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СВЯТА – У ХАТУ

Божае Нараджэнне каталікі 
ўсяго свету адзначаць 
25 снежня. А чатыры тыдні 
перад урачыстасцю, сёлета з 
27 лістапада, доўжыцца час 
радаснага чакання – Адвент. 
У чым асаблівасці гэтага 
перыяду для хрысціян-
каталікоў, нам расказаў 
ксёндз парафіі Святога Духа 
ў Віцебску айцец Аляксандр 
Сапель S.D.S.

Адвент
Каталіцкая традыцыя не абавя-
звае вернікаў прытрымлівац-
ца строгага посту ў гэтыя дні. 
Адвент – гэта радаснае чаканне. 
Калісьці напярэдадні Божага 
Нараджэння каталікі таксама 
трымалі пост. Але цяпер няма 
кананічнага прадпісання зася-
роджваць увагу на ўстрыманні 
ад пэўнай ежы, бо куды важней 
падрыхтаваць душу.

– Вернікі, як заўжды, устрым-
ліваюцца ад мясных страў па 
пятніцах, – тлумачыць айцец 
Аляксандр. – І калі Вялікі пост 
перад Пасхай з’яўляецца часам 
пакуты і пакаяння, то ў Адвенту 
іншыя мэты і значэнне.

Пры гэтым застаецца старая 
традыцыя адвентскай пастано-
вы: хрысціянін сам дабравольна 
можа вырашыць, ад чаго адмо-
віцца на гэты час, або нешта 
зрабіць (як у матэрыяльным, 
так і ў духоўным плане). Робяць 
так, каб прыйсці да Божага 
Нараджэння з унутраным пе-
ракананнем у перамозе над смя-
ротным, чорным, грахоўным. 
Гэтаму змаганню служаць ча-
тыры тыдні Адвенту.

– Італьянцы называюць час 
Адвенту tempi forti – моцныя 
часы, – кажа субяседнік. – У гэты 
час Бог дае вялікую ласку, але 
таксама і ўзмацняюцца спакусы 
Сатаны. Таму чалавеку цяжэй 
змагацца, а з другога боку, чым 
цяжэй змаганне, тым большую 
сатысфакцыю мы атрымліваем 
пасля перамогі. Адвент дзеліц-
ца на дзве часткі. Першая – да 
16 снежня – гэта час, дзе мы 
звяртаем увагу на другое прый-
сце Езуса Хрыста і рыхтуемся 
да яго. А другая частка, якую 
ў гэтым годзе мы распачалі 
17 снежня, звязана са святам 
Божага Нараджэння, літургія 
і сам настрой гэтага чакання 
асабліва радасны.

Свята з ліку галоўных
Айцец Аляксандр падкрэсліў, 
што 25 снежня мы не святкуем 
дзень нараджэння Бога, правіль-
ней казаць, што мы прыгадваем 
богаўцелаўленне. Бо дзень на-
раджэння ёсць і ў жывёл. Для 
хрысціяніна больш значны 
дзень імені апекуна.

– Божае ўцелаўленне лічыц-
ца галоўным святам нараўне з 
Пасхай (няправільна было б аб-
мінуць з мёртвых паўстанне), – 
адзначае святар. – Бо нараджэн-
не Езуса – гэта пачатак гісторыі 
збаўлення, пачатак нашай да-
рогі да валадарства нябеснага і 

вельмі значная падзея ў гісторыі 
ўсяго чалавецтва.

Чатыры свечкі Адвенту
Кожную нядзелю Адвенту на 
вянке з яловых галін, які сваёй 
круглай формай сімвалізуе час, 
запальваюць па чарзе 4 свечкі: 
Прарока, Віфліемскую, свячу 
Пастуха і Анёла.

– Традыцыя запальваць ча-
тыры свечкі з’явілася ў пратэ-
станцкім касцёле Германіі, але 
літаральна праз год яе пераняў і 
касцёл каталіцкі, – расказвае ай-
цец Аляксандр. – А наогул пер-
шы вянец меў акрамя чатырох 
вялікіх свечак яшчэ і малыя. Іх 
запальвалі ў час Раратняй імшы. 
І гэтую традыцыю ў большай 
ступені захоўваюць зараз усход-
нія каталікі.

Рараты – гэта адмысловая 
імша Адвенту, прысвечаная 
Марыі, сваю назву яна займела 
ад песні на латыні «Rorate coeli 
desuper» («Дайце, нябёсы, росы 
з вышыняў»).

– Раратняя імша пачынаецца 
ў 6 гадзін. Так рана прачнуцца 
– гэта таксама свайго кштал-
ту ахвяра, – гаворыць святар. 

– Трэба зрабіць ліхтарык і ісці 
з ім да касцёла. Я добра памя-
таю, як у пачатку 1990-х, калі 
жыў у родным Браславе, там 
з’явіліся святары Сальватарыяне. 
Першая Раратняя імша, якую 
яны адрадзілі, была для мяне 
вялікім здзіўленнем. Цяпер у 
нашай парафіі як выйсце для 
тых, хто працуе, мы ладзім раз 
на тыдзень вячэрнія Рараты.

Святарскія колеры
У час Адвенту духавенства апра-
нае казулу (так называецца 
літургічная вопратка без рука-
воў) традыцыйна фіялетавага 
колеру. 

– Такая сімволіка засталася 
з тых часоў, калі фіялетавы ко-
лер сімвалізаваў час пакут, але 
таксама і навяртання, час ча-
кання, – тлумачыць субяседнік. 
– З нядзельнай літургіі знікае 
пахвальны гімн «Хвала на вышы-
нях Богу». А ў час служэння мы 
накіроўваем думкі на падрых-
тоўку душы да другога прый-
сця. Выключэнне – 3 нядзеля 
Адвенту, што мае назву нядзе-
ля Gaudete, нядзеля радасці. У 
гэты дзень святар можа апра-

нуць ружовае. У сярэднявеччы 
гэты колер сімвалізаваў радасць 
і ў літургіі яго ўжывалі час-
цей. Цяпер гэта робяць толь-
кі двойчы – у адну з нядзель 
Вялікага посту і трэцюю нядзе-
лю Адвенту.

Вігілійная вячэра
Айцец Аляксандр захаваў у па-
мяці, як праводзілі 24 снежня ў 
ягонай сям’і. Потым, калi ван-
драваў па iншых краінах, ён змог 
параўнаць традыцыі каталікоў 
з розных куткоў свету. Святар 
адзначае: у славянскай трады-
цыі Божае Нараджэнне моцна 
звязана з сям’ёй. 

– У маім дзяцінстве ў гэты 
дзень звычайна нічога не елі, 
гатавалі Вігілійную вячэру, 
а таксама ежу на наступныя 
дні, прыбіралі, каб вечарам, 
калі засвеціць першая зорка, 
усёй сям’ёй сесцi за стол, – 
прыгадвае айцец Аляксандр. 
– Традыцыйна святочная вячэ-
ра распачыналася з таго, што 
старэйшы ў доме (хаця магло 
быць па-рознаму) чытаў урывак 
Святога пісання аб нараджэнні 
Хрыста. У маім бацькоўскім до-
ме мы накрывалі стол белым 
абрусам, а пад яго слалі сена. У 
цэнтры стала ставілі талерку з 
крыжам і аплаткамі.

Святар падкрэслівае: аплаткі 
(тонкі лісток цеста), асвечаныя 
ў касцёле, абавязковы атры-
бут Вілігійнай вячэры. Гэты 
сімвал яднання, даравання і 
любві каталікі дзеляць з бліз-

кімі людзьмі, зычачы ім Божага 
блаславення.

– Традыцыя кажа пра 12 страў 
у гонар 12 апосталаў. I абавязко-
вая між іх куцця, якая ў розных 
рэгіёнах гатуецца па-свойму, – 
кажа айцец Аляксандр. – Такая 
вячэра – гэта наш прыгожы звы-
чай, якога не трымаюцца заход-
нія каталікі. У Італіі, дзе я жыў 10 
гадоў, няма як такой Вігілійнай 
сямейнай вячэры. Мне вельмі 
не хапала яе атмасферы.

У славянскай каталіцкай тра-
дыцыі, дадае святар, 24 снежня 
ў 12 гадзін ночы вернікі прыхо-
дзяць у касцёл на Пастэрку. Так 
называецца імша ў памяць аб 
тым, што першым Бог з’явіўся 
пастушкам.

– Як правіла, гэтая служ-
ба абавязковая для вернікаў. 
Калісьці жыхары малых мястэ-
чак рэгулярна наведвалі храм, 
да гэтага абавязвала стаўленне 
суседзяў. Цяпер людзі жывуць 
самі па сабе, традыцыя сыхо-
дзіць. Але нават самыя «ляні-
выя» каталікі на імшу прыхо-
дзяць двойчы – у Пальмовую 
нядзелю і Пастэрку на Божае 
Нараджэнне, – падсумоўвае ай-
цец Аляксандр.

Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота з адкрытых

інтэрнэт-крыніц

У чаканні Хрыста
Калісьці напярэдадні Божага Нараджэння каталікі 
таксама трымалі пост. Але цяпер няма кананічнага 
прадпісання засяроджваць увагу на ўстрыманні ад 
пэўнай ежы, бо куды важней падрыхтаваць душу.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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В Могилеве ему нет равных. 
В историю областного 
центра Деле-Самуэл 
Озовехе вошел как первый 
афроамериканец, который 
в 1990 году официально 
оформил брак с местной 
красавицей Светланой. 
А еще он истинный патриот 
нашей страны и преданный 
гражданин – Могилевскому 
домостроительному 
комбинату темнокожий 
формовщик изделий 
и конструкций отдал 17 лет. 
Деле давно считает себя 
белорусом, хотя и прожил на 
Ямайке треть своей жизни. 

О счастливом билете
В 25 лет я стал дипломирован-
ным архитектором, окончил 
госуниверситет на Ямайке, пере-
сек океан и очутился  в Советском 
Союзе. Повезло, что богатому от-
цу оказалось по карману обучать 
меня здесь. Нас, таких отчаянных, 
было двое – я и мой одногрупп-
ник. Остальные захотели прак-
тиковаться в Европе: Франции, 
Германии, Англии. Меня же всег-
да тянуло туда, где царил социа-
лизм. Мечтал, как стану своим в 
стране, где все равны. 

Хотя на фоне остальных я 
все-таки выделялся. В эпоху де-
фицита чувствовал себя обеспе-
ченным студентом, сейчас таких 
мажорами называют. Каждый 
месяц получал «родную» стипен-
дию – 200 долларов, огромные 
деньги по тем временам. Плюс 
90 рублей доставалось ино-
странцу от Советского Союза.   

Как только поступил в Мо-
гилевский архитектурно-стро-
ительный колледж, сразу на 
10 месяцев переехал в Минск. 
В столичном БГУ изучал русский 
язык и привыкал к новой не-
обычной жизни. 

О любви к блондинке
По Ямайке и близким перестал 
скучать, как только обзавелся 
своей семьей. Родилась моя лю-
бимая дочь Кристина, и вскоре 
я отправился в Амстердам. Два 
года жили на две страны. Жена 
никуда не хотела: ни на Ямайку, 
ни в Голландию. Честно говоря, 
и я тяжело переносил разлуку, 
ведь наш со Светланой путь к 
счастью был тернистым. 

Помню, в Минске был ка-
кой-то праздник, гремел салют. 
Света тогда училась на факуль-
тете иностранных языков. Мы 
познакомились – и рухнули все 
барьеры. По-русски я тогда еле 
говорил, зато моя девушка пре-
красно болтала на английском. 
Как же она была добра ко мне, и 
эти ее светлые волосы… Вообще, 
мне повезло оказаться в стране, 
где живут самые красивые жен-
щины. Таких больше нигде нет! 

Я по уши влюбился и уже не 
представлял себя без нее. Света 
отвечала взаимностью, но зна-
комство с родителями долго 
откладывала. Переживаний хва-

тило и тогда, когда собрались 
пожениться. Ее папа с мамой 
плакали, но на свадьбу все-таки 
пришли. Приняли меня не сразу, 
а зря – с женой мы вместе уже 
более 30 лет. 

О славянских языках 
и поиске аптеки
Как же тяжело мне давался рус-
ский! Это невозможно, когда 
столько разных слов означают 
одно понятие: украсть, стащить, 
ограбить, отобрать, похитить. 
Думал, с ума сойду от избытка 
знаний. На родине мы говорим 
по-английски, хотя наш «кариб-
ский» диалект отличается от 
того языка, на котором говорят 
в Великобритании или США. 
Второй наш язык – разновид-
ность креольского. Тут ямайцы 
схожи с белорусами. Как и вы с 
белорусским: понимать – пони-
маем, но не пользуемся. Обожаю 
ваши белорусские песни, звучат 
они превосходно.

Преподаватель советовала 
практиковать язык в обществе, 
мол, на улицу выходите и зада-
вайте вопросы прохожим. Так 
я впервые услышал матерные 
слова. Однажды меня пригласи-
ли на день рождения. Алкоголь 
на Ямайке другой. Водка – белая, 
как молоко, градусов двадцать. 
Здесь же свои традиции. Все со-
бираются и, если уважают друг 
друга, пьют вместе. 

Утром с головной болью я 
дергал прохожих в надежде 
найти аптеку. Помню, как па-
рень развел руками и выругался. 
Ничего не понял, а он объяснил: 
это значит – не знаю, где аптека. 

На парах в колледже решил про-
извести впечатление на педагога 
и произнес эту фразу, надеялся, 
что меня похвалят. Но она по-
менялась в лице и пояснила, 
почему в приличном обществе 
таких слов вслух не говорят. 

О вудусе и острой пище
У моего отца две жены, а у брата 
их четыре и 13 детей. Мы като-
лики по вероисповеданию, но 
вудус – ямайская традиция – раз-
решает многоженство. Все жены 
заботятся об общих детях, как о 
родных, поэтому ямайцы – счаст-
ливые, у них много мам. У меня, 
например, 8 братьев и сестер. Со 
всеми общаюсь по скайпу, иногда 
навещаю – летаю к ним в гости. 

Однако оставаться на Ямайке 
надолго не хотел еще и потому, 
что мне одной жены достаточ-

но. И одного ребенка: дочь – 
красавица, в Могилеве выучи-
лась в Белорусско-Российском 
университете. Сейчас Кристина 
в Москве, работает эконо-
мистом. У нее день рождения 
как раз в январе, с большим 
нетерпением ждем ее домой. 
Будем праздновать. 

Обязательно приготовлю 
нашу национальную уку. В 
Беларуси настоящую не сдела-
ешь, нет тут таких злаков. Я же 
приноровился делать из манки. 
Густую, намешанную на воде 
макаю в специальный острый 
соус. Подаю ее с курятиной. Без 
аки с соленой рыбой, ямайских 
пирожков с говядиной и рагу из 
бычьих хвостов давно обхожусь. 
Заменил национальные блюда 
красным борщом, драниками 
и блинами с разными начинка-

ми. А вот обходиться без острых 
приправ, к сожалению, так и 
не привык. Здесь даже чили не 
такой, как у нас, поэтому вместе 
с сувенирами для коллег всегда 
везу с Ямайки и специи для себя. 

О погоде и цвете кожи
То, что в Советском Союзе народ 
не выезжал за границу, прочув-
ствовал на себе. В самолете, когда 
удавалось летать на Ямайку, в 
соседнее со мной кресло люди 
не садились. Испуганно обхо-
дили стороной. Такая дикость 
продолжалась и в 90-е. Вид дру-
гого цвета кожи многих повергал 
в шок. Однажды на остановке 
жду автобуса, а рядом маленький 
мальчик с бабулей. Заметил меня 
и кричит: «Смотри, он курит, как 
человек». Очень меня рассмешил. 

Сейчас люди изменились, 
стали свободнее, дружелюбнее. 
Я и сам изменился. Полюбил 
Беларусь. Помню, как после тро-
пического климата, где самая 
низкая температура +25, трясся 
здесь от холода. Ранней осенью 
кутался в зимнюю куртку. Теперь 
привык к смене сезонов – обо-
жаю весну. Да и зимой, работая 
в цеху, не испытываю диском-
форта. Зато в Беларуси нет маля-
рийных комаров и от солнца не 
страдает кожа. Да, тут нет теплого 
Карибского моря и белоснежных 
ямайских пляжей, но есть лес. 
Как-то сходили с пацанами по 
грибы. Набрал ведро. Разобраться 
с ними помог сосед, отобрал съе-
добные. Только на суп и хватило. 

Виктория БОНДАРЧИК
Фото автора 

НАШИ ЛЮДИ Белорус с Ямайки

Деле-Самуэл Озовехе в тандеме с Татьяной Лукашевой — давние коллеги и профсоюзные активисты.

О Могилевском ДСК и профсоюзе 
На Ямайке мне пришлось бы работать в офисе, сидеть в душном 
кабинете под кондиционером и перекладывать документы из стопки 
в стопку. Тоскливое занятие. В Могилеве на домостроительном 
комбинате мы прикасаемся руками к будущим зданиям – это круто! 
Делаем наружные и внутренние стены, заливаем бетон. На месте 
не сидим. Еще в юности мне было любопытно, как же строятся дома 
там, где холодный климат? В Беларуси даже фундамент по-другому 
заливают, здесь совсем не такая земля, как на родине. 
Прекрасно, что в моей жизни случился такой опыт. 
А еще я встретил здесь замечательных людей, настоящих друзей. 
Помимо работы, мы много всего делаем: устраиваем праздники 
и соревнования, ездим на экскурсии, снимаем клипы. Председатель 
нашего профсоюзного комитета Татьяна Лукашева приглашает 
участвовать во всех мероприятиях – никогда не отказываю. 
Меня здесь так и называют – вишенка на торте, награждают 
дипломами за добросовестную работу и активное участие 
в профсоюзной жизни коллектива. На нашем ДСК я давно 
свой в доску, хоть и с экзотическим отливом.
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Дверь закрывается, и все 
вокруг меня погружается 
во тьму. Теперь можно 
рассчитывать только на свое 
осязание, обоняние и слух 
– на время я оказываюсь в 
мире полностью незрячего 
человека.  Пережить 
такой опыт позволяет 
интерактивная площадка 
«Трогательный мир», 
созданная на УП «Фильтр» 
ОО «БелТИЗ».

Зримый мир
Необычный объект начал работу 
в Гродно с середины ноября. 
Локация делится на две части. 
Знакомство с миром незрячих 
начинается со светлой зоны, где 
собраны предметы и приспо-
собления, используемые ими в 
повседневной жизни. Первое, 
на что обращаю внимание, – это 
специальные трости и книги, 
написанные шрифтом Брайля. 
Здесь можно даже попробовать 
самому «набрать» текст.

Для этого лист бумаги по-
мещают в особый прибор и в 
определенных местах делают 
проколы, комбинация которых 
соответствует буквам алфавита. 
Это не так просто: чтобы на-
писать свое имя, у меня ушло 
несколько минут.

– Все приходит с опытом. В 
нашем отделе культурно-мас-
совой работы есть музыкант. Во 
время учебы в колледже, когда 
еще не было смартфонов и ком-
пьютеров с голосовым набо-
ром, он писал шрифтом Брайля 
конспекты, – удивляет замести-
тель директора по идеологи-
ческой работе и социальным 
вопросам УП «Фильтр» Лариса 
Богатова, которая проводит для 
меня экскурсию.

Современные технологии 
заметно упрощают жизнь: в 
светлой зоне хранятся «гово-
рящие» термометр, кухонные 
весы, тонометр. Функции неко-
торых вещей сложно угадать без 
подсказки. Например, для меня 
становится открытием устрой-
ство для определения цветов 
и оттенков. Лариса Исаковна 
замечает, что многие незрячие 
работницы предприятия ис-
пользуют его, чтобы, выбирая 
одежду, добиться гармоничного 
сочетания. Есть приборы для 
чтения этикеток, определения 
уровня жидкости в емкости и 
т.д., различные лупы для тех, 
кто частично сохранил зрение.

Мир незримый
Вторая часть интерактивной 
площадки – это темная зона, 
организованная как кварти-
ра незрячего человека. Моим 
проводником становится Петр 
Иванович.  Молодой человек 
не видит с детства, но это не по-
мешало получить образование 
техника-программиста. Сейчас 
он работает на предприятии 
системным администратором. 
Перед тем как начать, Петр дает 
краткие инструкции: 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Минуты темноты

На предприятии 
«Фильтр» ОО «БелТИЗ» 
работают 263 человека, 
в том числе 
143 с инвалидностью.

– Идите, вытянув руку, по ле-
вой стороне. Если начнете испы-
тывать сильный дискомфорт, 
скажите мне, и я вас выведу. 
Дать вам время, чтобы привы-
кнуть к темноте, или начнем?

– Давайте начнем, – отвечаю, 
не раздумывая. С детства не лю-
блю темноту, тянуть смысла нет, 
– лучше не станет.

Как и советовал гид, иду 
вдоль стены. В какой-то момент 
закрадывается мысль, что уже 
на старте что-то сделала не так, 
потому что она кажется бес-
конечной. Петр успокаивает: 
осталось сделать пару шагов. 
Предлагает определить, в ка-
ком помещении мы оказались. 
Очень хочется включить свет 

и осмотреться, но такой воз-
можности нет. Ответ нахожу в 
окружающих предметах.

Двигаемся дальше, стараюсь 
не торопиться. Вот холодиль-
ник, шкафчики и мойка – до-
брались до кухни. Экскурсовод 
подбрасывает новое задание: 
отыскать кастрюлю и прихват-
ку, затем определить содержи-
мое мешочков с продуктами. 
Что-то узнаю на ощупь, что-то 
по запаху, а что-то осталось не-
разгаданным.

– Ой! – на выходе из кухни 
натыкаюсь на табуретку. Кто 
же знал, что, исследуя стены, 
нужно опускать руку так низко.

Шаг за шагом проходим все 
помещения, в каждом из них 

свои задания. На прощание Петр 
предлагает напиток. Но открыть 
упаковку нужно самой.

Обязана быть
– Идея интерактивной площад-
ки возникла давно. Подобные 
проекты существуют в Москве 
и в Варшаве, – рассказывает ди-
ректор УП «Фильтр» ОО «БелТИЗ» 
Ольга Адуцкевич. – Площадку 
создавали сами, не раз допол-
няли и дорабатывали.

Собеседница замечает, что 
интерактивная площадка будет 
полезна семьям слабовидящих 
и слепых людей. Особенно, если 
потеря зрения произошла уже в 
возрасте, поскольку часто в та-
кой ситуации близкие не пони-

мают, как выстраивать коммуни-
кацию. Во-вторых, предприятие 
проводит так обучение новых 
сотрудников.

– Есть много нюансов, ко-
торые они должны учитывать. 
Самый простой пример: когда 
приходишь в помещение, где 
находится тотально незрячий 
человек, обязательно нужно 
себя обозначить, поздоровав-
шись. Да, он и так услышит, что 
кто-то вошел, но ему будет не-
комфортно, – продолжает Ольга 
Адуцкевич. – Рассказываем, как 
контактировать со слабовидя-
щими людьми, как, если необ-
ходимо, помочь и как направить. 

Посетить интерактивную 
площадку по предваритель-
ной записи могут и горожане. 
Экскурсии проводят для одно-
го-двух человек (ограничения по 
возрасту – 10+).  Благодаря таким 
проектам и стираются границы. 

Елена КАЯЧ
Фото автора и БЕЛТА

Ольга АДУЦКЕВИЧ.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Экскурсии по темной зоне площадки «Трогательный мир» проводит Петр Иванович (слева), который не видит с детства.

Одна из приоритетных задач предприятия «Фильтр» – социализация людей с инвалидностью.
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– Сегодня медицина развивается 
так быстро, что пациенты не 
успевают узнавать о доступных 
современных методах лечения. 
Многие по-прежнему уверены, 
будто единственный способ 
победить ту же миому или эн-
дометриоз – это полостное хи-
рургическое вмешательство в 
брюшную полость (лапарото-
мически или лапароскопиче-
ски), – подчеркивает доктор. – 
Причем некоторые гинекологи и 
вовсе настаивают на том, чтобы 
удалить матку, особенно если 
речь идет о пациентке за 45 лет. 
Однако важно понимать, что 
этот орган нужен не только для 
вынашивания беременности, 
он – значимая часть женской 
половой системы, мишень для 
гормонов. Не будет матки, у гор-
монов не будет точки приложе-
ния, что обязательно отразится 
на качестве жизни.

День в день
ЭМА признана во всем мире и 
хорошо изучена. Опубликовано 
множество исследований, кото-
рые доказали ее эффективность 
и безопасность, в том числе и 
в Беларуси. Ежегодно в стране 
выполняются тысячи таких про-
цедур, помогающих женщинам 
избавиться от ряда недугов. В их 

числе – значительные потери 
крови во время «критических 
дней», болевые ощущения, уча-
щенное мочеиспускание, мио-
мы, эндометриоз.

– Пациенты и врачи выби-
рают этот метод лечения по 
многим причинам, – отметила 
Светлана Нагибович. – Во время 
ЭМА не вскрывается брюшная 
полость, как при полостных хи-
рургических вмешательствах, а 
значит, нет кровопотери, потери 
гемоглобина, не будет и спаеч-
ного процесса органов малого 
таза. Вмешательство проводит-
ся без наркоза – не приходится 
дышать через интубационную 
трубку, не применяются лекар-

ственные средства, в том числе 
содержащие миорелаксанты, 
опасные при ряде соматических 
заболеваний, нет лекарственной 
нагрузки на печень. ЭМА прово-
дится в день госпитализации, 
длится от 30 минут до 1,5 часа. 
Кроме того, период реабили-
тации минимальный: не 10–30 
дней, в течение которых нужно 
находиться в стационаре, а мак-
симум 5 суток (если сохраняют-
ся болевые ощущения).

Шанс на ребенка
С момента операции запуска-
ется процесс оздоровления 
организма: уже через неделю 
устраняются нарушения функ-

ции смежных органов (мочевого 
пузыря и кишечника), за первый 
месяц матка и миоматозные 
узлы уменьшаются до 20–30%, 
сокращаются объем и продол-
жительность кровотечений во 
время «критических дней».

– Но едва ли не самое важ-
ное – после операции женщина 
сохраняет репродуктивные воз-
можности. Планировать зача-
тие можно уже через год после 
нее, – отметила доктор. – А ведь 
без ЭМА при множественных 
миомах матки, шеечной бере-
менности, сочетании аденоми-
оза и миомы матки лечение за-
канчивалось только удалением 
женского органа.

Зима – самый сложный 
период для организма. 
Мало солнечного света, 
низкая температура, много 
времени люди проводят в 
помещениях. Как составить 
правильный рацион питания 
в холодно-сидячую пору, 
укрепить иммунитет и при 
этом не набрать лишний вес, 
рассказала врач-диетолог, 
врач-кардиолог РНПЦ 
«Кардиология» 
Юлия Демченко.

– В рационе должны присутство-
вать источники незаменимых 
аминокислот и полиненасы-
щенных жиров: жирная рыба 
и красное мясо – 2 порции в 
неделю, молочные продукты и 
яйца ежедневно. Не забывайте 
про клетчатку и злаки, они дают 
энергию и налаживают работу 

желудочно-кишечного тракта, – 
подчеркивает Юлия Демченко.

Диетолог рекомендует обра-
тить внимание на цитрусовые, 
замороженные ягоды и зелень. 
Эти продукты, помимо боль-
шого содержания витамина С, 

имеют в составе антиоксиданты, 
важные для сердечно-сосуди-
стой системы и иммунитета. 
Специалист советует есть в 
холодное время года больше 
овощей и фруктов, преимуще-
ственно местных. И обратить 
внимание на тыкву и капусту. 

– Квашеная капуста – уни-
кальный продукт, который со-
держит как пребиотики, так 
и пробиотики. Все продукты 
естественного брожения очень 
полезны для ЖКТ. Однако зло-
употреблять ими не стоит. 
Также советую принимать в 
пищу свеклу и морковь. По воз-
можности нужно включать се-
зонные овощи и фрукты, потому 

что они являются источником 
пищевых волокон, витаминов, 
антиоксидантов, которые спо-
собствуют повышению иммуни-
тета, – объясняет врач–диетолог.

Рыбу следует выбирать жир-
ных сортов: кету, семгу, скум-
брию, полезна печень трески. 
Эти продукты содержат витамин 
D3. Железо и пектин помогут 
получить яблоки, надо съедать 
хотя бы одно в день.

В качестве зимних напитков 
Юлия Демченко рекомендует 
травяные чаи, компоты, в том 
числе из сухофруктов, домаш-
ние морсы.

Распространено мнение, что 
зимой нужно есть более ка-

лорийную пищу, чтобы сохра-
нять больше энергии и меньше 
мерзнуть. Однако специалист 
советует не увлекаться чрез-
мерно жирными продуктами, 
а сделать зимний рацион раз-
нообразнее.

– Источник витаминов – это 
сбалансированная еда на про-
тяжении дня, а не только ка-
кая-то одна группа продуктов. 
С сентября по май необходимо 
принимать в профилактической 
дозе витамин D. Если есть де-
фицит по результатам анализа 
крови на этот витамин, то его 
нужно восполнить лечебными 
дозами. Обратитесь к врачу и 
не занимайтесь самолечением. 
Беспорядочно принимать вита-
минно-минеральные комплексы 
и БАДы не рекомендую, так как 
можно только навредить орга-
низму, – резюмирует врач.

Светлана ВАЩЕНКО

Зимний рацион

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ 

Скальпель – в отставку

Юлия ДЕМЧЕНКО.

Светлана НАГИБОВИЧ.

Долгое время полостная хирургическая операция была единственным способом справиться с такими 
гинекологическими заболеваниями, как миома или эндометриоз. Так продолжают думать многие женщины, из-за чего 
откладывают поход к доктору, живут в страхе и терпят боль. И это в то время, когда медики по всему миру успешно 
проводят эмболизацию маточных артерий (ЭМА). О том, что представляет собой процедура, мы поговорили с врачом-
гинекологом, специалистом столичного медцентра Светланой Нагибович.

При подготовке к операции 
важно помнить и о противо-
показаниях. 

– Их немного: анафилактиче-
ские реакции на рентгенокон-
трастные препараты, тяжелая 
почечная, сердечная и печеноч-
ная недостаточность, злокаче-
ственные опухоли матки и яич-
ников, острые воспалительные 
процессы, – рассказала Светлана 
Нагибович. – Все остальные мо-
менты уточняются с доктором 
индивидуально, так как организм 
каждой женщины уникален.

Юлия КУЛИК
Фото из открытых 

интернет-источников
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Священнику Степану 
Цергелю довелось попасть с 
миссионерским служением 
в Папуа – Новую Гвинею, где 
царит многобожие, жители 
которой говорят на 800 
языках. Ныне он служит в 
храме Фатимской Матери 
Божьей в Барановичах и с 
удовольствием вспоминает 
пребывание в этой 
таинственной стране.

 Отец Степан, как вы ока-
зались в столь далеких ме-
стах?

– Все в моей жизни – промысел 
Божий. Родился и вырос неда-
леко от озера Байкал. Иркутск 
– центр самой большой по тер-
ритории католической епархии 
в мире. Именно там сформиро-
валось мое желание служить 
Богу и людям. После учебы в 
католической высшей духовной 
семинарии в Санкт-Петербурге 
мне предложили поехать на 
миссионерскую практику в 
Папуа – Новую Гвинею, остров-
ное государство в Тихом океане, 
где и провел незабываемых два 
года – с 2016-го по 2018-й.

 Что впечатлило вас больше 
всего?

– Я попал не просто в другую 
страну – оказался в другом ми-
ре, даже на другой планете, где 
изумительной красоты природа, 
роскошный животный и расти-
тельный мир, но практически 
полностью отсутствует циви-
лизация. Представьте себе, да-
же в столице Порт-Морсби, где 
проживают порядка 2 миллио-
нов человек, только два района 
с центральной канализацией. 

Население – это примерно 7–8 
миллионов, но точно никто не 
знает, ибо перепись проходит со 
слов старост населенных пун-
ктов, говорит примерно на 800 
языках и диалектах, сильно от-
личающихся друг от друга. Люди 
не знают дату своего рождения, 
у них нет документов – даже па-
спортов. Со значимостью гово-
рят: я родился, когда извергался 
вулкан. 

Поразило меня и царящее 
там многобожие. Испокон веков 
папуасы и меланезийцы, населя-
ющие страну, были язычниками: 
у каждого племени свои язык, 
культура и бог. Но примерно 120 
лет назад к ним приехали мис-
сионеры и рассказали о Христе. 
Многие приняли нового бога, 
но в головах у них образовался 
микс из христианства, язычества 
и ислама, который царит в стра-
не-соседке Индонезии. 

 И как же вам, европейцу, 
удалось вписаться в столь 
пеструю жизнь?

– Первый год я провел в городе 
Маданге. В местном университе-
те учил английский язык и мест-
ный, TokPigin, так называемый 
язык птиц, который помогает 
общаться с коренным населени-
ем. Мне повезло. На тот момент 
в университет приехала группа 
российских ученых, организо-
вавших экспедицию по следам 

Миклухо-Маклая, исследователя 
Австралии и стран Океании. Мне 
предложили с ними поработать. 
В экспедиции я трудился около 
месяца.

На второй год был направлен 
в деревню, расположенную в 
горах, в приход святой Анны, 
где увидел еще более экзотич-
ную жизнь. Новая Гвинея об-
ладает богатыми природными 
ресурсами, но уровень жизни 
– один из самых низких в Юго-
Восточной Азии. Еще по приезде 
меня предупредили, что здесь 
три самые большие проблемы 
– бандитизм, коррупция и кла-
новость. 

Вот в таких условиях я вел 
душпастырскую деятельность, 
работал с молодежью. Когда 
появлялась возможность свя-
заться с родными, знаете, какой 
первый вопрос задавал отец – 

тебя еще не съели? Понимаю, 
он шутил, однако основания для 
такой шутки были. И сами мест-
ные подчеркивали, кивая на нас, 
проповедников, дескать, пока 
вы с нами, вы в безопасности. 

 Что было первое время по 
возвращении наиболее 
сложным?

– Длительное отсутствие солнца. 
В Новой Гвинее всегда жарко и 
солнечно. В Иркутске, откуда 
я родом, в год 300 солнечных 
дней. А в Беларуси в октябре 
2019 года я насчитал 18 дней 
подряд, когда солнца не было 
вообще. Сейчас уже привык, а 
тогда было сложно так долго не 
видеть солнце.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из личного архива 

Степана ЦЕРГЕЛЯ

Рождество 
в Новой Гвинее

МОЯ ЗАГРАНИЦА

У папуасов очень сильное разделение на «своих» 
и «чужих». Кланы остаются в стране влиятельной 

силой. Они отличаются не только языками 
и культурой, но и стилем жизни, верованиями. 

Здесь не принято говорить слово «нет», 
ведь оно обижает людей. Но при этом женщина 
остается предметом купли-продажи, существует 

обмен детьми.

 Тот факт, что на Рождество 
2017 года одно из местных 
племен предложило вам 
нарядиться в свой костюм, 
свидетельство признания 
вас своим?

– Да, мне была оказана высо-
кая честь! За несколько дней 
до Рождества члены одной по-
читаемой семьи предложили в 
праздник одеться в националь-
ный костюм, хотя для их культуры 
абсолютно неприемлемо одеть 
белого человека в свой наряд. 
И связано это прежде всего с 
дороговизной перьев райской 
птицы, которые составляют ос-
нову национального костюма. 
Райская птица, кстати, изобра-
жена на гербе и флаге страны. 

Разумеется, я согласился. 
Рано утром 25 декабря ко мне 
пришел один из старейших 
жителей деревни и стал меня 
наряжать. Сначала была надета 
шапочка на голову, в нее встав-
лялись перья. Грудь украсили 
красивейшие камушки, талию 
опоясали поясом с юбкой. На 
запястья и щиколотки надели 
браслеты из листьев пальмы. 
Затем помазали маслом, чтобы 
кожа блестела на солнце. После 
примерно двухчасового обла-
чения я в составе процессии 
двинулся к храму святой Анны 
для праздничного богослужения. 

«О наш брат идет!», – привет-
ствовали папуасы. В храме уса-
дили возле алтаря в окружении 
детей. В тот момент чувствовал 
себя новогодней елкой. Мне по-
жимали руки в знак уважения и 
приглашали вместе со всеми 
танцевать и радоваться рожде-
нию Иисуса.

Пожалуй, это Рождество не 
забыть никогда. Я стал своим 
для папуасов. Правда, в сентябре 
2018 года пришлось покинуть 
экзотическую страну, к которой 
успел привыкнуть и полюбить. С 
тех пор я в Беларуси, она близка 
мне по менталитету.
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 В прошлом выпуске шла речь об 
алоэ вера. У меня тоже растет это 
растение, только древовидное. А 
какими лечебными свойствами оно 
обладает?

Татьяна ШАРКОВА, Минск

– Давайте начнем с противопоказаний. 
Алоэ – это сильный аллерген, к тому 
же в составе есть латекс и красители, 
вызывающие нежелательные реакции 
при частом применении. Поэтому начи-
нать использовать следует с малых доз. 
Нельзя алоэ назначать для заживления 
слизистых оболочек.

Экстракт препаратов алоэ абсолютно 
противопоказан при:
 кровотечениях,
 гломерулонефрите,
 беременности и лактации,
 обострениях артериальной гипер-
тензии,
 дисфункции печени,
 желудочно-кишечных болезнях в 
острой форме.

Применение при онкозаболеваниях 
противоречиво. Одни врачи полагают, 
что можно помочь очистить организм 
и поднять иммунитет. У других прямо 
противоположное мнение.

В любом случае надо прежде посове-
товаться с лечащим врачом и не ставить 
эксперименты на себе и близких.

Теперь о лечебных возможностях. 
Когда в составе более 200 активных ин-
гредиентов, то они широки. 

Лечебными свойствами обладают 
два вида – алоэ вера и древовидное (сто-
летник). Считается, что первое лучше 
подходит для лечения болезней внутрен-
них органов, а второе – при проблемах 
с кожей. 

И чем старше растение, тем больше 
полезных веществ содержится в листьях. 
Поэтому «медицинская» зрелость насту-
пает у 3-летних экземпляров.

Алоэ имеет уникальную способность 
проникать глубоко в клетки (в 3–4 раза 
быстрее воды) и выводить токсины и 
шлаки, очищать кровь и лимфу. Причем 
неся в себе «набор» бактерицидных, 
антивирусных и противогрибковых 
веществ. 

Котлеты из кальмара и картофеля
Ингредиенты: тушки кальмаров – 1 кг, 
картофель – 500 г, растительное масло, 
соль по вкусу.

Картофель отварить в мундире, 
очистить и размять. Остудить. Слегка 
размороженные тушки кальмаров 
очистить от внутренностей и пленок 
и перемолоть на фарш в мясорубке. 
Смешать фарш с размятой картошкой, 

посолить. Слепить котлеты, обвалять 
в панировке или муке. 

Обжарить на растительном масле с 
двух сторон до румяной корочки, затем 
потомить под крышкой до готовности 
около 10 минут.

Рыбная запеканка 
Ингредиенты: 400 г рыбного филе, 
150 г растительного масла, 500 г кар-
тофеля, 100 г репчатого лука, 60 г 
томатной пасты, 2 ст. ложки рубленой 
зелени петрушки, соль, черный и 

красный молотый перец, панировоч-
ные сухари.

Рыбное филе обжарить в хорошо 
разогретом растительном масле. 
Картофель очистить и нарезать ломти-
ками. Лук нарезать кольцами и об-
жарить. 

Форму для запекания смазать маслом, 
на дно уложить половину картофеля, 
полить соусом, выложить рыбу и лук, за-
крыть оставшимся картофелем. Полить 
соусом и обсыпать сухарями. Запекать 
в хорошо нагретой духовке. Готовую 

запеканку посыпать зеленью петрушки, 
укропа или зеленым луком. 

Заправка для салатов 
Смешать 3 ст. ложки растительного мас-
ла, 2 ст. ложки винного или столового 
уксуса. Посолить и поперчить черным 
перцем по вкусу, добавить рубленую 
зелень укропа и петрушки или кинзы. 

Хорошо перемешать и дать немного 
настояться. Подходит для постной за-
правки салатов и закусок из зеленого 
горошка и чечевицы. 



ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК

Что алоэ (не) лечит

Народные рецепты 
При герпесе
Смазывание пораженной зоны соком 
(5 раз в день) «стопорит» процесс, подсу-
шивает кожу и ускоряет выздоровление.

При запорах
Сок алоэ смешать с подогретым медом 
(в пропорции 1:2) и настоять сутки. Пить 
по 1 ст. ложке за час до еды.

При воспалении полости рта и горла
Для полоскания сок алоэ развести теплой 
кипяченой водой в соотношении 1:5–10.

При зубной боли
Кусочек листа срезанной частью по-
ложить на больной зуб – это поможет 
уменьшить болевые ощущения до ви-
зита к стоматологу.

При насморке
В каждую ноздрю закапывать по 2–3 
капли сока алоэ. Для детей сок развести 
наполовину с водой.

Для восстановления сил
После серьезной болезни 0,5 стакана 
сока алоэ смешать с 300 г измельчен-
ных грецких орехов, 300 г меда и соком 
3 лимонов. Принимать по 1 десертной 
ложке 3 раза в день до еды. 

При поражениях кожи
На раневые поверхности наложить 
компресс с измельченными до каши-
цы листьями. Так же поступать и при 

поверхностных ожогах, не требую-
щих специализированного лечения. 
Помогает сок при укусах насекомых 
и псориазе.

От морщин и угрей
Использовать лед с алоэ. Для этого сок 
растения развести пополам с кипяче-
ной водой, разлить по формочкам и 
заморозить. Утром очищенную кожу 
лица протирать кусочком такого льда. 
Средство сужает поры и усиливает 
циркуляцию крови, подходит против 
морщин и угревой сыпи.

Маска для лица
Для сухой кожи сок смешать с жирным 
кремом или оливковым маслом (1:1), 
для жирной кожи – со спиртом (4:1). 
Марлевую маску пропитать смесью и 
наложить на лицо на 15–20 минут. Для 
усиления эффекта можно добавить 
чуток меда.

Для укрепления волос
Сок растения устраняет излишнюю 
сухость кожи головы и перхоть, пред-
отвращает выпадение и укрепляет лу-
ковицы волос.

Смешать 3 ст. ложки сока алоэ с 
1 сырым желтком, добавить 1 ст. ложку 
меда. Емкость со смесью поставить в 
миску с горячей водой и хорошо выме-
шать. Теплую маску нанести на воло-
сы и втереть в кожу, укутать, держать 
40 минут, затем смыть.

Алоэ содержит:

 полисахариды – поддерживают иммунитет, питают кожу, суставы, мозг, нервную 
систему;
 витамины A, C, E, группы В и фолиевую кислоту – антиоксиданты, помогающие 
клеткам всего организма;
 микроэлементы (кальций, магний, селен, цинк, хром, фосфор, калий, железо) 
– питают суставы, мозг, сердечно-сосудистую и иммунную системы;
 аминокислоты – необходимы для метаболизма белков, которые организм 
человека не производит;
 фитонциды и флавоноиды; 
 пищевые волокна – полезны для пищеварительной системы.

Еще жрецы Древнего Египта исполь-
зовали алоэ в лечебных целях.

Правила сбора сока:
 прекратить полив за 2–3 недели до 
снятия листьев;
 листья не срезать, а аккуратно отделять 
от стебля, чтобы не вытекал сок;
 использовать самые старые листья – с 
нижней и средней части;
 поместить листья в полиэтиленовый 
пакет и выдержать в холодильнике 
7–10 дней (для накопления биоактивных 
веществ);
 выдержанные листья промыть водой 
и обсушить;
 для получения сока можно использо-
вать мясорубку и блендер или нарезать 
ножом и истолочь в ступе.

Важно знать, что при контакте с ме-
таллическими предметами разрушается 
витамин С. Поэтому используйте керами-
ческий нож, а сок отжимайте через марлю.



Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ, фото из открытых интернет-источников
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Услуга. Каяк. 
Пекло. Рост. Вассал. Опыт. Блюм. 
Рикша. Разлука. Баклуша. Титр. 
Канск. Ампель. Маржа. Адонис. 
Авгит. Мугам. Бурав. Асана. Аэро-
план. Неон. Лежак. Смола. Отбор. 
Атом. Трос. Пиастр. Стек. Регул. 
Буксир. Алсу. Пособие. Альт. 
Клест. Развал.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыктывкар. 
Улов. Анис. Атолл. Катамаран. 
Апломб. Рабатка. Афиша. Юрт. 
Рукав. Каннибал. Ляпсус. Кол-
чан. Миманс. Алоэ. Жабо. Диана. 
Тунец. Гавот. Мадам. Векша. Раб. 
Пирр. Маркиз. Лоти. Титул. Откат. 
Орск. Сеул. Пупс. Илот. Сбор. Ту-
ба. Сев. Рол.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 50

Ребенок поздравлял бабушку:
– Бабушка, поздравляю с 
8 Марта! –  и пауза…
Бабушка подсказывает:
– И желаешь…
– Желаю борщ с сухариками, 
приготовишь?

***
Мой младший брат перво-
классник. Он каждое утро са-

дится на 137-й троллейбус, по-
том делает пересадку на 564-й 
автобус, доезжает до 94-го ми-
крорайона и идет в 1128-ю шко-
лу, чтобы научиться считать до 
десяти. 

***
– Покупайте модную блузку! – 
зазывает продавец.
Подходит девушка:
– А не испортится ли она со 
временем? Не выцветет?
– Что вы?! Что вы?! Она уже два 

года на витрине – и ни одного 
дефекта!..

***
Случается, что кто-нибудь зво-
нит и спрашивает:
– Это кто?
Я придумал гениальный ответ, 
который просто загоняет зво-
нящего в ступор:
– Где?

***
– Купил квартиру в новом доме, 
недорого, но звукоизоляция 

такая, что слышу, как сосед по 
телефону разговаривает!
– Это тебе еще повезло, у ме-
ня слышно, как ему в трубку 
отвечают.

***
Мужик едет на машине. Вну-
тренний голос говорит:
– Остановись и копай здесь!
Копает – опа! Нашел мешок зо-
лота! Едет дальше, внутренний 
голос говорит:
– Брось мешок в море.

Мужик думает: «Сейчас вы-
плывет 10 мешков». Бросил – 
ничего не всплыло!
А внутренний голос:
– Видал, как булькнуло!

***
– Помнишь, я утром бегала по 
квартире с радостным криком: 
«Ура! Я нашла наконец эти чер-
товы ключи!!!»?
– Ну да…
– Ты не видел, куда я их после 
этого положила?

АНЕКДОТЫ
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