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

Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  Пятнiца / 30 снежня 2022 г. № 52/1907

В Республиканском Дворце культуры профсоюзов до 8 января маленьких зрителей встречают герои семейной сказки «Новогодняя батлейка, или Когда сбываются мечты». 
Представление интерактивное – дети могут не только наблюдать за сказочными персонажами, но и сами погружаются в историю, отвечая на вопросы героев или отгадывая их загадки. 
Кроме сказки, ребят ждут хороводы вокруг живой елки вместе с Дедом Морозом. 

НОВЫЙ ГОД: ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

О праздничных традициях рассказывают 
руководители отраслевых профсоюзов 
и областных объединений.

c.3

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Работники банка любят точность в цифрах, 
а еще скрапбукинг.

c.8

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ   

Какие подарки нужно дарить детям? 
Советы психолога родителям.

c.21

Дорогие друзья!
Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти светлые праздники всегда наполнены добротой и радостью общения, 
они дарят ощущение счастья, душевного тепла и неизменно вдохновляют на новые свершения.

В эти дни мы подводим итоги уходящего года и понимаем, что, несмотря на все вызовы и сложности, 
он сделал нас сильнее, дал бесценный опыт и еще раз подтвердил, что настойчивость, 
целеустремленность и преданность своему делу позволяют решить любые вопросы.

Пусть новый, 2023 год подарит вам благополучие и процветание, радость и удачу! 
Пусть станет для вас годом сбывшихся надежд и реализованных планов.

Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
МИХАИЛ ОРДА
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Но настоящий Новый год 
происходил дома, когда соби-
ралась наша большая семья: 
во главе стола сидел дедушка, 
рядом бабушка, а еще тети-
дяди и двоюродные братья. 
«Мелочь» играла, взрослые 
вели разговоры за большим 
(раскладным) столом. 
А фоном в телевизоре звучал 
«Голубой огонек» или «Старые 
песни о главном». Ах, да, еще 
искрилась елка. Под утро 
в доме выключали свет, и мер-
цали только гирлянды. Мне 
тогда не надо было объяснять, 
что Новый год – семейный 
праздник.
Внезапно не стало дедушки, 
а следом и его жены. Семьи 
как-то распались на квартиры. 
Распа лось и ощущение празд-
ника. Елка все так же искри-
лась, на столе были все те же 
«Оливье» и «Селедка под шу-
бой», а на экране телевизора 
выступали все те же артисты, 
но... Пропало волшебство.
Вдруг настала взрослая жизнь, 
где Новому году как бы и не 
было места: казалось, что 
есть развлечения похлеще и 
компании повеселее. И все же 
каждое 31 декабря хотелось 
большего. Чтобы встретить 
очередной календарный год с 
предвкушением. Я стал ходить 
по гостям. Там еще оставалось 
что-то праздничное. И дети 
веселые.
А потом родились дочки. И 
мне пришлось поверить в Деда 
Мороза. Точнее, пришлось им 
стать. Каждое утро по секрету 
подкладываю под елку подар-
ки. Подозреваю, они давно уже 
понимают, кто это делает, но 
игра нравится всем. Может, 
чуть меньше тому, кому при-
ходится просыпаться раньше 
остальных.
...Я стою перед наряженным 
деревом из леса. На мне отра-
жается праздничная иллюми-
нация. И понимаю, что надо 
ехать туда, где мне подарили 
праздник. К родителям.
Купил подарки. Купил билеты 
на поезд. 
Я еду на Новый год.

Олег ФЕДОРОВ

Федерация профсоюзов Белару-
си скорбит в связи с безвремен-
ной смертью бывшего начальни-
ка главного управления 
по общественной работе 
аппарата Совета ФПБ 
ГУШЕЛЯ Николая Григорьевича 
и выражает соболезнование 
его родным и близким.

НОСТАЛЬГИЯ

Благотворительные новогодние празд-
ники стали доброй традицией для 
Федерации профсоюзов Беларуси. 
Участниками таких утренников становят-
ся воспитанники социальных приютов, 
школ-интернатов, дети с инвалидностью, 

из многодетных и малообеспеченных 
семей. Те, кому особенно нужно чудо в 
эти волшебные дни.  

Напомним, такие мероприятия прохо-
дят в рамках благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям». 

– В коллекции есть произведение Янки 
Купалы, переведенное на таджикский 
язык. Есть книги о ткачестве, замке 
Радзивиллов, Музее народных ремесел, 
об одном из самых титулованных борцов 
в истории мирового спорта Александре 
Медведе, исследования о геноциде бе-
лорусского народа, – отметила Татьяна 
Филимонова. – Самый увесистый 12-ки-

лограммовый фолиант «Сіла зямлі» по-
вествует о Беловежской пуще. 

Представители профильных профсою-
зов двух стран также подписали дорожную 
карту о сотрудничестве. 

– Нам есть чему друг у друга поучиться. 
Президент Беларуси делает много для 
граждан: у вас вовремя получают зарплаты 
и доступная медицина, санатории обнов-

лены, чтобы люди могли там отдыхать 
и восстанавливать свое здоровье. В этой 
области мы и хотим сотрудничать, – поде-
лился планами председатель Федерации 
независимых профсоюзов Таджикистана 
Неъматзода Маликшо Махмадшо.

Анжела ЛЮДЫНО, фото предоставлено 
отраслевым профсоюзом

АНОНС

Сказка, сладости, сюрпризы

Янка Купала в предгорьях Памира

Собрание из 33 эксклюзивных изданий о нашей стране пополнило Национальную библиотеку Таджикистана. Их передала 
в ходе рабочего визита в Душанбе председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта 
и туризма Татьяна Филимонова (на снимке).

ФОТОФАКТ

МОНИТОРИНГ

– Эти блюда новогоднего стола остаются 
одними из любимых у белорусов. Кроме 
того, по так называемым «индексам 
«Оливье» и «Селедки под шубой» многие 
судят об изменении цен на востребован-
ные продукты питания. Мы рассчитали 
стоимость этих салатов, исходя из данных 
декабрьского профсоюзного мониторинга. 
Оказалось, что дешевле всего приготовить 
их жителям Гомельской области, дороже 
– минчанам, – рассказала заместитель 
председателя ФПБ Елена Манкевич.

Главная профсоюзная елка пройдет сегодня в Минске. Около 500 детей соберет Республиканский Дворец культуры 
профсоюзов. Их ожидает не только яркое представление, но и подарки. 

В прошлом году только в новогод-
ний и рождественский период сумма 
оказанной помощи составила порядка 
6 млн. рублей.

Анна КАСЮДЕК

Селедка под «шубой» прежних цен
Федерация профсоюзов Беларуси в конце декабря провела очередной 
мониторинг цен в 214 торговых объектах. Особое внимание специалисты 
обратили на стоимость продуктов, которые нужны для приготовления главных 
праздничных блюд – салатов «Оливье» и «Селедка под шубой».

А теперь к конкретным цифрам. В сред-
нем по стране щедрая порция «Селедки 
под шубой» весом 2,23 кг обойдется в 8 руб. 
7 коп. За тазик «Оливье» (2,6 кг) придется 
заплатить 11 руб. 33 коп. По сравнению с 
прошлогодним декабрем цена на первое 
блюдо практически не изменилась, на 
второе – выросла на 1 рубль.

Если говорить о динамике цен на другие 
продукты питания за последний месяц, 
то стоимость многих из них осталась на 
прежнем уровне. Это касается каш и сухих 

молочных смесей для детского питания, 
макаронных изделий, маргарина, свинины 
на кости, пшеничной муки, сметаны, творо-
га, яиц. Несколько подешевели гречневая 
и перловая крупы, растворимый кофе, 
сливочное и растительное масло, хлеб, чай, 
живая и мороженая рыба. Небольшой рост 
цен (от 2% до 5%) зафиксирован только на 
отдельные виды продуктов, например, на 
ливерную колбасу, соленую сельдь, соси-
ски и сардельки первого сорта. 

Наряду со стоимостью товара профсоюзы 
контролируют его наличие и ассортимент. 
И, несмотря на новогодний ажиотаж, про-
блем с разнообразием и доступностью нет.

Юлия КУЛИК

Возвращение 
в праздник

Честно говоря, уже 
не помню, верил ли я в Деда 
Мороза. Может быть, 
в детском саду, 
где в белых колготках 
и искусственных ушах 
изображал зайчика. 
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Уникальное шоу «Звездный 
путь» в рамках конкурса 
Федерации профсоюзов 
Беларуси «Новые имена» 
при поддержке телеканала 
ОНТ и Музыкальной 
Медиакомпании 
доказало, что страсть 
к пению и поддержка 
профессиональных 
педагогов способны 
из слесаря сотворить 
эстрадную звезду. 

Сразу шесть премьер
Более шести недель вся стра-
на наблюдала на телеэкранах 
за становлением вокалистов, 
которые ежедневно трудятся 
на заводах, в учреждениях об-
разования, культуры и на дру-
гих предприятиях. До проекта 
многие вспоминали о своем 
вокальном даре лишь на кухне 
во время приготовления нава-
ристого борща или в гараже при 
смене колес. Жизнь рядовых 
белорусов шла своим чередом, 
не предвещая никаких чудес. И 
вдруг – на работе объявили ка-
стинг проекта «Звездный путь».

По словам начальника глав-
ного управления по культуре и 
общественной работе аппарата 
Совета ФПБ Елены Голубевой, 
«Звездный путь» стал продолже-
нием конкурса «Новые имена», 
однако получил совершенно 
иное воплощение. Благодаря 
эфирам ОНТ трудовые таланты 
смогли увидеть не просто тыся-
чи, а миллионы белорусов.

На минувшей неделе состо-
ялся грандиозный финал про-
екта. За звание самого народ-
ного артиста страны сражались 
шесть человек. Приятно, что 
в финал вышли подопечные 
каждого продюсера. Сюрпризов 
и открытий концерт подарил 
немало. Так, впервые в исто-
рии белорусских шоу в финале 
прозвучали сразу шесть пре-
мьер – песни были написаны 
специально для участников. 
Наталья Каранько исполнила 
«Беларусь, вперед», Каролина 

Ефремова – «Эльфийскую сагу», 
Елена Васильева – «Красивое 
небо», Геннадий Яколцевич – «Не 
будите уснувших солдат», Сапар 
Эсанов – «Пару для Сапара», 
Станислав Макаревич – «Клубы».

Голосует зритель
На глазах всей страны развер-
нулась настоящая творческая 
схватка, мы стали свидетелями 
рождения новой звезды белорус-
ской эстрады. Пока белорусы вы-
бирали новоиспеченного арти-
ста, на сцене выступали педагоги 
по вокалу, а также пять звездных 
продюсеров проекта: Светлана 
Стаценко, Валерий Шмат, 
Евгений Олейник, Александр 
Лавринович и Андрей Гузель.

Несмотря на яркий празд-
ник, все с нетерпением жда-
ли момента, когда станет из-

вестно имя победителя. Его 
определили телезрители в пря-
мом эфире ОНТ посредством 
телефонного голосования. 

Больше всех голосов удалось 
набрать слесарю по КИПиА пред-
приятия «Гродно Азот» Геннадию 
Яколцевичу. О нем подробнее 
«Беларускі Час» рассказал 9 де-
кабря (№ 49, «Конкурс мечты»).

Заветную награду лучше-
му вокалисту проекта вручи-
ли заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов 
Беларуси Елена Манкевич и за-
меститель председателя прав-
ления Второго национального 
телеканала Олег Нефф.

Елена Манкевич подчеркнула, 
что каждый участник, который 
вышел в финал, уже победитель. 
Но, к сожалению, условия про-
екта таковы, что пройти звезд-
ный путь до конца может только 
один человек.

– Любой путь – это преодо-
ление, труд и работа большой 
команды профессиональных 
людей. Можно смело сказать: 
мы создали по-настоящему на-
родный белорусский музыкаль-
ный проект. В нем принимали 
участие белорусские продюсеры 
и исполнители. И, поверьте, был 

создан уникальный белорусский 
материал – 100% «зроблена ў 
Беларусі». За прошедшие 8 лет 
это был самый яркий, самый 
зрелищный музыкально-раз-
влекательный проект. И цифры 
говорят сами за себя: рейтин-
ги «Звездного пути» в три раза 
превышают средние рейтинги 
телеканала ОНТ. Проект со-
стоялся! Он состоялся благо-
даря Президенту Республики 
Беларусь, Министерству ин-
формации,  Музыкальной 
Медиакомпании и, конечно, 
нашим уважаемым профсоюзам, 
которые принимали активное 
участие в подготовке этого шоу, 
– отметил Олег Нефф.

Теперь самого народного 
артиста страны ждут подпи-
сание контракта с продюсер-
ским центром, а также съемка 
клипа. Победитель Геннадий 
Яколцевич представлял команду 
продюсера Андрея Гузеля.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото предоставлены ОНТ

НОВЫЕ ИМЕНА

ВЗОШЛА ЗВЕЗДА

P.S.
В чем заключается успех проекта «Звездный путь»? Найти ответ непросто. Вероятнее всего, дело в людях, 
которые создавали и стали участниками шоу. Грандиозный многосерийный музыкальный праздник можно 
смело называть одной из самых ярких страниц в истории белорусского шоу-бизнеса. По словам продюсеров, 
сценарий и правила рождались из идей, витающих в творческой ауре конкурса. И магия сработала! 
«Звездный путь» полюбился белорусам и вызывал живой интерес. Это искренний, добрый, смелый, 
чувственный, талантливый и поистине народный музыкальный проект. Он не только исполнил мечты тех, 
кто с детства хотел оказаться на большой сцене, но и подарил вокальную сказку зрителям. И в заключение 
в прямом эфире ОНТ Олег Нефф раскрыл секрет: «Нашей командой принято решение, что второму сезону 
проекта «Звездный путь» – быть!»

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?Г
НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В Г

Татьяна ЯКУБОВИЧ, председатель Белорусского 
профсоюза работников образования и науки: 

– Мой дом – вся моя любимая Беларусь. Где бы 
физически я ни встречала Новый год, это всегда 
теплый праздник в окружении семьи и близких 
друзей. Уходящий год подарил мне новый ста-
тус – тещи, а значит, моя семья пополнилась не 
только зятем, но и его большой дружной семьей, 
вместе с которой мы войдем в 2023-й. Сколько 
бы важных дел ни было накануне, обязательно 
нахожу время украсить елку, подготовить близ-
ким желанные подарки. И сама я с нетерпением 
жду 1 января, чтобы под елкой найти сюрприз и 
еще раз убедиться, что в нашей жизни есть место 
чудесам и все мечты обязательно исполнятся!

МНЕНИЕ

Геннадий ЯКОЛЦЕВИЧ, 
слесарь КИПиА (ОАО 
«Гродно Азот»), победитель 
музыкального шоу 
«Звездный путь»:

– Я даже не знаю, что сказать. Это 
просто шок, много эмоций сей-
час испытываю. Благодарность 
огромную хочу выразить пре-
жде всего своей команде, сво-
ему продюсеру, а также всем 
ребятам, которые участвовали 
в проекте. Жене, детям, роди-
телям. Также благодарен ОНТ 
за то, что организовали все это 
волшебство, ФПБ – за поддержку. 
И всем-всем огромное спасибо.ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Алексей НЕВЕРОВ, 
председатель Гомельского областного 
объединения профсоюзов, член Совета Республики 
Национального собрания: 

– Новый год самый веселый и долгожданный праздник. 
Предпочитаю встречать его среди родных и близких. 
Всегда стараемся готовиться заранее, обстановка должна 
быть праздничной. Поэтому в доме пестрыми красками 
сверкает мишура, в центре комнаты красуется елка, ко-
торая переливается огнями, а дополняет всю картину 
блеск новогодних игрушек. Люблю предновогоднюю 
суету, подарки, продумываю праздничное меню. Под бой 
часов традиционно подвожу итоги года, планирую буду-
щее. И, конечно же, этот долгожданный день встречаю 
только с хорошим настроением. Ведь всем известно: как 
встретишь Новый год, так его и проведешь.

Василий ХВАТИК, 
председатель Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса: 

– Новый год – это семейный праздник. Потому, конечно 
же, встречаю его дома, в кругу семьи за праздничным 
столом. В 2022 году, как и в предыдущие, агропромыш-
ленный комплекс сделал все, чтобы в новогоднюю ночь 
столы белорусов ломились от изобилия.

Владимир ЦУМАРЕВ, 
председатель Могилевского областного 
объединения профсоюзов: 

– Раньше 31 декабря собирались большой компанией и 
сразу после полуночи отправлялись с друзьями на цен-
тральную площадь Ленина. Там возле главной городской 
елки всегда проходил концерт, выступали артисты, песни, 
пляски – в молодости все легкие на подъем. А теперь 
хочется спокойствия, уютных семейных вечеров. Вот и 
2023 год планируем встречать дома узким кругом – сын 
с внучками в Минске. Однако сразу после того, как часы 
пробьют двенадцать, начнем с ними поздравлять друг 
друга. Надеюсь, дозвонимся до всех, пожелаем близким 
мира, здоровья и только самых приятных событий в 
наступившем году.   

Нина ГАВРИЛОВА, 
председатель Белорусского профсоюза работников связи: 

– Встречать Новый год в кругу семьи – давняя и добрая 
традиция. Этот год не будет исключением. Прошло ка-
толическое Рождество и, несмотря на то, что мы другой 
конфессии, мы чтим наших соседей, наших близких и 
друзей, которые отмечали этот праздник, и вместе с ними 
разделяем их радость. 
В преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать всем 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть исполнится 
все задуманное моими родными, близкими, коллегами 
и дорогими мне людьми!

Игорь ЖУР, 
председатель Белорусского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности:

– Праздники я встречу вместе с семьей в одном из оз-
доровительных центров нашей прекрасной страны. Я 
очень спортивный человек и хочу выходные провести 
в бассейне, на лыжах или занимаясь еще какой-нибудь 
активной деятельностью на свежем воздухе. Ну, а что 
касается тех, кто будет праздновать дома, хочу заве-
рить: работники энергетической сферы и дальше будут 
делать все, чтобы белорусам в их домах было тепло и 
уютно не только в эти выходные, но и на протяжении 
всего 2023 года.

Чеслава ГОЕВА, 
председатель Белорусского профсоюза работников леса 
и природопользования:

– Все друзья знают, что я провожу Новый год у себя 
дома, в кругу семьи, поэтому сами приходят к нам. Ведь 
это семейный праздник, день, когда все близкие могут 
собраться вместе, чтобы пожелать друг другу всего 
наилучшего, выразить любовь и поддержку, загадать 
желание. И все это под запах настоящей живой елки. Для 
меня это запах свежести, надежды, запах, предвещающий 
исполнение мечты. 

Главная профсоюзная елка на Гомельщине собрала в драмтеатре более 500 мальчишек 
и девчонок из детдомов, школ-интернатов, неполных, малообеспеченных, опекунских, 
приемных и многодетных семей.

Новый год 

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Алексей НЕВЕРОВ, 
председатель Гомельского
объединения профсоюзов, 
Национального собрания: 

– Новый год самый вес
Предпочитаю встреча
Всегда стараемся готов
быть праздничной. По
сверкает мишура, в це
торая переливается о

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

не болеет
В Витебске областная 
профсоюзная елка собрала 
ребятишек из многодетных, 
малообеспеченных семей, а 
также тех, где воспитывают 
детей с инвалидностью.

Творческие коллективы област-
ного Дворца детей и молодежи 
подготовили новогоднюю про-
грамму, а сладкие подарки вру-
чали профсоюзные активисты.

– Новый год и Рождество – 
это праздники, которым рады 
все. Очень важно, чтобы каж-
дый ребенок получил подар-
ки, чтобы его желания сбы-

лись, – сказал председатель 
Витебского областного объеди-
нения профсоюзов, член Совета 
Республики Национального со-
брания Юрий Деркач. 

В канун Нового года профсою-
зы посетят лечебные учреждения, 
где находятся дети. В некоторые 
из них закрыт доступ родителям. 

Доктор медицинских наук, про-
фессор, врач Юрий Деркач бла-
годаря своей профессии может 
посетить таких детей. Поэтому 
в числе его поездок – детский 
областной клинический центр и 
другие медучреждения области.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

Праздник 
каждому ребенку

Особыми гостями стали дети с родителями, прибывшие из Горловки Донецкой области. Для многих 
из них такой теплый прием – первое светлое впечатление за многие месяцы.

– Профсоюзная акция – это добрая традиция, которая позволяет подарить детям чуточку счастья 
и тепла, улыбок, исполнить заветные желания, чтобы в их глазах сверкали блеск и радость, – отме-
тил председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального 
собрания Алексей Неверов.

Профактив Гомельской области в эти новогодние дни побывает в детских домах, школах-интерна-
тах, домах семейного типа и приютах, где воспитываются дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, и не оставит ни одного ребенка без внимания.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора
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Волшебные кролики

В канун новогодних праздников председатель Белорусского 
профсоюза работников АПК Василий Хватик посетил 
с подарками Сенненский детский дом.

Здесь проживают 68 воспитанников.  В этнографическом уголке 
«Беларуская хатка» гостя встречали хлебом-солью. Ребята рас-
сказали, что экспонаты для музея они собрали сами в деревнях, 
где сносили старые дома. Василию Хватику показали трудовые 
мастерские, уютные спальни, столовую, санитарные комнаты. Все 
дети получили сладости. Председатель отраслевого профсоюза 
отметил, что они изготовлены на отечественном предприятии. 
Василий Хватик предложил воспитанникам организовать экс-
курсию на фабрику «Коммунарка». По просьбе детского дома 
Республиканский комитет профсоюза работников АПК приоб-
рел бензокосилку, чтобы содержать в порядке прилегающую 
большую территорию. 

– Мы также с директором договорились оформить уголок совре-
менной белорусской истории, – сказал гость. – Важно, чтобы дети 
росли настоящими патриотами и знали историю страны, видели, 
к чему стремиться в жизни.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

Председатель Брестского областного объединения 
профсоюзов Николай Шум вручил детям из Ганцевичской 
специальной школы-интерната подарки от Федерации 
профсоюзов Беларуси.
Это были не только 62 рюкзачка с конфетами, но и два теннисных 
стола, которые учреждение давно мечтало иметь.

Как отметил Николай Шум, в Ганцевичи приехали представители 
профсоюзов, а также ЦК Белорусской республиканской пионерской 
организации, местной власти. И все с подарками.

– В этом году подарки привезли и в Городищенский дом-ин-
тернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 
развития, над которым наше областное объединение и Брестская 
областная организация профсоюза работников государственных 
и других учреждений шефствуют много лет. Закупили сладкие 
наборы и новые костюмы для Деда Мороза и Снегурочки, – про-
информировал Николай Шум.

А в последние дни уходящего года областное объединение проф-
союзов совместно с первичкой Брестского облисполкома навестили 
со сладкими подарками воспитанников Березовского районного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

29 декабря в Бресте прошла областная профсоюзная елка. 
Представление посмотрели более 350 детей.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

В Новый год сбываются мечты, и в это 
поверили воспитанники специального 
педагогического центра с приютом 
Заводского района столицы. С праздником 
их приехали поздравить представители 
Минского городского объединения 
профсоюзов и его Молодежного совета.

– Здесь особые дети, которые больше всего 
нуждаются в нашей защите и в празднике. Мы 
старались подарить им радость и атмосферу 
волшебства, – отметил председатель Минского 
городского объединения профсоюзов Александр 
Щекович, исполнивший роль Деда Мороза.

Вместе с ребятами взрослые водили хорово-
ды, зажигали елку, пели новогодние песни. А 
викторина от Деда Мороза стала испытанием 
для самых активных. По доброй традиции по-
бедила дружба.

Настроение искренней радости помогли со-
здать работники Минского зоопарка. На ново-
годнее представление они привезли настоящих 
кроликов, которые охотно фотографировались 
с детьми и лакомились морковкой.

Соб. инф., фото Валерия КАРТУЛЯ

Сладкая история

С подарками от ФПБ
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В 2022 году на Гродненщине создано 113 профорганизаций, 
сообщили на расширенном заседании президиума совета 
областного объединения профсоюзов. 

Профсоюзной первичке 
студентов Брестского 
госуниверситета имени 
А.С. Пушкина в регионе нет 
равных по реализуемым 
инициативам. Так, с подачи 
профкома в феврале 
уходящего года начат 
гражданско-патриотический 
проект по установлению 
имен бывших студентов 
– участников Великой 
Отечественной войны. 

На студенческом активе вуза 
в 2022 году значатся сотни на-
чинаний. 

– В университете обучают-
ся почти 3 тыс. человек. Охват 
проф членством составляет 
98,8%. Это значит, что почти все 
участвуют в наших мероприяти-
ях, – рассказывает председатель 
ППО студентов Роман Чуль.

У «пушкинцев» действует 27 
волонтерских отрядов (суммар-
но свыше 1 тыс. человек). К при-
меру, по социальному проекту 
«Быть рядом» молодые люди 
работали в 9 брестских детских 
домах семейного типа, в кото-
рых воспитывается 61 ребенок. 
Студенты не только развлекали 
ребят походами в театр и кино, 
приглашали клоунов, дарили 
подарки, на которые собирали 
и личные средства, но и давали 
передышку родителям-воспи-
тателям, заменив их на время.

– Для будущих педагогов, 
психологов, соцработников 
это бесценный опыт общения 

с детьми и приобретение пер-
вых профессиональных навы-
ков, – подчеркивает профлидер 
студентов. – В БрГУ создана ака-
демия добровольческих объе-
динений, на тему волонтерства 
написано несколько научных 
работ под руководством рек-
тора университета, профессора 
Анны Сендер.

В университете обучаются 
23 человека с инвалидностью, 
много сирот. Для таких соци-

ально уязвимых категорий соз-
даны условия максимального 
благоприятствования. Льготы 
для них заложены в соглаше-
нии между университетом и 
профсоюзной организацией 
на 2022–2025 годы. С 1 сентября 
вступила в силу новая редакция 
Положения о фонде помощи. 
Ежемесячно из этого источника 
на материальную помощь нуж-
дающимся направляется более 
1 тыс. рублей, также профком 

контролирует формирование 
и распределение стипендиаль-
ного фонда БрГУ.  

– Наше соглашение позво-
ляет поддерживать студентов и 
проводить мероприятия. С рек-
тором университета у профкома 
сложились доверительные отно-
шения. Как социальный партнер 
она во многом нам помогает, 
– подчеркивает Роман Чуль.

Все студенты университета 
обеспечены местами в общежи-

тиях, в том числе и иностран-
ные, которых в вузе более 400. 
Это ребята из России, Китая, 
Туркменистана, Таджикистана, 
Словакии, Колумбии, США и дру-
гих стран. К слову, все – члены 
профсоюза.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото предоставлено 

профкомом 
студентов университета 

им. А.С. Пушкина

Учиться быть рядом
Профлидер студентов университета им. А.С. Пушкина Роман Чуль (крайний справа) подчеркивает, что в уходящем году на счету профорганизации сотни мероприятий.

Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского профсоюза 
работников химической, горной и нефтяной 
отраслей промышленности:

– Новый год для меня, безусловно, празд-
ник семейный. Всегда отмечаю его в кругу 
близких и родных людей, отчего он напол-
няется теплотой и душевностью. Главное 
в новогоднюю ночь – создать настроение: 
мы ставим елочку, украшаем ее огнями и 
игрушками. Провожая старый год, бла-
годарим Бога за то, что дал в уходящем, 
слушаем выступление Президента, зага-
дываем желания под бой часов, общаемся, 
обмениваемся подарками.

Геннадий ЛЯПУНОВ, 
председатель Белорусского профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов: 

– Новый год – это замечательный се-
мейный праздник, который радует об-
щением с близкими людьми, позволяет 
насладиться теплом их сердец и семей-
ного очага. Традиционно сложилось, что 
Новый год встречаем в семейном кругу, с 
теми, кто дороже и ближе всего. Для меня 
это самое главное! Желаю всем крепкого 
здоровья, мира и добра, семейного уюта, 
чтобы в доме царили достаток, согласие 
и сбывались надежды и мечты!

Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского 
работников химической, гор
отраслей промышленности:

– Новый год для меня, 
ник семейный. Всегда о
близких и родных люде
няется теплотой и душ
в новогоднюю ночь – с
мы ставим елочку укр

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

– Всего новые первички насчи-
тывают более 2 тысяч членов 
профсоюза, а охват членством 
в среднем составляет 86%. 
Немаловажно, что 77 профор-
ганизаций создано в частном 
секторе экономики, – обра-
тил внимание председатель 
Гродненского областного объ-
единения профсоюзов Борис 
Козелков. 

В лидерах – областные орга-
низации профсоюзов работни-
ков АПК; местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых 
предприятий; торговли, потре-
бительской кооперации и пред-
принимательства. Среди райо-
нов первенствуют Гродненский 
и Ошмянский, а также Гродно.

– С октября 2020 года работа-
ем по реестру находящихся на 
территории области юридиче-
ских лиц, в которых не созданы 

первичные профсоюзные орга-
низации. Эти сведения обновля-
ем ежеквартально с учетом но-
вых объектов, ликвидированных 
и т.д. Сейчас документ включает 
371 организацию. Представители 
профсоюзов посетили их все, – 
отметила заместитель председа-
теля  ГрООП  Надежда Степуро. 
– Также на протяжении года 
вопрос создания первичных 
профорганизаций в субъектах 
малого и среднего предприни-
мательства 17 раз рассматривал-
ся на заседаниях областного и 
районных советов по трудовым 
и социальным вопросам.

Елена КАЯЧ

Подтянулись 
частники Татьяна ФИЛИМОНОВА, 

председатель Белорусского профсоюза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма:

– В новогоднюю волшебную ночь мы 
всегда собираемся с родными за празд-
ничным столом, загадываем желания и 
дарим друг другу подарки.
Запомнилась история, которая произо-
шла несколько лет назад. 31 декабря, как 
обычно, было рабочим днем, полным 
предпраздничной суеты. Но домашние 
дела никто не отменял. Семья особенно 
ждала на праздник мой фирменный 
сладкий пирог. Две дочки, тогда им было 
7 лет, мне помогали. 
И вот когда пирог был отправлен в ду-
ховку, что-то меня отвлекло и я забыла 
про него. Пришли гости, уже накрыт 
стол и – о ужас! – я вспомнила про пирог! 
Подумала, что он непоправимо подгорел 
и сладкий праздник для детей будет 
испорчен. 
Но когда я открыла духовку, то очень 
удивилась, что та была уже выключена, а 
пирог готов к употреблению. Оказалось, 
мои дочки вовремя все выключили. Я 
поняла, что растут настоящие помощ-
ницы. Это был для меня самый лучший 
подарок. ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Заканчивается Год исторической 
памяти. Профсоюзы участвовали в 
патриотических акциях, диалоговых 
площадках, приводили в порядок 
места захоронения. Для молодежи 
выбирались новые, креативные 
форматы – велопробеги, 
челленджи, квесты.
Наиболее знаковые проекты 
Белорусский профсоюз работников 
образования и науки представил 
на площадке Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа.

(Не)женское лицо войны 
Роковые сороковые… Время, когда учите-
ля, отложив в сторону журналы и тетра-
ди, шли по призыву в военкомат или до-
бровольцами на фронт. Таким педагогам 
посвящен проект Витебской областной 
организации профсоюза работников об-
разования и науки. В нем собраны исто-
рии 140 судеб – героических, трагических, 
вдохновляющих. Каждая достойна если 
не повести, то полноценного газетного 
материала.

– Говорят, у войны не женское лицо, но 
среди защитников Родины женщин было 
немало, – рассказывает председатель 
облорганизации отраслевого профсоюза 
Валерий Кунашко. – Например, Апполина 
Никоновна Лицкевич-Байрак – един-
ственная в Беларуси женщина – строевой 
офицер, кавалер ордена Красной Звезды. 
Автор книги «Я – сапер».

Апполина окончила Московское 
военно-инженерное училище и на-
стояла на том, чтобы ее отправили на 
передовую. К этой просьбе отнеслись 
скептически: командовать-то придется 
мужчинами-солдатами. Но одобрили. 
Потребовалось немало усилий, чтобы 
завоевать авторитет у сослуживцев. 
Минируя и расчищая дороги, она вме-
сте с ними прошла Украину, Польшу, 
Чехословакию, Германию… Права на 
ошибку не было. Но Апполина и не оши-
балась. После войны девушка оказалась 
на Витебщине и устроилась в библиоте-
ку. Где всегда тихо и спокойно.

А вот истории учреждений образова-
ния решили восстановить в Островце. 
Райком отраслевого профсоюза запустил 
проект «Сцяжынкамi да школьнага паро-
га», посвященный закрытым школам и 
людям, которые учились и работали там. 
На страницах местной газеты уже опу-
бликованы с десяток материалов на эту 
тему. Но самое интересное еще впереди.

– Мы обязательно вспомним каждую 
школу и вновь окунемся в атмосферу, 
которая царила в те времена. Рассказов 
хватит на книгу. Также в будущем пла-
нируем создать музей системы образова-
ния Островецкого района, – рассказала 
председатель районной организации 

профсоюза работников образования и 
науки Марина Кутович.

О подвиге и доблести 
Сегодня много разговоров и размышлений 
о том, как заинтересовать молодежь исто-
рией страны. Однако порой достаточно 
просто поддержать интересные задумки. 
Яркий пример – военно-исторический 
клуб «Доблесть», созданный в Мозырском 
педагогическом университете. Его приду-
мал и возглавил студент Борис Карасев. В 
прошлом году проект выиграл профсоюз-
ный грант на 7,5 тыс. рублей. Благодаря 
этим средствам участники смогли купить 
военную форму – гимнастерки, галифе, 
ремни, сапоги. Реквизит пополнил коллек-
цию вещей солдат и офицеров Красной 
Армии (санитарных наборов, тушенки, 
ложек, фляг, лопат, книг, листовок и др.).

– Они нужны для военно-историче-
ских реконструкций, которые готовим, 
– уточнил Борис. – Кроме того, мы изу-
чаем архивные материалы и проводим 
уроки мужества для школьников. Наша 
задача – донести правду о войне и о том, 
каким трудом была достигнута победа.

Жить и помнить 
Школьники сами готовы интересовать-
ся прошлым, причем и во внеклассное 
время. Ученики столичной СШ № 122 
подготовили передвижную экспозицию 

«Беларусь живет, чтобы помнить» о кон-
центрационных лагерях. Руководитель 
по военно-патриотическому воспитанию 
Дмитрий Калинин уточняет: старшекласс-
ники с глубоким интересом изучали ма-
териал, предоставленный прокуратурой. 
Теперь он презентуется в других учреж-
дениях образования, в роли лекторов 
нередко выступают сами школьники.

Как отметила председатель Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников образования и 
науки Лариса Волкова, Год исторической 
памяти выдался насыщенным на про-
екты. Еще один масштабный – «Педагог 

– гражданин, семьянин». В рамках его 
молодежь встречалась с политическими 
лидерами, посещала знаковые места, об-
менивалась опытом, углублялась в тради-
ции страны. По словам Ларисы Волковой, 
проект продолжится и в 2023-м. 

Завершилась презентация проектов 
«круглым столом», где выступили уче-
ные Института истории НАН – директор 
Вадим Лакиза, заведующий отделом но-
вейшей истории Беларуси Сергей Третьяк 
и профессор Алексей Литвин.

Юлия КУЛИК, фото предоставлено 
отраслевым профсоюзом

Для профсоюзной организации 
важен каждый ее член – 
как занятый в экономике, 
так и находящийся на заслуженном 
отдыхе. В этом убедился оршанец 
Иван Радевич.

Пенсионер обратился в нашу редак-
цию, чтобы поблагодарить Белорусский 
профсоюз работников образования и 
науки, Оршанскую городскую (сейчас 

– районную) организацию, которую он 
возглавлял 20 лет.

Уже на пенсии Иван Тимофеевич тя-
жело заболел, нужна была операция. Но 
в Орше ее делать не стали, сославшись на 
нецелесообразность: и диагноз сложный, 
и пациент уже не молод. Но надежду 
подали в частном медцентре Минска. 
Естественно, там услуга платная. Тогда 
и поспешил на выручку профсоюз. 

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ Важен каждый и на пенсии
Ивана Радевича поддержали мораль-

но, не дали пасть духом. И сразу начали 
собирать средства. Главным инициа-
тором выступила Витебская областная 
организация отраслевого профсоюза. 
Ее специалисты также написали хода-
тайство в Республиканский комитет, 
помощь пришла и из столицы.

Сейчас операция позади, Иван 
Тимофеевич уверен: благодаря под-

держке общественной организации он 
сможет преодолеть все трудности реа-
билитационного периода. И через газету 
он передает огромную благодарность и 
самые искренние пожелания здоровья 
и успехов в Новом году профсоюзу, для 
которого важен каждый.   

Подготовила 
Виктория ДАШКЕВИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

Форматы памяти

Военно-исторический клуб «Доблесть», созданный в Мозырском педагогическом университете, устраивает реконструкции и проводит уроки 
мужества для школьников.

МНЕНИЕ

Татьяна ЯКУБОВИЧ, председатель Белорусского 
профсоюза работников образования и науки:

– Молодое поколение не так часто читает официальные 
СМИ и научную литературу, они используют другие 
источники информации. И наша задача – донести до них 
достоверные, правдивые сведения о прошлом, научить 
различать фейки. Я благодарна всем обкомам и райкомам, которые тесно вза-
имодействуют с молодежными советами. Мы увидели, какая большая работа 
проделана в том числе и с их помощью.
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Магия бухучета
– Меня всю жизнь окружали 
цифры, и, наверное, не случай-
но даже в день интервью дата 
выпала особенная: я работаю в 
банке 22 года 2 месяца и 22 дня, 
– признается Наталья Галецкая. 
– Кстати, два локальных пра-
вовых акта банка, с которыми 
я работаю, утверждены в день 
моего рождения – 19 марта. Это 
очень символично.

Наталья Галецкая родом 
из Марьиной Горки и на пер-
вое рабочее место в  ОАО 
«Белагропромбанк» устрои-
лась там же. Сначала трудилась 
специалистом по валютно-об-
менным операциям, затем за-
ведующим кассой, после испол-
няла обязанности начальника 
отдела внутрибанковских опе-
раций. О той работе остались 
самые теплые воспоминания. 
С 2014 года перешла на работу 
в центральный аппарат банка.

– Я разрабатываю локаль-
ные правовые акты банка по 
закрепленному участку работы 
и провожу их мониторинг на 
соответствие законодательству, 
– описывает принцип работы 
Наталья. – В этих документах 
закреплены все вопросы по бух-
галтерскому учету внутри банка 
– это инструкции для других 
подразделений и пользователей 
о том, как необходимо получать, 

использовать и учитывать иму-
щество, осуществлять операции 
по хозяйственной деятельности. 
Также я инициирую доработку 
специального программного 
обеспечения по учету имуще-
ства банка в соответствии с из-
менениями законодательства и 
для улучшения его функциона-
ла. К примеру, сейчас тестирую 
процесс бухучета электронных 
накладных, благодаря чему ко-
личество бумажной работы в 
банке уменьшится, увеличится 
точность и оперативность учета.

Наталья признается, что это 
непростая работа. Хотя она по-
святила делу много лет, уверена 
– совершенствоваться можно 
бесконечно. К тому же в 2025 
году банк переходит на между-
народные стандарты финансо-
вой отчетности, а значит, все 
операции нужно будет оформ-
лять по-новому.

Фабрика декора
– Работа в банке очень точная, 
ответственная и скрупулезная, – 

подчеркивает собеседница. – То 
есть творчески себя в ней невоз-
можно проявить. Но эту возмож-
ность нам с лихвой предостав-
ляет профсоюзная организация. 
Наш профком очень отзывчиво 
относится к тому, чтобы работ-
ники могли реализовать свои 
таланты. И благодаря творче-
ским конкурсам мы видим: у нас 
трудится много спортсменов, 
художников, артистов и других 
мастеров, которые делают инте-
ресные изделия своими руками. 
Я, к примеру, ежегодно участвую 
в конкурсе на лучшее оформ-
ление кабинета к Новому году. 
Это напрямую связано с моей 
любовью к поделкам и хобби – 
скрапбукингу.

В этом году кабинет Наталья 
Галецкая украсила по-особому 
тепло. Во время интервью нас не 
покидало ощущение домашнего 
уюта. В центре комнаты – компо-
зиция в виде жилого квартала, 
в окнах оригинальных доми-
ков из картона поблескивали 
праздничные огоньки. Крыши 
немного припорошены снегом, 
а на дорожках «отдыхают» насто-
ящие еловые шишки. Сердцем 
инсталляции стала нарядная 
елочка со стильными шариками.

На столе у Натальи маленькие 
шедевры: открытки и ориги-
нально упакованный шоколад. 

Все сделано вручную. К примеру, 
одну из открыток Галецкая укра-
сила разноцветными резными 
елочками, ажурными снежин-
ками с бусинками, милой ново-
годней картинкой и разместила 
на ней логотип объединенной 
профсоюзной организации 
Белагропромбанка. Шоколад 
заботливо упаковала в подароч-
ную бумагу и украсила лентами, 
фигурками животных, снежин-
ками, зимними деревьями, до-
бавила картинку с символом 
года (кролик), цветы и веточку 
рябины. Мы были впечатлены 
этой ювелирной работой. Такой 
изысканный подарок вкупе с те-
плыми пожеланиями наверняка 
запомнится надолго.

– Я люблю дарить людям 
праздник и стала заниматься 
таким оформлением подарков 
для близких и коллег много лет 
назад, – признается Галецкая. 
– Пробовала вязать, вышивать, 
шить и даже варить мыло, но 
скрапбукинг оказался мне бли-
же. Для моего хобби дома уже 
собралась мини-фабрика: но-

жи, машинка для вырезания из 
бумаги и картона, специальные 
лезвия, папки для тиснения, 
разнообразные ленты, бусины, 
картон. Училась в интернете и 
сегодня могу оформить ком-
позицию к любому празднику. 
Все идеи придумываю сама. На 
одну открытку уходит до двух 
часов, без учета времени на под-
готовку и закупку материалов. 
Но все того стоит, когда я слы-
шу: «Спасибо, это прекрасно!» 
Для меня это настоящая порция 
счастья.

У Галецкой вся семья твор-
ческая. Одна из сестер окон-
чила Белорусскую академию 
искусств, вторая занимается пе-
реводами и режиссурой, мама 
прекрасно рисует, а сын Натальи 
увлекается танцами.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Скрапбукинг – вид рукоделия, в котором с помощью 
специальных материалов и инструментов можно 

создать альбом с фотографиями, открытку, 
мини-альбом или тревел-бук.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Полный альбом счастья
Работники банка не только любят точность в цифрах, 
но и умеют творить и своими руками создавать 
оригинальные изделия. В канун профессионального 
праздника главный экономист центрального аппарата 
ОАО «Белагропромбанк» Наталья Галецкая – мастерица 
скрапбукинга презентовала нам свой новогодний декор.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Наталья Галецкая своими руками делает оригинальные открытки и красиво упаковывает шоколад.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые друзья, партнеры и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем банковских и финансовых работников!
Этот праздник подтверждает важную роль 
банковской и финансовой системы 
в развитии экономики нашей страны. 
От вашего профессионализма и добросовестности 
во многом зависят экономическая стабильность 
государства, благополучие граждан и процветание 
общества, в котором мы живем.
Выражаю признательность всем, кто внес 
и вносит свой вклад в развитие нашего общего 
дела, и уверенность в том, что мы и впредь будем 
с самоотдачей и на профессиональном уровне 
выполнять все поставленные перед нами задачи.
От имени Республиканского комитета Банковско-
финансового профсоюза и себя лично желаю 
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, 
оптимизма, внутренней гармонии и благополучия!
Спасибо вам за честный и добросовестный труд, 
ваш профессионализм! 
Пусть в наших домах и семьях будут мир 
и спокойствие, благополучие и уверенность! 

Председатель Белорусского профсоюза 
банковских и финансовых работников

Александр ЛИХТАРОВИЧ
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«БЕЛАРУСЬ 1»
05.35 Мелодрама «Список желаний». 

1–4-я серии (16+).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на день памяти святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского.

09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.45 Навіны надвор’я.
11.00 Новогодняя мелодрама «Тетушки». 

1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новогодняя мелодрама «Тетушки». 

2-я серия (12+).
13.05 Мелодрама «Волшебник». 

1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Волшебник». 

3–8-я серии (12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Понятная политика.
22.00 Мелодрама 

«Тот мужчина, та женщина». 
1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Новогодний календарь (6+).
07.30 Худ.фильм «Морозко» (6+).
09.00 Контуры.
09.50 Худ.фильм «Вьюга» (12+).
11.30 «Видели видео?» Новогодний выпуск 

(6+).
12.40 Худ.фильм «Вокзал для двоих» (6+).
15.10 Худ.фильм «Карнавал» (6+).
16.00 Наши новости.
16.15 Худ.фильм «Карнавал». 

Продолжение (6+).
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+).
20.30 Наши новости.
20.50 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.10 Павел Прилучный в многосерийном 

фильме «Мажор». Новые серии 
(16+).

22.15 «Что? Где? Когда?» Финал года 
(16+).

23.35 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+).

00.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Вероника Пляшкевич, Руслан 

Чернецкий, Андрей Сенькин 
и Наталья Онищенко в фильме 
«На перепутье» (12+).

08.00 Новогоднее шоу Андрея Малахова 
«Песни от всей души» (12+).

11.00 Вести.
11.30 «САСС уполномочен заявить».
12.30 Ирина Алферова, Владимир Мень-

шов, Иван Краско и Ольга Волкова 
в фильме «Снегурочку вызывали?» 
(12+).

13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 «Песня года».
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
21.00 Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский» (16+).
23.00 Телесериал «Невеста комдива» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
07.35 Анимация для всей семьи. «Золуш-

ка и заколдованный принц» (0+).
08.55, 14.20, 22.55 Телебарометр.
09.00 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
09.40 Семейная комедия 

«Новогодний переполох» (12+).
11.05 Комедия «Астерикс 

и Обеликс в Британии» (12+).
12.50 Семейная мелодрама 

«С Новым годом!» (12+).
14.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.20 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
16.35 Комедия «Семейное ограбление» 

(16+).
18.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

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

(16+) (субтитры).
20.55, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист». 1-я и 2-я серии 
(16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.00 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Маршрут построен» (12+).
06.50 «Просто и вкусно» (6+).
07.20 Сериал «Новогодний рейс» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Новогодний рейс» (12+).
09.30 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+).

16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+).

19.00 Сегодня.
19.35 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+).

21.25 Алексей Макаров и Александр 
Яценко в фильме 
«Против всех правил» (16+).

23.05 Елена Корикова, Андрей Соколов, 
Владимир Янковский в ирониче-
ском детективе «Поцелуй Сократа» 
(16+).

«СТВ»
06.30 Док.проект 

«Новогодний калейдоскоп» (16+).
07.10 Сериал «Журов-2» (12+).
09.00 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Журов-2» (12+).
12.00 Худ.фильм 

«Новогодний переполох» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.45 Сериал «Кремень» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 Сериал «Кремень» (16+).

18.30 Ток-шоу «По существу».
19.30 Новости «24 часа».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 Худ.фильм «Движение вверх» (12+).
22.30 Худ.фильм «Овердрайв» (16+).
23.55 Док.проект 

«Новогодний калейдоскоп» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Новогодняя сказка» 

(6+).
07.50 Мультфільм 

«Бременские музыканты» (0+).
08.10 Мультфільм «По следам 

бременских музыкантов» (0+).
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20 Мастацкі фільм 

«Утаймавальніца тыграў» (12+) 
[СТ].

10.55 «Беларуская кухня». Качка з мёдам.
11.25 «Жывая спадчына». Традыцыйная 

калядная батлейка «Віцебскі жлоб» 
(г. Наваполацк, г. Віцебск).

11.55 «Наперад у мінулае».
12.20 Мастацкі фільм 

«Вяселле ў Малінаўцы» (12+) [СТ].
13.55 «Жывая спадчына». 

Стравы з таркаванай бульбы: 
дранікі, бульбяныя бліны, бабка 
і іншыя. Традыцыя прыгатавання і 
спажывання 
(Гродзенская вобласць).

14.20 Мастацкі фільм «Марозка» (6+).
15.40 «Галоўная ёлка краіны». 

Навагодняе дабрачыннае свята з 
удзелам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі.

16.50 Мастацкі фільм 
«Прыгоды Бураціна» (6+) [СТ].

19.10 Р. Шчадрын. «Канёк-Гарбунок». 
Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

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

[СТ].
22.40 «Кадры жыцця». 

Народная артыстка Беларусі 
Ніна Шарубіна.

23.30 «Музыка кіно». Да 95-годдзя 
кінарэжысёра Эльдара Разанава.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. 1/2 финала.
09.10 Завтрак чемпиона.
09.40, 13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур.
11.40 Танцевальный спорт. 

Альянс Трофи-2022.
15.55 Вот это спорт!
16.15 Баскетбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Финал.
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур.
20.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. Обзор.
21.05 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.50 Худ.фильм 

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

08.30 Худ.фильм «Зигзаг удачи» 
(субтитры) (6+).

10.00 Телесериал «Гардемарины, 
вперед!» (субтитры) (12+).

15.15 Телесериал «Сердца трех». 
1–4-я серии (субтитры) (12+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Телесериал «Сердца трех». 

4–5-я серии (субтитры) (12+).
20.30 Худ.фильм «Ва Банк» (субтитры) 

(12+).
22.25 Худ.фильм «Ва Банк-2» (субтитры) 

(12+).
00.05 Худ.фильм «Ищите женщину»

(субтитры) (12+).
02.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
04.15 Мультфильмы (6+).

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

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

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

мужчина, та женщина» (12+).
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 

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

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

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
10.20 «Видели видео?». 

Новогодний выпуск (6+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара» (12+).
13.40, 22.30 Многосерийный фильм 

«Родственные связи» (16+).
16.20 «Александр Абдулов. «Жизнь 

на большой скорости» (16+).
17.30, 18.20 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.25 Многосерийный фильм «Мажор». 

Новые серии (16+).
00.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30,

14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05
Телесериал «Другие» (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Олег Ефремов и Лидия Федосеева-

Шукшина в фильме 
«Шофер на один рейс» (12+).

13.00 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Худ.фильм «Если бы да кабы» (12+).
17.40 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
19.45 «Наше дело».
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.40 Телесериал «Невеста комдива» 

(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+).
12.35 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.25 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 «Вот такие люди» (12+).
15.25 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 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.55 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 Знак качества (6+).
06.25 «Маршрут построен» (12+).
07.00 Сериал «Новогодний рейс» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Новогодний рейс» (12+).
09.05 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
11.15 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
13.00 Сегодня. Главное.
13.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.25 Игорь Лифанов, Роман Курцын 

в остросюжетном сериале 
«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).

19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня. Главное.
19.45 Денис Никифоров в детективном 

сериале «Бим» (16+).
21.35 Сегодня. Главное.
21.40 Детективный сериал «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.50 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (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, 13.45 Сериал «Журов-2» (12+).
15.15, 16.50 Док.проект (16+).
17.50 Сериал «На глубине» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «На глубине» (16+).

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

00.35 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Тушонікі.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм 

«Мой любімы клоўн» (12+) [СТ].
09.40 «Камертон». Маналог 

фестывальнага дырэктара 
Сяргея Наважылава.

10.05 Дакументальны фільм «Акцёрскія 
драмы. Вечна другія» (12+) [СТ].

10.45 Мастацкі фільм «Вячэрні лабірынт» 
(12+) [СТ].

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

лінь, запечаны ў смятане.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Віцебск збірае сяброў».
14.20 Мастацкі фільм «Балада аб до-

блесным рыцары Айвенга» (12+).
15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Леанід Барткевіч.

16.30 «Навіны культуры».
16.40 Мастацкі фільм «Вячэрні лабірынт» 

(12+) [СТ].
17.55 Дакументальны фільм «Акцёрскія 

драмы. Вечна другія» (12+) [СТ].
18.35 Мастацкі фільм 

«Мой любімы клоўн» (12+) [СТ].
20.00 «Жывая спадчына». Традыцыйная 

калядная батлейка «Віцебскі жлоб» 
(г. Наваполацк, г. Віцебск).

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Балада аб до-

блесным рыцары Айвенга» (12+).
22.35 «Навіны культуры».
22.45 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Беларускія вытокі». Му-
зыка кампазітараў ХІХ стагоддзя.

23.45 «Кампазітары Беларусі». 
Генрых Вагнер.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Волейбол. Кубок Беларуси. 

Мужчины. Финал.
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 15-й тур. Обзор.
09.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 

«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

12.20 Танцевальный спорт. 
Альянс Трофи-2022.

14.30 Планета спорта.
14.50 Игры «на вырост».
15.20 Биатлон. Кубок Содружества. 

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

Рязань. Масс-старт. Женщины.
17.15 Спорт-кадр.
17.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – ХК «Витебск». 
Прямая трансляция.

20.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – 
«Юность-Минск». 
Прямая трансляция.

22.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 
«Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.15 Худ.фильм «Алые паруса» 

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

(субтитры) (0+).
09.15 Худ.фильм «Садко» (субтитры).
10.50 Худ.фильм «Земля Санникова» 

(субтитры) (6+).
12.30 Худ.фильм «Железная маска».
14.50 Худ.фильм 

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

16.25 Худ.фильм «Пришельцы» (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Худ.фильм 

«Танцуй, танцуй» (12+).
21.40 Худ.фильм «Танцор диско» (12+).
00.20 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
02.40 Телеигра «Игра в кино» (12+).
04.25 Мультфильмы (6+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Теорема Пифагора» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 21.45 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

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

(с сурдопереводом).
10.00 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск (6+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара» (12+).
13.40 Многосерийный фильм 

«Родственные связи» (16+).
16.20 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» (12+).
17.10 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+). 

Продолжение.
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 «Все понятно» (16+) (с субтитрами).
21.25 Павел Прилучный в многосерийном 

фильме «Мажор». Новые серии 
(16+).

22.30 Многосерийный фильм 
«Родственные связи» (16+).

00.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30,

14.30, 17.30, 21.00, 23.00
Беларусь. Новости.

06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05
Телесериал «Другие» (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Олег Ефремов и Лидия Федосеева-

Шукшина в фильме 
«Шофер на один рейс» (12+).

13.00 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Екатерина Федулова и Петр Баран-

чеев в фильме «К теще на блины» 
(12+).

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

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

(16+).
23.40 Телесериал «Невеста комдива» 

(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+).
12.35 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 «Вот такие люди» (12+).
15.25 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+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.45 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 Еда хоть куда (6+).
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
11.15 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
13.00 Сегодня. Главное.
13.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.25 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).

19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня. Главное.
19.45 Детективный сериал «Бим» (16+).
21.35 Сегодня. Главное.
21.40 Детективный сериал «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.50 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (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, 13.45 Сериал «Журов-2» (12+).
15.10, 16.50 Док.проект (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Кремень. Освобождение» 

(16+).
23.10 Худ.фильм «Без тормозов» (16+).
00.40 Док.проект (16+).

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

Суп з трусяціны з клёцкамі.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм 

«Дамы запрашаюць кавалераў» 
(12+) [СТ].

09.30 «Камертон». Дырыжор, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Рэспублікі 
Беларусь Мікалай Калядка.

09.55 Дакументальны фільм 
«Леанід Быкаў. Апошні дубль» (12+) 
[СТ].

10.35 Мастацкі фільм «Зайчык» (12+) [СТ].
12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». Банкуха.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Зоркі васільковага лета».
14.20 Мастацкі фільм 

«Жаніцьба Бальзамінава» (12+) 
[СТ].

15.50 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Народны артыст Беларусі 
Аляксандр Ціхановіч.

16.25 «Навіны культуры».
16.40 Мастацкі фільм «Зайчык» (12+) [СТ].
18.05 Дакументальны фільм 

«Леанід Быкаў. Апошні дубль» (12+) 
[СТ].

18.40 Мастацкі фільм 
«Дамы запрашаюць кавалераў» 
(12+) [СТ].

20.00 «Жывая спадчына». 
Стравы з таркаванай бульбы: 
дранікі, бульбяныя бліны, бабка 
і іншыя. Традыцыі прыгатавання 
і спажывання (Віцебская вобласць).

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Жаніцьба 

Бальзамінава» (12+) [СТ].
22.30 «Навіны культуры».
22.45 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Чатыры стагоддзі». 
Тэатральная музыка 
беларускіх кампазітараў.

23.35 «Кампазітары Беларусі». 
Валерый Іваноў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – ХК «Витебск».
08.50 Завтрак чемпиона.
09.20 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 

«Динамо-Минск».
11.15 «Хочу стать...»
11.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
«Юность-Минск».

13.45 Спорт-кадр.
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Превью.

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

21.25 Между прочим.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Слэм-данк.
22.25 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.40 Худ.фильм «Пришельцы» (12+).
07.25 Худ.фильм «Формула любви» 

(субтитры) (12+).
09.00 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» 

(субтитры) (6+).
10.20 Худ.фильм 

«Танцуй, танцуй» (12+).
13.05 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» (субтитры) (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (субтитры) (12+).
20.20 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 

(субтитры) (12+).
22.00 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(субтитры) (12+).
00.35 Худ.фильм «Ищите женщину» 

(субтитры) (12+).
03.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
04.50 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).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Теорема Пифагора» (16+).
10.55 «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 

«Ученица Мессинга» (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Белорусская SUPER-женщина.
21.55 Один день.
00.05 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

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

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск (6+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара» (12+).
13.40, 22.20 Многосерийный фильм «Род-

ственные связи 2» (16+).
16.20 «Светлана Немоляева. Мы старались 

беречь друг друга» (12+).
17.20, 18.20, 18.55 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм «Мажор». 

Новые серии (16+).
00.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 21.00, 23.00
Беларусь. Новости.

06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05
Телесериал «Другие» (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Худ.фильм «Рифмуется с любовью» 

(12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+).
17.40 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
21.30, 23.15 Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский» (16+).
23.40 Телесериал «Невеста комдива» 

(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+).
12.35 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 «Вот такие люди» (12+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

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

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

(16+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.45, 21.20 Сериал «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.45 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 Еда хоть куда (6+).
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
11.15 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
13.00 Сегодня. Главное.
13.05 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.25 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).

19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня. Главное.
19.45 Детективный сериал «Бим» (16+).
21.35 Сегодня. Главное.
21.40 Детективный сериал «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.50 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (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, 13.45 Док.проект (16+).
14.15, 16.50 Сериал «Сердце ангела» (12+).
18.05 Худ.фильм «Бабушка 

легкого поведения» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».

20.40 Сериал «Кремень. Освобождение» 
(16+).

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

00.40 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Пернік.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм 

«Здаецца дом 
з усімі нязручнасцямі» (12+).

09.45 «Легенды кіно». Фаіна Ранеўская 
(12+).

10.25 Мастацкі фільм 
«Дзяўчына з гітарай» (12+) [СТ].

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

і параная капуста.
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.10 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Госці фестывалю».
14.05 Мастацкі фільм «Лёгкае жыццё» 

(12+).
15.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр Уладзімір Бычкоў [СТ].

16.15 «Навіны культуры».
16.25 Мастацкі фільм 

«Дзяўчына з гітарай» (12+) [СТ].
17.55 «Легенды кіно». Фаіна Ранеўская 

(12+).
18.35 Мастацкі фільм «Здаецца дом 

з усімі нязручнасцямі» (12+).
20.00 «Жывая спадчына». Стравы 

з таркаванай бульбы: дранікі, 
бульбяныя бліны, бабка і іншыя. 
Традыцыя прыгатавання і спажы-
вання (Гродзенская вобласць).

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Лёгкае жыццё» 

(12+).
22.40 «Навіны культуры».
22.50 Вечары з сімфанічным аркестрам. 

Канцэрт «Дварцова-замкавая 
музыка Беларусі».

23.50 «Кампазітары Беларусі». 
Леў Абеліёвіч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Между прочим.
07.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Локомотив» (Ярославль).
09.15 Слэм-данк.
09.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

12.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

13.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Северсталь» (Череповец).

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 15-й тур. Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 
ХК «Сочи». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Динамо-Минск».

21.20 Спорт-центр.
21.30 Фактор силы.
22.00 Смешанные единоборства. 

Лига Макслайн.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.30 Худ.фильм «Земля Санникова» 

(субтитры) (6+).
08.10 Телесериал «Сердца трех» 

(субтитры) (12+).
12.55 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 

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

нофелет?» (субтитры) (12+).
15.55 Худ.фильм «Вокзал для двоих» 

(субтитры) (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Худ.фильм «Ва Банк» (субтитры) 

(12+).
20.40 Худ.фильм «Ва Банк-2» (субтитры) 

(12+).
22.20 Худ.фильм «Бинго Бонго». 

К юбилею А. Челентано (16+).
00.20 Худ.фильм «Туз» (16+).
01.50 Худ.фильм «Ворчун» (12+).
03.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
04.45 Мультфильмы (6+).
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 В каком размере наниматель 
может производить удержа-
ние из зарплаты работника 
по постановлению судебно-
го исполнителя?

Евгений, Ветка

– В соответствии со ст.107 Закона 
от 24.10.2016 г. № 439-З «Об ис-
полнительном производстве» 
(далее – Закон), из подлежащих к 
выплате сумм заработной платы 
должника – гражданина, в том 
числе ИП, и приравненных к ней 
доходов, оставшихся после удер-
жания налогов и обязательных 
страховых взносов в бюджет 
государственного внебюджетно-
го ФСЗН, может быть удержано 
по исполнительному докумен-
ту до полного погашения взы-
скиваемых сумм не более 50%. 
Ограничения этого размера не 
распространяются на удержа-
ния при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, 
расходов, затраченных государ-
ством на содержание детей, на-
ходящихся на гособеспечении. 
При этом за таким должником 
от подлежащих к выплате сумм 
должно быть сохранено не ме-
нее 30% зарплаты и приравнен-
ных к ней доходов.

 Может ли наниматель про-
изводить удержание из по-
собия на детей, выплачива-
емого работнику, находяще-
муся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет?

Юлия, Мозырь

КОНСУЛЬТАНТ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников леса 
и природопользования  

Владимир ШВЕЦОВ. 

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

– Мне, как человеку военному, приходилось 
встречать Новый год и в наряде с коллегами, и 
дома с семьей. В новогоднюю ночь традиционно 
собираемся с близкими за праздничным столом, 
ходим на елку, водим хороводы, дарим друг другу 
подарки. Мне всегда приятнее дарить подарки. 
Особенно яркие эмоции испытываю, когда уда-
ется загадать желание под бой часов с братом 
и сестрой – они у меня двойняшки. А в целом 
в праздничные дни с огромным удовольствием 
смотрю новогодние передачи и фильмы дома. 

Александр ЛИХТАРОВИЧ, председатель 
Белорусского профсоюза банковских 
и финансовых работников: 

– Новый год остается для меня самым 
любимым праздником.  К нему всегда 
готовишься и с начала декабря живешь 
в предвкушении чудес и волшебства. 
В первую очередь ценю его за атмос-
феру. Это праздник души, настроения, 
позитива и ожидания чего-то хороше-
го и нового. Хочется, чтобы побольше 
добра совершалось на Земле и у всех 
людей были счастливые моменты в 
жизни. Счастья, благополучия и мира. 

Оксана ГЕРАЩЕНКО, председатель Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства: 

– Каждый Новый год всей семьей собираемся у 
мамы. Под бой часов всегда загадываем желания. 
Для меня лучше всего, когда дорогие и близкие 
люди здоровы и счастливы. А самый яркий 
праздник случился больше 10 лет назад. Мы 
большой компанией пошли на елку в Чижовке. 
Мои дети (дочка и сын) оделись в костюмы 
Снегурочки и Деда Мороза. Кто-то из взрослых 
надел маску козы, быка, волка, оленя и других 
сказочных героев. Мы взяли мешок с конфетами 
и мандаринами и угощали прохожих. 

Сергей ПОТАПЕНКО, пред
профсоюза работников г
учреждений: 

– Мне, как челове
встречать Новый г
дома с семьей. В но
собираемся с близк
ходим на елку, води
подарки. Мне всегд
Особенно яркие эм

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

Долг платежом красен
Может ли наниматель удерживать долг из пособия по уходу за ребенком,
а судебный исполнитель – наложить арест на имущество?

В пользу работников в связи с выданными представлениями, рекомендациями, а также в судебном порядке 
в 1-м полугодии 2022 года профсоюзными правовыми инспекторами труда Гомельщины возвращено 62 403,66 рубля.

– В соответствии со ст.104 
Закона обращение взыскания на 
пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет производит-
ся только по судебному поста-
новлению:
 о взыскании алиментов;
 о взыскании расходов, затра-
ченных государством на содер-
жание детей, находящихся на 
гособеспечении;
 о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью 
гражданина.

 Вправе ли судебный ис-
полнитель обращать взы-
скание на выходное по-

собие и компенсацию за 
неиспользованный отпуск, 
выплачиваемые нанимате-
лем работнику при уволь-
нении?

Алексей, аг. Судково

– В соответствии со ст.109 Закона 
взыскание не может быть об-
ращено на денежные средства, 
причитающиеся должнику – 
гражданину, в том числе ИП, в 
качестве:
 выходного пособия и ком-
пенсации за неиспользован-
ный отпуск, выплачиваемых 
при увольнении работника. По 
делам о взыскании алиментов, 
взыскании расходов, затрачен-
ных государством на содер-
жание детей, находящихся на 
гособеспечении, допускается 

обращение взыскания на ком-
пенсацию за неиспользованный 
отпуск, если лицо, уплачива-
ющее алименты, при увольне-
нии получает компенсацию за 
несколько неиспользованных 
отпусков в случае их соедине-
ния за несколько лет, а также 
на выходное пособие, если его 
размер превышает среднеме-
сячный заработок;
 компенсационных выплат в 
связи со служебной команди-
ровкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу 
в другую местность, аморти-
зацией инструмента, принад-
лежащего работнику, и других 
компенсаций, предусмотренных 
законодательством о труде;
 единовременных премий, вы-
даваемых не из фонда зарплаты;

 государственных пособий 
семьям, воспитывающим де-
тей, за исключением случаев, 
предусмотренных ст.104 Закона 
и иными законодательными 
актами;
 пособий на погребение;
 пособий и выплат гражданам, 
пострадавшим от катастрофы на 
ЧАЭС и других радиационных 
аварий;
 надбавки на уход к пенсиям;
 алиментов на несовершенно-
летних детей;
 государственной адресной 
социальной помощи;
 возмещения ущерба, при-
чиненного жизни и здоровью, 
а также в связи со смертью 
кормильца.

 В каком размере по поста-
новлению судебного испол-
нителя производится удер-
жание из пенсии должника?

Валентина, Калинковичи

– Размер удержаний из пенсии 
(ст.108 Закона) по исполнитель-
ным документам исчисляется 
из суммы, причитающейся пен-
сионеру к выплате, за вычетом 
надбавки на уход. Из пенсии 
может быть удержано не более 
50% на уплату алиментов, на воз-
мещение расходов, затраченных 
государством на содержание де-
тей, находящихся на гособеспе-
чении, а также на возмещение 
ущерба, причиненного престу-
плением, на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоро-
вью гражданина, при взыскании 
задолженности по плате за поль-
зование жилым помещением и 
жилищно-коммунальные услуги. 
По всем остальным видам задол-
женности может быть удержано 
не более 20% пенсии. При об-
ращении взыскания на пенсию 
по нескольким исполнитель-
ным документам за должником 
в любом случае должно быть 
сохранено не менее 50% при-
читающейся к выплате пенсии.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Думал ли Артем Половинский, 
поступая на факультет физической 
культуры ВГУ, что будет работать 
с дошкольниками? Или о том, 
что в детском саду № 67 Витебска, 
куда придет по распределению 
руководителем физического 
воспитания, станет и еще добрым 
волшебником?

Дедушка, ваш выход
Сегодня молодой мужчина для воспитан-
ников настоящий друг и большой авто-
ритет в физкультуре и спорте. А в период 
новогодних праздников еще и зимний 
волшебник. Впервые в Деда Мороза Артем 
перевоплотился в 2015 году, в первый год 
после распределения. 

Тогда, в декабре, молодого специалиста 
вызвали в армию на сборы. А когда вер-
нулся на работу, то узнал, что Деда Мороза 
играть некому. И музыкальный руково-
дитель учреждения Инна Калашникова 
предложила эту роль молодому коллеге.

– Я выучил текст, подготовился, – вспо-
минает он. – И вот, первый утренник. 
Выхожу в зал, а там полно гостей, ро-
дители, фотовспышки, видеосъемка. 
Растерялся, стою и не помню ни слова. 
Смотрю на Инну Геннадьевну, надеюсь, 
что она мне что-то подскажет. Вижу, она 
пытается это сделать, но я так волнуюсь, 
что ничего не понимаю. Постепенно взял 
себя в руки, вспомнил суть сценария, 
начал импровизировать. Сначала своими 
словами, потом и заученные припомнил. 
Так и выкрутился.

С тех пор Артем ежегодно является 
главным новогодним персонажем в ка-
ждой из 6 групп.

Он отмечает: мужчина-педагог для 
воспитанников – пример мужества и 
выносливости. Они всегда окружают 
Артема, по-дружески общаются, иногда 
могут и обнять.

Конечно, старшие дети и в зимнем 
волшебнике узнают любимого педагога.

– Ребятки сейчас умные, – улыбается 
Артем. – Но еще никто из них ни разу не 
рассекретил меня во время утренника. 
Когда заканчивается праздник, такие раз-
говоры бывают. После рассуждений мы 
с ними приходим к тому, что Дед Мороз 
один, а работы у него много. Вот он и 
выбирает для себя помощников. Говорю, 
что мне очень повезло стать одним из 
них. А если ребенок не очень уверен, 

что под гримом был я, немного хитрю. 
Спрашиваю: «Ну как же я мог быть на 
утреннике? Моя работа – заниматься с 
вами физкультурой и спортом».

Учреждение дошкольного образования 
гордится своим актером (Артем выступа-
ет и в других ролях, в его репертуаре и 
Бульбашик, и инспектор по безопасности, 
и много других мужских персонажей). 
Молодой человек уверен, что на подобных 
мероприятиях с детьми должен работать 
именно педагог. В идеале – тот, который 
хорошо знаком с воспитанниками. Артем, 
например, отлично знает, кто из малышей 
склонен испугаться персонажа, а кого мож-
но смело вовлекать в действо, может каж-
дого назвать по имени. Перед утренником 
обязательно в образе Деда Мороза заходит в 
младшие группы, чтобы подготовить детей 
ко встрече со сказочным гостем. 

Волшебник на все руки
То, что дошкольники отличаются от ре-
бят постарше, Артем понял, как только 
пришел на работу в детский сад. 

– В школе ученики сразу выполняют 
все, о чем просишь, – вспоминает моло-
дой человек. – А здесь надо подходить 
индивидуально: один понимает быстрее, 
другому требуется пояснить более деталь-
но. Малышей сложнее организовать, но в 
то же время с ними и проще, они гораздо 
заинтересованнее. В итоге сейчас я уве-
рен: в детском саду мне нравится больше.

Теперь Артем, который специализи-
руется на футболе, может с малышами и 
спортивный танец подготовить. А первый 
свой хореографический опыт вспоминает 
со смехом:

Юрий ДЕРКАЧ, 
председатель Витебского 
областного объединения 
профсоюзов, член Совета 
Республики Национального 
собрания: 

– Вне семьи Новый год я 
встречал только в студенче-
стве: 31 декабря – консуль-
тация, 2 января – экзамен. 
Но праздновать желательно 
в кругу родных и близких. С 
нами будет сын и его семья, 
впервые за последнее время 
приедет дочь, она работает 
врачом-реаниматологом в 
Минске и по графику в эти 
дни будет свободна.
…Мерцание гирлянд, нето-
ропливая семейная беседа, 
поздравление главы государ-
ства, мир, тепло, уют… – и 
это, на мой взгляд, своего 
рода награда каждой семье, 
каждому человеку за наш 
труд, верность и любовь к 
Родине, уважение к истори-
ческому прошлому и нашим 
традициям.

Юрий ДОРОГОКУПЕЦ, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий: 

– Для большинства из нас 
Новый год является семей-
ным праздником. Но в празд-
ничной суете, наверное, каж-
дый руководитель задумы-
вается и о том, как сплотить 
коллектив.
В начале 2000-х я возглавил 
районное ЖКХ в г. Иваново. 
Чтобы поздравить людей, 
решили организовать но-
вогоднее представление. 
Пригласили всех: от адми-
нистративно-управленче-
ского аппарата до простых 
рабочих. Раньше такого «со-
вмещения» в организации 
не проводили. Этот первый 
опыт затем перерос в ново-
годнюю традицию. 
Люди были удивлены, мно-
гие пришли с супругами. 
Приятно было наблюдать, 
как шло общение: работники 
понимали руководителей, 
а те находили общий язык 
с подчиненными. На один 
вечер все границы были 
упразднены!

Юрий ДЕРКАЧ, 
председатель Витебского
областного объединения 
профсоюзов, член Совета
Республики Национально
собрания: 

– Вне семьи Новы
встречал только в с
стве: 31 декабря – 

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Спортивный 
Дед Мороз

Дед Мороз – Артем Половинский – в детском саду № 67 знает подход к каждому.

Артем Половинский – постоянный участник спортивных состязаний разно-
го уровня: он занимал первые места в областной спартакиаде работников 
системы образования Витебской области (2021 г.), в составе команды Витеб-
ской области на Республиканском турнире по мини-футболу на призы Белорус-
ского профсоюза работников образования и науки (2022 г.).

– Так вышло, что в отсутствие музы-
кального руководителя я решил поста-
вить танец самостоятельно. Видел-то его 
уже не один раз. Смотрю на бумажку, где 
записал схему, потом на детей. И никак 
не могу состыковать одно с другим, 
что-то все равно не сходится. А вот спу-
стя годы и сам станцевать могу, и ребя-
там показать. 

Инна Калашникова называет Артема 
своим главным помощником и замеча-
ет, что контактный, открытый молодой 
человек, с которым они нашли полное 
профессиональное взаимопонимание, – 
ее правая рука и в работе, и в обществен-
ной деятельности. Инна Геннадьевна 
возглавляет профсоюзную организацию 
учреждения, а Артем является пред-
седателем ревизионной комиссии. 
Есть у парня и еще одна почетная 
профсоюзная обязанность: с Новым 
годом членов профсоюза, а также де-
тей работников в образе Деда Мороза 
поздравляет именно Артем. 

В детском саду уверены: с дошколятами 
должны и могут работать мужчины. 

– Когда приходит молодой специалист, 
важно помочь войти в профессию. И здесь 
роль играет все: административные под-
ходы, контроль, наставники, – рассуждает 
заместитель заведующего по основной 
деятельности Людмила Гаврутикова. – И 
Артему на первых порах мы очень по-
могали, зато теперь гордимся им (в 2019 
году молодому человеку присвоили 1-ю 
квалификационную категорию руково-
дителя физического воспитания).

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Богоявления (День Трех царей).

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

10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 
«Галина» (16+).

10.50 «Скажинемолчи».
14.50 «Фактор.BY». Дневник.
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь по ошибке». 

1-я и 2-я серии (12+).
17.05, 18.40, 19.20 Мелодрама 

«Ученица Мессинга» (16+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY».
23.50 Мелодрама «Все решают небеса». 

1-я и 2-я серии (12+).
01.30 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 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск (6+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара» (12+).
13.40, 23.10 Многосерийный фильм 

«Родственные связи-2» (16+).
16.20 «Наталья Гвоздикова. Рожденная 

любить, рожденная прощать» (12+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.15 «Поле чудес». 

Рождественский выпуск (16+).
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+).
01.00 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Беларусь. 

Новости.
06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05

Телесериал «Другие» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Анна Ковальчук, Александр Дьячен-

ко и Мария Возба в фильме 
«Рифмуется с любовью» (12+).

12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 «Классная тема!» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Беларусь. Новости.
21.30 Мария Валешная, Александр 

Пашков и Артемий Егоров в фильме 
«Тень любви» (12+).

23.00 Беларусь. Новости.
23.15 Мария Валешная, Александр 

Пашков и Артемий Егоров в фильме 
«Тень любви» (12+).

23.50 Рождество Христово. Трансляция 
торжественного Рождественского 
богослужения.

«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+).
12.35 Сериал «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 «Вот такие люди» (12+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.50 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(16+).

18.35 «Я из деревни» (12+).
19.05 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Семейный фильм «Чудо» (12+).
23.15 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 Еда хоть куда (6+).
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
11.15 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
13.00 Сегодня. Главное.
13.05 Сериал «Профиль убийцы» (16+).
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.25 Остросюжетный сериал 

«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).

19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня. Главное.
19.45 Детективный сериал «Бим» (16+).
21.35 Сегодня. Главное.
21.40 Детективный сериал «Бим» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.50 Владимир Епифанцев, 

Стася Задорожная, Роман Мадянов 
в комедии «Ой, мороз, мороз!» 
(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, 10.40, 13.45 Док.проект (16+).

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».

14.05 Сериал «Сердце ангела» (12+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Сердце ангела» (12+).
18.05 Худ.фильм «Бабушка 

легкого поведения-2. 
Престарелые мстители» (16+).

20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репортаж СТВ».
20.55, 23.10 Худ.фильм «Голодные игры: 

сойка-пересмешница» (16+).
23.30 Худ.фильм «Достать ножи» (16+).
01.35 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Качка і куцця.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 «Размовы пра духоўнае». Аб’яўлен-

не Пана (Тры Каралі) (катал.).
08.25 Мастацкі фільм «Аднойчы 

праз дваццаць гадоў» (12+) [СТ].
09.45 «Апошні дзень». Мікалай Кручкоў 

(12+).
10.20 Мастацкі фільм «Асенні марафон» 

(12+) [СТ].
12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Сіла веры».
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.10 Мастацкі фільм «Зімовы вечар 

у Гаграх» (12+) [СТ].
14.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Юрый Бяльзацкі.

15.20 «Навіны культуры».
15.35 Мастацкі фільм «Асенні марафон» 

(12+) [СТ].
17.05 «Апошні дзень». Мікалай Кручкоў 

(12+).
17.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.00 Прамая трансляцыя Усяночнага 

дбання ў Мінскім Свята-Духавым 
кафедральным саборы.

20.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.15 «Асобы». Кірыла Тураўскі.
20.25 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Зімовы вечар 

у Гаграх» (12+) [СТ].

22.30 «Навіны культуры».
22.45 Мастацкі фільм «Аднойчы 

праз дваццаць гадоў» (12+) [СТ].
00.00 Раждзественская Боская літургія. 

Прамая трансляцыя з Мінскага 
Свята-Духава кафедральнага 
сабора.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 

ХК «Сочи».
08.50 Завтрак чемпиона.
09.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Динамо-Минск».
11.15 «Хочу стать...»
11.45 Смешанные единоборства. 

Лига Макслайн.
14.20 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.

16.50 Фактор силы.
17.20 Овертайм.
17.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – 
«Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Юность-Минск» – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.30 Планета спорта.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Валенсия» – 
«Кадис». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.05 Худ.фильм «Формула любви» 

(субтитры) (12+).
07.35 Телесериал «Балабол». 

1–12-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Телесериал «Балабол». 

12–16-я серии (субтитры) (16+).
23.30 Худ.фильм «Мой парень – ангел» 

(16+).
01.10 Худ.фильм «Ворчун» (12+).
02.50 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Голос ангела». 

1-я и 2-я серии (16+).
07.55 Існасць (субтитры).
08.20 Слово Митрополита Вениамина 

на Рождество Христово.
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.20 Маршрут построен (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жизнь прекрасна». 

1–3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Жизнь прекрасна». 

4-я серия (16+).
17.00 Мелодрама «Голос ангела». 

1–4-я серии (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Верность». 

1–4-я серии (12+).
00.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Мое родное. Телевидение» (12+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.30 «ПроУют» (0+).
11.30 Худ.фильм «Бедная Саша» (12+).
13.15 Худ.фильм «Француз» (12+).
15.20 Худ.фильм «Китайский Новый год» 

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.15 Худ.фильм «Китайский Новый год» 

(16+). Продолжение.
17.20 «Поем на кухне всей страной». 

Новогодний выпуск (12+).
20.00 «Как посмотреть».
20.55 «Метеогид».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.35 Концерт «Русское Рождество» (6+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Анна Ковальчук, Александр 

Дьяченко и Мария Возба в фильме 
«Рифмуется с любовью» (12+).

08.55 Глафира Тарханова, Александр 
Ратников, Олег Масленников-
Войтов и Анастасия Пронина 
в фильме «Золотая невеста» (12+).

10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00 Вести.
11.30 «Символы Беларуси».
11.40 Международный турнир 

по художественной гимнастике 
«Небесная грация».

13.50 Александра Третьякова, Илья 
Ильиных, Кристина Александрова, 
Игорь Сигов, Валерий Кащеев 
и Александра Гайдук в фильме 
«Снежный ком» (12+).

17.00 Вести.
18.00 Анна Невская, Ян Цапник и Ирина 

Медведева в новогодней комедии 
«Ошибки любви» (12+).

19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Рождественское шоу Андрея 

Малахова «Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Алексей Демидов, Ева Розанова, 

Дарья Урсуляк, Николай Ковбас, 
Сергей Колесников 
и Сергей Ланбамин в фильме 
«Народный артист» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.20 Анимация для всей семьи. «Пинок-

кио. Правдивая история» (6+).
12.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.35 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.00 Мелодрама «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены». 
1–4-я серии (16+).

18.40 Интеллектуально-развлекательное 
шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

19.35 Телебарометр.
19.40 Реалити-шоу 

«Няня особого назначения» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедия «Маруся Фореvа!» (12+).
22.35 Спортивная драма 

«Движение вверх» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Знак качества (6+).
10.40 Комедийная мелодрама 

«Расписание на послезавтра» 
(12+).

12.05 Антон Макарский, Мария Горбань, 
Юрий Колокольников 
в криминальном боевике 
«Одессит» (16+).

15.20 Егор Пазенко, Вадим Романов, Анна 
Табанина в фильме «Настоятель» 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Худ.фильм «Настоятель» (16+).
17.20 Худ.фильм «Настоятель-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Бим» (16+).
23.05 «Перелистывая страницы от серд-

ца к сердцу». Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова (12+).

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

Женский взгляд».

08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Защита свидетелей» 

(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Худ.фильм «Легенда № 17» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал 

«Защита свидетелей» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал 

«Защита свидетелей» (16+).
17.15 Худ.фильм 

«Движение вверх» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм 

«Дальний космос» (16+).
22.15 Сериал «На глубине» (16+).
01.15 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55 «Размовы пра духоўнае». 

Раство Хрыстова.
08.05 «Навіны культуры».
08.20 Мультфільм 

«Остров ошибок» (0+).
08.45 Мастацкі фільм 

«Варвара-краса, 
Доўгая каса» (6+).

10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.35 «Беларуская кухня». 

Шніцаль са шчупака [СТ].
11.00 «То! Лато».
11.30 Мастацкі фільм «Капітан Нэма» 

(12+) [СТ].
15.05 «Навіны культуры».
15.20 Мастацкі фільм «Звычайны цуд» 

(12+).
17.45 Навагодні маладзёжны баль 

у Палацы Незалежнасці.
19.00 Мастацкі фільм 

«Кар’ера Дзімы Горына» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Дзяўчына без адрасу» (12+) [СТ].
22.30 Калядны оперны форум. 

Гала-канцэрт зорак 
сусветнай оперы.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Большой спорт.
07.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – 
«Металлург» (Жлобин).

09.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Юность-Минск» – «Неман» 
(Гродно).

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур. 
«Валенсия» – «Кадис».

13.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

15.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
ХК «Гомель» – «Химик» (Ново-
полоцк). Прямая трансляция.

18.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур. «Вильярреал» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 16-й тур. «Мальорка» – 
«Вальядолид». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Эспаньол» – 
«Жирона». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

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

(0+).
08.25 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» 

(субтитры) (6+).
09.50 Худ.фильм «Знахарь» (субтитры) 

(16+).
12.05 Телесериал «Вангелия». 1–7-я серии 

(субтитры) (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Телесериал «Вангелия». 

7–12-я серии (субтитры) (12+).
00.35 Худ.фильм «Туз» (16+).
02.05 Худ.фильм «Мой парень – ангел» 

(16+).
03.40 Мультфильмы (6+).
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Овен
Ставьте перед собой амбициоз-
ные цели, но для их достижения 
придется приложить максимум 
усилий. Внешние обстоятель-
ства будут благоприятствовать 
в этом. Речь может идти о про-
движении в карьере, любых 
личных достижениях. Это вре-
мя, когда можно брать на себя 
ответственность за серьезные, 
подчас судьбоносные поступки. 

Телец
Семейные связи будут строиться 
на любви и взаимном уважении. 
Поэтому не возникнет препят-
ствий для гармонии в супруже-
ских отношениях. Вместе с тем 
следует быть готовыми к не-
ожиданностям, связанным с фи-
нансами. Вскоре материальные 
проблемы разрешатся. Выходные 
проведите с домочадцами.

Близнецы
В начале периода вы почувствуе-
те себя на подъеме сил и будете 
готовы горы свернуть. Потому 
вам удастся добиться макси-
мального успеха, в том числе 
финансового. В пятницу дели-
тесь с окружающими своим по-
зитивным настроением и идеями. 

Романтическая сторона жизни 
складывается гармонично. В вы-
ходные звезды обещают хорошие 
новости и приятные сюрпризы.

Рак
У некоторых представителей 
знака вероятна достаточно рез-
кая смена деятельности. Причем 
совершенно не обязательно это 
новая работа, просто появится 
другая тема или даже направ-
ление, в котором вы добьетесь 
успеха. Во второй половине пе-
риода вместо напряжения при-
дет легкость, откроется второе 
дыхание. В выходные хорошо бы 
отправиться с семьей в неболь-
шое путешествие.

Лев
Звезды советуют посвятить как 
можно больше времени себе 
и всему, что нравится. Период 
обещает порадовать приятной 
расслабляющей атмо сферой, по-
зволяя почувствовать гармонию 
с окружающим миром. А вот в 
окружении большого количества 
людей  вы станете ощущать себя 
некомфортно. В выходные вам 
просто необходимо вырваться 
из суеты, чтобы побыть наедине 
с любимым человеком.

Астропрогноз
на 2–8 января

Воскресенье  /  8  января

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.40 Мелодрама «Голос ангела». 

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

(12+).
09.45 Истории спасения (12+).
10.20 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.55 Маршрут построен (12+).
11.25 Один день (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Смысл жизни (12+).
13.05 Мелодрама «Любовь по ошибке». 

1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Один день (12+).
16.35 Мелодрама «Надломленные 

души». 1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Надломленные души». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Жизнь прекрасна». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Китайский Новый год» 

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

(12+).
12.10 «Мой родной Новый год» (12+).
13.30 «Видели видео?» (6+).
15.00 «Ирония судьбы.

 «С любимыми не расставайтесь…» 
(12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Перелетные птицы» (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Многосерийный фильм «Три лани 

на алмазной тропе» (12+).
00.40 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Алексей Демидов, Ева Розанова, 

Дарья Урсуляк, Николай Ковбас, 
Сергей Колесников 
и Сергей Ланбамин в фильме 
«Народный артист» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.55 Анна Леванова, Илья Шляга, 

Александр Наумов и Леонид Громов 
в новогоднем фильме «Вьюга» 
(12+).

13.40 Федор Добронравов, Анна Ардова, 
Галина Петрова, Роман Мадянов 
и Иван Добронравов в фильме 
«Золотой папа» (12+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Светлана Антонова, 
Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Сергей Гармаш 
и Михаил Ефремов в остросюжет-
ном фильме «Охота на пиранью» 
(16+).

00.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+).

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

«Включайся. Лучшее за неделю» 
(12+).

11.00, 18.30 Телебарометр.
11.05 «Ликбез» (12+).
11.10 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
11.40 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.10 «Я из деревни» (12+).
12.40 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(16+).
13.25 Комедия «Маруся Фореvа!» (12+).
14.45 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

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

18.55 Спортивная драма 
«Движение вверх» (12+).

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

«Три первых свидания» (16+).
22.35 Семейный фильм 

«Чудо» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Азбука спорта.
06.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 VeloLove (6+).
09.40 «Сломать стереотипы» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Худ.фильм 

«Хотите – любите, хотите – нет» 
(12+).

11.35 Новогодняя комедия 
«В зоне доступа любви» (16+).

13.15 Новогодняя комедия 
«Ой, мороз, мороз!» (16+).

14.55 Борис Галкин 
в остросюжетном фильме 
«Отставник» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Борис Галкин 

в остросюжетном фильме 
«Отставник» (16+).

16.50 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал 

«Бим» (16+).
23.15 «SNC 35 лет». Фестиваль 

российского рока (12+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Академия» (12+).
08.40 Док.проект (16+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).

11.25 Сериал 
«Защита свидетелей» (16+).

13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал 

«Защита свидетелей» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.50 Сериал 

«Защита свидетелей» (16+).
17.15 Худ.фильм «Экипаж» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 «Спорт-таймер».
22.15 Худ.фильм 

«Все деньги мира» (16+).
00.20 Худ.фильм «Голодные игры: 

сойка-пересмешница» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Храбрый олененок» 

(0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.20 «Навіны культуры».
08.30 Мастацкі фільм 

«Дзяўчына без адрасу» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Рэбры свіныя, тушаныя ў капусце.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
12.25 «Навіны культуры».
12.35 Мастацкі фільм 

«Варвара-краса, Доўгая каса» (6+).
14.00 Канцэрт, прысвечаны святкаванню 

25-годдзя Палаца Рэспублікі 
і 20-годдзя ўтварэння заслужанага 
калектыву Рэспублікі Беларусь 
Прэзідэнцкага аркестра 
Рэспублікі Беларусь.

15.50 Мастацкі фільм 
«Кар’ера Дзімы Горына» (12+).

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

18.20 Мастацкі фільм «Звычайны цуд» 
(12+).

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

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур.
08.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) – «Динамо-Минск».
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур.
12.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – 
«Металлург» (Жлобин). 
Прямая трансляция.

15.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Юность-Минск» – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция.

17.45 Планета спорта.
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Райо Вальекано» – 
«Бетис». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.10 Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Севилья» – 
«Хетафе». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 16-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Барселона». 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
07.45 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

1–12-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.55 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

12–16-я серии (субтитры) (16+).
23.15 Худ.фильм «Бинго Бонго» (16+).
01.00 Худ.фильм «Знахарь» (субтитры) 

(16+).
03.10 Худ.фильм «Александр Невский» 

(12+).
04.55 Мультфильмы (6+).

Коллектив учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси»  
глубоко скорбит в связи со смертью возглавлявшего на протяжении многих 
лет учреждение  «Детско-юношеская спортивная школа первичной проф-
союзной организации ОАО «Радонежское» КУНАЦА Александра Георгиевича 
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Брестское областное объединение профсоюзов выражает глубокое собо-
лезнование председателю Пинского городского объединения профсоюзов 
ЗЫЩИК Татьяне Ивановне в связи со смертью матери.

Президиум Брестской областной профсоюзной организации работников аг-
ропромышленного комплекса глубоко скорбит в связи со смертью директора 
учреждения «ДЮСШ первичной профсоюзной организации ОАО «Радонеж-
ское» КУНАЦА Александра Георгиевича и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Дева
Типичным представителям 
знака следует посвятить время 
семье и друзьям, ведь именно 
они – главная ценность в жизни. 
Открытое общение, дружеская 
поддержка принесут умиро-
творение и осознание того, что 
жизнь прекрасна. Ну а если вы 
одиноки, в выходные появится 
хороший шанс познакомиться 
с родственной душой.

Весы
На этой неделе вы скорее всего 
будете полностью удовлетво-
рены течением дел. События 
обещают развиваться так, как 
планировали. Кроме того, не 
исключены приятные сюр-
призы и подарки судьбы вроде 
внеочередной премии, удачной 
покупки, комплимента или 
влюбленного взгляда. Вряд ли 
найдется повод сетовать на 
обстоятельства. 

Скорпион
В данный период дела обещают 
складываться удачно без особых 
усилий с вашей стороны. Не ис-
ключено, что судьба порадует 
приятным сюрпризом, роман-
тической встречей или неждан-
ными денежными выплатами. 
Если планировали ответствен-
ный разговор – в пятницу самое 
время осуществить задуманное. 
В выходные встряхнитесь: эти 
дни подходят для шопинга. 
Порадуйте себя и близких по-
лезными приобретениями.

Стрелец
Неделя располагает к общению 
с людьми, где бы вы ни находи-
лись: на работе, в дороге или до-
ма. Ваша коммуникабельность 
будет на высоте, позволяя без 
труда решать вопросы, убеж-
дать, заводить новые знаком-
ства. Если наметили заняться 
карьерой, есть шанс заручиться 
поддержкой нужных людей. 
Одиноким Стрельцам звезды 
сулят романтическое знаком-
ство, которое может перерасти 
в серьезные отношения.

Козерог
На этой неделе ничего не при-
дется делать для того, чтобы 
завоевать расположение окру-
жающих, – они и так будут на 
вашей стороне. Потому стоит 
потратить это время на то, что-
бы наладить новые контакты, 
заручиться чьей-то поддержкой. 
Ваши идеи будут выглядеть при-
влекательно, а слова – убеди-

тельно, так что можно рассчи-
тывать на желаемый результат.

Водолей
Пришло время начать вслух 
говорить о своих чувствах. К 
тому же ваша вторая половинка 
уже давно ждет ответного шага. 
Семейные Водолеи будут актив-
но заниматься домашними хло-
потами. Однако постарайтесь 
не переусердствовать. Не от-
казывайте себе в удовольствии 
насладиться выходными днями 
и свежим воздухом.

Рыбы
Звезды предоставляют вам хоро-
шие возможности. Чтобы их не 
упустить, действуйте быстро и 
нестандартно. И вы будете обла-
дать всем необходимым для это-
го набором качеств, что поможет 
завое вать симпатии окружаю-
щих и обернуть любое событие 
себе на пользу. Романтические 
отношения гармоничные.
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В отделении дзюдо 
Гродненской профсоюзной 
ЦСДЮШОР единоборств 
сегодня занимаются 
104 юных спортсмена, 
и примерно каждая пятая 
из них – девочка. 

Дзюдо для всех
На дзюдо набирают детей с 
9 лет. Однако, замечает стар-
ший тренер отделения Артем 
Кашкель, не важно, пришел 
ребенок 9, 10 или 11 лет – все 
начинают с азов акробатики и 
страховки. В этом виде спорта 
нужно выполнять броски, поэ-
тому первое, чему учат нович-
ков, – это правильно падать, 
чтобы не получить травму, и 
общей физической подготов-
ке. Первоначальный этап за-
нимает минимум 2–3 месяца. 
Только затем приступают к из-
учению приемов. 

– Есть дети, которым дзюдо 
не подходит? – интересуюсь у 
собеседника.

– Я бы так не сказал. Для об-
щего развития, если нет про-
тивопоказаний по здоровью, 
дзюдо может заниматься каж-
дый, – считает Артем Кашкель. 
– Говорят, что борьба больше 
подходит коренастым, но это 
не так. Для каждого есть свой 
стиль: у маленького одни бро-
ски, у высокого – другие, напри-
мер, благодаря более длинным 
рукам проще выполнять рычаги. 
Сперва спортсмен осваивает 

базу, а потом вырабатывает ин-
дивидуальную манеру. 

Бывает, дзюдо начинают 
заниматься и старшеклассни-
ки. Опытный тренер (Артем 
Кашкель работает в отделении 
12 лет) убеждает, что возраст 
– не главное, ведь в мировой 
практике есть примеры позд-
него прихода и достижения 
высоких чемпионских рега-
лий. Знаменитый советский 
дзюдоист Николай Солодухин, 
завоевавший «золото» на летних 
Олимпийских играх 1980 года, в 
14 лет начал заниматься самбо, 
а дзюдо увлекся и вовсе только 
после училища. 

– Важно желание занимать-
ся и самосовершенствоваться. 
Бывает и так, что ребенок при-
шел в 9 лет, ему все легко дава-
лось и получалось, а к 19 годам 
он уже «наелся» спорта. Тем бо-
лее в наше время, когда вокруг 

столько возможностей отвлечь-
ся. Дети «залипают» в телефонах, 
интернете – сегодня проблема 
оторвать их от гаджетов, – за-
мечает Артем Кашкель. – В этом 
году набрали запланированное 
число ребят, но раньше жела-
ющих было больше. Во время 
пандемии ковида некоторые, 
прервав тренировки, так и не 
вернулись к занятиям. 

«Девичий» результат
С детьми в отделении занима-
ются 5 тренеров. Группы сме-
шанные, без разделения на жен-
ское и мужское дзюдо. Артем 
Кашкель с улыбкой замечает, 
что в возрасте 9–11 лет девочки 
часто побеждают в спаррингах 
мальчиков-ровесников, посколь-
ку опережают их в физическом 
развитии. Парни нагоняют в 
13–14 лет. 

 – Некоторые родители пере-
живают, что, если дочка начнет 
заниматься дзюдо, станет пере-
качанной, у нее будут широкие 

плечи. Но в дзюдо физическая 
сила не играет главную роль, 
важнее техника, поэтому нет 
смысла наращивать мышцы.  
Не зря слово «дзюдо» перево-
дится как гибкий (мягкий) путь. 
Спортсмен может быть от при-
роды крепким, а его противник 
слабее. Победит тот, кто лучше 
управляет своим телом, имеет 
хорошую технику и координа-
цию, – уверен тренер.

В конце ноября гродненские 
спортсмены показали себя на 
открытом турнире по дзюдо 
«Цитадель», который проходил 
в Бресте. Домой вернулись с зо-
лотой, двумя серебряными и 
двумя бронзовыми медалями. 
К слову, три награды завоевали 
девочки. 

Правильный настрой
– Важно правильно настроить 
ребенка перед соревнования-
ми. Это индивидуальная рабо-
та: одних нужно подстегнуть, 
растормошить, а других, наобо-

рот, успокоить, потому что они 
перевозбуждены, – объясняет 
старший тренер. – Ребятам по-
старше, конечно, даем установку 
на победу. Они и сами понима-
ют: если есть желание остаться 
в спорте, нужно выигрывать. 

Детям помладше, особенно 
если это первые соревнования, 
нужно адаптироваться: новый 
зал, судьи, зрители – сплошной 
стресс. Их настраивают, как на 
обычную тренировку. 

Артем Кашкель подчеркива-
ет, что соревнования – одна из 
самых важных составляющих 
подготовки: можно годами тре-
нироваться в зале и быть «чем-
пионом среди своих», но только 
турнир покажет реальную си-
лу. Это как школьный экзамен: 
возможность подвести итоги и 
увидеть свои слабые стороны, 
потом проработать их. Так в по-
стоянном труде и рождаются 
чемпионы. 

Елена КАЯЧ, фото автора
НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

лее

Г
НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В Г

Виктор МАЛИНОВСКИЙ, председатель Минского 
областного объединения профсоюзов:

– Новый год буду обязательно отмечать 
дома. Это семейный праздник, и суть его 
заключается в единстве поколений, в 
том, чтобы встретить очередной год всем 
вместе. Ведь когда мы рядом и чувствуем 
друг друга, то и в семье все обязательно 
будет хорошо. Потому в эту новогоднюю 
ночь соберемся в кругу самых близких и 
родных людей.

Вячеслав ШИЛО, председатель Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

– Новый год у нас семейный праздник. В 
последний день декабря собираемся до-
ма за одним большим столом. Говорим 
о том, чем запомнился уходящий год, 
что ценного он привнес в нашу жизнь, 
какие яркие моменты подарил. Делимся 
надеждами и планами на год приходя-
щий. А утром, конечно же, обязательно 
ищем подарки под елкой.

Александр ЩЕКОВИЧ, председатель Минского городского 
объединения профсоюзов: 

– Новый год я традиционно встречаю в кругу семьи. В 
конце 20-х чисел декабря ставим елку – обязательно 
живую, вместе наряжаем. Сам Новый год отмечаем за 
праздничным столом – все в соответствии с много-
летними традициями нашего народа. В первый день 
января едем к родственникам, чтобы поздравить 
их. Всем близким дарю подарки, особенно их ждет 
9-летний сын. Он тоже не забывает о сюрпризах, 
готовит их своими руками: рисует, мастерит поделки.

СПОРТПЛОЩАДКА

Гибкий путь к победе

В возрасте 9–11 лет девочки часто побеждают в спаррингах мальчиков-ровесников, поскольку опережают их в физическом развитии. Парни нагоняют в 13–14 лет.

Артем КАШКЕЛЬ.
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Магическая «гостья»
Поверье о том, что Варваровская 
свеча наделяет силой и исцеляет 
больных, живо по сей день в 
Бастеновичах Мстиславского 
района. Обряд с чудодействен-
ным оберегом уже в XXI веке по-
полнил список историко-куль-
турных ценностей Беларуси, 
однако свою историю он ведет 
с 1905 года. 

В те времена жители дерев-
ни, от мала до велика, соби-
рали воск, а после вместе со-
здавали свечу, которая посвя-
щалась конкретному святому. 
Верили, что небесный опекун 
охраняет их местность от бед 
и неурожая. Такие братские 
свечи имели особое значение 
и когда церкви были закры-
ты. Тогда дом, где хранилась 
реликвия, превращался в ду-
ховный центр. 

Все это пережил и неболь-
шой агрогородок Бастеновичи. 
По рассказам носителей тради-
ции, большинство из которых 
пожилые женщины, памят-
ная свеча сделана в честь му-
ченицы Варвары. 117 лет назад 
сельчанки дали обет: ежегодно 
повторять ритуал – передавать 
свечу от одной хозяйки к дру-
гой. В каждом доме магическая 
«гостья» находится в течение 
года. Последовательность ее 
перемещения не нарушается 
десятилетиями. Женщины зна-
ют, через какое время к ним 
вернется местная святыня и 

снова станет надежным обе-
регом для всей семьи.

К слову, по своей форме свеча 
напоминает человека с подня-
тыми руками. Ее «туловище» 
приблизительно 40 см в высоту 
и 25 см в толщину. Перед обря-
дом свечу всегда обновляют, по-
врежденные участки заменяют, 
поэтому вопреки всем законам 
физики такая «волшебница» 
не тает, а наоборот – с каждым 
годом становится выше и краше.

С кутьей и ламанцами
Местные жители верят, что свя-
тая заступница защищает их 
от всяких несчастий и падежа 
скота, а прочитанная у обетной 
свечи молитва помогает женщи-
нам зачать младенца.

В декабре уходящего 2022-го 
Варваровская свеча в очеред-
ной раз перешла в новую се-
мью. Случилось это 16 декабря, 
накануне дня поминовения ее 
святой. Вечером сельчане при-
шли к дому, где последний год 
«жила» свеча. 

Перед прощальным ужином 
ее вновь «переодели»: украсили 
лентами, бумажными цвета-
ми, повязали белый тканевый 
передник. 

Над нарядной свечой-неве-
стой участники обряда прочли 
«Отче наш», спели псалмы и 
уселись за стол из 12 блюд. По 
случаю прощального ужина хо-
зяйка приготовила традицион-
ные кутью, ламанцы (хворост), 

постный борщ, вареники и ви-
негрет. После трапезы она взяла 
свечу, а следующая владелица 
– икону, участники – хлеб, соль 
и всей толокой отправились в 
новый дом. Там свеча пробу-
дет до очередного торжества. 
Затем все разошлись по домам, 
но обряд на этом не закончился. 
Наутро свечу отнесли в местный 
храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы на освящение. 

Дружный дух деревни
Вот уже почти полстолетия ста-
рожилы деревни Станция Друть 
Белыничского района поддер-
живают традицию – раз в год 
зимой переносят из дома в дом 
православную икону Святителя 
Николая. Говорят, семью, в кото-
рой она находится до следующе-
го праздника «зимнего Миколы», 
святой берет под свое покро-
вительство. Передают же образ 
под новую крышу всегда торже-
ственно. В доме за празднично 
накрытым столом собираются 
соседи. Это лишний приятный 
повод пообщаться, обсудить по-
следние новости и поддержать 
дух прежде большой и друж-
ной деревни. Увы, хоть жизнь 
в ней и «пульсирует» благодаря 
проходящей через населенный 
пункт железнодорожной ветке, 
Станция Друть уже не та, что 
была в 70–80-х годах прошлого 
столетия. Зимой здесь дышат 
в небо из труб печным теплом 
буквально полтора десятка до-

мишек. Хозяева в большинстве 
своем одинокие пенсионеры 
либо пожилые супружеские па-
ры. Молодежи осталось совсем 
немного. 

Как-то староста деревни 
Федора Маненок вспоминала, 
что четыре десятка лет тому 
назад чествования «зимнего 
Миколы» на Друти напомина-
ли шумные свадебные застолья. 
Ставили длинные деревянные 
столы. Первый день гуляли в 
том доме, где икона провела год, 
на следующий – в том, куда ее 
отдают. Собиралось с полсотни 
людей, звучал звонкий ребячий 
смех – детей в каждой семье 
было по трое-пятеро. 

Простое человеческое 
счастье
Икону переносили всегда парень 
с девушкой. Считалось, это им 
поможет быстрее и удачнее об-
завестись своей семьей. А нести 
нужно было бережно, чтобы 
две зажженные и поставленные 
вместе с образом в жито свечи 
ни в коем случае не потухли. 

Старожилы рассказали, как 
появилась традиция и самая 
первая святыня. В доме барач-
ного типа неподалеку от старого 
медпункта жила семья железно-
дорожников Поддубских. Иван 

работал стрелочником, Ольга 
убирала на станции. Вот они-то 
в 1975 году иконку свою отдали 
и предложили каждый год но-
сить ее из дома в дом. Правда, до 
наших дней она не сохранилась: 
лик святого выцвел, подгорел от 
огня свечей. Икону заменили на 
новую. Однако Святой Николай, 
уверяют местные, продолжает 
их оберегать и защищать: де-
ревня живет и здравствует. А 
ее жители просят у Чудотворца 
здоровья, благополучия для сво-
их детей – и, говорят, такие же-
лания простого человеческого 
счастья сбываются.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото из открытых 

интернет-источников
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

НАСЛЕДИЕ

Дом 

Предновогодье – период настоящих чудес и волшебства! Сакральный смысл зимних 
праздников связан с обновлением и перерождением. На могилевской земле декабрьские 
святочные дни – лучшее время для старинных обрядов, которые достались жителям 
региона в наследство от далеких предков. 

с оберегом

Обряд с Варваровской 
свечой уже в XXI веке 

пополнил список 
историко-культурных 
ценностей Беларуси, 
однако свою историю 
он ведет с 1905 года. 



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 30 декабря 2022 года    № № 52 (1907)52 (1907) 19Пятн

Свистулька нарасхват
– В середине XVIII века в районе совре-
менного Дубровно и деревни Ляды, бо-
гатых глиняными месторождениями, 
возник центр гончарства, – рассказывает 
Ольга Алексеева. – Бытовала на этих 
территориях и уникальная технология 
обработки гончарных изделий – черное 
дымление. А параллельно с гончарным 
промыслом развивалась мелкая глиня-
ная пластика. Марачевские свистульки 
из Дубровно сегодня признаны истори-
ко-культурной ценностью Беларуси.

Свое название игрушки получили по 
фамилии мастерицы, которая продол-
жала создавать их на Дубровенщине до 
80-х годов прошлого века. Пенсионерке 
Анне Стефановне Марачевой промысел 
приносил дополнительный доход. А на 
Пасху она приходила в церковь, угощала 
детей крашеными яйцами и дарила свои 
свистульки. В 1982 году Анна Марачева 
была участницей ВДНХ в Москве.

Дубровенскую свистульку отличает 
архаичная форма без лишних деталей. 
Фигурки максимально лаконичны и вы-
разительны, а животное или человека 
они напоминают только очертаниями.

– Если, показав свистульку, спросить 
у современного ребенка, что перед на-
ми, то ответ бывает каждый раз новый, 
– говорит Ольга Алексеева. – Петушок 
и лошадка, например, очень похожи, 
а главное их отличие в нижних конеч-
ностях. У одного – шпоры, у другой – 4 
ноги. Традиционной является свистулька, 
изображающая всадника на собаке. А 
еще одной особенностью было то, что 
их делали из цельного кома глины: все 
детали «вытягивали», отдельно могли 
прикреплять только очень незначитель-
ные, например, уши или рога.

Кроме свистулек, в Дубровно лепили 
глиняные игрушки, тоже весьма само-
бытные. Здесь их называли «паничи». 
Паненке мастера надевали шляпу, стави-
ли на высокие каблуки. Были и парочки, 
для них использовали глину разного цве-
та. Такие игрушки по сей день хранятся 
в Музее этнографии Санкт-Петербурга. 
А в Дубровно образцы мелкой глиняной 
пластики находят до сих пор.

– Жители города натыкаются на сви-
стульки и игрушки, например, копая ого-
роды. Много аутентичных экземпляров 
в частных коллекциях. Но дубровенцы 
знают, что каждую из находок надо при-
нести нам, показать, позволить скопиро-
вать, – говорит Ольга Алексеева. – Кстати, 
я тоже являюсь аутентичным носителем 
традиции. Мой прадед был ремесленни-
ком, лепил гончарные изделия и клал 
печи. А чтобы дети и внуки не мешали 
ему, делал для них глиняные свистульки. 
Когда я 30 лет назад пришла работать в 
РДК художником, даже не подозревала, что 
профессия прадеда меня «не отпустит».

Задымить и обварить
Развитию в этом направлении поспособ-
ствовало знакомство с Константином 

Запрягаевым, который стал в деле воз-
рождения ремесла настоящим сорат-
ником. Уже в должности руководи-
теля клуба мастеров «Дубрава» Ольга 
Алексеева искала в районе месторожде-
ния цветной глины: на Дубровенщине 
встречается красная, голубая, серая, 
оттеночная глина, есть и белая, ко-
торую в большом объеме пока не на-

шли. Поиски и привели к Константину 
Васильевичу, который после реоргани-
зации школы, где преподавал физкуль-
туру, работал лесником. Он показал, где 
видел месторождения горной породы, 
и, расспросив о том, зачем молодой 
женщине глина, заразился идеей воз-
родить забытое ремесло.

Изготовление свистульки освоил 
быстро, но мелкую пластику, как это и 
было в XVIII веке, оставил для женщи-
ны. Планы у Константина Запрягаева 
оказались куда более масштабными, он 
просто загорелся забытыми гончарными 
технологиями.

– Гончарное ремесло освоил бук-
вально за полгода, – рассказывает он. 
– Сначала постиг азы самостоятель-
но. Потом по нашей просьбе дирек-
тор Витебского областного методи-
ческого центра народного творчества 
Екатерина Лабуко направила меня на 
курсы в Копысь. В сентябре прошлого 
года я стал участником народного клуба 

мастеров, а с мая этого – работаю мето-
дистом Дома ремесел.

Константин Запрягаев досконально 
изучил технику черного дымления, 
популярного на Дубровенщине. Чтобы 
получить керамику черного цвета, 
глиняные изделия ставят в печь, на-
гоняют температуру выше 1200 граду-
сов. Пространство между изделиями 
заполняют легковоспламеняющимися 
опилками, берестой. Затем закрыва-
ют землей, уплотняют. Дым придает 
горшкам не только красивый черный 
цвет, но и закупоривает поры не хуже 
глазури.

На международном пленэре, который 
проходил в Копыси, браславский мастер 
Валерий Зинкевич рассказал, как сделать 
подземную печь для дымления. Копать 
два огромных резервуара в человече-
ский рост необходимо в глиняной поч-
ве. Именно такая нашлась на огороде у 
Константина Запрягаева.

– Мастер не только пожертвовал ради 
нашего общего дела своими сотками, 
– говорит Ольга Алексеева. – Он еще и 
проделал эту колоссальную работу. При 
этом глину, извлеченную из земли, бе-
режно собрал – из нее получатся новые 
изделия. И очень важно, что первый опыт 
дымления в этой печи удался.

Параллельно с черным дымлением на 
Дубровенщине делалась обварная кера-
мика. И здесь не было равных Михаилу 
Шекину, мастеру из Лядов. Следующий 
амбициозный план керамистов из Дома 
ремесел – разгадать все секреты шекин-
ской керамики. Горшки и кувшины в этой 
технике имеют необычный рисунок, 
который невозможно запланировать. Для 
обварной керамики готовят специальный 
квас с добавлением муки. В скисшую 
смесь опускают вынутый из печи после 
обжига горшок. Закваска закупоривает 
поры и создает на поверхности причуд-
ливый узор.

– Игрушка-свистулька не могла су-
ществовать без гончарства, – поясняет 
Ольга Алексеева. – Жена и старшие дети 
гончара, как правило, и зарабатыва-
ли мелкой пластикой. Бывало, и раз-
ные мастера помогали друг другу. Анна 
Марачева жила по соседству с гончаром 
Николаем Симаньковым. И когда он 
раздувал горн, чтобы обжечь свои ути-
литарные вещи, она приносила игрушки 
и свистульки. Так получается и у нас с 
Константином сегодня.

Озабочены мастера и тем, чтобы ре-
месло не оказалось снова утраченным. 
Ольга Алексеева еще в Доме пионеров 
организовала кружок «Белорусская 
игрушка», работает он там по сей день. 
Константин Запрягаев занимается со 
взрослыми, руководит коллективом 
«Шекинская керамика». Взрослые дубро-
венцы любят лепить гончарные изделия, 
к мелкой пластике относятся несколь-
ко осторожнее. Но мастера уверены: и 
марачевская свистулька будет иметь 
продолжение.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора и из архива 

народного клуба мастеров «Дубрава»

НАСЛЕДИЕ

Гончарная 
история

В Дубровно успешно испытали земляную 
печь для дымления. Руководитель 
народного клуба мастеров «Дубрава» 
Ольга Алексеева и методист районного 
Дома ремесел Константин Запрягаев 
рассказали нам, почему это – событие 
и в чем уникальность дубровенской 
керамики. 

Ольга АЛЕКСЕЕВА. 

Константин ЗАПРЯГАЕВ.

Жизнь Анны Марачевой стала темой для «маляванак», которые 
тоже создает Ольга Алексеева. Так, например, у мастерицы 

есть «маляванкi», где Марачева нарисована со своим соседом 
Николаем Симаньковым и изображающая мастерицу в день Пасхи.

Аутентичная свистулька-петушок и ее копия.
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К своим ретровещицам 
коллекционер отно-
сится с особым тре-

петом, считает, что в них есть 
некая тайна.

Только на новогоднюю те-
матику бобруйчанка собрала 
около 1500 открыток. Вариаций 
на тему Деда Мороза и Снегу-
рочки – 300. 

В Советском Союзе художни-
ки рисовали целые серии откры-
ток. Часто на них изображали 
полноценные сюжеты, а не про-
сто зимние пейзажи.

И все же самые волшебные 
для коллекционера – русские 
тройки. Вера Николаевна го-
ворит, что в таких карточках 
заложены чудо, изящество и 
красота.

Значимость картонного суве-
нира зависела от года выпуска и 
тиража. В Союзе выпускали по 
17 и даже по 30 миллионов эк-
земпляров. Редкими считались 
серии по 100–150 тысяч. Такие 
ценились.

– На рождественских немец-
ких открытках, к примеру, часто 
изображали грибы, четырех-
листный клевер – как символ 
счастья и удачи. А еще свинок, 
которые символизируют доста-
ток. По рисунку можно было 
понять, откуда родом открытка, 
– поясняет собеседница.

Навстречу почтальону
Бережно хранит Кананович и по-
чтовые карточки с героями муль-
тиков и сказок – Крокодилом 
Геной, Чебурашкой, Незнайкой 
и Буратино. Вспоминает, как в 
1970-е почту в ее деревне при-
возили на санях. Зимы были та-
кие же снежные, как и сейчас. 
Маленькая Вера в теплых вален-
ках, кутаясь в тулуп, по сугробам 
бежала навстречу почтальону 
тете Рае. Та любезно расклады-
вала перед девочкой красивые 
новогодние открытки. Стоили 
они тогда сущий пустяк, а самая 
дорогая – 60 копеек. Вера не каж-
дый раз тратила мамины рубли 
на булочки в школьной столовой, 
экономила, чтобы хватило на но-
вые экземпляры для коллекции.

А когда девушка повзросле-
ла, друзья по переписке появи-

лись отовсюду – из всех союз-
ных республик: Узбекистана, 
Молдавии, России, Украины, 
Латвии… Молва о коллекционе-
рах открыток постепенно дохо-
дила до таких же увлеченных, 
и они делились друг с другом 
«обменным фондом».

Сегодня бывший фармацевт 
Вера Кананович работает педаго-
гом в Бобруйском центре допол-
нительного образования детей и 

молодежи «Росквiт» и как никто 
другой знает, насколько сложно 
удивить нынешних детей.

Детские радости
И пусть современные открытки, 
по словам Веры Николаевны, не 
приносят большой радости (их 
и подписывать не обязательно: 
внутри уже напечатаны рифмо-

ванные строки) – все же от хо-
рошего отвыкать не стоит. Даже 
своих близких она приучила к 
каждому подарку прикладывать 
карточку с пожеланиями, напи-
санными от руки.

– Для любимого внука Богдана, 
которому сейчас 7 лет, придумала 
добрую традицию, – рассказывает 
Вера Кананович. – По приятным 

поводам к сладостям прилагаю 
еще и картонную безделушку. 
Нахожу открытки с совами: у него 
фамилия созвучная – Савенко. 
Внучок привык к нашей игре 
и, точно я в детстве, накануне 
праздников полон радостных 
ожиданий. У него постепенно со-
бирается своя коллекция. Богдан 
и мое дело продолжит. А если 
вдруг поленится, то передам свои 
сокровища в музей.

Периодически коллекция 
бобруйчанки «выходит в свет» 
на персональные выставки и 
регулярно пополняется новыми 
трофеями. Иногда Кананович 
покупает открытки на бара-
холке. А не так давно знакомая 
отдала ей сразу 500 открыток, 
которые хранились в семье.

Еще одна любовь Веры 
Николаевны – винтажные елоч-
ные игрушки. Многие старше ее 
самой и собирались еще роди-
телями. Самые старые в коллек-
ции – игрушки на прищепках из 
40-х годов прошлого столетия: 
Звездочет, Дед Мороз, Снегурочка, 
цыпленок и две шишки. 

– Вещицы же из детства, с осо-
бой энергетикой волшебства и 
чуда, – уверяет Вера Николаевна. 
– С удовольствием каждый год 
наряжаю ими елку, а когда бы-
вает грустно – пересматриваю 
открытки. И спустя 40 лет по-
чтовые карточки напоминают о 
близких, даже почерк знакомый. 
Самые дорогие – от родителей. 
Я тогда училась в Могилевском 
медколледже, и они радовали 
меня своими посланиями. Как 
увижу на конверте адрес: дерев-
ня Слобода, Бобруйский рай-
он, – прыгаю от счастья. Папы с 
мамой уже нет на этом свете, а 
их искренние пожелания до сих 
пор согревают душу.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Дениса СУДНИКА

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?Г
НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В Г

Николай МАТЮК, председатель Белорусского профсоюза 
работников транспорта и коммуникаций:

 – Накануне Нового года отвезу подарки воспитанни-
кам детского социального приюта в Барановичах. И 
на обратном пути заберу с собой двух внучек и отведу 
на новогоднее представление во Дворец культуры и 
спорта железнодорожников. А 31 декабря вместе с су-
пругой и внучками мы поедем к дочке в Барановичи на 
семейный праздник. За новогодний стол к нам также 
присоединятся мой отец и теща – компания родни у 
нас большая. В новогоднюю ночь не только потанцуем 
дома, но и обязательно сходим на центральную елку. 
Наверняка встречу там знакомых, ведь я долгое время 
жил в этом городе.

Николай ШУМ, председатель 
Брестского областного объединения 
профсоюзов: 

– По многолетней семейной тра-
диции Новый год встречаем дома. 
У меня две дочери и две внучки, 
которые часто приезжают в гости. 
В этом году, к сожалению, у них не 
получится быть вместе с нами, по-
тому наступающий 2023 год будем 
встречать в более узком кругу, но 
все же не одни. На наше с женой 
счастье, рядом с нами будут моя 
мама и ее отец.

Борис КОЗЕЛКОВ, председатель Гродненского 
областного объединения профсоюзов: 

– Для меня Новый год – это семейное тор-
жество. Ждем в гости дочь с зятем и вну-
ком, которые живут в другом городе. Из-за 
расстояния видимся не так часто, поэтому 
зимние праздники, когда они традиционно 
приезжают в Гродно, всегда приносят двой-
ную радость. Обычно собираемся дома и 
так, в узком кругу, встречаем Новый год. Уже 
после (1 или 2 января) идем в гости к друзьям. 
И на этот раз также не будем нарушать тради-
цию. 2 января – выходной, а значит, можно 
провести больше времени с теми, кто дорог.

НОСТАЛЬГИЯ Новогодние послания 
из прошлого

Вера КАНАНОВИЧ.

Вере Кананович из Бобруйска 
удалось остановить время – 
за несколько десятилетий 
она собрала около 6 тысяч 
старых открыток. А еще 
у нее сохранились советские 
белочки и зайчики на елку, 
хорошо знакомые с детства 
прежним октябрятам 
и пионерам.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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На вопросы нашего корреспондента 
отвечает детский психолог 
Гродненского областного 
клинического центра «Психиатрия-
наркология» Ольга Шафалович.

 Некоторые родители привыкли по-
дарками добиваться от детей желае-
мого поведения: «Будешь плохо себя 
вести, Дед Мороз к тебе не придет». 
Может ли подарок быть поощрением 
или наказанием?

– Важна любовь к ребенку, то есть при-
нятие таким, какой он есть. И подарок 
на Новый год, день рождения – это то, 
что помогает маленькому человеку чув-
ствовать свою безусловную важность, 
формирует доверие и близость к родите-
лям. Благодаря этому ребенок понимает: 
у него есть опора в лице папы и мамы, 
они всегда на его стороне, всегда поймут 
и поддержат. А вот манипулирование с 
помощью подарка недопустимо. Есть 
другие воспитательные меры и способы 
сформировать правильное поведение, на-
пример, ограничение времени у гаджета.

Подарок как поощрение (не на празд-
ники, а в принципе), на мой взгляд, воз-
можен. Однако подобное не должно 
стать системой, иначе ребенок за ка-
ждое действие будет требовать «плату». 
Важно помнить, что языки любви – это не 
только материальное: можно поощрять 
совместным времяпрепровождением, 
тактильными контактами (погладить, 
обнять) и так далее. 

 Стоит ли дарить ребенку полезные 
подарки, скажем, одежду или обувь?

– Подарок можно рассматривать с разных 
точек зрения. По мнению родителей, он 
прежде всего должен быть полезным. 
Ребенок же видит ценность по-своему. 
Например, дошкольникам одежда, как 
правило, совсем неинтересна. В пони-
мании взрослого ребенок может хотеть 
какую-то ерунду, но в его возрасте это 
важно. Поэтому я считаю, что следует в 
первую очередь прислушиваться к же-
ланиям сына или дочки. Либо дарить 
несколько подарков. Скажем, к одежде 
добавить игрушку, которую хотел ребе-
нок. Учитывать пожелание маленького 
человека нужно еще и потому, что так 
формируется ценность его мнения и уже 
через это рождается уважение к самому 
себе и к своей личности. Но границы 
выбора стоит обсудить.

 Некоторые родители сейчас дарят де-
тям на праздники деньги.  Еще один 
популярный подарок – мобильный 
телефон. Насколько это правильно?

– Думаю, что дарить деньги можно с 
определенного возраста, когда ребенок 
начинает учиться с ними обращаться 
(примерно в младших классах). Конечно, 
сперва должны быть небольшие суммы. 
В этот период еще не стоит все подарки 
заменять деньгами.

Родители могут немного направлять 
ребенка: спросить, хотел бы он что-то 
купить сейчас или накопить, то есть 
помочь расставить приоритеты.

Если же говорить о гаджетах, то се-
годня это «окошко» для связи с миром, 
другими странами и иными культурами, 
источник большого количества инфор-
мации, возможность осознавать себя 
в коллективе: «Я такой же, как все», 
потому что в современном обществе 
у большинства детей гаджеты есть. 
Если ребенок не имеет телефона, он 
выпадает из коллектива, чувствует себя 

неуверенно, поэтому такой подарок 
вполне допустим.

Другое дело, умеет ли родитель пра-
вильно организовать время ребенка, 
чтобы тот выучил уроки, погулял на 
свежем воздухе, сходил на секцию, по-
общался с друзьями. Тогда гаджет не 
принесет вреда.

 Насколько важна атмосфера, в ко-
торой вручается подарок?  Яркая 
упаковка, появление волшебным 
образом возле елки…

– Волшебство сохраняется в мышлении 
ребенка до 10 лет. До этого возраста дети 
наполнены им, верят в сказку и чудо, ожи-
дают его, и потому ощущение праздника, 
подготовка к нему всей семьей очень важ-
ны. Совместное времяпрепровождение, 
семейные традиции, которые повторяют-
ся из года в год, радостное ожидание – это 
позитивные эмоции. Из такого общения 
с близкими ребенок получает тот ресурс, 
который необходим ему для развития, 
поможет в будущем справляться с тре-
вогами, школьной нагрузкой и другими 
трудностями. Если у самих родителей в 
детстве не было праздничных ритуалов, 
можно создать их уже осознанно, будучи 
взрослыми, для своих детей.

 Иногда ребенка засыпают подарка-
ми. Но в итоге его ничего особо не 
радует…

– Важно не задаривать ребенка, преду-
гадывая все его желания, потому что 
это мешает ему чего-нибудь захотеть 
по-настоящему. Ценность таких по-
дарков значительно снижается, они 
становятся неинтересными и не раду-
ют. Должен быть небольшой уровень 
фрустрации, который поможет чего-то 
страстно захотеть.

Слишком много подарков говорит 
о том, что некая проблема есть у ро-
дителей и они пытаются решить ее 
через одаривание. Может, в их соб-
ственном детстве было мало подарков, 
они чего-то не имели и теперь хотят 
лучшего для своих детей, но перегиба-
ют палку. Также это может быть свое-
образный откуп, когда родитель ком-
пенсирует подношениями недостаток 
времени и внимания. В таком случае 
важность подарка совсем теряется и у 
ребенка формируется потребительское 

отношение: любовь может выражаться 
только подарками и деньгами. Поэтому 
родителю в первую очередь важно осоз-
нать, какую свою проблему он решает 
через одаривание.

 Встречается и обратная ситуация, 
когда совпадают два праздника (Но-
вый год и день рождения), а ребенок 
получает один подарок. 

– В этом случае возможна обида даже 
не на родителей, а на то, что эти два 
праздника совпали. И чтобы ее не бы-
ло, на мой взгляд, следует разделять 
праздники, на Новый год дарить более 
простой подарок, а на день рождения – 
более ценный для ребенка, потому что 
это его праздник, показатель того, что он 
важен. Как и все другие, ребенок имеет 
право один день в году быть в центре 
внимания, общий праздник не должен 
затмевать личный.

Беседовала Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

Валерий КУРСЕВИЧ, 
председатель Белорусского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:

– В нашем доме принято собираться на Новый год в тесном кругу 
семьи и самых близких людей, подводить итоги уходящего года. 
Под бой курантов мы благодарим каждого из собравшихся за кон-
кретные душевные качества или поступки. Обязательна фотосессия 
у елки, ведь спустя годы по снимкам интересно наблюдать, как 
выросли дети и стали мудрее взрослые.
Самым ярким новогодним моментом стал, пожалуй, первый 
утренник старшего сына в детском саду. Мы и сейчас иногда пе-
ресматриваем тот ролик и диву даемся, как наш малыш меньше 
метра ростом уверенно держит «экзамен» перед Дедом Морозом, 
коверкая отдельные слова в заученном стихотворении. С того 
утренника прошло лет 15. Из малыша вырос парень 1,9 метра ро-
стом, который по-прежнему верит в новогоднее чудо.

Валерий КУРСЕВИЧ, 
председатель Белорусско
промышленности «БЕЛПР

– В нашем доме при
семьи и самых бли
Под бой курантов м
кретные душевные к
у елки, ведь спустя
выросли дети и ста
Самым ярким нов

НОВЫЙ ГОД: 
ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

Ольга ШАФАЛОВИЧ.

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Лучший подарок
Что и как подарить ребенку, чтобы не испортить ему праздник, 
а в будущем не вырастить взрослого, затаившего обиду на родителей?
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Копим снег
Как и в декабре, главная зада-
ча – накопить побольше снега. 
Чем глубже он на полях и в саду, 
тем лучше и легче переносят 
суровую стужу озимые посевы, 
ягодные кустарники и плодовые 
деревья.

Основные работы на ягод-
никах в январе связаны с пре-
дохранением растений от мо-
розов. Корни будут надежно 
защищены от подмерзания при 
слое рыхлого снега не менее 
15 см. Поэтому при недостаточ-
ном снежном покрове следует 
прикрыть прежде всего зону 
расположения корней. С этой 
целью проводят снегозадер-
жание с помощью щитов, ва-
лов, хвороста и других средств. 
Особенно опасно бесснежье 
для земляники, корни которой 
расположены близко к поверх-
ности почвы и быстро вымерза-
ют. К счастью, нынешняя зима 
на снег не поскупилась.

В январе еще больше, чем в 
декабре, недоступна пища для 
зайцев и мышей. И чтобы они не 
смогли навредить саду, надо ча-
ще проверять обвязку деревьев, 
а в дни с оттепелями система-
тически отаптывать снег около 
штамба. Через плотный снег 
мышь не сможет пройти к нему.

После сильных снегопадов, 
чтобы не обломились ветви под 
тяжестью снега, своевремен-
но стряхивайте его, а во вре-

мя оттепелей удаляйте с веток 
длинной жердью, обмотанной 
на конце мешковиной или по-
ролоном. Особое внимание уде-
лите местам прививки молодых 
деревьев, где обломы ветвей 
случаются чаще.

Сейчас деревья стоят оголен-
ные, каждая веточка хорошо 
просматривается. Если увиди-
те свернувшиеся засохшие ли-
стья, обвитые паутиной, – это 
зеленые гнезда боярышницы, 
златогузки и других нежела-
тельных обитателей сада. И в 
каждом из них зимуют сотни 
гусениц, дожидаясь весеннего 
тепла. В январе, по высокому 
снегу, нетрудно достать такие 
приюты вредителей. В дни, 
когда на деревьях нет инея, эти 
гнезда надо тщательно собрать 
и сжечь. Одновременно необхо-
димо снимать и оставшиеся на 
ветвях прошлогодние засохшие 
и сморщенные плоды.

Черенки просыпаются
К середине зимы естествен-
ный покой у растений уже 
заканчивается. Поэтому не-
обходимо проверить, чтобы в 
хранилищах прежде времени 
не тронулись в рост почки на 
черенках. Если заметите та-
кое, следует снести растения 
в более прохладное место или 
почаще проветривать подвал.

Не забывайте о плодах, поло-
женных на хранение. Так, для 

многих сортов яблок оптималь-
ными считаются температура 
хранения 0…+3 °С и относитель-
ная влажность воздуха 85–90%. 
Яблоки начинают замерзать при 
температуре -1,4...-1,8 °С, поэто-
му накануне сильных морозов 
нужно утеплить помещения, 
а когда они наступят, плотно 
закрыть люк и отдушины. При 
необходимости можно пользо-
ваться электрообогревателем, 
соблюдая технику пожарной 
безопасности.

Если в хранилище очень теп-
ло, яблоки быстро перезревают, 
а если чрезмерно сухо, то увя-
дают. Для понижения темпера-
туры проветривайте помеще-
ние, но так, чтобы не допустить 
конденсации влаги на плодах. 
Повышенная влажность – одна 
из основных причин загнивания 
яблок и неприятного привкуса.

В январе полезно подкинуть 
снега к укрытым на зиму розам 
и зимующим в грунте много-
летникам – пионам, ирисам, 
флоксам, а также луковичным 
– тюльпанам, нарциссам, гиа-
цинтам, крокусам. Следите за 
температурным режимом в под-
вале, где хранятся корнеклубни 
георгинов. Им достаточно 4–
5 °С, а клубнелуковицам гладио-
лусов  5–7 °С при влажности 70%.

Если на отдельных корне-
клубнях появилась плесень и 
заметны очаги загнивания, то 
их немедленно отбраковывают.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук

А что у вас на новогоднем столе? Мы попросили 
читателей телеграм-канала «Беларускага Часу» 
поделиться рецептами любимых салатов и закусок.

Закуска «Мандаринки»
Ингредиенты: морковь 
– 3–5 шт., яйцо – 2 шт., 
сыр – 150 г, куриное 
филе – 150 г, чеснок – 
1–2 зубчика, майонез 
– 2–3 ст. ложки, соль, 
перец, приправы, зе-
лень – по вкусу.

Яйца, морковь и ку-
риное филе отварить 
до готовности. Сыр и 
морковь натереть на терке. Курицу и яйца размять вилкой. 

Смешать курицу, яйцо, сыр и майонез. Добавить чеснок, 
приправы и соль. Сформировать шарики. На пищевую пленку 
выложить слой моркови, шарик из салата и скрутить, как 
мандаринку. Украсить зеленью.

Татьяна ЛЕУТА, Минск

Салат «Шишка»
Ингредиенты: кури-
ное филе (отварное) – 
230 г, картофель (от-
варной) – 300 г, огурцы 
соленые – 200 г, яйца 
– 3–4 шт., сыр твердый 
– 100 г, соус (сметана 
– 200 г, чеснок, соль и 
перец молотый – по 
вкусу). Соус можно 
заменить домашним 
майонезом. Для украшения – миндаль и розмарин (или укроп).

Картофель натереть на крупной терке и перемешать с 
соусом. Выложить картофельную массу на большую тарелку 
в виде овалов, чтобы создать форму шишек.

Куриное мясо нарезать маленькими кусочками, смешать 
с соусом и аккуратно положить на картофельный слой.

Огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить на ку-
рицу. Слегка полить соусом.

За огуречным слоем следует яичный – натертые на круп-
ной терке вареные яйца, смешанные с соусом.

Затем слой сыра – предварительно натереть его на крупной 
терке и смешать с соусом. Прячем под ним все предшеству-
ющие, придавая «шишке» округлую форму.

Покрыть поверхность салата миндалем, слегка погружая 
орехи в слой сыра. Разложить веточки розмарина (или укро-
па) для имитации еловых ветвей.

Елена ИВАНЕЦ, Могилевская область

Салат «Красное море»
Ингредиенты: крабо-
вые палочки – 250 г, 
помидоры – 3 шт., 
перец сладкий крас-
ный – 1 шт., сыр твер-
дый – 150 г, чеснок – 
4 зубчика, майонез – 
150 г, соль и перец – 
по вкусу.

Крабовые палочки 
и сладкий красный 
перец нарезать соломкой, а помидоры – ломтиками. Сыр 
натереть на крупной терке. Добавить чеснок.

Салат заправить майонезом, посолить и поперчить. 
Хорошо перемешать. Готовый салат выложить горочкой в 
салатник. Можно украсить зеленью.

Ольга САМЕЦ, Светлогорск

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Январские заботы
Середина зимы – самые холода на территории Беларуси. 
Кажется, жизнь остановилась и нет никаких хлопот 
у садоводов. Но это совсем не так.
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Новогодняя 
телеграм-кухня
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Коловорот. 
Храп. Лава. Особа. Орган. Марме-
лад. Раус. Едок. Тифон. Кавардак. 
Кипр. Ирак. Окоп. Гипс. Сага. 
Ледокол. Бат. Капитал. Пола. Ос-
ло. Салават. Диплом. Раут. Кава. 
Скип. Кандагар. Курево. Опал. 
Имам. Метр. Мапуту. Прокат. 
Изба. Ворс.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Овраг. Оппо-
нент. Обломок. Отвар. Абака. 
Гарин. Остролист. Муар. Лодка. 
Дакка. Феодал. Висбаден. Рас-
топка. Кета. Полати. Гопак. Илот. 
Голова. Акажу. Слаг. Омар. Сви-
ти. Комуз. Помпа. Камов. Алеко. 
Дартс. Коми. Репа. Тар.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 51

– Я, когда нервничаю, начинаю 
дома уборку делать и долго 
драю все до блеска. Это успо-
каивает.
– А можешь как-нибудь зайти 
ко мне понервничать?

***
У всех же есть дома чашка, ко-
торая определенно чем-то луч-
ше, чем остальные 20?

***
– Я, пожалуй, возьму что-ни-
будь легкое, чтоб не портить 
фигуру.
– Петрович! Не выёживайся! 
Бери шпалу, и потащили!

***
Гадалка сказала, что мое буду-
щее туманно, поэтому надеюсь 
скоро переехать в Лондон.

***
– Здравствуйте, я пришел на 
собеседование.

– Отлично, а у вас есть опыт?
– Да, это мое 20-е собесе до-
вание.

***
Хорошо быть медведем. При-
лег осенью вздремнуть на пол-
часика – проснулся: ба, уже 
весна! Ни тебе холодов, ни го-
лоледа, ни метелей!

***
Раз помидор – это ягода, то как 
ни крути… аджика – смузи, а 
кетчуп – варенье.

***
– Хочешь пройти тест на IQ?
– Да, куда дуть?

***
Один из посетителей картин-
ной галереи возмущается:
– Что-то эта «Мона Лиза» меня 
совсем не впечатляет.
– Послушай, парень, – говорят 
ему, – она за минувшие столе-
тия уже столько людей впечат-
лила, что теперь сама выбира-
ет, кого впечатлять, а кого нет.

***
На елочном базаре покупатель 
никак не выберет новогоднее 
деревце. Продавец не выдер-
живает:
– Мужчина, вы покупаете елку 
или нет? Что вы ее щупаете?
– А есть такая же, но с мягкими 
иголками?
– Вы боитесь, что ваши дети 
уколются?
– Дети уже выросли. Я хочу уго-
дить коту.

АНЕКДОТЫ
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Лошадь
1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Всё должно ладиться в этот год у Лошадок. 
Карьера станет приоритетом. На работе про-
изойдут положительные перемены, появятся 
идеи, новые возможности – как профессио-
нальные, так и финансовые. Установите четкие 
цели – и вы достигнете желаемых результатов. 
Ваша наблюдательность и инстинкт самосо-
хранения помогут прекрасно справляться с 
кризисными ситуациями и выходить из кон-
фликтов. В семье складываются гармоничные 
отношения. Одиноким Лошадям стоит задумать-
ся о своем статусе.

Коза (Овца)
1955, 1967, 1979, 1991, 2003
В последнее время вам не особо везло, но в 
2023 году дела пойдут в гору. Кролик обещает 
массу новых возможностей, которые станут 
для вас отправной точкой. Но большинство 
целей будет достигнуто с помощью настойчи-
вости и упорства. Между тем лучше избегать 
переездов, а также смены работы. На личном 
фронте всё хорошо: состоящие в отношениях 
и семейные Козочки станут больше времени 
проводить с любимыми, а свободные – могут 
рассчитывать на судьбоносную встречу, осо-
бенно весной. 

Обезьяна
1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Расчетливая и хитрая Обезьяна возьмет своё 
сполна. Большинство ситуаций она с успехом 
обернет в свою пользу, демонстрируя подъем 
жизненных сил. Кролик поможет вам укрепить 
финансовое положение, а кому-то – сменить 
сферу деятельности. Год будет щедрым на 
свидания и знакомства. 2023-й хорош для на-
лаживания новых партнерских связей, а также 
для создания семьи – ведь дети и семейные 
события приобретут особенную значимость. 
Здоровье будет на уровне, но остерегайтесь 
нервного перенапряжения.

Черный Водяной Кролик (Кот) – 
символ миролюбия, стабильности, 
плодовитости, достатка 
и семейного счастья. 
Несмотря на кроткий нрав 
и нежелание вступать 
в конфликты, он сделает 
всё ради своей семьи 
и друзей.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП-2023

Черный Кролик 
или Кот

нам удачу 
принесет

Крыса
1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Интересный, насыщенный, но непростой год. 
Хитрых зверьков Кролик будет испытывать на 
прочность, подкидывая ситуации, требующие 
быстрого принятия решений. Потому Крысам 
предстоит много трудиться для достижения целей. 
Несмотря на все испытания, в конце вы выйдете 
победителем и будете благодарны Черному Коту, 
ведь этот год принесет вам профессиональное 
развитие и финансовую независимость. Повезет 
свободным Крысам в любви: кому-то удастся 
встретить свою вторую половинку, а у женатых 
вероятно пополнение в семействе.

Бык (Буйвол)
1949, 1961, 1973, 1985, 1997
Кролик подарит Быкам возможность начать 
собственное дело или возглавить важный про-
ект. Результатом всех этих мероприятий станет 
увеличение доходов, при условии, что Бык не 
будет лениться. Необходимо быть активным, 
потому что это животное даст вам много сил. 
Помните: ваша сила в том, что вы никогда не 
сдаетесь и идете к своей цели.  Одинокие пред-
ставители знака могут встретить свою любовь, 
так что не бойтесь заводить новые знакомства с 
противоположным полом. Если уже есть вторая 
половинка – укрепляйте свои отношения. 

Тигр
1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Тигров ждет насыщенный и интересный год, 
который откроет новые возможности. Между 
тем гороскоп предупреждает: в вашей жизни 
начинается судьбоносный период, который 
определит вектор движения на ближайшие 
годы. Не упустите возможность проявить себя, 
не сидите сложа руки и не сомневайтесь в 
собственных силах – вы должны действовать 
смело и решительно. Кроме того, Кролик будет 
способствовать семейному счастью. Стоит 
сделать ответственный шаг, если Тигр в про-
должительных отношениях.

Кролик (Кот)
1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Хозяина года ждет гармония повсюду: и на 
работе, и дома. Главное – быть собранным, не 
бояться брать на себя ответственность. И хотя 
будет немало испытаний и сложностей, вы 
преодолеете их с блеском. Дома будут царить 
тепло и гармония, друзья рядом, на работе 
– всё благополучно. Особенно повезет одино-
ким Кроликам – уже с начала года они могут 
встретить свою любовь. Звезды рекомендуют 
оглянуться по сторонам: есть шансы, что кто-то 
из вашего окружения испытывает к вам теплые 
и трепетные эмоции уже долгое время, но вы 
можете этого просто не замечать.

Дракон
1952, 1964, 1976, 1988, 2000
2023 год будет благополучным для Драконов. 
В вопросах, касающихся работы и финан-
сов, больших затруднений не ожидается. 
Обстоятельства будут складываться в вашу 
пользу. Кот позволит вам оставаться в при-
вычных условиях на протяжении всего года. 
Единственное, что может огорчать, ощущение 
застоя, желание перемен. Те, кто имеет пару, 
проведут год в спокойствии и любви. Одинокие 
Драконы имеют все шансы обрести семью. Со 
здоровьем серьезных проблем не предвидится.

Змея
1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Спокойный и в общем успешный год, по крайней 
мере для тех, кто проявит свой талант, честолю-
бие, работоспособность и профессионализм. С 
деньгами в целом всё будет неплохо. Если хотите 
сменить место работы, есть все шансы найти 
такую, которая станет шагом вперед в карьере и 
будет хорошо оплачиваться. Состоящим в браке 
стоит больше времени уделять своим близ-
ким, а кого-то ждет прибавление в семействе. 
Одинокие представители знака получат шанс 
перевести свои отношения на более высокий 
уровень – довести дело до свадьбы.

Петух
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Прошлый год для Петухов легким не был, поэтому 
новый период они ждут с опаской и насторожен-
ностью. Однако Кролик настроен благосклонно, 
поэтому вам не о чем переживать. Стоит всерьез 
задуматься о развитии карьеры, вложении фи-
нансов и пополнении в семье. Трудиться вам не 
привыкать, а другого и не потребуется. Если вы 
думаете о смене работы, июнь – лучший месяц 
для этого. Перемены в любовной сфере будут 
позитивными. Чаще встречайтесь с друзьями, 
больше времени проводите с семьей.

Собака
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
В 2022 году Собака неустанно работала, поэтому 
новый год – время собирать урожай, а также 
возможность заняться собой. Кролик припас для 
вас добрые сюрпризы. Наступает время, чтобы 
подумать о комфорте и семейном тепле, делать 
то, что приносит удовольствие. Представителям 
знака наконец-то можно расслабиться – всё 
будет идти так, как вы запланировали. 2023-й 
принесет Собаке возможность вступить в брак, 
причем удачный – полный взаимного уважения, 
любви и гармонии.

Свинья (Кабан)
1947, 1959, 1971, 1983, 1995
Прошлый год для многих был непростым, но в 
2023 году представители знака наконец-то смогут 
выдохнуть и расслабиться – Кролик принесет в 
их жизнь покой и заслуженную награду. Гороскоп 
обещает исполнение давних желаний, матери-
альную стабильность. Ваша продуктивность будет 
оценена руководством и положительно отразится 
на финансах. Одинокие Свинки встретят долго-
жданную половинку, с которой получится создать 
прочные отношения. А семейных представителей 
знака ждет размеренный и счастливый год.

Подготовила Татьяна ОКОЛИЦА
Коллаж Андрея САДОВОГО
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