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ПРЕЗИДЕНТ

«Давайте договариваться о мире». 
Александр Лукашенко ответил на вопросы 
представителей иностранных СМИ. 

c.3

АКТУАЛЬНО

Президент страны провел совещание 
по ценообразованию. Куда смотрят 
цены в 2023 году?

c.4

ПО ПОВОДУ

Как становятся грандами. 
«Нафтан» и «Полимир» отметили 
свои юбилеи.

c.12

РОДИНЕ – СЛУЖИТЬ!
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На полигоне «Осиповичский» прошло контрольное занятие по специальной подготовке с боевой стрельбой с подразделениями 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Наблюдали за стрельбами 
представители молодежи из разных уголков Могилевской области – около 200 человек. 
На снимке: командир 51-й гвардейской артиллерийской бригады полковник Алексей Ратушный с учащимися школ. c.7Продолжение темы на

Уважаемые товарищи офицеры, ветераны воинской службы!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим праздником – 
Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь!
В этот день мы по традиции чествуем и отдаем 
дань уважения настоящим патриотам – всем 
тем, кто готов брать на себя ответственность не 
только за родных и близких людей, но и за свою 

страну в целом, тем, кто готов защищать интере-
сы и безопасность нашей общей Родины.
2023 год объявлен Годом мира и созида-
ния. Решимость и твердая воля каждого из 
нас отстаивать эти важнейшие ценности яв-
ляются основой стабильности и развития 
родной Беларуси. 

Желаю вам крепкого здоровья, стойкости 
духа, успехов в своем деле. Счастья и благо-
получия вам!  Мирного неба над головой!
С праздником!

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА
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В Международном университете 
«МИТСО» вручили дипломы 
профсоюзных юристов выпускникам 
по специальности «Социальное 
партнерство и право».

– Это уже третий выпуск. К тому же сразу 
двух групп. Что говорит о закономерно-
сти: у нас есть определенный опыт по 
подготовке таких специалистов, а у лю-
дей – желание получить образование по 
такой программе, – рассказал проректор 
университета Роман Дапиро.

Специальность «Социальное партнер-
ство и право» открыли в 2019 году по 
заказу Федерации профсоюзов Беларуси. 
Основой для утверждения учебного пла-
на в Министерстве образования стала 
документация, разработанная самим 
университетом.

– В переподготовке слушателей по 
этой программе задействован препода-
вательский состав «МИТСО», что гово-
рит об эксклюзивности специальности. 
Она создана по заказу профсоюзов и 
для профсоюзов. Университет может 
эту программу полностью реализо-
вать собственными силами, – уверен 
Роман Дапиро.

АНОНС

Юристы  
ответят  всем

Задать вопрос юристу и получить 
консультацию бесплатно можно – 
20 февраля  по всей стране пройдет 
республиканский день профсоюзных 
правовых приемов.

Более 100 юристов Федерации профсо-
юзов разъедутся по регионам Беларуси, 
чтобы оказать квалифицированную по-
мощь гражданам. Они проконсультируют 
всех желающих по вопросам, связанным 
с защитой трудовых прав и социально-
экономических интересов. Такую форму 
работы правовые инспекторы практику-
ют с 2015 года. Место проведения – ор-
ганизации, находящиеся на территории 
районов, городов республики, районные, 
городские объединения профсоюзов. 

Время и место приема в вашем районе 
или городе можно узнать 17 февраля по 
телефонам в регионах:

Брестское областное объединение 
профсоюзов
Михнович Ирина Евгеньевна 
(8-0162) 53-00-10;
Витебское областное объединение 
профсоюзов
Супрунчук Светлана Руслановна 
(8-0212) 26-18-89;
Гомельское областное объединение 
профсоюзов
Сташук Татьяна Александровна 
(8-0232) 32-90-85;
Гродненское областное объединение 
профсоюзов
Мельникова Инна Владимировна 
(8-0152) 62-44-54;
Минское городское объединение 
профсоюзов
Парафенюк Илона Васильевна 
(8-017) 356-89-37;
Минское областное объединение 
профсоюзов
Попова Оксана Владимировна 
(8-017) 323-39-23;
Могилевское областное объедине-
ние профсоюзов
Чеботаревская Инна Валентиновна 
(8-0222) 65-34-95.

Дипломированная защитаИНФОЦЕНТР

Дипломы вручала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения 
аппарата Совета ФПБ Марина Лазарь. На получение своего диплома председатель первички 
Молодечненской ЦРБ Андрей Средов вышел с цветами.

МНЕНИЕ

Иван ГАЙКО, председатель 
первичной профорганизации 
ОАО «Гродножилстрой»:

– Дополнительное образование 
мне нужно, чтобы лучше защищать 
права наших трудящихся. Раньше 
многие знания из этой сферы при-
ходилось искать в разных источни-
ках, обращаться к специалистам. 
Теперь я сам обладаю необходимой 
ин фор мацией.

Все выпускники – члены проф актива, 
некоторые избраны председателями 
первичных профорганизаций на своих 
предприятиях. Они прошли курс обу-
чения (1 год и 8 месяцев), сдали госэкза-
мен и защитили дипломные работы по 

вопросам трудового законодательства и 
реализации его норм и положений непо-
средственно в существующих трудовых 
коллективах.

– Мое первое образование – приклад-
ная информатика в экономике. Всю 

жизнь я проработала в МВД, где всё 
непосредственно связано с законода-
тельством. Давно возглавляю профсо-
юзную первичку, и юридический ди-
плом поможет моему развитию в этой 
сфере, – считает выпускница Татьяна 
Сенькевич.

Прохор НИКИТИН
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Вспомним, товарищ…
ФОТОФАКТ

Митинг в память о советских воинах, погибших при исполнении 
интернационального долга, прошел на острове Мужества и Скорби в Минске. 

Цветы к памятнику «Сынам Отечества» 
возложили представители профсоюзов, 
государственных органов и служб, вете-
ранских и других общественных органи-
заций, а также члены семей погибших 
военнослужащих. 

– Воины-интернационалисты безза-
ветно служили своей Родине, проявив 
героическую стойкость, мужество и 
самоотверженность, – подчеркнул за-
меститель председателя Федерации 
профсоюза Беларуси Вадим Грачев 

и отметил, что в этот знаковый день 
профкомы совместно с нанимателями 
чествуют прошедших тот конфликт и 
вспоминают не вернувшихся с далекой 
войны домой. 

– «Остров слез» – это место, где мож-
но встретиться и поразмышлять о том, 
как ценно мирное небо над головой. 
Особенно важно это сейчас, в неспо-
койное время, – уверен председатель 
Минского областного объединения 
профсоюзов Виктор Малиновский.

Афганская война началась в декабре 
1979-го и закончилась в феврале 1989 
года. В ней участвовали 32 тыс. урожен-
цев БССР, 771 человек погиб. Их имена 
высечены на стенах часовни, располо-
женной на острове.

Сегодня в стране живет больше 20 тыс. 
воинов-интернационалистов. Многие из 
них входят в ветеранские организации, 
занимают активную гражданскую пози-
цию и ведут патриотическое воспитание 
молодежи.

Подготовил Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ПРЕЗИДЕНТ

Белорусы – мирные люди
Вчера в рабочий график Президента Беларуси 
были внесены оперативные изменения ради 
незапланированного мероприятия: прибыв-
шие в нашу страну зарубежные журналисты 
обратились к главе государства с просьбой о 
встрече. Александр Лукашенко принял гостей. 
Разговор продлился больше трех часов.

Главной темой, которая волновала иностран-
ных журналистов, стала ситуация в Украине. 
Нашу страну так или иначе пытаются втянуть 
в разгоревшийся конфликт: домыслами о фор-
мировании плацдарма для наступления россий-
ских войск на Киев, фейками о мобилизации в 
Беларуси, провокационными военными учени-
ями у границ и даже залетевшей в Брестскую 
область с украинской стороны ракетой. Но верх 
наглости – записывать Минск в соагрессоры.

«Мы мирные люди. Мы знаем, что такое 
война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем 
случае не собираемся вводить свои войска 
на территорию Украины», – в который уже раз 
повторил Александр Лукашенко. Президент 
также опроверг информационные вбросы о 
готовящейся в Беларуси мобилизации: ее не 
объявляли и не собираются объявлять, пока нет 
внешней угрозы. Но если против нашей страны 
будет совершена агрессия, тогда «ответ будет 
жесточайший», предупредил белорусский лидер.

Самолет для Байдена
Конфликт в Украине, за которым весь мир сле-
дит в режиме онлайн, – тема сложная и проти-
воречивая. Разные взгляды на первопричины 
и возможные варианты развязки. Александр 
Лукашенко предельно откровенно высказал 
свое мнение, которое вряд ли понравится за-
падной аудитории.

Президент Беларуси подчеркнул, что киев-
ские власти сами спровоцировали столкнове-

ние. Жесткой АТО, сожжением людей в Одессе 
и тем, что использовали Минские соглашения 
для подготовки украинской армии к войне (что 
признали даже западные политики). Александр 
Лукашенко уверен, что с Россией можно было 
договориться и избежать кровопролития.

Не удался диалог и после начала конфликта, 
хотя попытки предпринимались. Президент 
напомнил, что в прошлом году на территории 
Беларуси организовали пару раундов пере-
говоров между Украиной и Россией. Но даже 
предварительные договоренности сорвались. 
Не в последнюю очередь по вине третьей сторо-
ны, уверен белорусский лидер. По его мнению, 
Запад толкал киевские власти к войне и сейчас 
лишь на словах беспокоится о жертвах.

«Хотите мира в Украине – давайте с завтраш-
него дня начнем говорить о мире. И пушки 
перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите, 
– заявил Александр Лукашенко. – Вы сегодня 
виновники эскалации».

При этом Президент Беларуси уверен, что 
заключение мира в любом случае неизбежно, 
а потому нужно как можно скорее приступить к 
переговорам. Александр Лукашенко предложил 
нашу страну в качестве диалоговой площадки 
и даже выразил готовность привезти в Минск 
американского лидера Джо Байдена, у которого 
запланирован визит в Варшаву: «Если он хочет 
прекратить войну (из Польши сюда рядом, я 
самолет пришлю, если что, «Боинг»), примем 
его». Неожиданное и громкое предложение. Но 
разве не сами американцы говорят, что готовы 
на всё ради прекращения войны, ради того, 
чтобы не гибли люди? «Вот посмотрим, как он 
прилетит», – заключил Александр Лукашенко.

Не лезьте в наш огород
Разумеется, во время пресс-конференции 
были вопросы, касающиеся непосредственно 

Беларуси. Глава государства все так же открыто 
ответил даже на самые каверзные из них.

Американские журналисты поинтересова-
лись у Президента, как он относится к тому, 
что белорусское государственное устройство 
называют диктатурой, а его самого – дикта-
тором. «Да, приходится мне или вмешиваться, 
или принимать большинство решений. Если 
вы считаете это диктатурой, господь с ва-
ми. Я считаю, что это не диктатура. Никакой 
диктатуры здесь нет, – заявил Александр 
Лукашенко, и также выразил открытость к 
диалогу с Западом: – Не мешайте нам жить, а 
мы будем для вас хорошими партнерами. Мы 
готовы сделать всё, что не противоречит на-
шим интересам и интересам наших союзников. 
Если вы не будете нас гнуть через колено, мы 
быстро договоримся».

Но пока «лезут в наш огород». Даже мелки-
ми пакостями вроде закрытия пунктов пропу-
ска на западных границах страны. Александр 
Лукашенко назвал это экономической прово-
кацией и пообещал не оставить без внимания: 

«Приняты решения. Ответим мягко сначала. 
Не поймут – усилим. У нас достаточно для 
этого рычагов».

Пока с Западом не удается найти контакт, 
Беларусь последовательно развивает отноше-
ния по разным направлениям: от ближайших 
союзников до стран так называемой «дальней 
дуги». По словам Александра Лукашенко, сей-
час весь мир переживает непростой процесс 
трансформации, и в этой связи Беларуси нужно 
аккуратно пройти свой путь.

Помимо этого, Александр Лукашенко на 
пресс-конференции заверил, что нашей стране 
не нужно стратегическое ядерное оружие («Мы 
не собираемся наносить удар по Америке»); 
выразил готовность принять обратно сбежав-
ших из страны участников послевыборной 
вакханалии 2020 года («Мы готовы прощать, 
что можно простить»), рассказал о предстоя-
щих переговорах с лидерами России и Китая, 
а также ответил на другие вопросы.

Олег ФЕДОРОВ, фото БЕЛТА

«ДАВАЙТЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ»

Интервью «без ножниц»
Иностранные масс-медиа могут 
рассчитывать на интервью с главой 
Беларуси. Правда, у Александра 
Лукашенко есть важное требо-
вание: давать ответы без купюр. 
Чтобы зарубежные редакторы с их 
острыми ножницами не выхватили 
фразу из контекста, перевирая 
изначальный смысл. Прецеденты 
были. Но, даже с учетом прошлых 
«подстав», Александр Лукашенко 
готов общаться с западными «аку-
лами пера и микрофона», чтобы 
донести свое видение ситуации 
в мире и рассказать от первого 
лица о положении дел в самой 
Беларуси. Что и подтвердила 
вчерашняя встреча во Дворце 
Независимости, где открыто 
задавали вопросы представители 
СМИ России, США, Великобритании, 
Франции, Японии, Австрии, 
Саудовской Аравии, Катара 
и Азербайджана.

Александр Лукашенко на встрече с зарубежными журналистами назвал 
виновных в эскалации конфликта в Украине, опроверг слухи о мобилизации 
в Беларуси и выразил готовность отправить самолет за Джо Байденом.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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АКТУАЛЬНО

МНЕНИЕ

Антон ДЫМАР, начальник коммерческого отдела 
ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» Брестского района:

– Наш комбинат в конце января получил первый урожай огурцов. Пока мы собираем в день в среднем 
2,5 тонны, а для полного удовлетворения запросов торговли необходимо как минимум 20 тонн. На 
более высокие объемы выйдем уже в марте, но и их будет хватать, чтобы закрыть спрос только по 
Брестской области. Наша отпускная цена составляет 5 рублей за килограмм, в торговой сети огурцы 
продаются примерно по 8 рублей. Все, что дороже, – это импорт. Выращивание овощной продукции 
– процесс затратный: необходимы газ, электроэнергия, удобрения и прочее. Тем не менее мы не 
останавливаемся на достигнутом: уже разрабатывается проект новых теплиц, в которых овощи будут 
выращиваться круглогодично. Это позволит более полно насыщать рынок и стабилизировать цены.

Елена КАРДАШ, многодетная мать, Гомель:

– Покупать вещи и продукты на большую семью – дело затратное. 
Как мать троих несовершеннолетних детей я благодарна Президенту 
за такое пристальное внимание к ценообразованию, за позицию, 
что товары должны быть по карману белорусам. В своем выступле-
нии глава государства отметил, что коллективный Запад то и дело 
вносит смуту в жизнь соседних стран. Что мы видим в конечном 
итоге: дорожают продукты, топливо, коммунальные услуги. В нашей 
стране правительство контролирует все эти аспекты, придержи-
ваясь принципа справедливости.

Резонанс с уточнением
Казалось бы, ценники в мага-
зинах – сугубо внутренняя те-
ма нашей страны. Но принятое 
6 октября прошлого года реше-
ние главы государства активно 
обсуждали даже на зарубеж-
ных информационных ресур-
сах. Девять из десяти заголовков 
этой новости звучали одина-
ково: «Александр Лукашенко 
запретил рост цен в Беларуси». 
Иностранные комментаторы не-
доумевали: разве можно дирек-
тивным способом остановить 
подорожание товаров? В некото-
ром замешательстве оказались 
и наши сограждане, особенно 
причастные к сфере торговли. 
Пришлось популярно объяснять 
падким на сенсации и склонным 
к ворчанию, что вводился не то-
тальный запрет, использовалась 
временная мера – всего на две 

недели. «Заморозка» была необ-
ходима, чтобы оценить ситуа-
цию и разработать действенный 
механизм регулирования цен, а 
также сдержать инфляцию.

С учетом сложности и важно-
сти задач задействованы были 
все причастные к решению этой 
проблемы: правительство и пар-
ламент, профильное министер-
ство и Федерация проф союзов, 
контролирующие и правоохра-
нительные органы. 

К слову, для ФПБ эта работа 
не в новинку. Мониторинг цен 
на со циально значимые товары 
ведется национальным проф-
центром с 2017 года. Накоплен 
полезный багаж информации 
к размышлению. Более того, 
Федерация профсоюзов одной 
из первых выступила за необ-
ходимость государственного 
регулирования стоимости про-

дуктов первой необходимости и 
лекарств. Результатом совмест-
ной работы с правительством 
стало постановление Совета 
Министров от 23 февраля 2021 г. 
№ 100, которым предусмотрены 
меры по стабилизации цен на 
социально значимые товары.

Объявленный Александром 
Лукашенко новый и всесторон-
ний подход к ценообразованию 
оперативно отразили в докумен-
тах: сначала была подписана 

Директива Президента № 10, 
а с середины октября прошло-
го года вступило в силу поста-
новление правительства № 713 
«О системе регулирования цен».

Через четыре месяца эту тему 
вновь обсудили в расширенном 
формате. «Мы договаривались, 
что спустя некоторое время со-
беремся и посмотрим, как пра-
вительство и все руководство 
страны выполняет поручение 
Президента. Кто-то должен был 

установить систему контроля за 
ценообразованием, а равно и за 
инфляцией внутри страны. Кто-
то должен был жесточайшим 
образом проконтролировать 
решение этого вопроса», – по-
яснил глава государства.

Что изменилось 
за четыре месяца?
Несмотря на страшилки ку-
хонных экспертов, никакого 
коллапса не произошло: нет ни 
пустых полок в магазинах, ни 
массового закрытия торговых 
объектов, ни дефицита импорт-
ных товаров. 

Беларусь в какой-то мере за-
действовала опыт СССР по регу-
лированию цен, но не скатилась 
к постсоветским ограничениям 
«Один килограмм в руки».

Окончание на с.6

ЦЕНА СТАБИЛЬНОСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на минувшей неделе провел 
совещание по ценообразованию. Куда же смотрят и могут расти 
наши цены в 2023 году?
Из чего формируется цена 
на продукты питания? 
Себестоимость товара, 
прибыль производителя, 
транспортные расходы, 
торговые надбавки. 
Но прежде всего, по мнению 
Александра Лукашенко, 
в стоимость должна 
закладываться... 
справедливость. 
Так принято в социально 
ориентированном 
государстве. Ведь 
доступность продовольствия 
касается не только личного 
кошелька граждан, 
но и общественных 
настроений, что влияет на 
стабильность в стране. Таким 
образом, ценообразование 
из экономической теории 
переходит в политическую 
практику.

Ценообразование – это основа справедливого 
мира в Беларуси. Это главная статья договора 
власти и народа. Надо выдержать, выстоять. 
Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. 
У нас для этого всё есть.

Александр ЛУКАШЕНКО,
  Президент Беларуси
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Как повысить престиж 
рабочих профессий 
и процент закрепляемости 
молодежи на предприятиях? 
Эти актуальные вопросы 
председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда обсудил 
с учащимися и педагогами 
Минского государственного 
механико-технологического 
колледжа.

Интерес учиться и работать
В учебном заведении готовят ра-
бочих с профессионально-тех-
ническим и специалистов со 
средним специальным обра-
зованием по 4 направлениям: 
для мясоперерабатывающей 
промышленности, предприя-
тий общественного питания, 
индустрии микроклимата и 
холода, фармацевтической от-
расли страны. На протяжении 
последних 5 лет колледж входит 
в тройку лидеров среди учебных 
заведений среднего специально-
го образования Минска.

Как отметил Михаил Орда, 
рабочий с профессиональ-
но-техническим образованием 
сегодня – это уже далеко не тот 
специалист, который был 10 лет 
назад. Нужны современные зна-
ния и умения, соответствующие 
компетенции, поскольку к ка-
драм предъявляются высокие 
требования. Учебные заведения 
должны интересоваться разви-
тием технологий и в связке с 
нанимателями решать вопрос 
подготовки востребованных на 
рынке труда специалистов.

С другой стороны, в вопросе 
обеспечения рынка труда не-
обходимыми кадрами нужно 
непосредственное участие на-
нимателей.

– Важно, чтобы молодые 
специалисты оставались на пер-
вых рабочих местах. Чтобы ребя-
там было интересно не только 
получать знания в колледже, но 
и применять их на практике, по-
вышать свой уровень квалифика-
ции или разряд, – убежден лидер 
национального профцентра.

По мнению председателя 
ФПБ, престиж рабочей специ-
альности зависит от многих 
факторов.

– Это понятие складывается из 
очень многих вещей. Не только 
от полученного образования, но 
и от того, в каких условиях и на 
каком оборудовании работает мо-
лодой человек после получения 
образования, какую заработную 
плату получает, есть ли у него 
возможности роста и повышения 
профессионального уровня, есть 
ли перспективы приобретения 
жилья. И здесь уже очень многое 
зависит именно от нанимате-
ля, – подчеркнул Михаил Орда. 
– Молодые люди должны быть 
уверены, что полученное обра-
зование даст им возможность 
не просто жить, а жить хорошо 
и постоянно развиваться.

К слову, Федерация профсо-
юзов неоднократно обращала 

внимание на вопрос дефицита 
рабочих кадров, в частности, в 
промышленности. В прошлом 
году по инициативе националь-
ного профцентра совместно с 
объединением нанимателей 
и правительством был подго-
товлен и сейчас реализуется 
специальный план действий 
по решению этого вопроса. Он 
включает в себя многие направ-
ления – от совершенствования 
системы заказа кадров до ре-
шения вопроса обеспечения 
специалистов жильем.

Профсоюзы работают над 
тем, чтобы на каждом пред-
приятии расширялся список 
социальных гарантий молодым 
специалистам. Как следствие, 
многие коллективные догово-
ры предприятий уже включают 
широкий спектр дополнитель-
ных бонусов: всевозможные до-
платы и надбавки, обеспечение 
жильем, возможность повы-
шать свой профессиональный 
уровень и т.д.

Я нужен нанимателю
Подготовить конкурентоспособ-
ного на рынке труда работника 
– задача учебного заведения. 
И в Минском государственном 
механико-технологическом кол-
ледже знают рецепт успеха. 

В учреждении образования 
контактируют с заказчиками 
кадров и оперативно реагиру-

ют на происходящие в произ-
водстве и промышленности 
изменения, открывают новые 
специальности. Колледж сотруд-
ничает с Минским мясокомби-
натом, РУП «Белмедпрепараты», 
Белорусской железной доро-
гой, ЗАО «Атлант», ГУ «Чижовка-
Арена», группой компаний 
«Санта», комбинатом школьного 
питания г. Минска и другими. 
По целевому заказу для нани-
мателей готовят порядка 10% от 
общего количества учащихся, 
но работой обеспечивают всех 
выпускников.

– Мы налаживаем контакты с 
потенциальными работодателя-
ми, проводим «круглые столы», 
– сказала директор колледжа 
Светлана Андреева. – Заказчики 
кадров даже в разработке учеб-
ных планов принимают актив-
ное участие. Рассказывают о 
новых технологиях, модерни-
зации оборудования, совре-
менных требованиях, которые 
предъявляются к молодым 
специалистам.

За период обучения молодые 
люди получают несколько ква-
лификаций. 

Такие подходы к организации 
учебного процесса помогают 
оперативно перестраивать-
ся, чтобы готовить рабочих и 
специалистов по тем програм-
мам, которые сегодня актуальны 
для заказчиков кадров.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Председатель ФПБ Михаил Орда уверен: учебные заведения должны в связке с нанимателями решать вопрос подготовки востребованных кадров.

Рецепт рабочего
престижа

Практика наставничества
Важен и практико-ориентиро-
ванный подход в подготовке по 
рабочим профессиям, считает 
директор колледжа.

– Сначала направляем на-
ших учащихся на практику в 
рамках производственного об-
учения, чтобы ребята познако-
мились со спецификой рабо-
ты. Например, на предприятии 
«Белмедпрепараты» первые две 
практики учащиеся проходят в 
разных цехах, а уже предвыпуск-
ную – фактически на тех местах, 
куда в дальнейшем пойдут рабо-
тать. Так ребятам проще влить-
ся в коллектив и выполнять 
свои обязанности, – отметила 
Светлана Андреева.

Что касается закрепляемо-
сти кадров, администрация кол-
леджа в течение двух лет после 
выпуска осуществляет патро-
наж бывших воспитанников. И 
здесь директор учебного заве-
дения согласна с высказанным 
ранее мнением председателя 
Федерации профсоюзов, что 
в этом вопросе все зависит от 
нанимателя.

– Чтобы выпускник остался 
работать на том предприятии, 
куда был распределен, нужна 
школа наставничества. Важно, 
чтобы с первого дня работы мо-
лодого специалиста обучали и 
поддерживали старшие коллеги, 
делились с ним опытом, вводи-

ли поэтапно во все тонкости ра-
бочего процесса, – подчеркнула 
Светлана Андреева.

В Минском государственном 
механико-технологическом 
колледже можно получить та-
кие редкие для Беларуси специ-
альности, как «Техническая 
эксплуатация оборудова-
ния пищевых производств», 
«Производство медикаментов, 
витаминов и препаратов био-
синтеза», «Низкотемпературная 
техника» (холодильное обору-
дование). Последнюю из них 
выбрал для обучения Дмитрий 
Шульга. Парень учится на вто-
ром курсе и заранее знает, где 
будет работать.

– Я выбрал новую и редкую 
специальность. Моя будущая 
работа довольно интересная. 
Нужно разбираться в элек-
трике и монтаже. Я проходил 
практику на предприятии 
«ДювасХолодАвто» и готов здесь 
в дальнейшем работать, условия 
меня устраивают. Считаю, что 
практика – важный этап обу-
чения, – поделился будущий 
техник-механик.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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АКТУАЛЬНО

Дина ШЕВЧЕНКО, заместитель директора по воспитательной работе 
СШ № 25 Витебска:
– Глава государства очертил свою позицию очень четко: обеспечить ассорти-
мент товаров по доступной стоимости и не допустить формирование дефицита. 
Регулирование цен уже показало свою эффективность – в минувшем году инфля-
ция снизилась. Однако, как сказал Президент, произошло это в основном за счет 
торгового звена. Производители же не всегда выставляют на товары обоснованные 
ценники. Поэтому то, что сейчас правительство прорабатывает схемы контроля за 
ценообразованием на уровне производства продукции, – очень дальновидный шаг. 

Юлия КУДРЯВЦЕВА, валеолог Гродненской городской клинической 
БСМП, член Молодежного совета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения:
– Вопрос цен особенно волнует молодую семью, которая налаживает свой быт. 
Делая покупки, мы обращаем внимание на их стоимость и ассортимент. Приятно, 
когда представлены разные производители и есть возможность выбора. Такой 
интерес со стороны главы государства к вопросам цен и наличия товаров, а также 
вовремя принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в сфере торговли.

МНЕНИЕ

ЦЕНА СТАБИЛЬНОСТИ
Окончание. Начало на с.4

А главное – мы стали свидетелями ред-
кого для отечественной торговли про-
цесса: часть продовольственных товаров 
подешевела без маркетинговых скидок 
и акций. Что приятно покупателю, ока-
залось выгодно и государству: инфляция 
в конце 2022-го включила задний ход и 
вернулась в допустимые годовые рамки.

Но даже с учетом позитивных сдви-
гов дальнейшую работу по регулирова-
нию цен сворачивать преждевремен-
но, дал понять Александр Лукашенко: 
«Системные решения и не могли быть 
за четыре месяца. Я уже говорил: живой 
организм, не всё от нас зависит. И было 
сказано: если допустили где-то ошибки 
и просчеты, надо донастроить систему».

Нюансов хватает. Как дать произ-
водителям заработать на экспорте, 
не подвергая риску наполнение вну-
треннего рынка? Где найти баланс ин-
тересов импортеров и реализаторов 
отечественной продукции? Как обеспе-
чить равные условия для государственных 
и частных торговых сетей? За счет чего 
удастся выйти на уровень инфляции поч-
ти в два раза ниже, чем в прошлом году?

При этом надо держать в уме внешние 
факторы: от санкций, усложняющих 
логистику и влияющих на цену импорта, 
до инфляции в других странах и деваль-
вации иностранной валюты.

Президент также потребовал навести 
порядок с чудовищной диспропорцией 
зарплат в торговле. По данным Комитета 
госконтроля, доходы рядовых продавцов 
и генеральных директоров крупных сетей 
разнятся в десятки, едва ли не в сотни раз. 
Глава государства настаивает: соотноше-
ние зарплат работника и руководителя 
должно быть в пределах 1 к 8.

Необходимо продолжать и разъясни-
тельную работу. Хотя о новых требовани-
ях в цено образовании говорили много и 
подробно, не все захотели прислушаться 
и соблюдать измененные правила. Кто-
то прикинулся несведущим: «Ничего 
не слышал, ничего не знаю». Кто-то по 
инерции руководствовался принципом 
частника «Хозяин – барин» вплоть до 

барских замашек: мол, пока всё это запу-
стится-раскрутится, успею сорвать хоро-
ший куш. Не получилось. По результатам 
проверок более 100 субъектов торговли 
и должностных лиц привлечены к от-
ветственности из-за необоснованного 
повышения цен, заведено около полу-
сотни уголовных дел.

Стало ли это неожиданностью? Точно 
не для Александра Лукашенко, который 
заранее предупреждал о том, что не-
которые попробуют воспользоваться 
ситуацией, взвинтив стоимость товаров: 
«Надо их привести в чувство, дать понять, 
что сегодня вопрос больше, чем цены. 
Это основа справедливого внутреннего 
порядка и мира в нашей стране».

Своя картошка ближе к делу
Понятно, что в Беларуси «крокодил не 
водится, не растет кокос»: некоторые то-
вары, включая сельскохозяйственные, мы 
вынуждены покупать за рубежом. Вместе с 
тем именно в продовольственном сегмен-
те у нашей страны большие резервы для 
импортозамещения. Беда лишь в сезонных 
перепадах: после сбора урожая полны 
закрома, а к следующему лету хоть шаром 

покати. И снова здравствуйте, египетская 
картошка, китайский чеснок и турецкие 
яблоки. Само собой, цену во многом дик-
туют иностранные поставщики.

Александр Лукашенко потребовал, 
чтобы импортные товары (из числа тех, 
которые мы не производим сами) были 
доступны белорусам. Но если можем 
справиться собственными силами, надо 
замещать завозное и обеспечить посто-
янное присутствие в торговле белорус-
ской продукции. А это уже вопрос по 
стабилизационным фондам.

Премьер-министр Роман Головченко 
сообщил, что в стабфонды заложено 
почти на треть больше плодоовощной 
продукции, чем в прошлый межсезонный 
период. На значительную часть запасов 
уже заключены контракты.

Правда, уточнил премьер-министр, 
некоторым сельхозпроизводителям 
выгоднее продавать на экспорт, поэтому 
они чаще смотрят на внешний, а не на 
внутренний рынок. Глава государства 
обратил внимание, что не запрещает 
поставлять продукцию на экспорт. 

Но с оговоркой. Александр Лукашенко 
предупредил руководителей областей и 
столицы: «Продавайте. Но если, как сказал 
премьер, по бешеным ценам в июне, июле, 
августе будут африканская и еще там ка-
кая-то картошка, пеняйте сами на себя. 
Низкие цены, свое – делайте. Остальное 
везите хоть на Луну. Пожалуйста – выво-
зите, только свой народ накормите».

Пока с отечественным плодоовощ-
ным набором не всё гладко. На это не 
раз обращала внимание Федерация 
профсоюзов. Мониторинги вскрыли 
неприглядную картину: по зиме-весне 
белорусские сельхозтовары либо резко 
растут в цене, либо вовсе пропадают с 
полок магазинов – хоть табличку вешай 
«Всё ушло на экспорт». А вот с импортом 
проблем нет, если закрыть глаза на его 
дороговизну. Национальный профцентр 
подготовил предложения по улучше-
нию работы стабфондов, а также усо-
вершенствованию взаимоотношений 
сельхозпроизводителей и субъектов 
торговли. Правительство в октябре про-
шлого года утвердило Положение о по-
рядке формирования и использования 
стабилизационных фондов товаров. 

Однако, как показал профсоюзный мо-
ниторинг, еще хватает шероховатостей: 
не всегда идут друг другу навстречу ор-
ганизации, которые производят продук-
цию, и те, кто ею торгует.

Глава государства поручил своим по-
мощникам в регионах проанализировать 
ситуацию со стабфондами.

Когда рынок распустил руки
Надо признать, что не все с понимаем 
отнеслись к установлению государством 
контроля над ценами. Приверженцы 
либеральной экономики настаивали на 
непогрешимости законов рынка: спрос 
рождает предложение, конкуренция 
– двигатель торговли, привлечение по-
купателей влечет саморегуляцию. Но 
они не хотят признать, что в последние 
годы незримая рука рынка всё ощутимее 
залазит в наш карман. 

Александр Лукашенко назвал начатый 
четыре месяца назад процесс «тяжелей-
шей работой после долгих лет рыночной 
распущенности». При этом заверил, что 
для изменения ситуации у руководства 
страны достаточно власти и ее преиму-
щество необходимо использовать. А вот 
приводить в качестве контраргумента 
пример Запада не советует: не всё так 
гладко у адептов свободного рынка – чего 
только стоит установление потолка цен 
на российскую нефть и нефтепродукты.

«Никакого свободного рынка и сво-
бодного ценообразования у них нет. Они 
действуют исключительно в собственных 
интересах. Ну так давайте и мы, насколь-
ко это возможно, будем соблюдать свои 
интересы – нашего народа. В социальном 
государстве, где всё для народа», – под-
черкнул белорусский лидер.

Президент признал, что тема цен 
– «сложная и крайне неприятная». Но 
обсуждать ее, решать проблемы надо. 
Ради обеспечения стабильности и спо-
койствия в республике. 

«Ценообразование – это основа справед-
ливого мира в Беларуси. Это главная статья 
договора власти и народа. Надо выдержать, 
выстоять. Надо каждому стремиться со-
хранить нашу страну. У нас для этого всё 
есть», – заключил Александр Лукашенко.

Олег ФЕДОРОВ, фото БЕЛТА
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Пять поколений семьи Светочных 
из Гомеля связаны с военной 
службой. Прадед воевал во время 
Русско-японской войны и награжден 
тремя Георгиевскими крестами, дед 
сражался на финской и Великой 
Отечественной войне, отмечен 
медалью «За отвагу» и представлен 
к ордену Славы, отец прошел 
срочную службу. А теперь и младший 
представитель династии Антон пошел 
по стопам родственников. Летописью 
своей большой военной семьи 
поделился подполковник в отставке 
Александр Светочный.

Прадед служил с Буденным
– Основоположником нашей династии 
стал прадед Константин Светочный. 
Родился в 1886 году, был из рода кубан-
ских казаков. В 1905 году служил в Гомеле 
в военном городке Лещинец, где и позна-
комился с будущей супругой, которую за-
брал к себе на родину. Там у них родились 
пятеро детей. Во время расказачивания 
в годы Гражданской войны бежали на 
родину супруги в Беларусь, – рассказал 
Александр Светочный. – Он был хорошим 
кавалеристом, служил с самим Семеном 
Буденным. Знаменитый советский пол-
ководец командовал конной армией и 
лично направил своих представителей к 
прадеду домой, попросив оказать помощь 
в сражении против белогвардейцев. В 
1920-м после ранения в ногу вернулся 
домой. Он прожил 92 года.

«Семейная кавалерия»
Продолжил семейную традицию один 
из сыновей прадеда Иван Светочный. 
Вспоминая деда, который также служил 
в кавалерии, мой собеседник отметил 
его мужество.

Иван Константинович прошел фин-
скую войну. Вернулся домой без ране-
ний. На фотографии, хранящейся в ар-
хиве Александра Светочного, на кителе у 
предка красуется знак железнодорожных 
войск. В то время там были созданы от-
дельные кавалерийские подразделения 
для охраны путей и узлов. В июне 1941 года 
деда мобилизовали в армию, пять месяцев 
он считался без вести пропавшим. Однако 
в ноябре вернулся домой.

Из рассказа бабушки Александра: «В 
холодный ноябрьский вечер в дверь дома 
кто-то постучал. Открыв ее, я оторопела… 
На пороге стоял осунувшийся мужчина. 
Облачен в лохмотья, телогрейка, надетая 
на голое тело, странная кепка. Под босыми 
ногами краснел снег, кровь лилась из из-
раненных стоп. Всмотревшись в сумерках 
в отточенные черты лица незнакомца, я 
узнала в нем своего супруга Ивана».

Как потом оказалось, мужчина и все 
его подразделение попали в окруже-
ние под Львовом. Ему, единственному 
из земляков-однополчан, удалось сбе-
жать из плена. Несколько месяцев Иван 
шел домой.

– После того, как его деревенского то-
варища за связь с партизанами вместе со 
всей семьей расстреляли, мой дед ушел 
в лес. С ним отправился и его младший 
брат Леонид, которому тогда было всего 
13 лет, – поведал Александр Светочный.

Из воспоминаний Леонида: «Группа 
партизан из Лоевского района, не имея 
на вооружении патронов, в неравной 
схватке пошла на немцев. Настолько на-
ши земляки были сильны духом, что 
штык-ножами свалили подразделение 
врагов в рукопашном бою».

– Историю нашей родной зем-
ли пишут ее люди, – отметил 
заместитель председателя ФПБ 
Вадим Грачев. – Гомельщина – 
знаковый для профсоюзного 
движения регион страны, под-
тверждение тому – количество 
действующих первичек и вы-
строенная система социально-
го партнерства. Важно, чтобы 
сложившиеся профсоюзные 
традиции крепли и развивались.

Первый заместитель главы 
Администрации Президента 
Максим Рыженков зачитал 
поздравление от Александра 
Лукашенко. Белорусский лидер 
подчеркнул, что Гомельщина 
взрастила блистательную пле-
яду выдающихся писателей и 
ученых, государственных деяте-
лей, героев войны и труда. 

Участников собрания так-
же поздравил председатель 
Гомельского облисполкома Иван 
Крупко.

– Наши люди стремятся быть 
первыми, а в чем-то – единствен-
ными. Именно у нас впервые в 
республике начали работу бу-
мажная фабрика и завод метиз-
ных изделий. Мы единственные 
в стране производим комбайны 
и фарфоровую посуду. На нашей 
территории действуют крупней-
шие в СНГ и Европе стекольный 
и металлургический заводы. 
Здесь осуществляется вся до-
быча белорусской нефти и газа, 
– подчеркнул он.

Глава облисполкома отметил 
также медицинский и сельско-
хозяйственный потенциал реги-
она и подчеркнул, что в основе 
успеха – труд каждого жителя.

Материалы полосы подготовила
Светлана ВАЩЕНКО

ДИНАСТИИ Призвание 
в погонах

Константин СВЕТОЧНЫЙ.

Три поколения военной династии Светочных из Гомеля. Старший в роду – Анатолий (в центре), 
Александр (слева) и младший представитель семьи Антон (справа).

Для того, чтобы семья 
Константина Светочного 
не голодала в то время, 

когда кормилец находился 
на Гражданской войне, 

Красная Армия выделила ей 
3 тонны зерна.

После партизан Иван Светочный влил-
ся в ряды Красной Армии, дошел с боями 
до Польши, где и погиб. Награжден меда-
лью «За отвагу», был представлен к ордену 
Славы III степени.

– Местный житель из соседней дерев-
ни видел моего деда за несколько минут 
до смерти. Он сидел в седле на большом 
трофейном коне такой высоты, что сам 
всадник мог пройти под ним, не пригиба-
ясь, – рассказывает Александр Светочный. 
– У нас в роду все мужчины низкорослые, 
но жилистые.

Буду офицером
В 1944 году у Ивана родился сын Анатолий. 
Срочную службу он проходил военным 
водителем в 3-й Иркутско-Пинской мото-
стрелковой дивизии. Дальше по военной 
стезе не пошел, но его рассказы о воинской 
службе сын Александр жадно слушал и 
уже в детстве знал, что обязательно будет 
офицером. Окончательно парень опреде-
лился благодаря Григорию Шагину – руко-
водителю военно-спортивного клуба, где 
занимался будущий спецназовец.

Шагин в 1988 году свозил ребят на экс-
курсию в Марьину Горку. Там 15-летний 
Александр увидел молодых ребят из 334-го 
отдельного отряда специального назна-
чения в прожженной Афганом форме. 
И уже спустя несколько месяцев совер-

шил первые три прыжка с парашютом. 
К моменту призыва на срочную службу у 
парня было на счету 73 прыжка. Службу 
Александр начал в 5-й отдельной бригаде 
специального назначения, дислоцирую-
щейся в Марьиной Горке.

– Было сложно, – поделился впечатле-
ниями о первых месяцах в армии подпол-
ковник в отставке Александр Светочный. 
– Нагрузки колоссальные, тяжело мо-
рально и физически. За неделю я потерял 
7 килограммов. Обучали нас в том числе 
и бывшие «афганцы». Их науке я следую 
до сих пор.

Позже Александр женился, родились 
дочь и сын. Дети часто на каникулы при-
езжали повидаться к отцу в часть. Сына 
Антона он брал с собой на полевые вы-
ходы и на стрельбища, где тот научился 
стрелять из всех видов оружия.

Военный выбор Антона отец одобрил. 
В 2021 году сын окончил Гомельское ка-
детское училище и сейчас обучается на 
2-м курсе военно-технического факуль-
тета БНТУ.

Александр Светочный после 29 лет 
службы ушел на пенсию по возрасту. 
Работает в Гомельском государственном 
техническом университете им. Сухого.

Фото из личного архива 
Александра СВЕТОЧНОГО

24 февраля 2023 года с 10.00 до 
12.00 Белорусским профсоюзом 
работников культуры, инфор-
мации, спорта и туризма будет 
проводиться «горячая линия» для 
членов отраслевого профсоюза. 
Тема – «Вопросы законодатель-
ства о труде».
Контакты для связи:
Центральный комитет – 
тел. (8-017) 361-87-15;
Брестская областная организация – 
тел. (8-0162) 59-41-39;
Витебская областная организация – 
тел. (8-0212) 26-29-20;
Гомельская областная органи-
зация – тел. (8-0232) 32-96-98;
Гродненская областная органи-
зация – тел. (8-0152) 62-42-14;
Минская городская организация – 
тел. (8-017) 236-09-40;
Могилевская областная органи-
зация – тел. (8-0222) 70-71-41.

ДАТА

Славные 85

В Гомеле представители 
профсоюзов приняли 
участие в митинге, 
посвященном 85-летию 
области.  

АНОНС

Иван СВЕТОЧНЫЙ.
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Уважаемые работники и ветераны 
землеустроительной и картографо-
геодезической службы! 

Белорусский профсоюз работников леса 
и природопользования искренне поздравляет 
вас с профессиональным праздником!   
Благодаря вашему высокому профессио-
нальному мастерству, ответственности, скру-
пулезности, оперативности и исключительной 
точности для многих отраслей Беларуси вы 
являетесь ориентиром их эффективного 
и устойчивого развития.
Искусство составления землеустроительных 
чертежей и планов, установление и описание 
границ земельных участков на протяжении 
веков для человечества стало жизненно не-
обходимым. Именно поэтому во все времена 
ваша профессия является востребованной.    
Уважаемые работники и ветераны земле-
устроительной и картографо-геодезической 
службы, позвольте выразить вам слова 
огромной благодарности за ваш самоотвер-
женный труд и преданность делу! Желаем 
вам успехов, легких путей к достижению цели 
и воплощения задуманного. Пускай впере-
ди вас ждут процветание и благополучие. 
Здоровья, мира и добра!    

Председатель Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования

Чеслава ГОЕВА

Белорусы смогут увеличить 
размер участка 
для постройки дома 
с 25 соток до 1 гектара. 
Рост в четыре раза прописан 
в новой редакции Кодекса 
о земле и стал возможен 
с 1 января 2023 года. 

И первый шаг навстречу новому 
дому невозможен без услуг зем-
леустроительной организации.

ГП «Проектный институт 
Моги левгипрозем» – инстанция, 
куда обращаются еще с этапа 
планирования постройки зда-
ния. Не обойтись без услуг со-
трудников института и в случае 
перехода земли в собственность, 
при наследовании и дарении. И 
уж точно никуда без землеме-
ров при продаже жилища, когда 
необходимо восстановить гра-
ницы, нарушенные при исполь-
зовании земельного участка. 

Спутник в помощь
Например, сосед Иван Иванович 
считает, что забор должен сто-
ять вон за той рябиной, а Иван 
Никифорович уверен: грани-
ца проходит по этому кам-
ню. На чьей стороне правда? 
Разобраться помогут работы по 
восстановлению границ, кото-
рые выполняют специалисты 

«Могилевгипрозема» как по ре-
шению суда, так и по заявлению 
самих спорщиков. Эта работа 
начинается со сбора и анализа 
документов. Затем восстанавли-
ваются границы и составляется 
землеустроительное дело.

Все, что связано с землей, находится под контролем землеустроителей проектного института «Могилевгипрозем». 
Будь то лесные угодья, поля или луга, а также территории промышленных предприятий и жилые массивы.

С ПРАЗДНИКОМ!

Граница точно здесь
Беречь землю, правильно ее использовать, сохраняя для будущих поколений, – главная задача для инженеров по землеустройству Романа Гиля 
и Александра Романова («Могилевгипрозем»).

– Более чем за полвека су-
ществования проектного ин-
ститута мы выработали особый 
алгоритм взаимодействия с 
заказчиком, – говорит дирек-
тор предприятия Геннадий 
Барковский. – Наряду с высо-
ким уровнем компетентности 
кадров для точной и опера-
тивной работы используем 
современное геодезическое и 
новейшее высокотехнологич-
ное спутниковое оборудова-
ние, лицензионное программ-
ное обеспечение, применяем 
самые модернизированные 
веб-ГИС-технологии.

Кроме того, для газификации, 
электрификации, прокладки 
любых коммуникаций, про-
ектов ландшафтного дизайна 
«Могилевгипрозем» выполняет 
комплексное изучение природ-

ных условий предполагаемого 
участка строительства. Эти дан-
ные помогают принять техниче-
ски правильные и экономиче-
ски целесо образные решения. 
Помимо этого, предприятие 
проектирует географические 
информационные системы раз-
личной сложности, выполняет 
почвенное обследование земель, 
создает трехмерные модели 
местности, составляет точные 
цифровые планы и карты.

Штучный специалист
К слову, коллектив проектно-
го института считается одним 
из небольших по сравнению с 
остальными дочерними пред-
приятиями «Белгипрозема» – 
153 человека. В структуре пред-
приятия 3 проектно-изыска-
тельских отдела в Бобруйске, 

Горках и Кричеве и 1 отдел зе-
мельно-информационных си-
стем. Команда дружная и спло-
ченная, и все – высококласс-
ные специалисты. Безусловно, 
экономические достижения 
института зависят только от 
их профессионализма, не раз 
отмеченного на областном 
и республиканском уровнях. 
Так, темп роста объема вы-
полненных в 2022 году работ 
составил 117%. По итогам про-
шлого года наград за добро-
совестный труд удостоены 
32 работника предприятия.

– В нашем деле тяжело чело-
веку со стороны, у большинства 
– профильное образование, – 
утверждает главный инженер и 
председатель первичной проф-
союзной организации Инна 
Левкина. – Основная кузница 
кадров – Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия. Только там в стране 
получают специальность инже-
нера по земле устройству.

Ежегодно штат института 
пополняют молодые специа-
листы, которым всегда гото-
вы помочь опытные коллеги. 
Поддерживают на предприятии 
и добрые традиции, в том числе 
с участием профсоюзной орга-
низации. Одна из них – праздно-
вание профессионального дня, 
который отмечается ежегодно 
21 февраля. Традиционно эта дата 
для «Могилевгипрозема» счита-
ется своеобразным рубежом для 
подведения итогов и определе-
ния перспектив развития.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.05, 12.15 Мелодрама 

«Не говори мне «Прощай!» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Виктория» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид. 
Без права на жизнь» (16+).

22.15 Сериал «След» (16+).
23.50 Арена.
00.25 День спорта.

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

(с сурдопереводом).
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.55, 23.00 Многосерийный фильм 

«Злая судьба» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 «САСС уполномочен заявить».
12.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Ток-шоу «Есть вопрос!»
18.45 «Малахов» (16+).
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Между нами 

глубокое море» (12+).
23.00 Беларусь. Новости.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.05 Драма «Убийства по пятницам-2». 

1–4-я серии (16+).
14.20 Телебарометр.
14.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.35 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
16.20 Анимация для всей семьи. 

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» (6+).

17.40 Сериал «Великолепная пятерка» 
(16+).

19.10 Сериал «Слепая» (16+).
19.40 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.10 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.40, 21.15 Сериал «Ищейка». 1-я и 2-я 

серии (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Телебарометр.
22.40 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.35 Реалити-шоу «На ножах» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Наука рядом» (6+).
06.45 «Еда хоть куда» (6+).
07.15, 08.25 Драма «Сын за отца» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.10, 10.35 Драма «Чаклун и Румба» 

(16+).
11.15 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акушер» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Детектив «Акушер» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Мельник» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Мельник» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

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

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40 Док.проект (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Коллекторы-2» (16+).

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

Чарнасліў з тварагом.

08.05 «Культурны тыдзень».
08.40 «Нацыянальны хіт-парад».
09.35 Мастацкі фільм «Вій» (12+) [СТ].
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.35 Мастацкі фільм «Дарога на Берлін» 

(12+) [СТ].
13.00 «Навіны культуры».
13.10 Мастацкі фільм «Лёс чалавека» 

(12+) [СТ].
14.55 «Легенды кіно». Сяргей Бандарчук 

(12+) [СТ].
15.30 «Беларуская кухня». Пасахі.
16.00 «Наперад у мінулае».
16.25 «Навіны культуры».
16.35 «Навука побач» (6+).
17.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Яна Цэгла.

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

18.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
19.00 Мастацкі фільм «Дарога на Берлін» 

(12+) [СТ].
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Лёс чалавека» 

(12+) [СТ].
22.45 «Легенды кіно». Сяргей Бандарчук 

(12+) [СТ].
23.25 «Навіны культуры».
23.35 «Веды ў кубе».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

«Капитан» (Ступино).
08.55 Итоги недели.
09.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Торпедо» (Нижний Новгород).
11.35 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Могилев.
14.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Юность-Минск» – 
«Шахтер» (Солигорск).

16.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 22-й тур.

18.15 Овертайм.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭн» (Орша) – «Столица» 
(Минск). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

20.50 Большой спорт.
21.40 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. Обзор.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. «Хетафе» – 
«Валенсия». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Старая гвардия» 

2–4-я серии (12+).
06.40 Телесериал «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
1–4-я серии (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Телесериал «Братаны». 

25–28-я серии (16+).
01.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.35 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
02.20 Новости (бегущая строка).
02.35 «Вот такая петрушка» (12+).
02.45 Телесериал «Соблазн». 1–3-я серии 

(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Сила обстоятельств» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Успеть до полуночи (12+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
14.00, 22.30 Многосерийный фильм 

«Злая судьба» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
00.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Специальный репортаж.
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

13.00 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.00 Вести.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
20.00 Вести.
21.30, 23.15 Телесериал «Между нами 

глубокое море» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Олег» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Олег» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.30 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 «Сломать стереотипы» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 «ЧП.by».
08.50 Знак качества (6+).
09.10 «Новая высота» (16+).
11.00 «Место встречи».
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

13.00 «Место встречи».
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акушер» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Детектив «Акушер» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Мельник» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Мельник» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Плейбой 

под прикрытием» (18+).

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

Перапечкі і чукуляда.
08.05, 13.00, 16.10, 20.30 «Навіны культуры».
08.15, 18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-2». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 
пісьменнік Уладзімір Мароз.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 У.Караткевіч. «Леаніды не вернуцца 

на зямлю». Спектакль Нацыяналь-
нага акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя Якуба Коласа [СТ].

13.10 Мастацкі фільм «У квадраце 45» 
(12+) [СТ].

14.20 «Уладзімір Гуляеў. Таксі на Дуброўку» 
(12+) [СТ].

15.15 «Беларуская кухня». Цатні.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.20 Дакументальны фільм памяці 

Міхаіла Фінберга «Імправізацыя».
17.30 «Прысвячэнне маэстра». Канцэрт 

заслужанага калектыву «Нацыя-
нальны акадэмічны канцэртны ар-
кестр Беларусі імя М.Я. Фінберга».

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «У квадраце 45» 

(12+) [СТ].
22.15 «Уладзімір Гуляеў. Таксі на Дуброўку» 

(12+) [СТ].
23.05 «Навіны культуры».
23.20 «Гісторыя. Факты». Кнігі.
23.35 «Запіскі на палях». Васіль Быкаў: 

паміж пісьменнікам і мастаком [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. Обзор.
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. 
«Хетафе» – «Валенсия».

10.25 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
10.40 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭн» (Орша) – 
«Столица» (Минск).

12.40 Планета спорта.
13.00 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. 
Могилев.

16.00 «Хочу стать...»
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур.
18.35 Спорт-центр.
18.45 Овертайм. КХЛ.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – «Овертайм. КХЛ».

21.45 Спорт-кадр.
22.20 Спорт-центр.
22.30 Спортивные бальные танцы. 

Открытый чемпионат Минска.

«МИР»
05.00 Телесериал «Соблазн». 

3–8-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Телесериал «Братаны». 

29–32-я серии (16+).
01.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.35 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 Специальный репортаж (12+).
02.55 Телесериал «Соблазн». 

9–11-я серии (16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  23  февраля

Среда  /  22  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Архиепископа Иосифа 

Станевского на Пепельную среду – 
день начала католического 
Великого поста.

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

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 
«Курорт цвета хаки» (12+).

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 

«Небеса подождут» (16+).
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
14.00, 23.25 Худ.фильм «Сердечная 

недостаточность» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно с Мариной Караман» 

(16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
01.20 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.00 Вести.
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Между нами 

глубокое море» (12+).
23.00 Беларусь. Новости.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.35 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Олег» (16+).
15.40 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
18.55 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.25 Сериал «Олег». 

Заключительные серии (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акушер» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Детектив «Акушер» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Мельник» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Мельник» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Рубикон» (16+).

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

Тушаная рэпа і салата з лебяды.

08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-2». 
7-я і 8-я серыі, заключныя (16+) 
[СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Народны мастак 
Беларусі Іван Міско.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 Мастацкі фільм «Зорка» (12+) [СТ].
13.00 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм 

«Я крочу па Маскве» (12+) [СТ].
14.30 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Я крочу па Маскве» (12+) 
[СТ].

15.00 «Беларуская кухня». 
Наліснікі з грыбамі.

15.25 «Наперад у мінулае».
15.55 «Навіны культуры».
16.05 «Напярэдадні пераможнай вясны». 

Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 
«Балада пра вайну».

17.00 Мастацкі фільм «Зорка» (12+) [СТ].
18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-2». 
7-я і 8-я серыі, заключныя (16+) 
[СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Я крочу па Маскве» 

(12+) [СТ].
22.25 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Я крочу па Маскве» (12+) 
[СТ].

22.50 «Навіны культуры».
23.00 «Гісторыя. Факты». Крыжакі.
23.15 «Запіскі на палях». 

Янка Брыль: лёс марпеха [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур.
09.30 Спортивные бальные танцы. 

Открытый чемпионат Минска.
11.35 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Трактор» (Челябинск).
13.35 Спорт-кадр.
14.10 Между прочим.
14.30 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Могилев.

16.20 «Хочу стать...»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – «Локомо-
тив» (Орша). Прямая трансляция. 
В перерывах – «Спорт-центр».

21.40 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.
22.45 Спортивные бальные танцы. 

Открытый чемпионат Минска.

«МИР»
05.00 Телесериал «Соблазн». 

11–16-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
20.15 Худ.фильм «Неуловимые мстители» 

(субтитры) (6+).
21.40 Худ.фильм «Новые приключения 

неуловимых» (субтитры) (6+).
23.15 Худ.фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(субтитры) (6+).

01.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+).

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

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

03.20 Новости (бегущая строка).
03.35 Специальный репортаж (12+).
03.45 Мультфильмы (6+).
04.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Курорт цвета хаки» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30 Один день (12+).
19.20 Торжественное собрание 

и праздничный концерт, 
посвященные Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.20 «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 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Мое родное. Армия» (12+).
13.15 Худ.фильм 

«Они сражались за Родину» (16+).
16.20 «Офицеры». Концерт в Кремле 

(12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Худ.фильм «Офицеры» (0+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
00.00 «Мое родное. Армия» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05, 11.40 Олег Янковский, Евгения 

Глушенко, Всеволод Шиловский 
и Наталья Егорова в фильме 
«Влюблен по собственному 
желанию» (12+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.30 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.30, 14.40 «Петросян-шоу» (16+).
15.25 Вера Глаголева, Виктор Проскурин, 

Николай Рыбников 
и Светлана Крючкова в фильме 
«Выйти замуж за капитана» (12+).

17.40 «О подвиге, о славе, о любви…» 
Концерт к 23 февраля.

21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 
«Песни от всей души». Специальный 
праздничный выпуск (12+).

23.15 Мария Шукшина и Андрей Федор-
цов в фильме «Каминный гость» 
(12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Фитнес». 1-я и 2-я серии 

(16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.30 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.40 Сериал «Фитнес» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.50 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 «ЧП.by».
08.50 Сериал «Лесник» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Сегодня. Главное.
13.20 Сериал «Чума» (16+).
15.05 Худ.фильм «Дед Морозов» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 Худ.фильм «Дед Морозов» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Худ.фильм «Дед Морозов» (16+).
20.10 Худ.фильм «Дед Морозов-2» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Худ.фильм «Дед Морозов-2» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Худ.фильм «Дед Морозов-2» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Худ.фильм «Дед Морозов-2» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Модификаты» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Крэпка каша.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-3». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Дырэктар Белару-
скага дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны 
Уладзімір Варапаеў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 Мастацкі фільм 

«Служылі два таварышы» (12+) 
[СТ].

13.00 «Навіны культуры».
13.10 Мастацкі фільм «Афіцэры» (12+) 

[СТ].
14.45 «Беларуская кухня». Кашанка.
15.15 «Наперад у мінулае».
15.40 «Навіны культуры».
15.50 Канцэрт Руслана Аляхно 

«За жыццё!»
17.00 Мастацкі фільм «Служылі 

два таварышы» (12+) [СТ].
18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-3». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Афіцэры» (12+) [СТ].
22.40 «Служым Айчыне». 

Канцэрт да 105-годдзя Узброеных 
сіл Рэспублікі Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Огневой рубеж.
07.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
«Локомотив» (Орша).

09.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

11.05 Между прочим.
11.25 Слэм-данк.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.35 Спортивные бальные танцы. 
Открытый чемпионат Минска.

15.30 Планета спорта.
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. Обзор.
16.50 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

МХК «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – «Спорт-центр».

19.20 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Первый матч. «СКА-Минск» – 
ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

21.00 Хоккей для всех.
21.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Женщины.

23.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

«МИР»
05.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
05.15 Телесериал «Братаны». 

25–28-я серии (16+).
08.30 Телесериал 

«Смерть шпионам!» 1–2-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал 

«Смерть шпионам!» 2–8-я серии 
(субтитры) (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Смерть шпионам!» 

8-я серия (субтитры) (16+).
16.30 Телесериал 

«Смерть шпионам: Крым». 
1–2-я серии (субтитры) (16+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал 

«Смерть шпионам. Крым». 
2–8-я серии (субтитры) (16+).

00.40 Телесериал 
«Смерть шпионам: Скрытый враг». 
1–4-я серии (субтитры) (16+).

04.05 «Наше кино. 
История большой любви» (12+).

04.30 Мультфильмы (6+).
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Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства 

Станислав ЖЕЛУДОК.

КОНСУЛЬТАНТ

 Устраиваюсь на работу укладчицей-
упаковщицей. Наниматель предлага-
ет договор подряда. Чем он отличает-
ся от трудового договора? 

Инна, Гродно

– В последнее время договоры подряда 
приобретают широкое распространение. 
Их основное отличие от трудовых дого-
воров в том, что вид правоотношений, 
возникающих в таком случае между ра-
ботником и нанимателем, находится в 
плоскости гражданского законодательства 
и Трудовой кодекс на них не распростра-
няется. По сравнению с гражданско-пра-
вовым договором подряда трудовой дого-
вор имеет ряд преимуществ:
 трудовой договор бывает бессроч-
ным (заключается на неопределенный 
срок), работник имеет право прекратить 
его, предупредив об этом нанимателя 
за месяц;
 в трудовую книжку вносится запись о 
приеме на работу и увольнении;
 зарплата выплачивается регулярно в 
установленные дни;
 предоставляются трудовые и социаль-
ные отпуска;
 регламентирован режим рабочего вре-
мени и отдыха;
 наниматель обеспечивает работника 
всем необходимым для работы (обору-
дованием, инструментом, спецодеждой);
 на работника распространяются гаран-
тии трудового законодательства, колдого-
вора (при его наличии).

Гражданско-правовой договор этого 
не предусматривает. Им устанавливают-
ся сроки выполнения работ, условия и 
порядок расчетов. Оплата, как правило, 
производится после подписания акта 
выполненных работ (при этом заказчик 
(работодатель) платит взносы в ФСЗН, 
осуществляет страхование от несчастных 
случаев и заболеваний, полученных во 
время выполнения работ). По договору 
подряда может быть установлена матери-
альная ответственность за неисполнение 
обязанностей в виде неустойки, чего нет 
в трудовом договоре. Также подрядчик 

(работник) не является членом коллек-
тива и профсоюза.

Главное преимущество граждан-
ско-правового договора заключается в 
том, что подрядчик чаще всего не обязан 
соблюдать действующие у нанимателя 
правила внутреннего трудового распо-
рядка, так как нанимателя прежде всего 
интересует результат работ, а не способ 
их выполнения. Подрядчик не подчиня-
ется должностным лицам заказчика, за 
исключением вопросов охраны труда.

 Заболела, работая по договору подря-
да. Будет ли мне начислено пособие 
по временной нетрудоспособности?

Кира, Гродно

– Да, будет. Согласно п.27 Положения 
о порядке обеспечения пособиями 
по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам, утверж-
денного постановлением Совмина от 
28.06.2013 г. № 569 (далее – Положение), 
лицам, выполняющим работы по граждан-
ско-правовому договору, пособие исчисля-
ется из размера среднедневного вознаграж-
дения, выплаченного по этому договору до 
возникновения права на пособие.

Если до возникновения такого права 
вознаграждение не выплачено, пособие 
исчисляется из размера среднедневного 
первого вознаграждения по данному дого-
вору, выплаченного после возникновения 
права на пособие.

Размер среднедневного вознагражде-
ния определяется делением суммы воз-
награждения на число календарных дней 
периода выполнения работ по договору, 
за который выплачено вознаграждение. 
Важно помнить, что для расчета при-
нимаются только те суммы, с которых 
уплачены обязательные страховые взносы 
в бюджет фонда соцзащиты.

 Работаю на стройке по договору под-
ряда. Несу ли я ответственность, если 
случайно поврежу результат своей 
работы?

Виктор, Гродненский район

– Да. Согласно ст.659 Гражданского кодекса 
риск случайной гибели или поврежде-
ния результата работы до ее приемки 
заказчиком несет подрядчик. А вот риск 
случайной гибели или случайного повреж-
дения материалов, оборудования, которые 
переданы для переработки (обработки), 
или иного используемого для исполнения 
договора имущества несет предоставив-
шая их сторона, если договором не пред-
усмотрено иное. Также нужно помнить, 
что при просрочке передачи или приемки 
результата работы вышеназванные риски 
несет сторона, допустившая просрочку.

 По договору подряда укладываю плит-
ку. Не успеваю закончить работу в 
установленный срок. Заказчик грозит, 
что откажется от исполнения своих 
обязательств. Он имеет на это право?

Андрей, Лида

– Да. Согласно ст.669 Гражданского ко-
декса, если подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора 
подряда или выполняет работу настоль-
ко медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора 
и потребовать возмещения убытков.

 С начала прошлого года работаю по 
договору подряда у ИП. Планирую ро-
дить ребенка. Куда мне обращаться за 
выдачей пособия по беременности?

Елена, Слоним

– Вам следует обратиться к ИП. Согласно 
ч.1 п.30 Положения, работникам, а также 
лицам, работающим по гражданско-пра-
вовым договорам у юридических лиц, ИП, 
нотариусов, осуществляющих нотариаль-
ную деятельность в нотариальном бюро, 
пособия назначаются плательщиком и 
выплачиваются в счет начисленных обя-
зательных страховых взносов в бюджет 
фонда соцзащиты.

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото Виталия ГИЛЯ

Работа подрядчика
Как при работе по договору подряда оплачивается больничный? 
Может ли заказчик отказаться от исполнения своих обязательств и кто 
несет ответственность за случайное повреждение результата работы?

Главное преимущество договора подряда в том, что подрядчик чаще всего не обязан соблюдать действующие 
у нанимателя правила внутреннего трудового распорядка.

Минская областная организация 
Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки 
выражает глубокие соболез-
нования председателю Столб-
цовской районной организации 
Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 
КЛИМОВИЧУ Дмитрию Ивановичу 
в связи с постигшим его горем – 
смертью отца.

С праздником, 
солдаты!

Профсоюзная акция 
«Народ и армия едины» 
прошла в Зябровском 
Доме культуры Гомельской 
области. Мероприятие 
приурочено ко Дню 
защитников Отечества 
и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

Поздравить военнослужащих и 
наградить лучших из них при-
ехали представители профсо-
юзов работников агропромыш-
ленного комплекса, государ-
ственных и других учреждений, 
а также местных органов власти 
и Вооруженных Сил.

Для солдат и приглашенных 
старшеклассников Зябровской 
средней школы подготовили вы-
ставку о геноциде белорусского 
народа и организовали дегуста-
цию продукции предприятий 
«Спартак» и «Гомельхлебпром». 
Приятным подарком стали и 
сладости от профсоюзов.

Как подчеркнули организа-
торы, предстоящий праздник – 
еще один повод поблагодарить и 
отметить ребят, которые сейчас 
«в полях», защищают рубежи 
нашего государства.

Завершилась акция концерт-
ной программой.

Чем полезен 
санаторий

16 и 17 февраля в санатории 
«Криница» проходит 
Международная научно-
клиническая конференция 
«Пути решения проблем 
санаторно-курортного 
лечения в здравницах 
Беларуси». 

В мероприятии участвуют ру-
ководители системы санато-
риев «Белпрофсоюзкурорта», 
институтов физиологии и при -
родопользования НАН Бела-
руси, БелМАПО, Белгос мед-
университета, БГУ, Респуб-
ликанского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному 
лечению. Приглашены специа-
листы из ведущих клиник стра-
ны, а также ученые из России, 
Германии и Узбекистана.

Подробности – 
в следующем номере.

Соб. инф.

ИНФОЦЕНТР
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О людях и для людей
В Новополоцке во время празднования 
двойного юбилея звучала мысль, что 
первенец белорусской нефтехимии 
ОАО «Нафтан» сегодня достигло мирового 
уровня производства и продолжает разви-
ваться с учетом современных тенденций 
и запросов потребителей.

Председатель Белорусского госконцерна 
по нефти и химии Андрей Рыбаков подчер-
кнул роль предприятий, которые являются 
важнейшими промышленными объектами 
на всем постсоветском пространстве. Он 
зачитал поздравительный адрес главы го-
сударства Александра Лукашенко и вручил 
его генеральному директору ОАО «Нафтан» 
Андрею Сойко и его заместителю – ди-
ректору завода «Полимир» Олегу Жебину. 
Правительственные награды получили 
6 работников предприятия, еще 11 – удосто-
ены почетных знаков и грамот концерна.

Заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, 
которая также приехала поздравить тру-
довые коллективы, акцентировала вни-
мание на том, что от успехов «Нафтана» 
и «Полимира» зависят успехи и других 
отраслей, а вместе с этим и благососто-
яние многих белорусских семей, ведь 
новополоцкие предприятия являются для 
Беларуси валообразующими.

– Трудно быть всегда первыми, быть всег-
да на виду. Но ваше трудолюбие приносит 
успех всей нашей стране, – подчеркнула 
Елена Манкевич.

Стратегическое значение предприятий 
отметила и председатель Белорусского 
профсоюза работников химической, горной 
и нефтяной отраслей промышленности 
Светлана Клочок.

– Ровно 10 лет назад я поздравляла вас 
с 50-летием и 45-летием. Это время было 
насыщено новыми вызовами, которые вы 
с успехом преодолели, хотя для этого и 
приходилось принимать зачастую нестан-
дартные решения. Мы гордимся вашим 
трудолюбием и уверены, что в дальнейшем 
предприятия и их трудовые коллективы не 
снизят планку своих достижений, – сказала 
лидер отраслевого профсоюза.

Живой колдоговор
Здесь понимают, что одним из важных 
слагаемых развития любого предприя-

тия является социальное партнерство. 
У исполнительной власти, руководства 
предприятия и профсоюзов единая 
цель – обеспечить достойные условия 
труда и социальные гарантии членам 
коллектива. Федерация профсоюзов 
Беларуси, а также Республиканский ко-
митет отраслевого профсоюза отметили 
различными наградами работников, 
внесших значительный вклад в развитие 
соцпартнерства.

Доверие к профсоюзу у работников 
«Нафтана» и «Полимира» растет. За 2 по-
следних года охват профсоюзным член-
ством на предприятиях вырос с 92,7% 
до 98,2%. И это несмотря на то, что ОАО 
переживало сложности и на несколько 
месяцев в 2022 году вынуждено было при-
остановить выполнение отдельных пун-
ктов колдоговора.

Коллективный договор предприя-
тия всегда содержал немало гарантий. 
Сохранились они и в «местной консти-
туции», которую приняли в декабре 2022 
года. Например, ОАО «Нафтан» одним из 
первых в Беларуси заключило договор 
страхования дополнительной пенсии. 
Несмотря на то, что на балансе предприя-
тия есть своя поликлиника, здесь действу-
ет договор по программе добровольного 
страхования медицинских расходов.

По инициативе профкома разработали 
экспериментальную спецодежду, которая 
будет сшита из ткани иного состава, чем 
используется сейчас. 

Колдоговор на предприятии постоян-
но совершенствуется. Изменения вно-
сит комиссия, в состав которой входит 

по 14 представителей от нанимателя 
и профсоюза.

– За период действия прежнего кол-
договора (на 2020–2022 годы) состоялось 
более 30 заседаний, принято 67 измене-
ний, – заметил председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО «Нафтан» 
Владимир Азаренок. – Что доказывает – это 
живой документ, который оперативно 
реагирует на запросы трудящихся.

Здесь будет город-сад
Как рос Новополоцк и строились пред-
приятия, можно подробно узнать в Музее 
истории и культуры города. Немало свиде-
тельств тех трудовых будней и на улицах. 
На месте бывшей деревни Слобода уста-
новлен памятник первой палатке. В самом 
палаточном городке первостроители не 
жили, там размещались штабы новостроек, 
где принимали на работу, располагался 
здравпункт. В одной из палаток был коми-
тет комсомола и редакция многотиражки 
«Знамя новостройки».

Рабочие снимали комнаты в близлежа-
щих деревнях. Музей Новополоцка хра-
нит воспоминания комсомолки Марии 
Фроловой. Девушка рассказывала, что ком-
нату она делила с четырьмя подругами, на 
пятерых у хозяйки было только 4 кровати. 
И работницы установили очередь, кому 
спать на стыке.

Многим недавняя война не позволила 
получить образование. В музее рассказыва-
ют про Екатерину Николину, которая каж-
дый день после смены проходила порядка 
10 километров, чтобы посещать занятия в 
школе пос. Боровуха. После получила про-

фессии штукатура и машиниста башенных 
кранов. А по окончании строительства 
завода пришла туда работать.

Решить жилищную проблему помогли 
общежития. Первые 8 зданий возвели в 
рекордные сроки, и к 7 ноября 1958 года 
там уже принимали постояльцев.

Среди трудившихся на комсомольской 
стройке был, например, поэт Валентин 
Лукша, а в бригаде Петра Блохина трудился 
будущий литературовед, критик и перевод-
чик, профессор Полоцкого госуниверситета 
Александр Гугнин. Заслуживает внимания 
и фигура самого Петра Блохина. Он поддер-
живал в Новополоцке гагановское движе-
ние – соцсоревнование, во время которого 
передовики производства переходили на 
отстающие участки. В итоге последние 
догоняли и перегоняли первых.

С днем рождения, завод!
К концу 1962 года строительство первой 
технологической линии предприятия было 
завершено. 28 декабря прибыл эшелон с 
нефтью, а 9 февраля 1963 года произвели 
первый белорусский бензин. Эту дату и 
принято считать днем рождения первенца 
нефтехимии нашей страны. Завод на тот 
момент мог перерабатывать 6 млн. тонн 
сырой нефти в год.

Пришел черед браться за следую-
щую ударную комсомольскую строй-
ку Новополоцка. Ею стало возведение 
Полоцкого химзавода, который сегодня 
известен как «Полимир». Стройка старто-
вала осенью 1964 года.

Англичане, которые принимали участие 
в возведении предприятия, настаивали: 

ПО ПОВОДУ НОВОПОЛОЦКИЕ ГРАНДЫПервый отряд строителей 
пришел на место современного 
Новополоцка 7 июня 1958 года. 
Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка 
раскинулась на площади, 
которую раньше занимали 
30 деревень. Рос город, 
а вместе с ним и будущие гранды 
нефтехимии. На минувшей неделе 
отметило свой 60-летний юбилей 
ОАО «Нафтан», на 5 лет моложе 
завод «Полимир».

чтобы уложиться в сроки, необходимо на-
брать еще до полутора тысяч работников. 
Но комсомольцы опровергли прогноз, сдав 
завод без привлечения дополнительных 
сил на полгода раньше срока. 4 февраля 
1968 года был получен первый белорусский 
полиэтилен.

Первый бензин и акрил
За 1964 и 1965 годы на «Нафтане» (тогда – 
нефтеперерабатывающем заводе) ввели 
11 технологических установок. Годом позже 
в эксплуатацию запустили уникальную 
установку АТ-6. Ветераны помнят, как ос-
ваивали новые технологии.

Валерий Бурак пришел на предприятие, 
обучаясь на последнем курсе Полоцкого 
нефтяного техникума, в 1965 году. И сразу 
попал в руки наставника – начальника 
двухпоточной установки селективной 
очистки масел типа А-37/3 Ивана Арбузова. 
Оборудование было совсем новым, но, про-
работав полгода, юноша захотел большего.

– Иван Арбузов обтесывал меня, делал 
нефтяника, – вспоминает ветеран. – А в 
октябре – ноябре началось строительство 
АТ-6, и набирали людей туда. Работать 
ехали специалисты со всего Советского 
Союза. Они знали технологию, но не в 
таких масштабах. Мне было интересно у 
них поучиться.

Установка во всех отношениях оказа-
лась передовой: первой в СССР и Европе, 
производительностью 6 млн. тонн нефти 
в год. Пришлось осваивать первичную 
переработку. Из ископаемого получали 
газ, бензин, керосин, дизельное топливо, 
оставляя в остатке мазут.

На комсомольских стройках 
Новополоцка трудились 
поэт Валентин Лукша, 
будущий профессор 

Полоцкого госуниверситета 
Александр Гугнин.

9 февраля 1963 года произвели первый белорусский бензин, 
эта дата стала днем рождения «Нафтана». Первый полиэтилен 

сошел с конвейера «Полимира» 4 февраля 1968 года.

Трудно быть 
всегда первыми, 

быть всегда на виду. 
Но ваше трудолюбие 
приносит успех всей 

нашей стране.

Елена МАНКЕВИЧ,
заместитель председателя ФПБ

98,2%
составляет охват 

профсоюзным членством 
в ОАО «Нафтан».

Старший  оператор Юрий Новиков (слева) дает указания первому оператору Виталию Шеку поднять загрузку сырья на установке АТ-8 «Нафтана». 

За 2020–2023 годы комиссия, 
в состав которой входит 
по 14 представителей от нанимате-
ля и профсоюза, реагируя 
на запросы трудящихся, внесла 
в колдоговор 67 изменений.

С момента начала выпуска продукции и по 1 февраля этого года «Полимир» произвел 
более 6 млн. тонн полиэтилена.

Пуск следующего объекта – АВТ-6 при-
урочили к 100-летию Ленина, и 22 апреля 
1970 года получили первый бензин. За эту 
победу годом позже коллектив наградили 
орденом Трудового Красного Знамени.

Такой же награды удостоили и тружени-
ков завода «Полимир», который так назвали 
в 1975 году по имени передовой установки 
«Полимир-50». С момента производственно-
го старта предприятия его коллектив тоже 
достиг значительных успехов: в 1972 году 
здесь получили первые метры белорусско-
го акрилового волокна, а в 1974-м освоили 
высокопроизводительный процесс полу-
чения полиэтилена высокого давления.

В 1980-е годы производств, равных 
«Нафтану», в Европе было немного, в сле-
дующее десятилетие предприятие вышло 
на стабильную переработку 25 млн. тонн 
нефти в год.

Не отставали и химики. К 1986 году на 
«Полимире» стали производить мапан. 
К выпуску востребованного в стране и 
за рубежом синтетического волокна по-
дошли очень серьезно: две группы ИТР 
и рабочих стажировались в Милане, где 
работали самые современные по тем вре-
менам волоконные предприятия компании 
SNIA. Качество белорусского мапана было 
достойным. «Полимир» одним из первых 
в отрасли получил право самостоятельно 
продавать его на мировых рынках через 
собственную внешнеторговую фирму.

На переломе девяностых
С честью преодолели коллективы 
«Нафтана» и «Полимира» кризис рубежа 
1980–1990-х. Благодаря поддержке госу-

дарства удалось сохранить технологии, 
производство и коллектив.

О тех временах вспоминает вете-
ран «Нафтана» Владимир Мельников. 
Владимир Александрович относит себя 
ко второму поколению нафтановцев, 
на предприятие он пришел в 1968 году 
и проработал на должности старшего 
прибориста больше полувека.

– В начале 1990-х переработка нефти 
упала, – рассказывает ветеран. – И в городе 
поговаривали, что завод скоро закроют. 
Тогда мы с коллегами пошли в заводо-
управление с вопросами: к чему мы идем, 
какие будут зарплаты, как будем работать?

К работникам вышел Константин Чесно-
вицкий (в 1992–2005-м занимал должность 
гендиректора ОАО «Нафтан»). Владимир 
Мельников вспоминает, что руководитель 
упредил все вопросы. Мол, если хотите, 
бастуйте, но поверьте – у нас есть план.

– И стал эти планы описывать. Я тогда 
подумал: неужели правда? Но в том же году 
началась модернизация, – продолжает ве-
теран. – А когда уже в конце 1990-х я наблю-
дал, как изменился завод, очень хотелось, 
чтобы перемены такого уровня произошли 
на всех предприятиях нашей страны.

Владимир Александрович и сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, продолжает 
следить за успехами родного «Нафтана».

В новом веке
Новополоцкий нефтехимический ком-
плекс вышел на новый виток развития.

Благодаря программе реконструкции 
и модернизации (1998–2004 годы) на 
«Нафтане» заработали 11 крупных объектов 
и установок, использовавших передовые 
технологии, в рекордно короткие сроки 
построили комплекс «Гидрокрекинг».

Не стоял на месте и «Полимир»: в 2003 
году здесь произвели 500-тысячную тонну 
волокна «Нитрон-Д», при этом не останав-
ливали работу над повышением качества 
и снижением себестоимости продукции.

Логичным шагом стала реорганизация 
ОАО «Нафтан»: в 2008 году к нему присо-
единили завод «Полимир», два передовых 
предприятия создали крупнейший нефте-
химический комплекс Беларуси.

За последние полтора десятка лет здесь 
произошли значительные перемены. На 
«Нафтане» начали строительство установ-
ки замедленного коксования и установки 
производства элементарной серы, которые 
запустили соответственно в 2020 и 2022 го-
дах, в феврале 2017-го после реконструкции 
снова заработала АТ-8. На «Полимире» ввели 
в эксплуатацию когенерационную газотур-
бинную установку, обновили цех № 105 и 
построили парк аммиака. Реконструировали 
установки по гидроочистке.

В ближайших планах – обновление 
химического производства на «Полимире».

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА
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Профсоюзная акция 
«Наш животновод» – это не 
только подарки аграриям, 
уверена председатель 
Витебской районной 
организации Белорусского 
профсоюза работников АПК 
Татьяна Диканова. Люди 
должны понимать: их труд 
ценен. А для этого, кроме 
микроволновок и чайников, 
необходимы живое общение 
и теплые слова.

«Квартира» для телят
Мы отправляемся на ферму-шко-
лу «Подберезье» производствен-
ного кооператива «Ольговское». 
Татьяна Диканова бывает здесь 
нередко, а остальным гостям 
бригадир Татьяна Трифонова бе-
рется показать, в каких условиях 
содержат молодняк в первые 
месяцы жизни (в так называе-
мый профилакторный период). 
В этом возрасте телята наибо-
лее подвержены заболеваниям, 
которые опасны своим острым 
течением и расстройствами 
пищеварения. Профилакторий 
рассчитан на 210 голов (первых 
малышей он принял в минув-
шем году), в его строительство 
наниматель инвестировал 
160 тыс. рублей. В большом по-
мещении несколько рядов кле-
ток, в каждой содержится одно 
животное. Сразу после рождения 
теленка обсушивают под лам-
пой, а на вторые-третьи сутки 
помещают в отдельный «домик».

– Животные не соприкасают-
ся друг с другом – это эпидемио-
логически безопаснее, – поясня-
ет Татьяна Трифонова. – А еще 
так удобнее поить и кормить. У 
каждого ведь свой характер: од-
ни быстрее едят и пьют, другие 
могут обижать соседей. В клетке 
же каждый сам себе хозяин: и 
досмотрен, и накормлен. Раньше 
мы использовали «домики» из 
пластика. Они неплохие, но за-
нимают много места.

В индивидуальных клетках те-
лята будут жить до двух месяцев, 
срок зависит от заполняемости 
профилактория (в месяц здесь 
рождается порядка 90 особей). 
После их приучают к групповому 
содержанию.

– За здоровьем молодняка 
постоянно следят два вете-
ринарных врача. В результате 
сохранность на предприятии 
порядка 98%, – говорит Татьяна 
Трифонова.

Плюс кило в сутки 
После профилактория, в 2–2,5 
месяца, телята меняют свою 
«маму» – на доращивание их 
принимает другой животновод. 
Сегодня на ферме мы застаем 
постоянного победителя област-
ных и районных соревнований 
Юлию Понаськову.

В «Ольгово» Юлия приеха-
ла из Гродненской области. 
Сморгонская девушка вышла 
замуж за выпускника Витебской 
госакадемии ветеринарной меди-
цины и, когда мужа пригласили в 

родной вуз преподавать, сменила 
не только место жительства, но и 
профессию. До этого трудилась 
заведующей магазином.

– Пошла в хозяйство ради жи-
лья, да так и осталась. Мне по-
нравилось работать с телятами, 
поняла, что люблю животных, 
– делится животновод. – Чтобы 
не было отстающих в росте, к 
каждому требуется свой подход. 
Надо знать, кому показано уси-
ленное питание, кого нужно по-
лечить, а кого – пожалеть. Когда 
теленку нездоровится, он ведет 
себя как маленький ребенок: 
не ест, не встает, вялый. Я могу 
определить на глаз проблемы 
малышей.

Муж, у которого вся семья 
работает с животными (есть и 
ветеринары, и зоотехники), уже 
не раз предлагал Юлии полу-
чить диплом зоотехника. С ее 
опытом это не составило бы 
труда. Но женщина признается: 
ей и так комфортно. А вот дочь 
Александра решила продолжить 
династию – сейчас она студент-
ка Лужеснянского аграрного 
колледжа.

Под крылом Юлии телята ра-
стут до 4 месяцев, прибавляя в 
весе до килограмма за сутки.

«Ферменный» 
подход Подберезья

Марина Симакова трудится на ферме «Ананино» уже 13 лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Колдоговор кооператива гарантирует немало дополнительных бонусов. 
Есть доплата к отпуску, материальная помощь в связи с рождением ребенка 

в размере 10 базовых величин, столько же предусмотрено при болезни свыше 
30 календарных дней, до 25 базовых выплачивают на протезирование зубов.

На ферме «Ананино», еще 
одном подразделении ПК 
«Ольговское», доращивание те-
лок начинается с 12 месяцев. 
Марина Симакова – одна из жи-
вотноводов, которая курирует 
группу молодняка на этом эта-
пе. В хозяйстве женщина уже 13 
лет, может сравнить положение 
дел здесь в разные периоды. И 
главным плюсом последних лет 
называет полную укомплекто-
ванность штата фермы.

«Теплые» бонусы
Наконец в комнате отдыха все 
в сборе: у работников есть пе-
рерыв перед обеденной дойкой, 
и звено доярок с удовольстви-
ем приходит почаевничать с 
проф союзным лидером агра-
риев района. Татьяна Диканова 
замечает: к акции «Наш жи-
вотновод» теперь имеет отно-
шение не только профсоюз. 
Подарками радует и нанима-
тель. Сегодня ферма-школа 
укомплектована всем необхо-
димым: есть микроволновая 
печь, чайник, оборудована ду-
шевая. Куплена и стиральная 
машина, всю рабочую одежду 
люди стирают на ферме. Кстати, 
спецодеждой (зимними и лет-

ними комплектами) ольговцы 
полностью обеспечены.

О женщинах фермы Татьяна 
Диканова говорит как о слажен-
ной команде. Они собрались 
здесь из разных мест. Например, 
Елена Харькова до 2002 года тру-
дилась в Бешенковичском рай-
оне, Ольга Макеенко пришла 
сюда в 2013-м, Лариса Алесиевич 
до 2003-го работала в торговле. 
Когда-то их привлекла стабиль-
ность «Ольговского», и спустя 
годы никто из них не разочаро-
вался. Текучести кадров практи-
чески нет. Большую роль в этом 
играет отношение к людям.

– Колдоговор кооператива га-
рантирует немало дополнитель-
ных бонусов, – замечает предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации «Ольговского» 
Ольга Белей. – Есть доплата к 
отпуску, материальная помощь 
в связи с рождением ребенка 
в размере 10 базовых величин, 
столько же предусмотрено при 
болезни свыше 30 календарных 
дней, до 25 базовых выплачи-
ваем на протезирование зубов.

Практика без формализма 
А еще здесь гордятся отношени-
ем к молодежи. В производствен-

ном кооперативе понимают: ка-
ким бы сильным и сплоченным 
ни был коллектив сегодня, мо-
лодая смена необходима. В пер-
вую очередь для них на балансе 
предприятия есть общежитие в 
Бабиничах. Все нуждающиеся 
сразу получают там место, а со 
временем могут рассчитывать и 
на собственное жилье.

Закреплению выпускников 
аграрных учебных заведений 
способствует институт настав-
ничества. В январе на практику 
в «Ольговское» пришел будущий 
агроном, учащийся аграрного 
колледжа Николай Дроздович. 
За ним закрепили опытного 
коллегу – ведущего агронома 
Владимира Михайлова, кури-
рует Николая и главный агро-
ном Ольга Яковлева. Результат 
такого внимания виден: моло-
дой человек уверен, что, полу-
чив диплом, он обязательно 
вернется на это предприятие. 
В «Ольговском», в свою очередь, 
заинтересованы, чтобы Николай 
задержался тут надолго.

– Ему наглядно, без форма-
лизма, показали, как можно те-
орию применять на практике, 
– говорит Татьяна Диканова. – 
Именно благодаря такому под-
ходу специалисты хотят здесь 
работать. Отсюда если и уходят, 
то лишь на повышение. Аграрии 
передают молодежи не только 
знания и бесценный опыт, но 
и понимание, что без любви к 
своему делу, к земле – никак.

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

(субтитры).
09.55 Мелодрама «За полчаса до весны» 

(16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«За полчаса до весны» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Небеса подождут» 

(16+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут» (16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY 60+».
23.00 Клуб редакторов (16+).
00.20 Сериал «След» (16+).
01.10 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 «Юстас–Алексу». Тот самый Алекс» 

(16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.15 Худ.фильм «Калашников» (12+).
15.10, 16.20 Худ.фильм 

«А зори здесь тихие…» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Худ.фильм 

«В бой идут одни «старики» (6+).
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
23.20 Концерт «Время выбрало нас!» 

(12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05, 11.40 Анастасия Задорожная, 

Алла Юганова, Александр Волков 
и Николай Иванов в фильме 
«Москва – Лопушки» (12+).

11.00 Вести.
12.30 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
13.30, 14.40, 17.40 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир Симонов, 
Екатерина Вуличенко 
и Анна Казючиц в телесериале 
«В чужом краю» (16+).

17.00, 20.00 Вести.
18.10 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!»
21.30, 23.15 Алена Хмельницкая 

и Петр Баранчеев в фильме 
«Галина» (12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
18.15 «Вот такие люди» (12+).
18.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
19.00 Кулинарное реалити-шоу 

«Молодые ножи» (16+).
20.15 Сериал «Фитнес» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+).
23.30 Боевик «Неудержимые» (18+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 «ЧП.by».
08.50 Сериал «Лесник» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.15 Сегодня. Главное.
13.20 Сериал «Чума» (16+).
15.10 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).
21.10 «ЧП.by: время итогов».
21.40 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Приказа умирать не было» 

(16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00, 10.40 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Док.проект (16+).
18.45 «В поисках истины».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55 Худ.фильм «Слепой» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Неуловимые» (12+).

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

Грыбы лісіцы з мясам у малацэ.
08.05 «Навіны культуры».
08.15, 18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-3». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Галоўны рэжысёр 
Вялікага тэатра Беларусі 
Ганна Маторная.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.50, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 1-я серыя (12+) 
[СТ].

13.00 «Навіны культуры».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм «Мы з вамі 

недзе сустракаліся» (12+) [СТ].
14.45 «Апошні дзень». Васіль Мяркур’еў 

(12+) [СТ].
15.25 «Сіла веры».
15.50 «Наперад у мінулае».
16.15 «Навіны культуры».
16.30 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Мы – гэта сусвет».
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.35 «Апошні дзень». Васіль Мяркур’еў 

(12+) [СТ].
23.15 «Навіны культуры».
23.25 «Гісторыя. Факты». Рэфармацыя.
23.40 «Запіскі на палях». Алесь Адамовіч: 

голас знямелых [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Женщины.

09.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Ижевск. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

10.50 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Первый матч. «СКА-Минск» – 
ЦСКА (Москва).

12.30 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
МХК «Динамо» (Москва).

14.30 Хоккей для всех.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур.

17.00 Планета спорта.
17.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
ХК «Гомель» – «Локомотив» (Орша). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 23-й тур. «Эльче» – 
«Бетис». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.20 Телесериал «Братаны». 

29–32-я серии (16+).
08.30 Телесериал «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». 1–2-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». 2–4-я серии 
(субтитры) (16+).

12.35 Телесериал «Смерть шпионам: 
Лисья нора». 1–4-я серии 
(субтитры) (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Смерть шпионам: 

Лисья нора». 4-я серия (субтитры) 
(12+).

16.30 Телесериал «Смерть шпионам: 
Ударная волна». 1–2-я серии 
(субтитры) (12+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал 

«Смерть шпионам: Ударная волна». 
3–4-я серии 
(субтитры) (12+).

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

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

23.45 Худ.фильм «Ход конем» (субтитры).
01.00 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(субтитры).
02.30 «Наше кино. 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Свет в твоем окне». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.05 Здоровье (12+) (субтитры).
10.55 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.15 Маршрут построен (12+).
12.45 Мелодрама «Сын». 1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.15 Краіна.
15.45 Дай пять (12+).
16.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид. 
Без права на жизнь» (16+).

16.15 Истории спасения (12+).
16.45 Мелодрама «За полчаса до весны». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «За полчаса до весны». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Свет в твоем окне». 

1–4-я серии (12+).
00.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (6+).
11.25 «Мое родное. Экстрасенсы» (12+).
12.20, 16.20 Многосерийный фильм «Сем-

надцать мгновений весны» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Многосерийный фильм 

«Вероника не хочет умирать» (16+).
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
01.15 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Худ.фильм «Акушерка» (16+).
15.35, 17.30 Телесериал «В чужом краю» 

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

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм «Восьмой участок» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
09.00 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
10.20, 19.30 Телебарометр.
10.25 Анимация для всей семьи. 

«Волки и овцы: ход свиньей» (6+).
11.30 Кулинарное реалити-шоу 

«Молодые ножи» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15 Драма «След лисицы на камнях». 

1–4-я серии (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Московская 

обл.) – «Динамо Минск». 
Прямая трансляция.

19.35 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Кулинарный тревел «Гастротур» (16+).
22.05 Трагикомедия «Сделано в Италии» 

(12+).
23.45 Научно-фантастический фильм 

«Дивергент. Глава 2: инсургент» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Истории спасения (12+).
10.50 «Главная дорога» (16+).
11.20 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.10 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Драма «Волки» (16+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Один за всех» (16+).
22.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.10 Праздничный концерт 

«Ты мой герой!» (12+).

«СТВ»
06.10 Док.проект (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00, 12.10, 13.45, 16.45, 20.30

Сериал «Ленинград 46» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 «В поисках истины».
20.25 «СТВ-спорт».
22.40 Худ.фильм «Шальная карта» (16+).
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55, 15.00 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільм 

«Винни-Пух идет в гости» (0+).
08.20 Мультфільм 

«Винни-Пух и день забот» (0+).
08.40 Мастацкі фільм «Белыя Росы» 

(12+) [СТ].
10.05 «Народны строй». 

Усходняе Палессе.
10.30 «Беларуская кухня». Салодкі блін, 

бэзы і морс з журавін.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач» (6+).
11.55 Мастацкі фільм «Андрэй Рублёў». 

1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
15.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.50 Мастацкі фільм «Дзесяць негрыця-

нят». 1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
18.05 «Майстры і куміры». Народная ар-

тыстка Беларусі Вольга Клебановіч.
18.55 Мастацкі фільм «Кадрыля» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – дырэктар Веткаўскага 
музея стараабрадніцтва 
і беларускіх традыцый 
імя Ф.Р. Шклярова Пятро Цалка.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Сашка» (12+) [СТ].
22.35 Урачысты сход і святочны канцэрт, 

прысвечаныя Дню абаронцаў 
Айчыны і Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 II зимние Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Фристайл. 
Ски-кросс. Юноши. Девушки. 
Прямая трансляция.

09.05 Завтрак чемпиона.
09.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Суперпасьют. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансляция.

10.05 Хоккей для всех.
10.35 «Хочу стать...»
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Суперпасьют. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансляция.

11.35 Спортивный интерес.
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Ижевск. Суперпасьют. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

12.50 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«Красная Армия» (Москва). 
1-й период. Прямая трансляция.

13.35 Биатлон. Суперпасьют. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

14.00 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«Красная Армия» (Москва). 
2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция.

15.10 Планета спорта.
15.30 Футбол. Суперкубок Беларуси-2023. 

Превью.
15.55 Футбол. Суперкубок Беларуси-2023. 

ФК «Гомель» – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Превью».

18.05 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Первый матч. «Машека» (Могилев) – 
«Чеховские медведи». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.45 Овертайм.
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 23-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико» (Мадрид). Прямая транс-
ляция. В перерыве – «Спорт-центр».

22.20 Слэм-данк.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 23-й тур. «Валенсия» – 
«Реал Сосьедад». Прямая трансля-
ция. В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
08.40 «Исторический детектив 

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

(субтитры) (6+).
11.35 Худ.фильм «Новые приключения 

неуловимых» (субтитры) (6+).
13.05 Худ.фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(субтитры) (6+).

15.40 Телесериал «Гетеры майора 
Соколова». 1-я серия, драма (16+).

16.00, 18.30 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Гетеры майора 

Соколова». 1–3-я серии (16+).
18.45 Телесериал «Гетеры майора 

Соколова». 3–8-я серии (16+).
23.55 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (субтитры) (12+).
01.10 Худ.фильм «Моя любовь» 

(субтитры) (6+).
02.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.50 Мультфильмы (6+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Свет в твоем окне». 

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

(12+).
09.50 Истории спасения (12+).
10.20 Тайны следствия (12+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.15 Новости. Центральный регион.
12.40 Мелодрама «Сын». 2-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Один день (12+).
16.35 Мелодрама «Двойная ложь». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Мелодрама «Двойная ложь». 

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

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм

«В бой идут одни «старики» (6+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
11.55 «Народный ГОСТ» (12+).
12.30 «Видели видео?» (0+).
14.20, 16.20 Многосерийный фильм 

«Погоня за тремя зайцами» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Драма «Контейнер» (16+).
22.20 Худ.фильм «А зори здесь тихие…» 

(16+).
00.30 «Мое родное. Экстрасенсы» (12+).
01.15 «Метеогид».

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

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Худ.фильм «Неоконченная повесть» 

(12+).
13.30 Телесериал «В чужом краю» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 Наталия Антонова, Алексей 

Макаров, Екатерина Волкова 
и Марина Федункив в фильме 
«Время собирать» (12+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
09.00 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
10.25 Телебарометр.
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.00 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
11.30 Интеллектуально-развлекательное 

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

12.20 Ликбез (12+).
12.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.20 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
15.50 Трагикомедия «Сделано в Италии» 

(12+).
17.25 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
18.40 Телебарометр.
19.05 Триллер «Иллюзия обмана-2» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Научно-фантастический фильм 

«Дивергент. Глава 2: инсургент» 
(12+).

23.15 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
23.45 Кулинарный тревел «Гастротур». 

Заключительный выпуск (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.55 «Наука рядом» (6+).
09.25 VeloLove (6+).
09.40 «Сломать стереотипы» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Еда хоть куда» (6+).
10.50 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.25 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.40 «Дачный ответ» (0+).
13.35 «НашПотребНадзор» (16+).
14.30 Худ.фильм 

«Вам – задание» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Хроникально-документальный 

телефильм АТН 
«Без срока давности» (12+).

16.45 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.25 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Спасти врага» (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Новые русские сенсации» (16+).

«СТВ»
06.20 Док.проект (16+).
08.20 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Реализация» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Реализация» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Сенат».
17.00 Сериал «Реализация» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Сериал «Реализация» (16+).
22.15 Худ.фильм «Ночь в осаде» (16+).
23.50 Сериал «Шеф-2» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм «Крокодил Гена» (0+).
08.15 Мультфільм «Чебурашка» (0+).
08.35 Мастацкі фільм «Кадрыля» (12+) 

[СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Аржаны пірог з чарніцамі [СТ].
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Веды ў кубе».
12.25 Мастацкі фільм 

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

14.45 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 
рэжысёр Алена Турава.

15.35 Святочны канцэрт Сімфанічнага 
аркестра Белтэлерадыёкампаніі 
да 10-годдзя тэлеканала 
«Беларусь 3».

16.30 «Камертон». Балерына, заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Людміла Хітрова.

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

18.30 Мастацкі фільм «Белыя Росы» (12+) 
[СТ].

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Андрэй Рублёў». 

1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
00.05 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Заслужаны артыст РСФСР 
Анатоль Саланіцын [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.50 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (Московская обл.) – 
«Динамо-Минск».

08.30 «Хочу стать...»
09.00 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Фигур-
ное катание. Короткая программа. 
Юноши. Прямая трансляция.

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Ижевск. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

10.45 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Юноши.

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Ижевск. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.50 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Юноши.

13.50 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Первый матч. ГК «Гомель» – «Меш-
ков-Брест». Прямая трансляция.

15.30 Планета спорта.
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 23-й тур. «Атлетик» (Биль-
бао) – «Жирона». Прямая трансля-
ция. В перерыве – «Спорт-центр».

17.50 Баскетбол. 3х3 Палова сноу-болл. 
Финалы. Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 23-й тур. «Альмерия» – 
«Барселона». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 23-й тур. «Севилья» – 
«Осасуна». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.30 Худ.фильм «Ход конем» (субтитры).
07.55 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Сын отца народов». 

1–6-я серии (субтитры) (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Сын отца народов». 

7–12-я серии (субтитры) (12+).
22.20 Телесериал «Смерть шпионам!» 

1–8-я серии (субтитры) (16+).

Овен
Ваша уравновешенность будет 
достойна похвал, и нет таких 
дел, в которых вы бы не смогли 
разобраться. Правда, не исклю-
чено, что возникнет необхо-
димость тушить разногласия 
между родственниками или 
коллегами. К концу недели ре-
комендуется снизить финан-
совый аппетит. Попробуйте 
рассмотреть бюджетные ана-
логи вещей, которые хотели бы 
приобрести. Выходные оставят 
приятные воспоминания.

Телец
Неделя благоприятная, не сулит 
проблем. Вы готовы к новому и 
не станете пасовать перед труд-
ностями. Не теряйте времени на 
сомнения. Поделитесь своим 
хорошим настроением с окружа-
ющими – и вы сможете приоб-
рести новых друзей. Ваша задача 
на выходные – заняться домом, 
семьей, но и оставить время для 
себя. Возможны неожиданные 
денежные поступления.

Близнецы
Период благоволит переходу на 
новый этап в романтических 
отношениях, а также поиску 

нового способа улучшения 
благосостояния. Одиноким 
Близнецам во второй половине 
недели, вероятно, придется дать 
окончательный ответ на вопрос, 
есть ли будущее у одного из не-
давних знакомств. Состоящие в 
браке будут заняты домашними 
делами. Подключите к решению 
бытовых вопросов домочадцев 
– и у вас найдется время, чтобы 
провести выходные вместе.

Рак
Не перегружайте себя на работе. 
Посвятите это время планирова-
нию деятельности на ближайший 
период. Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать несколько 
дел одновременно. Вы всё успе-
ете, если не станете торопиться. 
В пятницу может возникнуть 
необходимость отстаивать свои 
интересы. В субботу вы будете 
общаться больше обычного, так-
же возможно предложение новой 
работы. В воскресенье предпоч-
тителен пассивный отдых.

Лев
Обстоятельства этой недели сло-
жатся самым замечательным об-
разом. Даже цели, которые, каза-
лось, невозможно осуществить, 

могут реализоваться. Закрепите 
успех и двигайтесь дальше. Жить 
в условиях многозадачности не-
легко, но именно так вы создаете 
свое будущее. Ближе к выходным 
будет возможность расслабить-
ся. Восстановить физический и 
эмоциональный баланс поможет 
поездка с близкими за город.

Дева
Период обещает быть прият-
ным, наполненным романти-
ческими отношениями. Вас 
ждут интересные события и 
встречи. Вечер вторника уда-
чен для дружеской вечеринки 
и отдыха. В этот день вы навер-
стаете дефицит общения, став 
центром всеобщего внимания. 
В четверг порадует любимый 
человек. Многие ваши желания 
и мечты сбудутся. Выходные 
обрадуют хорошими извести-
ями. Материальное положение 
тревог не вызывает.

Весы
Обстановка в профессиональ-
ной сфере на редкость удачная, 
а поддержка коллег и друзей 
практически гарантирована. У 
вас будет преобладать хорошее 
настроение. Все дела, начатые 
во второй половине недели, обе-
щают успех, в том числе финан-
совый. Астрологическая обста-
новка благоволит проявлениям 
романтичности. Не бойтесь по-
казаться слегка наивным или 
немного забавным человеком. 
Искренность может стать мощ-

ным оружием для достижения 
даже сложных целей.

Скорпион
Звезды предсказывают, что для 
вас трудные времена позади. Вы 
с радостью и энтузиазмом вер-
нетесь к работе и повседневным 
заботам. Принесут положитель-
ные результаты поездки и дела, 
связанные с расширением поля 
деятельности. Романтическая 
сторона жизни гармоничная. В 
выходные стоит приготовить-
ся к неожиданным встречам с 
давними друзьями или близки-
ми людьми. Также это удачный 
период для шопинга – следите 
за распродажами.

Стрелец
Стрельцов ждет увеличение ак-
тивности на работе. При этом 
нестандартный подход позволит 
вам справиться с любой пробле-
мой. Вторая половина недели 
будет состоять из обнадежи-
вающих новостей и приятных 
моментов. Ситуация складыва-
ется в вашу пользу. Сейчас вы 
уверенным шагом идете к своей 
цели. Порадуют и карьера, и лю-
бовь. Все изменения окажутся к 
лучшему. Выходные проведите с 
самыми дорогими людьми, они 
нуждаются в вашем внимании.

Козерог
Ваша инициативность способна 
стать залогом успеха и благо-
получия в будущем. Велика ве-
роятность интересной поездки, 

карьерного роста и приятных 
изменений в личной жизни. Этот 
период хорош для знакомств и 
дальнейшего развития существу-
ющих отношений. В выходные 
постарайтесь найти время для до-
рогих вам людей. Отправляйтесь 
на природу, ведь зима уже на ис-
ходе. Также хороший период, 
чтобы начать цикл закаливания 
и укрепления иммунитета.

Водолей
На этой неделе проявленные 
вами опыт и мастерство обе-
щают принести неплохую при-
быль. Жизнь на глазах меняется 
к лучшему. Хотя многое будет 
зависеть от вашего настроения 
и чувства такта. Любовь подарит 
вам радость и вдохновение, ука-
жет путь к счастью. Выходные 
подходят для шопинга. В день-
гах вы стеснены не будете. Так 
что можете приобретать давно 
приглянувшиеся вещи.

Рыбы
На этой неделе вы способны 
достигнуть многого. Можно 
рассчитывать на улучшение в 
материальных делах. Только 
постарайтесь не обращать вни-
мания на мелкие неприятно-
сти, сосредоточьтесь на самом 
главном – не стоит растрачи-
вать свою энергию на пустяки. 
Трудности сейчас вполне прео-
долимы. Всё это лишь закалит 
ваш характер. Очень скоро вы 
добьетесь успеха, причем без 
посторонней помощи.

Астропрогноз
на 20–26 февраля
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С Артемом Шаплыко мы 
встретились в рабочем 
кабинете. Видно, что за 

компьютерным столом в окру-
жении документов ему, соли-
сту филармонии, комфортно не 
меньше, чем за роялем. Но так 
было не всегда.

Пианист решился на свое де-
ло 7 лет назад, не имея ни эконо-
мического образования, ни хотя 
бы примерного представления, 
как все правильно оформить. И 
уж тем более – как не потерять 
вложенные деньги.

– Когда в первый раз встре-
чался с бухгалтером, она спро-
сила меня: «Артем, у вас есть 
бизнес-план?» И, видя мое удив-
ленное лицо, все поняла: «Не 
волнуйтесь, считать буду я, ваше 
дело – музыка», – вспоминает 
мой собеседник.

За фортепиано в 85
Прозвучало убедительно, но, 
разумеется, Артему пришлось 
вникать во всю «кухню»: изучать 
Кодекс об образовании, особен-
ности налогообложения, сани-
тарные нормы и многое другое. 
Тогда же молодой человек четко 
для себя определил: заработок 
– хорошо и важно, но он не в 
приоритете. Главное – влюбить 
в музыку как можно больше 
людей. Поэтому и регистриро-
вал не «ОАО», а «Учреждение 
дополнительного образования 
детей и молодежи». В переводе 
с юридического это значит, что 
все дивиденды идут исключи-
тельно на нужды школы.

Записаться на занятия может 
любой желающий. Возраст в 
этом деле играет последнюю 
роль – среди учеников есть 
75-летняя скрипачка и 85-лет-
няя пианистка. Обе начинали 
осваивать инструмент фактиче-
ски с азов. Но было желание – и 
дело пошло.

Однако Артем предупреж-
дает: только горящих глаз и 
большого «хочу» недостаточно. 
Не стоит вестись на рекламу 
разных студий в соцсетях, обе-
щающих «за несколько уроков 
научить играть легко и непри-
нужденно». Легко не будет. И 
быстро – не получится.

– Как-то к нам пришел па-
рень с запросом за два месяца 
с нуля научиться исполнять 
на фортепиано «Полет шмеля» 
(произведение с предельно бы-
стрым темпом. – Прим. авт.). А 
это все равно, что дать одному 
строителю лопатку и кирпичи и 
попросить за месяц возвести не-
боскреб. Даже если он не будет 
ни спать, ни есть, нипочем не 
справится с заданием. Тогда он 
у меня спросил: «О’кей, если не 

за два месяца, то за сколько?» Но 
и на этот вопрос я не смог дать 
ответ, который бы его устроил. 
Ведь все зависит от возможно-
сти рук и связок, от времени, 
сколько человек может уделять 
игре на инструменте, от темпе-
рамента, в конце концов. Любой 
срок, который я бы ему назвал, 
оказался бы ложью. Парень не 
стал нашим студентом, но мы 
готовы отказывать таким кли-
ентам. Репутация дороже.

Вместо караоке – 
филармония
Но подобные персонажи – 
скорее исключение. В школу 
записываются те, кому в свое 
время не повезло с педагогом, 
а слово «музыкалка» вызыва-
ло ужас и желание подхватить 
грипп. Артем рассказывает, что 
взрослые женщины, уже мамы, 
с опаской спрашивают его: не 
бьют ли педагоги по рукам? И 
радуются, как дети, получая от-
рицательный ответ. Другие идут 
за новыми навыками: кто-то всю 
жизнь мечтал подружиться с 
фортепиано или гитарой, а кто-
то – освоить орган или укулеле. 
Но и первые, и вторые понима-
ют: музыка, как ничто другое, 

развивает мозг. Проще говоря, 
отрыв на барабанах в свое удо-
вольствие может привести к 
карьерному росту на работе.

– Мы всегда прислушиваем-
ся к пожеланиям учеников, но 
при этом базируемся на клас-
сической системе образования, 
на разработанных методиках и 

программах, – отмечает Артем. 
– То есть не заставляем учить 
произведения Баха, если он не 
по душе студенту, но все же 
настаиваем: чтобы сыграть то, 
что вы хотите, надо развивать 
технику. А для этого необходи-
мо практиковать упражнения 
Ганона, гаммы, этюды. То же 

касается пения. Порой к нам 
записываются для того, чтобы 
блистать в караоке. Но прежде, 
чем разучивать современные 
хиты, мы предлагаем поста-
вить голос, научиться правиль-
но дышать. В конечном счете 
приходим к тому, что учени-
ки готовы выступить не в ба-
ре, а на сцене филармонии во 
время наших отчетных кон-
цертов. Есть особый восторг 
наблюдать за тем, как взрослый 
человек волнуется за кулиса-
ми перед своим номером, а по-
сле него выглядит невероятно 
счастливым.

Юлия КУЛИК
Фото из архива

Артема ШАПЛЫКО

СВОЕ ДЕЛО

Путеводные ноты

Минчанин-пианист 
открыл музыкальную 
школу и развивает 
уникальное 
для страны направление – 
музыкотерапию.

Свое дело Артем Шаплыко развивает вместе с партнером по сцене и жизни – супругой Мариной.

Прослушивание классической музыки улучшает 
когнитивные функции: развивает языковые навыки 
и память, повышает концентрацию, а также просто 

вызывает положительные эмоции, успокаивает 
и поднимает настроение.

Артем Шаплыко уверяет: мнение, будто взрослым 
научиться играть сложнее, – ошибочное. 

Напротив, они более осознанно подходят к делу, 
у них есть мотивация. Единственное, что стопорит 
процесс, – их жизненный опыт, знания и желание 

поспорить с педагогом.

Мелодия здоровья
Игра на инструменте приносит огромную пользу. Но не меньшую – прослушивание музыки. Несколько лет назад 
Артем начал развивать уникальное для страны направление – музыкотерапию. Новый формат полюбился белорусам.

– Прослушивание спокойных, несложных для восприятия классических произведений – это и есть музыко-
терапия, но мы пошли дальше и добавили разного рода звукотерапевтические инструменты – колокольчики, 
поющие чаши, чакрофоны, караталы. Сразу опережу частые вопросы про «шаманство»: мы не «чистим ауры», 
не вводим людей в транс и не занимаемся гипнозом. Мы относимся к этим инструментам исключительно как к 
способу получить звук, который успокаивает, переключает нас с будничных тревог, – объясняет Артем.

Но чтобы составить концертную релакс-программу, недостаточно просто включить в нее известные произве-
дения Моцарта, Бетховена или Шуберта. Собеседник утверждает: для большего эффекта музыка должна звучать 
в определенной последовательности, при этом не меньшее значение имеют паузы между композициями и ин-
терлюдии. При подготовке последней масштабной программы, которая пройдет по городам страны в ближайшее 
время, пианист использовал принцип «золотого сечения». Это такое отношение частей к целому, когда большая 
часть относится к меньшей так же, как целая к большей. Такая музыка наилучшим образом воспринимается 
человеком на подсознательном уровне и позволяет достичь гармонии прежде всего с самим собой.

– Мы просчитали чуть ли не до секунд, где должна быть кульминация не только во всем концерте, но и в ка-
ждом отделении, в каждом произведении и даже – в каждой интерлюдии. Это было непросто, но результат того 
стоил, – заверяет пианист.

Музыкотерапия хороша еще и тем, что доступна для восприятия даже неподготовленному слушателю. Желания 
пересчитывать лампочки и зрителей точно не возникнет. А вот посетить еще один концерт классической музыки 
– вполне.
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– Кто говорит, что дамам негоже 
хвататься за ружье, попросту 
несовременные люди, – считает 
собеседница. – Хотя по пово-
ду старомодности еще вопрос, 
ведь женщины охотились из-
древле. Достаточно вспомнить 
амазонок. Да и царские време-
на на Руси: Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна были за-
ядлыми охотницами с борзы-
ми собаками. Даже Александр 
Пушкин, описывая полевые 
потехи в Тверской области, в 
своих записках указывал, что 
там «собралось много женщин».

Трудная мишень
Все началось в молодости 
в родном Заполье. С мужем 
Владимиром, егерем Белы-
ничского лесхоза, женщина 
прошла рука об руку 25 лет и 
по жизни, и по лесным тро-
пинкам. На обходах участков 
супруг рассказывал невероят-
ные истории о повадках живот-
ных, из-за которых их сложно 
поймать. Впрочем, скоро Елена 
стала понимать это на собствен-
ном опыте.

– Как-то стою на охотничьей 
вышке и слышу шум, – расска-
зывает героиня материала. – 
Смотрю, из чащи выходит самка 
дикого кабана с выводком. Она 
прислушалась, заподозрила 
что-то и издала короткий звук 
– стадо в ту же секунду замерло. 
Выждала пару минут, подала 
сигнал поросятам: «Опасность 
позади», – и все опять зашумели, 

захрюкали. Но вот 

переменился ветер, и до зверя 
донесся человеческий запах – 
учуяла людей на вышке. Снова 
издала резкий рык, и весь выво-
док в секунду спрятался.

Вторая встреча, с их сороди-
чем, оказалась, как в анекдоте: 
«Охота – это спорт! – Да, особен-
но когда патроны закончились, 
а кабан еще жив».

Елена и не заметила, как отку-
да ни возьмись на нее выскочил 
здоровенный кабан. Лишь на 
миг испугавшись, она все же со-
владала с собой – прицелилась 
и пальнула. Раненый вепрь, к 
счастью, бросился в противопо-
ложную сторону. В тот момент 
помог муж: его выстрел оказал-
ся точнее.

Но это было намного позже, 
а вот над первой добытой уткой 
охотница рыдала – от жалости 
сжималось сердце. К слову, по-
надобилось несколько попыток, 
чтобы подстрелить ее. Владимир 
долго обучал, как подойти бли-
же, чтобы не спугнуть, под ка-
ким углом стрелять, на каком 
расстоянии. А дальше появился 
азарт – и все чаще сафари за-
канчивалось удачей. Ходили на 
волка, лося, оленя, лису.

Услышать и обыграть 
Елене не раз приходилось слы-
шать недоумение от односель-
чан, мол, и как можно быть та-
кой кровожадной? На что жен-
щина всегда отшучивалась: «А 
вам не жаль своих домашних 
поросят да кур? У зверя в лесу 
всегда есть шанс спастись, а 
вот у ваших подопечных – без 
вариантов».

– Интересно добыть вальдш-
непа, – рассказывает Скамейко. 
– Маленькие птички издают 
своеобразный звук. Его надо 

услышать, выбрать удобный 

момент и метко выстрелить. А 
еще люблю лисью ловлю. Охота 
на них похожа на игру: лисы пы-
таются запутать, обвести вокруг 
пальца. Это как соревнование 
– кто кого. Конечно, не всегда 
удается поймать зверя, поэтому 
у каждого охотника есть свои 
заморочки. И у меня в том числе. 
Бывалые говорят, что надо от 
души попросить у леса удачи. А 
когда возвращаетесь – поблаго-
дарить, поклониться ему, даже 
если без добычи. Просто за то, 
что живым и здоровым уходите.

На вопрос, чем женщина-
охотник отличается от мужчи-
ны-охотника, Елена, не заду-
мываясь, отвечает, что первые 
более внимательные и акку-
ратные: «Мы стараемся реже 
промахиваться. И в большей 
степени, чтобы исключить по-
вод для насмешек. Согласитесь, 
есть некоторая дискриминация, 
ведь когда мужчина не попал в 
цель – нестрашно, бывает, а если 
женщина – сразу найдется тот, 
кто вздохнет: «Ну понятно… Что 
с нее взять».

Смотри в прицел
А еще за годы увлечения этим 
промыслом Елена научилась 
превосходно готовить дичь. О 
кулинарных изысках она даже 

рассказывает вкусно – остается 
только представлять эти блю-
да. Из дикой утки, например, 
нет ничего лучше наваристой 
шурпы. Самые сытные колбасы 
и вяленое мясо под маринадом – 
из лесного кабана, а вот заяц ап-
петитнее всего, если потушить 
его с картофелем и яблоками.

Сейчас и не пересчитать, 
сколько трофеев добыто за го-
ды. Дома на стене висят рожки 
косули, на память от мужа оста-
лись клыки добытого им дикого 
кабана. В круглой рамочке, по-
крытые специальным составом 
от разрушения, они удостоены 
золотой медали за огромные 
размеры.

Когда Владимира не стало, 
Елена долго не могла заставить 
себя прогуляться с ружьем по 
знакомым местам, ведь каждое 
хранило их общие воспомина-
ния. Трое сыновей хоть иногда 
и охотились с родите-
лями, однако делом 
этим не «заболели». 
Компанию соста-
вить было некому, 
вот Елена и скучала. 
Ружье лежало в сейфе 
около года. Лайку, которую 
еще Владимир выдрессиро-

вал и натаскал на утиную и за-
гонную охоту, пришлось отдать 
в хорошие руки.

– Прошло время – и мне 
встретился мужчина, – делит-
ся Елена. – Кстати, тоже охот-
ник. Из Заполья мы переехали 
в Белыничи. Теперь работаю во 
вспомогательной школе-интер-
нате. Однако путевка на зайца у 
меня есть. Починим с супругом 
автомобиль – и вместе отпра-
вимся в лес. Ведь если у настоя-
щего охотника есть ружье – оно 
обязательно выстрелит.

Виктория БОНДАРЧИК
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ

ДАМА 
С РУЖЬЕМ
Женщина на охоте – к несчастью, как и на корабле. Подобные приметы Елена Скамейко из 
Белыничей называет пережитком прошлого. Охотница с 20-летним стажем свое хобби сугубо 
мужским не считает. Хотя таких, как она, в Могилевской области, возможно, и вовсе нет.

р д
ных, из-за которых их сложно 
поймать. Впрочем, скоро Елена
стала понимать это на собствен-
ном опыте.

– Как-то стою на охотничьей 
вышке и слышу шум, – расска-
зывает героиня материала. –
Смотрю, из чащи выходит самка 
дикого кабана с выводком. Она 
прислушалась, заподозрила
что-то и издала короткий звук 
– стадо в ту же секунду замерло. 
Выждала пару минут, подала 
сигнал поросятам: «Опасность 
позади», – и все опять зашумели, 

захрюкали. Но вот 

д у , д
же, чтобы не спугнуть, под ка-
ким углом стрелять, на каком 
расстоянии. А дальше появился 
азарт – и все чаще сафари за-
канчивалось удачей. Ходили на 
волка, лося, оленя, лису.

Услышать и обыграть 
Елене не раз приходилось слы-
шать недоумение от односель-
чан, мол, и как можно быть та-
кой кровожадной? На что жен-
щина всегда отшучивалась: «А 
вам не жаль своих домашних 
поросят да кур? У зверя в лесу 
всегда есть шанс спастись, а 
вот у ваших подопечных – без 
вариантов».

– Интересно добыть вальдш-
непа, – рассказывает Скамейко. 
– Маленькие птички издают 
своеобразный звук. Его надо

услышать, выбрать удобный

ц р , ,
женщина – сразу найдется тот, 
кто вздохнет: «Ну понятно… Что 
с нее взять».

Смотри в прицел
А еще за годы увлечения этим 
промыслом Елена научилась
превосходно готовить дичь. О 
кулинарных изысках она даже 

р ф д
ды. Дома на стене висят рожки 
косули, на память от мужа оста-
лись клыки добытого им дикого 
кабана. В круглой рамочке, по-
крытые специальным составом 
от разрушения, они удостоены 
золотой медали за огромные 
размеры.

Когда Владимира не стало, 
Елена долго не могла заставить 
себя прогуляться с ружьем по 
знакомым местам, ведь каждое 
хранило их общие воспомина-
ния. Трое сыновей хоть иногда
и охотились с родите-
лями, однако делом 
этим не «заболели». 
Компанию соста-
вить было некому, 
вот Елена и скучала. 
Ружье лежало в сейфе 
около года. Лайку, которую 
еще Владимир выдрессиро-

у ру
автомобиль – и вместе отпра-
вимся в лес. Ведь если у настоя-
щего охотника есть ружье – оноо 
обязательно выстрелит.

Виктория БОНДАРЧИК
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

На вопрос, чем женщи-
на-охотник отличается 
от мужчины-охотника, 
Елена, не задумываясь, 
отвечает, что первые 
более внимательные и 
аккуратные: «Мы стара-
емся реже промахивать-
ся. И в большей степени, 
чтобы исключить повод 
для насмешек».
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Минская областная организация Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства глубоко скор-
бит в связи со смертью председателя первичной 
профсоюзной организации заготовительного уни-
тарного предприятия «Борисовская горзаготкон-
тора» ДАЙНЕКО Ирины Владимировны и выражает 
соболезнование ее родным и близким.

Открытое акционерное общество 
«Универсалремстрой» сообщает своим акционерам 

о проведении очередного общего собрания 
и о формировании реестра владельцев ценных 

бумаг для составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров 

(г. Минск, ул. Новаторская, 61)

ОАО «Универсалремстрой» извещает своих акци-
онеров о проведении 31 марта 2023 года очередного 
общего собрания.

Дата, на которую осуществляется формирование рее-
стра владельцев ценных бумаг, – 1 марта 2023 года, реше-
ние Наблюдательного совета ОАО «Универсалремстрой» 
от 14.02.2023 протокол № 5.

Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2022 году и основных 

направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение направлений использования прибыли, 

остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета 

Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии 

Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

Собрание акционеров состоится по месту нахождения 
Общества: г. Минск, ул. Новаторская, 61. Начало в 11.00.

С проектами решений и документами повестки дня 
акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (поне-
дельник – пятница) в наблюдательном совете, начиная 
с 1 марта 2023 года, по месту нахождения Общества, с 
8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
31 марта 2023 г. с 9.00 до 10.45 по месту проведения 
собрания. 

Для регистрации при себе иметь следующие доку-
менты: акционеру Общества – паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

Тел. для справок: (8-017) 343-42-15, 363-35-67.
УНП 600013408

Коллектив Минской городской организации Бело-
русского профсоюза работников местной про -
мышленности и коммунально-бытовых предпри-
ятий скорбит в связи с уходом из жизни ветерана 
профсоюзного движения БЛИН Людмилы Иосифовны 
и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив государственного учреждения «Гроднен-
ский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
выражает глубокие соболезнования председателю 
первичной профсоюзной организации Гродненско-
го зонального ЦГЭ СТЕЦКЕВИЧ Анне Григорьевне 
в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

ОТЧЕТ 
об использовании имущества 

Местного фонда 
«Редакция журнала «Финансы, учет, 

аудит» за 2022 год
Учредители фонда: Министерство финансов 

Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет, Белорусский государ-
ственный университет, Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, 1–1, оф. 207, 207А, 207Б, 209.

Остаток денежных средств на 1.01.2023 г. – 1156 тыс. 
бел. руб.

Доходы, полученные от проводимой в соответствии 
с Уставом деятельности, составили 493 тыс. бел. руб.

Доходы в сумме 117 тыс. бел. руб. – проценты, полу-
ченные от размещения денежных средств на депозите 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Других финансовых поступлений в течение года 
не было.

Общая сумма расходов, понесенных фондом на 
достижение общественно полезных целей, указанных 
в Уставе, составила 501 тыс. бел. руб.

Унитарных предприятий и других хозяйственных 
обществ фондом не создавалось.

УНП 100121824

Неспокойная беременность 
В августе 2022 года на «горячую ли-
нию» Гомельского областного объеди-
нения профсоюзов позвонила 27-лет-
няя повар Елизавета Павленко (имя 
и фамилия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.). Девушка жа-
ловалась, что стала жертвой манипуля-
ций и ложных обвинений директора.

– Первое время трудилась в одной 
из агроусадеб по договору подряда, 
а уже прошлой весной со мной за-
ключили контракт на максимальный 
срок – 5 лет. В апреле забеременела. 
Новость была радостной, ведь мы с 
супругом давно мечтали о ребенке. 
Стала на медицинский учет, принесла 
соответствующую справку в бухгалте-
рию, – рассказала Елизавета Павленко.

Беременность протекала неспокой-
но – приходилось часто посещать вра-
чей, уходить на больничный и даже ло-
житься в стационар. Именно тогда, по 
словам Павленко, на работе начались 
проблемы. Сначала наниматель отка-
зался отпустить сотрудницу в трудовой 
отпуск, затем поставил ночные смены, 
а потом и вовсе уволил за прогулы.

– 3 августа я вышла на смену. 
Директор собрал весь коллектив на 
планерку, однако вместо обсуждения 
плана работы начал обвинять меня 
при коллегах в хищении, которого я 
не совершала. После такого я почув-
ствовала себя неважно и, сообщив 
об этом администратору, поехала в 
поликлинику, – привела подробности 
Елизавета. – 4 августа я снова была 
на приеме у врача, после чего меня 
положили в больницу с угрозой преж-
девременных родов. На следующий 
день выяснилось, что я должна была 
выходить в ночную смену с 8 часов 
вечера до 8 утра, при этом наниматель 
знал, что я беременна и ставить мне 
такой график нельзя.

19 августа повар по приглашению 
руководителя пришла в отдел кадров, 
чтобы написать заявление на предо-

ставление трудового отпуска перед 
отпуском по беременности и родам. 
Однако, сделав это, получила от ди-
ректора устный отказ. Кроме того, он 
требовал, чтобы сотрудница уволилась 
по собственному желанию. После не-
приятного разговора Елизавете вновь 
стало плохо.

От профсоюза до суда 
Павленко срочно госпитализировали. 
В этот же вечер ей позвонили из орга-
низации и сообщили, что она уволена 
за прогулы 3, 4 и 19 августа.

Отчаявшаяся Елизавета не сомне-
валась, что с ней поступили незакон-
но, и решила доказать свою правоту. 
На просьбу о помощи откликнулась 
главный правовой инспектор труда 
Гомельского областного объединения 
профсоюзов Татьяна Сташук.

– Чтобы досконально разобраться 
в ситуации, мы провели мониторинг 
соблюдения трудового законодатель-
ства в организации, уволившей бере-
менную женщину, – отметила юрист.

В ходе рейда обнаружилось с деся-
ток нарушений: не были разработаны 
графики работ (сменности), наниматель 
не ознакомил женщину с приказом об 
увольнении и даже не соизволил объяс-
нить причину такого решения. Помимо 
вышеперечисленного, работнице не 
отдали трудовую книжку, а дата уволь-
нения 19 августа приходилась на день, 
когда Елизавете открыли больничный.

– Мы выдали нанимателю рекомен-
дации по устранению нарушений и 

настаивали на восстановлении уво-
ленной работницы, чтобы она спо-
койно пошла в положенный отпуск 
по уходу за ребенком, – рассказала 
профсоюзный юрист. – Руководитель 
часть из них выполнил, однако реше-
ние об увольнении не изменил.

В итоге дело дошло до суда.

Восстановить и компенсировать 
В заявлении Елизавета Павленко ука-
зала, что считает свое увольнение 
незаконным, так как прогулов не со-
вершала. Просила восстановить ее на 
прежнее место работы по профессии 
повар 4-го разряда, взыскать с нани-
мателя средний заработок за время 
вынужденных прогулов 3, 4 и 19 авгу-
ста, а также компенсацию морального 
вреда в размере 1000 рублей.

Представитель ответчика требо-
вания не признал. Он настаивал: 
прогулы были, порядок увольнения 
нанимателем соблюден. К слову, факт 
хищения, который ранее директор 
приписал сотруднице, так и не под-
твердился. Поэтому неудивительно, 
что, досконально разобравшись в 
ситуации, суд удовлетворил исковые 
требования Елизаветы.

– Женщину восстановили на ра-
боте, выплатили зарплату за время 
вынужденного прогула в размере 476 
рублей и компенсацию морального 
вреда в размере 200 рублей. Кроме 
того, наниматель оплатил уволенной 
отпуск по беременности и родам, хотя 
изначально делать это отказывался, – 
подчеркивает Татьяна Сташук. 

Остается добавить, что Елизавета 
уже родила девочку. Рабочие пе-
реживания остались в прошлом – 
во многом из-за твердой позиции 
профсоюзов, за что она выражает 
свою благодарность.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото из открытых 

интернет-источников

СИТУАЦИЯ

Увольнительный декрет

Обвинить в хищении, незаконно поставить 
ночные смены, а после и вовсе уволить 
– на такие меры пошел наниматель 
одного из предприятий Жлобинского 
района, чтобы избавиться от неугодной 
работницы. Женщина стала таковой, 
когда… забеременела.

Факт хищения, который 
ранее директор приписал 
беременной сотруднице, 
так и не подтвердился.
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Виктор и Кристина 
Малиновские – из той 
молодежи, которая 
не «залипает» по вечерам 
в компьютере и не «чатится» 
до полуночи с друзьями 
соцсетях. В свободное время 
они мастерят изделия 
из… глины. Горшки 
и тарелки, чашки и кубки, 
копилки и свистульки – 
эта керамическая утварь 
давно прописалась 
в квартире супругов 
в агрогородке Вселюб 
Новогрудского района.

Непредсказуемая глина
Кажется, здесь все подчинено 
их любимому занятию. В одной 
из комнат самодельная печь для 
обжига соседствует с глиняны-
ми заготовками и инструмента-
ми, в другой по вечерам жуж-
жит гончарный круг, который 
Виктор тоже смастерил сам. 

– А соседям не мешает, все-та-
ки второй этаж? – интересуемся 
у хозяина. 

– Он ножной, и от него нет 
такой сильной вибрации, как 
от электрического, – отвечает 
Виктор.

Он медленно запускает круг, 
и на наших глазах кусок гли-
ны превращается в небольшой 
кубок.  

– Основа любой поделки – 
цилиндр, – объясняет гончар. 
– Потом он растет вверх или 
вниз – в зависимости от изделия. 

Готовые тарелка или кувшин 
попадают в заботливые руки 
Кристины и приобретают закон-
ченный вид. У чашек, кружек 
появляются ручки, а у керами-
ческих котиков, поросят и зай-
чиков – ушки, лапки и хвостики. 

И вот он – апогей семейного 
вечера (иногда и не одного) – 
изделие на пять часов переме-
щается в печь. 

– Я 20 лет занимаюсь глиной, 
но точно не могу сказать, что 
получится после обжига, – про-
должает Виктор. По его словам, 
керамика может не досушиться, 
треснуть или изделие выкрутит.

– Глина – непредсказуемый 
материал, – вторит супругу 
Кристина.

– Расстраиваетесь? – спраши-
ваем у гончаров. 

– Нет, – улыбаются оба в от-
вет. – Результат ведь интересный 
получается. 

История рождения их семьи 
удивительным образом тоже 
связана с глиной. В 2014 году 
Кристина, окончив Гомельский 
государственный художествен-
ный колледж, попала по рас-
пределению в Кореличи на 
«Керамдекор» – завод по выпуску 
художественной керамики. 

– Я по образованию худож-
ник и до первого места работы 
даже глину в руках не держала, 
– вспоминает она. – Пришлось 
учиться всему с нуля.

Виктор, к тому времени уже 
признанный мастер-керамист, 

сразу же заприметил молодую 
симпатичную стажерку. Навыки 
Кристины в гончарном искус-
стве развивались параллельно 
чувствам молодых людей. 

– Мы долго собирались с ду-
хом, чтобы уволиться с пред-
приятия и начать что-то свое, 
– признается хозяйка. 

Работать, чтобы творить
На перемены решились пять 
лет назад. Переехали на роди-

ну Виктора в деревню Вселюб 
и реализовали семейную 
мечту – открыли гончарную 
мастерскую. Правда, занятие 
керамикой опять-таки при-
шлось совмещать с основной 
работой. Кристина устроилась 
уборщицей в местную школу, 
а Виктор пошел трудиться во-
дителем в центральную рай-
онную больницу. 

– Получается, на любимое 
занятие остаются только вечера 

и выходные, но мы не жалуемся, 
– говорят Малиновские. 

По их словам, доходы от гон-
чарного промысла пока не по-
зволяют отказаться от стабиль-
ной зарплаты в государственных 
организациях. 

– Несмотря на то, что нас 
знают в районе, мы участвуем 
в выставках и к нам приезжают 
из разных мест, изделия из ке-
рамики все же остаются больше 
подарочной продукцией, – гово-
рит Кристина. – Ее приобрета-
ют для презентов и сувениров. 
Сегодня мало кто ест и пьет из 
глиняной посуды. 

А вот сами гончары с удо-
вольствием пользуются до-
ма глиняными чашками и 
тарелками. 

– Во-первых, в них еда и питье 
дольше остаются теплыми, а 
во-вторых, приятно держать в 

руках то, что сам сделал, – объ-
ясняет она. 

О подарках друзьям и родным 
Малиновские тоже не думают. 
Для них у мастеров всегда най-
дется парочка интересных ке-
рамических идей.

Юлия ФЕДОТОВА
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ЗЕМЛЯКИ

Гончарный путь

Без гончара даже на производстве 
не обойтись. Сложные изделия всегда 
изготавливают люди. Робот делает только 
прямые формы. Например, цветочные горшки. 
А сосульки так вообще лепят вручную.

Виктор МАЛИНОВСКИЙ,
 гончар
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Люди с особенностями 
хотят и могут зарабатывать. 
Об этом председатель 
Брестского городского 
отделения международной 
общественной организации 
«Полюс надежды» и директор 
инклюзивной мастерской 
«Ренессанс» Анна Головко 
знает не понаслышке. Уже 
много лет она занимается 
трудоустройством 
людей с ограниченными 
возможностями.

У каждого свой Ренессанс
По убеждению Анны Головко, 
инвалидам нужно давать не ры-
бу, а удочку. Подтверждение то-
му – история Маши Коробейко из 
Каменецкого района.

У девушки проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом, быть 
обузой семье и обществу она не 
желает. Однако учиться по состоя-
нию здоровья ее не принимали, и с 
работой не складывалось. Ее цель 
– быть самодостаточной – казалась 
уже недостижимой.

– И тут мы с Татьяной Сищук 
послужили для Маши стимулом, 
открыв в 2021 году в Бресте ООО 
«Ренессанс» – швейную инклюзив-
ную мастерскую, – рассказывает 
Анна. – Серьезную поддержку в этом 
деле нам оказало международное 
гуманитарное общественное объе-
динение «Полюс надежды». С его по-
мощью мы закупили оборудование 
и создали первые рабочие места.

Узнав об этом, Мария решила 
стать швеей и добилась, чтобы ее 
приняли на учебу в одно из заве-
дений профессионально-техниче-
ского образования в Гродно.

– В планах открыть еще и па-
рикмахерскую, где будут трудиться 
инклюзивные мастера, – отмечает 
Анна Головко.

На работу – за 60 километров
Пока в «Ренессансе» 6 человек, двое 
из них – здоровые люди. Их задача 
– помогать коллегам с тяжелыми 
или запрещенными для них произ-
водственными операциями.

Ученые выбрали самого красивого мужчину 
планеты. Специальная компьютерная 
программа обработала тысячи снимков 
и нашла человека с идеальными пропорциями 
лица. Фанаты сериала «Бриджертоны» ликуют 
– им стал британский актер Реге-Жан Пейдж. 
Справедливо, подумают многие: мистер Пейдж 
весьма хорош собой. Но у меня вопрос: мы по-
прежнему пытаемся загнать красоту в рамки? 

Да. Особенно когда дело касается женщин. Будь 
стройной. Носи каблуки, чтобы казаться выше. 
Нанеси румяна, а то бледная. Подкрась корни волос 
– седина выдает возраст. 

Апогей «рамок» – конкурсы красоты. Разного рода 
«Мисс университет», «Мисс весна» и, конечно, «Мисс 
Вселенная». Последний прошел в январе, но запом-
нился не участницами, а скандалами. Например, 
осудили один из нарядов российской модели, а 
победительницу подозревают в подтасовке резуль-
татов. Ничего нового. Но я не об этом. Как проходят 
такие конкурсы? Множество одинаковых девушек с 
одинаковыми укладками, макияжем и натянутыми 
улыбками ходят по подиуму в вечерних платьях и 
купальниках. Вам даже не обязательно запоминать 
их имена – достаточно номера на руке. Пятая вроде 
была ничего… или это была пятнадцатая? Да, между 
дефиле предусмотрены и интеллектуальные состяза-
ния, но непонятно, что в них глупее – ответы претен-
денток на корону или сами вопросы. Как из череды 
похожих друг на друга нимф выбирают финалисток, 
обычному зрителю не понять. Это как определить 
самую красивую конфету из подарочной коробки. 

А тем временем такие конкурсы – неплохой со-
циальный лифт. Еще вчера никому не известные 
девушки становятся ведущими, участницами шоу, 
блогерами в конце концов. И тем самым подтвер-
ждают стереотип: будь милой, улыбайся, выгляди 
привлекательно – и будет тебе счастье. Смотрят 
15-летние девочки на все происходящее, а потом 
решают: «Нос визуально я уменьшу хайлайтером, а 
вот губы надо бы подколоть». Зачем? Чтобы быть кра-
сивой. Соответствовать требованиям «одинаковости».  

Скучно. И глупо.  
Многие компании, в том числе модной индустрии, 

давно поняли это. Например, известный своими «ан-
гелами» бренд белья заменил моделей на женщин, 
которые смогли многого добиться, – на правозащит-
ниц, предпринимательниц, спортсменок. Посыл 
бренда очевиден: красота – это не про внешность и 
формы, а про силу духа, интеллект и талант. 

Но даже если вернуться к внешним параметрам. 
Согласитесь, наш глаз цепляется не за идеальность, 
а за несовершенство. И влюбляемся мы в морщин-
ки у глаз. В асимметрию улыбки. В шрам у виска со 
своей историей. Да что далеко ходить: во внешности 
Адриано Челентано или Умы Турман можно найти 
массу неправильностей, но разве они помешали по-
корить сердца миллионов? Красота – в разнообразии, 
способности быть собой, а еще – в глазах смотрящего. 
Признайтесь себе: вы ведь наверняка и без ученых 
с их компьютерами знаете, у кого самая красивая 
улыбка на свете.

Юлия КУЛИК

Каждый день мы 
задаем себе вопросы 
и философ ского 
характера, и связанные 
с бытом, отношениями 
между людьми. 
В авторской рубрике 
наш журналист 
Юлия Кулик ищет 
ответы на них, делится 
своим мнением.

 Рамки для 
красоты

СОЦИУМ

Как сшить 
надежду

Анна ГОЛОВКО.

Яна Горудко появилась в мастер-
ской недавно. Информацию об 
инклюзивном предприятии на-
шла в интернете. Набрала номер 
телефона и со слезами в голосе 
взмолилась: «Возьмите меня на 
работу, я умею шить». И не соврала, 
в первый же день почти виртуоз-
но прострочила ткань. У девушки 
настолько сильное желание не 
выпадать из социума, что она еже-
дневно приезжает из Кобрина, а 
это порядка 60 км.

Ксения Литвинюк – маркетолог 
в «Ренессансе». Невзирая на то, что 
она инвалид-колясочник, сумела 
получить высшее юридическое 
образование.

– Учиться было непросто, но 
еще большие трудности начались 
после окончания вуза. В трудо-
устройстве все отказывали, дове-
рия к инвалидам нет, почти два 
года искала применение своим 
силам. В октябре 2022 года мастер-
ская стала моим первым местом 
работы. Рекламирую предприятие, 
рассказываю, что можем недорого 
и качественно сшить постельное 
и столовое белье, изготовить су-
вениры и иную продукцию. Увы, 
откликов мало, – сожалеет Ксения.

На этом же аспекте – недоверии 
к труду инвалидов – акцентирует 
внимание и директор инклюзив-
ной мастерской. Анна Григорьевна 
отмечает: ее команда просит не 
денег, а работы, подчеркивая тем 
самым, что люди с инвалидностью 
могут обеспечивать себя сами.

– Мы признательны таким из-
вестным в стране компаниям, 
как «Савушкин продукт», «Санта-
Импекс», «Гефест-Кварц», которые 
поверили в нас и заказали сувенир-
ную продукцию, – рассказывает со-
беседница. – Но сейчас нам очень 
нужны новые заказы.

Сотрудничает с «Ренессансом» 
и Брестская областная органи-
зация Белорусского профсоюза 
банковских и финансовых работ-
ников. Ее председатель Галина 
Шипунова отмечает, что в этой 
мастерской делали сувениры и 
сумки-шоперы. В будущем про-
должат взаимодействие.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

Работники инклюзивной мастерской личным примером доказывают, что у инвалидов – неограниченные возможности.

Чтобы усилить социаль-
ную защищенность своих 
подопечных, Анна Головко 
инициировала создание 
профсоюзной первички. 
«Ренессанс» приняла в свою 
команду Брестская област-
ная организация профсоюза 
работников местной про-
мышленности и коммуналь-
но-бытовых предприятий, 
которая также помогает 
искать заказчиков для 
инклюзивной мастерской.
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Горбуша с сыром
Ингредиенты: горбуша – 
500 г, твердый сыр – 100 г, 
сметана – 3 ст. ложки, лимон 
– 1 шт., перец черный моло-
тый и соль – по вкусу.

Нарезать тушку свежей 
горбуши на толстые стейки 
с кожицей, промыть и про-
сушить бумажными полотен-
цами. Посолить и поперчить 
с двух сторон. 

Положить рыбу в прямо-
угольную форму для запе-
кания. Сбрызнуть соком ли-
мона. Все куски рыбы смазать 
сверху сметаной. Можно и 
майонезом.

Натереть на крупной терке 
сыр. Подойдет и твердый, и 
мягкий. Важно, чтобы жир-
ность была повыше (от 45%) 
– тогда он лучше будет пла-
виться. Обильно обсыпать 
рыбу тертым сыром.

Разогреть духовку до 180 °С 
и запекать рыбу 30–40 минут. 
Проверять периодически, 
чтобы не подгорела. Если 
передержать, то горбуша 
получится сухой.

Жареная морковь с луком
Ингредиенты: морковь – 
500 г, лук репчатый – 1 шт., 
чеснок – 1 зубчик, томатная 
паста (соус или кетчуп) – 1 ст. 
ложка, растительное масло 
– 3 ст. ложки, соль – ½ ч. лож-
ки, перец черный молотый – 
по вкусу.

Морковь натереть на круп-
ной терке и обжарить (до 10 
минут) на среднем огне в 
предварительно разогретой 
сковороде с растительным 
маслом. Периодически по-
мешивать и крышкой не на-
крывать.

Нарезанный кубиками лук 
отправить к моркови и жа-
рить 5–10 минут. Затем доба-
вить измельченный чеснок, 
томатную пасту, посолить 
и поперчить. Перемешать и 
жарить морковь до полной 
готовности на малом огне.

Блюдо можно подавать са-
мостоятельно или с гарниром 
из макарон, риса, отварного 
картофеля.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ



ЧУГУНОКПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Расскажите,  что такое 
почвоутомление и как с 
этим бороться?

Татьяна Самохина, Гомельская обл.

Нередко бывает так, что расте-
ния посадил в срок, внес нуж-
ные удобрения в правильной 
дозе, организовал надлежащий 
агротехнический уход, а хороше-
го урожая не получил.

Одной из причин такой си-
туации может и быть почво-
утомление. Среди многих фак-
торов, тому способствующих, 
наиболее существенный – от-
сутствие чередования культур 
на грядке. К чему это может 
привести:
 при бессменном выращива-
нии одной культуры та поглоща-
ет преимущественно одни и те 
же элементы питания из опре-
деленного слоя. Происходит 
обеднение этого почвенного 

горизонта, и он обретает небла-
гоприятные для роста и разви-
тия растений свойства;
 в почве постепенно накапли-
ваются специфические вреди-
тели и возбудители болезней. 
При выращивании в течение 
нескольких лет подряд на одном 
месте таких культур, как огурцы, 
капуста, сельдерей, томаты, са-
лат и фасоль, в почве накапли-
ваются возбудители бактериаль-
ных и грибковых заболеваний, 
личинки капустных, морковных, 
луковых мух;
 в почве аккумулируются вред-
ные продукты жизнедеятельно-
сти растений.

Почва устала
Корневая система выделяет 

в почву кислоты, слизи, смолы 
и другие вещества. Своим запа-
хом они привлекают почвенных 
вредителей. Соответственно, 
около корней развивается и 
специфическая микрофлора, 
которая может оказать небла-
гоприятное воздействие на 
растение.

Следует отметить, что каж-
дый вид и сорт растений облада-
ет способностью выделять свои, 
только ему присущие опреде-
ленные вещества и соответству-
ющей устойчивостью к ним.

Наиболее чувствительны к 
собственным корневым вы-

делениям свекла и шпинат. В 
меньшей степени это касается 
растений из семейства тыквен-
ных, капусты, редиса, редьки, 
моркови, сельдерея, гороха и 
петрушки. Почти нечувстви-
тельны к ним рожь, кукуруза, 
лук порей и бобы.

Сильные самоотравители 
имеются и в опаде большин-
ства плодовых культур, поэтому 
опавшие листья некоторых из 
них не годятся для мульчи таких 
деревьев.

Основной способ борьбы с 
почвоутомлением состоит в 
ежегодной смене места выращи-
вания культуры. Воздержитесь 
высаживать на то же место рас-
тения из одного ботанического 
семейства.

Конечно, можно бороться 
и с помощью органических 
удобрений, в первую очередь 
сидеральных. Однако необхо-
димо иметь в виду: при выбо-
ре сидерата нельзя применять 
растения из того же ботани-
ческого семейства, что и по-
следующая овощная культура. 
То есть масличная редька, рапс, 
горчица не подходят в качестве 
сидерата для капусты, брюквы, 
дайкона.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пика. Одорант. Рен. 
Езда. Адмирал. Кариатида. Лето. Хоро. Гео-
ид. Гумно. Купаты. Франт. Геометр. Залом. 
Стихира. Атолл. Простак. Пирр. Шала. 
Шабер. Акажу. Хинди. Аграф. Сановник. 
Рапа. Лимит. «Авеста». Акри. Резон. Анис. 
Мезга. Аксу. Стретта. Ров. Сестра. Кактус. 
Рутил. Ганимед. Акинак. Оброк.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апвеллинг. Каракорум. 
Монарх. Кошмар. Шаири. Стела. Диоптри-
ка. Итог. Адам. Гофмаршал. Орало. Дятел. 
Удар. Коло. Пест. Атташе. Зима. Лапа. Трак. 
Льеж. Подхалим. Свод. Логово. Барак. Ру-
баи. Шанс. Намаз. Истра. Аназат. Рвение. 
Фита. Канзас. Раса. Просо. Кратер. Увал. 
Секта. Рокки. Тсуга. Тесак. Трио. Румб. Идо.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 6

Ответы на судоку,
опубликованные в No 6

Очень беспокоит банк, в котором у меня счет. Сегодня 
я обошел несколько банкоматов и везде получил сооб-
щение: «Недостаточно средств».

***
Беседуют два приятеля. Один жалуется:
– Вчера встретил жену под ручку с каким-то мужиком!
– Почему же ты к ним не подошел? – возмущается со-
беседник.
– Да как я подойду? Я же в командировке…

***
Вызывает учительница отца своего ученика в школу.
– Ваш сын нарисовал на парте муху, – жалуется она, – 
так я руку отбила, когда пыталась ее согнать.
– Это что, – отвечает тот. – Он недавно крокодила в 
ванной нарисовал, так я через нарисованную дверь 
выскочил.

***
Хозяин:
– Вам грибочков положить?
Гость:
– Нет, спасибо. Я грибы только собирать люблю.
Хозяин:
– Как пожелаете. Могу и по полу раскидать.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

Галоўны рэдактар: 
Наяровіч Юрый Міхайлавіч

Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 212 64-74-46 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 73 570 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 16 лютага 2023 года ў 13.00. 
Заказ № 370. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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