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АКТУАЛЬНО

Учиться должны все. В Минске прошел 
Республиканский семинар-совещание 
с председателями территориальных 
объединений профсоюзов.

c.3

НА ЗЛОБУ 

Китайский воздушный шар ветром 
занесло в США. Почему это напугало 
американцев.

c.7

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ  

Каждый седьмой школьник 
в СССР писал в тетради, 
изготовленной в Добруше.
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«РАССВЕТ» ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ
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Февраль 
на Брестчине – 
это уже почти 
весна. В ОАО «Агро-
сад «Рассвет» 
проверяют 
готовность техники 
к началу полевых 
работ. Здесь 
уверены: главная 
фигура в хозяйстве 
– механизатор. 
Николай Климук – 
один из самых 
опытных из них. 
Вместе 
с ним трудятся 
трактористами 
и два его сына. c.14
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Посол Турецкой Республики в Беларуси Мустафа Озджан (справа) поблагодарил нашу страну за солидарность и содействие.

Идея законодательно закрепить за Всебелорусским 
народным собранием (ВНС) статус высшего предста-
вительного органа обсуждалась в обществе дважды. 
Сначала на стадии подготовки дополнений и измене-
ний в Конституцию. Большинство поправок носили 
форму адаптации к современным условиям, а раздел 
о ВНС стал новшеством, потому вызывал наибольший 
интерес. Многие внесенные предложения были учтены 
и поддержаны на республиканском референдуме.

Второй раз прибегли к помощи общественности при 
разработке законопроекта, который должен был по всем 
юридическим правилам утвердить принципы работы 
ВНС. Диалоговые площадки и «круглые столы» прошли 
по всей стране – одна только Федерация профсоюзов 
организовала тысячи встреч в трудовых коллективах. 
А разве может быть иначе, когда речь идет о высшем 
органе белорусского народовластия?

– Законопроекты, определяющие дальнейшее развитие 
страны, должны приниматься именно таким образом – 
через широкое обсуждение всех граждан. И профсоюзы 
всегда активно включаются в эту работу, – пояснял тогда 
лидер национального профцентра Михаил Орда. – Суть 
подобных встреч – достучаться до всех. Чтобы даже те, 
кто изначально с долей скепсиса относился к «народному 
вече», услышав комментарии и разъяснения экспертов, 
посмотрели на него по-другому.

Вопросов хватало, и изначальный скепсис порой 
присутствовал. Можно выделить три основных «под-
водных камня»:
 Не будет ли Всебелорусское народное собрание дубли-
ровать другие государственные структуры, в частности, 
парламент и правительство?

Нет, не будет, поскольку полномочия и функции 
разные. Президент еще до референдума предупредил: 
двоевластия в стране быть не должно. По мнению 
Александра Лукашенко, ВНС – это стабилизатор нашего 
общества.
 Не превратится ли Всебелорусское народное собрание 
в совещательный орган, деятельность которого сведется 
к декларациям и рекомендациям?

Опять же нет. В Конституции четко прописано, что 
решения ВНС обязательны для исполнения.
 Не приведет ли Всебелорусское народное собрание 
к расширению штата чиновников и дополнительной 
нагрузке на республиканский бюджет?

Всебелорусское народное собрание должно сохранить-
ся как политический институт, а не перерасти в какой-то 
бюрократический орган, сразу предупредил Александр 
Лукашенко. Да, в числе делегатов понадобятся опытные 
люди. Но профессионалы, а не свадебные генералы. И 
что принципиально важно – должны быть представлены 
различные социальные слои общества и все регионы 
страны. А за республиканский бюджет беспокоиться 
не стоит: в отличие от депутатов, делегаты ВНС будут 
работать исключительно на общественных началах.

Принятый на этой неделе закон можно считать мо-
стиком в 2024 год, когда пройдет первый в белорусской 
истории Единый день голосования и будут избраны де-
легаты официально утвержденного в конституционном 
статусе народного вече.

Олег ФЕДОРОВ 

В ТЕМУ

Осенью прошлого года глава государства 
Александр Лукашенко распорядился, чтобы закон 
о Всебелорусском народном собрании был принят 
не позднее марта 2023-го. Задача выполнена: 
одобренный парламентом документ подписан 
Президентом 7 февраля. Этому предшествовали 
кропотливая нормотворческая деятельность 
и широкое общественное обсуждение, 
в котором активно участвовала ФПБ.

Законное вече

На этой неделе флагман 
нефтеперерабатывающей 
промышленности Беларуси 
ОАО «Нафтан» отмечает свое 
60-летие. Поздравления 
со знаковой датой направил 
работникам и ветеранам 
завода Президент страны 
Александр Лукашенко. 

«Успех предприятия – в неустан-
ном труде нескольких поколений 
неравнодушных и талантливых 

профессионалов, которые обеспе-
чивают страну высококачествен-
ными продуктами нефтеперера-
ботки и увеличивают экспортный 
потенциал страны, – подчеркнул 
белорусский лидер. – Убежден, 
что и в дальнейшем, проводя по-
ступательную модернизацию, 
увеличивая глубину переработки 
нефти, осваивая самые передо-
вые технологии и новые виды 
продукции, завод будет наращи-
вать мощности и оставаться в 

авангарде белорусской промыш-
ленности».

НПЗ начал строиться в Ново-
полоцке в 1958 году, а февраль 
1963-го, когда здесь был получен 
первый отечественный бензин, 
ознаменовал рождение бело-
русской нефтехимии. За 60 лет 
на «Нафтане» переработали 
уже более 800 млн. тонн «чер-
ного золота».  

Соб. инф.

ЮБИЛЕЙ «Нафтану» – 60!

ТРАГЕДИЯ

Беларусь соболезнует  
Представители ФПБ возложили цветы 
у посольств Турции и Сирии в Беларуси в знак 
соболезнования народам этих стран в связи 
с мощными землетрясениями, которые привели 
к чудовищным жертвам и разрушениям. 

– Мы пришли выразить слова соболезнования 
турецкому и сирийскому народам, семьям погиб-
ших. А также пожелать скорейшего выздоровления 
тем, кто сейчас находится в лечебных заведениях, 
– сказал председатель Минского городского объе-
динения профсоюзов Александр Щекович. 

Вместе с Федерацией профсоюзов цветы к по-
сольству обеих стран несли представители других 
общественных организаций, а также неравнодушные 
жители столицы. Посол Турецкой Республики в 
Беларуси Мустафа Озджан поблагодарил собрав-
шихся и заявил, что глубоко тронут проявленной 
белорусами солидарностью.

– Турция – сильная страна. За всю историю она 
справилась со множеством вызовов. На этот раз мы 
также делаем все, что в наших силах, чтобы отклик-
нуться на призывы о помощи, которые раздаются от 
пострадавших. Но масштабы разрушений говорят о 
том, что процесс урегулирования ситуации растя-
нется на недели, – отметил посол. 

Мустафа Озджан поблагодарил нашу страну за 
солидарность и содействие: уже отправлена коман-
да, которая помогает ликвидировать последствия 
землетрясений. «Беларусь – настоящий друг!» – 
подчеркнул посол.

Напомним, в понедельник мощное землетрясе-
ние силой 7,7 балла потрясло обширные районы 
Турции и Сирии. В течение дня произошли новые 
толчки магнитудой до 7,5 балла. Число погибших на 
момент подготовки газеты к печати превысило 14000 
человек. Цифры продолжают расти, под завалами 
все еще остаются люди. 

Никита ГРЕБЕННИКОВ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА
и из открытых интернет-источников
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Подобные мероприятия уже стали ежегод-
ными со времени образования районных 
и городских объединений профсоюзов. 
На этот раз на базе санатория «Криница» 
вместе с представителями регионов со-
брались лидеры отраслевых профсою-
зов, областных (Минского городского) 
объединений проф союзов, руководство 
Федерации профсоюзов Беларуси, унитар-
ных предприятий «Белпрофсоюзкурорт»,  
«Беларустурист» и Международного 
университета «МИТСО».

Планировать и действовать вместе 
– Такой формат работы еще раз под-
тверждает, что все вопросы мы плани-
руем, обсуждаем и реализуем вместе. 
Качественно развиваться мы сможем толь-
ко в том случае, если у нас будет полное 
взаимодействие всех наших проф союзных 
структур, – отметил председатель ФПБ 
Михаил Орда.

Районные объединения – важное звено 
в профсоюзной работе, хотя это и доста-
точно молодая структура. Они близки к 
людям в городах и районах, не понаслышке 
знают, что волнует трудящихся в данный 
момент. Поэтому для совершенствования 
их деятельности подобные мероприятия 
по обмену опытом и получению новых 
знаний крайне важны. Подписанные согла-
шения о сотрудничестве между районными 
объединениями профсоюзов и местными 
органами власти позволяют оперативно 
решать возникающие вопросы.

Михаил Орда напомнил, что в ноябре 
начнется масштабная отчетно-выбор-

ная кампания, которая продлится в 2024 
году во всех профсоюзных структурах. 
К тому же в 2024 году в стране заплани-
рованы важные политические события – 
выборы депутатов всех уровней и деле-
гатов Всебелорусского народного собра-
ния. Профсоюзы, как и в предыдущие 
годы, будут принимать активное уча-
стие в этих значимых для Беларуси ме-
роприятиях. А для этого нужна сильная и 
сплоченная команда.

Людмила ТКАЧЕВА, 
председатель Солигорского 
районного объединения 
профсоюзов: 

– Такие семинары-совещания 
очень нужны, ведь опыт кол-
лег никогда не бывает лишним. 
Несмотря на то, что за свою 
профсоюзную карьеру (в целом 
16 лет) я проводила много ме-
роприятий различного уровня, 
сегодня на мастер-классе узна-
ла новые полезные «фишки». 
Вскоре смогу их использовать в 
подготовке к грядущим праздни-
кам. Все выступающие заслужи-
вают благодарности – лаконич-
но, четко, интересно осветили 
волнующие нас темы. Помимо 
этого, на семинаре мы общаем-
ся с коллегами со всей страны 
в неформальной обстановке, 
имеем возможность обменяться 
контактами и договориться о 
сотрудничестве.

Дмитрий ТАРАСЕНОК, 
председатель Пинского 
районного объединения 
профсоюзов: 

– Несмотря на то, что мы тру-
димся в разных регионах, во 
многом наша работа и пробле-
мы схожи, поэтому так важно 
было найти ответы на общие 
вопросы по трудовому законо-
дательству, охране труда, ор-
ганизации мероприятий, ин-
формационной деятельности. 
К слову, об информационной 
работе. За последнее время 
удалось поднять рейтинг и ко-
личество посещений сайта рай-
онного объединения профсо-
юзов. Мы проанализировали, 
что чаще всего читают люди, 
и сделали упор на контенте о 
профсоюзных правовых прие-
мах граждан, мониторинге цен, 
районных мероприятиях.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

МЫ – КОМАНДА! 
Защита прав трудящихся, контроль за условиями труда и оздоровление – 
эти и другие темы обсудили на двухдневном республиканском семинаре-
совещании с председателями районных и городских 
объединений профсоюзов. 

МНЕНИЕ
АКТУАЛЬНО

Брать на вооружение 
Важность встреч единомышленников в 
рамках республиканского семинара отме-
чают и его участники. 

Светлана Бабоед с 2015 года возглавля-
ет Бешенковичское районное объедине-
ние. Профсоюзный лидер из Витебской 
области отметила, что ежегодно уча-
ствует в семинарах, которые организует 
ФПБ. Эта плодотворная форма работы 
позволяет делиться с коллегами опытом 
и брать на вооружение их наработки, 
чтобы улучшить взаимодействие с тру-
довыми и профсоюзными кадрами в 
своем регионе.

Окончание на с.4
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АКТУАЛЬНО МЫ – КОМАНДА! 

Мария ШЕВЧЕНКО, 
председатель Ушачского 
районного объединения 
профсоюзов: 

– Мы вынесли много полезной ин-
формации из выступлений каждого 
эксперта, а самое главное, что наши 
коллеги поделились своим опытом 
работы. Я много конспектировала, 
чтобы использовать новое для себя в 
повседневной практике. Это действи-
тельно ценная информация, ведь на 
местах мои коллеги уже проверили 
тот или иной метод. И я очень благо-
дарна, что они делятся этим с нами. 
Одним из самых полезных для меня 
стал опыт работы по охране труда – 
профсоюзы должны стремиться к 
«нулевому травматизму».

Анжела ЛЮДЫНО, Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
и Степана ТЮШКЕВИЧА

Профсоюзы, 
как и в предыдущие годы, 
будут принимать активное 

участие в значимых 
для Беларуси мероприятиях.

Окончание. Начало на с.3

– В Бешенковичском районе выстрое-
на система социального партнерства. 
Активно сотрудничают исполнитель-
ная власть и районное объединение 
проф союзов, первичные профсоюзные 
организации. В частности, изучаем 
социально-экономическое положе-
ние предприятий, наличие трудо-
вых ресурсов, как выстроена коллек -
тивно-договорная работа, – рассказала 
Светлана Бабоед. 

Своим опытом делится и председа-
тель Фрунзенского районного г. Минска 
объединения профсоюзов Андрей 
Шинкевич.

– Иногда председатель первички об-
ращается с волнующими вопросами в 
районное объединение и выносит их 
на городской или областной уровень. 
Бывает и так, что вопросы поднимают 
сами трудящиеся. Многие моменты ре-
шаем совместно с органами местной 
власти, – отметил Андрей Шинкевич.

Профсоюзный чек-лист 
Во время подготовки семинара-сове-
щания организаторы постарались вы-
строить программу так, чтобы охватить 
все направления деятельности: защиту 
трудовых прав членов профсоюзов, осу-
ществление общественного контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
и об охране труда, организацию отдыха, 
оздоровление людей, создание, развитие 
и информационное продвижение проф-
союзного комьюнити. 

К примеру, был проведен мастер-класс 
по организации мероприятий для рай-
онных и городских объединений проф-
союзов. Своим опытом по оказанию 
методической помощи первичкам поде-
лился председатель Кличевского район-
ного объединения профсоюзов Сергей 
Грешилов. Он возглавляет организа-
цию с 2014 года. Методика деятельности 
этого райобъединения получила высо-
кую оценку по итогам прошлогоднего 
мониторинга профсоюзной работы в 
Могилевской области. 

МНЕНИЕВ структуру Кличевского районного 
объединения профсоюзов входят 66 
первичек – это более 4700 человек. В 
прошлом году Сергей Грешилов 440 раз 
посетил местные предприятия и орга-
низации, направив 159 рекомендаций 
по устранению нарушений, которые 
касались в том числе охраны труда и 
внутрипрофсоюзной дисциплины. Кроме 
того, лидер райобъединения рассказал 
о чек-листах, которые используются в 
деятельности всех профкомов района.

Сергей Грешилов уверен, что семи-
нар-совещание был полезен коллегам 
со всей республики:

–  Мероприятие оказывает не только 
образовательный, но и познавательный 

эффект. Общаясь друг с другом на про-
фессиональные темы, мы узнаем новое 
и берем на заметку методы работы, 
которых нет в нашем райобъедине-
нии профсоюзов. Кроме того, многое 
дает неформальное общение с кол-
легами, интересуемся даже туристи-
ческими маршрутами, которые есть 
у соседей. Тот багаж знаний, который 
получили за два дня, поможет нам еще 
эффективнее работать на защиту прав 
и интересов граждан.

Завершилось мероприятие «круглым 
столом», на котором участники подели-
лись друг с другом мнениями о приоб-
ретенном опыте, обсудили актуальные 
вопросы и задачи на текущий год.
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Трудовая деятельность 
нового профсоюзного лидера 
Могилевского региона 
Владимира Цумарева 
связана с областным 
центром. Прежде чем 
возглавить облобъединение 
профсоюзов, он 9 лет 
был председателем 
горисполкома. При нем 
Могилев из года в год 
становился комфортнее 
для могилевчан 
и привлекательнее 
для туристов. На новой 
должности у него масса 
идей, а главное – 
и возможностей для их 
реализации.

 Владимир Михайлович, се-
годня, пожалуй, нет такой 
сферы, где профсоюз не 
принимал бы участия. Од-
нако до сих пор не на всех 
предприятиях есть первич-
ки. Как планируете расши-
рить профсоюзные ряды?

– Прежде всего мотивируя 
людей. Каждый должен пони-
мать: если на предприятии нет 
профсоюза – человек остается 
один на один с нанимателем. А 
это слабая позиция, потому как 
априори руководитель имеет 
больше рычагов воздействия.

Потенциал для роста первич-
ных профсоюзных организаций 
в области есть. Проводим рабо-
ту с нанимателями, местными 
исполнительными органами 
власти и трудовыми коллекти-
вами. За 2022 год в Могилевской 
области появилось 125 новых 
первичек. Сейчас ведем пере-
говоры о создании профкомов 
с 322 организациями, 13 – уже 
подготовили документы на ре-
гистрацию. Новым первичкам 
помогаем составить и заклю-
чить колдоговоры. Они должны 
быть подписаны сторонами в 
течение полугода после созда-
ния профорганизации.

На предприятиях Могилевской области 
за 2022 год появилось 125 новых первичек.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Стратегия роста 
и улучшения

Усилить работу общественных инспекторов по охране труда помогают регулярные обучающие семинары, а также прописанные в колдоговорах меры 
для их материального и морального стимулирования. 

Владимир ЦУМАРЕВ.

В ТЕМУ
Владимир ЦУМАРЕВ:
«В октябре–ноябре прошло-
го года в связи с принятием 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от 6 ок-
тября 2022 г. № 10 «О недопу-
стимости роста цен» профак-
тивисты обследовали 5589 
торговых объектов региона и 
выявили 134 случая завышения 
цен в Могилеве, Осиповичах, 
Славгороде, а также в 
Дрибинском, Могилевском и 
Шкловском районах.
При анализе каждой группы 
товаров установили, что на 
увеличение розничных цен на 
продукты питания, по инфор-
мации заведующих торговыми 
объектами, представителей 
фермерских хозяйств, отделов 
торговли исполкомов, значи-
тельно повлияли рост заку-
почных цен от производителей 
и рост цен от поставщиков 
(затраты на топливо, запчасти, 
энергоносители, подорожание 
кредитных ресурсов, колеба-
ние курса валют)».

 Если на предприятии есть 
колдоговор и там пропи-
саны конкретные нормы 
поддержки работников, по-
чему периодически об этом 
забывает наниматель? Регу-
лярные правовые приемы 
у профсоюзных юристов 
говорят, что нарушений 
по-прежнему хватает.

– Индивидуальные трудовые 
споры чаще всего происходят 
из-за ослабления финансового 
положения предприятия, что 
приводит к несвоевременной 
выплате зарплаты, непредостав-
лению компенсаций, сокраще-
нию штата. Субъективными 
причинами могут быть недо-
статочное знание работником 
и нанимателем трудового за-

конодательства, а иногда и со-
знательное его несоблюдение, 
неправильное толкование норм 
права, а также недобросовест-
ное отношение отдельных ра-
ботников к исполнению своих 
трудовых обязанностей, предъ-
явление к руководству необо-
снованных претензий.

Основная задача профсоюз-
ных приемов – оказание пра-
вовой помощи гражданам: кон-
сультирование, разъяснение 
норм законодательства, в необ-
ходимых случаях – составление 
процессуальных документов. 
Ряд спорных вопросов между 
нанимателем и работниками 
удается снять непосредствен-
но в день приема. В 2022 году в 
досудебном порядке 17 споров 
разрешены в пользу истцов. 
Всего в прошлом году на прием 
к правовым инспекторам труда 
за получением юридической 
помощи в районах и городах об-
ласти обратились 470 граждан.

 Прошлогодняя статистика 
по области показала рост 
производственного трав-
матизма со смертельным 
исходом. Что предпримете, 
чтобы снизить число траги-
ческих происшествий?

– В 2022 году на фоне снижения 
производственного травматиз-

ма с тяжелыми последствиями 
почти наполовину возрос про-
изводственный травматизм со 
смертельным исходом (с 12 до 
17 погибших). Усилить работу 
общественных инспекторов по 
охране труда помогают регуляр-
ные обучающие семинары, а 
также прописанные в колдого-
ворах меры для их материаль-
ного и морального стимулиро-
вания. За этим профсоюзы будут 
следить и впредь. 

В 2023 году сделаем еще эф-
фективнее систему управления 
охраной труда на предприятиях: 
тесное взаимодействие по схеме 
«руководитель – инженер по 
охране труда – общественный 
инспектор» поможет достигнуть 
намеченного результата.

Также на последнем прези-
диуме областного объедине-
ния профсоюзов решили, что до 
1 марта технические инспек-
торы всех обкомов отраслевых 
профсоюзов начнут работать на 
полную ставку. «Полставочники» 
нас уже не устраивают.

 Владимир Михайлович, у 
профсоюзов есть свой де-
виз: «Мы вместе, мы объе-
диняем». Почему это дей-
ствительно важно и каких 
идей ждать от вас в этом 
направлении?

– В 2023 году расширим куль-
турно-массовую и спортивную 
работу: проведем профсоюз-
ный межотраслевой областной 
турнир по волейболу, органи-
зуем интеллектуальные игры, 
автопробеги.

Преобразования коснутся и 
экскурсионно-туристической 
деятельности. Активизируем 
сотрудничество нашего проф-
союзного туроператора с руко-
водством региональных пред-
приятий и организаций. На 
выгодных для людей условиях 
председатели профкомов смо-
гут чаще предлагать трудовым 
коллективам и внутренние экс-
курсии по стране, и поездки в 
ближайшие регионы России. Для 
членов профсоюза появятся до-
полнительные бонусы в колдо-
говорах: отдых в профсоюзных 
здравницах передовикам обой-
дется в символическую плату, а в 
некоторых случаях и бесплатно. 

Также в нынешнем году про-
должим обмен опытом с колле-
гами из России, Таджикистана, 
Китая.  

Беседовала Виктория БОНДАРЧИК
Фото БЕЛТА
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Учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«МИТСО» объявляет конкурс 
на замещение вакантных 

должностей на 5 лет:

 на кафедре бизнес-анализа и математического 
моделирования – заведующего кафедрой;
 на кафедре информационных технологий – 
заведующего кафедрой;
 на кафедре международного права – заведу-
ющего кафедрой;
 на кафедре иностранных языков и межкуль-
турных коммуникаций – заведующего кафедрой.

Квалификационные требования к должности 
заведующего кафедрой: высшее образование, 
наличие ученой степени доктора или кандидата 
наук, научных трудов или изобретений, патентов, 
стаж работы в должностях педагогических, науч-
ных работников, должностях руководителей или 
специалистов, работа которых соответствует на-
правлению образования кафедры, не менее 7 лет.
 на кафедре бизнес-анализа и математического 
моделирования – профессора (1 ставка);
 на кафедре информационных технологий – 
профессора (1 ставка);
 на кафедре логистики и маркетинга – профес-
сора (0,5 ставки);
 на кафедре иностранных языков и межкуль-
турных коммуникаций – профессора (0,5 ставки).

Квалификационные требования к должно-
сти профессора: высшее образование, ученая 
степень доктора или кандидата наук, наличие 
научных трудов или изобретений, патентов, стаж 
работы в должностях педагогических, научных 
работников, должностях руководителей или специ-
алистов, работа которых соответствует направ-
лению образования кафедры, не менее 7 лет.
 на кафедре международного права – доцента 
(1 ставка).

Квалификационные требования к должности 
доцента: высшее образование, ученая степень 
доктора или кандидата наук, наличие научных 
трудов или изобретений, патентов, стаж работы в 
должностях педагогических, научных работников, 
должностях руководителей или специалистов, 
работа которых соответствует направлению об-
разования кафедры, не менее 5 лет.
 на кафедре информационных технологий – 
старшего преподавателя (1 ставка);
 на кафедре логистики и маркетинга – старшего 
преподавателя (2 ставки);
 на кафедре иностранных языков и межкуль-
турных коммуникаций – старшего преподавателя 
(1 ставка);
 на кафедре социально-гуманитарных дисци-
плин – старшего преподавателя (1 ставка);
 на кафедре физического воспитания – стар-
шего преподавателя (3 ставки).

Квалификационные требования к должно-
сти старшего преподавателя: высшее обра-
зование и наличие степени магистра (высшее 
образование и наличие научной квалификации 
«Исследователь», высшее образование и нали-
чие ученой степени), стаж работы в должностях 
педагогических, научных работников не менее 
3 лет либо высшее образование и стаж работы в 
должностях служащих, относящихся к категории 
«Руководители» или «Специалисты», работа ко-
торых соответствует направлению образования, 
не менее 5 лет.
 на кафедре уголовно-правовых дисциплин – 
преподавателя (1 ставка);
 на кафедре иностранных языков и межкуль-
турных коммуникаций – преподавателя (2 ставки);
 на кафедре физического воспитания – препо-
давателя (1 ставка).

Квалификационные требования к должности 
преподавателя: высшее образование и наличие 
степени магистра (высшее образование и на-
личие научной квалификации «Исследователь», 
высшее образование и наличие ученой степени) 
и стаж работы в должностях педагогических, 
научных работников не менее 1 года.

Срок конкурса – 2 месяца со дня опублико-
вания объявления.

Для участия в конкурсе представляются сле-
дующие документы:
 заявление об участии в конкурсе;
 личный листок по учету кадров;
 автобиография;
 копии документов о высшем образовании, 
ученой степени, аттестат об ученом звании;
 список научных работ, изобретений, патентов 
(при их наличии); 
  рекомендательное письмо и другие документы, 
характеризующие лицо как работника, желающего 
принять участие в конкурсе, у предыдущего нани-
мателя (предыдущих нанимателей) по желанию. 

Документы подаются по адресу: 220099, 
г. Минск, ул. Казинца, 21, корп. 3, каб. 102, 108в 
(отдел кадров). Срок проведения конкурса: 
вторая половина апреля 2023 года. 

Справки по телефонам: 
(8-017) 279-98-22 (64).

УНП 100071672

Суд решил
Главный правовой инспектор труда 
Могилевской областной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Петр Грибановский 
участвовал в судебном заседании по иску 
ветеринарного врача серолога-вирусолога 
ВСУ «Осиповичская райветстанция» в 
районный суд. Рассматривалось заявле-
ние об отмене решения комиссии по тру-
довым спорам. Речь шла о правомерности 
установления работнице совмещения 
и снятии дисциплинарного взыскания.

По итогам судебного заседания 
утверждено мировое соглашение: вет-
врач вернулась к прежним условиям 
труда, отменен приказ о ее дисципли-
нарном взыскании.

С участием главного правового ин-
спектора труда Могилевской городской 
организации профсоюза работников об-
разования и науки Максима Ищенко суд 
рассмотрел исковое заявление в пользу 
учителя физкультуры могилевской СШ 
№ 38. Ей дали выговор за непринятие мер 
по сохранности спортивного инвентаря 
и оборудования, нахождение в спортзале 
гимнастических матов, не задействован-
ных в образовательном процессе, а также 
содержание в неудовлетворительном 
состоянии своего рабочего места.

– Учитель была не согласна с выгово-
ром, поскольку в приказе отсутствовали 

сведения о ненадлежащем исполнении 
ее трудовых обязанностей, – поясняет 
Максим Ищенко. – Также в локальных 
правовых актах не зафиксировано, какие 
конкретно обязанности она нарушила. 

Обошлись без исков
17 споров разрешены в пользу работников 
без обращения в суд. Так решили про-
блему работницы Могилевского вагоно-
строительного завода по предоставлению 
трудового отпуска. 

Не дошло до суда и при обращениях 
тружениц ОАО «Александрийское» и ОАО 
«Краснопольский» по выплатам ко Дню 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности АПК. 

Не понадобилось обращаться в суд 
работникам ОАО «Тишовка» и ОАО 
«Полыковичи». Благодаря профсоюз-
ным юристам им без суда вернули недо-
плаченные дополнительные выплаты к 
зарплате за май прошлого года, за класс-
ность и работу в сверхурочное время. 

Не пришлось составлять иск и слеса-
рю-сантехнику Могилевского областного 
госпиталя инвалидов Отечественной 
войны Сергею Тарасову. Срок заключен-
ного с ним контракта истекал в октябре 
2022-го. В год, предшествующий оконча-
нию контракта, Тарасов к дисциплинар-
ной ответственности не привлекался, 
замечаний по работе не имел, поэтому 

был уверен, что наниматель подпишет 
его заявление о продлении контракта. 
Однако тот вручил работнику уведомле-
ние об увольнении. После вмешательства 
главного правового инспектора труда 
Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Максима Шведа и бесе-
ды с нанимателем трудовые отношения 
со слесарем-сантехником продлили.

– Факт несоблюдения условий кол-
лективного договора на одном из дерево-
обрабатывающих предприятий Могилева 
установлен при рассмотрении обращения 
сборщицы 2-го разряда в цехе гнутоклееных 
изделий Ангелины Даниленко, – рассказы-
вает главный правовой инспектор труда 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников леса и приро-
допользования Дмитрий Мордачев. – Ее 
уволили по соглашению сторон 16 декабря 
прошлого года и не выплатили матери-
альную помощь. В профсоюзы работница 
обратилась спустя 13 дней. Новогодний 
подарок Даниленко получила, не успев 
выйти из здания Могилевского областного 
объединения профсоюзов. Телефонного 
разговора с нанимателем оказалось до-
статочно, чтобы на банковскую карточку 
работнице пришли законные 1860 рублей. 

Виктория БОНДАРЧИК
Рисунок Олега ПОПОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Убедительный звонок

35 процессуальных документов, 
в том числе 15 заявлений 
в комиссии по трудовым спорам, 
подготовили профсоюзные 
юристы по просьбе жителей 
Могилевщины за прошлый год. 
При содействии или участии 
правовых инспекторов труда 
суд рассмотрел четыре исковых 
заявления, решения по которым 
вступили в законную силу.  

Нагрудным знаком «115 лет профсоюзу» Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения награжден главный врач 
клинического родильного дома Минской области Петр Мосько.

Петр Мосько в профессии более 34 лет, родильный дом возглавляет с 
2003 года. В медучреждении сосредоточены передовые методы оказа-
ния помощи женщинам, в том числе с наиболее тяжелой патологией, 
и новорожденным. Здесь выхаживают недоношенных, родившихся с 
экстремально низкой (до килограмма) массой тела.

Как рассказала председатель профсоюзной организации медуч-
реждения Светлана Яковец, главврач ведет научную деятельность и 
организует внедрение передовых методик в клиническую практику. 
К примеру, в 2022 году реализовано дистанционное мониторирование 
жизнедеятельности плода. В этом году завершается реконструкция 
корпуса реабилитации.

В клиническом родильном доме трудится более 560 человек. За по-
следний год профсоюзное членство здесь выросло до 99%.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива клинического родильного дома Минской области

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Труд во благо жизни



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 10 февраля 2023 годаПятница, 10 февраля 2023 года    № № 6 (1913)6 (1913) 7

НА ЗЛОБУ

Глава Пентагона Ллойд Остин несколько дней караулил китайский аэростат.

Совершенно 
несекретно
Пока летательный объект размером 
с три автобуса беспрепятственно 
пересекал пол-Канады, 
в лентах мировых информагентств 
об инциденте не было ни слуху 
ни духу. Но как только аэростат 
вошел в воздушное пространство 
США, начался переполох: «Караул! 
Шпион в небе!»

МИД Китая поспешило успо-
коить американцев. Уверяло, что 
аэростат запущен исключительно 
для научных исследований, однако 
сбился с курса из-за сильного ве-
тра. Пекин даже принес извинения 
за случившееся.

Но американские конгрессме-
ны отвергли версию о каверзах 
погоды и затянули в тревожной 
тональности «Ой, то не ветер, 
то не ветер». В принципе, у них был 
повод для беспокойства – подозри-
тельно продуманным маршрутом 
несли воздушные потоки китайский 
метеозонд на недоступной 18-кило-
метровой высоте. И ПВО его не ви-
дит в локатор, и истребитель может 
пальнуть лишь наугад. Получился 
тур по стратегическим объектам 
с посещением штата Монтана, 
в котором расположены шахты 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, и знакомством 
с авиабазой Уайтмен в Миссури, 
где размещены все бомбардиров-
щики-невидимки ВВС США.

Китай обвинили в нарушениях 
границы, суверенитета и междуна-
родного права, а также – в угрозе 
национальной безопасности. 
Гневные комментарии сводились 
к призыву бывшего американско-

го президента Дональда Трампа 
«Сбейте шар!».

Действующий глава государ-
ства то же самое потребовал от 
военных, но те переубедили Джо 
Байдена: мол, обломки сбитого 
аэростата могут привести к жерт-
вам среди гражданского населе-
ния и разрушениям построек. 
К разговору вернулись, когда через 
несколько дней непрошеный гость 
оказался над Атлантическим океа-
ном и стал снижаться. Приказ без 
возражений, истребители на взлет, 
ракета наконец-то точно в цель. 

Конец истории? Как бы не так.

А судьи кто?
На среду, 15 февраля, запланирова-
но заседание сената США, на кото-
ром представители министерства 
обороны будут держать ответ по 
инциденту с китайским воздушным 
шаром. Жаль, брифинг пройдет 
в закрытом режиме – у обществен-
ности тоже немало вопросов.

Где были хваленые противо-
ракетная и противовоздушная 
системы США? Официально 
объявленная причина бездействия 
не выдерживает критики: а если 
бы нарушителем границы был 
стратегический бомбардировщик? 
По логике Белого дома, его тоже 
нельзя сбивать из-за возможных 
жертв и разрушений при падении 
самолета или детонации бое -
комплекта.

Почему американские военные 
подтвердили разведывательный ха-
рактер аппарата до того, как собра-
ли его обломки? Зачем представи-
тель Совета нацбезопасности Джон 
Кирби заявил, что инцидент не 

изменил отношения США к Китаю, 
если визит госсекретаря Энтони 
Блинкена в Пекин перенесен на 
неопределенный срок? 

И главное: к чему шумиха пла-
нетарного масштаба из-за «шпион-
ского шара»? Видимо, потому, 
что Соединенные Штаты обиделись 
со знанием дела.

Агентство «Блумберг» раскрыло 
секрет Полишинеля: «Китайцы де-
сятилетиями жаловались на слежку 
США с кораблей и самолетов-раз-
ведчиков вблизи их собственной 
территории». Но это только одна 
глава шпионского романа.

Американцы посылали сотни 
или даже тысячи аэростатов 
к военным объектам СССР. Десять 
лет назад вляпались в скандал 
по поводу прослушки телефо-
на канцлера Германии Ангелы 
Меркель. Прокололись с тем, 
что Агентство национальной 
безопасности США отслеживало 
5 млрд. мобильных телефонов 
по всему миру, а ФБР через соцсе-
ти шпионило за американцами 
(это запрещено местными зако-
нами) во время президентских 
выборов в Штатах 2020 года.

Джо Байден с гордостью рас-
сказывает журналистам о лично 
отданном приказе сбить китайский 
аэростат. Маленькая победа 
на фоне оглушительного репутаци-
онного поражения. Ведь главный 
вывод из истории с воздушным 
шаром в том, что американцев 
щелкнули по носу.

Это признают и в США. 
Влиятельный сенатор Марко Рубио, 
не понаслышке знающий 
о деятельности разведки, «рас-
шифровал» послание Китая, пере-
данное воздушным шаром. По его 
мнению, полет над Штатами должен 
был показать миру, что «некогда 
великая сверхдержава» Америка 
сейчас «опустошена и находится 
в упадке».

Материалы полосы подготовил 
Олег ФЕДОРОВ, коллаж автора

Ветром на дуло
Шпионские скандалы обычно связаны с разоблачением 
агентов, но такими новостями уже не удивишь. То ли дело 
китайский воздушный шар, который еще несколько дней 
назад безнаказанно парил над Соединенными Штатами, пока 
его не сбили над американскими прибрежными водами. 
И хотя обломки рухнули в океан, можно сказать, что аэростат 
упал камнем в огород Белого дома.

Тысячи погибших, 
десятки тысяч 
пострадавших. 
Полуразрушенные города, 
отчаянная борьба 
за жизнь уцелевших 
под завалами и спешная 
помощь оставшимся зимой 
без крова. Последствия 
мощного землетрясения 
в Турции и Сирии 
шокируют и вызывают 
сострадание. Но не у всех: 
даже при гуманитарной 
катастрофе кто-то сводит 
политические счеты, 
а кто-то находит повод 
для зубоскальства.

Руины гуманности
Скандально известный журнал 
«Шарли Эбдо», который кичится 
своей аморальностью и почему-то 
считается во Франции сатириче-
ским, опубликовал карикатуру на 
самое разрушительное за 80 лет 
землетрясение в Турции. 

Идею графического пасквиля 
передавать нет смысла, поражает 
сам факт глумления над масштаб-
ным бедствием. 

Представитель президента 
Турции Ибрагим Калын в сердцах 
заклеймил сотрудников редак-
ции: «Современные варвары. 
Подавитесь своей злобой 
и ненавистью».

Вспоминается, как в сентя-
бре 2020-го глава Французской 
Республики Эммануэль Макрон 
утверждал, что «во Франции 
существует свобода богохульства» 
и он готов ее защищать. Готов ли 
сегодня это повторить? Наверное, 
да. Ведь у западных политиков 
найдется немало благозвучных 
синонимов к слову «лицемерие». 
Что землетрясение в очередной 
раз подтвердило.

Как выглядит зона бедствия 
на политической карте мира? 
С одной стороны, Турция – член 
НАТО и кандидат в Евросоюз, 
с другой – Сирия под руководством 

Башара Асада, которого западная 
коалиция еще недавно пыталась 
свергнуть. Для «защитников де-
мократии и прав человека» выбор 
очевиден: Анкаре предложили 
помощь 70 стран, Дамаску – чуть 
больше десятка. При том, что 
разрушенные войной сирийские 
регионы еще до природного ка-
таклизма нуждались в гуманитар-
ной помощи из-за разрухи, голода 
и вспышек холеры.

Вашингтон демонстративно 
отказался помогать и хоть на время 
снять санкции. А на Штаты, как 
известно, смотрят страны-сателли-
ты. Тогда Дамаск обвинил аме-

риканские власти в политизации 
землетрясения. Ответил официаль-
ный представитель госдепартамен-
та Нед Прайс: «Было бы довольно 
иронично, если не контрпро-
дуктивно, если бы мы помогали 
правительству, которое жестоко 
обращалось со своим народом вот 
уже дюжину лет».

Он и вправду думает, что помощь 
десяткам тысяч пострадавших от 
землетрясения сирийцев выгляде-
ла бы «довольно иронично»? Если 
так, то после работы в американ-
ском внешнеполитическом ведом-
стве Нед Прайс без труда устроится 
в редакцию «Шарли Эбдо».
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Воин-интернационалист 
Валентин Дурило из деревни 
Богуши Барановичского 
района от встречи и 
интервью категорически 
отказывался. «Афганистан 
– не та тема, о которой 
хочется распространяться. 
40 лет с той поры минуло, 
а на душе саднит. И это 
уже навсегда, ведь Афган 
отнял у меня друга», – 
отрезал собеседник и уже 
намеревался положить 
трубку, но в последний 
момент передумал.

Три месяца до пули 
Богуши уютно расположились 
у реки Мышанка. Пацанами 
Степан Богуш и Валентин Дурило 
тут гоняли мяч, с азартом пле-
скались в воде. Одноклассников 
одновременно призвали в ар-
мию. Судьба распорядилась 
так, что вместе друзья оказа-
лись в Марьиной Горке, а потом 
в Кушке – небольшом городке 
Туркменистана, в 4 километрах 
от границы с Афганистаном. 
На дворе стояла осень 1982 года 
– время, когда ограниченный 
контингент советских войск уча-
ствовал в необъявленной войне 
с моджахедами. 

– Еще в Марьиной Горке мы 
поняли, где нам доведется слу-
жить, из-за истории с сапогами. 
Новобранцев собралось порядка 
800 человек, всем, кроме 16, в 
число которых попали мы со 
Степаном, выдали яловые са-
поги, остальным пообещали 
кирзовые, но их не нашлось, 
и нас оставили в домашней 
обу ви. Потом была Москва, где 
«купцы» на наш вопрос «куда?» 

лаконично ответили: «Туда». И в 
самом деле, вскоре мы прибыли 
в афганский Кундуз, а потом в 
Пули-Хумри, – вспоминает во-
ин-интернационалист. 

Оба парня были водителями 
и усердно осваивали горные 
афганские дороги, извилистые 
и опасные, ведь из-за каждого 
выступа, каждого камня мог-
ла прилететь пуля. Валентин 
Дурило не хочет вспоминать 
об условиях, в которых при-
шлось нести службу, но даже 
один эпизод говорит о многом. 
Как-то 11 солдат ушли в кишлак 
за яблоками. Вернулся один. 
Обезглавленные трупы двоих 
ребят нашли чуть позже. За го-

ловы советских солдат хорошо 
платили… Увы, местное населе-
ние не видело в наших парнях 
освободителей. При этом за 10 
лет войны погибли 15 тысяч со-
ветских солдат и офицеров, 789 
из них были белорусами. В этом 
скорбном списке и имя Степана 
Богуша. Он прослужил всего 
три месяца. В конце января 1983 
года в один из рейсов колонну 
автомобилей, во главе которой 
ехал Степан, обстреляли. Парня 
серьезно ранило, медики по-
мочь не сумели. 

– Мне как другу и земляку 
предложили сопровождать 
«груз 200» на родину, но от этой 
жуткой перспективы я отказал-

ся. Не мог себе представить, 
как доставлю цинковый гроб в 
Богуши, что скажу отцу, трем 
сестрам… – сожалеет Валентин. 
– Степан мог отказаться от 
службы в Афганистане, так 
как у него не было матери – 
она умерла, когда сыну было 
9 лет. Тех, у кого был кто-то 
один из родителей, от исполне-
ния интернацио нального долга 
освобождали, но друг не захотел 
воспользоваться таким шансом. 

В одном из своих первых пи-
сем домой Степа писал: «Нас 
посылают в Афганистан. А от-
туда можно не вернуться. Но 
можно и вернуться». В целом же 
письма были оптимистичными. 

Впрочем, 19-летний солдат за 
короткую службу успел напи-
сать их немного.

Вычеркнуть не получится 
Гораздо больше писем пришло 
на родину от Валентина, кото-
рый провел в Афгане 2 года и 
3 месяца. Его девушка Ирина 
сохранила каждое послание. 
Молодые люди познакомились 
еще школьниками, возлюблен-
ная верно ждала парня с той 
далекой войны. Через полгода 
после его возвращения со служ-
бы пара поженилась. Валентин 
отмечает, что именно благодаря 
жене он справился с… собой. 

– Я по-прежнему работаю 
водителем: трудился в совхозе 
«Утес», потом в иных организа-
циях, сейчас уже шестой год на 
станции скорой помощи. Свое 
военное прошлое никогда не 
афишировал, но и наниматель, 
и профком по последнему ме-
сту работы знают об этом, по 
торжественным датам обо мне 
не забывают. С одной стороны, 
я благодарен им за внимание, с 
другой – очень хочу этот пери-
од вычеркнуть из жизни. Увы, 
не получается, – откровенни-
чает собеседник.

…Едем на богушовское клад-
бище. Как раз исполнилось 40 
лет с момента гибели Степана 
Богуша. С портрета на памятнике 
юными широко раскрытыми гла-
зами на нас смотрит 19-летний 
солдат, погибший за то, чтобы 
другим стало хоть чуточку луч-
ше. Вот только стало ли? В 1989-м 
советские войска покинули 
Афганистан. Непобежденными, 
но явно не победителями.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и из открытых

интернет-источников 

ПАМЯТЬ

День памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля

Служили два земляка

Война. Она портит характер, 
сильно бьет по нервам. 

Не всем «афганцам» удавалось 
вписаться в мирную жизнь. 

Хватало проблем и у Валентина 
Дурило, но жена понимала, 

всегда была рядом и поэтому 
победила. Ее мужу удалось 

подняться над обстоятельствами 
и достойно вырастить двоих детей. 

Сейчас дедушку с бабушкой 
радуют четверо внуков. 

Старшая, Полина, разделяет 
все увлечения деда, в том числе 

и садоводство.

Валентин Дурило постоянно приходит на сельский погост навестить погибшего 40 лет назад друга.

За 10 лет войны погибли 15 тысяч советских солдат и офицеров, 789 из них были белорусами.
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Вторник  /  14  февраля

Понедельник  /  13  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «За чужие грехи» 

(12+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Вторая попытка» 

(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Холодные 

берега. Возвращение» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид. 
Без права на жизнь» (18+).

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, 13.15 Худ.фильм «Экипаж» (12+).
14.10 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
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 

«Пробуждение» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
23.00 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
00.45 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен заявить».
12.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Ток-шоу «Есть вопрос!»
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Шаляпин» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.25, 22.20 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.05 Драма «Убийства по пятницам». 

1–4-я серии (16+).
14.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.40 Видеожурнал «О здоровье: 

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

«Пламенное сердце» (6+).
17.45 Сериал «Великолепная пятерка» 

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

(16+) (субтитры).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Сериал «Северное сияние. 

Древо колдуна» (16+).
23.20 Комедия «Жених на двоих» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Наукомания» (6+).
06.35 «Еда хоть куда» (6+).
07.10 Драма «Меня зовут Арлекино» (16+).
08.00 Сегодня.

08.25 Драма «Меня зовут Арлекино» 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.35 Драма «Возьму твою боль» (12+).
12.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
17.55 «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 Телесериал (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40 Док.проект (16+).
16.50 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (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 Худ.фильм «Он тебя не отпустит» 

(16+).
00.50 Худ.фильм «Экстрасенсы» (18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Пірог з печані.
08.00 «Навіны культуры».
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».

09.05 Мастацкі фільм 
«У зоне асобай увагі» (12+) [СТ].

10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.35 Мастацкі фільм «Хлопец 

з нашага горада» (12+) [СТ].
13.00 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм «Пена» (12+) [СТ].
14.40 «Апошні дзень». Лідзія Смірнова 

(12+) [СТ].
15.15 «Беларуская кухня». 

Пячыста з вішнямі.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.10 «Навіны культуры».
16.20 «Навука побач» (6+).
16.50 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – архівіст Таццяна Агеенка.

17.05 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 
Гала-канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Натхненне жыцця».

19.05 Мастацкі фільм «Цераз могілкі» 
(12+) [СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Пена» (12+) [СТ].
22.25 «Апошні дзень». Лідзія Смірнова 

(12+) [СТ].
23.05 «Навіны культуры».
23.15 «Веды ў кубе».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Беларусь – Россия.
08.45 Итоги недели.
09.30 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

ВРЗ (Гомель) – «ВитЭн» (Орша).
11.25 Большой спорт.
12.10 Хоккей. Кубок Будущего. 

Чижовка-арена. Россия (U-17) – 
Казахстан (U-20).

14.10 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

18.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.20 Игры «на вырост».
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 21-й тур. «Эспаньол» – 
«Реал Сосьедад». Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Классные мужики». 

7–8-я серии (16+).
05.50 Мультфильмы (6+).
06.20 Телесериал «Инквизитор». 1–4-я 

серии (16+).
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». 

13–15-я серии (16+).
00.25 «Наше кино. 

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

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

(16+).
03.10 Худ.фильм «Аршин мал алан».
04.40 Телесериал 

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

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

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

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

«Под знаком луны» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Холодные 

берега. Возвращение» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
10.20 «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 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
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 

«Пробуждение» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
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 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 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 «Шаляпин» (12+).
23.40 «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 «Наружное наблюдение» 

(16+).
14.15 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+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.20 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Сериал «Северное сияние. 

Древо колдуна». 
Заключительная серия (16+).

23.20 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 Сегодня.
08.25 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 «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
17.55 «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 Телесериал (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.10, 16.50 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (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 «Миллионер из трущоб» 

(12+).

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

Пячыста з вішнямі.
08.00, 13.00, 16.05, 20.30 Навіны культуры.
08.15, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Па законах ваеннага часу». 
9-я і 10-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». 
Сцэнарыст, журналіст, пісьменніца 
Юлія Ляшко.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 Мастацкі фільм «Падары мне 

месячнае святло» (12+) [СТ].
13.10, 21.00 Мастацкі фільм 

«Піраты ХХ стагоддзя» (12+) [СТ].
14.30 «Апошні дзень». Талгат Нігматулін 

(12+) [СТ].
15.10 «Беларуская кухня». Пірог з печані.
16.40 «Наперад у мінулае».
16.15 Канцэрт Нацыянальнага акадэ-

мічнага народнага аркестра 
імя І. Жыновіча «Маміна пласцінка».

17.10 Мастацкі фільм «Падары мне 
месячнае святло» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
22.25 «Апошні дзень». Талгат Нігматулін 

(12+) [СТ].
23.05 «Навіны культуры».
23.15 «Гісторыя. Факты». Езуіты.
23.30 «Народны строй». 

Заходняе Палессе.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-

повец) – «Локомотив» (Ярославль).
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. Обзор.
09.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Динамо-Минск».
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Эспаньол» – 
«Реал Сосьедад».

13.40 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси.

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 21-й тур. 
«Хетафе» – «Райо Вальекано».

17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) – БК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
ХК «Гомель» – ХК «Витебск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах –  «Спорт-центр».

22.10 Спорт-кадр.
22.45 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

МХК «Атлант».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.25 Телесериал «Инквизитор». 
5–8-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». 

16–18-я серии (16+).
00.25 «Наше кино. 

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

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

(16+).
03.15 Худ.фильм «Тахир и Зухра».
04.40 Телесериал 

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

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  /  16  февраля

Среда  /  15  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).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 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 «Лариса Александровская. 

Тайны белорусской Кармен» (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

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

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

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

«Пробуждение» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Потому что люблю» (16+).
00.15 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, 23.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Шаляпин» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(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+).
12.35 Сериал «Наружное наблюдение» 

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

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

(16+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.20 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.30 Сериал «Северное сияние. 

Тайна огненных рун» (16+).
23.25 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.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Сериал «Лесник» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
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 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Телесериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Док.проект (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 Новости «24 часа».
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 «Сердце из стали» (16+).

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

Багатая бонда.
08.00 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
11-я і 12-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

10.00 Боская літургія ў свята Стрэчання 
Гасподняга. Прамая трансляцыя 
з Царквы Усіх Святых (г.Мінск).

12.00 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.
12.10 «Кадры жыцця». Пісьменнік, 

сцэнарыст, драматург 
Георгій Марчук.

13.00 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм «Смешныя людзі!» 

(12+) [СТ].
14.55 «Апошні дзень». Вячаслаў Нявінны 

(12+) [СТ].
15.30 «Беларуская кухня». Бабоўнікі.
16.00 «Наперад у мінулае».
16.25 «Навіны культуры».
16.35 «Ад «Лявонаў» да «Песняроў». 

Нараджэнне легенды». Канцэрт 
памяці Уладзіміра Мулявіна.

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу». 
11-я і 12-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Смешныя людзі!» 

(12+) [СТ].
22.45 «Апошні дзень». Вячаслаў Нявінны 

(12+) [СТ].
23.20 «Навіны культуры».
23.35 «Гісторыя. Факты». Школы.
23.50 «Народны строй». 

Цэнтральная Беларусь.

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

МХК «Атлант».
08.50 Спорт-кадр.
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) – БК «Минск».
11.10 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – ХК «Витебск».

13.10 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

18.50 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
МХК «Атлант». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.20 Между прочим.
21.40 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. 
«Реал» (Мадрид) – «Эльче». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.25 Телесериал «Инквизитор». 
5–8-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». 

19–21-я серии (16+).
00.25 «Наше кино. 

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

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

(16+).
03.45 Худ.фильм «Катала» (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, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

«Любовная сеть» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж (12+).
22.00 Белорусская SUPER-женщина.
22.10 Один день (12+).
22.35 Сериал «След» (16+).
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.05 «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 Наши новости.
11.15 «Лариса Александровская. 

Тайны белорусской Кармен» (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.00 Наши новости.
14.00 Многосерийный фильм 

«Потому что люблю» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).

20.10 Вечерние новости.
20.30 Наши новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Пробуждение» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Потому что люблю» (16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Телесериал «Шаляпин» (12+).
23.00 Беларусь. Новости.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(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+).
12.35 Сериал «Наружное наблюдение» 

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

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

(16+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).

20.40, 21.15 Сериал 
«Наружное наблюдение» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Сериал «Северное сияние. 

Тайна огненных рун». 
Заключительная серия (16+).

23.15 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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 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+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 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 Телесериал (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.30, 16.50 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
00.30 Худ.фильм «Боги Египта» (16+).

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

Пражонка.
08.00 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 «Кадры жыцця». 
Мастак тэатра 
і кіно Дзмітрый Мохаў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 Мастацкі фільм «Застава ў гарах» 

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

«Доўгая дарога да сябе» (12+) [СТ].
14.30 «Апошні дзень». 

Мікалай Карачанцаў (12+) [СТ].
15.10 «Беларуская кухня». 

Бонды з юшкай.
15.40 «Наперад у мінулае».
16.05 «Навіны культуры».
16.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 Мастацкі фільм «Застава ў гарах» 

(12+) [СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

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

«Доўгая дарога да сябе» (12+) [СТ].
22.25 «Апошні дзень». 

Мікалай Карачанцаў (12+) [СТ].
23.05 «Навіны культуры».
23.15 «Гісторыя. Факты». Барока.
23.30 «Запіскі на палях». 

Іван Навуменка: агнявыя рубяжы 
кнігалюба [СТ].

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

Ла Лига. 21-й тур. 
«Реал» (Мадрид) – «Эльче».

09.30 Между прочим.

09.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Динамо-Минск».

11.45 Слэм-данк.
12.15 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

МХК «Атлант».
14.15 Огневой рубеж.
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур.
16.50 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – ХК «Сочи». 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Локомотив» (Орша) – 
«Химик» (Новополоцк). 
Прямая трансляция. 
В перерывах –  «Спорт-центр».

21.45 Фактор силы.
22.15 Смешанные единоборства.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Катала» (12+).
05.05 Телесериал «Братаны». 

13–18-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». 

22–24-я серии (16+).
00.25 «Наше кино. 

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

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

(16+).
03.25 Худ.фильм 

«Сельская учительница».
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Отвечает правовой инспектор 
труда Могилевской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства 

Юлия БОГАЧЕВА.

КОНСУЛЬТАНТ

 Более 6 лет работаю в част-
ной торговой организации. 
Ежегодно со мной продле-
вают контракт на год. Сей-
час хочу уйти, но директор 
отказывается подписывать 
заявление об увольнении 
по собственному желанию. 
Как быть?

Артем К., Могилев

– Если контракт перезаключался 
ежегодно и прошло более 5 лет, 
то наниматель обязан подписать 
ваше заявление. Согласно ст.40 
Трудового кодекса (ТК) работник 
имеет право расторгнуть трудо-
вой договор, заключенный на 
неопределенный срок, за месяц 
письменно предупредив об этом 
нанимателя. А вот контракт яв-
ляется разновидностью срочного 
трудового договора, следователь-
но, не может быть расторгнут 
по желанию работника. Однако 
максимальный срок его действия 
не должен превышать 5 лет (ст.17, 
ст.261-3 ТК). Если подобное про-
изошло, как в вашем случае, то 
по истечении этого периода тру-
довые отношения считаются 
продолженными на неопреде-
ленный срок (п.11 постановле-
ния пленума Верховного суда от 
26 июня 2008 г. № 4 «О практике 
рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контракт-
ной формой найма работников»). 
Значит, вы вправе беспрепят-
ственно их расторгнуть.

 Можно ли уволить молодого 
специалиста при наличии 
письменного приглашения 
на работу от другого нани-
мателя? Сам работник со-
гласен. 

Константин Сергеевич, Горки

– Этих факторов для увольне-
ния недостаточно. Согласно 
п.33 Положения о порядке 
распределения, перераспреде-
ления, последующего направ-
ления на работу выпускников, 
получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное 
или профессионально-техни-
ческое образование, утвержден-
ного постановлением Совета 
Министров от 22 июня 2011 г. 
№ 821, в период срока обязатель-
ной работы молодого специали-
ста наниматель не вправе его:

Закон и контракт 
Чье согласие требуется молодому специалисту, чтобы уволиться 
и устроиться в другое место в период обязательной отработки? 
Как грамотно расторгнуть контракт и получить выходное пособие, 
если не согласен с изменением режима рабочего времени?

Согласно ст.29 ТК каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с испытательным сроком до его истечения.

 уволить;
 перевести на работу, которая 
не связана с полученной специ-
альностью (специализацией) и 
присвоенной квалификацией.

Увольнение либо перевод 
возможны в исключительных 
случаях, например, если уч-
реждение образования примет 
решение о перераспределении 
молодого специалиста, молодо-
го рабочего (служащего) либо 
выдаст ему справку о самостоя-
тельном трудоустройстве.

 Нахожусь в декретном от-
пуске. Вскоре собираюсь 
выходить на работу, но на-
ниматель уведомил, что не 
будет продлевать со мной 
контракт. Может ли он так 
поступить?

Вероника Дуктова, Бобруйск

– Не может. Согласно ч.3 ст.261-5 
ТК наниматель с согласия ра-
ботника обязан продлить срок 
действия контракта либо заклю-
чить новый контракт:
 с работающей женщиной, ко-
торая находится в отпуске по 
беременности и родам, матерью 
(отцом ребенка вместо матери, 
опекуном) в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста – на срок не 
менее чем до окончания указан-
ных отпусков;

 с работающей матерью (отцом 
ребенка вместо матери, опеку-
ном), приступившей к работе до 
или после окончания отпуска по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет, – на срок 
не менее чем до достижения 
ребенком возраста 5 лет.

 Устроилась продавцом по 
контракту с предваритель-
ным испытанием. Условия 
работы не понравились, 
хочу уволиться, но нани-
матель отказывает, объяс-
няя, что контракт по жела-
нию работника расторгнуть 
нельзя. Кто прав?

Марина Ермакова, Чаусы

– Если срок предварительного 
испытания еще не истек, то вы 
имеете право требовать уволь-
нения. Так, согласно ст.29 ТК 
каждая из сторон вправе растор-
гнуть трудовой договор с испы-
тательным сроком либо до его 
истечения, за три дня письмен-
но предупредив об этом другую 
сторону, либо непосредственно 
в день окончания предваритель-
ного испытания.

 Руководитель предложил 
продлить со мной контракт 
на 2 года, но при этом изме-
нил режим рабочего вре-
мени. Я не согласилась с 

этим. Меня уволили, но не 
выплатили выходное посо-
бие. Почему?

Ирина Павловна, Костюковичи

– Есть нюанс. Согласно ч.2 ст.32 
ТК изменение режима рабочего 
времени является изменением 
существенных условий труда. 
Если наниматель прекращает 
трудовые отношения с подчи-
ненным в связи с его несогла-
сием работать в неудобном для 
себя режиме (п.5 ч.2 ст.35 ТК), 
работнику выплачивается вы-
ходное пособие в размере не 
менее двухнедельного среднего 
заработка.

Однако согласно п.13 поста-
новления пленума Верховного 
суда № 4, если наниматель од-
новременно с решением о прод-
лении контракта предлагает ра-
ботнику изменить условия труда 
(например, в части оплаты труда, 
размера дополнительных мер 
стимулирования труда, режима 
работы), то он обязан не менее 
чем за месяц письменно пред-
упредить об этом работника. 
Отсутствие согласия последнего 
на продление трудовых отноше-
ний на предложенных условиях 
является основанием для пре-
кращения действующего кон-
тракта по п.2 ст.35 ТК (истечение 
срока его действия). Увольнение 
при таких обстоятельствах вы-

плату выходного пособия по 
трудовому законодательству не 
предусматривает.

 Знаю, что о (не)продлении 
контракта наниматель дол-
жен уведомить письменно 
не менее чем за месяц. Руко-
водитель устно сказал мне, 
что не будет его продлевать. 
Могу ли восстановиться на 
работе, если был нарушен 
порядок увольнения?
Евгений В., Могилевский район

– Восстановиться – вряд ли, зато 
имеете право на возмещение 
морального ущерба. Согласно 
ч.2 ст.261-3 ТК каждая из сторон, 
заключивших контракт, не позд-
нее чем за месяц до истечения 
срока его действия письменно 
предупреждает о решении про-
должить или прекратить трудо-
вые отношения. Несоблюдение 
данного условия суд вправе при-
знать нарушением установлен-
ного порядка увольнения, кото-
рое не влечет восстановления на 
работе, но может быть основа-
нием для вынесения решения о 
возмещении морального вреда, 
если такое требование заявлено 
(п.12 постановления пленума 
Верховного суда № 4).

Подготовила Виктория БОНДАРЧИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

БУМАЖНЫЙ 

С чистого листа

Бумажное производство в Беларуси удалось 
наладить благодаря светлейшему князю 
Варшавскому и графу Эриванскому Федору 

Паскевичу. Однако идея основать фабрику при-
надлежала еще его знаменитому отцу, гене-
рал-фельдмаршалу Ивану Паскевичу. 

– Вначале это был древесно-массный завод, – 
поделилась директор Добрушского краеведческо-
го музея Александра Шпакова. – В «Очерке разви-
тия Добрушской писчебумажной фабрики князя 
Паскевича» (Санкт-Петербург, 1896 г.) из фондов 
нашего музея говорится: «Завод был помещен в 

новом деревянном здании и приводился в дви-
жение одною турбиною. Вырабатывал около 70 
пудов древесной массы в сутки, сбыт которой да-
же в таком незначительном количестве оказался 
крайне затруднительным вследствие отсутствия 
во всей местности железных дорог и по сосед-
ству писчебумажных фабрик – единственных 
потребителей этого материала. Это заставило в 
1871 году поставить первую бумажную машину 
и все необходимое оборудование для обработки 
тряпья, то есть перейти на производство бумаги 
как наиболее ценного продукта».

Бумага из соломы 

Пробиться в лидеры 

Писчебумажная фабрика князя Паскевича по 
своим размерам и обширному производству, по 
техническому усовершенствованию не уступала 

первоклассным фабричным и заводским предприятиям 
не только России, но и Западной Европы. Своим разви-
тием и широкой известностью она во многом обязана 
одному человеку.

В феврале 1878 года на Добрушской писчебумажной 
фабрике утвержден новый директор-распорядитель – 
27-летний Антон Стульгинский. К моменту назначения 
он уже имел репутацию высокопрофессионального 
специалиста в бумажном производстве. Активно уча-
ствовал в деятельности Русского технического общества, 
печатал свои статьи в «Записках РТО» и европейских 
технических журналах. Молодой инженер с энтузиазмом 
взялся за работу и за 38 лет руководства многое сделал 
для тружеников предприятия и самого города.

– В 1882 году на Всероссийской промышленно-ху-
дожественной выставке «за превосходное качество и 
относительную дешевизну всех сортов изготовляемой 
бумаги при постоянном стремлении к усовершенствова-
нию производства» фабрика Паскевича была награждена 
и удостоена государственного герба – высшего знака 
отличия, присуждаемого торгово-промышленным пред-
приятиям Российской империи, – поделилась директор 
районного краеведческого музея. – В 1879–1880 годах 
была построена железная дорога Гомель – Добруш для 
нужд фабрики, по которой перевозили грузы и бесплатно 
курсировали вагоны для перевозки рабочих. А в 1887 году 
через станцию Добруш началось регулярное пассажир-
ское и грузовое движение на участке Гомель – Брянск.

Позднее на фабрике установили еще три бумагодела-
тельные машины, что позволило ей пробиться в лидеры 
изготовителей бумаги в России. В 1889 году в Добруше 
открылся соломенно-массный завод, позволив исполь-
зовать в качестве сырья специально приготовленную 
из соломы массу. Это экономило средства, которые 
вкладывались в производство, и вместе с тем улучшало 
качество бумаги. Теперь фабрика прекратила выпускать 
низкие сорта продукции. В том же году запустили 
первую в Беларуси электростанцию. На фабрике поя-
вилось электрическое освещение, проведены телефон, 
телеграф, открыта одна из первых в России химическая 
лаборатория при частнопредпринимательских произ-
водствах. Ее оснастили новейшим оборудованием, что 
позволило контролировать все стадии производства.

В 1896 году на очередном всероссийском обозрении 
достижений научно-технического прогресса в торговле 
и производстве фабрика получила еще один герб.

Впервые ввели 
восьмичасовую смену 

Владельцы фабрики старались найти спо-
соб повысить производительность труда. 
Княгиня Ирина Паскевич, супруга Федора 

Паскевича, по совету руководителя фабрики 
Антона Стульгинского впервые в Российской 
империи ввела восьмичасовой рабочий день. При 
этом людям оставили тот же заработок, который 
они получали при 12-часовой смене.

За 18 лет после нововведения средний заработок 
тружеников на Добрушской фабрике увеличился 
на 60%.

Для работников построили больницу и аптеку, 
для их детей – новую школу, обучение в которой 
было бесплатным. В результате такой социальной 
поддержки удалось выйти на новый рекорд: в 
1907 году в Добруше производили 30 тонн бумаги 
в сутки.

Чтобы усовершенствовать производство, Антон 
Стульгинский ввел трехсменный режим работы, а 
также увеличил обеденный перерыв до полутора 
часов, строго следил за чередованием выходов 
в ночные и дневные смены. Рабочие получили 
время на обработку имевшихся у них земельных 
участков, что было значительным подспорьем 
для семейных бюджетов. Эти нововведения 
также способствовали увеличению объемов 
производства. 

В 1882 году при фабрике был организован оп-
товый склад продуктов первой необходимости, 
что позволяло рабочим приобретать их на 15–20% 
дешевле, чем в магазинах. 

При увольнении пятилетний стаж работы на 
фабрике давал право на получение помощи в 
размере месячного заработка, помноженного на 
количество проработанных на фабрике лет.

– Для высококвалифицированных рабочих 
строили кирпичные домики. Расходы по строи-
тельству покрывались тружениками в течение 30 
лет равными частями из зарплаты, – подчеркнула 
местный краевед Александра Шпакова. – Много 
таких домиков появилось в конце XIX – начале 
XX века. До сих пор в Добруше сохранился район, 
который называется по имени бывшего директо-
ра фабрики – Антоновка. Тогдашние постройки 
статно стоят в центре Добруша на Главной улице 
(ныне ул. Кн. Паскевича), на Садовой и в Слободке 
(ул. Гагарина и Советская).

Учить кадры для себя

Специализацией фабрики в конце XIX – на-
чале XX века стало производство писчей, 
почтовой и книжной бумаги. В 1900 году 

здесь трудилось 900 рабочих, они изготовили 300 
тыс. пудов бумаги более чем на 1600 тыс. рублей. 

В 1910-х на белорусских землях насчитывалось 
шесть крупных фабрик по производству бумаги и 
картона. Две из них – добрушская и шкловская – 
входили в десятку лидеров отрасли в Российской 
империи. 

В январе 1910 года управляющий Добрушской 
писчебумажной фабрикой Антон Стульгинский ор-
ганизовал Ремесленное училище им. Александра II 
при Добрушском двуклассовом фабричном учили-
ще. В нем готовили рабочих: столяров, сапожников, 
слесарей, кузнецов, переплетчиков, текстильщиков. 
Наполняемость групп составляла 6–12 человек. Для 
поступления достаточно было иметь за плечами 
3 класса начальной школы. Образование получали 
там около 90 человек.

Продукция фабрики успешно экспонировалась 
на сельскохозяйственной и кустарно-промышлен-
ной выставке в Могилеве в 1898 году, а также на 
Всероссийской выставке в Киеве в 1913 году. В 1932 
году бумажная фабрика «Герой труда» стала первым 
в Европе соломенно-целлюлозным предприятием, 
которое начало использовать стационарные ва-
рочные котлы, что позволило в 1933 году довести 
выработку бумаги до 18 тыс. тонн в год, а в 1934 
году – до 24 тыс. тонн.

Для каждого 
седьмого ученика 

После Великой Отечест-
венной войны фабрика 
стояла в развалинах. В кон-

це 1944 года смогли запустить одну 
из бумагоделательных машин. В 
1950-м заработало все оборудо-
вание, но только спустя еще три 
года достигли довоенного объема 
производства.

В 1950–1970 годах провели пол-
ную модернизацию. Техническое 
усовершенствование позволило 
предприятию в 1970 году выпу-
скать 67% союзного производства 
чертежной и 50% рисовальной бу-
маги. Каждый седьмой школьник 
Советского Союза писал в тетради 
Добрушской бумажной фабрики.

В декабре 1996-го предприятие 
становится открытым акционер-
ным обществом, в апреле 2011-го 
открывается филиал «Добрушская 
бумажная фабрика «Герой труда» 
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои», в 
2013–2014 годах осваивается про-
изводство двухслойной обойной 
бумаги. Очередной проект фа-
брики – изготовление картона для 
бумажных стаканчиков. 

На сегодня общий перечень фа-
бричной продукции насчитывает 
более 100 видов товаров. 

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО 
Фото с официального сайта
предприятия и из открытых 

интернет-источников

В 1905 году княгиня 
Ирина Паскевич 

выделила средства 
на учреждение 

стипендии имени 
директора фабрики 

Антона Стульгинского 
в Петербургском 
технологическом 

институте 
в память о введении 

восьмичасового 
рабочего дня.

17 октября 1922 года 
за достижение высоких 

производственных 
показателей и массовый 

героизм рабочих на 
мирном фронте при 

восстановлении народного 
хозяйства Гомельский 
губернский совнархоз 
присвоил Добрушской 

бумажной фабрике 
название «Герой труда».

К истории этого предприятия в буквальном смысле слова можно прикоснуться руками – 
его стены, выложенные из красного кирпича еще в 1870 году, выходят прямо 
на центральную улицу и гармонично вписываются в архитектурные мотивы 
современности. Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» – одна из старейших 
в отрасли. В этом году ей исполняется 153 года.

В 1871 году Федор Паскевич решил устано-
вить на фабрике в Добруше первую бума-
годелательную машину, которую купил в 

Англии. Техника предназначалась для выработки 
самых низких сортов продукта. Эта машина была 
8 метров в длину и 1,75 метра в ширину, произве-
дена практически полностью из дерева с мини-
мальным добавлением чугуна. В конце апреля 
следующего года с ее наката были сняты первые 
рулоны бумаги для упаковки сахара, а позже и 
спичек. Огромный был спрос и на писчую, печат-
ную бумагу. Добрушская фабрика быстро вошла 
в число ведущих писчебумажных производств 
Российской империи, потеснив конкурентов.

Если первоначально фабрика ориентировалась 
на производство бумаги из местных накоплений 

тряпья и древесины, которую в основном завози-
ли из Финляндии, то позже там начали перера-
батывать и солому местной заготовки, которую 
брали у Гомельского соломенно-массного завода.

Производство набирало обороты. В середине 
1880-х здесь были установлены мощные па-
ровые машины, которым не было равных на 
белорусских землях. Благоприятным образом 
на деятельности фабрики сказалось также прове-
дение через Гомель Либаво-Роменской железной 
дороги. Спустя 10 лет после запуска производ-
ства на бумажной фабрике стали изготавливать 
продукцию на полмиллиона рублей. А к 1882-му 
в комплекс предприятия входило порядка 
70 зданий и помещений, стоимость которых 
оценивалась почти в 890 тыс. рублей.

В нашем проекте «Беларусь фабричная» 
мы рассказываем о предприятиях, 

которые на протяжении 
многих десятилетий давали 

работу жителям белорусских 
городов и деревень.

ДОБРУШ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Антон СТУЛЬГИНСКИЙ.
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Окончание. Начало на с.1

Чтобы быть успешным, 
нужно вперед не идти, 
а бежать. Эту истину 
в ОАО «Агро-сад «Рассвет» 
Брестского района усвоили 
давно: яблоки растят 
конкурентам на зависть, 
урожаи зерновых получают 
высокие, молока доят 
свыше 8 тысяч кило на 
корову. Все это позволяет 
сельхозпредприятию 
быть одним 
из самых экономически 
эффективных в регионе.

Виртуальная прогулка 
Главную ставку хозяйство делает 
на животноводство. Более 3 ты-
сяч буренок живут в заботе и ком-
форте, а потому и отдача от них 
ощутимая: от каждой надаивают 
по 24,5 литра молока в сутки, в 
год получая 8,221 кг. А это почти 
на 1500 кг выше среднеобластно-
го уровня. Интересная деталь – 
все животные имеют «паспорта»: 
электронные карточки, в которых 
указаны дата рождения, индиви-
дуальный номер, удой и другая 
важная информация. 

Чтобы увидеть территорию 
сельхозпредприятия, не при-
шлось ни ехать на машине, ни 
идти пешком. Прогуляться в 
онлайн-режиме удалось прямо 
из кабинета руководителя. Как 
на ладони предстали фермы, 
мехдвор и другие важные для 
«Рассвета» объекты. Директор 
Василий Желенговский провел 
экскурсию, оперируя цифрами. 

– У нас высокая рентабель-
ность производства, выручка на 
одного работающего составляет 
19 млн. рублей, – отметил руко-
водитель. – 67% дохода получаем 
от животноводческой отрасли, 
19% – от сада и 14% дает товар-
ная продукция растениеводства. 
Благодаря этому и социальный 
пакет неплохой: строим жилье 
– 10 домов за три года, есть свой 
магазин и бар, помогаем содер-
жать культурную сферу агрого-
родка Вистычи.

Эстетика работы и быта 
Председатель Брестской рай-
онной организации профсо-
юза работников АПК Елена 
Просмыцкая добавляет, что 
первичка хозяйства, возглав-
ляемая Ларисой Козловской, 
имеет 100-процентное  членство. 
Людей привлекает содержатель-
ный коллективный договор с не-
сколькими десятками бонусов.

ОАО «Агро-сад «Рассвет» – предприятие многоотраслевое. 
Помимо традиционных для белорусского сельского хозяйства растениеводства 

и животноводства, его труженики занимаются садоводством. 
Здешнему саду без малого 45 лет. Он раскинулся на 200 гектаров. 

Основной потребитель рассветовских фруктов – Россия.

СОЦПАРТНЕРСТВО «Рассвет» 
готовится к весне

Василий ЖЕЛЕНГОВСКИЙ.

67%
дохода «Агро-сад 

«Рассвет» получает 
от животноводческой 

отрасли.

– Условия труда не только 
безопасные, но и эстетичные. 
Побывавшие в «Рассвете» отме-
чают, что здесь чисто и краси-
во, – подчеркивает профлидер 
аграриев Прибужья. – На всех 
производственных участках 
оборудованы комнаты отдыха 
и приема пищи, душевые.

Мы убедились в этом лично, 
после чего выбрались на мех-

двор. Искать сор в наши планы 
не входило, однако более чистых 
технических помещений видеть 
не доводилось. Главный инженер 
хозяйства Александр Хомич ком-
плимент воспринимает почти 
безразлично и спешит расска-
зать, что машин и оборудования 
в хозяйстве много – 35 тракторов, 
30 автомобилей, 6 погрузчиков, 
есть свой кран, длинномеры, 
а также специальная садовая 

техника. Сейчас время подго-
товки к весне, к выходу в поля, 
и расслабляться некогда.

– Мы – многопрофильное хо-
зяйство, поэтому нуждаемся в 
разного рода технике, которую 
сами же и ремонтируем. Благо 
условия есть, кадры – тоже: 28 
механизаторов и 15 водителей. 
Все профессионалы, каждого 
можно ставить на любую опе-
рацию. Есть даже механиза-

торские династии – Климуки, 
Ткачуки, Пастеруки, – отмечает 
Александр Хомич.

В реммастерской застаем за 
делом одного из самых опыт-
ных механизаторов хозяйства 
Николая Климука, у которого 
оба сына трактористы. 

– Мы местные, тут родились, 
тут и работаем. Мыслей о смене 
профессии никогда не было, – 
улыбается собеседник. – Могу 
пахать, сеять, вносить удобре-
ния… В общем, любую механиза-
торскую работу делаю с весны до 
осени, а зимой надо приложить 
руки к своим железным коням, 
чтоб в горячую пору не подвели.

Елена Просмыцкая добавляет, 
что большинство тружеников 
«Рассвета» имеют солидный 
стаж, по 30, а то и 40 лет. Это 
относится и к руководителю, ко-
торый в 1980-м пришел молодым 
специалистом и дорос до дирек-
тора. Прошлой осенью из рук 
Президента страны он получил 
орден Почета, но утверждает, 
что высоких наград достойны 
многие в хозяйстве.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА и из открытых 

интернет-источников
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Суббота  /  18  февраля

Пятница  /  17  февраля

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

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

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

«Чужая сестра» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Небеса подождут» 

(16+).
18.00 Новости региона.
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+).
01.20 День спорта.

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

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

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

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
14.00 Худ.фильм «В плену обмана» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Семейное счастье» 

(16+).
23.10 Худ.фильм «В плену обмана» (16+).
00.55 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.
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Шорена Шония, 

Артем Алексеев, Павел Кузьмин, 
Алина Гросу и Николай Боклан 
в фильме «Любовь без памяти» 
(12+).

23.00 Беларусь. Новости.

«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 «Наружное наблюдение». 

Заключительная серия (16+).
14.15 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 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
18.15 «Вот такие люди» (12+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Кулинарное реалити-шоу 

«Молодые ножи» (16+).
20.20 Сериал «Олег» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Иллюзия обмана» (16+).
23.10 Комедия «Каникулы Джой» (12+).

«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.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Сериал «Лесник» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акушер» (16+).
21.10 «ЧП.by: время итогов».
21.40 Детектив «Акушер» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 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, 10.40, 13.45 Док.проект (16+).
14.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
18.45 «В поисках истины».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репортаж СТВ».
20.55 Худ.фильм «Коллекторы-2» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
01.10 Худ.фильм 

«Плейбой под прикрытием» (18+).

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

Рыбныя каўбаскі па-забалацку.
08.00 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-2». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». 
Кінааператар Уладзімір Васінеўскі.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.35 Мастацкі фільм «Знайсці 

і абясшкодзіць» (12+) [СТ].
13.05 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм «Ганна Карэніна» 

(12+).
15.40 «Сіла веры».
16.10 «Наперад у мінулае».
16.35 «Навіны культуры».
16.45 «Камертон». 

Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь Ала Проліч.

17.10 Мастацкі фільм «Знайсці 
і абясшкодзіць» (12+) [СТ].

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу-2». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

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

(12+).
23.30 «Навіны культуры».
23.40 «Гісторыя. Факты». Турызм.
23.55 «Народны строй». 

Паазер’е.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. Обзор.
07.55 Фактор силы.
08.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Локомотив» (Орша) – 
«Химик» (Новополоцк).

10.20 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси.

12.10 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
ХК «Сочи».

14.10 Смешанные единоборства.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

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

21.20 Слэм-данк.
21.55 Планета спорта.
22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Сельская учительница».
05.05 Телесериал «Братаны». 

19–24-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+).
15.15 «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 «Слабое звено» (12+).
19.45 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(субтитры).
21.25 Худ.фильм «Акселератка» 

(субтитры).
23.05 Худ.фильм «Игра в четыре руки» 

(субтитры) (12+).
00.45 Худ.фильм «Катала» (12+).
02.05 Худ.фильм «Белый клык» 

(субтитры).
03.25 Худ.фильм «Гаврош».
04.35 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни». 1-я и 2-я серии (12+).
07.55 Слово Митрополита Вениамина 

на Вселенскую 
родительскую субботу.

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

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.40 Дача (12+).
11.10 Тайны следствия (12+).
11.40 Дай пять (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Не говори мне 

«Прощай». 1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Один день (12+).
16.15 Истории спасения (12+).
16.45, 19.25 Мелодрама «Чужая сестра» 

(12+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни». 1–4-я серии (12+).
01.00 День спорта.

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

надцать мгновений весны» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Концерт группы «Руки Вверх!» 

в Лужниках (12+).
23.05 Худ.фильм 

«Синдром недосказанности» (16+).
01.00 «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 «Счастье по договору» 

(12+).
15.25, 18.00 Телесериал «Время дочерей» 

(12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм «Лети, перышко» (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: бе-е-е-зумное 
превращение» (6+).

11.50 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

12.35 Кулинарное реалити-шоу 
«Молодые ножи» (16+).

14.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.35 Комедия «Каникулы Джой» (12+).
16.10 Драма «Убийства по пятницам-2». 

1–4-я серии (16+).
19.35 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Кулинарный тревел «Гастротур» (16+).
22.06 Комедия «Дедушка 

нелегкого поведения» (12+).
23.40 Научно-фантастический фильм 

«Дивергент» (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».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Знак качества (6+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.10 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Поедем, поедим!» (0+).
13.45 Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+).
14.35 Драма «Сын за отца» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.05 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Сериал «Оперетта 

капитана Крутова» (16+).

«СТВ»
06.10 Док.проект.
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 Сериал 

«Пять минут тишины. 
Возвращение» (16+).

10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репортаж СТВ».
11.25 «В поисках истины».
13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 Худ.фильм «Модификаты» (16+).
22.05 Сериал «Шеф-2» (16+).
01.10 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55, 14.35 «Навіны культуры».
08.05 Мультфільм 

«Тайна третьей планеты» (0+).
08.55 Мастацкі фільм 

«Формула кахання» (12+) [СТ].

10.30 «Беларуская кухня». 
Ножкі курыныя, фаршыраваныя.

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

(12+).
14.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.25 «Народжаны для музыкі». Канцэрт 

да 80-годдзя з дня нараджэння 
Мусліма Магамаева.

17.00 Мастацкі фільм 
«Старыя-разбойнікі» (12+).

18.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.45 Мастацкі фільм «Свой сярод чужых, 

чужы сярод сваіх» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Яна Цэгла.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вій» (12+) [СТ].
22.20 «Мы – славяне!» 

Канцэрт заслужанага калектыву 
Рэспублікі Беларусь ансамбля 
«Церніца» імя І.Несцяровіча.

23.55 «Фарбы памяці». 
Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].

00.20 «Кампазітары Беларусі». 
Сяргей Картэс.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

22-й тур. «Жирона» – «Альмерия».
08.40 «Хочу стать...»
09.10 Хоккей. Чемпионат Беларуси. «Не-

ман» (Гродно) – «Юность-Минск».
10.55 Легкая атлетика. 

Открытый чемпионат Беларуси. 
Могилев. 
Прямая трансляция.

13.00 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«Капитан» (Ступино). 
Прямая трансляция.

15.25 Большой спорт.
16.15 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Могилев. 
Прямая трансляция.

17.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.30 Легкая атлетика. Открытый 
чемпионат Беларуси. Могилев.

20.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 22-й тур. «Мальорка» – 
«Вильярреал». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

22.20 Фактор силы.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. «Осасуна» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
07.15 Худ.фильм «Берегите мужчин» 

(субтитры) (12+).
08.40 «Исторический детектив 

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

(субтитры).
11.50 Телесериал «Старая гвардия». 

1–4-я серии (12+).
15.40 Телесериал «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка». 
1-я серия (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка». 
1–3-я серии (12+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка». 
3–4-я серии (12+).

19.45 Телесериал «Старая гвардия. 
Огненный след». 1–4-я серии (12+).

23.25 Худ.фильм «Игра в четыре руки» 
(субтитры) (12+).

01.00 Худ.фильм «Близнецы» (субтитры).
02.20 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (субтитры) 
(12+).
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Овен
Спокойный период, можно 
заняться собой и без спешки 
подумать. Правда, в начале не-
дели может появиться проблема 
выбора одного из нескольких ва-
риантов. Решая ее, следует опи-
раться на накопленный опыт и в 
меньшей степени на интуицию. 
Добавьте ярких красок в ведение 
быта, проанализируйте на акту-
альность свой гардероб. А вот 
для ответственных бесед сейчас 
не самый подходящий момент.

Телец
Ищите рациональное зерно во 
всем услышанном. Не исклю-
чено, что среди прозвучавших 
идей окажется та, которой 
удастся воспользоваться себе 
во благо. Применяйте нестан-
дартный подход к решению 
стоящих перед вами задач. Он 
будет эффективен даже в делах, 
которые вы знаете от «а» до «я». В 
конце недели заметно возрастет 
личное обаяние, что поможет 
в общении с представителями 
противоположного пола.

Близнецы
Интересная работа будет поло-
жительно влиять на ваше на-

строение. Прислушивайтесь к 
советам близких, они помогут 
решить даже тупиковые, на пер-
вый взгляд, вопросы. Бодрость 
духа и ясность мыслей станут ва-
шими преимуществами. Четверг 
подходит для поиска новой ра-
боты: движение вперед и ка-
рьерный рост вам обеспечены. 
В любовных делах не исключено 
напряжение, которое пройдет 
тем быстрее, чем раньше вы 
согласитесь пойти на уступки.

Рак
Ракам рекомендуется осторож-
но выстраивать любой диалог, 
особенно если он касается фи-
нансов. Уровень жизненных сил 
будет расти. Самое время при-
ступить к физическим трени-
ровкам или отказаться от вред-
ной привычки. В личной жизни 
станет заметен положительный 
перелом. Возможно, существен-
но потеплеют отношения со 
второй половинкой, исчезнут 
противоречия со старшим поко-
лением или же порадуют дети. 

Лев
Напряженный период, но вы 
реально ощутите плоды своего 
труда. Общайтесь с людьми ис-

кренне, будьте вежливы, тогда 
вы с легкостью осуществите 
задуманное. В четверг неосто-
рожное слово может стать 
причиной ссоры, посему про-
являйте дипломатичность. Если 
в выходные захочется перемен 
или перестановок в домашнем 
интерьере, не отказывайтесь от 
этой идеи – результат принесет 
положительные эмоции.

Дева
На этой неделе уровень жиз-
ненных сил будет высоким. В 
середине периода ожидается ин-
тересное предложение. Чтобы 
правильно оценить его потен-
циал, не спешите. Рекомендуем 
прибегнуть к советам людей, на-
деленных богатым жизненным 
опытом. На выходные ничего 
важного не планируйте, посколь-
ку на первое место выйдут друже-
ские отношения и заботы семьи. 
Ваши близкие уже забыли, когда 
вы отдыхали все вместе – доставь-
те им и себе это удовольствие.

Весы
Период обещает благоприят-
ные перемены в личных де-
лах. Постарайтесь не терять ни 
одной драгоценной минуты. 
Сосредоточьтесь на мелочах, 
из которых слагается быт. Как 
только создадите в личном про-
странстве уют, утихнут ссоры с 
родными, настроение станет бо-
лее гармоничным. Не исключены 
пусть и небольшие, но приятные 
подарки судьбы. Возможно, по-

ступит информация с обнадежи-
вающими новостями. Также это 
удачное время, чтобы поэкспе-
риментировать с имиджем. Ведь 
весна уже не за горами.

Скорпион
Хорошо пойдут дела, нацелен-
ные на краткосрочный успех. Не 
надо убегать от общения. В ходе 
одного из разговоров может про-
литься свет на происходящие 
события или будет получено 
интересное предложение. В лич-
ных отношениях всё не столь 
однозначно. Если хотите задать 
близкому человеку волнующий 
вас вопрос, подберите слова, 
влияющие нужным образом на 
партнера. Выходные обещают 
приятные известия.

Стрелец
Прекрасный период, чтобы за-
няться подготовкой и реализа-
цией свежих проектов в сфере 
бизнеса или поиска нового ме-
ста работы. Могут поступить 
деловые предложения, которые 
позволят шагнуть по карьерной 
лестнице. Суббота – день гар-
моничного решения проблем и 
удачный момент для полезных 
знакомств. Также это хорошее 
время для начала ремонта. В 
личной жизни возможны про-
сто невероятные события – вы 
явно на пути к своему счастью.

Козерог
Неделя будет наполнена радо-
стью и гармонией. И не ищите 

подвоха. Вам необходимо пове-
рить в удачу и попытаться из-
влечь из этого максимум пользы. 
Хорошо будут удаваться дела, 
связанные с решением наболев-
ших вопросов. Звезды советуют 
переходить в наступление по 
всем сферам жизни. Бездействие 
сродни потере позиций. В выход-
ные отдохните от забот. 

Водолей
Период наполнит жизнь прият -
ными событиями. Благопри-
ятные обстоятельства помо-
гут настроиться на позитив и 
уверенно смотреть в будущее. 
Одиноких представителей знака 
ждет интересное знакомство и 
рост внимания со стороны сим-
патичных вам людей. Семейные 
Водолеи могут заметить неко-
торое напряжение в общении 
с домочадцами. Постарайтесь 
нивелировать причины, из-за 
которых была нарушена ваша 
идиллия.

Рыбы
Вам по силам создать вокруг 
себя гармоничную обстанов-
ку, вы полны желания дарить 
окружающим людям тепло и 
радость. Посвятите близких в 
свои планы, тем самым сдела-
ете еще один шаг к их реали-
зации. В четверг станут ясны 
перспективы на ближайшее 
будущее. Впереди многообеща-
ющие предложения, но удача 
не приплывет в руки сама, вы 
должны проявить активность.

Астропрогноз
на 13–19 февраля

Воскресенье  /  19  февраля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама 

«Любовь с риском для жизни». 
3-я и 4-я серии (12+).

07.35 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Тайны следствия (12+).
10.45 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Не говори мне 

«Прощай». 2-я серия (12+).
13.30 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день (12+).
16.25 Смысл жизни (12+).
16.55, 19.10 Мелодрама «Виктория» (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Сила обстоятельств». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Синдром 

недосказанности» (16+).
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 Худ.фильм «Семейное счастье» 

(16+).
14.20, 16.20 Многосерийный фильм 

«Марафон для трех граций» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Драма «Контейнер» (16+).
22.20 «Мое родное. Любовь» (12+).
23.05 Худ.фильм 

«Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+).

00.30 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+).
01.15 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Лети, перышко» (12+).
10.30 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
12.00 Худ.фильм «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+).
13.30 Алина Ланина, Александр Соколов-

ский, Анна Якунина, Анатолий Коте-
нев и Александр Кузнецов в теле-
сериале «Время дочерей» (12+).

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 Светлана Тимофеева-Летуновская, 

Андрей Егоров и Ольга Чудакова 
в фильме «За чужие грехи» (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+).
10.20, 18.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
10.35 «Я из деревни» (12+).
11.05 Видеожурнал «О здоровье: 

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

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

12.25 Ликбез (12+).
12.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.25 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
16.00 Комедия «Дедушка 

нелегкого поведения» (12+).
17.35 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
19.20 Триллер «Иллюзия обмана» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Научно-фантастический фильм 

«Дивергент» (12+).
23.30 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
00.00 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(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.
10.25 «Еда хоть куда» (6+).
10.55 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.25 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.40 «Дачный ответ» (0+).
13.40 «НашПотребНадзор» (16+).
14.30 Военная драма «Чаклун и Румба» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 Сериал 

«Оперетта капитана Крутова» (16+).

«СТВ»
06.25 Док.проект (16+).
08.25 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал 

«Пять минут тишины. 
Возвращение» (16+).

13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал 

«Пять минут тишины. 
Возвращение» (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Сенат».
17.00 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Худ.фильм «Рубикон» (16+).
23.10 Сериал «Шеф-2» (16+).
02.10 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм «Дюймовочка» (0+).
08.25 Мастацкі фільм «Свой сярод 

чужых, чужы сярод сваіх» (12+) 
[СТ].

10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Суп з квашанай крапівы [СТ].
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Майстры і куміры». Народны 

артыст Беларусі, народны артыст 
СССР Генадзь Аўсяннікаў.

13.20 Янка Купала. «Паўлінка». 
Спектакль Беларускага 
дзяржаўнага акадэмічнага тэатра 
імя Янкі Купалы.

14.45 Мастацкі фільм «Формула кахання» 
(12+) [СТ].

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

17.35 «Зоры-зоркі». 
Канцэрт заслужанага калектыву 
Рэспублікі Беларусь ансамбля 
народнай музыкі «Бяседа».

18.30 Мастацкі фільм 
«Старыя-разбойнікі» (12+).

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

«Чырвоная палатка» (12+).
23.45 «Кадры жыцця». 

Акцёр Анатоль Голуб.

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

«Торпедо» (Нижний Новгород).
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. «Осасуна» – 
«Реал» (Мадрид).

10.45 Легкая атлетика. Открытый 
чемпионат Беларуси. Могилев. 
Прямая трансляция.

14.55 Между прочим.
15.15 «Хочу стать...»
15.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

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

18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 22-й тур. «Райо Вальека-
но» – «Севилья». Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

20.05 Вот это спорт!
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 22-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

00.50 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«Капитан» (Ступино).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.25 Мультфильмы (6+).
05.45 Худ.фильм «Берегите мужчин» 

(субтитры) (12+).
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+).
07.50 Худ.фильм «Акселератка» 

(субтитры).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Соблазн». 1–6-я серии 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Соблазн». 7–9-я серии 

(16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Соблазн». 

9–13-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Соблазн». 

13–16-я серии (16+).
03.30 Телесериал «Старая гвардия». 

1–2-я серии (12+).
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СПОРТПЛОЩАДКА

Более 80 спортсменов, 10 команд и несколько дней упорной 
борьбы: в Минске прошла Республиканская зимняя 
спартакиада работников нефтехимического комплекса.

Республиканская спартакиада работников культуры 
«Культурная лыжня-2023» собрала 36 команд со всей 
страны. Мероприятие прошло на Минской городской 
лыжероллерной трассе. 
Среди организаторов праздника – Белорусский профсоюз 
работников культуры, информации, спорта и туризма. 

В лыжной эстафете, где за звание самых быстрых боролись 
по двое мужчин и женщин из каждой команды, не было 
равных спортсменам Министерства культуры. А в дисци-
плине «Дружная семья», когда на старт вышли мама, папа и 
ребенок до 14 лет, лучшие результаты продемонстрировала 
чета Рожковских, выступавшая за Белгосфилармонию.

Как отметила лидер отраслевого профсоюза Татьяна 
Филимонова, запрос на здоровый образ жизни – одна 
из позитивных тенденций современного белорусского 
общества. И республиканские спартакиады – яркое тому 
подтверждение. Такие мероприятия объединяют людей 
вне зависимости от возраста.

Лыжня 
собрала всех

Старт 
сильнейших

Одним из организаторов ме-
роприятия стал Белорусский 
профсоюз работников химиче-
ской, горной и нефтяной отрас-
лей промышленности.

– Несмотря на меняющуюся 
ситуацию, мы всегда находим 
ресурсы, чтобы собрать вас 
вместе. Потому что знаем: для 
любого спортсмена важно све-
рить свои результаты с такими 
же сильнейшими, – привет-
ствовала участников лидер от-
раслевого профсоюза Светлана 
Клочок.

Соревнования проходили в 
четырех дисциплинах: стрельбе, 
лыжных гонках среди женщин и 
мужчин, бильярде и смешанной 
лыжной эстафете. По итогам 
спартакиады в общекоманд-
ном зачете «бронзу» завоевали 
представители ОАО «Нафтан» 
, серебряным призером ста-
ла команда ОАО «Беларусь-
калий», а первое место – у РУП 
«ПО «Белоруснефть» (на снимке).

Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ 

и Анны МАЛОФЕЕВОЙ

ОХРАНА ТРУДА

Опасная тысяча
Почти 1300 нарушений законодательства об охране 
труда на предприятиях Минщины зафиксировали 
представители рейдовых групп в прошлом году. 
Такая информация прозвучала на заседании президиума 
областного объединения профсоюзов.
Наибольшее количество проблем выявлено в отдельных 
организациях Березинского и Слуцкого районов.
– Среди основных нарушений – отсутствие контроля 
за охраной труда со стороны руководства, допуск 
к опасным работам без соответствующей стажировки 
и проверки знаний, эксплуатация неисправного 
оборудования. К слову, в прошлом году работа 66 единиц 
такого оборудования была приостановлена. Наниматели 
уже исправили все обнаруженные нарушения, – 
отметил главный технический инспектор труда 
областного объединения профсоюзов Николай Колос.
Во время посещения предприятий техинспекторы 
также проводили обучение председателей профкомов, 
общественных инспекторов по охране труда 
и представителей службы охраны труда нанимателей. 
Организовывали семинары-совещания, где продвигали 
принципы Концепции «нулевого травматизма». 
Результаты работы рейдовых групп направлялись 
в райисполкомы и районные объединения профсоюзов.

Вероника СОЛОВЕЙ

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, фото из архива отраслевого профсоюза
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–  Ф р а н ц и с к - К с а в е р и й 
Друцкий-Любецкий был выда-
ющейся личностью. В начале 
XIX века он занимал высшие 
государственные должно-
сти в Российской империи. 
Будучи министром финансов 
Королевства Польского, стал 
одним из инициаторов соз-
дания Августовского канала, 
вложил в его постройку и свои 
средства, – рассказывает за-
меститель директора ДТДиМ 
Татьяна Трахимчик. – Друцкий-
Любецкий был ближайшим со-
ратником Александра I, а затем 
и Николая I, отмечен орденами 
Святого Александра Невского, 
Святого Владимира III степени 
и другими наградами.

Князь начал в местечке ак-
тивное строительство: в се-

редине 1830-х в Щучине по-
явились новое здание почты, 
гостиный дом, торговые ряды 
и магазины. Благодаря пожерт-
вованиям Друцкого-Любецкого 
при здании монастыря пиа-
ров возвели каменный костел 
Святой Терезы (это имя носила 
и любимая сестра князя, что 
наверняка сыграло свою роль 
при выборе святой, в честь ко-
торой освящен храм).

В 1888-м Друцкие-Любецкие 
открыли первое промышлен-
ное предприятие Щучина – де-
ревообрабатывающий завод. В 
годы Первой мировой в этом 
здании держали военноплен-
ных, в том числе будущего 
президента Франции, на тот 
момент капитана француз-
ской армии Шарля де Голля. 

Сохранились документы, ко-
торые подтверждают, что он 
был здесь с июля по сентябрь 
1916-го. Говорится об этом и в 
письмах французского офице-
ра Сальмона, находившегося в 
плену вместе с де Голлем.

– Сальмон указывает, что их 
привезли в Щучин и содержат 
на втором этаже двухэтажного 
кирпичного корпуса дерево-
обрабатывающей фабрики, – 
продолжает Татьяна Трахимчик. 
– В нашем музее есть архивные 
фото, на которых запечатлены 
территория фабрики и помеще-
ния изнутри. На одном из сним-
ков Шарль де Голль разливает 
половником похлебку.

Семейная резиденция
Ставшую визитной карточ-
кой Щучина знаменитую ре-
зиденцию начал строить уже 
внук Франциска-Ксаверия – 
Владислав Друцкий-Любецкий. 
Он владел многочисленными 
имениями, основал и стал пер-
вым председателем Общества 
автомобилистов  Царства 
Польского. По воспоминани-
ям современников, у князя был 
красный автомобиль, но пло-
хое зрение, при этом он очень 
любил водить. В поездках его 
шофер-полешук обычно сидел 
рядом с хозяином и, если воз-

никала преграда, помогал ее 
миновать.

–  Д в о р е ц ,  з а м е н и в ш и й 
бывшую деревянную усадьбу 
Сципионов, не был похож на 
другие постройки. При созда-
нии проекта архитектор Тадеуш 
Растворовский взял за основу 
Малый Трианон в Версале. 
Есть версия, что свое видение 
резиденции передал наследни-
кам Франциск-Ксаверий, кото-
рый некоторое время провел 
во Франции, – рассказывает 
Татьяна Трахимчик. – В 1913 го-
ду князь Владислав был убит. 
Это громкое преступление, о 
котором говорили далеко за 
пределами Гродно, так и не 
раскрыли. Семья же не готова 
была продолжать строитель-
ство. Возобновилось оно только 
в начале 1920-х, когда с военной 
службы вернулся князь Ян – сын 
Владислава.

Жилые комнаты распола-
гались вдоль главного фасада, 
который «смотрел» на местечко. 
Столовая, салоны и помещения 
для гостей были с противопо-
ложной стороны. Большой холл 
украшал камин из немецких 
изразцов и мрамора, кроме того, 
в помещении стояли две печи. 
Уже в 1908 году в резиденции 
пользовались такой техниче-
ской новинкой, как телефон: 

НАШ КРАЙ

Княжеское 

Бывший дворец 
Друцких-Любецких 
привлекает внимание 
каждого, 
кто оказывается 
в Щучине. 
Величественное 
здание, созданное 
в переходном 
от барокко 
к классицизму стиле, 
за схожесть 
в композиции 
называют младшим 
братом Малого 
Трианона 
во французском 
Версале.

В 1888-м Друцкие-Любецкие открыли первое 
промышленное предприятие Щучина – дерево-

обрабатывающий завод. В годы Первой мировой 
в этом здании держали военнопленных, в том числе 

будущего президента Франции, на тот момент 
капитана французской армии Шарля де Голля. 

Татьяна Трахимчик рассказывает о прошлом Щучина.

После реставрации в этом 
историческом месте 
находится Щучинский 

дворец творчества детей и мо-
лодежи (ДТДиМ).

Щучин Друцких-Любецких
Владением Друцких-Любецких 
местечко стало в 1807 году, ког-
да 29-летний князь Франциск-
Ксаверий Друцкий-Любецкий 
женился на 14-летней племян-
нице Марии Сципио дель Кампо 
– единственной наследнице рода 
Сципионов, которым принадле-
жал Щучин (разрешение на род-
ственный брак пришлось полу-
чить у самого Папы Римского Пия 
VII). Эти земли увеличили и без 
того обширные владения князя, 
которому, в частности, принадле-
жало Станиславово под Гродно.

прошлое Щучина 

В 2015 году дворец Друцких-Любецких открылся после реставрации. 
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Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва первичной профсоюзной 
организации работников Витебского государственного университета имени П.М. Машерова» глубоко скорбит 
в связи с безвременной смертью тренера-преподавателя по легкой атлетике РЯЗАНОВА Василия Вениаминовича 
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

частная линия соединяла двор-
цы Друцких-Любецких в Щучине 
и в Станиславово под Гродно.

– Друцкие-Любецкие со-
брали небольшую коллекцию 
живописи, ее основу состав-
ляли фамильные портреты. 
Большинство написали неиз-
вестные авторы, исключение 
– портрет Марии Друцкой-
Любецкой из рода Шеметов, 
созданный одним из самых 
модных в Европе портретистов 
середины XIX века Францем 
Винтерхальтером, – обращает 
внимание Татьяна Трахимчик. 
– В отдельном двухэтажном зда-
нии размещались библиотека и 
архив, который включал доку-
менты Сципионов и Друцких-
Любецких, начиная с середины 
XVI века. В 1914 году Друцкие-
Любецкие передали их в музей 
Чарторыйских в Кракове.

Хранят историю
Учащиеся и педагоги ДТДиМ со-
ставили генеалогическое древо 
Сципио дель Кампо, которые 
до Друцких-Любецких владели 
Щучином, по сохранившимся 
фотографиям и эскизам создали 
макет дворца конца XIX – нача-
ла ХХ века. Эта мини-копия не 
включает пристройку (актовый 
зал и гардероб), поскольку ее не 
было в первоначальном проекте 

Друцких-Любецких. Названная 
часть здания появилась уже в 
советское время. В целом же дво-
рец практически не изменился.

– На первом этаже полностью 
сохранился, как мы его называ-
ем, деревянный зал. Его оформ-
ление создано из мореного дуба 
столетней давности, в том числе 
герб Друцких-Любецких, – по-
казывает Татьяна Трахимчик. 
– Также в числе оригинальных 
элементов – шестиконечная 
звезда на потолке в первом экс-
позиционном зале нашего музея. 
Ее форма, в теории, связана с 
тем, что Друцкие-Любецкие вхо-
дили в масонскую ложу в Гродно. 
А у центрального входа можно 
увидеть аутентичную плитку.

В советский период во двор-
це располагался гарнизонный 
Дом офицеров. Тогда в Щучине 
– городе авиаторов – находи-
лась крупная авиабаза. На мест-
ном аэродроме размещались 
два авиа полка: 979-й истреби-
тельный авиационный и 10-й 
отдельный разведывательный. 
Щучинский аэродром был вто-
рым по значимости в Советском 
Союзе. В музейной экспозиции 
собраны макеты базировавших-
ся в Щучине самолетов, личные 
вещи и документы летчиков.

Елена КАЯЧ, фото автора

В феврале во дворце традиционно проходит бал. 
В этом году он состоится в седьмой раз. 

Пары танцуют полонезы, мазурки, польку-тройку, 
а потом проводят мастер-классы для гостей. 

Работает музыкальный салон, воспитанники ДТДиМ 
готовят для бала театральные постановки.

В музейной экспозиции можно увидеть портреты представителей знаменитого рода.

В  ДТДиМ создали макет дворца конца XIX – начала ХХ века.

НАЛОГИ И ТЫ 

На 1 февраля налог на профессиональный до-
ход уже уплатили 24044 белоруса. По оценкам 
Министерства по налогам и сборам (МНС), 
в стране может набраться порядка 100 тыс. 
таких плательщиков. 

Новый режим уплаты налогов админи-
стрируется налоговыми органами на базе 
цифрового приложения «Налог на профессио-
нальный доход». Его использование является 
добровольным, и скачивается оно на любое 
устройство, отметил заместитель начальника 
управления – начальник отдела налогообло-
жения физических лиц инспекции МНС по 
Витебской области Александр Костюкевич.

Физические лица применяют приложение 
для видов деятельности, которые законода-
тельство не относит к предпринимательским. 
Если человек, действующий как ИП, решит 
платить налоги через него, то деятельность 
в качестве ИП нужно прекратить. При этом 
закон не запрещает реализовывать в качестве 
индивидуального предпринимателя другие 
товары (услуги) или оставаться в статусе ИП 
не осуществляющим деятельность.

– Введение налога на профдеятельность – 
шаг к совершенствованию налоговой системы 
Беларуси, – уверен Александр Костюкевич. – 
Это обеспечивает постепенный уход ставок 
налога в твердых или фиксированных суммах 
к прямому обложению доходов физлиц. 

Приложение полностью исключает личный 
контакт, возможны регистрация, корректи-
ровки доходов, прекращение деятельности и 
т.д. Физическим лицам, использующим его, 
не нужно заключать договоры со своими пар-
тнерами. Обязанности сведены к минимуму: 
регистрация, оформление в приложении чека 
на каждую сделку, уплата налога после напо-
минания со стороны налоговой инспекции.

Правила 
честного бизнеса
В 2023 году налоговая система страны серьезно изменилась. Перемены коснулись 
и физлиц – некоторым придется платить налог на профессиональную деятельность. 

– Приложение позволяет реально снизить 
налоговую нагрузку на плательщика, – обратил 
внимание специалист. – В отличие от единого 
налога, уплата которого производится наперед и 
не зависит от того, заработали вы или нет, уплата 
налога на профдоход проводится по фактически 
полученному доходу. Среди преимуществ я бы 
отметил и отсутствие обязанности использовать 
контрольно-кассовое оборудование, а также то, 
что налог включает в себя взнос в ФСЗН. 

Для физических лиц, которые только начали 
использовать этот режим, первые 2 тыс. рублей 
дохода налогом не облагаются. Есть льготы и 
для плательщиков, получающих пенсии. Это 
связано с тем, что последние не платят от-
числения в ФСЗН. Для них ставки снижаются 
с 10% до 4% (при получении годового дохода 
менее 60 тыс. руб.) и с 20% до 8% (на сумму, 
превысившую годовой доход в 60 тыс. руб.). 

– Для уплаты налога на профессиональ-
ный доход необходимо соблюдение четырех 
условий, – пояснил Александр Костюкевич. – 
Во-первых, нужно обязательно использовать 
приложение. Во-вторых, вид деятельности 
должен входить в перечень, утвержденный 
постановлением Совмина от 8 декабря 2022 г. 
№ 851. В-третьих, нельзя предоставлять услугу 
и получать доход от своего же нанимателя. И 
наконец, запрещено привлечение для своей 
деятельности других лиц, то есть она должна 
вестись физлицом самостоятельно. 

Объектом налогообложения при выполне-
нии этих условий будет признаваться доход 
физлица от источников в Беларуси и за ее 
границами, и от использования имущества, ко-
торое находится на территории нашей страны.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников
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БЕСЕДКА

ДЕНЬ ПЛЮШЕВЫХ 
Есть что сказать по этой теме? Присоединяйтесь к нам в «Беседке» 
и присылайте свои мысли на почту газеты info@belchas.by c пометкой 
«Беседка» или оставляйте комментарии в телеграм-канале газеты. 
Ваше мнение мы опубликуем при новой встрече.СЕРДЕЦ

Юлия: Мы даже еще не начали разговор, а я уже вижу, как 
ты закатываешь глаза. Слишком ванильно? Раздражают 
валентинки-свечи-плюшевые мишки? Но мне кажется, это 
именно то, что нужно в третий месяц белорусской зимы. 
Яркий праздник наперекор слякоти, снегодождю и груст-
ным лицам в утреннем транспорте. Как думаешь, Олег, на 
этом фоне Дню всех влюбленных есть место в календаре?
Олег: Скажем так, мне не совсем нравится его обоснование. 
Как там в легенде? Римскому императору взбрендило в 
голову, что легионеры будут лучше сражаться, когда пере-
станут отвлекаться на мысли о женах, поэтому запретил 
браки. Но священник Валентин устроил нелегальный загс 
в катакомбах, где тайно венчал влюбленных. За что был 
брошен в темницу. Там он влюбился в дочь надзирателя, 
и в ночь перед казнью отправил ей первую в истории 
валентинку – письмо с признанием о том, что потерял 
голову от любви. А 14 февраля потерял голову уже от 
меча. Все верно?
Юлия: Да, поправлю тебя лишь в том, что это одна из 
легенд. Другие пересказывать не буду, ведь суть всех 
сводится к тому, что любовь – чувство, которое выше 
и сильнее любых обстоятельств. Вдобавок такие траги-
чески-романтические истории добавляют празднику 
загадочности и драмы. 
Олег: Драмы хоть отбавляй. Человека обезглавили, а 
молодежь хором: «Так давайте в этот день праздновать 
и веселиться, целоваться-обниматься, подарки дарить!» 
Не кажется тебе, что это отдает кощунством?
Юлия: Мне кажется, Олег, тебе не нравится не обоснование 
праздника, а то, к чему он обязывает мужчин. Надо что-то 
придумывать, покупать или заказывать для своей второй 
половинки, чтобы та порадовалась и смогла похвастаться 
классной фоточкой в соцсетях. Я не права?
Олег: Ты права в том, что мне не нравится, когда праздник 
«обязывает» и когда «надо». Особенно если речь идет о 
любви. Ну, претит мне проявление чувств по календарю. 
Тем более массовое: когда стройными шеренгами в цве-
точный, плотными рядами в кондитерскую, сплоченными 
колоннами в рестораны и кино. Ни для кого не секрет, 
что День святого Валентина – в первую очередь праздник 
коммерции: повод для увеличения продаж. Кстати, а по-
чему ты говоришь только о мужчинах, разве 14 февраля 
не День ВСЕХ влюбленных?
Юлия: Может, и коммерции. Только я не думаю, что де-
вушка, получив подарок во время ужина в ресторане, 
недовольно воскликнет: «Ах, милый, в стране кризис, а 
ты ведешься на популистские тренды!» И я согласна, что 
это праздник ВСЕХ влюбленных. Его ждет молодежь, но, 
на мой взгляд, он куда важнее для пар, которые давно 
вместе. Для супругов, за работой-домом забывших о 
свиданиях и сюрпризах. Не кажется ли тебе, что День 
святого Валентина – такой откровенный пинок, напо-
минание двоим, что они вместе не потому, что так легче 
выплачивать кредит на квартиру?
Олег: Пинок – это так романтично, Юля. Но я согласен с то-
бой: бытовуха может покрыть пеплом чувства, как Везувий 
Помпеи. И замечательно, что есть повод вспомнить о люб-
ви к своей второй половинке. Но если человек одинок? Для 
него ванильно-розовый праздник становится депрессив-

но-черным из-за чувства собственной неполноценности. 
Ученые из Северной Каролины за 10 лет исследований 
выяснили, что 14 февраля вдвое повышается риск са-
моубийств среди недавно переживших расставание и 
давних одиночек. Потому что нас обязывают любить и 
быть любимыми в День святого Валентина.
Юлия: Давай тогда отменим новогодние праздники и за-
претим отмечать дни рождения – психологи утверждают, 
что и в эти дни тоже немало людей впадают в депрессию.
Олег: Деда Мороза попрошу не трогать!
Юлия: Я хочу сказать, что зло не в самом празднике 14 
февраля, а в стереотипе, который создан вокруг романти-
ческих отношений. Общество требует от нас быть в паре, 
создавать семью – когда ты следуешь этому, ты хороший, 
правильный, нет – убогий, ненормальный. Я тоже сош-
люсь на одно исследование. Специалист по семейным 
отношениям из университета Кентукки Кристин Марк 
опросила одиноких людей, как они себя чувствуют 14 
февраля. Оказалось, что больше половины – отлично.
Олег: В том-то и дело, что стереотипы вокруг романти-
ческих отношений создаются именно такими праздни-
ками со всеми этими амурчиками-купидончиками, 
конфетными коробками в форме сердечек, плю-
шевыми мишками Тедди и кучей всего прочего, 
что объединяется не признанием «Я люблю тебя», 
а торговой маркой «I love you».
Юлия: Только все эти атрибуты – самый простой и 
доступный способ выразить свои чувства. Никто 
не мешает проявить фантазию и устроить что-то 
грандиозное для своей второй половинки. Не знаю, 
пригласить ее/его полетать в аэротрубе. Или 
напротив – вдвоем провести самый обычный 
вечер, по пути домой улыбнувшись, видя де-
вушку, которая тащит медведя вдвое больше 
ее самой.
Олег: Вот давай как на духу: ты предпочла бы 
101 розу на 14 февраля или скромный букетик, 
но каждую неделю в течение года?
Юлия: Я знаю, к чему ты клонишь: лучше вы-
ражать свои чувства 
постоянно, а не 
только по пово-
ду. Мне кажется, 
это понимают все. 
Но теперь давай ты как на 
духу: много ли людей этой 
«заповеди стабильных отноше-
ний» придерживаются?
Олег: Как ловко Юля ушла от отве-
та... Вынужден признать, что ты оста-
нешься при своем мнении и будешь 
защищать День всех влюбленных 
до последнего лепестка 101 розы. 
Кажется, я был обречен в этом споре 
с самого начала, потому что... А ты 
в курсе, как звали дочь надзира-
теля, в которую влюбился святой 
Валентин?
Юлия: Расскажи.
Олег: По легенде, которую я слы-
шал, девушку звали Юлия.

Юлия КУЛИК, Олег ФЕДОРОВ
Коллаж Олега ФЕДОРОВА

Совсем скоро Совсем скоро 
14 февраля – день, 14 февраля – день, 

украшенный сердечками украшенный сердечками 
в 50 оттенков красного. в 50 оттенков красного. 

Но что это – романтичный Но что это – романтичный 
праздник любви или праздник любви или 

продукт массовой продукт массовой 
культуры, обильно культуры, обильно 

приправленный приправленный 
коммерцией?коммерцией?
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Возглавлял белорусский 
комсомол, в Западной 
Белоруссии несколько лет 
работал в подполье, стал 
польским полковником 
и заслуженным работником 
культуры БССР.
Таким был один из самых 
знаменитых уроженцев 
Ошмянщины – 
Николай Орехво. 

«Зачитывался 
поэмой Чарота»
Родился Николай Семенович 
Орехво в Борунах Гродненской 
области в семье простых кре-
стьян. В 1919 году в составе до-
бровольческого отряда рабо-
чей молодежи Новгородской 
губернии сражался на полях 
гражданской войны.

Год спустя стал уполномочен-
ным Новгородского губисполко-
ма, затем заведующим агитаци-
онно-пропагандистским отде-
лом, ответственным секретарем 
губкома РКСМ. Осенью 1923 года 
его отозвали в распоряжение 
ЦК РКСМ, где состоялся разго-
вор с генсекретарем ЦК Петром 
Смородиным: 

– Ты белорус? Так зачем же 
ты торчишь в этом Новгороде? 
Придется тебе ехать в Бело-
руссию. Ты там принесешь боль-
ше пользы.

Генеральный секретарь ЦК 
рассказал, что рассматривается 
вопрос об укрупнении белорус-
ской территории. В этой связи 
там нужны будут белорусские 
национальные кадры. Николай 
Орехво уехал в Минск.

В мемуарах Орехво «Дела и 
люди КПЗБ» есть такие строки: 
«Сразу почувствовал, что усло-
вия работы здесь сложнее, чем 
в Новгороде. Все для меня было 
ново, интересно, захватывающе. 
Я услышал звучание родного 
белорусского языка, знакомого 
с детства, но почти забытого. 
С энтузиазмом взялся за рабо-
ту старшим инструктором ЦК 
КСМБ. Позже я ближе познако-
мился с руководящими работ-
никами ЦК КСМБ… Входил в ред-
коллегию журнала «Маладняк», 
членами которой были Михась 
Чарот и Анатолий Вольный... 
Мы, комсомольцы, зачитыва-
лись поэмой Чарота «Босыя на 
вогнішчы», сравнивая ее с поэ-
мой «Двенадцать» Александра 
Блока. На многих собраниях 
я слышал выступления Янки 
Купалы, Якуба Коласа, Тишки 
Гартного, Змитрока Бядули. Мои 
знания о белорусской истории и 
культуре обогащались. Я крепко 
врастал в родную землю». 

Меняя явки и пароли 
В начале февраля 1924 года 
Николая Орехво назначи-
ли секретарем Временного 
Белорусского Бюро ЦК РКСМ. 
В те годы важную роль в жиз-
ни молодежи сыграл VII съезд 
комсомола Белоруссии, на ко-
тором было принято решение о 
переименовании организации в 

Ленинский коммунистический 
союз молодежи Белоруссии – 
ЛКСМБ. Первым секретарем ЦК 
стал Николай Орехво. Вскоре 
его избрали членом ЦИК БССР.

Осенью того же года его на-
правили вести подпольную ра-
боту в Западную Белоруссию. 
После инструктажа в исполкоме 
Коминтерна и Наркоминделе он 
получил загранпаспорт и деньги.

«Два года обводил сыщиков во-
круг пальца в Белостоке, Вильне, 
Барановичах, Гданьске, меняя 
паспорта, явки и пароли, – вспо-
минает исследователь Людмила 
Селицкая. – Добираться в Польшу 
из-за провалов предыдущих неле-
галов пришлось окружным путем: 
через Берлин, Дрезден и Прагу. 
Чешские коммунисты-связники, 
действовавшие вполне легально, 
посоветовали идти через границу 
не таясь. На границе он с чеш-
ским напарником сказал погра-
ничникам, что возвращается из 
Тржинца из кино. И спокойно без 
паспортного контроля попали в 
чужую страну». 

ЗЕМЛЯКИ

Комсомолец, 
нелегал 
и историк 

Николай ОРЕХВО.

Жители Западной Белоруссии читают газету «Правда». 1939 год.

Николай Орехво был награжден орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Дружбы народов, высшими 
орденами Польской Народной Республики – орденом 
«Знамя Труда» 1-го класса и Грюнвальдским крестом, 
Военным крестом ЧССР.

Орехво арестовали лишь че-
рез год и приговорили к 5 годам 
тюрьмы в виленских «Лукишках».

Николай-Петр-Леонид 
После освобождения уехал в 
Москву, вступил в Польскую 
секцию Коммунистического 
Интернационала. Там Николай 
Семенович встретил свою буду-
щую супругу Елену Воеводскую, 
вместе с которой вернулся в 
Минск. В январе 1932-го Орехво 
поручили возобновить нелегаль-
ную работу и руководить шко-
лой Коммунистической партии 
Западной Белоруссии (КПЗБ), где 
ежегодно готовились 25–30 под-
польщиков. Обучающие долж-
ны были соблюдать строгую 
конспирацию. По этой причине 
школа называлась «садом», а 
слушателям запрещалось упо-
треблять настоящие фамилии 
или раскрывать другую личную 
информацию. Николай Орехво 
жил под именем Петр Микулич. 

В роковом 1939 году он по-
пал в руки немецкого гестапо. 
Трудно поверить, но произошло 
чудо. Назвавшись Леонидом 
Клышко, белорусом, учителем, 
ему удалось убедить следова-
телей, что он ненавидит боль-

шевиков и польские власти, 
которые преследуют его за на-
ционалистические убеждения. 
Его отпустили. 

Но радоваться пришлось не-
долго – в Москве ждали плохие 
новости: жену арестовали на 
10 лет «без права переписки» за 
шпионскую и провокаторскую 
деятельность. Тогда Орехво еще 
не знал, что этот приговор озна-
чает расстрел. Чтобы спасти лю-
бимую, написал письмо первому 
секретарю ЦК КП(б) Белоруссии 
Пантелеймону Пономаренко с 
просьбой пересмотреть дело 
Воеводской Елены и отпустить 
ее на свободу. Просьба осталась 
без ответа. 

Супруга была реабилитирова-
на только через 16 лет – в 1956 го-
ду. Борьба за честное имя родного 
человека постепенно преврати-
лась для Николая Орехво в борьбу 
за очищение всей истории КПЗБ 
от фальсификации и подозрений. 

Талантливый 
и авторитетный 
С 1945 года Николай Орехво ра-
ботал в аппарате Министерства 
общественной безопасности 
Польской Народной Рес публики 
и дослужился до звания пол-

ковника. В 1950-х годах он вер-
нулся на родину, стал научным 
сотрудником Института истории 
партии при ЦК КПБ. На этом 
месте он проработал почти 30 
лет, проявив себя талантливым 
и авторитетным ученым-истори-
ком. Николай Орехво написал 
книгу «Революционное движе-
ние в Западной Белоруссии в 
годы белопольской оккупации», 
а также издал мемуары «Дела и 
люди КПЗБ». 

В 1981 году ему присвоили по-
четное звание «Заслуженный 
работник культуры БССР».

Автора этих строк при встре-
чах с Николаем Семеновичем 
поражали его эрудиция, мас-
штабное мышление, отличная 
память, высокие моральные 
качества, простота и чувство 
подлинного интернационализ-
ма. Его коллеги отзывались о 
нем как о работоспособном че-
ловеке, хорошо знающем вну-
треннюю и внешнюю политику, 
ценящем белорусский язык. 

Николая Орехво не стало 
на 88-м году жизни 16 июля 
1990 года. 

Эмануил ИОФФЕ, 
профессор политологии и права, 

доктор исторических наук
Фото из открытых

интернет-источников

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Молочный кисель
Ингредиенты: молоко – 
3 стакана, сахар – 3 ст. ложки, 
картофельный или кукуруз-
ный крахмал – 2–3 ст. ложки 
(зависит от того, какой густоты 
кисель вы хотите получить), 
ванильный сахар – 1/2 ч. 
ложки.

Просеять крахмал, чтобы 
не было комочков, развести 
1 стаканом молока и хорошо 
размешать.

Вскипятить в кастрюле 
2 стакана молока, добавить 
сахар и ваниль.

Не снимая с огня, влить в 
кастрюлю тоненькой струй-
кой, постоянно помешивая, 
разведенный крахмал. После 
закипания варить еще при-
мерно 2–3 минуты. Если гото-
вили густой кисель – разлить 
по формочкам.

Булочки «Даугавиня»
Ингредиенты: мука – 500 г, 
дрожжи свежие – 15 г, вода – 
100 мл, молоко – 100 мл, сахар 
– 60 г, соль – 6 г, яйцо – 2 шт., 
масло сливочное – 50 г.

Дрожжи развести в воде 
комнатной температуры, са-
хар – в молоке, яйца взболтать.

Все сразу влить в муку с со-
лью и перемешать. Как только 
мука впитает всю жидкость, 
добавить размягченное сли-
вочное масло. Вымесить массу 
10 минут.

Положить тесто в глубокую 
миску, смазанную маслом, и 
накрыть пищевой пленкой. 
Дать выстояться полтора часа 
в комнате, чтобы подросло.

Взвесить тесто и разделить 
на 10–12 частей. Каждый ку-
сочек отбить в круглую ле-
пешку, убирая лишний газ. 
Собрать лепешку от края к 
центру, прижимая пальцем, 
перевернуть узелком вниз. 
Положить сверху ладонь, 
вращать против часовой 
стрелки. С помощью такого 
округления заготовки полу-
чатся булочки с воздушным 
мякишем, с равномерными 
мелкими дырочками.

Смазать маслом противень 
с высокими бортиками для 
выпечки. Заготовки булочек 
выложить на него с неболь-
шим расстоянием между 
ними. Накрыть противень 
пищевой пленкой и оставить 
на полтора часа для подъема 
теста.

Духовку разогреть до 200 
градусов, булочки слегка 
сбрызнуть водой и выпекать 
15–20 минут до появления 
корочки. При этом они со-
прикоснутся друг с другом и 
будут равномерно поднимать-
ся вверх.

Накрыть булочки хлопча-
тобумажным полотенцем, пе-
ревернуть их на полотенце, а 
затем на решетку до полного 
остывания.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ



ЧУГУНОК

Выгонка витаминов
Сила лука

Их листья обладают большой 
биоактивностью: в 100 г лука реп-
чатого содержится до 35 мг вита-
мина С. Присутствует каротин, 
содержание сахара достигает 4%. 
Листья свеклы содержат пример-
но те же питательные вещества, 
что и корнеплоды, но в ботве 
больше витамина С и меньше 
клетчатки. Листья свеклы кла-
дут в супы, салаты, а отварные 
подают на гарнир.

Лук выращивают на почвен-
ной смеси или питательном рас-
творе. В первом случае можно 
использовать упаковки от торта, 
гончарные или пластмассовые 
горшочки. Для выгонки отбира-
ют луковицы многозачаточных 
сортов. Мелкие экземпляры не-
пригодны.

Лучше брать луковицы весом 
40–50 г и 3–4 см в диаметре. Для 
ускорения прорастания необхо-
димо улучшить приток кислоро-
да в луковицу, поэтому обрежь-
те шейку перед намачиванием. 
Очень эффективен крестообраз-
ный надрез на срезе шейки. Этот 
прием к тому же увеличивает 
урожай.

Если посадочного материала 
мало, то для выгонки берут про-
довольственный лук. Верхнюю 
часть луковицы отрезают и ис-
пользуют для приготовления 
пищи, а донце с небольшим 
запасом питательных веществ 

высаживают в почвогрунт. В 
подготовленные ящики такие 
луковицы помещают мостовым 
способом, то есть вплотную друг 
к другу, поливают теплой водой 
и ставят (примерно на неделю) в 
теплое место.

Когда перо начинает от-
растать, ящики выносят к свету. 
Эта культура не требует много 
солнца, но при хорошем осве-
щении листья становятся интен-
сивно зелеными и вкус их улуч-
шается. При 15–17 оС лук растет 
медленнее, но перо получается 
крепким и темноокрашенным. 
При более высокой температуре 
(22–25 оС) листья растут быстрее, 
но качество их хуже.

Во время роста не возникает 
особой необходимости в подкор-
мке, так как запасов питатель-
ных веществ в самой луковице 
достаточно для выгонки пера. 
Лук используют в один сбор, 
когда листья достигнут длины 
25 см. Практика показала, что 
отрастание пера после срезки 
идет слабо и второй «укос» зеле-
ни бывает уже незначительным. 
Поэтому луковицы лучше выдер-
нуть и после замены почвогрунта 
произвести очередную посадку. 
Кстати, запас сил в них такой, что 
зелень на перо можно получить 
и в банке с водой. А чтобы донце 
не загнивало, оно должно лишь 
касаться поверхности воды.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

На дворе – зима. Солнца нет. 
Организм просит 
натуральных витаминов. 
Пора заняться выгонкой 
зелени на подоконнике. 
Доступнее всего – 
лук и столовая свекла.

Использование 
холодной воды для 
намачивания лука 
перед посадкой не 
сократит период 
выгонки. А вот 
водяная ванна 
с температурой 

33–35 оС в течение 
12 часов прерывает 

состояние покоя 
луковицы 

и сокращает 
период выгонки

 на 3–5 суток.

При выгонке 
свеклы главное 

обеспечить тепло 
и влажность. 

Свет при выгонке 
свеклы менее 

важен. 

Александр ГОРНЫЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Фото из открытых интернет-источников

Неспокойная 
свекла

Свекла столовая относится 
к тем культурам, у которых 
очень короткий период покоя. 
Подмечено, что уже через 7–10 
дней после уборки, если поме-
стить корнеплоды в неохлаж-
денный подвал, из них начи-
нают вырастать новые листья. 
Для выгонки пригодна листовая 
свекла (мангольд), в крайнем 
случае подойдет и столовая. С 
этой целью отбирают корне-
плоды весом 30–60 г. Почву в 
ящик насыпают легкую, слоем 
10–15 см. Корнеплоды сажают 
вплотную, без промежутков. На 
1 кв. м площади требуется 12–
15 кг посадочного материала.

Во избежание загнивания по-
чек посаженные корнеплоды 
не следует покрывать сверху 
почвой.

При выгонке свеклы главное 
обеспечить тепло и влажность. 
Тепло способствует быстрому 
передвижению элементов пи-
тания из корнеплода в листья, а 
вода – необходимое условие для 
образования новых клеток и их 
роста. Свет при выгонке менее 
важен, поэтому поначалу ящик 
можно даже поместить и в сла-
боосвещенном месте. Поливают 
растение по мере пересыхания 
почвы.

Период от посадки до уборки 
(при оптимальной температуре 
18–20 оС) у свеклы сорта «бордо» 
продлится 35–40 дней. Урожай 
листьев при выгонке зимой 
обычно больше веса посадочно-
го материала примерно на 10%.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фольклор. Пал. Арк. 
Нрав. Обман. Мосол. «Гну». Итог. Осел. 
Разрез. Бартер. Яик. Аксу. Греков. Плов. 
Оммаж. Бронте. Гласис. Рогоз. Рилли. 
Лада. Осадка. Панно. Пенсне. Иглу. Раз-
руб. Риторика. Левкас. Ленок. Стропило. 
Гектар. Псков.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шлямбур. Фланг. Лакмус. 
Консилиум. Орало. Прогиб. Рот. Нора. 
Григ. Акрил. Рак. Завеса. Тавро. Кот. Смерд. 
Пироп. Обгон. Алла. Озон. Гипс. Ални. 
Сангвиник. Идол. Икар. Серолог. Ушаков. 
Зевок. Ураса. Бистр. Холоп. Репс. Коло.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 5

Ответы на судоку,
опубликованные в No 5

Пациентка жалуется врачу:
– Я не могу похудеть, доктор. У меня столько метал-
лических пломб, что они просто притягивают к холо-
дильнику!

***
Жена сообщает мужу:
– Дорогой, сегодня у меня не хватило денег, я зашла к 
тебе на работу и, поскольку тебя не оказалось на месте, 
взяла из кармана пиджака нужную сумму.
– Ничего, дорогая, я уже месяц работаю в другом отделе…

***
Сценка в магазине. 
Девушка спрашивает у продавца:
– Скажите, чем отличаются эти два мобильных теле-
фона?
– Эти два мобильных телефона отличаются тем, что один 
из них плейер, а второй фотоаппарат, – сообщает тот.

***
Дочь, как и многие дети, обучается дистанционно. Уроки 
идут по всем предметам. Но больше всего порадовала учи-
тель труда: она задала детям постирать, погладить, убрать 
в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчет.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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Наниматель ищет специалиста. 
Помимо образования и стажа, его 
интересует, какие конкретные 
задачи вы умеете решать, а также 
чему научились на предыдущем 
месте работы.

Как правильно описать свои профес-
сиональные компетенции и сделать 
резюме «продающим», поговори-
ли с HR-специалистом, ресечером 
Ольгой Петелич.

Одна из распространенных оши-
бок в резюме – человек не различает 
личные качества и профессиональ-
ные компетенции. И пишет избитое: 
ответственный, пунктуальный, умею 
находить общий язык с людьми. К 
сожалению, такой шаблонный подход 
демонстрирует нанимателю, что соис-
катель поленился адаптировать свое 
«профессиональное лицо» под указан-
ную вакансию, а значит, не слишком 
и заинтересован в работе.

Многие навыки при правильной 
«упаковке» смогут выгодно выделить 
ваше резюме.

1. Управленческие компетенции.
Бытует мнение, что навыки руководи-
теля необходимы только начальникам, 
а остальным ни к чему. Не верьте это-
му. Решительные, уверенные в себе, 
умеющие организовывать работу ко-
манды, убеждать в своей правоте и при 
необходимости признавать ошибки 
специалисты – клад для любой ком-
пании. Будет здорово, если вы при-
ведете пример (руководил командой 
из 6 человек, организовал более 12 
конференций).

2. Навыки эффективной 
коммуникации.
Умение вести переговоры – универ-
сальный навык и понадобится во всех 
сферах жизни. Сотрудник, у которого 
хорошо подвешен язык, не только лег-
че адаптируется, но и может помочь в 
решении задач компании: успокоить 
недовольного клиента, провести пе-
реговоры с заказчиками, организовать 

выставки и презентации. Если вы обла-
даете такими навыками, обязательно 
укажите это в резюме, добавив случаи 
из практики.

3. Способность обучать других.
В резюме часто можно наткнуться на 
классическое – «легко обучаем». Так 
можно сказать обо всех. Откажитесь 
от этого лишнего пункта, заменив его 
на навык, приносящий пользу орга-
низации, – «легко обучаю других». 
Такая формулировка вашей компетен-
ции не только продемонстрирует ваш 
профессионализм и лидерство, но и 
прицел на командную работу. Каждая 

организация тратит много временных 
и финансовых ресурсов на адаптацию 
и обучение персонала, порой привле-
кая сторонних коучей. Данный навык 
выделит вас среди других соискателей 
и повысит шансы на трудоустройство.

4. Технические 
и технологические навыки.
Для поддержания конкурентоспособ-
ности компании вкладывают мно-
го ресурсов в обучение персонала. 
Изучите, какие навыки представляют 
наибольшую ценность в вашей отрас-
ли, и обязательно включите их в резю-
ме. Ни в коем случае не составляйте 
перечень своих технических способ-
ностей («умею работать с большим 
объемом информации» или «знаю 
много иностранных языков» и т.п.). 
Укажите список конкретных кейсов, 
подтверждающих ваши технические 
навыки, и сертификаты. Кстати, на-
личие последних свидетельствует о 
том, что вы стремитесь повысить свою 
ценность на рынке труда.

5. Умение быстро адаптироваться.
Перемены часто вызывают страх и 
настороженность. Но если вы способ-
ны быть гибким, умеете работать в 
режиме дедлайна, справляться с кри-
зисными ситуациями, не стесняйтесь 
указать это в резюме.

Подготовила Ирина ВОЕВОДСКАЯ
Фото из открытых интернет-источников

ПОСТСКРИПТУМ

Я пишу резюме

Советы соискателю:
 Научитесь отличать навыки от личных качеств. Например, «пунктуальность и 
коммуникабельность» – это субъективные качества, которые невозможно про-
верить, прочитав резюме. В то время как «наличие 8-летнего опыта в продажах, 
привлечение более 100 клиентов» – навык.
 Составляйте резюме для конкретной вакансии. Если наниматель акцентирует 
внимание на определенных навыках, то для компании важно найти соответству-
ющего сотрудника. Не игнорируйте это условие.
 Умейте обосновать каждый навык. (Например, не просто «умею работать в 
режиме многозадачности», а «на протяжении месяца занимался 6 проектами. 
За это время получены такие-то результаты».) Помните, работодатель хочет 
видеть, какие проблемы были решены благодаря навыку, какие цели достигнуты.
 Совмещайте навыки с достижениями. Например, вместо «умею проводить 
переговоры» напишите «провел(а) 15 встреч, 12 из которых завершились под-
писанием договора».
 Не пишите больше 3–4 навыков, сосредоточьтесь на ключевых, которые 
действительно являются вашими сильными сторонами.

Одна из ключевых ошибок соискателей — написание резюме 
в виде перечисления мест работы, разбавленного

указанием шаблонных личных качеств.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна СКРИННИК, психолог:

– Наибольшую востребованность на рынке 
труда имеют специалисты с так называемыми 
«soft skills» («мягкие навыки»). Они рассма-
триваются как навыки, приобретенные через 
дополнительное образование и свой личный 
жизненный опыт.  Такие соискатели выигрыва-
ют в сравнении с теми, у кого сформированы 
лишь «hard skills» – узкопрофессиональные. Но 
именно «мягкие навыки» обеспечивают высокий 
уровень профессиональных достижений.

Характеристиками конкурентоспособности 
являются потребность быть успешным, уверен-
ность в своих силах на основе осознания соб-
ственных способностей и умений, способность 
играть разные социальные роли.

Приобретают вес: конкурентоготовность – 
наличие мотивов, потребностей и мировоззрен-
ческих установок для участия в конкурентной 
борьбе, а также конкурентоустойчивость – готов-
ность и способность к сохранению, укреплению 
и приращению своего социально-профессио-
нального статуса в сообществе (это стрессо-
устойчивость,  навыки разрешения конфликтов, 
принятия ответственности за свои решения).

Сегодня потенциальных сотрудников оцени-
вают в том числе на возможность принимать са-
мостоятельные решения в ситуациях недостатка 
времени, брать на себя ответственность, заво-
дить и удерживать деловые контакты, эффек-
тивно взаимодействовать в команде, успешно 
доносить свои идеи, управлять собственными 
ресурсами (саморазвитие и рефлексия) и другое.

Конечно, не все перечисленные навыки могут 
принадлежать одному человеку. Важно выделить 
собственные навыки и донести их работодателю 
от первого лица: «умею…», «владею…», «знаю…», 
«управляю…», «адаптируюсь…».
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