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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Банкроты не платят зарплату, не отчисляют 
взносы в ФСЗН. Профсоюзы нашли 
решение, как помочь работникам. 

c.3

ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Товарные соблазны ожидают 
на каждом шагу. Научитесь вычислять 
жульнические предложения.

c.12

СОЦИУМ

Ради спасения семьи он перевез 
из России в Витебск пятерых детей. 
Чтобы самому их воспитать.

c.19

Пятнiца / 10 сакавіка 2023 г. № 10/1917

Год назад белорусы сделали шаг к переменам, сказав «да» новым положениям Конституции. Обновленный закон вступил в силу 15 марта 2022 года и дал старт очередной эпохе 
для суверенного развития нашей страны. c.5

СТЕРЖЕНЬ СТРАНЫ
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Минувший год, как подчеркнула лидер от-
раслевого профсоюза Татьяна Филимонова, 
был динамичным и результативным. Многое 
сделано в нормотворческом направлении: 
вносились предложения по изменению и до-
полнению Трудового кодекса, специалистами 
профсоюза рассмотрено порядка 127 проектов 
актов законодательства, в большинстве случа-
ев их предложения учтены разработчиками 
документов. 

– Проведено более 6 тыс. мероприятий по 
общественному контролю, выявлено 365 на-
рушений трудового законодательства. На се-
годняшний день все они устранены, – привела 
цифры Татьяна Филимонова.

Охрана труда также на постоянном контроле: 
в течение года прошло почти 300 проверок и 
мониторингов, по их итогам выявлено поряд-
ка 1500 нарушений. При участии профсоюза 
Министерством культуры и Министерством 
труда и социальной защиты разработаны и 
утверждены новые Правила по охране труда при 
выполнении работ в цирках. Они вступили в 
силу с 13 сентября 2022 года. Предложения проф-
союза включены в новую редакцию документа. 

В рамках Года исторической памяти отрасле-
вой профсоюз инициировал проведение ряда 
масштабных мероприятий. Такими стали, на-
пример, конкурсы «Лучший среди работающей 
молодежи», «Люблю свой край, старонку гэту…». 

В преддверии Дня Победы профсоюз запустил 
проект «Пишем вместе #Летопись_имен».

– В Год мира и созидания мы продолжим 
работу по сохранению исторической памяти 
и национальных традиций. В сентябре 2022-го 
стартовал проект «Культурная спадчына 
Беларусі» – мастера народного творчества при-
ступили к созданию фрагментов карты каждой 
области, которые будут объединены в панно 
размером 3 на 2,5 метра. Презентовать его пла-
нируем ко Дню Независимости, – рассказала 
Татьяна Филимонова.

Заместитель министра информации Андрей 
Кунцевич, в свою очередь, отметил, что инфор-
мационная сфера сегодня работает устойчиво 
в том числе благодаря активной деятельности 
профсоюзной организации.

– Последние социологические исследования 
показывают, что в 2022 году уровень доверия 
к государственным медиа вырос почти на 11%. 
Удалось значительно нарастить аудиторию в 
социальных сетях и мессенджерах. Все эти 
факты говорят о том, что у белорусского зрителя 
и читателя есть запрос на объективную инфор-
мацию, аналитическую журналистику, которая 
живо реагирует на актуальную информацион-
ную повестку и эффективно противодействует 
фейкам, – констатировал замминистра.

Анжела ЛЮДЫНО, фото автора

ПЛЕНУМ

Динамичный год

Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма прирос 
практически на 2 тыс. человек – и это с учетом оптимизации. Основные итоги 2022-го 
озвучили на IV пленуме Центрального комитета.

В 2022 году прошло почти 300 проверок и мониторингов по охране труда, выявлено порядка 1500 нарушений.
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Очередной профсоюзный 
мониторинг цен на социально 
значимые товары прошел в конце 
февраля в 250 магазинах 
в 125 населенных пунктах страны. 

Он показал, что традиционные белорус-
ские овощи (капуста, свекла, морковь, 
картофель) подешевели по сравнению 
с февралем 2022 года. Подорожал лишь 
репчатый лук. Более чем на 20% вырос-
ли цены на несезонные овощи – перец, 
помидоры и огурцы.

В целом профсоюзы констатируют, что 
ситуация на рынке стабильная.

Во многом на ценовую политику 
повлиял объявленный Александром 
Лукашенко новый и всесторонний подход 
к ценообразованию. Сначала была под-
писана Директива Президента № 10, а с 
середины октября 2022 года вступило в 
силу постановление правительства № 713 
«О системе регулирования цен».

В Беларуси по инициативе 
Федерации профсоюзов появится 
страховой фонд, из которого будут 
выплачивать зарплаты работникам 
организаций-банкротов. 

В настоящий момент разработан проект 
Указа Президента Беларуси «Об обеспе-
чении прав работников при неплатеже-
способности организаций». 

Солидарная поддержка 
«Профсоюзы на постоянной основе про-
водят мониторинг своевременности и 
полноты выплаты заработной платы. Мы 
видим, что среди организаций, где фик-
сируются проблемы с ее выплатой, есть 
и находящиеся в стадии ликвидации или 
банкротства. Их количество постепенно 
снижается, но все же это актуальная 
проблема для людей. Если говорить о 
практике последних нескольких лет, 
то, например, в 2022 году порядка 200 
ликвидированных через банкротство 
организаций имели задолженность перед 
работниками. В основном это частные 
структуры с небольшой численностью 
людей, – рассказали в пресс-службе 
Федерации профсоюзов. – Мы анализи-
ровали опыт решения данной проблемы 
в других государствах. И на основе это-
го предложили создать специальный 
страховой фонд, который погашал бы 
задолженность по заработной плате 
работникам организаций-банкротов. 
Правительство наше предложение под-
держало, и на сегодняшний день уже 
разработан соответствующий проект 
указа главы государства».

В документе предусматривается вве-
дение обязательного страхования ответ-

ственности нанимателей от невыплаты 
заработной платы при банкротстве 
организаций. За счет солидарно нако-
пленных страховых взносов предлага-
ется погашать работникам задолжен-
ность по зарплате в размере трехме -
сячного заработка.

Не потерять пенсию 
Поскольку зачастую организации-банкро-
ты, которые не выплачивают заработную 
плату, не отчисляют и взносы в ФСЗН, 
проектом документа также предусмо-
трено, что будет погашаться и задол-
женность по обязательным страховым 
взносам на пенсионное обеспечение. 
В будущем это позволит гражданам не 
потерять часть своего страхового стажа 

и, соответственно, рассчитывать на пен-
сию в справедливом размере, даже если 
организация-банкрот не перечислит за 
них взносы в ФСЗН.

«Вместе с тем на данный момент пред-
ложенный проект указа не решает во-
прос со страховым стажем у сотрудников 
тех организаций, которые на сегодня 
уже ликвидированы, но в свое время не 
уплачивали за своих работников взносы 
в ФСЗН, – подчеркнули в Федерации 
профсоюзов Беларуси. – В результате 
люди оказались в ситуации, когда не по 
своей вине потеряли часть страхового 
стажа, от которого зависит размер пен-
сии. У кого-то это несколько месяцев, а 
где-то и более значительные периоды. 
Причем иногда люди узнают, что им не 

хватает страхового стажа для начисления 
трудовой пенсии, уже непосредственно 
перед выходом на заслуженный отдых. 
Мы считаем, что это несправедливо. 
Работник не должен терять пенсию из-за 
того, что наниматель не выполнил свои 
обязанности по уплате взносов в ФСЗН, 
тем более, что из заработка этих работ-
ников в любом случае был удержан 1%». 

В связи с этим ФПБ предлагает раз-
работать дополнительный механизм, 
который позволит засчитать в стра-
ховой стаж периоды работы граждан 
у неплатежеспособного нанимателя в 
прошлые годы.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

В 2022 году порядка 200 ликвидированных через банкротство организаций имели задолженность перед работниками.

Зарплатная страховка

ЦЕНный подход
В итоге на хранение были заложены 

достаточные для внутреннего рынка 
объемы овощей.

Обеспечение потребностей стра-
ны плодоовощной продукцией отече-
ственного производства, ее хранение и 
использование из стабилизационных 
фондов согласно графикам выборки 
торговыми организациями постоянно 
в поле зрения профсоюзов. Но, к со-
жалению, стабилизационные фонды 
пока выбираются не вовремя и не в 
полном объеме.

Это показал последний профсоюзный 
мониторинг стабилизационных фон-
дов. Кроме того, профсоюзы указывали 
на существенные различия в выборке 
плодоовощной продукции по регионам.

Профсоюзы же констатируют: когда 
торговые организации не забирают запла-
нированные по заключенным договорам 
объемы продукции, крестьяне несут двой-
ные издержки, связанные с хранением и 
невозможностью реализовать выращен-
ный урожай в удобное для себя время.

Еще одним важным фактором, кото-
рый влияет на общий рост цен в весен-
ний период, является стоимость ранней 
плодоовощной продукции. В прошлом 
году профсоюзы обращали внимание на 

то, что в эту пору, как правило, представ-
лены зарубежные товары данной группы.

– В то же время белорусские аграрии 
могут вырастить и поставить в торговые 
организации значительный объем плодо-
овощной продукции. Например, фермеры 
Столинского района заверили нас, что 
готовы обеспечить ранними капустой и 
картофелем всю республику при условии, 
что эту продукцию торговые сети заберут 
по приемлемой для всех цене, – подчер-
кнула заместитель председателя ФПБ 
Елена Манкевич. – Это еще один из спо-
собов снижения цен и обеспечения вну-
треннего рынка собственной продукцией. 
Поддерживать надо своих производителей.

Анжела ЛЮДЫНО

К сожалению, стабилизационные 
фонды пока выбираются 
не вовремя и не в полном объеме.
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Шуневка – сестра Хатыни
За 2022 год к патриотическим проектам 
присоединились, по самым скромным 
подсчетам, порядка полутора тысяч 
студентов и сотрудников. Только экс-
курсионных поездок было 12, каждая 
собрала не меньше 80 человек! За дале-
кими маршрутами в ВГМУ не гонятся. 
Напротив, уверены, что в первую очередь 
нужно изучить свой регион. 

– Например, в прошлом году побыва-
ли в деревне, которая считается сестрой 
Хатыни, – рассказывает председатель 
первички сотрудников медуниверситета 
Алексей Погоцкий. – До организован-
ной нами экскурсии мало кто слышал о 
Шуневке Докшицкого района. А ведь там 
в один день погибли 66 жителей, спастись 
удалось только троим. Деревня после вой-
ны так и не возродилась. По инициативе 
сельчан из соседних населенных пунктов в 
1979 году появился памятный знак, сейчас 
же там находится впечатляющий мемори-
альный комплекс «Проклятие фашизму».

В районных центрах экскурс в про-
шлое устраивают, как правило, сотрудни-
ки краеведческих музеев. Туристические 
поездки полностью оплачивают профсо-

юзные первички, самостоятельно купить 
нужно только входные билеты в музеи 
и на выставки. Примечательно, что в 
такие путешествия отправляются и ино-
странные студенты – им тоже интересна 
история страны, в которой они учатся.

Авторские турмаршруты
Но главный эксклюзив – авторские марш-
руты по Витебщине. Как отметил пред-
седатель первичной профорганизации 
студентов Александр Мясоедов, свои пути 
прокладывают уже 8 лет. 

– До дальних точек, как правило, до-
езжаем на автобусе, после идем пешком. 
Даже появилась идея собрать разработан-
ные и опробованные маршруты, описать 
их, проиллюстрировать и опубликовать 
в брошюре. Она пригодится любителям 

активного отдыха, педагогам, туристиче-
ским клубам, краеведам, – рассказывает он. 

В пешие походы студентов сотруд-
ники-организаторы (чаще всего это 
Александр Мясоедов и инструктор спорт-
клуба Дмитрий Прохоренко) не пригла-
шают только зимой. Руководство ВГМУ 
закупило современную амуницию, и 
участники похода (среди которых мно-
го девушек) чувствуют себя хорошо в 
любых погодных условиях. Александр 
вспоминает, как однажды в конце ок-
тября разбили туристический лагерь в 
Ушачском районе, переночевали комфор-
тно, а утром заметили: из-за заморозков 
тент покрылся инеем. 

Мода на велосипед
Велопробеги также полюбились моло-
дежи. Организуют их по правилам: когда 
колонна движется по проезжей части, ее 
сопровождает машина ВГМУ, на участ-
никах – светоотражающие жилеты, при 
необходимости обеспечена техническая 
поддержка и медпомощь. 

– Во время 100-километрового ве-
лопробега в этом году у нас случилось 
неожиданное открытие, – вспоминает 
Александр Мясоедов. – Решили ехать по 
пересеченной местности. И на маршруте 
встретили захоронение времен Великой 
Отечественной войны, о котором не по-
дозревали. Оказалось, мемориал на берегу 
озера Шевино был известен и местным 
жителям, и ветеранам ВГМУ. Но наш 

маршрут там пролег случайно. Этот поход, 
кроме прочего, проверил нас на проч-
ность: часть пути проходила в сумерках, 
под дождем через болотистую местность. 

Очень важно, считают председатели 
профсоюзных первичек, что вместе с 
молодежью в патриотические и крае-
ведческие походы отправляются и пре-
подаватели. Доцент кафедры педиатрии 
№ 1, кандидат медицинских наук Юрий 
Пчельников, несмотря на возраст (ему 
уже за 70), до сих пор в отличной форме.

– Юрий Васильевич стоял у истоков ве-
лодвижения в ВГМУ, – поясняет Алексей 
Погоцкий. – Как-то вместе с молодежью 
он проехал 56 километров. И был полон 
сил сразу же отправиться в обратный 
путь. Едва убедили его отдохнуть! 

В канун Дня Победы администрация 
вуза совместно со студенческим акти-
вом организует еще одно уникальное 
военно-патриотическое мероприятие. 
Близ деревни Малые Летцы ежегодно 
разворачиваются состязания, напоми-
нающие игру «Зарница». Команды сту-
дентов и преподавателей соревнуются 
в умении собрать автомат, правильно 
решить клиническую задачу, в знании 
лекарственных трав. А самый зрелищный 
этап – творческий конкурс. В прошлом 
году команда сотрудников не только 
исполнила «Катюшу», но и разыграла на-
стоящий мини-спектакль на тему песни.

Виктория ДАШКЕВИЧ 

В канун Дня женщин Брестский 
обком профсоюза работников 
АПК совместно с комитетом 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкома 
и областным агропромышленным 
союзом собрали в Коссовском 
дворцово-парковом комплексе 
45 лучших представительниц 
отрасли, чтобы выразить 
им благодарность за труд.

В аграрном секторе Брестчины трудятся 
12 тысяч женщин. Каждая из них, по мне-
нию председателя Брестской областной 
организации профсоюза работников 
АПК Александра Солоневича, достойна 
уважения и наград, каждой отраслевой 
профсоюз и наниматели постараются 
отдать должное за выращенные хлеб, мя-
со, овощи, за руководство коллективами. 

Среди приглашенных были руководитель 
ОАО «СтоловичиАгро» Надежда Егорова, 
которая 17 лет у руля передового хозяй-
ства, и Татьяна Демидюк – председатель 
СПК «Восходящая звезда», где достигнуты 
значительные успехи в животноводстве.  

В числе лучших также были названы 
имена птицевода Татьяны Ацуты, опера-
тора машинного доения Елены Адамович, 

овощевода Галины Петрукович и других, 
получивших грамоты, благодарности и 
подарки от профсоюза и соцпартнеров.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

ФОТОФАКТ Дворцовые почести

Патриотизм – вне времени 
Экскурсионными поездками, пешими и велосипедными походами 
по местам боевой славы запомнился студентам и сотрудникам Витебского 
госмедуниверситета Год исторической памяти. Немало интересного 
запланировано и на 2023-й. В учреждении уверены: патриотизм не должен 
быть привязан к конкретной дате. 

Традиционно профсоюзные пер-
вички вуза навещают сотрудников 
университета – участников Великой 
Отечественной войны и малолетних 
узников. Последних в живых осталось 
только четверо.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС
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– На республиканском рефе-
рендуме 2022-го наши граждане 
сказали «да» новым положениям 
Конституции. Мне думается, 
что за прошедший год мы ста-
ли значительно мудрее и от-
ветственнее, поняли ценность 
гражданского согласия и ста-
бильности в обществе, оценили 
необходимость жить, трудиться 
и развиваться в независимой су-
веренной стране, – подчеркнула 
Татьяна Бойко. – За это время в 
республике проделана значи-
тельная работа по приведению 
национального законодатель-
ства в соответствие с положени-
ями обновленной Конституции.

Например, парламентом при-
няты новые важнейшие Законы 
«О Всебелорусском народном 
собрании», «Об основах граждан-
ского общества», внесены изме-
нения в Избирательный кодекс, 
в законы по вопросам деятельно-
сти политических партий и дру-
гих общественных объединений. 
Законотворческая работа в этом 
направлении продолжается.

В ближайшее время мы ожи -
даем принятие Закона «О кон-
ституционном судопроизвод-
стве», а также внесение измене-

ний в кодексы и иные законы, 
касающиеся в том числе консти-
туционного правосудия.

 Теперь судей Конституцион-
ного суда выбирает Всебело-
русское народное собрание. 
Как, на ваш взгляд, это ска-
жется на статусе судей?

– Изменение порядка избра-
ния только укрепляет статус 
судьи. Следует сказать, что к 
кандидатам на эту должность 
предъявляются серьезные тре-
бования. Сейчас они определе-
ны на конституционном уровне. 
В частности, судья должен быть 
высококвалифицированным 
специалистом в области права, 
как правило, с ученой степе-
нью. В Кодексе о судоустройстве 
и статусе судей установлены 
дополнительные требования: 
необходимо быть граждани-
ном Беларуси, владеть обоими 
государственными языками, 

иметь высшее юридическое об-
разование и обладать высокими 
моральными качествами – чест-
ностью, добросовестностью, 
беспристрастностью и, я бы еще 
добавила, – справедливостью.

 Впервые у граждан Белару-
си появится возможность 
напрямую обратиться в Кон-
ституционный суд. Как это 
можно будет реализовать 
практически? 

– Действительно, согласно 
статье 1161 Основного Закона 
у граждан впервые появилась 
возможность напрямую обра-
титься в Конституционный суд. 
Механизм подачи жалобы будет 
определен Законом «О консти-
туционном судопроизводстве».

Отмечу, что Палатой пред-
ставителей Национального со-
брания в декабре прошлого года 
проект указанного документа 
был рассмотрен и принят в пер-

вом чтении. В нем предусматри-
ваются критерии допустимости 
конституционной жалобы.

Во-первых, требуется нали-
чие признаков нарушения кон-
ституционных прав и свобод 
гражданина в результате при-
менения закона в конкретном 
деле с его участием.

Во-вторых, жалоба должна 
быть подана в срок не позднее 
одного года со дня принятия 
судебного постановления, ко-
торым исчерпаны все другие 
средства судебной защиты по 
соответствующей категории 
дел; в случае пропуска по ува-
жительным причинам данного 
срока предусматривается право 
гражданина ходатайствовать о 
его восстановлении.

И, в-третьих, важным кри-
терием является исчерпание 
всех других средств судебной 
защиты, которые конкрети-
зируются применительно к 
различным видам судопроиз-
водства – гражданскому, уго-
ловному, по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Иными словами, прежде чем 
подать конституционную жа-
лобу, гражданин должен прой-
ти через систему судов общей 
юрисдикции – от районного 
(городского) до Верховного 
суда. Кроме того, при подаче 
конституционной жалобы 
необходимо соблюсти общие 
требования к ее содержанию, 
уплатить государственную по-
шлину за рассмотрение.

 Какой характер могут но-
сить жалобы и возрастет 
ли в связи с этим нагрузка 
на Конституционный суд?

– Самый разный. Граждане 
смогут обращаться по поводу 
нарушения их конституци-
онных прав и свобод в сфере 
трудового, жилищного, нало-
гового, пенсионного права и 
других, закрепленных в главе II 
«Личность, общество, государ-
ство» Конституции.

Что же касается вопроса о 
том, возрастет ли нагрузка на 
Конституционный суд, то ста-

тистика и анализ деятельности 
таких органов зарубежных госу-
дарств показывает, что подоб-
ные обращения – достаточно 
востребованная и эффективная 
практика защиты прав и свобод.

 Нынешний год проходит 
под знаком мира и созида-
ния. Какова роль Консти-
туции в поддержании этих 
ценностей?

– На основе Конституции обеспе-
чиваются мир и согласие в обще-
стве, достигается устойчивость 
и стабильность государствен-
но-правовой системы в целом. 

В преамбуле Основного 
Закона прямо закреплено, что 
народ Беларуси желает обеспе-
чить мир и гражданское согла-
сие, благополучие граждан, 
незыблемость народовластия, 
независимость и процветание 
своей страны.

Центральное место занимают 
нормы о правах и свободах че-
ловека и гражданина. В качестве 
основного гаранта обеспечения 
этих прав и свобод выступает 
государство, что объясняет его 
ведущую роль в реализации за-
щитного механизма конституци-
онно-правового статуса лично-
сти. В свою очередь, гражданин, 
пользуясь в полной мере пра-
вами и свободами, должен от-
ветственно относиться к своим 
обязанностям, вносить посиль-
ный вклад в развитие общества и 
государства. Принцип взаимной 
ответственности граждан и госу-
дарства является основой право-
вого баланса конституционных 
ценностей, фундаментом самого 
бытия нашего государства.

Народу Беларуси под силу ре-
шить задачи, которые сегодня 
стоят перед обществом и госу-
дарством. Белорусы едины в сво-
ем стремлении жить и работать 
на благо Родины. Уверена, что 
мы справимся со всеми вызова-
ми и проблемами, возникшими 
на современном этапе.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото БЕЛТА и из архива
Конституционного суда

СТЕРЖЕНЬ 
СТРАНЫ
Прошел уже год с момента принятия обновленной 
Конституции. Что изменилось за это время, 
какую работу еще предстоит проделать и получат ли 
граждане дополнительные возможности?

Эти вопросы накануне праздничного Дня Конституции (15 марта) 
«Беларускі Час» задал судье Конституционного суда Беларуси Татьяне Бойко

Граждане смогут обратиться в Конституционный суд по поводу 
нарушения их прав и свобод в сфере трудового, жилищного, 
налогового, пенсионного права и других, закрепленных в главе II 
«Личность, общество, государство» Конституции.
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

На прием к главному правовому ин-
спектору труда областной организа-
ции Белорусского профсоюза работ-
ников леса и природопользования 
Дмитрию Мордачеву с коллективной 
просьбой пришел сотрудник одной из 
могилевских мебельных фирм вместе 
с супругой и попросил создать у них 
первичку.  

– Это необычная семья: мужчина 
– инвалид по слуху, его жена – сла-
бослышащая, – поясняет Дмитрий 
Мордачев. – У пары двое несовершен-
нолетних детей. Супруга владеет тех-
никой сурдоперевода – с ее помощью 
посетитель объяснил, что ранее тоже 
работал у частника. 

В той организации была профсо-
юзная первичка, и люди чувствовали 
себя под надежной защитой. Они всег-
да рассчитывали на дополнительные 
денежные компенсации, полагающи-
еся по коллективному договору пред-

приятия, и каждый раз их ожидания 
оправдывались. 

Однако жизненные обстоятель-
ства сложились таким образом, что 
мужчине пришлось по соглашению 
сторон прервать контракт с нанима-
телем. Увольнение, кстати, прошло по 
закону: все соответствующие выплаты 
последовали в полном объеме и без 
промедлений. 

Теперь же дела обстоят не так заме-
чательно – как говорится, почувствуй-
те разницу. На новом месте работы 
профсоюзной первички нет, как нет 
коллективного договора и соцпакета. 
Коллектив небольшой – всего 30 чело-
век, но дружный. Посовещавшись между 
собой, выдвинули кандидата, который 
должен был донести до областной ор-
ганизации свою просьбу о помощи в 
создании профсоюза. 

Самого же специалиста с инвалидно-
стью по слуху в новой фирме не устра-

ивает то, что с таким тяжелым недугом 
его принудили проходить испытатель-
ный срок. 

– При приеме на работу с целью про-
верки деловых качеств потенциальных 
работников наниматель может уста-
навливать предварительное испыта-
ние, – утверждает главный правовой 
инспектор труда. – Однако в отношении 
людей с инвалидностью он такого права 
лишен (п.4 ч.5 ст.28 Трудового кодекса).

На данный момент с руководством 
мебельной организации проведены 
переговоры. Партнерские отноше-
ния с профсоюзом урегулированы, на 
предприятии создана профсоюзная 
первичка. 

К слову, за 2022 год на Могилевщине 
областная организация Белорусского 
профсоюза работников леса и приро-
допользования создала 10 первичек. 
И это только в организациях частной 
формы собственности. 

Виктория БОНДАРЧИК
Рисунок Олега ПОПОВА

– Большинство сельхозпредприятий 
района имеют благоустроенные обще-
жития и многоквартирные дома для 
размещения сотрудников с семьями. 
В прошлом году введены в эксплуата-
цию два жилых 12-квартирных дома 
в филиале «Пятигорье», выполнен 
ремонт и переоборудованы в общежи-
тия бывшие административные зда-
ния в агрогородках Гричино и Волма 
(филиал «Фалько-Агро» агрокомби-

ната «Дзержинский»), – рассказала 
председатель Дзержинского райкома 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Раиса Смеян. 

Она отметила, что большинство 
первичек регулярно проводят встре-
чи с молодежью, члены профкома 
следят за условиями их жизни и 
труда, контролируют соблюдение 
трудового законодательства, пре-
доставляют возможность проявить 

себя на спортивных и творческих 
состязаниях. 

На «круглом столе» также обсуждал-
ся вопрос оздоровления. В прошлом 
году более 100 работников отрасли и 
членов их семей смогли поправить 
здоровье и отдохнуть в санаториях 
УП «Белпрофсоюзкурорт», и все с ком-
пенсацией 100% стоимости путевки. 
Помимо этого, в течение года райком 
отраслевого профсоюза организовы-
вал туры выходного дня и недельный 
отдых (причем тружеников отвозили 
в санаторий и обратно).

Вероника СОЛОВЕЙ

Коллектив Волковысского 
ОАО «Строительно-монтажный трест 
№ 32» (СМТ № 32) не оставил 
в непростой ситуации коллегу, 
ребенку которой понадобилось 
дорогостоящее лечение. Общими 
усилиями работников, профсоюза 
и нанимателя удалось собрать 
порядка 12 тысяч рублей. 

Юлия Гольцер встречает нас с малышкой 
Златой на руках. Годовалая девчушка с 
интересом разглядывает гостей. Сейчас 
мама с дочкой дома вдвоем (папа Сергей 
на работе в лесхозе, а 13-летняя Даша в 
школе), компанию им составляет кот Яша. 

Вскоре после рождения Златы СМТ 
№ 32 выделил семье вместо «однушки» 
эту трехкомнатную арендную квартиру. 
Казалось бы, можно налаживать быт и 
спокойно растить кроху, но счастье омра-
чает поставленный Злате диагноз: дву-
сторонняя хроническая нейросенсорная 
тугоухость – девочка ничего не слышит. 

– О возможных проблемах со слухом 
предупредили еще в роддоме, когда прове-
рили его специальным аппаратом. После 
выписки поехали в Гродно, но у Златы 
тогда был легкий насморк, и точно вы-
яснить, слышит она или нет, не удалось. 
Спустя время врачи предположили, что у 
дочки отит. В три месяца прошли иссле-
дование слуха методом КСВП. Он показал, 
что ребенок не реагирует ни на какие 
звуки. Но мы надеялись, что ситуация еще 
изменится, – вспоминает Юлия. – Когда 
Злате исполнилось полгода, диагноз под-
твердили в РНПЦ оториноларингологии. 
Генетические исследования, сделанные 
в 9 месяцев, показали: вероятность на-
следственных нарушений слуха состав-
ляла 24%. Поняли, что дальше ждать нет 
смысла и нужно проводить кохлеарную 
имплантацию, чтобы дочка наконец могла 
слышать и учиться говорить. 

Юлия замечает, что ожидание игра-
ет против Златы: чем больше времени 
проходит, тем сложнее будет наверстать 
упущенное. Семья нашла за границей 
клинику, которая готова провести опе-
рацию. Ее стоимость на одно ухо – 32 ты-
сячи евро. Для Гольцер это неподъемная 
сумма, поэтому они решили начать сбор 
средств. Юлия разместила информацию 
в соцсетях, и вскоре с мамой связалась 
председатель первички треста Наталья 
Войтчук, расспросила о ситуации и пред-
ложила помощь. Собеседница признается, 
что не ожидала такого участия и очень 
благодарна. 

– Мы не смогли остаться в стороне, – 
рассказывает Наталья Войтчук. – Я написа-
ла о сборе средств в профсоюзной группе 
предприятия в Вайбере, Инстаграме. Знаю, 
что многие наши работники переводили 
деньги на благотворительный счет и еще 
около 3 тысяч рублей собрали наличными, 
первичка оказала Юлии материальную 
помощь 1,55 тысячи рублей, еще 7,5 тысячи 
рублей выделил наниматель. По ходатай-
ству профкома семью Гольцер поддержала 
областная организация профсоюза работ-
ников строительства и промышленности 
строительных материалов – ее вклад со-
ставил 15 базовых величин. Также я на-
правила ходатайство в республиканский 
комитет и планирую просить о помощи 
крупные предприятия Волковыска. 

Елена КАЯЧ

Пусть Злата 
услышит

Навстречу защите
Беспрецедентный случай произошел в Могилевском областном 
объединении профсоюзов. На сей раз «гора пришла к Магомету». 

Под крышей АПК
В прошлом году 106 молодых специалистов приступили к работе в 
агропромышленном комплексе Дзержинского района. Как закрепить 
эти кадры, обсудили участники «круглого стола», инициатором которого 
выступил райком отраслевого профсоюза.
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Беларуси не безразлично 
будущее НАТО, поскольку 
Североатлантический альянс 
плотно прижался к нашим 
границам. Да и в принципе 
новость этой недели весьма 
любопытная: крупнейший 
военно-политический блок 
планеты может возглавить 
многодетная мать, гинеколог 
по образованию. Та самая 
женщина, которая на посту 
министра обороны Германии 
довела немецкую армию до 
плачевного состояния.

Попрощаться и остаться
Проводы нынешнего генераль-
ного секретаря НАТО затянулись 
– Йенс Столтенберг должен был 
покинуть пост еще полгода на-
зад. Но началась специальная 
военная операция России на 
Украине. В Североатлантическом 
альянсе решили, что менять ру-
ководство в сложившихся об-
стоятельствах неуместно и уго-
ворили Столтенберга остаться. 
Норвежский политик согласился 
продлить контракт, но предупре-
дил об уходе осенью 2023 года.

На официальном уровне не 
сообщали о возможных преем-
никах (выборы генсека НАТО 
никогда не отличались прозрач-
ностью). Однако недостатка в 
кандидатах ни тогда, ни сейчас 
нет. Меняются лишь фамилии. 
И если в начале прошлого года 
претенденты были темными 
лошадками для широкой обще-
ственности, то теперь долгих 
представлений не понадобится 
– по данным итальянской газеты 
La Repubblica, уходящего Йенса 
Столтенберга заменит предсе-
датель Европейской комиссии 
Урсула фон дер Ляйен.

НА ЗЛОБУ Помада цвета хаки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг готов передать альянс преемнику. Готова ли к этой роли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен?

Чего ждать Беларуси, если 
Урсула фон дер Ляйен воз-
главит Североатлантический 
альянс? Уж точно не оттепели 
на «восточном фланге НАТО». 
Глава Еврокомиссии отлича-
ется женской категорично-
стью: чуть что – ой, 
всё, санкции!

Гендер генсека
Женщина во главе военных? 
Было бы чему удивляться. 
Прошло уже 9 лет с тех пор, когда 
интернет взбудоражила фотогра-
фия четырех министров оборо-
ны европейских стран – Швеции, 
Голландии, Норвегии и Германии. 
Причина возникшего ажиотажа 
была в том, что все они – жен-
щины. В наши дни это в поряд-
ке вещей. Представительницы 
слабого пола уже командовали 
армиями в двух десятках стран 
Европы, Азии и Африки. И лишь 
единицы из них прошли воен-
ную подготовку – в большинстве 
своем министрами становились 
бывшие политики и обществен-
ные активистки.

Отсутствие опыта никто не 
брал в расчет. Ведь женщина на 
исконно мужской должности – 
это так современно и либераль-
но. Говорят, еще в июне 2021 года 
было принято принципиальное 
решение, что следующим генсе-
ком НАТО должна быть она, а не 
он. И хотя в претендентах еще 
ходит бывший премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон, 
увы, обладатель прически ди-
кобраза гендером не вышел. То 
ли дело Урсула фон дер Ляйен. На 
ней все звезды сошлись.

Одобрено Вашингтоном
Почему 64-летняя фрау ста-
ла оптимальным вариантом? 
Во-первых, женщина – ранее 
Североатлантическим альян-
сом командовали исключитель-
но мужчины. Во-вторых, немка 
– на пост генсека военного бло-
ка избирали только европейцев 
(США не в обиде, ведь по тра-

диции объединенными силами 
НАТО в Европе руководит аме-
риканский генерал). В-третьих, 
она была министром обороны 
Германии. Наконец, главное: 
ее кандидатуру поддерживают 
власти Соединенных Штатов 
(ни для кого не секрет, что 
мнение Вашингтона будет ре-
шающим при выборе генсека 
военного блока).

Другой вопрос, согласна ли 
сама Урсула фон дер Ляйен воз-
главить Североатлантический 
альянс. Вроде бы она не прочь 
повторно выиграть выборы 
на должность председателя 
Европейской комиссии в сле-
дующем году. Видимо, ее поста-
раются переубедить. Уже пред-
усмотрена дипломатическая 
рокировка: якобы на предсто-
ящем в июле саммите НАТО в 
Вильнюсе Йенсу Столтенбергу 
предложат продлить контракт 
до лета 2024-го – аккурат к 
истечению срока полномо-
чий Урсулы фон дер Ляйен. 
Поговаривают, что предметный 
разговор должен состояться во 
время ее визита в Канаду и США, 
куда глава Еврокомиссии отпра-
вилась на этой неделе.

Нужна ли военным «няня»?
С помощью современных по-
литтехнологий можно, конеч-
но, убедить, что Урсула фон дер 
Ляйен – прирожденный лидер 
НАТО, но не все так гладко в 
ее послужном списке. Время 
пребывания фрау на посту 
министра обороны Германии 
немцы вспоминают с ужасом 
(хотя ее преемницы Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр и Кристина 
Ламбрехт командовали не луч-
ше). «Состояние бундесвера ка-
тастрофическое», – так деятель-
ность Урсулы фон дер Ляйен 
описал Руперт Шольц, который 
руководил военным ведомством 
в конце 1980-х.

Она пришла на должность с 
поста министра труда и соци-
альных вопросов. Видимо, по 
старой памяти сделала своей 
главной задачей заботу о соцза-
щите военнослужащих, за что в 
немецких войсках ее прозвали 
«няней». Но даже это не помогло 
завоевать симпатии офицерского 
корпуса. Более того, Урсула фон 
дер Ляйен поссорилась с команд-
ным составом, когда заявила, 
что армия «страдает от слабости 
руководства на разных уровнях».

Критика росла как снежный 
ком: не хватает личного состава 
и военной техники, боеготов-
ность немецкой армии нахо-
дится «в плачевном состоянии», 
писала влиятельная газета Die 
Welt. Череда провалов на посту 
министра обороны привела к 
тому, что Урсула фон дер Ляйен 
сильно сдала в политическом 
весе. А ведь ее когда-то прочили 
в преемницы Ангелы Меркель на 
посту федерального канцлера.

Постные ограничения
Чего ждать Беларуси, если 
Урсула фон дер Ляйен возглавит 
Североатлантический альянс? 
Уж точно не оттепели на «вос-
точном фланге НАТО». Глава 
Еврокомиссии отличается жен-
ской категоричностью: чуть что 
– ой, всё, санкции! За это британ-
ская журналистка Эби Робертс не-
давно назвала ее «глобалистской 
ведьмой». Жестко, но не ориги-
нально: комментаторы и ранее с 
ехидцей вспоминали, что Урсулой 
звали ведьму в «Русалочке» Ханса 
Кристиана Андерсена.

И что же она «наколдует» во 
главе крупнейшего военного бло-
ка? Только то, что скажут. Всем 
понятно, что НАТО управляется 
из Вашингтона. Вспомнить хотя 
бы годы президентства Дональда 
Трампа и его постоянные напад-
ки на страны – участницы альян-
са и генсека организации. Стоило 
Йенсу Столтенбергу заикнуться, 
что США не консультируются с 
другими членами НАТО, как аме-
риканский президент пригрозил 
выходом Штатов из военного 
блока. Что мешает Джо Байдену 
при необходимости также по-
ставить на место Урсулу фон дер 
Ляйен: «Вашу ручку, фрау-мадам, 
я урок вам преподам».

Так что в возможном назначе-
нии первой в истории женщины 
на пост главы НАТО видится пре-
жде всего пиар-ход. Мол, смотри-
те – Североатлантический альянс 
соответствует духу времени, хотя 
по факту он застрял во временах 
«холодной войны» и считается 
динозавром прошлого века.

Олег ФЕДОРОВ, коллаж автора
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Недавняя пандемия 
показала, что работа 
в учреждениях 
здравоохранения может 
быть не менее опасной, 
чем на производстве. 
Как в Витебской городской 
клинической больнице 
скорой медицинской 
помощи (БСМП) добиваются 
отсутствия несчастных 
случаев и профзаболеваний, 
рассказала инженер 
по охране труда клиники 
Наталья Рыхлова.

Год обновления
В 2022 году в течение 6 месяцев 
некоторые отделения больницы 
все еще были перепрофилирова-
ны для оказания медицинской 
помощи пациентам с COVID-19. 
Медучреждение оснащено так, 
что при любой чрезвычайной 
ситуации в экстренном режиме 
здесь может развернуться ин-
фекционный госпиталь.

На территории больницы 
имеется современная кисло-
родная станция с 4 криогенны-
ми газификаторами емкостью 
3 тонны каждый – сотрудники 
в шутку сравнивают ее с косми-
ческой. Медицинский кислород 
отсюда сразу поступает в отделе-
ния пациентам, нуждающимся 
в респираторной поддержке. 
Сегодня количество кислород-
ных точек в лечебных корпусах 
составляет 291.

Минувшим летом в БСМП 
при финансовой помощи об-
ластной организации отрасле-
вого профсоюза появилось еще 
одно новшество – 4 кондици-
онера со сплит-системой для 
отделения анестезиологии и 
реанимации. На базе травмо-
пункта недавно установили 
современный цифровой рент-
ген-аппарат. Сейчас ремонти-
руют помещения для нового 
компьютерного томографа.

Кроме того, в минувшем го-
ду провели текущий ремонт 
пищеблока и обновили обору-
дование: электрический вароч-
ный котел, машину для очистки 

овощей, морозильный шкаф, 
ванны для мытья посуды из не-
ржавеющей стали.

Для обеспечения безопасно-
сти на территории учреждения 
администрация клиники заклю-
чила договор с Департаментом 
охраны МВД. Въезд контроли-
руется, в приемном отделении 
установлен пост милиции.

Быть в форме 
Всего из более тысячи сотруд-
ников БСМП порядка 730 заняты 
на рабочих местах с вредными 
условиями труда. 

– В зависимости от класса 
вредности они могут рассчиты-
вать на компенсации, – говорит 
Наталья Рыхлова. – В частности, 
на дополнительный отпуск, до-
платы, сокращенную продол-
жительность рабочего времени, 
а также пенсии по возрасту за 
работу с особыми условиями 
труда по Спискам № 1 и № 2.

В каждом структурном под-
разделении имеются оборудо-
ванные комнаты приема пищи. 

В будние дни перекусить можно 
в буфете от «Витебскэнерго». А в 
январе этого года на базе боль-
ницы открыли кафе «Батькова 
хата». Там предлагают полноцен-
ные обеды и выпечку.

– Кстати, услугами общепита 
на месте пользуются не только 
наши сотрудники, но и пациенты 
без жестких медицинских требо-
ваний к питанию, – отмечает ин-
женер по охране труда. – А также 
студенты и учащиеся, которые 
ежедневно находятся в нашем 
учреждении на базе кафедр мед-
университета и медколледжа. 

Заботится о здоровье своих 
людей и первичка. Например, 
оплачивает занятия в спортзале 
и частично компенсирует затра-
ты на посещение спортивных 
комплексов города.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА

В 2022 году технические инспекторы труда 
Могилевщины провели 813 проверок 
и мониторингов. Выдали 105 представлений 
и 672 рекомендации по устранению более 
6,8 тысячи нарушений правил и норм охраны труда. 

Как рассказал главный техинспектор труда Могилевского 
облобъединения профсоюзов Сергей Сергеенко, до 
устранения нарушений пришлось приостанавливать 
эксплуатацию 72 единиц неисправного оборудования. 

Наиболее распространенные недочеты – недостаточные 
организация работы по охране труда и обеспеченность 
средствами индивидуальной защиты, допуск необученно-
го и непроинструктированного персонала, эксплуатация 
неисправных машин и механизмов.

– Вопросы нарушения трудовой и производственной 
дисциплины, правил охраны труда, недопущения пьянства 
на рабочих местах находятся под постоянным контролем 
профсоюзных органов всех уровней, – комментирует 
Сергей Сергеенко. – И все-таки в прошлом году в области 
произошло 6 несчастных случаев (2 – со смертельным 
исходом и 4 – с тяжелыми последствиями), где постра-
давшие находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Всего в 2022 году технические инспекторы труда 
Могилевщины участвовали в 97 расследованиях несчаст-
ных случаев на производстве.

Виктория БОНДАРЧИК 

Нарушений – 

ОХРАНА ТРУДА БЕРЕГИТЕ МЕДИКА

тысячи!

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Вторник  /  14  марта

Понедельник  /  13  марта

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Елена Прекрасная» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Наперекор судьбе» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Сериал «Другие» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

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

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

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

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

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

«Идеальная жертва» (16+).
14.00, 23.10 Многосерийный фильм 

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

(12+).
22.50 «Спортклуб» (16+).
00.55 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+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Телесериал 

«Акушерка. Новые серии» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.30, 22.50 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.05 Драма «Комната старинных ключей». 

1–4-я серии (12+).
15.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.45 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.10 Анимация для всей семьи. «Рио» (6+).
17.40 Сериал «Великолепная пятерка» 

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

(16+) (субтитры).
20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
23.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Беларусы» (6+).
06.45, 08.25 Драма «Кадет» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.55, 10.35 Худ.фильм 

«Гарантирую жизнь» (12+).

11.05, 14.00 Драма «Борец» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.30 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.10 «ЧП.by».
22.25, 23.30 Сегодня. Главное.
22.30, 23.45 Боевик «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 19.30, 22.30

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

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Истории о любви» (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40 Док.проект «Знак качества» (16+).
16.30 Новости «24 часа» 

(с сурдопереводом).
16.50 Сериал «Возмездие» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Напролом» (18+).

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

Свініна, тушаная з капустай [СТ].
08.00 «Культурны тыдзень».
08.40 «Нацыянальны хіт-парад».
09.30, 18.55 Мастацкі фільм 

«Кожны дзень 
доктара Каліннікавай» (12+) [СТ].

11.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.45 Мастацкі фільм «Дарослыя дзеці» 

(12+) [СТ].
13.00, 16.25, 20.30 «Навіны культуры».

13.10, 21.05 Мастацкі фільм 
«Трывожная нядзеля» (12+) [СТ].

14.35, 22.30 Дакументальны фільм 
«Аляксандр Бяляўскі. 
Апошнія ўцёкі» (12+) [СТ].

15.30 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель.
15.55 «Наперад у мінулае».
16.35 «Навука побач» (6+).
17.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – доктар мастацтвазнаўства, 
прафесар Яўген Сахута.

17.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.30 «Хіты для мам». Канцэрт 

Маладзёжнага тэатра эстрады.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Навіны культуры».
23.30 Тэлевіктарына «Веды ў кубе».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Биатлон. Кубок Содружества. 

Тюмень. Масс-старт. Женщины.
08.15 Биатлон. Кубок Содружества. 

Тюмень. Масс-старт. Мужчины.
09.00 Итоги недели.
09.45 Гандбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Беларусь – Россия.
11.25 Большой спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

25-й тур. «Вильярреал» – «Бетис».
14.10 Планета спорта.
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Минск» – «Автодор» (Саратов).
16.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Химки» 
(Московская обл.).

18.15 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«Столица» (Минск) – ВРЗ (Гомель). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

20.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Второй матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 25-й тур. «Жирона» – «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. В перерыве – «Спорт-центр».

00.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 25-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кумир». 6–8-я серии 

(12+).
07.05 Телесериал 

«Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». 1–3-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телевикторина «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).
19.05 Телевикторина «Назад в будущее» 

(16+).
20.00 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
20.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
22.10 Телесериал «Дикий». 1–3-я серии 

(16+).
00.50 «Наше кино. 

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

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

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

(субтитры) (12+).
04.25 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, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Воспитательница» (12+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Сериал «Другие» (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 

«Идеальная жертва» (16+).
14.00, 22.50 Многосерийный фильм 

«Счастливый шанс» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Все понятно с Мариной Караман» 

(16+) (с субтитрами).
21.25 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.35 Многосерийный фильм «Раневская» 

(12+).
00.35 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 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Дуэт по праву» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Телесериал 

«Акушерка. Новые серии» (16+).
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+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30, 20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный про-

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

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Фитнес» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
23.55 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55, 07.15 «Сломать стереотипы» (12+).

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
11.20 Сериал «Зверобой» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Демоны» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.30 Детектив «Аутсайдер» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
09.00 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.45 Сериал «Тень за спиной» (16+).
16.30 Новости «24 часа» 

(с сурдопереводом).
16.50 Сериал «Возмездие» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Заложники Марса» 

(16+).

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

Мачанка з кiслымi блінамі [СТ].
08.00, 14.00 «Навіны культуры».

08.10 Мастацкі фільм «Сталкер» (16+).
10.50 «Кадры жыцця». Балетмайстар, 

педагог, фалькларыст 
Святлана Гуткоўская.

11.45 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.10 «Народны строй». Панямонне.
12.35 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» 

(12+) [СТ].
14.10 Мастацкі фільм «Моцны арэшак» 

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

Боршч з клёцкамі.
15.55 Мастацкі фільм «Зігзаг удачы» 

(12+) [СТ].
17.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
17.50 Мастацкі фільм «Сталкер» (16+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Моцны арэшак» 

(12+) [СТ].
22.25 «Кадры жыцця». Галоўны рэжысёр 

Вялікага тэатра Беларусі 
Ганна Маторная.

23.15 «Навіны культуры».
23.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 25-й тур. «Жирона» – 
«Атлетико» (Мадрид).

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 25-й тур. Обзор.

10.00 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«Столица» (Минск) – ВРЗ (Гомель).

12.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Дневная сессия. 
рямая трансляция.

15.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Второй матч.

16.30 Бокс. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Вечерняя сессия. 
Прямая трансляция.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Третий матч. 
«Металлург» (Жлобин) – 
ХК «Гомель». Прямая трансляция. 
В перерывах – «Спорт-центр».

21.40 Спорт-кадр.
22.15 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 19-й тур. Обзор.
23.10 Таэквондо. Открытый чемпионат 

Беларуси. Стайки. Мужчины. 
Женщины. Полуфиналы. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

05.20 Телесериал «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». 
4–8-я серии (субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина 

«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).
19.05 Телевикторина «Назад в будущее» 

(16+).
20.00 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
20.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
22.10 Телесериал «Дикий». 4–6-я серии 

(16+).
00.50 «Наше кино. 

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

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

(16+).
02.40 Худ.фильм «Аринка».
03.55 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  марта

Среда  /  15  марта

«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, 00.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

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

(прямой эфир).
18.15, 19.20 Сериал «Другие» (16+).
20.30 Телефильм АТН 

«Без срока давности» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда (12+).
22.45 Сериал «След» (16+).
00.25 Сфера интересов.
01.00 День спорта.

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

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

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

«Идеальная жертва» (16+).
13.55 Многосерийный фильм 

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

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

«Раневская» (12+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (16+).
00.25 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00 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».
17.00 Вести.
17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Дуэт по праву» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
20.00 Вести.
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал 

«Акушерка. Новые серии» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Фитнес» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.55 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Сериал «Зверобой» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Демоны» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.40 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.10 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Прототипы» (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.45 Сериал «Тень за спиной» (16+).
16.30 Новости «24 часа» 

(с сурдопереводом).
16.50 Сериал «Возмездие» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «По следу хакера» 

(18+).

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

Шніцаль са шчупака [СТ].
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Публіцыстычны фільм 

«Звычайны фашызм» (16+).
10.20 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 

рэжысёр, прадзюсар, педагог 
Уладзімір Бокун.

11.15 Гісторыка-біяграфічны фільм 
«Соф’я Кавалеўская. Дылемы 
вялікай жанчыны» (12+) [СТ].

12.05 «Народны строй». Паазер’е.
12.30 Мастацкі фільм «Вазьму твой боль» 

(12+) [СТ].
13.55 «Навіны культуры».
14.10 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 

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

Груца па-радзюкоўску.
16.25 «Асобы». Караль Ян Чапскі.
16.35 Мастацкі фільм 

«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].
17.55 «Фарбы памяці». 

Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].
18.20 Публіцыстычны фільм 

«Звычайны фашызм» (16+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].
23.20 «Навіны культуры».
23.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 19-й тур. ЦСКА (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара).

08.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 19-й тур. Обзор.

09.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Третий матч. «Метал-
лург» (Жлобин) – ХК «Гомель».

12.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Дневная сессия. 
Прямая трансляция.

15.00 Спорт-кадр.
15.30 Игра головой.

16.15 Бокс. Чемпионат Беларуси. Мужчины. 
Женщины. Предварительные бои. 
Вечерняя сессия. 
Прямая трансляция.

19.20 Между прочим.
19.40 Слэм-данк.
20.10 Огневой рубеж.
20.40 Таэквондо. Открытый чемпионат 

Беларуси. Стайки. Мужчины. 
Женщины. Полуфиналы. Финалы.

22.40 Спортивные бальные танцы. 
Открытый чемпионат Беларуси.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.15 Телесериал «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». 9–12-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
19.05 Телевикторина «Назад в будущее» 

(16+).
20.00 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
20.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
22.10 Телесериал «Дикий». 7–9-я серии 

(16+).
00.50 «Наше кино. 

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

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

(16+).
02.55 Худ.фильм «Волга-Волга» 

(субтитры).
04.35 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (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, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

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

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

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Сериал «Другие» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН (12+).
23.10 Сериал «След» (16+).
00.50 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

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

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

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

«Идеальная жертва» (16+).
14.00 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (16+).
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.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Раневская» (12+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (16+).
01.00 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 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Дуэт по праву» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Телесериал 

«Акушерка. Новые серии» (16+).
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+).
10.35 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 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+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.50 Сериал «Слепая» (16+).
19.20 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Фитнес» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.55 Шоу «Три первых свидания» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
11.20 Сериал «Зверобой» (16+).
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Демоны» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.35 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
22.30, 23.35 Сегодня. Главное.
22.35, 23.50 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Без обмана» (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.45 Сериал «Тень за спиной» (16+).
16.30 Новости «24 часа» 

(с сурдопереводом).
16.50 Сериал «Проспект обороны» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Тюрьма суперзлодеев» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Драчона [СТ].
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Мастацкі фільм «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+).
11.00 «Кадры жыцця». 

Мастак па касцюмах Ніна Гурло.

11.50 «Народны строй». Падняпроўе.
12.20 «Асобы». Язэп Драздовіч.
12.30 Мастацкі фільм 

«Балада пра салдата» (12+) [СТ].
13.55 «Навіны культуры».
14.05 Мастацкі фільм 

«Дзяўчына з гітарай» (12+) [СТ].
15.35 «Беларуская кухня». 

Рулецікі з печанню.
16.05 «Асобы». Леў Сапега.
16.15 Мастацкі фільм 

«Балада пра салдата» (12+) [СТ].
17.45 Мастацкі фільм «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Дзяўчына з гітарай» (12+) [СТ].
22.40 «Кадры жыцця». Дырыжор, музы-

кант, педагог Максім Расоха.
23.30 «Навіны культуры».
23.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Мікалай Кірычэнка.

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

Ла Лига. 25-й тур. Обзор.
09.00 Слэм-данк.
09.30 Между прочим.
09.50 Спортивные бальные танцы. 

Открытый чемпионат Беларуси.
12.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Дневная сессия. 
Прямая трансляция.

15.00 Вот это спорт!
15.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 19-й тур. Обзор.
16.15 Бокс. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Вечерняя сессия. 
Прямая трансляция/Хоккей. КХЛ. 
Восточная конференция. 
1/2 финала. Первый матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Четвертый матч. 
«Металлург» (Жлобин) – 
ХК «Гомель». Прямая трансляция. 
В перерывах – «Спорт-центр».

21.45 Фактор силы.
22.15 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 

1/2 финала. Первый матч.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.55 Телесериал «Дикий». 1–4-я серии 
(16+).

09.05 Телевикторина «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина «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).
19.05 Телевикторина «Назад в будущее» 

(16+).
20.00 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
20.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
22.10 Телесериал «Дикий». 9–11-я серии 

(16+).
00.50 «Наше кино. 

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

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

(16+).
02.40 Худ.фильм «Член правительства» 

(субтитры) (12+).
04.20 Телесериал «Школа выживания 

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



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 10 марта 2023 годаПятница, 10 марта 2023 года    № № 10 (1917)10 (1917) 11

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Могилевской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников образования 
и науки 

Андрей СТЕЛЬМАХ.

КОНСУЛЬТАНТ

 Можно ли на период отпуска 
работника перевести дру-
гого сотрудника с 0,7 став-
ки одной должности на 1,15 
ставки другой должности?

Кристина Плетнева, Кличев

– Ст.33 Трудового кодекса (ТК) 
предусматривает, что в случае 
производственной необходи-
мости наниматель имеет право 
перевести работника на необу-
словленную трудовым догово-
ром работу по другой профессии 
(специальности, квалификации, 
должности), а также на работу к 
другому нанимателю.

Такой перевод производит-
ся без согласия работника и не 
должен превышать одного ме-
сяца в течение календарного 
года. По соглашению сторон его 
срок может быть увеличен. При 
этом работника не имеют права 
переводить на работу, противо-
показанную ему по состоянию 
здоровья.

Согласно ч.1 ст.345 ТК про-
должительность рабочего вре-
мени, которое устанавливает 
наниматель для работающих по 
совместительству, не может пре-
вышать половины нормальной 
продолжительности рабочего 
времени. 

Что касается оплаты труда, то 
она производится по выполняе-
мой работе, но не ниже среднего 
заработка прежней.

 Работника уведомили об 
изменении существенных 
условий труда. Имеет ли он 
право в течение месяца по-
сле подписания уведомле-
ния отказаться от подобной 
сделки? А если с уведомле-
нием подписал еще и до-
полнительное соглашение 
о продолжении работы?

Анастасия Л., Бобруйск

– Если работник согласился на 
изменение существенных ус-
ловий труда (ст.32 ТК) и, кроме 
того, подписал дополнительное 
соглашение к трудовому догово-
ру (контракту), то наниматель 
получил официальное согласие. 
Следовательно, в одностороннем 
порядке нельзя отказаться от ра-
нее достигнутой договоренности.

При этом работник вправе по-
менять свое решение только до 
момента издания приказа об из-
менении существенных условий 
труда и подписания дополнитель-
ного соглашения к трудовому до-
говору (контракту). При взаимном 
непонимании в сложившейся 
ситуации следует обращаться в 
комиссию по трудовым спорам 
или в суд (ст.233 ТК).

 Является ли обязательным 
соблюдение внесудебного 
порядка урегулирования 
спора при взыскании с ра-
ботника ущерба в рамках 
договора полной матери-
альной ответственности?
Дмитрий В., Могилевский район

– В случае материальной ответ-
ственности работника трудовое 
законодательство не устанавли-

вает необходимости соблюде-
ния внесудебного (досудебного) 
разрешения трудового спора. 
Согласно ст.408 ТК возмещение 
ущерба работником в размере, 
который не превышает 3 средне-
месячные зарплаты, производит-
ся по распоряжению нанимателя 
путем удержания из заработной 
платы работника. Если послед-
ний не согласен с вычетом или 
его размером, трудовой спор по 
его заявлению рассматривается 
в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Когда размер ущерба превы-
шает 3 среднемесячные зарпла-
ты, его возмещение производит-
ся в судебном порядке.

 Получил выговор за дисци-
плинарный проступок. Мо-
гут ли мне снизить размер 
премии из-за данного на-
рушения в этом же месяце?
Сергей Борисович, Костюковичи

– Да, такое допустимо. Согласно 
ч.4 ст.198 ТК к работникам, со-
вершившим дисциплинарный 
проступок, независимо от при-
менения мер дисциплинарного 
взыскания могут к тому же при-
меняться: лишение премии, из-

менение времени предоставле-
ния трудового отпуска и другое. 

Виды и порядок применения 
этих мер определяются прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным до-
говором, соглашением, иными 
локальными нормативными 
правовыми актами.

 Вправе ли наниматель за-
ключить контракт с работ-
ником, которого принимают 
на период нахождения ос-
новного работника в отпуске 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет?

Мария, Осиповичи

– Согласно ч.3 ст.17 ТК срочный 
трудовой договор, за исключени-
ем контракта, заключается в слу-
чаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. 
Далее перечислены конкретные 
случаи, при наступлении кото-
рых наниматель обязан заклю-
чить именно срочный трудовой 
договор, но не контракт.

Таким образом, единствен-
ный документ, который позволя-

ет нанимателю бесспорно пре-
кратить с работником трудовые 
отношения в связи с выходом 
на работу основного работни-
ка, – это трудовой договор на 
время выполнения обязанно-
стей временно отсутствующего 
работника, за которым в соответ-
ствии с ТК сохраняются место 
работы, должность служащего 
(профессия рабочего). Причем 
ч.3 ст.17 ТК носит императивный 
характер, то есть предписывает 
обязательное ее исполнение.

 Был в трудовом отпуске и 
не поднял трубку, когда мне 
звонил руководитель, а так-
же не заметил электронное 
письмо, которое мне отпра-
вили. Узнал позже, что зво-
нили по поводу решения 
сложной рабочей задачи. 
Может ли наниматель на-
казать меня за это? 

Юрий Трубач, Чаусы

– Не может. Во время отпуска 
вы свободны от исполнения 
трудовых обязанностей и впра-
ве его использовать по своему 
усмотрению. 

Отвечать либо не реагировать 
на телефонные звонки и элек-
тронные сообщения нанимателя 
в данном случае – это право, а не 
обязанность работника.

 Должен ли работник, ко-
торый находится в трудо-
вом отпуске, уведомлять 
нанимателя о том, что он 
заболел?

Ирина Глинцева, Могилев

– Не должен. Однако если за-
болевший в отпуске работник 
желает воспользоваться правом 
продления отпуска или его пере-
носом, то он обязан это сделать.

В такой ситуации по желанию 
работника отпуск продлевает-
ся на соответствующее число 
календарных дней отпуска ли-
бо его неиспользованная часть 
переносится на другой согла-
сованный с нанимателем срок 
текущего рабочего года (ч.2 ст.171 
ТК). Работник обязан уведомить 
нанимателя о причинах, пре-
пятствующих использованию 
трудового отпуска в запланиро-
ванный срок, и времени продле-
ния отпуска (ч.4 ст.171 ТК).

Для продления отпуска на 
основании приказа необходимы 
заявление работника и листок 
временной нетрудоспособности.

Подготовила Виктория БОНДАРЧИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Продолжительность рабочего времени для работающих по совместительству не может превышать половины 
нормальной продолжительности рабочего времени.

В отпуск без последствий
Что делать, если передумал работать при изменении существенных условий труда, 
а уведомление уже подписал? Можно ли не бояться наказания, если в трудовом отпуске 
не ответил на телефонный звонок начальника? И надо ли ждать премию, когда получил выговор?
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ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ Сладкие махинаторы

После взвешивания 
цена покупки варенья на 

развес чудесным образом 
получалась круглая: 15, 20, 40, 
60 рублей и никаких копеек.

Выбор 

15 марта отметим 
Всемирный день 
прав потребителей. 
В этом году 
он пройдет 
под девизом 
«Грамотный 
потребитель – 
ответственный 
бизнес».

Если думаете, что в нашей стране 
жулики остались в 1990-х, 
то глубоко ошибаетесь. Услышав 
магические слова «натуральный 
продукт», отбросьте рефлекс 
ухватить в сезон простуд 
уникальное снадобье. Например, 
яркий прилавок с манящей 
вывеской «Карельское варенье 
без сахара» лучше обойдите 
стороной.

Как-то минувшим летом в могилевском 
ТЦ «Атлас» близ «Евроопта» наткнулась 
на веселую ярмарку. В импровизиро-
ванном павильоне продавец-балагур 
развесил воздушные шары с приколь-
ными надписями типа «Булка и варенье 
– это наслажденье», фигурно расставил 
вокруг себя пластмассовые бочки с 
джемом и громко зазывал покупателей. 
На лозунги «без добавления сахара» и 
«по старинным домашним рецептам» 
люди летели, будто пчелы на мед. 

Ценный лесной экопродукт хватали 
нарасхват – парень в униформе лю-
безно разливал ягодное кушанье по 
пластиковым контейнерам. Однако 
перед покупкой продавец предусмо-
трительно давал каждому попробо-
вать капельку варенья на деревянной 
палочке, поэтому едва уловимый хи-
мический запах люди не чувствовали. 
Наоборот, каждый старательно на-
хваливал непривычные для здешних 
мест морошку и княженику. К слову, за 
такую экзотику просили аж 25 рублей 
за литр, а вот за привычные бруснику 
и облепиху – 17–20 целковых.

Чудо-варенье 
Честно говоря, мне в тот день повезло 
больше остальных. Буквально нака-
нуне в интернете на глаза попался 
репортаж на российском телеканале. 
Журналисты проводили расследо-
вание после обращения пострадав-
ших сладкоежек. Одна из девушек 
жаловалась, что купила за немалые 
деньги варенье «для похудения» из 
почек карельской пихты. А на деле 
оказалось, что состав – поддельный 
и сырье вовсе не из Карелии.

Растерянная покупательница сама 
себе поражалась: как могла поверить, 
что продукт без сахара, если его кон-
систенция напоминала не повидло, а 
кисель с загустителем? К тому же при 
дегустации почувствовала металличе-
ский привкус, но продавцы убедили: 
варенье подходит даже диабетикам.

В Могилеве, наблюдая, как возле 
сладких бочек стремительно растет 
очередь, подошла к приветливому 
торговцу и бесцеремонно перебила 
его заученный рекламный текст про 
полезность и волшебные свойства 
чудо-варенья: 

– Скажите, а документы по составу, 
сроку годности, дате изготовления, ус-
ловиям хранения можно посмотреть?

Парень сверкнул недобрым взгля-
дом, быстро заморгал, но в доли секун-
ды нашелся и уже широко улыбнулся: 

– Документы у Дмитрия Никола-
евича, а он сейчас на другой точке. 
Приходите к вечеру, как раз здесь по-
явится. Мы и завтра весь день на этом 
месте будем. 

И я нехотя поверила.

Просто добавьте йода! 
Ирина РАЗВЯЗНАЯ, старший преподаватель кафедры технологии пищевых 
производств Белорусского госуниверситета пищевых и химических 
технологий:
– В классическое варенье всегда добавляется сахар. Сладкая консервация, 
например, из клюквы не получится, если не добавить в нее сахарозаменители 
натурального или искусственного происхождения. И не сбрасываем со 
счетов длительную тепловую обработку. Так, приготовленное под вакуумом 
– самое полезное варенье. В таком продукте сохраняются и красящие, 
и биологически активные вещества, и даже витамин С в минимальных 
количествах. Однако этот способ доступен только на крупных производствах. 
При атмосферной варке в домашних условиях витамины практически 
не сохраняются. Также учитывается соотношение ягод и сиропа в банке, 
пропорция – один к одному. И помните: сироп должен быть густой, вязкий, но 
не желирующий.
А еще легко проверить варенье на натуральность, если капнуть в него 
немного йода. Посинеет – значит, в его составе крахмал, которого там быть 
не должно.
Реализовывать варенье на развес нельзя. Этот вид продукции должен 
быть упакован в герметичную тару (для чего, как правило, используются 
стеклянные емкости с соответствующими режимами стерилизации), где 
указаны дата производства и срок хранения.

Теперь чтобы узнать все о качестве товара, 
его составе, дате и стране изготовления, 
не нужно звать на помощь продавца и 
надеяться на его память и честность. 
Достаточно скачать мобильное приложение. 
Выбор есть. 

К примеру, «Ecolabel Guide» поможет разобрать 
любой знак на упаковке – достаточно его отска-
нировать. Приложение «Open Food Facts» позво-
ляет видеть данные о составе, калорийности, пи-
тательности и даже об аллергенах продукта. Оно 
дает возможность людям, придерживающимся 
определенных тенденций в питании (халяльные, 
кошерные, веганские, безглютеновые и иные), 
быстро подбирать рацион.

Разработчики «Натурометра» знают все о 
наличии в продукте вредных добавок. Опять 
же – просто сканируйте штрих-код. Приложение 
«E код» представляет собой целый справочник 
пищевых добавок, имеющих код Е. Работает 
и без интернета. Удобно тем, что еще и дает 
информацию о влиянии каждой из добавок на 
наш организм. 

Хотелось бы упомянуть умный сканер вина 
«Vivino», завоевавший авторитет у пользователей 
во всем мире, желающих выбирать благородный 
напиток вместо подделки.

Такие мобильные приложения делают 
выбор осознанным, экономят наше время, 
позволяют грамотно составить ежедневное 
меню и избавиться от импульсивных покупок.

Председатель 
ОО «Белорусское 
общество защиты 
потребителей» Анна СУША 
разобрала три ситуации, 
в которые может попасть 
каждый. 

 Сапоги отдали в мастерскую, чтобы поставили 
новые набойки. В результате работы раскололи 
каблук. Что делать?

Ирина, Минск

– Клиент имеет право потребовать замены каблука. 
А в случае невозможности устранения недостатка – 
компенсацию стоимости обуви.

 Парикмахер при окрашивании волос попал 
красителем на мою одежду. Костюм испорчен. 
Могу ли требовать компенсацию?

Ольга, Гродно

– Потребитель имеет право на устранение недостатка, 
возникшего по вине мастера. Если это невозможно, 
клиенту обязаны возместить стоимость костюма. 

 Купила обувь на распродаже. Цена была снижена 
в связи с наступлением другого сезона. Через две 
недели стал шататься каблук. В магазине отказались 
принять обратно обувь, ссылаясь на то, что она была 
куплена по сниженной цене. Что делать?

Светлана, Борисовский район

– Уменьшение цены не было связано с наличием в 
обуви дефекта, поэтому в данной ситуации потре-
битель имеет право предъявить претензии продавцу 
по поводу качества обуви, и эти требования должны 
быть удовлетворены. 

ВОПРОС – ОТВЕТ Удочка обманщиков
Почти 24 тысячи рублей перевела мошенникам пенси-
онерка из Пинска.
Ей неоднократно звонили якобы представители службы 
безопасности банка и силовых ведомств и убеждали 
в том, что на ее имя неизвестные пытаются оформить 
кредит. По просьбе звонивших 72-летняя пенсионер-
ка установила Телеграм и выполнила все требуемые 
действия. Таким образом она лишилась крупной суммы 
денег. Проводятся необходимые следственные действия, 
возбуждено уголовное дело.

* * *
В Партизанское РУВД столицы обратилась жительница, 
ставшая жертвой преступников, в сети которых она 
попала по уже хорошо известной схеме. 
Ей позвонил «сотрудник милиции» и рассказал, что в разных 
банках Бреста на ее имя взяты кредиты. Для того чтобы вер-
нуть свои деньги и помочь изобличить аферистов, ей необхо-
димо оформить их на свое имя. Женщина посетила 5 банков 
и взяла кредиты на сумму почти 34 тысячи рублей. Деньги 
перевела на счет, названный звонившим. После тот вышел 
на связь и попросил записать на видео благодарность ему 

и другим сотрудникам, изобличившим преступников, что 
женщина и сделала. И лишь спустя время поняла, что обма-
нута. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома 
Наталья Ганусевич в очередной раз обращает внимание, 
что сотрудники банков и правоохранительных органов не 
звонят на мессенджеры для получения личных данных. Если 
такой звонок раздается – это повод обратиться в милицию 
или как минимум прекратить разговор.

* * *
У жителя Гродно «увели» 70 тысяч долларов, которые он 
заработал в течение года на криптобиржах.
В какой-то момент он решил обменять их на реальные 
деньги. Посредством мессенджера обратился к незнако-
мому мужчине, согласившемуся на сделку, но только после 
проверки легальности заработка. Для этого владельцу 
криптовалюты необходимо было пройти по присланной 
ссылке, что он и сделал. После проверки баланса он вы-
яснил, что на его счете вместо 70 тысяч долларов осталось 
всего 19. Официальный представитель УСК по Гродненской 
области Инна Позняк сообщила, что правоохранители 
пытаются установить личность киберпреступника.

есть
Обман в сахаре
На следующий день ни ярмарки, ни 
милого продавца на площадке не ока-
залось. К слову, его пыталась отыскать 
и моя соседка тетя Алла. Поутру об-
наружившая, что свежее брусничное 
варенье в холодильнике засахарилось 
буквально за одну ночь, а в зеркале 
на своих щеках увидевшая красные 
пятна аллергии. Негодуя и потрясая 
кулаками в воздухе, тетя Алла торпедой 
помчалась к павильону. Однако угроза 
«бросить в морду мошеннику» злопо-
лучное варенье успехом не увенчалась.

А ведь в день продажи аферист на 
голубом глазу уверял, что лакомство 
сварено на семейном предприятии 
по уникальной технологии, а сладкий 
вкус у него исключительно потому, 
что настоящая ягода, выросшая в 
чистейших лесах Карелии, сладка 
и душиста сама по себе. Люди теря-

ли бдительность и, расслабившись, 
брали «немножко», так как парень 
был чересчур настойчив. И никто, в 
том числе и тетя Алла, не обращал 
внимания, что у варенья не было ин-
дивидуальной упаковки с этикеткой 
производителя. Кстати, после взве-
шивания цена покупки чудесным 
образом получалась исключительно 
кратная: 15, 20, 40, 60 рублей.

К слову, в российском репортаже 
тамошние жулики на своих пласт-
массовых ведрах из-под варенья изго-
товителя все-таки указали: Карелия, 
село Заозерье, ул. Радужная, дом 7, ИП 
Князев А.М. При этом ни такого дома, 
ни предпринимателя на самом деле 
не существует.

Из Могилева мошенники тогда ре-
тировались, а вот российские колле-
ги-журналисты успели вызвать поли-
цию. Точку сбыта закрыли, но через 
сутки она открылась в другом месте. 
Выяснилось, что те же продавцы тор-
гуют еще и бразильским шоколадом 
без сахара, и башкирским медом, ко-
торый исцеляет от всех болезней.

Будьте бдительны, покупатели. 
Доверчивые платят дважды – и день-
гами, и здоровьем.

Материалы подготовили 
Галина СТРОЦКАЯ и Виктория БОНДАРЧИК

Фото из открытых интернет-источников
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

В перетягивании каната 
команде профсоюзной 
первички ГП «Водоканал 
Минского района» 
в области нет равных. 
В составе сборной 
выступает и председатель 
профкома Лилия Рубанова. 
Говорит: дело не в силе, 
а в технике – правильности 
и слаженности действий. На 
таком принципе строит 
и работу с коллективом.

В зоне ответственности пред-
приятия 244 населенных пункта, 
свыше полутора тысяч киломе-
тров различных сетей, насосные 
станции, артезианские скважи-
ны, очистные сооружения, во-
донапорные башни и 7 банных 
комплексов. Хозяйство большое, 
занимает почти 95 тыс. гектаров. 
Специфика такова, что сотрудни-
ки территориально рассредото-
чены. Поддерживать командный 
настрой помогают совместный 
досуг и занятия спортом. А при-
личный соцпакет привлекает 
сюда все больше молодежи.

Общежитие вне очереди
Людмила Новак окончила БНТУ 
и работает инженером произ-
водственно-технического от-
дела чуть больше полугода. 
Признается, что при распре-
делении место в общежитии 
гарантировали немногие потен-
циальные работодатели.

– Здесь мне пообещали, что 
вопросов не будет. Это сыграло 
решающую роль. Зарплаты у 
молодых специалистов не на-
столько высокие, чтобы снимать 
квартиру, – улыбается девушка.

В агрогородке Лесной, где рас-
положен центральный офис 
предприятия, Людмиле выде-
лили комнату в общежитии в 
двух минутах ходьбы от места 
работы. Живет одна. Условия 
хорошие: сделан ремонт, есть 
санузел, только кухня общая.

– Молодых специалистов за-
селяем вне очереди. Эта норма 
включена в коллективный дого-
вор, – поясняет Лилия Рубанова.

К слову, своих общежитий у 
организации нет. Да и иметь их 
было бы нецелесообразно по 
причине все той же террито-
риальной удаленности: кто-то 
живет в Боровлянах, кто-то в 
Гатово или Заславле, а кто-то 
ездит из Минска. Однако вопро-

сы решаются положительно. 
Норма «местной конституции» 
на деле работает.

– Налажены тесные связи с 
районными властями. Нам идут 
навстречу, – говорит профсоюз-
ный лидер. – Плюс предприятие 
частично компенсирует молодым 
специалистам стоимость аренды 
квартиры или платы за общежи-
тие. Сейчас, к примеру, такую 
поддержку получают 30 человек.

Есть и очередь нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий на строительство собствен-
ной квартиры. Молодых специ-
алистов включают в список 

сразу же при трудоустройстве. 
Удивительно, но факт: очередь 
небольшая, и она достаточно 
быстро движется. Сейчас в ней 
30 человек, а еще недавно было 
50. Минский райисполком вы-
делил «Водоканалу» 20 квартир 
в строящейся многоэтажке в 
Заславле. И, к слову, Людмила 
Новак, пришедшая на предпри-
ятие всего-то полгода назад, в 
очереди оказалась третьей.

Поддержка чистой воды

У предприятия есть свой учебный полигон, где профессио-
нальные навыки отрабатывают слесари-сантехники. 
Здесь созданы реальные рабочие условия: трубопровод 
под давлением воды, колодцы, в которых производят замену 
задвижек и выполняют другие работы. Полигон неодно-
кратно становился площадкой для регионального конкурса 
«Мастер Минской области».

В зоне ответственности ГП «Водоканал Минского района» 
244 населенных пункта, свыше полутора тысяч километров различных 

сетей, насосные станции, артезианские скважины, очистные сооружения, 
водонапорные башни и 7 банных комплексов.

Лилия РУБАНОВА. Дмитрий ДРОЗД.

Хочешь – теннис, 
хочешь – волейбол
После работы Людмила домой 
не торопится. В свободное вре-
мя вместе с коллегами частень-
ко остается поиграть в настоль-
ный теннис. Била рекорды в 
этом виде спорта в универси-
тете и теперь готова выступать 
за свой трудовой коллектив 
на спартакиадах. В офисе есть 
теннисный стол, купленный на 
профсоюзные средства. Можно 
оттачивать навыки.

– Средний возраст работников 
44 года. Преимущественно актив-
ные люди. Для приверженцев 
физкультуры стараемся создать 
все условия. Предприятие опла-
чивает половину стоимости або-
нементов в бассейны и тренажер-
ный зал, арендует волейбольный, 
– рассказывает лидер первички.

В колдоговоре сегодня пропи-
саны все нормы Генерального и 

тарифного соглашений и даже 
больше. Впечатляет, в частно-
сти, материальная помощь к 
отпуску. С января для тех, кто 
работает больше года, она со-
ставляет 30 базовых величин, 
для остальных – 20.

– Хороший микроклимат в 
коллективе – это уже 30 процен-
тов успеха, – уверен директор 
предприятия Дмитрий Дрозд. 
– Когда есть взаимодействие 
между людьми, любая задача 
решается быстро. С профсою-
зом у нас сложились хорошие 
партнерские отношения.

Руководитель не лукавит: 
спорные вопросы бывают, но 
решение принимается в про-
цессе обсуждения, а не автори-
тарно. Как правило – в пользу 
коллектива.

Есть идея!
«Водоканал Минского райо-
на» – организация молодая. 
Образовалась 10 лет назад в 
результате разделения рай-
онного ЖКХ по отраслевому 
принципу. Несмотря на почти 
детский возраст, в своей сфе-
ре деятельности предприятие 
не раз становилось пионером 
инноваций. Здесь открыли 
производственный цех и са-
ми стали делать станции обез-
железивания. Использовали 
собственные разработки. Как 
результат, центральный регион 
страны сегодня практически 
полностью обеспечен чистой 
питьевой водой, и предприятие 
уже выпускает такие гидроком-
плексы не только для себя.

Сейчас здесь воплощают в 
жизнь новую идею – уникаль-
ную технологию, предназначен-
ную для очистки воды в неболь-
ших деревнях.

– Станция обезжелезивания 
обходится почти в 100 тыс. ру-
блей. Ставить ее в малых насе-
ленных пунктах нецелесообраз-
но. У нас есть решение стоимо-
стью 3–5 тысяч – магистральные 
картриджи со сменными филь-
трами, которые сможем у себя 
же производить и устанавливать, 
– рассказывает Дмитрий Дрозд. – 
Они будут очищать воду прямо в 
колодце скважины. Это фильтры 
такого типа, как используются в 
квартире или офисе.

В основе технологии лежат 
разработки белорусских уче-
ных Института физико-органи-
ческой химии Национальной 
академии наук. Сейчас «ноу-хау» 
проходит испытания. На первом 
этапе «Водоканал Минского рай-
она» намерен внедрить новый 
способ очистки воды на своих 
объектах, затем распространить 
его по всей республике.

Наталья КОВАЛЕВА
Фото из архива ГП «Водоканал

Минского района»
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Суббота  /  18  марта

Пятница  /  17  марта

«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, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Свадьбы и разводы» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Сериал «Другие» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Сериал «Другие» (16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY 60+». 

Заключительный выпуск.
23.00 Клуб редакторов (16+).
00.20 Сериал «След» (16+).
01.10 День спорта.

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.00 Наши новости.
11.50, 13.15 Худ.фильм «Трын-трава» (16+).
14.00 Худ.фильм «Два билета в Венецию» 

(12+).
16.00, 20.30 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Дискотека СССР» (16+).
23.00 Худ.фильм «Два билета в Венецию» 

(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 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Дуэт по праву» (12+).
18.45 «Прямой эфир» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Глафира Тарханова 

и Михаил Пореченков в фильме 
«Свет в твоем окне» (12+).

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

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

(16+).
18.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
19.05 Кулинарное реалити-шоу 

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

«Сумасшедшая любовь» (12+).
23.15 Боевик «Время патриотов» (16+).

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

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Сериал «Зверобой» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Сегодня. Главное.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Демоны» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.05 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45 Остросюжетный фильм «Отпуск» 

(16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Остросюжетный фильм «Отпуск» 

(16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Без обмана» (16+).
10.40 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.45 Сериал «Тень за спиной» (16+).
16.30 Новости «24 часа» 

(с сурдопереводом).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Док.проект (16+).
18.45 «В поисках истины. 

О чем врут звезды?»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репортаж СТВ».
20.55 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Цикада 3301: 

квест для хакера» (18+).

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

Рыбная юшка па-ляскавіцку [СТ].
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Мастацкі фільм «Іван Грозны» (12+) 

[СТ].
11.15 «Кадры жыцця». 

Акцёр, рэжысёр, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Віктар Васільеў.

12.10 «Народны строй». 
Усходняе Палессе.

12.35 Мастацкі фільм «Чалавек ніадкуль» 
(12+) [СТ].

13.55 «Навіны культуры».
14.05 Мастацкі фільм «34-ы хуткі» (12+) 

[СТ].
15.30 «Сіла веры».
15.55 «Асобы». Еўфрасіння Полацкая.
16.05 Мастацкі фільм «Чалавек ніадкуль» 

(12+) [СТ].
17.25 Мастацкі фільм «Іван Грозны» (12+) 

[СТ].
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «34-ы хуткі» (12+) 

[СТ].
22.25 «Кадры жыцця». 

Фотамастак Ірэна Гудзіеўская.
23.20 «Навіны культуры».
23.30 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Бокс. Чемпионат Беларуси.
09.05 Хоккей. КХЛ.
11.05 Фактор силы.
11.40 Планета спорта.
12.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. Женщины. Предвари-
тельные бои. Дневная сессия. 
Прямая трансляция.

15.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Четвертый матч. «Ме-
таллург» (Жлобин) – ХК «Гомель».

17.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. Мужчи-
ны. Женщины. Полуфиналы. Вечер-
няя сессия. Прямая трансляция.

17.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
1-й тур. ФК «Минск» – «Славия» 
(Мозырь). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.50 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. 1/2 финала. Первый матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 26-й тур. «Вальядолид» – 
«Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – «Парма» (Пермь).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.40 Телесериал «Дикий». 5–8-я серии 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина 

«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 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
19.45 Телесериал 

«Большая перемена» 1–4-я серии 
(субтитры) (0+).

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

01.15 Худ.фильм «Вратарь»  (субтитры) 
(0+).

02.30 Худ.фильм «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+).

03.50 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «Абриколь». 

1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.05 Здоровье (12+) (субтитры).
10.55 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.15 Маршрут построен (12+).
12.45 Мелодрама «Последний лепесток». 

1-я серия (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.15 Краіна.
15.45 Дай пять (12+).
16.00 Художественно-публицистический 

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

16.20 Истории спасения (12+).
16.55, 19.25 Мелодрама «Замок на песке» 

(16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН (12+).
22.05 Мелодрама «Абриколь». 1–4-я серии 

(16+).
02.05 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (6+).
11.25 «Мое родное. Физкультура» (12+).
12.15 Многосерийный фильм «По законам 

военного времени» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Песня года Беларуси-2022» (12+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Кривое зеркало души» (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 «На качелях судьбы» 

(12+).
15.25, 17.30 Телесериал «Впереди день» 

(12+).
19.40 Погода на неделю «Плюс-минус».
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм «Не будь моей женой» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
09.00 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
10.25, 20.00 Телебарометр.
10.30 Анимация для всей семьи. «Рио-2» 

(6+).
12.00 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
12.50 Шоу «Молодые ножи» (16+).
14.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.35 Мелодрама «Сумасшедшая любовь» 

(12+).
16.25 Драма «Нежные листья, ядовитые 

корни». 1–4-я серии (12+).
20.05 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Батя» (16+).
22.35 Фантастический боевик 

«Люди Икс-2» (16+).

«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 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Знак качества (6+).
10.40 «Сломать стереотипы» (12+).
11.00 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Фильм Оливера Стоуна 

«Украина в огне» (16+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Худ.фильм «Папы» (6+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.10 «Страна талантов». Новый сезон (12+).

«СТВ»
06.10 Док.проект 

«Хроники московского быта» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Док.проект «Вся правда» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репортаж СТВ».
11.25 «В поисках истины. Тату: в чем смысл?»
12.10, 13.45, 16.45, 20.30 Сериал «Остров 

обреченных» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
22.15 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» (16+).
02.00 Худ.фильм «Убийства в стиле Гойи» 

(18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55 «Навіны культуры».
08.05 Мультфільм «Дядя Степа – 

милиционер» (0+).
08.25 Мультфільм «Разные колеса» (0+).
08.35 Мастацкі фільм «Дача» (12+) [СТ].
10.05, 14.30 «Новыя людзі».

10.30 «Беларуская кухня». 
Капуста па-пластоцку.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач» (6+).
12.00 Фінал адборачнага тура ўдзель-

нікаў XXI Міжнароднага дзіцячага 
конкурсу «Віцебск-2023». 
Прамая трансляцыя.

14.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.35 Мастацкі фільм «Дзеці Дон Кіхота» 

(12+) [СТ].
17.00 Фінал адборачнага тура ўдзель-

нікаў XXXII Міжнароднага конкурсу 
выканаўцаў эстраднай песні «Ві-
цебск-2023». Прамая трансляцыя.

19.30 «Кампазітары Беларусі». 
Эдуард Ханок.

20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісь-
менніка Навума Гальпяровіча. Госць – 
скульптар Аляксандр Фінскі.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.00 «Вялікі тэатр. 90 гадоў».
21.10 Шарль Гуно. «Фауст». Опера Нацы-

янальнага акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета Рэспублікі 
Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. Женщины. Полуфиналы. 
Вечерняя сессия.

09.00 «Хочу стать...»
09.30 Большой спорт.
10.15 Игра головой.
11.00 Бокс. Чемпионат Беларуси. 

Мужчины. Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция.

11.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 20-й тур. 
ФК «Оренбург» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

13.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
1-й тур. «Шахтер» (Солигорск) – 
«Нафтан» (Новополоцк). 
Прямая трансляция.

15.50 Бокс. Чемпионат Беларуси. 
Мужчины. Женщины. Финалы.

17.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Пятый матч. ХК «Гомель» – 
«Металлург» (Жлобин). 

Прямая трансляция. В перерыве – 
«Спорт-центр»/Хоккей. КХЛ. 
Западная конференция. 1/2 финала. 
Второй матч. Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.25 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 20-й тур. «Локомотив» 
(Москва) – ФК «Краснодар». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

21.20 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 
Лига. 26-й тур. «Эспаньол» – «Сель-
та». 2-й тайм. Прямая трансляция.

22.30 Планета спорта.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 

Лига. 26-й тур. «Атлетико» (Мадрид) 
– «Валенсия». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

00.50 Смешанные единоборства. UFC 
286. Л.Эдвардс (Ямайка) – К.Усман 
(Нигерия). Прямая трансляция.

«МИР»
05.00, 06.15 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
07.20 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

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

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (12+).

09.05 Телевикторина «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (субтитры) (0+).
11.35 Телесериал «Убийство на троих». 

1–4-я серии (12+).
15.30, 16.15, 18.45 Телесериал «Марафон 

для трех граций» (12+).
16.00, 18.30 Новости (бегущая строка).
19.30 Телесериал «Погоня за тремя 

зайцами». 1–4-я серии (12+).
23.00 Худ.фильм «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+).
00.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.10 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (субтитры).
02.35 Худ.фильм «Антон Иванович 

сердится» (субтитры).
03.50 Мультфильмы (6+).
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Овен
Ваш взгляд устремлен вперед, к 
положительным изменениям. 
Однако постарайтесь не нервни-
чать. Вам необходимо находить 
«золотую середину» между же-
ланиями и реальностью во всем. 
В этом помогут мудрые советы 
близких. В выходные не пропу-
стите важную информацию – 
она будет способствовать вашей 
финансовой стабильности.

Телец
Вам может казаться, что всё 
идет не по плану. На самом де-
ле вы движетесь к своей цели. 
Только не теряйте веру в себя. 
Возможны неожиданные из-
менения в планах и даже пе-
реоценка ценностей. Но всё 
главное останется с вами. Вы 
еще раз убедитесь, что любите 
и любимы. В выходные смените 
активную роль на пассивную и 
просто хорошенько отдохните.

Близнецы
Делитесь опытом и знания-
ми, возвращайте долги и за-
вершайте важные проекты. 
Сосредоточьтесь на главном и 
не тратьте силы на второстепен-
ные задачи. Вторник удачен для 

общения, появится шанс испра-
вить допущенные ранее ошибки. 
Ваши старания на работе при-
несут отдачу и укрепят матери-
альное положение. Порадует и 
романтическая сторона жизни.

Рак
Сейчас вам необходимо воо-
ружиться фантазией, чтобы 
реализовать свои замыслы. 
Сегодня вы – лидер, что помо-
жет добиться многого из заду-
манного. Однако и за неудачи 
тоже придется отвечать. Период 
окажется богат событиями и 
позволит запастись яркими впе-
чатлениями. Отдохните в выход-
ные, как вам заблагорассудится, 
или отправляйтесь в небольшое 
путешествие. Не забывайте о 
родственниках: загляните к ним 
в гости хотя бы ненадолго.

Лев
Успех будет сопровождать вас во 
многих начинаниях. Хотя в по-
недельник, вероятно, придется 
уделить время малоинтересным 
задачам и терпеливо разгребать 
накопившиеся дела. Вскоре вы 
ощутите прилив энергии и же-
лание действовать, воплощая в 
реальность свои замыслы. Не 

бойтесь ослабить внутреннее 
напряжение и выпустить си-
туацию из-под контроля – так 
ваш вопрос решится быстрее и 
успешнее. В выходные внима-
ния потребуют близкие люди. 

Дева
Особенно удачно сложится на-
чало недели. Это время ярких 
моментов, удивительных совпа-
дений, вдохновляющих собы-
тий. Вы буквально притягиваете 
людей, многие захотят узнать 
о вас побольше, подружиться. 
Конечно, придется поработать, 
но добиться нужного результа-
та удастся быстро. Укрепится 
материальное положение. Не 
исключено начало романтиче-
ской истории, которая может 
оказаться важной для вас.

Весы
Многие ваши планы и замыслы 
осуществятся, причем без осо-
бых усилий с вашей стороны. И 
хотя работы будет много, вы смо-
жете и личной жизнью заняться. 
Причем именно это принесет 
радость и удовольствие. В среду 
Фортуна должна улыбнуться 
вам, подарив новые интересные 
возможности. Суббота обещает 
общение с друзьями и рассла-
бление. Недостатка в деньгах 
не будет.

Скорпион
Прибыль и успех будут нахо-
диться в прямой зависимости 
от приложенных вами усилий. 

Заранее разработанный план 
действий поможет избежать 
суеты. Значительную помощь по 
многим вопросам окажут друзья. 
Постарайтесь, чтобы увлечен-
ность работой не повлияла на 
отношения в семье и домашние 
не почувствовали себя обделен-
ными вниманием. Выходные 
проведите в спокойной обстанов-
ке, избегая многолюдных мест.

Стрелец
Период способен наделить вас 
необыкновенной работоспособ-
ностью, всё станет спориться в 
руках. Это время благоприятно 
для встреч, поездок, налажи-
вания контактов. Между тем 
постарайтесь усмирить свои 
амбиции и не давите на окру-
жающих. Лучше переключить-
ся на работу, которая откроет 
вам интересные перспективы. 
Выходные посвятите своим 
близким, устроив для них при-
ятный сюрприз.

Козерог
На этой неделе вполне вероятна 
достаточно резкая смена дея-
тельности. При этом совершенно 
не обязательно менять работу, 
просто появится новый проект 
или даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она бу-

дет весьма кстати. В конце неде-
ли вы почувствуете смену ритма: 
вместо напряжения придет лег-
кость, в делах откроется второе 
дыхание. Можно задуматься и 
об изменениях в личной жизни. 

Водолей
Не так давно вы приняли важное 
решение, и оно уже оказыва-
ет благоприятное влияние на 
вашу жизнь. Это верный путь, 
продолжайте по нему идти. Вас 
ждет удача. В четверг бесполез-
но заниматься планированием, 
действуйте в зависимости от 
сложившихся обстоятельств. 
Не стоит ничего скрывать от 
любимого человека – вместе вы 
решите любые проблемы.

Рыбы
Успех непременно придет к вам, 
только если вы приложите мак-
симум усилий для его достиже-
ния. Не стесняйтесь проявить 
настойчивость и интеллектуаль-
ные способности. Если встанет 
проблема выбора, слушайте свой 
внутренний голос, а не советы 
посторонних. Не пытайтесь вы-
полнить всю работу в одиноч-
ку – коллеги и близкие готовы 
поддержать вас. Выходные под-
ходят для шопинга, в финансах 
вы стеснены не будете.

Астропрогноз
на 13–19 марта

Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здраво-
охранения выражает глубокое соболезнование председателю первичной 
профсоюзной организации учреждения здравоохранения «3-я городская 
детская клиническая больница» НОВИКОВОЙ Людмиле Васильевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью матери.

Воскресенье  /  19  марта

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»
05.25 Мелодрама «Абриколь». 3-я и 4-я 

серии (16+).
07.25 Слово архиепископа Иосифа Ста-

невского на День святого Иосифа, 
Обручника Девы Марии.

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

(12+).
09.50 Истории спасения (12+).
10.20 Тайны следствия (12+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.15 Новости. Центральный регион.
12.40 Мелодрама «Последний лепесток». 

2-я серия (16+).
13.35 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.20 Вокруг планеты.
16.00 Один день (12+).
16.30 Мелодрама «Без тебя». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.15 Мелодрама «Без тебя». 

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

новый день». 1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Трын-трава» (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 «Видели видео?» (6+).
14.15, 16.20 Многосерийный фильм 

«Кривое зеркало души» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 «Ядро по имени Солнце» (16+).
22.25 Худ.фильм «Белый снег» (6+).
00.50 «Мое родное. Физкультура» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Не будь моей женой» 

(16+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Ирина Медведева, Михаил Мамаев 

и Любовь Германова в фильме 
«Муж счастливой женщины» (12+).

13.10 Екатерина Редникова, Мария Кули-
кова, Майя Горбань, Сергей 
Горобченко, Михаил Пшеничный 
и Александр Никитин в телесериа-
ле «Впереди день» (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 Ольга Филимонова, Андрей Соколов 

и Кирилл Запорожский в фильме 
«Хороший день» (12+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

(16+).
10.25, 18.30 Телебарометр.
10.30 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
10.45 «Я из деревни» (12+).
11.20 Видеожурнал «О здоровье: 

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

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

12.40 «Ликбез» (12+).
12.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.40 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
15.50 Мелодрама «Батя» (16+).
17.10 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
18.55 Фантастический боевик 

«Люди Икс-2» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Боевик «Время патриотов» (16+).
23.00 Реалити-шоу «Новый день» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 «Беларусы» (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Маршрут построен» (12+).
08.55 Один день (12+).
09.30 «Наука рядом» (6+).
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+).
13.35 «НашПотребНадзор» (16+).
14.25 Фильм Оливера Стоуна 

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

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

(12+).

«СТВ»
06.20 Док.проект 

«Хроники московского быта» (16+).
08.20 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Возмездие» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Возмездие» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Сенат».
17.00 Сериал «Проспект обороны» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.15 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
01.05 Худ.фильм «Ганмен» (18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

08.10 Мастацкі фільм 
«Аляксандр Неўскі» (12+) [СТ].

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

Парасяціна адварная.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Веды ў кубе». Тэлевіктарына.
12.25 Мастацкі фільм «Дача» (12+) [СТ].
13.50 «Жывая спадчына». Вясельная 

каравайная традыцыя (а/г Моталь, 
Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

14.20 Мастацкі фільм «Над Цісай» (12+) 
[СТ].

15.45 Харэаграфічны спектакль 
«Ад смутку да вяселля» ў выка-
нанні Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага заслужанага харэа-
графічнага ансамбля «Харошкі».

16.45 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.00 Ірына Дарафеева з праграмай 

«Акрыляй».
18.45 Мастацкі фільм «Дзеці Дон Кіхота» 

(12+) [СТ].
20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Крымінальны талент» (12+).
23.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, народны артыст СССР 
Ігар Лучанок.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Беларуси. 

1-й тур. «Шахтер» (Солигорск) – 
«Нафтан» (Новополоцк).

08.50 Спортивные бальные танцы. 
Открытый чемпионат Беларуси.

10.55 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 20-й тур. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Динамо» (Москва).

12.50 Смешанные единоборства. 
UFC 286. Л.Эдвардс (Ямайка) – 
К.Усман (Нигерия).

13.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 20-й тур. «Химки» 
(Московская обл.) – ФК «Ростов». 
Прямая трансляция.

15.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. Пятый матч. 
Прямая трансляция. 
В перерывах – «Спорт-центр».

18.15 Игра головой.
19.00 Большой футбольный вечер.
19.25 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 20-й тур. ЦСКА (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
1-й тур. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 26-й тур. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

00.55 Итоги недели.

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

времени» (субтитры) (0+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

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

11.30 Телесериал «Большая перемена». 
1–4-я серии (субтитры).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Большая перемена». 

4-я серия (субтитры).
16.45 Телесериал «Убийство на троих». 

1–2-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Убийство на троих». 

2–4-я серии (12+).
21.40 Телесериал «Марафон для трех 

граций». 1–3-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Марафон для трех 

граций». 3–4-я серии (12+).
01.50 Худ.фильм «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+).
03.30 Худ.фильм «Первая перчатка» 

(субтитры) (0+).
04.50 Мультфильмы (6+).
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У учредителя и главного 
инженера единственного 
в своем роде в Беларуси 
частного предприятия по 
производству литой посуды 
«Виктория» Юрия Плаксина 
регалий хватает. Он – 
«Человек года» Лунинецкого 
района и Брестчины, лауреат 
белорусских и российских 
бизнес-премий. Талантливый 
инженер и организатор 
рассказал «Беларускаму 
Часу» о своем пути к успеху.

Держу в руках жаровню и раз-
мышляю о роли случая. Ведь 
ни этого предприятия, ни его 
продукции могло бы и не быть, 
стань Юрий Николаевич, как то-
го хотели родители, художником 
или подайся он по комсомоль-
ской стезе. 

Однако судьбе было угодно, 
чтобы парень развивал свою 
техническую жилку и пошел 
учиться в минский политех, 
после окончания которого 
оказался на военном заводе в 
Калининградской области. Там 
его в свои сети на время затяну-
ла и общественная работа. Но 
когда на карьерном горизонте 
замаячила должность первого 
секретаря горкома, молодой че-
ловек взмолился: «Отпустите ме-
ня на завод! Не могу я без него!» 

Вернувшись на предприятие, 
занимался разработками воен-
ной продукции, рационализа-
цией, но вскоре решил податься 
на родину, в Могилев. И дома 
карьерный рост не заставил себя 
ждать: инженер-конструктор, ве-
дущий конструктор, начальник 
конструкторского бюро. Какая 
должность была бы следующей, 
неведомо, но однажды раздался 
звонок от старых друзей.

– Юра, приезжай в Лунинец! 
Тут новый завод, масса интерес-
ной работы и возможностей, – 
позвали талантливого молодого 
человека.

– А где такой город находит-
ся? – только и спросил Плаксин, 
усадив при этом в машину еще 
пятерых единомышленников и 
двинув в сторону Полесья.

Зигзаги судьбы
На заводе «Полесье электро маш» 
Юрий Николаевич успешно до-

рос до заместителя главного 
инженера, а затем последовало 
неожиданное предложение воз-
главить инструментальный цех. 
В Плаксине не ошиблись, хотя 
тот не был инструментальщи-
ком. Уже через год цех в два раза 
нарастил объемы производства. 

Потом в жизни нашего ге-
роя была работа на Севере, где 
он спроектировал целый цех в 
рекордно короткие сроки. По 
возвращении в Лунинец Юрий 
Николаевич по второму кругу 
помог «Полесьеэлектромашу», 
предприятию, ставшему волею 
судьбы для него родным. 

И все же в какой-то момент 
пришло решение создать свое 
дело. 

Как посуда стала 
семейным делом 
На дворе был 1998 год. Именно в 
это время родилась «Виктория» 
– предприятие, названное в 
честь старшей дочери. К слову, 

сейчас она является заместите-
лем директора по экономике, а 
директорствует на «Виктории» 
Татьяна Вдовенко – жена Юрия 
Плаксина.

Идею заняться выпуском по-
суды подсказала сама жизнь. 
Супруги купили как-то алю-
миниевую сковороду, которая 
прослужила очень короткий 
срок. Так на «Виктории» нача-
лось производство литой алю-
миниевой посуды. Плаксин сам 
спроектировал форму с утол-
щенным дном, затем появи-
лось антипригарное покрытие. 
Разработанную на предприятии 
технологию его нанесения в 2016 
году Госкомитет по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь 
признал инновационной. 

– Мы производим посуду 
методом ручного литья в ко-
киль – специальную форму, что 
многократно увеличивает проч-
ность изделий. Причем льем 
исключительно из пищевого 

алюминия первого балла пори-
стости – это показатель ведущих 
мировых производителей. Мы 
достигли его первыми и до сих 
пор единственными в стране. 
Когда я показал отливки главно-
му инженеру одного из ведущих 
столичных предприятий, тот 
глазам своим не поверил, хотя 
ничего удивительного в этом 
нет, просто необходима иная 
культура производства, – отме-
чает собеседник.

От кастрюль – к насосам
Не желающий почивать на лав-
рах, Юрий Плаксин к 25-летию 
своего детища, которое отме-
тили 23 февраля этого года, 
разработал необходимый бе-
лорусскому рынку импорто-
замещающий товар. Им стал 
шестеренный гидравлический 
насос, широко применяемый 
в машиностроении. Скажем, 
такие гиганты, как МТЗ и МАЗ, 
очень его ждут. До недавнего 
времени единственным их 
производителем на постсовет-
ском пространстве был завод в 
Кропивницком (Украина). 

– Предлагаем свою замену 
импорту: наши специалисты 
уже спроектировали оснаст-
ку для пяти видов насосов и 
корпусные детали, к примеру, 
компенсатор, который можно 
сравнить с ролью сердца в на-
шем организме, – о новых изде-
лиях предприятия собеседник 
рассказывал так, словно давно 
и долго занимался их выпуском.

С новинкой ознакомился в 
начале декабря минувшего года 
и премьер-министр Беларуси 

Роман Головченко, посетивший 
«Викторию» и давший ее работе 
высокую оценку.

Л ю б и м а я  ф р а з а  Ю р и я 
Плаксина «Нет предела со-
вершенству, но к нему надо 
стремиться» в очередной раз 
сработала. 

Восемь лет с профсоюзом
К слову, Юрий Николаевич в 
2015 году выступил с инициа-
тивой создания на предприятии 
профорганизации. Первичка 
влилась в состав Брестской об-
ластной организации профсо-
юза работников торговли, по-
требкооперации и предприни-
мательства. Практически сразу 
был разработан и коллективный 
договор – насыщенный, содер-
жательный документ, каждый 
пункт которого работает на 
человека труда. Соцпартнеры 
предприятия создали достой-
ные и безопасные условия тру-
да, заботятся о возможности 
для каждого из 170 работающих 
вести здоровый образ жизни 
– есть собственный тренажер-
ный зал, приобретаются путев-
ки в санатории. Председатель 
первички Дмитрий Дунчик от-
мечает, что профорганизация 
старается вносить свою лепту 
в создание положительного 
имиджа предприятия. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и БЕЛТА

СВОЕ ДЕЛО

Виктория Юрия Плаксина

В 2015 году на предприятии появилась первичка и содержательный коллективный договор.

Премьер-министр стра-
ны Роман Головченко 
посетил «Викторию» 
в конце минувшего года 
и дал работе предпри-
ятия высокую оценку, 
отметив не только тради-
ционную, но и инноваци-
онную, импортозамеща-
ющую продукцию. ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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НАШ КРАЙ

Легендарные гости
Местечко Дашковка Старо-
быховского уезда Могилевской 
губернии стало родовым име-
нием дворян Жуковских в 1772 
году, сразу после вхождения 
восточно-белорусских земель 
в состав Российской империи. 
С 1831 года его владельцем был 
подпоручик и дворянин Эдвард 
Жуковский. В придачу к трем 
с половиной тысячам десятин 
земли богатому наследнику до-
стались две водяные мельницы, 
сукновальня и четыре корчмы.

Будучи человеком обра-
зованным и прогрессивным, 
Жуковский постепенно обустро-
ил населенный пункт – так появи-
лись церковь, усадьба и больница.

– К сожалению, нет точной 
даты строительства имения, – 
рассказывает историк, храни-
тель фондов музея истории де-
ревни Дашковка Сергей Луговой. 
– Зато есть сведения, что во вре-
мя сражения 11 июля 1812 года 
в усадебном доме Жуковских 
размещался лазарет для русских 
солдат. Здесь делали перевязку 
раненому генералу Николаю 
Раевскому. Тому самому, чей 
подвиг в легендарном сраже-
нии под селом Салтановка 
близ Могилева вошел в исто-
рию. Решительные действия 
Раевского затормозили продви-
жение французской армии, что 
помогло выиграть время для 
соединения русских войск.

Известно, что в особняке 
также останавливался военный 
писатель и поэт, один из коман-
диров партизанского движения 
во время Отечественной войны 
1812 года Денис Давыдов, гостила 

первая русская женщина-офи-
цер, литератор и приятельни-
ца Пушкина Надежда Дурова, 
творил мастер архитектурного 
пейзажа Наполеон Орда. От ху-
дожника в наследие потомкам 
осталась уникальная картина, 
написанная после 1856 года. 
Благодаря знаменитому полотну 
мы знаем, как выглядела усадьба 
Жуковских более 160 лет назад.

В память об отце
Парки были одним из любимых 
увлечений владельца имения. 
Однако Эдвард Иванович про-
слыл не только ландшафтным 
дизайнером, но и коллекцио-
нером: отовсюду, где бывал, вез 
домой уникальные растения.

Хозяин имения не поску-
пился и даже отправил своего 
садовода в Крым к немецким 
колонистам. Знатоки обучили 
слугу разведению и правильно-
му уходу за деревьями. Очень 
скоро с южной стороны имения 
появилась аллея плодовых де-
ревьев, а с северной – любящих 
прохладу. Эта часть парка насчи-
тывала более 30 видов растений.

Кстати, там же, в крымской 
командировке, садовник ов-
ладел и немецким языком. 
Его внук, 97-летний житель 
Дашковки Михаил Титов рас-
сказал, как в 1941-м дед спас от 
расстрела своих сыновей. Он 
подошел к офицеру карательно-
го отряда и на чистом немецком 
долго с ним беседовал. Тот был 
впечатлен. Фашист выполнил 
просьбу белоруса и отпустил 
его детей.

– По инициативе Витольда 
Жуковского – сына Эдварда 

– в память об отце листья 
растений из любимого парка 
символически запечатлели в 
декоративной лепнине в гости-
ной и некоторых помещени-
ях усадебного дома, – говорит 
историк. – Это произошло при 
его реконструкции на рубеже 
XIX–XX веков. Здание на тот 
момент нуждалось в ремонте, 
и Витольд, пытаясь сохранить 
его первозданный вид, обно-
вил внутреннее убранство. Не 
исключено, что последний 
владелец имения, окончив-
ший в свое время строительное 
училище, лично участвовал в 
разработке проекта.

Лепная акация Дашковки

Особняк Жуковских в деревне Дашковка Могилевского района не утратил следы 
прежнего лоска. В его бальном зале до сегодняшнего дня сохранилась необычайной 
красоты лепнина с отпечатками листьев редких пород деревьев и кустарников. 
Когда-то диковинные растения росли рядом с поместьем. 
Нынче Дашковский парк считается памятником 
ландшафтной архитектуры XIX столетия, 
а сама усадьба имеет статус 
историко-культурной 
ценности.

Усадебный дом Жуковских построен в стиле модерн, 
хотя в его эклектичной архитектуре прослеживается влия-
ние различных стилей. Отдельного внимания заслуживают 
эркер, расположенный в месте парадного входа, а также 
пристройка в виде башни, на вершине которой некогда 
располагалась смотровая площадка.

Уникальный декор в память об Эдварде Жуковском сохранился 
в первозданном виде.

В музее истории Дашковки, 
который находится в местной 
средней школе, есть отдельный 
уголок – инсталляция комнаты 
помещика Жуковского. Круглый 
стол, накрытый скатертью, ма-
ленький столик с граммофоном, 
зеркало в деревянной оправе – все 
выглядит так, как при жизни дво-
рянской семьи. А еще до наших 
дней сохранилась фотография, 
где пан Жуковский запечатлен 
вместе с крестьянами по случаю 
строительства пожарного сарая.

Последний подарок
Ходит легенда, будто усадьбу 
хотела купить императрица 

Александра Федоровна, го-
стившая в Могилеве в Ставке 
Верховного главнокомандую-
щего. Однако сделка не состо-
ялась – Жуковские отказались 
продавать родовое имение.

Следующий этап жизни уса-
дебного дома – национализация 
1917 года, превратившая особняк 
в административное здание. В 
1986 году прошла реконструк-
ция, после которой дом остался 
в неизменном виде.

– Сохранилось немного ар-
тефактов, напоминающих о 
былых временах, – утверждает 
Сергей Луговой. – Не так дав-
но Михаил Титов (тот самый 
внук садовода) рассказал, что 
до сих пор пользуется комодом 
Витольда Жуковского. Дело в 
том, что после революции хо-
зяин имения засобирался за 
границу и поспешно раздари-
вал все вещи. Дедушке Михаила 
Антоновича достались бурка, 
старинные шкаф и шестигран-
ный столик из черного дерева, 
а еще комод. Со временем бурка 
затерялась, остальная мебель 
пришла в негодность, а вот ко-
мод и спустя годы служит его 
внуку. Мужчина отшлифовал 
наследную вещь и заново по-
крыл лаком. Подарку уже лет 
150, но, судя по фото, он выгля-
дит так, будто его приобрели 
совсем недавно.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото автора

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Субботиных взяли под опеку со-
трудники территориального цен-
тра социального обслуживания 
населения Октябрьского района 
города. Сегодня многие трудно-
сти позади, и они уверены, что 
опасность детям уже не угрожает.

Потерять и собрать всех
Витебчанин Александр Суббо-
тин – мастер на все руки. Он и 
строитель, и сантехник, и свар-
щик. 12 лет мужчина работал в 
России. Там же и женился, ро-
дились дети, для которых с су-
пругой приобрели дом в городе 
Родники Ивановской области. 
Александр привел жилье в по-
рядок и стал ездить в команди-
ровки по всей стране, содержать 
детей хотелось достойно.

Но раз за разом до мужчины 
стали доходить не самые при-
ятные вести, супруга пристра-
стилась к выпивке. Однажды, 
вернувшись домой из команди-
ровки, Александр убедился, что 
ему не врали. Мужчина поставил 
условие: или отказ от спиртного, 
или развод. Супруга выбрала 
последний вариант.

Александр не терял надежды 
на то, что мать его детей образу-
мится. А с детьми поддерживал 
связь постоянно.

– Деньги отправлял регуляр-
но. Не стеснялись дети гово-

рить и о своих потребностях. 
Желания старался выполнять. 
Сначала бывшая супруга присы-
лала фотоотчеты: одному теле-
фон купила, другому – велоси-
пед. Но потом и они прекрати-
лись, – вспоминает Александр.

Куда уходили средства, стало 
понятно, когда мужчина полу-
чил «весточку» из органов опе-
ки: его приглашали подписать 
бумаги о том, что он не против 
помещения детей, изъятых у 
пьющей матери, в социальные 
учреждения. Братьев и сестер 
распределили по интернатам 
в трех разных городах – Шуе, 
Иваново, Родниках. Но отец со-
брал их всех и в январе 2021 года 
приехал в родной Витебск.

– У меня есть знакомые, ко-
торые выросли в детских до-
мах, – рассуждает он. – И я такой 
судьбы своим детям не хочу. 
Пусть лучше сейчас помучаюсь, 
но они будут счастливы.

СОЦИУМ

ПАПИНЫ ДЕТИ

Александр Субботин 
остался один с 5 детьми, 

когда младшему сыну 
едва исполнился год.

Опора есть
– Многодетными семьями, а их на 
контроле 553, занимается одно из 
отделений нашего учреждения, – 
говорит директор территориального 
центра социального обслуживания 
населения Октябрьского района 
Витебска Татьяна Ромашова. – 
А с семьей Субботиных близко мы 
познакомились на заседании коорди-
национного совета по Декрету № 18 
«О дополнительных мерах по госу-
дарственной защите детей в неблаго-
получных семьях», членом которого я являюсь. 
Когда на заседании совета рассматривают ту или иную семью, 
устанавливают причины и условия, повлекшие создание небла-
гоприятной для ребенка обстановки. Их доводят до родителей и 
определяют дальнейшие мероприятия для изменения ситуации. 
Именно после такого заседания было принято решение – при-
знать детей Александра находящимися в социально опасном 
положении.
Татьяна Ромашова вспоминает, что мужчина показался ей очень 
ответственным человеком. А главное, у него было желание 
сохранить семью. Тогда она и приняла решение вместе со 
своей командой ему в этом помочь. Специалисты центра 
заметили главную проблему Александра: его семье не хватает 
женской руки. Среди витебских родственников многодетного 
отца есть женщины, но они не смогли стать ему опорой. Тогда 
материнскую часть заботы о детях взяли на себя специалисты 
территориального центра. Ребятам собрали и передали одежду, 
игрушки, семью стали приглашать на различные мероприятия, 
которые делают досуг детей разнообразнее. Мужчина быстро 
понял, чего не хватает его детям для полного благополучия. 
А чтобы помочь решить некоторые юридические проблемы 
семьи, Татьяна Ромашова подключила к ним юриста территори-
ального центра Татьяну Миронову. Мужчина готов был согла-
совывать со специалистом каждый свой шаг, чтобы сохранить 
детей. С юристом центра он консультировался по жилищному, 
семейному, трудовому законодательству. Например, как совме-
щать возможность зарабатывать и декретный отпуск, который 
он оформил на себя, чтобы ухаживать за младшим сыном. 
– В нашем обществе все еще силен стереотип, будто мужчина 
не может достойно досмотреть детей, – с горечью отмечает 
Александр. – Думаю, именно потому к нам такое пристальное 
внимание всех служб. Это правильно, но я очень рад, что у меня 
есть надежные тылы: это и мой друг детства, и специалисты 
территориального центра.
Татьяна Ромашова заверяет: подставить плечо они готовы 
в любой момент. И самой главной общей победой она называет 
то, что в канун 2023 года с семьи Субботиных сняли 
категорию «СОП».

Александр Субботин и его пятеро детей два года назад переехали из российской 
глубинки в Витебск. Переезд был вынужденным, ради малышей. Здесь их признали 
находящимися в социально опасном положении (СОП), и это обстоятельство стало 
началом спасения семьи.

Особенно тяжело было первые 
полгода. На Александра свалился 
груз забот, которые родители де-
лят пополам: как одеть, что при-
готовить… В то время младшему 
сыну Ярославу едва исполнился 
год. В августе 2021-го стали на 
очередь, чтобы получить квар-
тиру, и спустя 6 месяцев город 
выделил бесплатное жилье в 
новом микрорайоне Черемушки.

 – Сейчас у нас своя кварти-
ра, мы ее обустраиваем. Дети и 
убирают, и на кухне предлагают 
помощь, – говорит многодетный 
отец. – А проверки приходят еже-
недельно из школы, из детского 
сада. В любое время могут наве-
даться и разные службы – по-
жарные, родительский контроль. 
Пусть приходят, я ведь знаю, что 
у меня все в порядке: чисто, еда 
готова, дети в безопасности.

Александр признается, мате-
ринский капитал его бывшая 
супруга проворонила, документы 
вовремя подать помешали другие 
«интересы». Но мужчина не пере-
живает. Он уверен: главное – со-
брал детей, дальше – прорвемся.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Отвечает главный правовой инспектор 
труда Минской областной организации 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий 

Марина ШАБУНЯ.

Пенсия домохозяйки
 Мой трудовой стаж составляет 12 лет. 

В этом году заканчивается контракт, 
я планирую стать домохозяйкой и 
не работать несколько лет. Как это в 
будущем отразится на размере пен-
сии? Буду ли ее получать, если так и 
не устроюсь на работу?

Кристина, Крупки

– Право на пенсию может возникнуть у 
работника при совпадении нескольких 
условий в совокупности:
 достижение установленного пенсион-
ного возраста;
 наличие определенного минимального 
стажа для пенсии:
– страхового. Проще говоря, это сумма 
времени, в течение которого за работника 

были уплачены обязательные страховые 
взносы в ФСЗН;
– трудового, который в основном вклю-
чает общий период работы по трудо-
вому договору, договору подряда или в 
качестве ИП.

Трудовая пенсия по возрасту на общих 
основаниях назначается при достиже-
нии общеустановленного пенсионного 
возраста и при условии наличия общего 
стажа работы у мужчин – не менее 25 лет, 
у женщин – не менее 20 лет.

С 1 января 2023 года в Беларуси ми-
нимальный страховой стаж, который 
гарантирует назначение трудовой пен-
сии, повышен до 19 лет. К 2025-му за-
планировано повышение минимального 
страхового стажа до 20 лет.

Если страхового стажа для назначения 
трудовой пенсии по возрасту не хватает, 

может быть назначена только социальная 
пенсия. Она устанавливается белорусам, 
которые не выработали необходимый 
страховой стаж. Претендовать на нее 
могут женщины в возрасте 60 лет и муж-
чины в 65 лет.

Социальная пенсия составляет 50% 
наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем 
на душу населения за два последних 
квартала.

Данные правила применимы за ис-
ключением тех пенсий, которые назна-
чаются по возрасту за работу с особыми 
условиями труда, по возрасту отдельным 
категориям лиц по иным льготным ос-
нованиям (условия их назначения имеют 
свои особенности). 

Подготовила Вероника СОЛОВЕЙ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как отличить ротавирус от других 
возбудителей кишечной инфекции 
и можно ли его подцепить, например, 
в столовой или бассейне, рассказала 
заведующая противоэпидемическим 
отделением Гомельского областного 
центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья 
Светлана Бондаренко.

Опасный контакт
Источником болезни выступает вирусо-
носитель, то есть человек без выражен-
ных клинических симптомов, выделя-
ющий ротавирусы. При несоблюдении 
правил личной гигиены они в больших 
количествах попадают и скапливаются 
на руках. Затем начинает действовать 
контактно-бытовой путь передачи – че-
рез рукопожатие, предметы обихода на 
работе, дома, а также пищевые продукты. 
Кроме того, поскольку ротавирусы вы-
зывают воспаление дыхательных путей, 
они, подобно вирусам гриппа, могут 
распространяться воздушно-капельным 
способом – например, при чихании.

Продолжительность инкубационно-
го периода варьируется от 1 до 5 дней. 
Для ротавируса характерно острое на-
чало и, как правило, доброкачествен-
ное течение. После появления первых 
признаков – боли в животе, тошноты, 
рвоты – у больного развивается диарея. 
В результате чего происходит острая де-
гидратация (обезвоживание) организма, 
которая может представлять угрозу для 
жизни пациента.

Признаками критического обезво-
живания при ротавирусной инфекции 
становятся спутанность или потеря со-
знания, а также судороги.

Носите меня на руках

Чтобы не подхватить ротавирус, 
соблюдайте правила личной гигиены: 

 после улицы, посещения туалета, перед приемом пищи и при любом загрязнении 
мойте руки с мылом. Эту привычку прививайте детям;
 регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения;
 проводите термическую обработку сосок и бутылочек малышей; 
 фрукты и овощи (даже те, которые надо чистить) мойте под проточной водопроводной 
водой, а для детей младшего возраста ополаскивайте их кипяченой водой или кипятком;
 пейте кипяченую или бутилированную воду;
 не забывайте о закаливании и полноценном питании – все это повышает защитные 
силы организма.

Вирус семейства Reoviridae 
при микроскопическом изучении 
похож на колесо. Поэтому болезнь 
и получила свое название, ведь 
«rota» – по-латински «колесо».

После появления первых признаков ротавирусной инфекции – боли в животе, тошноты, рвоты – 
у больного развивается диарея. 

Светлана БОНДАРЕНКО.

Малыши в зоне риска
Светлана Бондаренко отметила, что этим 
недугом болеют все, но в зоне риска – 
малыши до 3 лет. Так, по Гомельской 
области за 2022 год удельный вес детей, 
заболевших ротавирусом, составил 90%, 
в том числе в возрасте до 3 лет – 52%.

Поскольку ротавирус поражает пи-
щеварительную систему, главными 
симптомами являются рвота и водяни-

стая диарея. У детей болезнь развива-
ется, как правило, так: сначала ребенка 
беспокоит тошнота, затем возника-
ет легкая боль в животе, после чего 
начинается рвота и может подняться 
температура.

Важно: возбудитель инфекции гибнет 
при температуре 38 ˚С, поэтому снижать 
ее целесообразно лишь в том случае, если 
она поднялась до 39 ˚С или выше.

Диарея обычно повторяется 4–5 раз 
в сутки, но в некоторых случаях может 
достигать и 15 раз, что чревато тяжелой 
степенью обезвоживания. С жидкостью ре-
бенок теряет много солей, поэтому главное 
при ротавирусной инфекции – восполнять 
водно-солевой баланс. Для этого отлич-
но подойдут аптечные глюкозо-солевые 
растворы либо простая кипяченая вода.

Помимо обильного питья, следует 
соблюдать диету. Из рациона нужно ис-
ключить жирное, жареное, копченое, 
цельное молоко, концентрированные 
соки, свежие фрукты и овощи.

Хлорка не поможет 
В большинстве случаев заражение про-
исходит контактно-бытовым путем, то 
есть через предметы обихода: дверные 
ручки, выключатели, смартфоны, посуду 
и даже полотенца. Чем дольше человек 
находится в помещении, чем больше 
там людей и общих предметов, тем легче 
происходит передача. Поэтому в холод-
ное время года шансы заразиться выше.

Ротавирус достаточно живучий. Он ме-
сяцами сохраняется во внешней среде, поэ-
тому может быть и в воде, и на поверхности 
овощей и фруктов, полностью его не унич-
тожит даже обработка хлоркой. Однако 
на поверхностях возбудители инфекции 
погибают под воздействием ультрафи-
олета, а кипячение способствует утрате 
ротавирусами инфекционных свойств.

Если у кого-то в семье есть призна-
ки кишечной инфекции, необходимо 
всем использовать для обработки рук 
антисептики и санитайзеры. Больному, 
помимо предметов личной гигиены и 
одежды, нужно выделить отдельную 
посуду, игрушки и ветошь. Все предметы, 
которыми он пользовался, необходимо 
продезинфицировать с помощью кипя-
чения или химических дезинфектантов.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото из открытых интернет-источников
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Вся жизнь Анны Лапиной проходит 
в ритме танца. И сейчас, в 84 года, 
хореограф не сбавляет темпа. 
Дважды в неделю торопится 
в ЦСОН Октябрьского района 
Гродно, где на волонтерских 
началах проводит танцевально-
оздоровительные занятия 
с людьми «золотого возраста».

Собственно, Анне Дмитриевне и при-
надлежит идея необычного объеди-
нения по интересам. В 2013 году она 
пришла в отделение дневного пребы-
вания для граждан пожилого возраста 
ЦСОН и предложила свои услуги. До 
этого около 30 лет женщина работала 
с детскими и взрослыми коллективами 
во Дворце культуры ОАО «Гомсельмаш», 
параллельно обучала искусству танца 
людей с нарушениями слуха. Не забыла 
о любимом деле и когда судьба забро-
сила в далекий Мурманск. Кажется, 
на пенсии, переехав в Гродно ближе к 
сыну, можно было бы и отдохнуть. Но 
Анна Лапина не смогла сидеть дома.

Дорога на сцену
Сперва к этой задумке отнеслись скеп-
тически, но все же решили попробовать. 
Инициатива вызвала живой интерес: 
вместо одной группы в итоге создали 
три – всего к Анне Дмитриевне записа-
лось около 50 человек. Немало таких, 
что посещают занятия по сей день. Кто-
то исключительно для себя, но есть и те, 
кто не побоялся выйти на сцену.

– Чтобы поддерживать хорошее са-
мочувствие, нужно быть активными. 
Первоначально мы просто делали под 
музыку танцевальные движения – это 
была именно танцевально-оздорови-
тельная группа. Но потом я обратила 
внимание, что у одной моей дамы, а по-
том другой, третьей получился элемент, 
и решила дать что-то посложнее. Когда 
справились и с этим, подумала, почему 
бы не поставить танец? Конечно, совсем 
легенький (как говорят, два притопа, 
три прихлопа), но это был важный этап. 
Тогда многие поняли, что хореография 
им по силам, и стали стремиться к боль-
шему, – вспоминает собеседница.

«Вдохновение» 
приходит с опытом
Так самые настойчивые и увлеченные 
ученицы Анны Дмитриевны объедини-
лись в коллектив «Вдохновение». Сегодня 

в основном составе 12 человек, средний 
возраст – 74 года. В репертуаре 11 танцев, 
причем медленный, по словам руководи-
теля, только один. Остальные достаточ-
но динамичные: «Завалинка», «Задорная», 
«Сцежка». Последний, кстати, в 2021 году 
помог завоевать звание лауреата I сте-
пени в номинации «Хореографическое 
творчество» на международном конкурсе 
искусств «Grodno STAR».

– Недавно в отделение пришел 
74-летний мужчина. В студенчестве 
Виталий Степанович немного занимал-
ся танцами и с удовольствием присо-
единился к нам. Вместе работаем над 
сюжетными номерами, например, под 
музыку «В городском саду» ставим та-
нец «Воспоминание». Некоторые зрите-
ли украдкой вытирают под него слезы, 
– рассказывает Анна Лапина. – Сейчас 
готовим хореографическую картинку 
«Сон» на мелодию «Утомленное солн-
це». Кроме того, ставим «Переполох 
на корабле», шьем для него пилотки 
и морские воротники. Большинство 
сценических костюмов создаем сами.

«Спину – прямо, 
подбородок – выше!»
В марте коллектив отметит 10-летие. 
Свой юбилей планируют отпраздно-

вать концертом, поэтому репетици-
ям посвящают еще больше време-
ни, чем обычно. К ним относятся 
серьезно, перерыв делают только 
на дачный сезон, а в октябре возвра-
щаются к занятиям. Даже в период 
пандемии, надев маски, отрабаты-
вали программу. 

Хореограф пристально наблюдает 
за своими дамами: «Спину держим 
прямо! Выше подбородок!» При этом, 
помня о возрасте учениц, не забывает 
об отдыхе, а если видит, что устают, 
упрощает задачу.

– В коллективе нет профессио-
нальных танцоров. Кто-то всю жизнь 
работал педагогом, кто-то – эконо-
мистом и только мечтал о сцене, а с 
«Вдохновением» смог воплотить мечту 
в жизнь. Я и сама зажигаюсь от их 
отдачи, желания делать и пробовать 
что-то новое, – замечает Анна Лапина 
и с улыбкой добавляет: – На одном из 
конкурсов член жюри назвал наше 
выступление «Вишенкой на торте». 
Заметил, что танцевальный коллек-
тив, где самому молодому участнику 
62 года, а самому старшему – 85, еще 
нужно поискать.

Елена КАЯЧ, фото автора

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В танце 
все молоды

В коллективе нет профессиональных танцоров. Только с «Вдохновением» гродненки «золотого возраста» смогли воплотить мечту о сцене в жизнь. 
Зал кинотеатра погружается во тьму, 
на экране замелькали первые кадры 
фильма, вы уже жуете попкорн и 
наслаждаетесь моментом, как вдруг 
тремя рядами ниже люди начинают 
дружно вставать со своих мест – 
на центральные сиденья пробирается 
опоздавшая парочка. И все внимание 
переключается на них. 

Да, я та самая пунктуальная зануда, ко-
торая требует того же от окружающих. 
Опоздал на лекцию – строгий препода-
ватель может и не пустить в аудиторию. 
Задержался на 15 минут в парикмахерскую 
– мастер имеет право не принять. Из-за 
пробок прибыл в аэропорт позже часа 
икс? Помаши самолету рукой. Он никогда 
никого не ждет. И это справедливо.

Другое дело, когда «опоздун» достав-
ляет дискомфорт другим. Например, за-
ставляет тебя ждать его на улице. Со мной 
такое бывало не раз. Я отложила дела, а 
другой человек расставил приоритеты 
по-своему. Не беру в расчет экстренные 
случаи, но определиться с джинсами 
можно за час до выхода, а помыть и вы-
сушить голову – еще с вечера. Как и уточ-
нить расписание городского транспорта. 
Неужели мое время менее ценно?

О цене времени многие знают не пона-
слышке. Я даже не говорю о бизнесменах. 
Опоздавшие на заказ курьеры лишаются 
как минимум чаевых. В Европе в неко-
торых детских садах введены штрафы 
для родителей, которые не успевают до 
определенного времени забрать ребенка. 
Опоздание на работу может съесть часть 
премии, а систематическое – лишить 
зарплаты. Потому что уволят. 

Вопросом опоздания всерьез инте-
ресуются психологи. Они уверены, что 
неумение приходить вовремя не всегда 
говорит о лени. Причины могут крыться 
во внутреннем конфликте, синдроме де-
фицита внимания и даже психотипе! Для 
«опоздунов» есть перечень специальных 
советов. Впрочем, все рекомендации сво-
дятся к одному: нужна самодисциплина. 
Но я бы добавила: и меньше эгоизма.  

Юлия КУЛИК

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

 Потерянное
время

Причины опоздания могут 
крыться во внутреннем 

конфликте, синдроме дефицита 
внимания и даже психотипе!

К репетициям относятся серьезно: занятия не отменяли даже в пандемию. 
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Португальское печенье
Ингредиенты: сливочное мас-
ло – 100 г, желток яичный – 
1 шт., сахар – 4 ст. ложки (и 
дополнительно для обвали-
вания), мука – 170 г.

Соединить мягкое сливоч-
ное масло (достать его из хо-
лодильника за 10–15 минут 
до начала готовки), сахар и 
желток. Перетереть все вил-
кой или руками. Добавить 
муку и замесить однородное 
мягкое тесто.

Отщипывая от теста кусоч-
ки, скатать печенье в форме 
длинных брусочков. Оно мо-
жет быть разной длины.

Обвалять печенье в сахаре 
со всех сторон и выложить на 
противень, застеленный пер-
гаментом или силиконовым 
ковриком. Выпекать при тем-
пературе 200 градусов около 
15 минут. Печенье получается 
хрупкое и очень нежное.

Постный овощной суп 
Ингредиенты: помидоры 
– 2 шт., болгарский перец – 
1 шт., рис – 2,5–3 ст. ложки, 
лук репчатый – 1 шт., вода или 
овощной бульон – 1,5 л, расти-
тельное масло – 1–2 ст. ложки, 
паприка (молотая) – 0,5 чай-
ной ложки, зелень петрушки, 
соль и перец – по вкусу.

Лук очистить и мелко по-
резать. В помидорах кресто-
образно надрезать кожицу, 
положить в кипяток на 1 ми-
нуту, затем кожицу снять. 
Нарезать их кубиками.

Из перца удалить семен-
ную коробку, мякоть тоже 
порезать кубиками.

Помытую петрушку обсу-
шить и порубить.

В кастрюле нагреть расти-
тельное масло и положить 
лук. Обжаривать его 2–3 ми-
нуты, помешивая. Добавить 
петрушку и помидоры, жа-
рить еще 2 минуты. Положить 
кубики перца, перемешать и 
обжаривать 1 минуту. 

Влить в кастрюлю горячую 
воду или овощной бульон, до-
вести до кипения, положить 
промытый рис и хорошо пе-
ремешать. Накрыть крышкой 
и варить суп с момента заки-
пания при слабом кипении 
13–15 минут, периодически 
помешивая.

Добавить паприку, соль, 
перец. Снова перемешать, 
выключить и дать супу 
настояться под крышкой 
10–15 минут.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ



ЧУГУНОКПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Малина

Весной, до начала сокодвижения, секатором вырезают больные, 
поломанные и слабые побеги. Здоровые и сильные прорежи-
вают, чтобы расстояние между оставшимися было не менее 

10–15 см. При ленточном выращивании малины средняя плотность 
побегов на 1 пог. м полосы шириной 70–80 см должна быть 25–35, 
при кустовом – 8–12 побегов на куст. В последнем случае в прику-
стовой полосе корневые отпрыски между растениями не оставляют, 
подрезая острой лопатой в почве на глубине 8–10 см или выдергивая 
побеги без подрезания. Недопустимо удаление поросли секатором у 
поверхности почвы. Это способствует еще большему ее размножению 
и истощению кустов.

После санитарной и прореживающей вырезки поврежденных и 
загущающих побегов возможны два варианта формирующей обрезки. 
Если в июне прошлого года была произведена прищипка молодых 
побегов и в конце сезона растение приобрело кустовидную форму, 
то наряду с укорачиванием основного побега необходимо укоротить 
и боковые. Если растение ушло на зимовку в виде одного стебля, то у 
оставленных побегов верхушки со слаборазвитыми почками укора-
чивают на 10–20 см до хорошо развитой почки, при подмерзании – до 
здоровой древесины на вторую живую почку.

Идем обрезатьВ марте еще лежит на полянах 
и в саду снег, но полуденная 
капель говорит о приближении 
весны. И первой нашей 
заботой будет обрезка ягодных 
кустарников.
Дело в том, что все виды 
смородины и крыжовник 
буквально после нескольких 
дней тепла начинают вегетацию. 
И надо успеть сделать обрезку 
до распускания почек.
Особое внимание обратите 
на ветки черной смородины, 
на которых могут быть 
вздутые почки. Это означает, 
что куст поражен одним из 
самых опасных вредителей 
– смородинным почковым 
клещом. Поэтому до их 
распускания (в марте – начале 
апреля) проводят вырезку 
зараженных побегов, собирают 
и уничтожают пораженные 
почки смородины. После 
приступают к формированию 
молодых саженцев и обрезке 
плодоносящих кустов.
Есть некоторые различия 
в обрезке черной и красной 
смородины, а также 
крыжовника.

Черная смородина 

На следующий год после посадки саженцев смородины обыч-
но вырастает несколько сильных однолетних побегов. Из 
них выбирают 3–4 наиболее сильных, хорошо размещенных 

прикорневых побега, удаляя все слаборазвитые. Оставленные по-
беги кронируют, то есть удаляют 5–6 верхних почек для хорошего 
их ветвления. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку, сохраняя 
3–4 однолетних прикорневых побега, которые обязательно крониру-
ют. Правильно сформированный 4–5-летний куст черной смородины 
должен состоять из 16–20 разновозрастных прикорневых ветвей.

При обрезке взрослых кустов черной смородины в первую очередь 
удаляют все поломанные, больные ветки и однолетние прикорневые 
побеги, кроме 3–4 равномерно расположенных в кусте. Вырезают 
также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы под 
кроной куста. Из оставшихся многолетних ветвей не трогают только 
имеющие однолетний прирост не менее 10 см. Ветви с мелким од-
нолетним приростом и малочисленными кольчатками удаляют как 
недостаточно продуктивные. Обрезают их около почвы без пенька или 
укорачивают на сильно растущий однолетний побег, появившийся на 
ветке вблизи основания.

Красная и белая 
смородина

Эти культуры первые 2–3 года формируют так же, 
как и кусты черной смородины. Однако поскольку 
у них продолжительность роста и плодоноше-

ния ветвей больше, чем у черной, то из прикорневых 
однолетних побегов оставляют лишь 2–3 удачно рас-
положенных в кусте. Кронирование их не проводят, 
так как оно у красной и белой смородины оттягивает 
вступление молодых ветвей в плодоношение и можно 
лишиться значительной части урожая. Многолетние 
ветви с ослабленным плодоношением в верхней части 
укорачивают на сильное боковое разветвление. Если его 
нет, то удаляют полностью.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Крыжовник

В молодом возрасте его обрезают, как и молодую 
черную смородину. Плодоносящие кусты крыжов-
ника нуждаются в удалении большого количества 

слабых однолетних прикорневых побегов. У этой куль-
туры ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 
лет. Чтобы крыжовник сильно не загущался, ежегодно 
из прикорневых побегов оставляют только 1–2 наиболее 
сильных и хорошо расположенных в кусте. Их крони-
руют. Обрезку взрослых растений обычно начинают 
с удаления сухих, поломанных ветвей, а те, что очень 
низко опущены и мешают обработке почвы под кроной, 
укорачивают на наиболее сильное и удачно располо-
женное боковое ответвление. Куст ежегодно слегка 
прореживают, удаляя малопродуктивные и загущающие 
ветви. Излишнее прореживание стимулирует появление 
большого количества однолетних прикорневых побегов, 
что в значительной степени усложняет обрезку.

Чтобы крыжовник сильно не загущался, 
ежегодно из прикорневых побегов оставляют 
только 1–2 наиболее сильных.



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 10 марта 2023 годаПятница, 10 марта 2023 года    № № 10 (1917)10 (1917) 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конюх. Алиготе. Флю-
гер. Обвод. Полива. Лавр. Ежа. Льяло. Сброс. 
Евтерпа. Дека. Ткач. Орган. Сингапур. Гарт. 
Окуляр. Пошив. Уговор. Ези. Способ. Отава. 
Автокар. Набег. Агитка. Тафта. Соти. Стадо. 
Орикс. Аудит. Кристалл. Сеул. Овин. Офе-
ня. Дебош. Ирод. Тротил. Пастила. Нокаут. 
«Руслан». Тамбов. Красавка. Монтаж. Крокет.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кил. Неглиже. Харза. Кито. 
Леодр. Отвал. Бляха. Овод. Прейскурант. Ле-
тун. Варка. Латук. Скорпион. Барто. Окапи. 
Крузо. Гав. Порса. Гребок. Штаб. Враг. Опт. 
Прасол. Свити. Тарту. Верди. Орт. Горло. 
Тикси. Фри. Амт. Сало. Адлер. Отряд. Сенат. 
Кантата. Свет. Фиаско. Нона. Догма. Бином. 
Олово. Пакт. Аура. Стаж. Ирак. Лувр. Лак. Нит.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 9

Ответы на судоку,
опубликованные в No 9

Кошачьи и собачьи носы – это пуговицы, которыми к 
миру пристегивается нежность.

***
Первое правило переезда: проверить, не переезжает ли 
с тобой незнакомая тебе кошка.

***
Друзья! Ваше спокойствие оскорбляет чувства паникую-
щих! Имейте совесть! Сохраняйте панику! Не впадайте 
в спокойствие!

***
Бежала на маршрутку, поскользнулась и последние 
метров пять лихо проехала на пятой точке. Грациозно 
встала, зашла в салон…
Порадовал мужчина: «Позвольте я ваши санки отряхну?»

***
А вы заметили, что наши детские наказания превра-
тились во взрослые радости? Рано ложиться спать, не 
выходить на улицу, поесть супчик...

***
Дергается глаз?
Не волнуйтесь.
Это ваша крыша включила поворотник и показывает, 
в какую именно сторону она поехала…

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 9 сакавіка 2023 года ў 13.00. 
Заказ № 584. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
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