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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ ЗЕМЛЯКИ

ЗАВТРА ТВОЕЙ СТРАНЫ

c.3

Очередной диалоговой площадкой, где профсоюзы организовали обсуждение проекта Конституции, стало ОАО «МАЗ». Предлагаемые изменения рассмотрели
с участием молодежного актива МАЗа и молодых руководителей профсоюзных организаций крупных предприятий, которые входят в Белорусский профсоюз 
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». 

Еще лет пять назад в узденском ДРСУ No 163 
молоток примерзал к рукам работников.

c.8

19 января работники МЧС отмечают 
профессиональный праздник.  Как 
проходит рабочий день пожарного.

c.12

Исполнилось 110 лет со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза маршала 
Ивана Якубовского.

c.18
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В 2022 году в системе 
выплаты детских пособий 
появились новшества. 
С 21 января предусмотрено 
право восстановления срока 
назначения ежемесячного пособия 
семьям, воспитывающим детей, 
пропущенного по уважительной 
причине.

Решение будут принимать областные 
и Минское городское управления Фонда 
соцзащиты населения, комитеты по 
труду, занятости и соцзащите.

Ранее пропущенный срок восстанав-
ливался только в судебном порядке.

В Беларуси на выплату пособий се-
мьям, воспитывающим детей, в 2022 году 
направят 2,7 млрд. рублей. По данным 
Минтруда и соцзащиты, система пособий 
охватывает в среднем 440 тыс. детей.

Так, пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет в среднем выплачивает-

ся на 255 тыс. детей. Его размер пересчи-
тывается с 1 февраля и 1 августа в связи 
с ростом средней зарплаты работников 
в Беларуси.

Пособие на первого ребенка в возрасте 
до 3 лет в январе 2022 года составляет 
496 рублей, на второго и последующих 
детей в возрасте до 3 лет – 567 рублей, на 
ребенка-инвалида – 637 рублей.

Если в семье рождается второй или по-
следующий ребенок и при этом есть дети 
до 18 лет, то до достижения младшим 
3 лет семья в совокупности получает еже-
месячное пособие в размере 711 рублей, 
так как на старших детей выплачивается 
дополнительное пособие – 50% БПМ.

В министерстве также напомнили, 
что единовременное пособие при ро-
ждении первого ребенка в январе 2022 
года составляет 2880 рублей. На второ-
го малыша государство выплатит 4032 
рубля. Этот вид пособия пересматрива-
ется 4 раза в год.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

неДетские деньги

В числе самых заметных новшеств 
– отмена налоговой льготы владель-
цам недвижимости в многоквартир-
ных жилых домах.

До 2022 года собственники двух 
и более жилых объектов ежегодно 
платили в казну 0,2% от стоимости 
квадратных метров. С этого года налог 
должны уплачивать все владельцы: 
квартир, комнат или дач.

Как сообщили в Министерстве 
по налогам и сборам, сумма налога 
определяется с учетом расчетной сто-
имости квадратного метра типового 
капитального строения на 1 января, 
общей площади жилого помещения 
и ставки налога в размере 0,1%.

Размеры налоговых выплат в 
разных населенных пунктах будут 
отличаться. Например, ежегодный 

платеж за стандартную 2-комнатную 
квартиру площадью 60 кв. м составит 
в райцентре от 27 рублей, в столице 
– около 50 рублей.

В МНС уточнили, что владельцы 
жилья обязаны внести авансовый пла-
теж не позднее 15 ноября 2022 года. Его 
размер – 50% от общей суммы налога. 
Оставшуюся часть нужно погасить до 
15 ноября 2023 года в соответствии 
с уведомлением налогового органа. 
Налоговая направит плательщикам 
извещение не позднее 1 сентября.

Льготы остались у пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и не-
совершеннолетних детей, военнослу-
жащих срочной службы и участников 
Великой Отечественной войны.

Подготовила Алина ВЕРАС

«Метры» налога
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон, 
предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс 
Беларуси. 

Снижение рабочей нагрузки
 – Поддержка семей организована в раз-
личных сферах. Так, особые гарантии в 
трудовом законодательстве есть у жен-
щин в период беременности, родов и 
воспитания детей в возрасте до 3 лет. 
Дополнительные гарантии также каса-
ются отцов, отчимов, опекунов и других 
членов семей, – рассказала консультант 
управления народонаселения, гендерной 

и семейной политики Министерства тру-
да и социальной защиты Светлана Белаш.

В качестве примера эксперт привела 
нормы, которые запрещают отказывать в 
приеме на работу или снижать зарплату 
женщинам по причине их беременно-
сти или воспитания детей в возрасте 
до 3 лет. Это правило распространяет-
ся и на одиноких родителей с детьми в 
возрасте до 14 лет, детьми-инвалидами. 

Кроме того, существуют гарантии для 
родителей, которые находятся в отпуске 
по беременности и родам, по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет и т.д. Для 
беременных женщин и кормящих мате-
рей по медицинским показаниям могут 
снизить рабочую нагрузку с сохранением 
средней зарплаты.

Светлана Белаш напомнила, что с 2020 
года в Беларуси внедрена такая нова-

ция, как отцовский отпуск. Речь идет 
об отпуске продолжительностью до 
14 календарных дней, который мужчина 
при желании сможет взять в течение 
6 месяцев после рождения ребенка. 
Законодательно оплата такого отпуска 
не предусмотрена, однако организации 
могут обеспечить ее самостоятельно, 
равно как и дать больше дней. 

По последним данным, примерно 14% 
организаций в Беларуси уже предусмо-
трели полную или частичную оплату 
отцовского отпуска. В 2020 году около 9% 
организаций предоставляли отцовский 
отпуск по запросу работающих муж-
чин. Данные получены в ходе соцопроса, 
проведенного НИИ труда профильного 
министерства.

«Гибкий» плюс 
Введение дистанционной работы в 2020 
году значительно расширило возможно-
сти совмещения работы и родительства, 
а также сохранения здоровья работников 
в период пандемии.

 – Исследования показывают, что уже 
в первый год введения дистанционной 
работы ее применяли 38% организаций 
страны. Совокупно дистанционной рабо-
той было охвачено около 6% работников. 
Расширение такой практики в адрес ра-
ботников с семейными обязанностями 
является очередным важным шагом в 
политике, дружественной родителям, 
– прокомментировала Светлана Белаш.

Еще одним актуальным для работни-
ков с детьми форматом занятости может 
быть режим гибкого рабочего времени. 
В таком случае с согласия нанимателя 
сотрудники могут устанавливать плава-
ющий график со смещением начала и 
окончания рабочего дня.

 – Кроме того, установлена возмож-
ность дополнительного выходного дня 
для работников с детьми, использования 
социального отпуска. Надо сказать, что 
декретный отпуск также может быть гиб-
ким – белорусы имеют право выходить на 
работу и возвращаться в отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им 3 лет, – ак-
центировала внимание Светлана Белаш.

Подготовила Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников

Семейные бонусы
АКТУАЛЬНО

Перепись населения за 2019 год показала, что в стране проживает около 1 млн. 143 тыс. семей 
с несовершеннолетними детьми. Социальная поддержка таких ячеек общества является основой 
благополучного развития государства.

Фото носит иллюстративный характер.
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Диалоговая площадка в ГПО «Минскстрой» собрала 
представителей отраслевого профсоюза 
и 17 организаций, входящих в состав объединения.

Председатель Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов Геннадий Ляпунов 
обратил внимание, что впервые в истории четко предлага-
ется обозначить нашу политику ценностей – сохранение 
и защита исторической памяти о подвиге белорусского 
народа в Великой Отечественной войне, защита традици-
онных семейных ценностей, нравственности и духовности, 
сохранение социального характера государства.

 «Во главе всех новаций проекта Конституции – граж-
данин Беларуси, его всесторонняя защита и поддержка 
государством. Заложенные в проекте понятия суверенитета, 
территориальной целостности, мира и стабильности – это 
не просто слова, а четкий алгоритм действий по синхрони-
зации механизмов управления государством.

Но, кроме декларации прав, в Конституции очень важно 
отметить, чтобы и сами граждане понимали и принимали на 
себя обязанность защищать эти ценности. Проектом опреде-
лено, что каждый должен проявлять социальную ответствен-
ность», – подчеркнул председатель отраслевого профсоюза.

Представители стройорганизаций поделились своим 
мнением по предлагаемым поправкам к Конституции.

Штукатур Александр Лунин (ОАО «Стройтрест № 7») вы-
сказался в поддержку сохранения исторической правды и 
памяти о войне, культурных и духовных традиций, чтобы 
противостоять попыткам переписывания истории.

Монтажник Владимир Мисилевич (ОАО «Стройтрест 
№ 4») отметил господдержку детям-сиротам. Включение 
этих положений в Конституцию дает гарантию сохранения 
и развития социально ориентированной экономики.

Соб. инф.
Продолжение темы на с.4

Основа стабильности
Общаясь с молодежью, предсе-
датель Белорусского профсо-
юза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Валерий Курсевич отметил:

– Гарантом стабильности яв-
ляется наш Основной Закон, в 
который предлагается внести 
изменения, направленные на 
сохранение достигнутых благ 
и дальнейшее спокойное раз-
витие общества и экономики 
Беларуси. Без этого в нашей 
стране не будет таких вало-
образующих и имиджевых пред-
приятий, как МАЗ.

Валерий Курсевич выразил 
уверенность, что открытый ди-
алог поможет выработать пред-
ложения по Основному Закону, 
поскольку молодежь промыш-
ленного комплекса активна и 
участвует в политической и 
общественной жизни страны.

Обсуждая проект Конститу-
ции, председатель отраслево-
го профсоюза отметил особый 
статус, который придается 
Всебелорусскому народному 
собранию (ВНС).

– В состав ВНС войдут 1200 
делегатов, которые представ-
ляют гражданское общество 
и разные сферы власти. Я уве-
рен, что и профсоюзы найдут 
свое место в составе этого кол-
легиального органа, – отметил 
Валерий Курсевич, дважды 
избиравшийся делегатом ВНС. 
– Непосредственное участие 
человека труда в принятии го-
сударственных решений дорого-
го стоит. Цель ВНС – услышать 
мнения простых людей, а это и 
есть представительская функ-
ция гражданского общества. Не 
сомневаюсь, что с приданием 
конституционного статуса и уси-
лением роли ВНС наша страна 
будет жить более стабильно и 
уверенно смотреть в будущее.

Воспитать патриотов
Обсуждение проекта Конститу-
ции молодые активисты продол-
жили в Музее истории трудовой 
славы МАЗа.

– Я – мама двоих детей и, ко-
нечно, хочу для них лучшего. 
Качественное бесплатное обра-
зование и медицина, поддержка 
со стороны государства – все 

это для нас сейчас доступно. 
Хочу, чтобы мои дети и даль-
ше имели возможность учить-
ся и работать на благо нашей 
Беларуси. Мало сохранить то, 
что мы имеем сейчас, Беларусь 
должна развиваться, – выразила 
свое мнение инженер-технолог 
ОАО «МАЗ» Ольга Трусова.

Для матери особенно важны 
изменения в Конституции, кото-
рые касаются семьи и брака, а 
также сохранения исторической 
памяти белорусского народа. 
Ольга считает, что дети должны 
знать и чтить подвиги белору-
сов в Великой Отечественной 
войне, понимать какой ценой 
досталось стране мирное небо.

– Очень важно воспитывать 
в детях патриотизм. Когда я 
училась в школе, ребята были 
октябрятами и пионерами. Нас 
учили, что мы должны уважи-
тельно относиться к старшим, 
защищать Родину, оберегать 
и передавать из поколения в 
поколение свои культурные цен-
ности. Эти направления надо 
развивать и далее, чтобы наши 
дети стали настоящими патрио-
тами страны, – подчеркнула 
Ольга Трусова.

Приоритетом Конституции, 
с учетом представленных на 

всенародное обсуждение по-
правок, остается защита прав и 
интересов человека, поддержка 
каждого гражданина Беларуси. 
Таково мнение специалиста по 
управлению сервисом в даль-
нем зарубежье ОАО «МАЗ» Юлии 
Юркевич.

– Выделю несколько ново-
введений, которые мне особен-
но запомнились. Например, 
статья 47 обращает особое 
внимание на дополнитель-
ную поддержку инвалидов и 
пожилых людей, что позволит 
улучшить качество их жизни. 
Еще одно направление – ра-
бота с молодежью. Согласно 
поправкам в Конституцию, 
государство готово оказывать 
поддержку всестороннему 
развитию молодежи и ее эф-
фективному участию в обще-
ственной жизни, – отметила 
Юлия Юркевич. – Понравилось 
и еще одно дополнение: пред-
ставители регионов смогут 
участвовать во Всебелорусском 
народном собрании. Это даст 
возможность услышать голос 
жителей глубинки, понять их 
проблемы и коллегиально ре-
шить. Отмечу еще один пункт. 
В проекте Конституции под-
черкивается, что Беларусь яв-
ляется мирным государством, 
запрещается ведение военных 
действий с нашей территории 
в сторону других стран. Мы – 
мирные люди, хотим жить и 
работать в спокойной и ста-
бильной обстановке!

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ

Идет всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений 
в Конституцию. В диалоговых площадках в трудовых 
коллективах активное участие принимают профсоюзы

Завтра твоей страны

Декларировать. 
И защищать

Валерий Курсевич.

Диалог по Конституции 
на МАЗе начался 
с ознакомительной 
экскурсии по цеху сборки 
автомобилей. Молодежь 
увидела итоги работы 
большого дружного 
коллектива: как идет 
сборка кабин, мостов, 
редукторов.
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В учреждениях 
здравоохранения 
Минщины по инициативе 
отраслевого профсоюза 
установлены ящики для 
предложений по проекту 
Конституции Беларуси. 
Сбор народных идей 
уже организован 
в 88 медучреждениях 
и 3 медколледжах области.

Ящики для предложений раз-
мещаются в фойе организаций и 
кабинетах председателей проф-
комов. К примеру, в Минской 
областной клинической боль-
нице установлены два ящика – в 
разных корпусах учреждения.

Коллектив Молодечненской 
ЦРБ активно обсуждает проект 
новой Конституции. Большой 
интерес у врачей вызвала ст.45 о 
бесплатном лечении за счет го-
сударственных средств. Медики 
солидарны в том, что каждый 
сознательный гражданин дол-
жен принимать меры по сохра-
нению своего здоровья, и при 
этом согласны с формулиров-
ками в проекте обновленной 
Конституции.

Как отметил председатель 
Минского областного коми-

тета профсоюза работников 
здравоохранения Александр 
Дрейчук, в обсуждаемом про-
екте изложены основные цели 
государства, направленные на 
поддержку социально-эконо-
мического благополучия на-
ших граждан.

– Сегодня мы все вместе 
должны работать над сохра-
нением наших традиций как в 
истории и культуре, так и в со-
циальной сфере, – подчеркнул 
Александр Дрейчук. – И проек-
том Основного Закона страны 
определено: государство не 
только будет сохранять и уве-
личивать социальную ориен-
тированность, но и внедрять 
основы для ее развития в ка-

ждой семье. Так, Конституция 
закрепляет обязанность всех 
граждан проявлять социаль-
ную ответственность, вносить 
посильный вклад в развитие 
общества и страны. Минский 
обком профсоюза работников 
здравоохранения поддержи-
вает тезисы проекта и уверен, 
что это будет способство-
вать дальнейшему развитию 
Беларуси.

Профсоюзные специали-
сты посетят все коллективы 
учреждений здравоохранения 
Минщины и проведут диалого-
вые площадки по обсуждению 
обновленной Конституции.

Вероника СОЛОВЕЙ

В статью 45 Конституции предлагается внести 
следующие изменения и дополнения (в кавычках):

Гражданам Республики Беларусь гарантируется 
право на охрану здоровья, включая бесплатное 

лечение «за счет государственных средств 
в порядке, установленном законом»…

«Граждане обязаны принимать меры по сохранению 
и укреплению собственного здоровья».

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ Услышать каждого

«Цель обновления 
Конституции – сохранить 
и приумножить достижения 
белорусского государства», 
– считает председатель 
Белорусского профсоюза 
работников леса 
и природопользования 
Чеслава Гоева. Она 
встретилась с работниками 
Научно-производственного 
центра по геологии.

 – Среди членов отраслевого 
профсоюза много молодежи 
– порядка 20 тысяч человек. 
Внесение изменений и допол-
нений в Основной Закон стра-
ны будет влиять на их жизнь 
в будущем. Поэтому молодые 
люди активно подключаются к 
обсуждению документа, – рас-
сказала Чеслава Гоева. – В про-

екте обновленной Конституции 
появилось положение о том, 
что государство будет оказы-
вать молодежи поддержку в ее 
всестороннем развитии, свобод-
ном и эффективном участии в 
общественной жизни. Это очень 
важный момент, который созда-
ет предпосылки для принятия 
дополнительных программ, 
нормативных правовых актов, 
направленных на самореализа-
цию молодежи во всех сферах.

В проекте Конституции закла-
дываются безусловная норма о 
поддержке наиболее уязвимых 
категорий населения и гарантии 
доступности важных социаль-
ных услуг, отметила председа-
тель отраслевого профсоюза.

От участников диалоговой 
площадки поступили конструк-
тивные предложения. В частно-
сти, по экологии.

– В нашей Конституции 
должны содержаться принци-
пы заботы об окружающей сре-
де. Сегодня это очень важный 
аспект, от которого во многом 
зависит качество жизни в буду-
щем, – высказал мнение началь-
ник сектора маркетинга НПЦ 
по геологии Роман Мандрыкин.

Соб. инф.

 «Быстрое развитие об-
щественно-политических 
преобразований в стране 
требует новых подходов как 
в укреплении государствен-
ного суверенитета, так и в 
закреплении существующих 
социальных гарантий, а время 
показало, что эти достижения 
не просто даются – их необ-
ходимо создать, сохранить 
и приумножить, – отметила 
Светлана Клочок. – Важно, 
чтобы сегодня все понимали, 
что Конституция – это доку-
мент общественного договора 
гражданина с государством. 
И, кроме обязанностей го-
сударства, каждый человек 
должен и что-то внести в об-
щую копилку для того, что-
бы самому воспользоваться 
необходимыми гарантиями. 
Хочется, чтобы к обсужде-
нию этого документа при-
коснулись все люди и каж-
дый увидел для себя что-то 
очень важное и насущное».

     Для профсоюзов важно, 
чтобы остались незыблемыми 
трудовые гарантии, возмож-
ность человека получить про-
фессиональное образование, 
применить свои знания, резю-
мировала Светлана Клочок.

Директор ОАО «Крион» 
Олег Гаврюшин также по-
делился своим мнением по 
поводу проведения референ-
дума: «Государство – это граж-
дане страны, и определять 
закон, по которому общество 
будет жить, – гражданский 
долг каждого!»

Работников предприятия 
интересовали конкретные 

дополнения и изменения 
Конституции – укрепление 
социальных гарантий, сохра-
нение исторической памяти, 
защита персональных данных.

Заместитель начальника 
испытательной лаборатории 
ОАО «Крион» Алексей Зуев 
считает, что Конституция дает 
стабильные гарантии. «Но нам 
нужно и дальше развиваться в 
этом направлении, – убежден 
он. – Защита персональных 
данных и исторической памя-
ти – тоже серьезные вопросы. 
Мы должны помнить, какую 
роль сыграли наши предки 
в Великой Отечественной 
войне, и сохранить в памяти 
их подвиг».

Стоит отметить, что в 
ближайшее время подобные 
встречи с участием лидеров 
Белхимпрофсоюза пройдут 
и на других предприятиях не-
фтехимического комплекса.

Соб. инф.

Молодежные 
перспективы Гарантии учиться 

и трудиться

«Конституция – это документ общественного договора гражданина с государством» 
– такое мнение высказала председатель Белхимпрофсоюза Светлана Клочок на 
встрече с трудовым коллективом предприятия по выпуску кислорода, азота и аргона – 
ОАО «Крион».

Чеслава Гоева.

Светлана Клочок.

Продолжение темы. Начало на с.3

Фото из архива отраслевого профсоюза.
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 Председатель Минского об-
ластного объединения профсо-
юзов Виктор Малиновский отме-
тил важность того, что Беларусь 
остается социально ориентиро-
ванным государством, где в прио-
ритете находится человек, сохра-
нение его здоровья, обеспечение 
достойного уровня и качества 
жизни. Особое внимание уделе-
но воспитанию традиционных 
семейных ценностей, поддержке 
детей и молодежи, заботе о по-
жилых людях и инвалидах, со-

хранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне.

Важный аспект – введение 
института Всебелорусского на-
родного собрания (ВНС), которое 
выступит высшим представи-
тельным органом народовластия 
страны.

– Я присутствовал на шести 
собраниях и могу сказать, что 
они объединяют представите-
лей всех регионов и слоев на-
шего общества, позволяют услы-
шать голос большинства жите-

лей Беларуси, – отметил Виктор 
Малиновский. – Профсоюзы 
Минской области активно вклю-
чились в проведение диалого-

вых площадок, встреч с трудо-
выми коллективами, в работу 
общественных приемных по 
обсуждению проекта изменений 
и дополнений Конституции. 

Как рассказал председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «БелАЗ» Валерий 
Трусковский, заводчане давно 
задают вопросы об избира-
тельной системе, статусе ВНС. 
И многие озвученные людьми 
вопросы уже нашли отражение 
в проекте новой Конституции.

     Своим мнением поделился на-
чальник бюро многопрофильно-
го строительного производства 
«БелАЗстройкомплекс» Сергей 
Михницкий: 

– Ознакомившись с проектом 
новой Конституции, я рад, что 
в ней сохранено главное: ста-
бильность, суверенитет и соци-
альная направленность нашего 
государства.

Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ

 Работники предприятия ин-
тересовались мнением профли-
дера аграриев страны о предла-
гаемых дополнениях.

Василий Хватик отметил, что 
Конституция касается не только 
экономики, политики и соци-
альной сферы – она важна для 
каждого гражданина.

– Действующий Основной 
Закон страны приняли в 1994 
году. Вспомните, какое это бы-
ло время: талоны на продукты, 
очереди в магазинах. Дефицита 
сейчас нет, белорусские пред-
приятия обеспечивают населе-
ние всем необходимым. Между 
тем средняя зарплата постоянно 
растет. Оказывается поддерж-
ка социально уязвимым слоям 
населения. Чтобы сохранить 
накопленный опыт построения 
социально ориентированного 

государства и продолжить по-
ступательное развитие обще-
ства и экономики, нам надо вне-
сти поправки в действующую 
Конституцию и законодательно 
закрепить новые нормы. Бояться 
этого не стоит, в странах СНГ 
и Европы вносили поправки в 
Конституцию и даже принимали 
новую много раз, – подчеркнул 
Василий Хватик.

Профсоюзный лидер бело-
русских аграриев вместе с ра-
ботниками обсудили конститу-
ционные нормы о сохранении 
традиционных семейных цен-
ностей, исторической памяти, 
экономической и социальной 
стабильности, о поддержке 
молодежи.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

Закон страны 
и гражданина

Председатель Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Василий Хватик 
встретился с работниками ОАО «Птицефабрика «Дружба» 
(Барановичский район), чтобы обсудить изменения 
и дополнения в проект Конституции Беларуси.

В приоритете – человек

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ

Единый день голосования, 
конституционный статус 
Всебелорусского народного 
собрания, сохранение 
исторической памяти 
о Великой Отечественной 
войне, защита 
персональных данных – 
эти и другие новации 
в Основном Законе 
обсуждались во время 
встречи профсоюзных 
лидеров Минщины 
и парламентариев 
с трудовым коллективом 
БелАЗа.

Виктор Малиновский.
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Так, помощь понадобилась 
работнице с инвалидностью 
Светлане Токаревой (имя и 
фамилия изменены по эти-
ческим причинам. – Прим. 
авт.). Женщина уверяла, что 
наниматель несвоевременно 
оформил и представил в со-
ответствующие органы доку-
менты для назначения пенсии. 
В результате она недополучила 
свыше 900 рублей. 

– После подтверждения ин-
валидности желательно как 
можно быстрее обратиться в 
комитет по труду, занятости и 
соцзащите. Если сделать это 
в течение 3 месяцев, то пен-
сия будет начисляться со дня 
установления инвалидности. 
В иных случаях – со дня обра-
щения за положенными вы-
платами. Это предусмотрено 
нормами Закона «О пенсион-
ном обеспечении», – пояснила 
главный правовой инспек-
тор труда Минской городской 
организации Белорусского 
п р о ф с о ю з а  р а б о т н и ко в 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред-
приятий Тамара Жинкевич. 
– Наниматель действительно 
опоздал с подачей документов. 
Поэтому мы подготовили ис-
ковое заявление о взыскании 
с предприятия материального 
ущерба в сумме, эквивалент-
ной размеру невыплаченной 
пенсии. Также мы выступили 
в суде в защиту Светланы. Суд 
удовлетворил наш иск – вели-
чина компенсации составила 
952 рубля.

Еще один пример. Проф-
союзные юристы посодейство-
вали обратившемуся инженеру 
по охране труда. Специалисту, 
несмотря на продолжитель-
ный стаж, не продлили кон-
тракт. Наниматель сослался 

на п.2. ст.35 Трудового кодекса, 
однако совсем забыл о коллек-
тивном договоре.

– А в нем прописано, что 
если инициатива увольнения 
работника без дисципли-
нарных взысканий исходит 
от нанимателя, то он обязан 
выплатить компенсацию в 
размере среднемесячной зар-
платы, – комментирует юрист. 
– Конфликт удалось решить в 
досудебном порядке. После 
нашей письменной рекомен-
дации наниматель выплатил 
бывшей сотруднице 1018 руб-
лей. Добиваться восстанов-
ления на работе женщина не 
захотела сама.

История Татьяны Виногра-
довой (имя и фамилия изме-

нены по этическим причи-
нам. – Прим. авт.) тоже свя-
зана с увольнением. Только 
в этой ситуации работница 
сама просила прекратить с 
ней трудовые отношения: ее 
помощь нужна была близко-
му члену семьи – инвалиду 
I группы. 

Наниматель не просто 
не отпустил работницу, хо-
тя для этого была уважи-
тельная причина, но и ре-
шил отомстить. Он привлек 
Татьяну к дисциплинарной 
ответственности и уволил по 
п.6. ст.42 Трудового кодекса 
(неисполнение без уважи-
тельных причин трудовых 
обязанностей работником, 
имеющим неснятое (непо-

гашенное) дисциплинарное 
взыскание).

– Мы составили исковое за-
явление об отмене дисципли-
нарных взысканий, призна-
нии увольнения незаконным, 
восстановлении на прежнем 
месте работы, а также о взы-
скании всех причитающихся 
в связи с незаконным уволь-
нением денежных выплат. 
Суд поддержал нас. Сумма 
компенсации составила 600 
рублей. Добавлю, что Татьяна 
нашла более удобную для нее 
работу и на прежнее место не 
вернулась, – рассказала Тамара 
Жинкевич.

Юлия КУЛИК
Коллаж Татьяны ЧЕРНОЙ

Благодаря вмешательству 
Брестской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-
бытовых предприятий 
дисциплинарное 
взыскание председателю 
профкома отменено.

Главным правовым инспек-
тором труда Брестской област-
ной организации отраслевого 

профсоюза Валентиной Хроль 
при проведении проверки был 
установлен факт применения 
дисциплинарного взыскания 
к председателю первички 
одной из организаций ЖКХ 
региона без предварительно-
го согласования с Брестским 
обкомом профсоюза. Правовой 
инспектор труда подчеркивает, 
что нанимателю было выдано 

представление о нарушении 
ч.6 ст.24 Закона «О профес-
сиональных союзах», а также 
одного из пунктов коллектив-
ного договора.

– Также наниматель полу-
чил и требование об устра-
нении выявленного наруше-
ния, – отмечает Валентина 
Хроль. – Надо заметить, об-
щий язык с социальным парт-

нером был найден быстро: 
нарушение уже устранено, 
приказ о применении дисци-
плинарного взыскания отме-
нен. Председателю первичной 
профсоюзной организации на-
числено и выплачено 114 руб-
лей 62 копейки, которых она 
была лишена из-за взыскания.

Алина ПЕТРОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ 

Отстояли профлидера

Дорогое опоздание
Более 800 раз работники предприятий ЖКХ обращались за правовой консультацией в Минский горком отраслевого 
профсоюза за минувшие два года. 

В прошлом году в 
профсоюз работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий на 
Могилевщине влилось 
26 новых первичек из 
негосударственного сектора. 
В числе организаций – 
небольшие производства, 
компании, оказывающие 
услуги по управлению 
недвижимым имуществом, 
парикмахерские, 
ритуальные, а также 
выполняющие санитарно-
технические работы.

– В 2021 году зарегистрирова-
но на 8 первичек больше, чем 
годом ранее, – рассказал пред-
седатель Могилевской област-
ной организации отраслевого 
профсоюза Павел Жуйков. – С 
появлением профсоюзной пер-
вички наниматель получает со-
циального партнера, который 
помогает ему избежать наруше-
ний трудового законодательства. 
Профсоюз тоже мотивирует ра-
ботников на производительный 
труд, экономию ресурсов, трудо-
вую дисциплину.

Кроме того, члены профсо-
юза бесплатно получают юри-
дическую помощь, могут рас-
считывать на дополнительные 
социальные гарантии, имеют 
возможность самореализации, 
а также оздоровления и досуга.

Павел Жуйков отметил, что 
в работе по созданию первичек 
есть и проблемные моменты.

– Некоторым нанимателям в 
частном секторе сегодня не нуж-
но, чтобы появилась сила, кото-
рая не позволит выплачивать зар-
плату «в конвертах», – подчеркнул 
он. – То есть работник сможет 
рассчитывать на больничный 
и соответствующие выплаты в 
ФСЗН. Сила, которая не позволит 
нанимателю отправлять работни-
ков в командировки без приказа 
и оплаты, мотивируя тем, что, 
например, Белыничи находят-
ся близко от Могилева (менее 
50 км) и к вечеру человек будет 
уже дома. А если произойдет не-
счастный случай, потом можно 
сказать, что работника никуда не 
отправляли.

Где соблюдается трудовое за-
конодательство, нанимателю нет 
нужды препятствовать созданию 
первичной профсоюзной органи-
зации. Профсоюз способствует 
сплочению коллектива и фор-
мированию здорового мораль-
но-психологического климата.

Алиса ЛАРИНА

НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

Частное 
пополнение

нанимателя

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Достигнутому результату во 
многом способствовал пере-
ход от количественных к ка-
чественным показателям. Так, 
в прошлом году специалисты 
«Белпрофсоюзкурорта» активно 
работали над обеспечением мак-
симально комфортного отдыха 
гостям профсоюзных здравниц. 

– Современные методики 
физиотерапии, которые ис-

пользуются в наших санато-
риях, рассчитаны в среднем 
на 10–15 процедур (в зависи-
мости от вида процедуры, за-
болевания, общего состояния 
организма человека), а пото-
му рекомендуемая длитель-
ность пребывания в здравнице 
составляет 10 и более дней, 
– поясняет Олег Романенко. – 
Если еще в первом полугодии 

2021-го в среднем гости отды-
хали у нас по 5 дней, то к кон-
цу года стали брать 8-дневные 
путевки. Мы рассчитываем, 
что в 2022 году члены профсо-
юза и их дети будут проводить 
не менее 10 дней для получе-
ния максимального эффекта 
оздоровления.

Члены профсоюза могут 
отдохнуть в здравницах со 

скидкой 25%. Помимо этого, 
во всех 12 санаториях систе-
мы «Белпрофсоюзкурорт» раз-
работана специальная сана-
торно-курортная программа 
«Оздоровление легких» для 
тех, кто перенес COVID-19 и 
другие заболевания органов 
дыхания.

Вероника СОЛОВЕЙ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Цифра санаторного комфорта

Серьезно обновился 
Молодежный совет 
Федерации профсоюзов. 
Теперь почти половина 
его членов – слушатели 
обучающих курсов 
профактива, которые 
проходят на базе центра 
молодежных инициатив 
ФПБ в Логойском районе.

Как рассказала начальник 
главного управления по культу-
ре и общественной работе аппа-
рата Совета ФПБ Елена Голубева, 
в состав Молодежного совета 
Федерации профсоюзов входит 
30 членов. Это активная профсо-
юзная молодежь в возрасте до 
35 лет. Но по достижении ими 
возрастного ценза состав пере-
сматривается. Последний раз 

его ряды обновились в декабре 
2021 года.

– Все ребята активные и 
инициативные профсоюзники 
с большой буквы, – отмечает 
Елена Голубева. – Обучающие 
курсы в «Логойском» стали вос-
требованной площадкой, где 
молодежь прокачивает свои 
компетенции, развивает навыки, 
получает знания по коллектив-
но-договорному регулированию, 
участвует в психологических 

тренингах по ведению дело-
вых переговоров, изучает эф-
фективные приемы выхода из 
конфликтной ситуации в проф-
союзной работе, обсуждает 
нынешнюю экономическую 
и политическую ситуацию в 
стране.

В своих отзывах участники 
курсов отмечают их высокую 
содержательность и прикладное 
значение, поскольку за короткое 
время получают большой объ-
ем полезных знаний, а также 
возможность напрямую задать 
вопросы руководству профиль-
ных министерств и ведомств, 
ФПБ и отраслевых профсоюзов.

В настоящее время проходит 
6-й образовательный модуль. На 
сей раз тема обучения «Вызовы 
в социально-трудовой сфере. 
Инновационные инструмен-
ты деятельности профсоюзов». 

Перед преподавателями (глав-
ными наставниками становят-
ся представители «МИТСО») и 
приглашенными спикерами 
стоит задача научить молодых 
людей коммуницировать друг с 
другом и эффективно работать 
в команде.

Обучение в рамках 6-го мо-
дуля уже прошли работники 
9 отраслевых профсоюзов. В 
январе запланированы еще 
два пятидневных заезда на об-
учающие курсы: 17-го числа в 
Логойске ждут молодых активи-
стов Белхимпрофсоюза; работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма; транспорта 
и коммуникаций; 24 января – 
представителей профсоюзов 
Белэнерготопгаз;  работников 
торговли, потребкооперации 
и предпринимательства; мест-
ной промышленности и комму-

нально-бытовых предприятий. 
В центре внимания будет об-
суждение проекта обновлен-
ной Конституции Республики 
Беларусь. Этому вопросу уделят 
внимание и в ходе 7-го обучаю-
щего модуля, который планиру-
ют провести в феврале.

– Молодежь активно расши-
ряет профессиональный круго-
зор, чтобы применить на прак-
тике полученные знания. В этом 
мы видим главную заслугу обра-
зовательных курсов профактива. 
Самые инициативные ребята 
после их окончания попадают 
в кадровый резерв – многие из 
тех, кто обучался на первых 
модулях, сегодня работают в 
республиканских комитетах, – 
резюмировала Елена Голубева.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Логойский рецепт лидерства

Елена Голубева.

В прошлом году 
профсоюзные здравницы 
посетили порядка 54 тысяч 
человек, что в 3,5 раза 
больше, чем годом ранее. 
Об этом «Беларускаму Часу» 
рассказал заместитель 
генерального директора 
«Белпрофсоюзкурорта» 
Олег Романенко.
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В пределах нормы
В ДРСУ № 163 работают 106 че-
ловек. У предприятия есть соб-
ственные асфальтобетонный за-
вод, дорожно-ремонтный пункт, 
карьер и производственная база.

Заглядываем в ремонтную ма-
стерскую. Здесь тепло, аккурат-
но, окна украшены новогодними 
гирляндами. В прошлом году 
были утеплены двери и замене-
на кран-балка; ранее – заменены 
батареи, установлены дополни-
тельный котел, стеклопакеты, 
побелены потолки и стены.

Технический инспектор тру-
да Минского обкома профсо-
юза работников транспорта и 
коммуникаций Николай Гиль 
проверяет температуру воздуха 
в помещении. Фиксирует +13 оС. 
До нормы не хватает двух граду-
сов, однако на улице достаточно 
тепло и нет ветра. Николай Гиль 
напоминает о дополнительных 
перерывах в работе, положен-
ных в таком случае, и рекомен-
дует усилить обогрев.

– Нам комфортно, и переры-
вы есть, – ответили работники. 
– Лет пять назад в мастерской 
было так холодно, что гаечные 
ключи примерзали к рукам, зуб 
на зуб не попадал. Сейчас – со-
всем другое дело!

– Минимальная температура 
воздуха в офисных помещениях 
должна составлять +20 оС, а в 
производственных +15 оС, в сва-
рочном цеху положено не мень-
ше +13 оС, – напоминает техни-
ческий инспектор труда. – При 
этом в коллективный договор 
КУП «Минскоблдорстрой» вне-
сен пункт, согласно которому 
при температуре ниже нормы 
наниматель обязан предостав-
лять работникам дополнитель-
но пятнадцатиминутные пере-
рывы, чтобы те могли выпить 
горячего чаю и согреться. Если 
на рабочем месте фиксируется 
от -34 оС до -30 оС, то переры-
вы должны предоставляться 
каждые полчаса; от -30 оС до 
-16 оС – каждый час, при -16 оС до 
0 оС – каждые три часа. 

Прежде был холодный ад
– Раньше в помещениях было 
холодно. Все здания отапливала 
одна котельная; трубы прохо-
дили под землей, и по причине 
их износа имели место значи-
тельные теплопотери. Проблему 
мы решили, оборудовав две ко-
тельные, – проинформировал 
начальник ДРСУ № 163 Владимир 
Рабушко. – Установили также 
стеклопакеты, обновили крышу. 
Стены теперь кирпичные, что 
позволяет сохранить тепло.

В деле охраны труда нанима-
телю помогают профсоюзные 

общественные инспекторы. 
Вместе с инженером по охране 
труда они регулярно осущест-
вляют контроль на участках 
ДРСУ и при выявлении недо-
четов выдают соответствую-
щие предписания. К примеру, 
строго следят за наличием 
на ремонтируемых машинах 

специальной бирки, обознача-
ющей, что двигатель запускать 
нельзя. Общественные инспек-
торы обращают внимание и на 
обеспечение работников спец-
одеждой.

– Профактивисты подсказы-
вают нам, как улучшить усло-
вия безопасного труда. Вроде 

бы мелочи, но они очень важны, 
– отметил инженер по охране 
труда Владимир Адамович. – 
Например, дополнительное 
освещение на рабочем месте 
поставили, заменили тканевые 
рукавицы на прорезиненные.

В бытовых помещениях есть 
горячая вода и все необходи-

мое для комфортного отдыха 
– чайники, микроволновки, 
холодильники. На информаци-
онном стенде – правила охраны 
труда с указанием норм темпе-
ратурного режима. На откры-
тых дорожных участках для 
рабочих установлены специ-
альные отапливаемые вагончи-
ки. И перед тем, как направить 
людей на «линию», инженер 
по охране труда внимательно 
изучает прогноз погоды и на-
поминает о технике безопас-
ности. Во дворе предприятия 
расположен метеопост, задача 
которого – собирать данные о 
погоде и обновлять их каждые 
два часа, чтобы в случае не-
обходимости корректировать 
продолжительность рабочего 
времени.

К слову, в ДРСУ № 163 не-
редко бывает и техническая 
инспекция труда Минского об-
ластного объединения проф-
союзов. Ее специалисты тоже 
положительно оценивают уро-
вень температурного режима в 
организации. 

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

В 2021 году ДРСУ 
No 163 заняло 1-е место 
в конкурсе по охране 

труда среди предприятий 
Узденского района.

Зуб на зуб попадает
Работники узденского ДРСУ No 163 – филиала КУП «Минскоблдорстрой» трудятся 
в комфортных условиях. В этом наши корреспонденты убедились во время рейда, 
который профсоюзные специалисты провели на предприятиях транспортной отрасли 
Минской области для проверки температурного режима.

Николай Гиль.

Лет 5 назад в мастерской от холода зуб на зуб не попадал.
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Вторник  /  18  января

Понедельник  /  17  января

«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, 00.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Сашка» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.25 Арена.
01.00 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.25
Наши новости.

09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Любовь 

нежданная нагрянет» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
23.40 Многосерийный фильм «Любовь 

нежданная нагрянет» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).

12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.00, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.30 Драма «Букшоп» (12+).
13.30 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
13.55 Анимация для всей семьи 

«Смурфики» (12+).
15.30 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
16.15 Фантастический фильм «Восстание 

планеты обезьян» (12+).
18.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
19.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Хочу в телевизор!
22.25 Сериал «Такая работа» (16+).
00.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Спорт-микс.
06.15 «Здоровье» (12+).
07.05 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Просто и вкусно» (6+).
09.00 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Мелодрама «Контрольная 

по специальности» (12+).

11.35 Мелодрама «Бальное платье» (6+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
17.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40, 00.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самая полезная программа» (16+).
01.40 «Минтранс» (16+).

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

запечаная з разынкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».

09.10, 18.45 Мастацкі фільм «Шукальнікі» 
(12+).

10.50 «Кадры жыцця». 
Мастак па касцюмах Ніна Гурло.

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

Лешч у гарчыцы.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 «Архітэктура Беларусі».
13.25, 21.05 «Вялікае кіно». 

Дакументальны фільм «Дажывем 
да панядзелка» (12+) [СТ].

13.50, 21.30 Мастацкі фільм 
«Дажывем да панядзелка» (12+) 
[СТ].

15.35 «Навукаманія» (6+).
16.00 У.Солтан. «Дзікае паляванне 

караля Стаха». Опера Нацыяналь-
нага акадэмічнага тэатра оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь.

18.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Уладзімір Солтан.

20.30, 23.40 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Кафедра». Мова і штучны 

інтэлект: віртуальная форма зносін. 
Ці спраўдзіцца мара чалавецтва – 
гаварыць на адной мове.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

ХК «Гомель» – ХК «Витебск».
09.10 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Гонка преследования. Женщины.
10.05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Произвольная программа.

13.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Беларусь – Польша.

15.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Гала-шоу.

18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
22-й тур. Обзор.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Вот это спорт!

21.50 Овертайм.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Чехия – Швеция. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Господа-товарищи». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Господа-товарищи». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Телесериал «Белые волки». 

1–3-я серии (16+).
01.50 Худ.фильм «Александр Невский» 

(16+).
03.40 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.30 «Наше кино. История большой 

любви». «Пираты ХХ века» (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.05
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

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

«Любовь нежданная нагрянет» 
(12+).

15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Любовь нежданная нагрянет» 
(12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
10.10, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.15, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.35, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.30 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20 Сегодня. Главное.

06.15 Иронический детектив 
«Поцелуй Сократа» (16+).

07.10 «Свое дело» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Истории спасения (12+).
10.55 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
11.20 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 21.55, 23.15 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40, 00.15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.25 «Тайны Чапман» (16+).

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

Варэнікі з чарніцамі.
08.05, 12.00, 15.05, 20.30, 00.00

Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Марына Цвятаева 

(12+).
08.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 9-я і 10-я серыі (16+).
10.40 Мастацкі фільм «Два доўгія гудкі 

ў тумане» (12+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня». 

Боршч з клёцкамі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 1-я і 2-я серыі (12+).
15.15 «Гэта – шчасце». 

Спявае Аляксандр Саладуха.
16.20 Мастацкі фільм «Два доўгія гудкі 

ў тумане» (12+) [СТ].
17.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 9-я і 10-я серыі (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
19.55 «Камертон». Народная артыстка 

Беларусі Таццяна Мархель.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Марына Цвятаева 

(12+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 1-я і 2-я серыі (12+).
23.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва пад Мілавідамі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

22-й тур. Обзор.
07.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Северсталь» (Череповец).
09.50 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Чехия - Швеция.
11.25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Гала-шоу.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Гонка преследования. Мужчины.
14.55 Большой спорт.
15.40 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Спринт. Мужчины.

17.05 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси. Финалы.

19.15 Матч-пойнт.
19.50 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Польша – Германия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.30 Спорт-центр.
21.45 Спорт-кадр.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь – Австрия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
24-й тур. «Брайтон» – «Челси». 
2-й тайм. Прямая трансляция.

«МИР»
05.10 Телесериал «Господа-товарищи». 

9–14-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Господа-товарищи». 

14–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Телесериал «Белые волки». 

4–6-я серии (16+).
01.45 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (12+).
03.10 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 1–2-я серии (16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

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

на праздник Крещения Господня.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ангел-хранитель» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.05
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Любовь 

нежданная нагрянет» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.20 Худ.фильм «Золотая невеста» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.05 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.50 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
13.30, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.30 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.20 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».

08.55 Телесериал 
«Прокурорская проверка» (16+).

10.25 Истории спасения (12+).
10.55 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
11.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
17.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
09.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.15 «СТВ-спорт».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Качка з дранікамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Лідзія Русланава 

(12+).
08.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (16+).

10.35 Мастацкі фільм «Камісія 
па расследаванні» (12+) [СТ].

12.00, 15.10, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Размовы пра духоўнае». 

Хрышчэнне Гасподняе.
12.20 «Беларуская кухня». 

Калатуха з блінамі.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 3-я і 4-я серыі (12+).
15.20 «Бывай, ХХ стагоддзе!» Канцэрт 

Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага заслужанага харэа-
графічнага ансамбля «Харошкі».

16.15 «Архітэктура Беларусі».
16.30 Мастацкі фільм «Камісія 

па расследаванні» (12+) [СТ].
17.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Кураж». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (16+).

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

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Лідзія Русланава 

(12+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 3-я і 4-я серыі (12+).
23.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Бітва на Уле, 1564 г.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Польша – Германия.
08.35 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси. Финалы.
10.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь – Австрия.
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 24-й тур. 

«Брайтон» – «Челси».
14.20 Матч-пойнт.

14.55 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Эстафета. Женщины.

16.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси. Финалы.

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

«Витязь» (Московская обл.).
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Огневой рубеж.
22.00 Слэм-данк.
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур. 

«Лестер» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 2–6-я серии (16+).
08.40 Телесериал «Белые волки». 

1–2-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Белые волки». 

2–4-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Телесериал «Белые волки». 

7–10-я серии (16+).
02.35 «Дела судебные. 

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

(16+).
03.30 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 7–8-я серии (16+).

«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, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Крестная» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.55 Сфера интересов.
00.30 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.50
Наши новости.

09.10 «ОбъективНО» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.00 Многосерийный фильм 

«Человек без сердца» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Ищейка». 

Новый сезон (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

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

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.05 Реалити-шоу «Экстрасенсы-

детективы» (16+).
11.15, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.35, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.30 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.10 «ЧП.by».

08.30 Телесериал 
«Прокурорская проверка» (16+).

09.35 Истории спасения (12+).
10.05 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
10.30 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
11.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
17.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
21.55, 23.15 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
09.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Карпов» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Пірог з трусяцінай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». 

Аляксандр Фадзееў (12+).
08.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вангелія». 1-я і 2-я серыі (16+).
10.40 Мастацкі фільм 

«Кадкіна кожны ведае» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бульбяная кішка з грыбамі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 5-я і 6-я серыі (12+).
15.05 Навіны культуры.
15.15 Канцэрт Руслана Аляхно 

«За жыццё!».
16.25 Мастацкі фільм 

«Кадкіна кожны ведае» (12+) [СТ].
17.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вангелія». 1-я і 2-я серыі (16+).
19.35 «Кадры жыцця». Пісьменнік, сцэна-

рыст, драматург Георгій Марчук.
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». 

Аляксандр Фадзееў (12+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 5-я і 6-я серыі (12+).
23.30 «Гісторыя Беларусі. Бітвы». 

Лоеўская бітва, 1649 г.
23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур. 

«Лестер» – «Тоттенхэм».
09.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды – Украина.
11.15 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси. Финалы.
13.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Витязь» (Московская обл.).
15.25 Вот это спорт!
15.45 Между прочим.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция.

18.05 Огневой рубеж.
18.35 Слэм-данк.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Казахстан – Словения. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Матч-пойнт.
21.50 Фактор силы.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч второго группового 
раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 8–11-я серии (16+).
07.40 Телесериал «Белые волки». 

5–7-я серии.
10.00 Новости (бегущая строка) (16+).
10.10 Телесериал «Белые волки». 

7–9-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Телесериал «Белые волки». 

11–14-я серии (12+).
02.35 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
03.25 Телесериал «Улыбка пере-

смешника». 12–13-я серии (16+).
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Как сэкономить на налоге 
во время покупки или 
строительства жилья 
и можно ли обоим 
супругам рассчитывать 
на имущественный вычет 
в таком случае?

 Работаю продавцом в про-
довольственном магазине 
и здесь же – фасовщиком 
по совместительству. Ку-
пили недавно с мужем 
квартиру. Могу ли рассчи-
тывать на имуществен-
ный вычет по обеим долж-
ностям?

Ирина, Могилев

– Имущественный вычет – 
это уменьшение налогооблага-
емой базы подоходного налога 
с дохода работника на сумму 
произведенных им и (или) 
членами его семьи расходов, 
связанных с приобретением 
или строительством жилья 
на территории Беларуси (ч.1 
подп.1.1 ст.211 Налогового ко-
декса). Физическому лицу его 
предоставляют только после 
государственной регистрации 
права собственности на приоб-
ретенное жилье. При этом не 
важно, дождались вы очереди 
и получили льготный кредит 
или решаете жилищный во-
прос своими силами.

Средства, потраченные на 
улучшение жилищных усло-
вий, не облагаются подоход-
ным налогом. Ставка подоход-
ного налога в нашей стране 
сегодня составляет 13%, эта 
сумма удерживается из зара-
ботной платы.

Имущественный вычет 
предоставляют в том чис-
ле тем, кто работает по до-
говору подряда. При этом 
учитывается и внутреннее 
совместительство, то есть 
в вашем случае вы можете 
рассчитывать на вычет по 
обеим должностям. Однако 
воспользоваться правом на 
получение вычета можно 
лишь в отношении одной 

квартиры или одного одно-
квартирного жилого дома.

Вычет применяют не только 
по отношению к заработной 
плате, но и к дивидендам, ма-
териальной помощи и др.

 Я не работаю. Могу ли по-
лучать имущественный 
вычет? 

Алексей, Хотимск

– Имущественный вычет 
предоставляется работнику 
нанимателем. Если у вас нет 
доходов, подлежащих обложе-
нию подоходным налогом, то 
и применять вычет не к чему.

 Взял кредит на жилье. 
Имею ли право на имуще-
ственный вычет из данной 
суммы?

Андрей, Могилев

– Имущественный вычет 
может выплачиваться как 
из собственных средств, по-
траченных на приобретение 
жилья, так и из заемных. Для 
этого в бухгалтерию пред-
ставляются: справка (копия) 
о том, что работник состоит 
на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий; 
копия договора на покупку 
или строительство жилья; 
платежные документы о про-
изведенных расходах. Стоит 
учесть, что имущественный 
вычет не распространяется 
на сумму процентов, которые 
были уплачены за несвое-
временный возврат кредитов 
и займов, а также за несвое-
временную уплату процентов 
по ним. Кроме того, вычет не 

распространяется на оплату 
расходов на строительство или 
приобретение жилья за счет 
субсидий, финансовой помо-
щи государства, а также если 
кредит (ссуда), полученный 
и направленный на данные 
цели, погашен за счет прива-
тизационных чеков «Жилье».

 Я сменила работу в пери-
од возникновения у меня 
права на имущественный 
вычет. Могу ли обратить-
ся за имущественным 
вычетом к новому нани-
мателю?

Елена, Славгород

– Можете при наличии 
всех необходимых докумен-
тов. Если в налоговом периоде 
имущественный налоговый 
вычет не применялся или ис-
пользовался не полностью, 
то неиспользованная сумма 
переносится на последующие 
налоговые периоды до полно-
го ее использования.

 Два года назад мы с му-
жем купили квартиру, 
но не знали, что можем 
рассчитывать на имуще-
ственный вычет. Как быть 
теперь?

Светлана, Кричев

– Применить вычет можно 
только в отношении доходов, 
полученных не более чем за 
5 предыдущих лет. То есть вы 
еще можете получить иму-
щественный вычет из суммы, 
потраченной на покупку жи-
лья с начала его приобретения 
(при условии, что на момент 

покупки вы состояли на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий). Таким 
образом, при представлении 
подтверждающих документов 
в бухгалтерии должны сделать 
перерасчет подоходного на-
лога за предыдущие 2 года и 
учесть в счет уже предстоящих 
платежей. 

 Раньше имущественный 
вычет предоставлялся 
моему супругу. Сейчас он 
временно не работает. Мо-
гу ли я воспользоваться 
этим правом, пока муж не 
трудоустроится?

Вероника, Чериков

– Можете. Теперь вам нужно 
представлять необходимые до-
кументы (их перечень указан 
выше. – Прим. авт.). Как только 
муж устроится на работу, он 
опять сможет взять на себя 
данные обязательства.

 Мы с женой построили 
квартиру на собственные 
средства. Сейчас супруга 
находится в декретном 
отпуске, имущественный 
вычет раньше предостав-
ляли ей. Что-то меняется 
в данном случае?

Валерий, Могилев

– В такой ситуации вычеты 
применяются только к зарпла-
те супруга (пока жена не вый-
дет на работу после окончания 
отпуска по уходу за ребенком).

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

КОНСУЛЬТАНТ Налоговые льготы

На вопросы читателей, 
связанные с налого-
обложением во время 
приобретения жилья, от-
вечает главный специ-
алист по социально-
экономической работе 
Могилевской областной 
организации профсоюза 
работников леса 
и природопользования 
Ольга КОЛЕСНИКОВА.

Фото носит иллюстративный характер.

С 1 января 2022 года 
в Беларуси повысились 
ставки единого налога 
для ИП. При этом для 
самозанятых расширяют 
список видов деятельности, 
которыми можно заниматься 
с уплатой такого налога.

Физические лица из числа 
плательщиков единого налога, 
уведомившие компетентные 
органы о едином налоге за фев-
раль – декабрь 2022 года, долж-
ны на основании извещений 
налоговой доплатить единый 
налог по новым ставкам в ука-
занные сроки.

При этом новые ставки при-
меняются при исчислении сум-
мы единого налога, срок упла-
ты которого наступает после 
30 января 2022 года. Исчисление 
единого налога за январь про-
изводится по ставкам 2021 года.

Для самозанятых в 2022 году 
расширяется перечень видов 
деятельности за счет услуг:
 учителя-дефектолога;
 ландшафтного проектиро-
вания;
 курьерской деятельности 
(деятельности по доставке 
товаров, посылок, пакетов);
 чистки салонов транспорт-
ных средств; содержания 
могил и ухода за ними;
 аренды и проката развле-
кательного и спортивного 
оборудования.

Самозанятые 
курьеры
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С днем спасателя!

От имени Белорусского 
профессионального союза 
работников государственных 
и других учреждений 
и от себя лично поздравляю 
всех сотрудников 
и ветеранов Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
с профессиональным 
праздником – Днем спасателя!
Спасатель – одна из самых 
мужественных, но в то же 
время опасных профессий.
Каждый день вы совершаете 
подвиг, зачастую делая это 
за гранью человеческих 
возможностей. Вы выбрали 
для себя нелегкое, 
но благородное дело – 
первыми приходить на помощь 
людям, попавшим в беду.
Преодолевая опасность 
и рискуя собой, вы 
с честью выполняете свой 
служебный долг по защите 
населения в чрезвычайных 
и экстремальных условиях.
В этот праздничный день 
примите искренние слова 
благодарности за нелегкий 
и благородный труд, за ваше 
мужество и преданность 
профессии.
Крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и неизменного 
успеха в службе на благо 
людей и Отечества.

Председатель Белорусского 
профсоюза работников 

государственных и 
других учреждений 
Сергей ПОТАПЕНКО

19 января работники МЧС отмечают 
профессиональный праздник. 
Из огня в воду, рискуя собственной 
жизнью и спасая чужую, – это работа 
сотрудников МЧС. И не важно, 
какая дата на календаре. Наши 
корреспонденты узнали, как проходит 
обычный рабочий день пожарного. 

Всё под контролем
На часах 8.30. Мы в гараже Могилевского 
областного управления МЧС.

Отсюда выезжают на вызов автомобили. 
Вокруг полумрак и прохлада. 

Прапорщик Виталий Карпеченко уже 
заступил на службу. Первым делом прове-
ряет готовность пожарной машины к вы-
езду. Попутно рассказывает нам, как при-
шел в МЧС: «Сразу после армии. Хотелось 
спасать людей. За это время дослужился 
до командира отделения и теперь, кроме 
участия в спасательной операции, кон-
тролирую ее ход».

– Схема действий может измениться в 
пути следования, диспетчеры по рации 
сообщают последние детали, поступившие, 
как правило, от пострадавших или соседей, 
– объясняет специфику работы Виталий 
Карпеченко.

Один из самых важных и до сих пор вол-
нительных моментов, когда вдруг загорается 
красная лампа и на всё отделение звучит 
сирена. У пожарных есть 40 секунд, чтобы 
надеть боевой комплект и выехать на вызов. 
До места происшествия спасатели должны 
прибыть за 4–6 минут. За это время полу-
чают информацию, анализируют и еще в 
машине составляют план действий.

11 тонн воды и 660 – пены
В пожарной машине имеется 4 отсека для 
хранения специального инструмента и 
оборудования. В первом нам показывают 
мощную бензопилу для устранения «мелких 
преград» – распиливания дверей, оконных 
рам и проводов. Во втором – 12 упакованных 
рукавов по 20 метров каждый. Так специали-
сты МЧС называют шланги, через которые 
поступает пена или вода. К рукавам крепятся 
стволы – металлические приспособления 
для регулирования напора. 

– За сутки может поступить и один зво-
нок, и десять. Количество обращений растет 
осенью и зимой, когда у людей возникает 

потребность в использовании обогревателя 
или печи. Главные виновники происше-
ствий – нетрезвые граждане или одинокие 
пенсионеры. Ложных вызовов в моей прак-
тике не было, – продолжает пожарный.

В прошлом году сотрудники этой части 
МЧС выезжали на 794 пожара.

Возвращаемся к проверке автомобиля. В 
третьем отсеке – огнетушители, несколько 
пар перчаток. В четвертом – бензорез для 
резки металла (на снимке), он применяет-
ся при выезде на ДТП. Рядом у основания 
машины размещается генератор для осве-
щения в темное время суток.

Пожарный открывает дверь в кабину 
водителя и предлагает подняться внутрь. А 
это 180 сантиметров от земли. Высоковато. 
Не взобраться хрупкой девушке без посто-
ронней помощи.

Наконец мы с фотокором усаживаемся. 
Для «мужской компании» здесь на удивление 
все аккуратно сложено по своим местам – 
аппараты с воздухом, резиновые маски и 
сапоги, средства для вентиляции легких и 
теплозащитные костюмы, как для пожар-
ных, так и для пострадавших. 

– В первую очередь мы стараемся спасти 
человека. Пока одни гасят пожар, другие 
сверлят дверь или выбивают стекло, чтобы 
вытащить человека из дома либо автомоби-
ля. Обычно на вызов выезжает 3–4 машины. 
Каждая может вмещать 5 или 11 тонн воды и 
330 либо 660 тонн пены. Для тушения пожа-
ра в доме, где огонь полыхает в нескольких 
комнатах, в среднем уходит 11 тонн воды и 
660 тонн пены (две такие машины, как эта), – 
добавляет командир отделения Карпеченко. 

Люди беспечны
Если в многоэтажном доме не удается из-
влечь человека из помещения через дверь, 
то применяется автолестница.

– Самая высокая в нашей части составля-
ет 30 метров и дотягивается до 9-го этажа. В 
первый раз взбираться страшно, но потом 
привыкаешь, и ноги уже не трясутся. В моей 
практике я дважды спускал людей с 8-го 
и 9-го этажей. Было непросто, потому что 
они не готовы к подобному, нужно найти 
подход, уговорить, объяснить, как не полу-
чить травму при спуске. В такие моменты 
люди плохо воспринимают информацию, 
поэтому, если есть возможность, я всегда 
за то, что лучше надеть на человека маску 
и переждать, например, на балконе, пока 
коллеги локализуют огонь в помещении, 

а потом сойти по ступенькам, – делится 
Виталий Карпеченко. – Большая боль, ког-
да не удается спасти человека, особенно 
ребенка.

Таких случаев в жизни пожарного бы-
ло два. Один из них произошел в посел-
ке Буйничи Могилевского района более 
10 лет назад. 

– Мы приехали на вызов, в частном доме 
полыхал огонь в одной комнате. Я пробрался 
в помещение, горела детская кроватка, в ко-
торой находился годовалый ребенок. Нашей 
команде удалось локализовать пожар, но 
малыша, к сожалению, спасти не полу-
чилось. Позже выяснилось, что семейная 
пара попросила присмотреть за ребенком 
дедушку, но тот позволил себе закурить 
папиросу около его кроватки, а окурок, ко-
торый не до конца затушил, бросил на пол и 
пошел заниматься своими делами. К слову, 
жилье не сильно пострадало, – вспоминает 
Виталий Карпеченко.

Еще один случай произошел на улице 
Ямницкой в Могилеве. 

– В одном из домов было короткое замы-
кание, в результате которого погиб 3-летний 
ребенок, – рассказывает пожарный. – Он 
находился дома один, бабушка, которая 
за ним должна была присматривать, уло-
жила внука спать, а сама вышла к соседке. 
Маленькая беспечность стоила большой 
семейной трагедии.

Поэтому, уходя куда-то, всегда нужно 
проверять, выключен ли свет, газ, закрыты 
ли окна. А еще в случае опасности не стоит 
самостоятельно пытаться тушить загорев-
шуюся, к примеру, штору у плиты или сково-
роду. Сообщайте сразу в пожарную службу.

– Машина к выезду готова! – подытожил 
специалист.

К слову, пожарные не являются членами 
профсоюза (для военнослужащих свои 
нюансы в законодательстве), но в профес-
сиональный праздник – День спасателя – от 
нанимателя сотрудников данной части ждут 
концерт и премия. Тем не менее первичная 
профсоюзная организация в Могилевском 
областном управлении МЧС все же есть. 
По словам председателя профкома Вадима 
Врублевского, в нее входят работники ад-
министративного корпуса и специалисты, 
осуществляющие ремонт техники (всего 
148 человек). 

Дарья ШЕВЦОВА 
Фото Валерия КАРТУЛЯ

С ПРАЗДНИКОМ! 40 секунд готовности

Январский лед
Температурные 
перепады
Нынешняя зима в Беларуси, 
как и всегда, неустойчивая. 
Водоемы покрываются коркой 
льда, а назавтра он стремитель-
но тает. Любителей экстремаль-
ной рыбалки и тех, кто хочет 
сократить путь через реку, такая 
опасность не всегда останавли-
вает. Вот и по нашей учебной 
легенде прохожий угодил в ле-
дяное водохранилище. Звонок 
спасателям (а их не предупре-
ждали об учениях. – Прим. авт.) 
– и через полторы минуты они 
уже на месте.

Трое бегут к воде. Спасение – 
это командная работа. Без лиш-
ней суеты одного из сотрудни-
ков МЧС быстро пристегивают 
страховкой к специальной пла-
стиковой доске с поручнями, а 
ее – к грузу на берегу. Спасатель 
толкает доску до полыньи, та 
легко скользит по льду. Затем 
он ложится на доску, подгре-
бает руками по тонкому льду к 
полынье и бросает утопающему 
спасательную ленту, похожую 
на буксировочный автомобиль-
ный трос.

Но в январской воде руки 
и ноги быстро закоченели – 
и тонущий не в силах даже 
схватиться за ее конец. Тогда 
спасатель сам, не погружаясь 
в воду, быстро обматывает лен-
ту вокруг туловища «героя» и 

вытягивает его спиной на доску. 
Из-за перегруза один край до-
ски резко поднялся над водой, 
и нам на мгновение показалось, 
что она сейчас перевернется и 
люди окажутся в воде. Однако 
страховка и груз на берегу огра-
ничивают опасный крен. С бе-
рега работники МЧС быстро 
тянут доску с людьми за трос. 
Задача – вытащить их на тол-
стый лед.

Раздается сильный треск и 
хруст. Тонкий лед крошится под 

тяжестью нагруженной доски. 
Прохожие охают в оцепенении, 
переживая, что спасатель с по-
страдавшим сейчас уйдут под 
воду. Но вскоре доска упирается 
в берег.

К тонувшему бегут спаса-
тели и проверяют, в сознании 
ли он (при необходимости до 
приезда медиков могут ока-
зать первую помощь). Всё 
действо длится не более двух 
минут. Наш герой замерз, но 
жив и здоров. Он с улыбкой 

благодарит коллег и жмет им 
руки.

– Такие учебные проверки 
штабом ликвидации ЧС про-
водятся регулярно. Заранее мы 
не знаем, что вызов не совсем 
настоящий, и действуем со-
гласно всем инструкциям по 
спасению, – рассказывает на-
чальник караула пожарной ава-
рийно-спасательной части № 3 
г. Минска Алексей Коршунов. – 
После того, как достаем челове-
ка из воды, представители шта-
ба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций дают оценку нашим 
действиям и консультируют. 
Такие стресс-тесты нужны, что-
бы поддерживать спасателей 
в профессиональном тонусе, 
укреплять их моральную и фи-
зическую подготовку и оттачи-
вать навыки работы.

Зимний «заплыв»
По словам Алексея Коршунова, 
в воду люди попадают чаще 
всего из-за своей беспечности. 
В этом году работникам пожар-
ной аварийно-спасательной 
части № 3 еще не приходилось 
спасать тонущих в ледяной 
воде, а вот в 2021-м вытащили 
двоих. Они были в состоянии 

алкогольного опьянения и пе-
реоценили свои силы, думая, 
что смогут перейти на другую 
сторону реки.

Еще один из примеров – «пу-
стая» смелость: женщина ре-
шила зимой перейти на другой 
берег, чтобы сократить путь. 
Лед показался ей достаточно 
толстым. Поначалу он выдер-
жал, а ближе к середине реки – 
треснул, женщина упала в воду. 
Доставали ее две бригады спа-
сателей, развернув операцию с 
двух берегов. Все закончилось 
благополучно.

…Оказавшись в воде, люди 
обычно хватаются за кромку 
льда, и она крошится в руках, 
разрушая шансы удержаться. 
Алексей Коршунов советует в 
такой ситуации широко рас-
кинуть руки и стараться занять 

телом как можно большую пло-
щадь на льду. И, перекатываясь, 
двигаться в том же направле-
нии, с которого заходили, а не 
пытаться добраться до другого 
берега, даже если он ближе. В 
то же время нельзя поддаваться 
панике, она быстро истощает 
силы на морозе.

– Зовите на помощь! – напо-
минает спасатель. – Уходя на 
зимнюю рыбалку, не думайте, 
что хороший улов важнее ва-
шего здоровья. Наденьте спа-
сательный жилет и возьмите 
с собой веревочку с грузиком. 
Если вдруг вы упадете в воду, 
веревку можно будет бросить 
соседним рыбакам, чтобы они 
вас вытащили.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Цвет безопасности – синий

– Безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. 
Однако это не абсолютная гарантия: ходить по нему нужно 
осторожно, – рассказала официальный представитель 
Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. – 
В устьях рек, протоках, местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев, кустов, 
камыша прочность льда ослаблена. Самый крепкий лед – 
прозрачный синий, слабый – непрозрачный белый (он в 
два раза менее надежен), самым хрупким считается серый 
и серый «в крапинку». Стоит отметить, что при температуре 
0 °С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность 
льда снижается на 25%.

Всего две минуты потребовалось, чтобы спасти утопающего из ледяного Чижовского 
водохранилища в Минске. Три работника МЧС, спасательная доска, специальный трос 
и восторженные отзывы случайных прохожих. Наши корреспонденты понаблюдали за 
водной тревогой от штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного управления 
МЧС и узнали, как избежать беды в холодной воде.



Пятница, 14 января 2022 годаПятница, 14 января 2022 года    №2 №2 (1857)(1857)14 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Повышение зарплаты 
как минимум раз в год, 
бесплатные обеды и 
материальная поддержка 
в период пандемии 
коронавируса – руководство 
и профком ОАО «Белгипс» 
создали достойные условия 
труда для работников 
предприятия. Главное 
подтверждение этого 
– отсутствие текучести 
кадров.

Заходим в один из цехов. 
Помещение светлое, простор-
ное, чистое; уровень шума ми-
нимальный; работники пере-
мещаются по расчерченным на 
полу дорожкам (в соответствии 
с требованиями безопасности). 
Мимо проезжает трехколесный 
велосипед – таким образом 
удобно добираться из одной 
точки территории предприятия 
в другую. На стендах находим 
информацию о производстве, 
охране труда, работе профсо-
юза. Особый интерес вызывает 
доска «Фабрика идей», к которой 
прикреплен почтовый ящик для 
рацпредложений. Все идеи те-
стируются, лучшие воплощают-
ся в жизнь, а авторы получают 
материальное поощрение.

Ни часа простоя
ОАО «Белгипс» является веду-
щим предприятием в Беларуси 
по производству строительных 
материалов на основе гип-
са. Новое производство под 
Минском в районе агрогород-
ка Гатово открыли 2 года на-
зад. Собственник – компания 
«КНАУФ» (Германия). Сочетание 
немецкого качества с трудолю-
бием и ответственностью бело-
русов дало неплохой результат: 
предприятие не только полно-
стью закрывает потребности 
внутреннего рынка, но и по-
ставляет продукцию в Россию, 
Украину, Молдову, Польшу и 
Прибалтику. 

При этом директор Александр 
Бабкин убежден, что бизнес не 
станет успешным, если руко-
водство не будет заботиться о 
своих работниках и думать об 
интересах всей страны.

– Благодаря государствен-
но-частному партнерству мы 
можем воплощать в жизнь по-
лезные для общества проекты, 
– отметил он. – Например, по 
инициативе компании «КНАУФ» 
в классификатор рабочих про-
фессий была введена профессия 
«монтажник каркасно-обшив-
ных конструкций сухого строи-
тельства». Она очень востре-

бована сегодня. Получить эту 
специальность теперь можно 
в трех колледжах страны. Еще 
одну нашу инициативу – о над-
стройке пятиэтажных жилых 
домов, нуждающихся в капи-
тальном ремонте, – сейчас 
рассматривает Министерство 
архитектуры и строительства. 
Если идею одобрят, то отпадет 
необходимость ремонтировать 
кровлю и проводить тепловую 
модернизацию, а значит, бу-
дет сэкономлена существенная 
часть бюджета.

О том, что на предприятии 
заботятся о коллективе, говорят 
следующие цифры. В марте 2021 
года руководство выплатило 
каждому работнику по 300 ев-
ро за труд в период пандемии 
коронавируса. Производство 
не останавливалось ни на час 
и даже временно не переходи-
ло на режим неполной занято-
сти. Кроме того, предприятие в 

полном объеме обеспечивает 
работников средствами инди-
видуальной защиты – однора-
зовыми масками, перчатками, 
дезинфицирующими препа-
ратами. На территории завода 
также был организован пункт 
вакцинации, а те, кто привил-
ся, получили единовременную 
выплату в размере 300 рублей.

Так как производство рас-
положено за пределами горо-
да, работников, не имеющих 
личного транспорта, к месту 

работы ежедневно подвозит 
автобус. Предприятие бесплат-
но обеспечивает всех обеда-
ми. 1–2 раза в год пересматри-
вается зарплата – в сторону 
повышения.

Коллективные бонусы
На всех предприятиях «КНАУФ» 
созданы первичные профсоюз-
ные организации, и «Белгипс» 
не исключение. По мнению 
Александра Бабкина, профсо-
юз и наниматель должны идти 
одним путем и находить ком-
промиссы по всем вопросам.

– В новый коллективный до-
говор, который будет действо-
вать до 2023 года, мы включи-
ли дополнительные бонусы, 
– рассказывает председатель 
профкома Ольга Шкарупина. 
– Работников поддерживаем 
материально при вступлении в 

первый брак, рождении ре-
бенка, длительной болезни. 
Предусмотрены также вы-
платы к профессиональным 
праздникам, в случае смер-
ти близких родственников и 
самого работника. В связи с 
непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой оказываем 
финансовую помощь перебо-
левшим СOVID-19. 

На предприятии действу-
ет комиссия по охране тру-
да. Радует, что ее работа пока 
сводится лишь к профилак-
тике. Несчастных случаев на 
«Белгипсе» не было; обществен-
ные инспекторы тщательно 
следят за тем, чтобы не созда-
вались предпосылки для их по-
явления. Новое оборудование 
приобреталось в первую оче-
редь исходя из соображений 
безопасности: на предприя-
тии установлены немецкие, 
французские и финские ли-
нии – лучшие в мире, по словам 
директора.

– Наш коллектив – молодой. 
Средний возраст работников 
составляет 39 лет, – дополняет 
председатель профкома. – Мы 
всегда стараемся организовать 
полезный досуг. До пандемии 
нередко выезжали на экскурсии, 
устраивали спортивно-развлека-
тельные поездки. Сейчас думаем 
над тем, как вновь вернуться к 
активной жизни с учетом коли-
чества вакцинированных и мер 
безопасности. 

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

СОЦПАРТНЕРСТВО 

акцентом

Все работники ОАО «Белгипс» могут вносить свои рацпредложения через почтовый ящик «Фабрика идей». Лучшие из них воплощаются в жизнь.

В марте 2021 года ОАО «Белгипс» выплатило 
каждому работнику по 300 евро за труд в период 

пандемии COVID. При этом производство 
не останавливалось ни на час и даже временно 
не переходило на режим неполной занятости.

По инициативе компании «КНАУФ» – собственника 
ОАО «Белгипс» – в классификатор рабочих 

профессий была введена профессия «монтажник 
каркасно-обшивных конструкций сухого 

строительства». Получить эту специальность теперь 
можно в трех колледжах страны.

Александр Бабкин.

Ольга Шкарупина.

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Крестная» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Тетя Маша». 

1-я и 2-я серии (12+).
00.35 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.30 Многосерийный фильм 

«Человек без сердца» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Голос-10 лет». Юбилейный концерт 

(12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

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

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05, 23.10 Телесериал «Склифосовский» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
13.30 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.30 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25 Сегодня. Главное.
06.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.10 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).

10.25 Истории спасения (12+).
10.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
11.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 «Жди меня» (12+).
17.40 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by: время итогов».
22.25 Михаил Трухин, Александр 

Половцев в остросюжетном 
фильме «Волчий остров» (16+).

23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Остросюжетный фильм 

«Волчий остров» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.05 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
09.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.30, 16.50 Сериал 

«Конференция маньяков» (16+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Карась запечаны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Міхай Валанцір 

(12+).
08.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вангелія». 3-я і 4-я серыі (16+).
10.40 Мастацкі фільм 

«Тры непагодлівыя дні» (12+).
12.00, 15.00, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+).

15.10 «Танцы народаў свету». Канцэрт 
Дзяржаўнага акадэмічнага 
ансамбля танца Беларусі.

16.30 Мастацкі фільм 
«Тры непагодлівыя дні» (12+).

17.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Вангелія». 3-я і 4-я серыі (16+).

19.35 «Кадры жыцця». Балетмайстар, 
педагог, фалькларыст 
Святлана Гуткоўская.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Міхай Валанцір 

(12+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Джульбарс». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+).

23.30 «Гісторыя Беларусі». 
Крупчыцкі бой, 1794 г.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Казахстан – Словения.
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц-Антерсельва. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.

11.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч второго 
группового раунда.

12.55 Огневой рубеж.
13.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Италия – Финляндия.
15.30 Фактор силы.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая трансляция.

18.05 Между прочим.
18.25 Овертайм.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

ХК «Сочи». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

22.00 Вот это спорт!
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч второго группового 
раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
23-й тур. «Уотфорд» – «Норвич». 
2-й тайм. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка пере-

смешника». 13–16-я серии (16+).
07.40 Телесериал «Белые волки». 

10–12-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Белые волки». 

12–14-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
17.30 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 
(6+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Худ.фильм «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+).

22.50 Худ.фильм «Вий» (12+).
00.10 Худ.фильм «Салон красоты» (12+).
01.40 Худ.фильм «Подкидыш» (12+).
02.50 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «Чужие дети». 

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

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.20 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Тетя Маша». 1-я серия 

(12+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Мелодрама «Мираж». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Мираж». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Детектив на миллион». 

1–4-я серии (16+).
01.05 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности 

национальной работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.25 Комедия «Бедная Саша» (12+).
14.05 Многосерийный фильм 

«Галка и Гамаюн» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.20 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».

21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Худ.фильм «Любовь приходит 

не одна» (12+).
00.40 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету».
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Худ.фильм «Инсайт» (12+).
14.10 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
15.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.20 Худ.фильм «Потому что люблю» 

(12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести в субботу.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Из чувства долга» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 17.30 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.55 Анимация для всей семьи 

«Смурфики-2» (0+).
12.35 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.50 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея-2» (12+).
17.35 Драма «Прорыв» (12+).
19.35 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фантастический фильм «Планета 

обезьян: революция» (12+).
23.35 Мелодрама 

«Обрученные обреченные» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.10 Сегодня. Главное.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.35 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Драма «Кадет» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 Евгений Дятлов и Михаил Трухин 

в остросюжетном фильме 
«Наставник» (16+).

23.55 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.15 «Анфас».
08.35 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный проект (16+).
12.40 Сериал «Карпов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Карпов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Карпов» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект (16+).
21.30 «Территория заблуждений» (16+).
23.00 Сериал «NEXT-2» (16+).
00.30 Сериал «Конференция маньяков» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Сіла веры».
08.00 Мультфільм «Малыш и Карлсон» 

(0+).
08.20 Мультфільм «Карлсон вернулся» 

(0+).
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм 

«Вуліца поўная нечаканасцей» 
(12+) [СТ].

10.00 «Народны майстар». 
Валерый Мінкоў (разьбяр).

10.25 «Беларуская кухня». 
Поліўка з грыбамі і рулі.

11.00 Мастацкі фільм «Ялта-45» (16+) [СТ].
14.25 Навіны культуры.
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Мастацкі фільм «Масакра» (16+).
16.45 «Запрашэнне». Юбілейны канцэрт 

заслужанага артыста Рэспублікі 
Беларусь Аляксандра Крамко.

18.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
19.00 Мастацкі фільм 

«Агонь ў белай начы» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік 
Генадзь Аўласенка.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Звычайны цуд» 

(12+).
23.25 Аксана Волкава. 

Канцэрт на «біс».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц-Антерсельва. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

09.10 Завтрак чемпиона.
09.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Россия – Словакия.
11.35 «Игра головой». 

Интеллектуальное шоу.
12.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

ВРЗ (Гомель) – «Столица» (Минск). 
Прямая трансляция.

14.20 Азбука спорта.

14.40 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
23-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Хэм». Прямая трансляция.

19.50 Вот это спорт!
20.10 Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

23-й тур. «Саутгемптон» – «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч второго группового 
раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Эстафета. Женщины.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.15 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (6+).

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

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Вий» (12+).
11.40 Телесериал «Сын отца народов». 

1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Сын отца народов». 

5–8-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Сын отца народов». 

8–12-я серии (субтитры) (16+).
01.05 Худ.фильм «Мальтийский крест» 

(16+).
02.45 Худ.фильм «Салон красоты» (12+).
04.10 Худ.фильм «Музыкальная история» 

(6+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Чужие дети». 

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Тетя Маша». 

2-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Кулинарное шоу 

«Повод есть» (12+).
16.30 Мелодрама «Чужие дети». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Чужие дети». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мираж». 1–4-я серии 

(16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
12.30 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (6+).
14.10 Худ.фильм 

«Любовь приходит не одна» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.10 Праздничный концерт (12+).
20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Хрустальный» (16+).

23.30 «Спортклуб» (16+).
23.50 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Глафира Тарханова, Иван Жидков, 

Людмила Артемьева 
и Александр Лойе в фильме 
«Белая ворона» (16+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Антонина Дивина, Валерий Гришко, 

Дмитрий Калязин, 
Наталья Ионова и Артур Сопельник 
в фильме «Блестящей жизни 
лепесток» (12+).

13.15 Ирина Пегова, Андрей Егоров, 
Вячеслав Гришечкин, 
Раиса Рязанова и Мария Климова 
в фильме «Варенька» (16+).

15.00 «Парад юмора» (16+).
16.35 Светлана Колпакова, Андрей Чадов 

и Леонид Громов в фильме 
«На обрыве» (12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Богдан Ступка, Ирина Розанова, 

Ольга Иванова и Алексей Шедько 
в фильме «Инсайт» (12+).

23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея-2» (12+).
11.35 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.25 Драма «Прорыв» (12+).
14.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.10 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.00 Мелодрама 
«Обрученные обреченные» (12+).

19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Трэвел-шоу 

«Орел и решка. Девчата» (16+).
22.25 Комедия «Стажер» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.50 Беларусы (6+).
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 Детектив 

«Задача с тремя неизвестными» 
(12+).

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

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.40 Сериал «Карпов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Карпов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Карпов» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).

22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.05 Сериал «NEXT-2» (16+).
01.35 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм 

«Матч-реванш» (0+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Агонь ў белай начы» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Свініна, запечаная з бульбай.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 Мастацкі фільм «Масакра» (16+).
13.20 Навіны культуры.
13.30 Мастацкі фільм 

«Вясна» (12+) [СТ].
15.15 Юбілейны тэлевізійны 

фільм-канцэрт Аляксандры Гайдук.
16.40 Мастацкі фільм «Звычайны цуд» 

(12+).
19.00 Мастацкі фільм 

«Вуліца поўная нечаканасцей» 
(12+) [СТ].

20.15 «Кампазітары Беларусі». 
Ігар Лучанок.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Ялта-45» (16+) 

[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц-Антерсельва. Масс-старт. 
Мужчины.

07.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – 
«Енисей» (Красноярск).

09.25 Завтрак чемпиона.
09.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Испания – Босния и Герцеговина.
11.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Матч второй стадии. 
Прямая трнасляция.

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц-Антерсельва. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трнасляция.

15.40 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

16.15 «Игра головой». 
Интеллектуальное шоу.

17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
23-й тур. «Челси» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц-Антерсельва. Масс-старт. 
Женщины.

22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч второго группового 
раунда. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.30 Мультфильмы (0+).
07.10 Худ.фильм «Мальтийский крест». 

К юбилею А.Иншакова (16+).
09.05 «Рожденные в СССР». Каскадеры. 

К юбилею А.Иншакова (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+).

12.05 Телесериал «Отражение». 
1–4-я серии (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Отражение». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Отражение». 

6–11-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа 

«Вместе».
01.00 Телесериал «Отражение». 

11–12-я серии (субтитры) (16+).
02.55 Телесериал «Сын отца народов». 

1–4-я серии (16+).

Овен
Благоприятное время, чтобы 
воплотить в жизнь новые планы 
и идеи. Сконцентрируйтесь на 
решении рабочих вопросов и не 
упускайте открывающиеся воз-
можности. Смотрите в будущее с 
оптимизмом. Прислушивайтесь 
к советам, но и подсказки соб-
ственной интуиции не остав-
ляйте без внимания. Будет шанс 
исправить старые ошибки, нала-
дить отношения, которые в по-
следнее время не складывались.

Телец
Вероятны неожиданные изме-
нения в той части вашей жизни, 
которая имеет отношение к во-
просам карьеры. А будут ли они 
положительными, зависит лишь 
от вашего усердия. При первой 
возможности отправляйтесь на 
дачу или просто за город, чтобы 
провести там приятный вечер. 
Одинокие Тельцы будут в центре 
внимания и вызовут стремле-
ние познакомиться поближе. 

Близнецы
Ваши планы и замыслы реа-
лизуются, особенно если вы 

будете действовать незаметно, 
не выбалтывая лишнего окру-
жающим. Это удачное время 
для карьеры, любви и семьи. В 
выходные уделите больше вре-
мени и внимания семье и дому. 
Постарайтесь обогатить себя 
впечатлениями, выбираясь за 
город на природу или в театр. 
Также в этот период вы можете 
получить заманчивое предло-
жение от деловых партнеров 
или друзей.

Рак
Вы легко преодолеете препят-
ствия, которые будут возни-
кать на пути. Удастся обрести 
единомышленников, которые 
поддержат ваши идеи. Пятница 
– это день, когда вы окажетесь в 
центре внимания в новой ком-
пании и сможете найти друзей 
или деловых партнеров. Чаще 
советуйтесь со своей второй 
половинкой: близкий человек 
должен видеть, что решения в 
семье принимаете не только вы.

Лев
Если вы давно собираетесь 
что-либо осуществить, то на-
ступающая неделя подходит 

для этого лучше всего. Хватит 
думать и сомневаться, пора дей-
ствовать. Возможны совещания, 
встречи и переговоры – будьте 
внимательны, убедитесь, что 
вас понимают правильно. Для 
одиноких Львов пятница – бла-
гоприятный день для свиданий, 
вы сможете стать ближе с но-
вым партнером. В воскресенье 
дети могут сообщить что-то 
важное для вас. 

Дева
Наступает период, когда вы мо-
жете кардинально изменить 
свою жизнь. Возрастает ваш 
авторитет, к вашему мнению 
прислушиваются даже умудрен-
ные опытом люди. Неделя под-
ходит для поездок, активного 
участия в светских меропри-
ятиях. Однако стоит помнить, 
что окружающие замечают не 
только ваши достижения и по-
беды, но и промахи. Выходные 
порадуют хорошими новостями.

Весы
Вы сможете улучшить любое из 
своих достижений. Однако для 
этого потребуется проявить на-
блюдательность и интуитивное 
понимание интересов окружа-
ющих. К четвергу стоит прислу-
шаться к здравым советам кол-
лег, ведь в одиночку все рабочие 
задачи решить будет сложно. 
В субботу дети могут потребо-
вать от вас времени и внимания. 
В воскресенье отдыхайте, раз-
влекайтесь, общайтесь с друзь-

ями и семьей. Материальная 
сторона жизни тревог не вы-
зывает. Также не исключены 
необычные знакомства, которые 
положат начало захватывающим 
романтическим историям. 

Скорпион
Вы движетесь вверх, но, воз-
можно, слишком быстро. Не 
забывайте отдыхать и хотя бы 
иногда снижать интенсивность 
работы. От начальства может 
поступить заманчивое предло-
жение. Возможно, вам предло-
жат новую работу или увеличат 
оклад. В личной жизни вы об-
ретете наконец то, к чему стре-
мились. В конце недели могут 
неожиданно прийти гости, но 
вы будете им очень рады.

Стрелец
Период может принести новые 
интересные деловые предложе-
ния. Но, прежде чем действо-
вать, все хорошо продумайте. 
Сейчас вы способны свернуть 
горы и показать себя во всем 
блеске. Возрастает ваш автори-
тет и влияние на окружающих. 
К вашим советам станут прислу-
шиваться и коллеги, и друзья. 
В выходные могут произойти 
события, которые поднимут на-
строение, заставят забыть обо 
всех переживаниях.

Козерог
Для большинства представите-
лей знака наступает весьма ак-
тивная неделя: карьера, друзья и 

светская жизнь будут блестящи 
как никогда. Бремя ненужных 
обязательств наконец спадет с 
ваших плеч. Правда, в четверг 
события могут принять совер-
шенно не тот оборот, которого 
вы могли ожидать. Постарайтесь 
быстро перестроиться. В выход-
ные расслабьтесь и отдохните в 
комфортных условиях.

Водолей
Сейчас вам необходимо сосредо-
точиться на самых важных де-
лах и отношениях. Не пытайтесь 
браться за все вопросы одновре-
менно. Обстоятельства потребу-
ют сделать выбор. Придется от-
стаивать свои интересы в отно-
шениях с партнерами. Реально 
рассчитывайте свои силы, на 
работе постарайтесь решать 
только те проблемы, которые 
действительно важны. Суббота 
– прекрасный день для лыжной 
прогулки или похода на каток с 
семьей.

Рыбы
Удачный период, позволяющий 
многого добиться. Работа дается 
легче, нежели обычно. Можно 
быстро получить полезный 
опыт, который окажется цен-
ным в будущем. Потраченные 
усилия принесут материаль-
ные дивиденды. В личной сфере 
ждут стабильность и спокой-
ствие. Для одиноких Рыб воз-
можно начало новых отноше-
ний, которые могут быть дру-
жескими или романтическими.

Астропрогноз
на 17–23 января

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  от редакции 

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

информации о времени передач.
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Малоритский консервноово-
щесушильный комбинат уже 
внедряет производственную 
гимнастику в рамках програм-
мы «Здоровый город». 

«Сидячая» привычка
По словам председателя проф-
кома предприятия Екатерины 
Поздяйкиной, из 220 завод-
чан зарядку на рабочем месте 
по утрам пока делают только 
офисные сотрудники, но в 
планах – дойти и до цехов. 
Инициативу поддерживают 
местные власти и центр гиги-
ены и эпидемиологии.

В  О А О  « П и н с к о е  П Т О 
«Полесье» 3 года назад тоже 

пытались привить работникам 
привычку заниматься утренней 
физкультурой. Начинали с ра-
ботниц швейного цеха, которые 
проводят в сидячем положении 
по 8 часов ежедневно. Однако 
швеи не заинтересовались пред-
ложенной им идеей.

– В советские времена у нас 
работали спортинструкторы, 
был свой спортзал, – расска-
зывает председатель первич-
ки «Полесья» Елена Белоус. 
– И хотя по поводу производ-
ственной гимнастики ходило 
немало шуток, она приносила 
пользу: минуты, потраченные 
на выполнение упражнений, 
с лихвой компенсировались 

хорошей производительностью 
труда.

В СССР в рамках реализации 
постановления Президиума 
ВЦСПС «Об организации про-
изводственной гимнастики на 
предприятиях и в учреждени-
ях» ее стали активно внедрять в 
1950-х годах. Через 20 лет уже во 
всех цехах и кабинетах звучали 
по радио голоса трехкратной 
чемпионки мира по спортивной 
гимнастике Ирины Назаровой и 
диктора Владимира Костылева. 
Они призывали глубоко вдох-
нуть, развести руки шире, при-
сесть или наклониться.

В 1956 году руководителям 
предприятий было разрешено 
ввести в штаты методистов по 
производственной гимнастике 
за счет средств, выделяемых 
на охрану труда. В 1960-м проф-
союзы констатировали, что в за-
нятия физкультурой на рабочих 
местах вовлечено порядка 7 млн. 
человек, через 10 лет эта цифра 
выросла в 5 раз. Каждое утро в 
11.00 по радио транслировалась 
передача с комплексом физиче-
ских упражнений.

Профсоюзная гимнастика
В 80-х годах прошлого столе-
тия производственная гимна-

стика сошла на нет. Где-то ее 
заменили игрой в настольный 
теннис в обеденный перерыв, 
а где-то и вовсе отказались от 
физкультминуток. По мнению 
председателя Брестской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Анатолия Горщарука, это был 
шаг назад на пути к здорово-
му образу жизни населения 
страны.

– Монотонный труд чре-
ват последствиями. В Китае, 
Японии, во Вьетнаме производ-
ственная гимнастика является 
возможностью поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме, – говорит Анатолий 
Горщарук. – Если бы люди за-
нимались ею 10–15 минут в 
день, то удалось бы избежать 
многих проблем со здоровьем. 
Силами одних профсоюзов де-
ло с мертвой точки не сдви-
нуть. Необходимо запустить 
механизм на законодательном 
уровне.

Своего профсоюзного кол-
легу поддерживает и главный 
технический инспектор труда 
Брестского областного объеди-
нения профсоюзов Альберт 
Харлов. Он убежден, что произ-
водственная гимнастика может 

стать важным компонентом в 
вопросах охраны труда.

– При монотонной работе 
человеку требуется разминка, 
– считает специалист. – Ранее 
инструкции учитывали этот мо-
мент. К примеру, во время работы 
за компьютером рекомендова-
лись гимнастика для глаз, тех-
нологические перерывы. Сейчас 
же об этом забыли. Впрочем, 
профкомы предприятий могли 
бы инициировать внесение в 
колдоговоры норм о производ-
ственных паузах для разминок. 

Действительно, болезни 
опорно-двигательного аппарата 
и сердечно-сосудистые заболе-
вания «молодеют». Отчисления 
на оплату больничных и лече-
ние работников несоизмеримо 
выше, чем потери производ-
ства от выделения времени на 
физкультминутки. Даже совре-
менные гаджеты способству-
ют тому, чтобы человек разми-
нался в течение рабочего дня: 
фитнес-браслеты и смарт-часы 
напоминают о необходимости 
физической активности.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива профкома 
Малоритского консервно-

овощесушильного комбината

СПОРТПЛОЩАДКА

руки шире!

Представить налоговую декла-
рацию должны граждане, кото-
рые в 2021 году получили доходы:

1. От продажи или возмезд-
ного отчуждения (мена, рента) 
имущества, в частности, транс-
портных средств:
 второго и последующих ав-
томобилей, технически допу-
стимая общая масса которых 
не превышает 3 500 кг, а число 
сидячих мест, помимо сиде-
нья водителя, не превышает 8;
 грузового автомобиля общей 
массой свыше 3 500 кг;
 микроавтобуса, где более 
8 мест для сидения.

2. Если в течение последних 
5 лет осуществлялась продажа 
или возмездное отчуждение 
объектов недвижимости:
 более 1 недостроенного зда-
ния (сооружения);
 более 1 дачи, садового доми-
ка с хозпостройками;
 более 1 гаража, машино-места;
 более 1 земельного участка, 
принадлежащего физлицу на 
правах собственности (доли).

При получении в течение 
5 последних лет доходов от 

продажи одного наименова-
ния объекта недвижимости, 
например, в 2017 году – одной 
квартиры, а в 2021 году – одно-
го жилого дома, представлять 
декларацию и платить подоход-
ный налог физическому лицу 
не надо. Подоходный налог не 
придется платить и в случае, 
если недвижимость передана 
по наследству.

3. От продажи или иного воз-
мездного отчуждения доли (пая, 
части доли или пая) в уставном 
фонде организации иному фи-
зическому лицу.

Налоговую декларацию при-
дется подавать и получившим 
в течение 2021 года доходы в ре-
зультате дарения, в виде недви-
жимого имущества по договору 
ренты бесплатно от физлиц, по 

договорам, не связанным с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности, в размере, 
превышающем 7 521 белорусский 
рубль, от всех источников в те-
чение года, если это не близкие 
родственники, сообщает МНС.

Налоговую декларацию обя-
заны представлять физлица, 
признанные в 2021 году нало-
говыми резидентами Беларуси 
и получившие в прошлом году 
доходы из-за или за границей.

К доходам, полученным из-за 
рубежа, относятся:
 от работы по найму;
 от продажи акций или иных 
ценных бумаг;
 от продажи долей в устав-
ных фондах иностранных 
организаций;
 в виде процентов по сче-

там (вкладам) в иностранных 
банках;
 полученные в дар от ино-
странных граждан и другие.

Налоговую декларацию за 
2021 год необходимо предста-
вить в налоговый орган не позд-
нее 31 марта 2022 года.

В случае просрочки уплаты 
налога более 3 рабочих дней, 
отсутствия подлежащей упла-

те суммы налога и просрочки 
более 12 месяцев нарушите-
лю грозит штраф в размере 
2 базовых величин (с 1 января 
2022 года эта сумма составляет 
64 рубля) с увеличением штра-
фа на 0,5 БВ за каждый полный 
месяц просрочки.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО
Фото из открытых интернет-источников

Кому готовить декларацию

Производственная гимнастика, популярная в прошлом веке, канула в Лету. 
Однако медики утверждают, что польза от нее была существенной. 
Есть ли шансы на возрождение у «народного фитнеса»?

Продали два авто в 2021 году или получили доходы из-за 
границы? В Министерстве по налогам и сборам Беларуси 
рассказали, кто должен представить декларацию по 
подоходному налогу с физических лиц и заплатить налог.

Вдох глубокий,

НАЛОГИ
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Якубовский был одним из 
высокообразованных специ-
алистов Красной и Советской 
армий. Окончил два курса 
Оршанского педагогическо-
го техникума, Объединенную 
белорусскую военную шко-
лу, Ленинградские Красно-
знаменные бронетанковые 
курсы усовершенствования 
комсостава имени А.С. Бубнова, 
Военную академию Генераль-
ного штаба.

Председатель профкома
В педтехникуме Ивана Якубовс-
кого избрали председателем 
профкома, он также вошел в 
состав комсомольского бюро, 
а чуть позже стал кандидатом 
в члены компартии.

«В 1930 году я вместе с Иваном 
Игнатьевичем Якубовским учил-
ся в Оршанском педтехникуме. 
Мы с ним жили в одной комнате. 
Иван как никто другой подхо-
дил для работы председателем 
профкома учащихся. Он был во-
левым, пользовался большим 
авторитетом, никогда не отказы-
вал в помощи товарищам. В нем 
чувствовалась жилка организато-
ра. И еще Иван любил заводить 
разговоры о службе в Красной 
Армии, героях гражданской вой-
ны, важности изучения военного 
дела», – вспоминал в беседе с 

автором этих строк однокурсник 
Якубовского А.М. Липецкий.

Интерес к военному делу 
Иван начал проявлять еще 
в детстве. Он любил слушать 
рассказы о фронтовой жизни 
своего старшего брата Никиты, 
кавалера Георгиевского креста. 
Увлекался чтением книг на исто-
рические темы и о белорусских 
полководцах, особенно об уро-
женце Могилевской губернии, 
военном и государственном де-
ятеле, генерал-фельдмаршале 
Иосифе Гурко.

«Увлечение Ивана Якубовского 
военным делом заметил воен-
рук Варзанов. На занятиях мы 
выстраивались по ранжиру. 
Первым стоял Якубовский, чет-
вертым от него становился я… Я 
равнялся (кто бы мог подумать!) 
на будущего Маршала Советского 
Союза. Винтовка в руках Ивана 
блестела, как игрушка, а он так 

выделывал с нею различные 
приемы, что военрук Варзанов 
стал ставить его перед строем 
студентов педтехникума, чтобы 
мы наглядно видели, как необхо-
димо правильно их выполнять», 
– вспоминал поэт, заслуженный 
работник культуры БССР Алексей 
Русецкий, который тоже учился 
с Якубовским в педтехникуме.

В 1932 году после учебы в пед-
техникуме Ивана призвали в 
Красную Армию.

Первый бой в Минске
В июне 1940 года капитана 
Якубовского направили на служ-
бу в Пуховичское пехотное учи-
лище. Он занял должность стар-
шего преподавателя автоброне-
танкового дела и возглавил штаб 
учебного батальона. В апреле 
1941-го Ивана Якубовского на-
значили командиром учебно-
го батальона 51-го танкового 
полка 26-й танковой дивизии 
Западного особого военного 
округа. Вечером 21 июня того 
же года ему было поручено при-
ступить к формированию танко-
вого полка в военном городке 
Красное Урочище. Якубовский 
справился за 3 дня. На пятый 
день войны во главе небольшого 

танкового отряда он вступил в 
бой с прорвавшимся в Минск 
десантом противника. Рядом с 
улицей Ленина танкисты устро-
или засаду и обстреляли колон-
ну немецких мотоциклистов. 

Уцелевшие гитлеровцы спря-
тались в подъездах ближайших 
домов, бросив мотоциклы. 
Отряд Якубовского раздавил 
гусеницами вражескую технику.

Далее капитан решил ата-
ковать диверсантов в районе 
площади Свободы. Две боевые 
машины ворвались на площадь 
со стороны церкви, два танка 
пошли в обход, три Т-26 атако-
вали врага, перерезав сквер в 
центре площади. Расчет на вне-
запность оправдался, но прошло 
еще около трех часов, прежде 
чем последний диверсант пре-
кратил сопротивление.

Одна из немецких групп за-
села в гостинице «Европа». Иван 
Игнатьевич приказал поставить 
танки напротив здания, наце-
лить пушки и пулеметы на окна, 
а сам с группой красноармей-
цев пробрался в здание, где и 
расстреляли фашистов чуть ли 
не в упор.

В ходе боев в районе Красного 
Урочища 27 и 28 июня бойцы 

учебного батальона уничтожи-
ли более 10 вражеских танков и 
сбили немецкий самолет из по-
левой 76-миллиметровой пуш-
ки. Затем Якубовский получил 
приказ выдвигаться на окраину 
Могилева.

Могилев, Сталинград, 
Курск и Прага
В начале июля 1941 года 20-й 
механизированный корпус 13-й 
армии Западного фронта, в со-
став которого входил и учебный 
батальон Якубовского, неделю 
сражался с моторизованной ди-
визией СС «Рейх» в Березинском 
районе, а 23 июля во время од-
ного из боев за Могилев Иван 
Якубовский был ранен…

С сентября Якубовский 
служил при штабе Брянского 
фронта. В должности команди-
ра танкового полка 3-й армии 
участвовал в боях на тульском 
направлении. В начале 1942 года, 
будучи заместителем командира 
121-й танковой бригады 57-й ар-
мии Южного фронта, сражался 
с отборными частями вермахта 
на харьковском направлении.

В марте 1942-го подполков-
ник Якубовский возглавил 91-ю 
отдельную танковую бригаду. 
Свой первый бой она приня-
ла в начале июля восточнее 
Харькова – обеспечивала отход 
советских стрелковых частей в 
районе Волоконовки. Начальник 
генштаба сухопутных войск, 
генерал-полковник вермахта 
Франц Гальдер писал в сво-
ей книге «Военный дневник»: 
«2 июля 1942 года. 376-й день 
войны… На фронте группы ар-
мий «Юг» наступление 6-й ар-

ЗЕМЛЯКИ

Маршал Якубовский

Иван Якубовский был шестым ребенком 
в крестьянской семье. Два его брата погибли 

на фронтах Великой Отечественной войны, а сестру 
с семьей расстреляли немецкие оккупанты.

Иван Якубовский был награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя полководческими орденами Суворова 

II степени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
почетным оружием и многими орденами и медалями СССР и других государств. 

Удостоен звания почетного гражданина города Калач-на-Дону, звания Героя 
Чехословацкой Социалистической Республики.

Почетное место в когорте 
талантливых советских 
военачальников отведено 
единственному белорусу 
Ивану Якубовскому – 
маршалу, дважды Герою 
Советского Союза. 7 января 
исполнилось 110 лет со дня 
его рождения.
И хотя существуют личные 
мемуары маршала и 
сотни статей о нем, в его 
биографии еще немало 
«белых пятен». Фонды 
архивов и музеев Беларуси 
и России, интервью с 
людьми, близко знавшими 
Ивана Якубовского, помогли 
автору выяснить некоторые 
малоизвестные факты.
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мии замедлилось в результате 
встреченного 40-м армейским 
корпусом упорного сопротивле-
ния противника. У Волоконовки 
и западнее противник прила-
гает все усилия к тому, чтобы 
не допустить нашего прорыва 
на Валуйки, пока он не вывел 
свои войска на восточный берег 
Оскола». 

Весной 1943 года 91-я от-
дельная танковая бригада во-
шла в состав 3-й гвардейской 
танковой армии генерала 
П.С. Рыбалко. Ее боевой путь 
пролегал через Сталинград, 
Курск, Правобережную Украину, 
Польшу, Берлин и Прагу. Родина 
высоко оценила боевые заслуги 
соединения, удостоив брига-
ду орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова и Богдана 
Хмельницкого. 18 бойцов полу-
чили звание Героя Советского 
Союза, более 3500 воинов были 
награждены орденами и меда-
лями. За успешное овладение 
городом Фастовом 91-й брига-
де присвоили наименование 
«Фастовская».

В июне 1944 года Ивана 
Якубовского назначили заме-
стителем командира 6-го тан-
кового корпуса 3-й гвардейской 
танковой армии.

В конце апреля 1945 года ге-
нерал-майор танковых войск 

Якубовский был ранен в бою 
южнее Берлина, но вскоре, не-
долечившись, вернулся в строй 
и 9 мая встретил в Праге.

Иван Якубовский отличался 
выдающимся личным муже-
ством, способностью прини-
мать нестандартные решения, 
умением действовать самосто-
ятельно.

Улицы и площадь 
Якубовского
После войны Якубовский мно-
го раз посещал свою малую 
родину – деревню Зайцево в 
Горецком районе Могилевской 
области. Неоднократно бывал 
в штабе Краснознаменного 
Белорусского военного округа, 
Доме офицеров, ЦК КПБ, Доме 
правительства, Белорусском го-
сударственном музее истории 
Великой Отечественной войны. 
В 1970 году он присутствовал 
на военном параде в Минске 
после успешного завершения 
маневров «Двина».

В 1973-м заместитель мини-
стра обороны СССР, главноко-
мандующий Объединенными 
вооруженными силами госу-
дарств – участников Варшавс-
кого Договора Иван Якубовский 
прибыл в Марьину Горку и 
встретился с представителями 
трудящихся.

Он искренне радовался успе-
хам белорусской промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
науки и культуры. За два дня 
до смерти Якубовский подарил 
Музею истории войск Красно-
знаменного Белорусского во-
енного округа свои мемуары 
«Земля в огне» с автографом.

Не стало Маршала Советского 
Союза 30 ноября 1976 года. В 
Минске и Горках установлены 
бронзовые бюсты Якубовского и 
открыты мемориальные доски. 
Его именем были названы ули-
цы в Киеве, Минске, Могилеве, 
Орше, Фастове, Осиповичах, 
Белыничах, а в Горках еще и пе-
реулок, площадь, сквер.

В 1977 году имя бывше-
го командующего войсками 
Киевского военного округа 
Ивана Якубовского присвои-
ли Киевскому высшему танко-
вому училищу. Его имя также 
носил 91-й Фастовский орде-
на Ленина, Краснознаменный, 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого танковый полк.

Эмануил ИОФФЕ, профессор, 
доктор исторических наук

Иван Якубовский 
единственный 
из советских 

военачальников 
дважды занимал пост 
Главнокомандующего 

Группой советских 
войск в Германии.

Повар 6-го разряда столовой «Охота 
есть» Дрогичинского райпо Лидия Рапин 
заверяет, что без хорошего настроения 
нельзя приступать к приготовлению еды.

Трудовой стаж Лидии Рапин насчитывает 
уже 47 (!) лет. В столовой «Охота есть» она 
работает с 1989 года. Каждое утро в 6 часов 
Лидия отправляется из Дрогичина в агрого-
родок Новая Попина. Любимых блюд у нее 
нет – с одинаковым усердием готовит и суп, и 
антрекот, и салаты. Свою работу повар считает 
очень творческой. Говорит, что подходит к 
процессу готовки, как художник, – тщательно 
продумывает сочетание ингредиентов.

– Лишняя щепотка соли и неправильно 
подобранные специи могут всё испортить, 
– замечает Лидия Федоровна. – Суп порадует 
вкусом, только если в него будет вложена 
положительная энергия. Я, к примеру, во 
время работы пою, и мое хорошее настроение 
передается вначале приготовленному блюду, 
а затем – тому, кто его ест. Поэтому, когда у 
меня проблемы, я меняюсь сменами, беру 
выходные. Не хочу передавать людям негатив.

Блюда, приготовленные Лидией Рапин, 
хвалят работники как минимум четырех 
сельхозпредприятий Дрогичинского рай-
она. Столовая Новой Попины обслужива-
ет механизаторов СПК «Осовецкий», ОАО 
«Пеняково», «Радовецкий» и «Липникский». За 
труд во время последней уборочной кампании 
ее работники были отмечены благодарно-
стью Республиканского комитета профсоюза 
работников торговли, потребкооперации и 
предпринимательства. Вручали благодар-
ность председатель РК отраслевого профсоюза 
Оксана Геращенко и председатель Брестского 
обкома профсоюза работников АПК Владимир 
Тарасевич.

Лидия Рапин, к слову, успела поработать и 
в школьной столовой, и в ресторане, и в ка-
фе. Как профессионал, она твердо убеждена: 

если повар ответственно относится к своему 
делу, то всё приготовленное им (независимо 
от места подачи – будь то обычная столовая 
или дорогой ресторан) оценит даже самый 
взыскательный гурман.

Несмотря на богатый опыт,  Лидия 
Федоровна иногда сомневается в том, что 
блюда вкусные. Однако посетители столовой 
спешат заверить ее в обратном.

Поварским премудростям Рапин научила и 
своего мужа. Он быстро схватывал нюансы и 
любил удивлять жену кулинарными изыска-
ми. Правда, 17 лет назад его не стало. Лидия 
Федоровна и сегодня грустит, когда готовит 
драники, которые так любил муж… Чтобы 
прогнать печаль, она учит готовить внучек – 
17-летнюю Аню и 11-летнюю Машу.

У героини материала есть еще одна страсть: 
в январе она стала победительницей районно-
го конкурса на лучшее оформление частного 
подворья к Новому году.

– На праздничный антураж мне никаких де-
нег не жалко! – признается Лидия Федоровна. 
– Я могу всю зарплату потратить в магазине 
на игрушки, дождик, рождественские венки. 
Сын смеется: мол, в детстве не наигралась. 
А я просто люблю все красивое. Зимой мой 
дом переливается гирляндами, летом утопает 
в цветах.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Галины ШАФРАН

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Суп с настроением



Пятница, 14 января 2022 годаПятница, 14 января 2022 года    №2 №2 (1857)(1857)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В Гомеле уже два года 
действует творческое 
объединение «Свяжем 
Вместе». Его руководитель 
Ольга Очеретная 
подчеркивает: этот проект 
не столько о рукоделии, 
сколько о помощи 
и поддержке.

– Все началось с центра по-
мощи онкопациентам и их 
близким «Меридиан надежды», 
о котором узнала от своей под-
руги, – рассказывает Ольга. – 
Я поначалу не понимала, чем 
могу быть полезной (раньше 
не занималась ни волонтер-
ством, ни благотворительно-
стью). Однако пригодилось мое 
умение вязать. Раз в неделю мы 
стали встречаться и творить. 
А еще делились проблемами, 
выговаривались, и от этого всем 
становилось немного легче.

«Меридиан надежды» недавно 
закрылся, но желающие посе-
щать творческую мастерскую 
остались. Городской центр куль-
туры сохранил право на бесплат-
ное пользование помещением, 
и Ольга вместе с волонтерами 
решила продолжить работу. 
Занятия проходят трижды в не-
делю, при этом проект никто не 
финансирует, то есть мастера 
зарплату не получают.

– Со временем мы осознали, 
что можем быть полезными не 
только тем, кому поставлен диа-
гноз «онкология», – продолжает 
Ольга. – Психологическая под-
держка нужна и страдающим от 
депрессии, и молодым мамам, 
которые находятся в «декрете». 
Мы не спрашиваем, зачем к нам 
приходят в группу – оказывать 
или получать помощь? Жизнь 
в условиях пандемии показала, 
что в одно мгновение все может 

поменяться местами. Вначале 
помогают мне, а потом и я нахо-
жу в себе силы и желание что-то 
сделать для других.

Свои слова Ольга подтвержда-
ет примерами: 

– Два года назад нам доста-
лось большое количество не-
довязанных шапок (где-то лик-
видировали производство). Мы 
довязали изделия и передали 
их в детские дома семейного 
типа. Акцию назвали «Шапочка 
на Рождество». Или еще случай. 
Один из постоянных участников 
нашей инициативы сам нуждал-
ся в лечении и реабилитации. 
Он предложил связать пледы, 
одежду и игрушки из натураль-
ной шерсти для детей с неврал-
гией. Более того, сам договорил-
ся с несколькими больницами. 

Нам оставалось только вклю-
читься в доброе дело.

По воскресеньям группа 
проводит арт-девичники, куда 
можно прийти просто ради об-
щения; в будние дни – лекции 
и мастер-классы. К примеру, 
профессиональный повар рас-
сказывает о том, как вкусно го-
товить и держать себя в форме 
при этом, ремесленники – как 

презентовать свой товар и где 
его продавать, а представитель 
налоговой разъясняет нюансы 
налогообложения для предпри-
нимателей. Подобные встречи 
организуются исходя из запро-
сов участников проекта и носят 
исключительно прикладной 
характер.

Чтобы работы мастериц не 
пылились на полках, Ольга регу-

лярно привлекает рукодельниц 
к участию в городских меро-
приятиях. Так, каждое лето они 
презентуют свои изделия, устра-
ивая праздник во Всемирный 
день вязания. Их работы могут 
увидеть посетители выставки 
«Я художник, я так вижу» (про-
ходит в Картинной галерее 
Г.Х. Ващенко) и арт-события 
«Креативная волна» (в госуни-
верситете им. Ф. Скорины).

– Вязание и круг единомыш-
ленников – своеобразная тера-
пия. В свое время это занятие 
спасло меня. Теперь моя очередь 
помогать другим, – резюмирует 
Ольга Очеретная.

Юлия КУЛИК
Фото из открытых 

интернет-источников

Связанные судьбами

СОЦИУМ

Во время встреч участницы проекта «Свяжем Вместе» не только занимаются творчеством, но и слушают лекции специалистов в разных областях знаний.

Два года назад нам досталось большое коли-
чество недовязанных шапок (где-то ликвиди-
ровали производство). Мы довязали изделия 
и передали их в детские дома семейного типа. 
Акцию назвали «Шапочка на Рождество».

Ольга Очеретная,
руководитель объединения «Свяжем Вместе»
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Коллектив Минской городской организации Белорусского 
профессионального союза работников местной промыш-
ленности и коммунально-бытовых предприятий выражает 
глубокое соболезнование заведующей мастерской, пред-
седателю первичной профсоюзной организации закрытого 
акционерного общества «Ялина» СКРОБОТ Ольге Викторовне 
в связи с постигшим ее большим горем и невосполнимой 
утратой – смертью отца.

Коллектив Минской городской организации Белорусского 
профессионального союза работников местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий выражает глубо-
кое соболезнование председателю первичной профсоюзной 
организации производственного унитарного предприятия 
«Светоприбор» общественного объединения «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению» ЧУГАЙ Татьяне Ивановне 
в связи с постигшим ее большим горем и невосполнимой 
утратой – смертью отца.

Минский городской комитет Белорусского профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов выражает 
соболезнование главному бухгалтеру Минской городской 
организации Белорусского профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов ЮМШАНОВОЙ Татьяне 
Семеновне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Его коллекция восхитила даже 
представителя немецкой ком-
пании «Holmer» – лидера среди 
мировых производителей свекло-
уборочной техники. Все модели 
– ручной работы, каждая имеет 
серийный номер.

Коллекционер по случаю
По словам Дмитрия, с каждым 
прообразом собранных экспо-
натов коллекции связана опре-
деленная история. Охотские – 
потомственные механизаторы. 
Трактористом до пенсии работал 
его отец Виктор Антонович, брат 
Павел тоже в этой профессии. 
Сын Артем все каникулы выезжал 
в поле с Дмитрием; сегодня он, 
в свои 28 лет, трудится главным 
инженером в «СтоловичахАгро». 
Сам коллекционер уже 23 сезона 
провел за рулем свеклоуборочно-
го комбайна. Во время жатвы он 
помогает и соседним хозяйствам, 
не жалея своего времени и сил. 
Говорит, привык так работать, да 
и деньги лишними не бывают.

Начинал Охотский на технике 
марки «Holmer». Освоил ее пер-
вым в организации. (Руководитель 
предприятия Надежда Егорова 
сказала тогда, что, кроме Дмитрия, 
никому не доверит дорогостоя-
щую машину.) Сегодня он имеет 
дело уже с третьим поколением 
этих умных помощников.

– Коллекционированием я 
увлекся после того, как мне не-
ожиданно предложили купить 
17 моделей. Когда приобрел их, 
понял, что остановиться не смогу, 
ведь появилась такая прекрасная 
возможность воссоздать историю 
отечественной техники, – расска-
зывает герой материала и показы-
вает простую на вид копию трак-
тора. – Это Т-74. На такой технике 
я начинал работать в 1990 году, в 

14-летнем возрасте (водить меня 
научил отец).

Еще один образец – СШ-75, или 
«Таганрожец», – легко превращал-
ся в комбайн. А ДТ-75 создавался 
для работы на виноградниках и 
имел двойную кабину, чтобы не 
разворачиваться на плантациях. 
Под Севастополем установлен па-
мятник этому трактору: он успеш-
но выполнял функцию «сапера» 
при разминировании плантаций 
в военные и послевоенные годы.

Женская модель
– А Т-16 имел кузов спереди. В на-
шем хозяйстве на таком работала 
трактористка Валентина. Крепкая 
была женщина – болты без клю-
чей откручивала! – вспоминает 
коллекционер и переходит к рас-
сказу о «женском» тракторе КД-35.

Эту достаточно мощную гусе-
ничную машину выпустили после 
войны. В сельском хозяйстве в 
тот период работали в основном 
женщины. КД-35 был удобным и 
простым в освоении.

Отдельного внимания заслужи-
вает и ХТЗ-Т2Г – первый газогене-

раторный трактор, работавший и 
на дровах, и на соломе, и на тор-
фе. Правда, бака хватало всего на 
3 часа, но при дефиците горючего 
в военное время это был выход 
из положения. Такой техникой 
управлял один из героев фильма 
«Девчата». 

Интерес также представля-
ет модель колесного тракто-
ра «Карлик» – детища извест-
ного русского механика Якова 
Мамина. В 1910 году на выставке 
в Лондоне «Карлик» произвел 
фурор, так как работал на сырой 
нефти. На другой выставке он на 
3 балла опередил американский 
«Фордзон». Казалось, будущее ма-
шины предрешено, однако гряну-
ла коллективизация, и трактор 
признали… «кулацким» (слишком 
мал, чтобы работать на огромных 
колхозных полях).

Свою коллекцию Дмитрий 
Охотский хранит в служебном ка-
бинете. Она включает 121 модель 
тракторов из 141 выпущенной.

 Галина СТРОЦКАЯ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА

КД-35 – мощный гусеничный трактор. В историю вошел как женский. Работать 
на нем в послевоенное время приходилось преимущественно женщинам.

Максимальное взыскание (100–200 БВ) ожидает 
нетрезвых водителей. Штраф в размере 3200 рублей 
и лишение права управления автомобилем на 3 года 
назначат тем, у кого обнаружен абсолютный этиловый 
спирт в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 
до 0,8 промилле включительно либо наличие паров 
абсолютного этилового спирта в концентрации до 
380 мкг на 1 л выдыхаемого воздуха включительно. Тех, 
у кого эти «этиловые» показатели будут превышены, 
ожидают штрафные 6400 рублей и «потеря» автомо-
бильных прав на 5 лет.

Если человек управляет транспортным средством, не 
имея на то права, либо передал управление «бесправ-
ному» гражданину, штраф составит 160–640 рублей. 
Те же действия, совершенные повторно в течение 
года, будут «стоить» 640–1600 рублей, предусмотрена 
и возможность административного ареста на 15 суток 
или общественные работы. 

Поездка без техосмотра чревата для физлица на пер-
вый раз штрафом до 96 рублей или предупреждением, 
повторно – 64–160 рублей.

Превышение установленной скорости на 10–20 км в 
час обойдется в 32 рубля, на 20–30 км – 32–96 руб., на 
30–40 км – 96–320 рублей.

Не пристегнут ремень безопасности или отсутствует 
(не застегнут) мотошлем – до 32 рублей.

Поездка без автостраховки – 32–96 рублей.
Игнорирование требований сигналов, указаний 

светофора или регулировщика – 32–160 рублей.
Нарушение правил пользования радио- и телефонной 

связью – до 64 рублей.
Нарушение правил обгона либо выезд на полосу 

встречного движения в случаях, когда это запрещено, 
обойдется в 64–320 рублей. Возможно лишение права 
управления транспортным средством до 1 года.

Нарушил правила остановки или стоянки – 
32 рубля. Если неправомерно занял место для инвалидов – 
64 рубля.

Не предоставил преимущество участникам дорож-
ного движения – 32–160 рублей.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

СОЦИУМ

Дорожные 
штрафы 
подросли

«Охота» 
на трактор

Инженер по охране труда 
ОАО «СтоловичиАгро» 
Барановичского района 
Дмитрий Охотский собирает 
миниатюрные копии 
тракторов советского 
периода.

Хобби Дмитрия Охотского тесно связано с профессиональной деятельностью, ведь он – инженер по охране труда, 
а в прошлом и сам механизатор, поэтому модели тракторов знает не понаслышке.

C 1 января 2022 года в Беларуси базовая 
величина (БВ) увеличилась до 32 рублей. А это 
значит, что стали больше, в частности, штрафы 
за нарушение Правил дорожного движения.
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Хотя световой день уже при-
растает, но большинство куль-
тур для рассады в январе – фев-
рале в нашем климате все же 
непригодны. Придется исполь-
зовать, например, фитолампу, 
чтобы обеспечить растениям 
идеальный для эффективного 
поглощения спектр света.

Что можно высадить в это 
время? Семена растений, заро-
дыш которых прорастает слиш-
ком долго (несколько месяцев, а 
то и год) и их нужно стратифи-
цировать (закаливать), а также 
распускающиеся на второй год 
посадки. 

Природная (естественная) 
стратификация происходит 
при осеннем посеве под снег. 
При искусственной семена под-
вергают воздействию низких 
положительных температур.

Способы стратификации 
зависят от сроков всхожести 
семян. Одним нужно несколько 
недель, а другим месяц и бо-
лее, но в среднем требуется 14–
21 день. При длительной про-
цедуре семена смешивают с 
чуть влажным песком или тор-
фом и хранят в помещении при 
температуре 1–5 °С, проверяя, 
чтобы не пересохли.

Вот еще простой способ 
закалки. Семена высевают в 

емкость, где почва слегка ув-
лажнена, закрывают пленкой и 
ставят в подвал или холодиль-
ник (температура 4–8 °С). Такую 
холодную стратификацию ре-
комендуют абсолютно всем 
многолетникам.

Если в пакете для семян нет 
ссылки для закаливания, то в 
течение 3–7 дней их выдержи-
вают при температуре 18–22 °С, 
а затем кладут в холодильник 
(температура 2–4 °С) на несколь-
ко недель. 

Ранний посев – это обман 
природы, мы заставляем рас-
тения распускаться раньше 
срока. Например, примула 
при поздней посадке зацветет 
не ранее чем через полгода. 
Семена примулы надо стра-
тифицировать как минимум 
15–20 дней. Пеларгония при 
январском посеве уже в июне 
даст красивые цветущие кусты.

    Можно посадить в январе 
корневой сельдерей, у ко-
торого длительный период 
развития (до 200 дней). Для 
посева семян берут равные 
части грунта и песка. В ящик 
со смесью насыпают снег и 
слегка приминают, а уже по-
верху кладут семена сельдерея. 
Емкость накрывают прозрач-
ной пленкой и ставят в теплое 
место. При таянии снега се-
мена втянутся в почву и через 
7–10 дней прорастут. Спустя 4–
5 недель рассаду можно пере-
садить по отдельности.

У лаванды слабая всхо-
жесть семян, им нужна стра-
тификация долгих 60 дней. 
Некоторые садоводы в ян-
варе семена лаванды высе-
вают в горшок, выставляют 
его наружу и присыпают. 
Однако такую экстремаль-
ную встряску  можно де-

лать лишь в относительно 
теплую зиму и не со всеми 
сортами растения.

Хорош январь для двухлет-
них гвоздик, горечавок и флок-
сов, прострела, клематиса, туи, 
ели, сосны. Садовую землянику 
и клубнику тоже сеют зимой. 
Но прежде дайте им три недели 
стратификации.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Зимняя закалка

Мандарины съедены, а 
корки выбрасывать жалко. 
Что из них можно сделать 
полезное?  Вкусные цукаты 
и настой от кашля.

Цукаты
Для приготовления цукатов 
возьмите 0,5 кг кожуры ман-
даринов, 2 стакана сахара и 
150 мл воды.

Свежую кожуру промойте со 
щеткой, просушите и удалите 
белые прожилки. Нарежьте 
на полоски, опустите в холод-
ную воду на 6–7 часов, после 
промойте. Снова опустите в 
емкость с чистой холодной 
водой на 6 часов.

Переложите кожуру в ка-
стрюлю, залейте свежей водой 
и прокипятите 5 минут. Затем 
достаньте и слейте воду.

В кастрюлю налейте 150 мл 
воды и насыпьте 2 стакана са-
хара. Размешайте и доведите до 
кипения. Опустите в кастрюлю 
кожуру и варите на медленном 
огне почти до полного выкипа-
ния сиропа.

Готовые цукаты выложите 
на противень, застеленный 
пергаментной бумагой. После 
этого отправьте их в предва-
рительно нагретую до 60 °С 
духовку и сушите, периодиче-
ски переворачивая.

Против кашля
Высушенную кожуру ман-
даринов можно измельчить 
в кофемолке и использовать 
как пищевой ароматизатор, 
добавляя в тесто для кексов 
или печенья.

Кстати, порошок из корок 
добавляют при мариновании 
рыбы и мяса. А при кашле за-
лейте 2 ст. ложки измельчен-
ных корок (сухих или свежих) 
2 стаканами горячей воды и 
кипятите на водяной бане 10–15 
минут. Охладите при комнат-
ной температуре 45 минут. 
Народная медицина рекомен-
дует принимать по половине 
стакана 3 раза в день до еды.

Если корок у вас немного 
и вы их собираете перед ис-
пользованием, то соблюдайте 
следующие способы хранения: 
тщательно промытую и обсу-
шенную кожуру разрезают на 
нужные куски, кладут в чистый 
полиэтиленовый пакет и замо-
раживают в морозилке; подго-
товленные корки высушивают 
и хранят в стеклянной банке в 
сухом темном месте.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК

Если у семян плотная твердая оболочка, то прежде 
проводят скарификацию (частичное повреждение оболочки 
для лучшей всхожести, на упаковке есть знак в виде буквы 
S). Скарификация должна именно истончить оболочку в не-
скольких местах, а не оголить зародыш. Это можно сделать 
механически (с помощью наждачной бумаги и другим спо-
собом). Специалисты рекомендуют после такой процедуры 
перед посевом выдержать семена в воде 8–12 часов.



На календаре середина зимы. За окном мороз и снег. 
Тем не менее пора задуматься о рассаде

Мандариновые
корки
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 1

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Толстоло-
бик. Трико. Кета. Босфор. Трот. 
Нани. Зевок. Авоська. Смилакс. 
Обжа. Патер. Палия. Джига. Сам-
мит. Алтей. Кианг. Череп. Непер. 
Фильтрат. Пики. Икта. Калан. Ир-
кутск. Линт. Лука. Сосулька. Ясли. 
Ареопаг. Кант. Корм. Сыворотка. 
Мала. Белотал. Ваер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осиповичи. 
Сноб. Овес. Брера. Крапива. Ста-
тус. Конкорс. Опека. Нажим. За-
пал. Встреча. Сжатие. Клионе. 
Пикник. Жюри. Гать. Адепт. Йети. 
Аппликата. Грант. Пиассава. Лак. 
«Тату». Альков. Ананке. Рысца. 
Улика. Скарб. Карме. Сосо. Опыт. 
Угол. Тар.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 1

Рассол – деликатное решение 
деликатной проблемы!

***
– У вас найдется что-нибудь пе-
рекусить?
– Кусок медного провода вас 
устроит?

***
В коридоре фирмы стоят два 
электрика и уже час просто 

пялятся на стену с висящим 
проводом.
– И что за провод? Откуда?  
И, главное, куда идет? 
– А давай его перережем, а там… 
Кто первый заорет, к тому и 
шел.

***
Все-таки из меня вышел хоро-
ший человек. Плохой остался.

***
Оставшаяся после ремонта ку-
ча песка во дворе постепенно 

превращается в склад котовой 
продукции.

***
В тайском ресторане блюдо 
«Дары моря» съело двух посе-
тителей и официанта.

***
– Жена назвала меня выпен-
дрежником. Я так удивился, 
что у меня выпал монокль...

***
В мире много чужих нервов. 
Зачем трепать свои?

***
– Яша, где твоя тряпочка?
– Какая?
– В которую ты сейчас должен 
молчать!

***
Утром – завтрак. Днем – обед. 
Вечером – ужин. Ночью – до-
заправка!

***
– Что это за зловещая, леденя-
щая душу тишина?
– Это рыба Баскервилей, сэр.

***
Наши люди в смузичную на ги-
роскутерах не ездят!

***
Если вы по вечерам гоняете 
чаи, то по ночам чаи гоняют 
вас.

***
Лень – это искусство отдыхать 
заранее.

***
– Девушка, вы такая красивая! 
Я хочу от вас борщей.

АНЕКДОТЫ
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Стоит ли указывать 
в резюме ссылку на свои 
аккаунты в соцсетях 
и велик ли риск получить 
отказ, если у вас там 
активная жизнь? 
Разбираемся в нюансах 
с HR-специалистом, 
карьерным консультантом 
и социологом 
Наталией Лукиной.

«Причешите» профиль
Одно из последних исследова-
ний, в рамках которого рабо-
тодателей опрашивали на тему 
«Изучаете ли вы соцсети при 
отборе кандидатов?», показало, 
что большинство уже на этапе 
отбора соискателей хотят знать 
не только, насколько этот чело-
век хороший специалист, но и 
что он собой представляет.

– Если вы ищете работу на 
руководящую должность или 
на позиции ведущих специ-
алистов, то проверка вашего 
профиля в соцсетях гаранти-
рована. Соискателей на линей-
ные позиции и начинающих 
специалистов проверяют очень 
редко, но полностью исклю-
чать такую возможность не 
стоит. Помните об этом, когда 
пишете очередной пост или 
размещаете фотографию в 
доступе «для всех», – преду-
преждает Наталия Лукина и 
делится личным опытом. – Я 
изучаю аккаунты в зависимо-
сти от того, на какую долж-
ность кандидат претендует, и 
если у меня остались вопросы 
после интервью, есть сомнения 
и профессиональная интуиция 
советует узнать о человеке по-
больше. Даже когда в резюме 
нет привязки к странице соц-
сетей, постараюсь найти акка-
унт кандидата. Что я хочу там 
увидеть и что мне это даст? Я 
изучаю, что человек трансли-
рует вовне, какова сфера его 
интересов, ход мыслей, каков 
он в повседневной жизни, есть 
ли нестыковки с тем, как пока-
зывает себя в резюме.

Если соискатель намерен сам 
прикрепить страничку лично-
го аккаунта к резюме, то пре-
жде стоит навести порядок в 
своих аккаунтах, рекомендует 
Наталия. Там не должно быть 
чересчур много фото с отдыха, 

подробностей личной жизни, 
многочисленных перепостов и 
чужих цитат.

– Когда работодатели сами 
просят предоставить ссылки, то 
вы легко можете закрыть акка-
унты настройками приватности. 
Они увидят только ваше имя 
и аватарку. Это нормальный 
вариант, чтобы и ваше личное 
пространство было сохранено, 
и рекрутер удовлетворил свой 
интерес, – отмечает эксперт.

Другая история, если вы 
претендуете на должность 
SMМ-менеджера или позицию, 
связанную с широким кругом 
коммуникаций, организацией 
мероприятий или просто тре-
буется навык трансляции ин-
формации в соцсетях. Тогда не 
стоит скрывать сведения в про-
филе, так как в первую очередь 
рекрутеров интересуют ваши 
проекты, личные качества и ак-
тивность ваших коммуникаций.

– В аккаунте вы должны про-
демонстрировать, что умеете 
общаться с огромным количе-
ством людей и поддерживать по-
ложительный имидж. Помимо 
активности, работодатель хочет 
увидеть и качество контента: его 
может оттолкнуть неаккурат-
ное оформление, неграмотный 
текст, странные и неактуальные 

темы. Откорректировать то, что 
наниматель увидит в аккаунте, 
– в вашей власти, – резюмирует 
Наталия Лукина.

Что надо нанимателю
Конечно, всем не угодишь, да и 
не стоит под каждого подстраи-
ваться. Просто будьте собой, но 
соблюдайте некоторые правила. 
Эксперт дала несколько советов.
 Прежде всего вы должны 
произвести впечатление – и 
как специалист, и как человек. 
Следовательно, необходимо 
располагать к себе, выглядеть 
дружелюбно и демонстриро-
вать общительность. Именно 
по этим критериям будут 
оценивать то, насколько вы 
подходите руководителю 
и коллективу по характеру.
 Вы оттолкнете работодателя 
информацией, характеризую-
щей вас как чрезмерно легко-
мысленного человека, если 
в вашем аккаунте размещены 
фотографии в некорректных 
позах с соответствующей ми-
микой и жестами, бесконечные 
фото с отдыха или из баров.
 В целом работодатель будет 
оценивать, насколько удачно 
вы впишетесь в коллектив и 
стоит ли ждать от вас каких-то 
проблем. Если из аккаунта 

понятно, что ваша самооценка 
выше, чем у коллектива 
в среднем, и у вас абсолютно 
другие ценности в жизни или 
склочный характер, работода-
тель не захочет вас нанять.
 Наниматель хочет знать, 
что вы представляете собой 
как личность, чем интересу-
етесь, кроме работы, с кем 
общаетесь.
 Резюме можно рассматривать 
и как ваш профессиональный 
портрет. А поскольку коллектив 
состоит из людей и им нужно 
уметь уживаться, то в любом 
случае интересные увлечения, 
чувство юмора и фотогенич-
ность будут вам на руку.

Если вы прислушаетесь к сло-
вам специалиста, то социальный 
профиль может сослужить вам 
хорошую службу. Причем тогда 
не придется его закрывать пол-
ностью или конспирировать имя.

Советы рекрутера
HR-специалист рекомендует 
скрыть то, что можно трактовать 
неоднозначно.
 Личная жизнь напоказ дей-
ствует почти всегда отталки-
вающе. Странным представ-
ляется человек, который все 
события своей жизни транс-
лирует на публику.

ЗАНЯТОСТЬ

«Увольнительный» аккаунт

 Ссоры с кем-либо, приемы 
пищи, неуместные селфи – все 
это чересчур.
 Глубоко личное, выложен-
ное в открытый доступ, – сви-
детельство того, что человек 
очень сильно зависит от обще-
ственного мнения.
 Избыток информации не 
дает разглядеть суть, которую 
ищет работодатель.
 Другая сторона медали – 
голые аккаунты. Они выгля-
дят ненатурально, как будто 
что-то скрывается, настоящую 
страницу показывать не хотят, 
поэтому слепили по-быстрому 
фейк и предоставили ссылку.

Прилагать или нет в резюме 
ссылку на свои соцсети и какой 
контент там размещать – личное 
дело каждого.

– Если вы не сидите в соци-
альных сетях, не наполняете 
их или просто не хотите по-
казывать, заставить вас не мо-
гут, – подчеркивает Наталия 
Лукина. – Но, учитывая, что 
мир все больше переходит в 
виртуальный режим, однажды 
такое требование может стать 
обязательным.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото из открытых 

интернет-источников
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