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Согласно Указу Президента от 20 января № 14 голосование по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь пройдет 
27 февраля 2022 года.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
31 ЯНВАРЯДЕНЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

28 января Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко во Дворце Респу-
блики обратится с традиционным 
Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию. По словам 
пресс-секретаря главы государства 

Натальи Эйсмонт, выбор площадки 
для послания обусловлен тем, чтобы 
максимально расширить круг пригла-
шенных. «Предыдущий опыт работы 
именно в таком широком формате 

оказался очень востребованным и 
был позитивно воспринят людьми, – 
подчеркнула она. – Для депутатов и 
сенаторов, для приглашенных, гостей 
из регионов, для нашего актива, жур-

налистов, блогеров, конечно, очень 
важно присутствовать в зале». По-
слание белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию будет транслиро-
ваться на национальных телеканалах 
и по радио в прямом эфире.

Соб. инф.

АНОНС Послание Президента

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Фото носит иллюстративный характер

Предельные максимальные отпускные 
и розничные цены вводятся с января 
по май этого года на отдельные виды 
отечественной продукции – свежие 
картофель, капусту, морковь, свеклу, лук 
и яблоки. Они прописаны в постановле-
нии Совета Министров от 24 января 
2022 г. № 36 «О регулировании цен на 
плодоовощную продукцию». 

Теперь максимальный ценник на 
капусту белокочанную в магазинах не 
должен превышать 1,67 рубля в этом 
месяце, 1,68 – в феврале, 1,71 – в марте, 
1,73 – в апреле и 1,75 – в мае; свежие 
яблоки первые два месяца года не мо-
гут стоить больше 2,51 рубля, в марте 
и апреле – 2,53, а в мае – 2,54 рубля. 
Свежий лук репчатый не должен про-
даваться дороже, чем за 1,55–1,6 рубля, 
картофель – 1,38–1,43, морковь столовая 
– 1,53–1,58, свекла столовая – 1,41–1,44 
рубля (в зависимости от месяца).

Государственное регулирование 
связано с тем, что стоимость белорус-
ских овощей и фруктов за последний 
год серьезно выросла. Профсоюзы не 
единожды говорили об этой проблеме, 
подкрепляя информацию анализом 
ежемесячного мониторинга. Так, за 
прошлый год на 23,2% подорожали 
бобовые, на 63% – морковь, на 79,5% – 
картофель, а свекла – в 2,1 раза, капуста 
– в 2,9 раза.

Особенно заметным оказался этот 
скачок в зимний период. В середине 
января нынешнего года профсоюзы вы-

борочно провели экспресс-мониторинг 
в 43 магазинах по всей республике. Его 
данные показали, что цены на капусту 
всего за месяц прибавили 44,3%, свеклу 
– 23,1%, картофель – 15,3%, морковь – 
3,4%. Так, максимальная зафиксиро-
ванная стоимость капусты в январе 
достигла 2,99 рублей за килограмм и 
приблизилась к привозным бананам! 
И это с учетом того, что стабилизаци-
онные фонды страны заполнены и, по 
прогнозам специалистов, закрывают 
потребности населения в местных ово-
щах и фруктах на межсезонье.

Принимая во внимание важность 
проблемы, Федерация профсоюзов 
неоднократно поднимала ее обсужде-
ние на экспертном совете по вопросам 
цен и тарифов. А на прошлой неделе 
ФПБ инициировала рассмотрение це-
новой ситуации на потребительском 
рынке на Национальном совете по 
трудовым и социальным вопросам. 
Позиция национального профцентра 
была последовательной и принци-
пиальной: цены на продукцию, что 
производится в стране, должны быть 
прогнозируемыми и доступными не 
только для отдельных категорий на-
селения, а для всех граждан. 

– Мы запросили у производите-
лей плодоовощной продукции их 
отпускные цены и сравнили с роз-
ничными. Диспропорция оказалась 
колоссальной, – подчеркнул заме-
ститель председателя ФПБ Владимир 

Поздняков. – Например, по данным УП 
«Агрокомбинат «Ждановичи» отпуск-
ная цена на капусту составляет 1,19 
рубля за килограмм. Расчет стоимости 
данной продукции с применением НДС 
10% и предельной торговой надбавки 
30% показывает, что ее максимальная 
цена в торговых объектах должна со-
ставлять около 1,7 рубля. Аналогичные 
и даже меньшие цены предлагает 
ряд производителей из Гомельской и 
Могилевской областей. В то же время, 
как показал январский мониторинг, 
средняя цена на капусту по республи-
ке составила 2,51 рубля, при этом в 
отдельных магазинах она достигала 
2,79–2,99 рубля. Напрашивается вывод, 
что торговые сети не заинтересованы 
закупать плодоовощную продукцию у 
отечественного сельхозпроизводителя 
по низким ценам. А такая ситуация в 
первую очередь бьет по кошельку по-
купателей. Поэтому решение Совмина 
полностью соответствует запросам и 
позиции профсоюзов.

Позавчера, по словам Владимира 
Позднякова, профсоюзы начали оче-
редной мониторинг, чтобы проверить, 
насколько оперативно среагировали 
торговые сети на постановление прави-
тельства № 36. Кроме того, профсоюзы 
проконтролируют, выдерживается ли 
достаточный ассортиментный пере-
чень товаров. 

– Мы проведем анализ по всей ре-
спублике – возможности для этого 
у нас есть, – резюмировал зампредсе-
дателя ФПБ. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЦЕНЫ

Более 100 юристов ФПБ посетят 
31 января различные регионы 
страны, чтобы оказать 
квалифицированную правовую 
помощь гражданам. 

Такая форма работы, как выездные кон-
сультации, проводилась с 2015 года, од-
нако из-за пандемии весной 2020 года ее 
пришлось поставить на паузу.

– Количество обращений граждан рас-
тет. Ежемесячные консультации пройдут 
в районных и городских объединениях 
профсоюзов, непосредственно в орга-
низациях, находящихся на территории 
районов и городов, – рассказала началь-
ник главного управления юридической 
работы и правового обеспечения аппа-
рата Совета ФПБ Марина Лазарь.

Главное преимущество выездных 
проф союзных правовых приемов заклю-
чается в том, что людям даже из малых 
населенных пунктов не нужно ехать в 
областной центр или столицу – они могут 
получить консультацию специалиста у 
себя в городе или на предприятии.

– Всем обратившимся даются разъяс-
нения и рекомендации, в необходимых 
случаях составляются процессуальные 
документы. Одновременно с консульти-
рованием 31 января мы проведем меро-
приятие по повышению правовой гра-
мотности на тему «Правовые основы про-
ведения Республиканского референдума 
в Республике Беларусь». Профсоюзные 
юристы разъяснят в трудовых коллекти-
вах, что такое референдум, какие вопросы 
выносятся, какие документы понадобятся 
в день голосования, дадут рекомендации 
по работе с бюллетенями, – пояснила 
Марина Лазарь. – Безусловно, ознакомить-
ся с важными законодательными актами 
сегодня несложно. У людей есть базовый 
набор знаний по многим темам, однако не 
у каждого есть время подробно изучить 
Трудовой кодекс, другие правовые акты. 
Практически всегда решение вопроса ос-
ложнено деталями. Не бывает абсолютно 
одинаковых ситуаций, а сопоставить все 
имеющиеся обстоятельства конкретного 
человека самому порой крайне сложно. 
Все правовые инспекторы труда имеют 
высшее юридическое образование и опыт 
работы в сфере применения трудового 
законодательства. 

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

Консультации 
сокращают 
дистанции

Капусту «тормознули»
С 26 января в стране ограничили цены на некоторые местные овощи 
и фрукты. Это одна из мер по регулированию ценовой политики, 
на которых настаивала Федерация профсоюзов Беларуси.
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В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Ратомка» прошло заседание Молодежного 
совета ФПБ, в котором принял участие 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

В центре внимания – проект изменений и дополне-
ний Конституции Республики Беларусь.

Сегодня в нашей стране на многих диалоговых 
площадках обсуждается предстоящий референдум, 
и молодые профактивисты, которых в ФПБ более 
700 тысяч, тоже не остаются в стороне. Молодежь 
составляет большую часть трудовых коллективов, и 
профсоюзным активистам очень важно уметь вести 
диалог как с нанимателями, так и с трудящимися.

– Федерации профсоюзов Беларуси важно мне-
ние членов Молодежного совета, поскольку вы 
находитесь в трудовых коллективах, живете там и 
работаете, взаимодействуете с людьми, – подчеркнул 
заместитель председателя ФПБ.

Участники встречи задавали Вадиму Грачеву са-
мые разные вопросы. Большинство из них каса-
лось предстоящего референдума и изменений и 
дополнений Конституции: о статусе и значимости 
Всебелорусского народного собрания, о защите прав 
трудящихся и охране труда, о медобслуживании и 
медицинской помощи, о нормах ответственности 
и о проблемах молодых семей.

– На мой взгляд, важно, что медицинское обслу-
живание в нашей стране останется бесплатным и 
эта норма нашла отражение в проекте изменений 
Конституции, – поделилась мнением участница 
встречи Дарья Гусева.

По оценке членов Молодежного совета ФПБ, 
кампания по обсуждению изменений Конституции 
Республики Беларусь прошла успешно. Каждый мог 
выразить свое мнение, многие предложения были учте-
ны в финальной редакции проекта Основного Закона.

Сергей КИРИК

Наибольшее число представителей 
в комиссии по референдуму среди 
общественных объединений выдвинула 
Федерация профсоюзов Беларуси, сообщил 
Центризбирком.

Согласно данным ЦИК, от общественных объедине-
ний выдвинуто 1020 представителей в территориаль-
ные комиссии. Почти треть из них (326 человек) – от 
национального профцентра. Также в состав комиссий 
вошли делегаты политических партий, трудовых 
коллективов и граждан.

Всего в Беларуси сформировано 153 комиссии по 
референдуму, в их числе 6 областных, 1 минская 
городская, 118 районных, 4 городские (в городах 
областного подчинения), 24 – в районных центрах.

Соб. инф.

Такие мероприятия стали ежегод-
ными с момента создания район-
ных объединений профсоюзов в 
2015 году.  

По сути, это полноценные курсы 
повышения квалификации и обме-
на опытом. А собираются на них 
те, кто отвечает за организацию 
профсоюзной работы на регио-
нальном уровне, – председатели 
районных и городских объедине-
ний профсоюзов. И график работы 
у них очень плотный.

В преддверии республикан-
ского референдума по вопросу 
внесения изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Беларусь особое внимание уде-
ляется участию профсоюзов в 
этом общественно-политическом 
мероприятии.

Как отметил председатель ФПБ 
Михаил Орда на открытии семина-
ра, профсоюзы активно участво-
вали в разработке изменений и 
дополнений в Основной Закон 
страны. 

Так, во время всенародного об-
суждения проекта представители 
профсоюзов по всей стране прово-
дили встречи с трудовыми коллек-
тивами. По их итогу был выработан 
ряд предложений по дополнениям 
в документ. Часть из них нашли 
отражение в финальной версии 

Конституции, выносимой на 
референдум.

Профсоюзы поддерживают мне-
ние трудовых коллективов о том, 
что Беларусь и дальше должна 
оставаться суверенным и неза-
висимым государством, поэтому 
участие в референдуме – граждан-
ский долг каждого жителя нашей 
страны. 

О б  э т о м  с е г од н я  п о й д е т 
речь на диалоговой площад-
ке «Референдум. Конституция. 
Будущее». А вчера профсоюзный 
актив получил возможность по-
общаться на эту тему с предста-
вителями Конституционного суда.

Общественный контроль за со-
блюдением законодательства об 
охране труда – еще один важный 
аспект в работе профсоюзов. На 
семинаре делается акцент на эф-
фективности работы профсоюз-

ных инспекторов по охране труда 
во всех районах нашей страны, 
детально анализируется их опыт 
работы, ищутся пути решения про-
блемных вопросов.

– Ввиду того, что ФПБ планирует 
объявить 2022-й Годом качества 
профсоюзной работы, обществен-
ным инспекторам предстоит выйти 
на более высокий уровень деятель-
ности, она должна быть еще сла-
женнее и приносить видимые всем 
результаты, – отметил главный тех-
нический инспектор труда Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Павел Манько.

В центре внимания профактива 
также находятся правовая защита 
членов профсоюзов и вопросы 
социального партнерства. 

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

РЕФЕРЕНДУМ. 
КОНСТИТУЦИЯ. БУДУЩЕЕ
Участие профсоюзных организаций в общественно-политической жизни страны – республиканском 
референдуме 2022 года, правовая помощь «под ключ», общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда. Эти вопросы в центре внимания Республиканского семинара-
совещания профсоюзного актива страны, который проходит в эти дни на базе санатория «Криница». 
Его участники обсуждают итоги работы районных, городских объединений профсоюзов в 2021 году. 

«Сейчас главная задача – донести полную 
и объективную информацию о предлагаемых 
изменениях до каждого члена профсоюза. Основная цель 
этой работы в том, чтобы в трудовых коллективах никто 
не формировал ложное и искаженное мнение 
о референдуме и изменениях Конституции».

МИХАИЛ ОРДА,
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Молодежь 
о нашем

Профкомы идут 
в избиркомы

завтра

АКТУАЛЬНО

29
января

V Пленум Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси
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Председатель Пинского городского 
объединения профсоюзов 
Татьяна ЗЫЩИК: 
– В январе я принимала участие в диалого-
вых площадках, встречах с коллективами 
предприятий и организаций Пинска, на 
которых обсуждался проект Конституции. 
На вопрос: «Знакомы ли вы с изменениями 
и дополнениями, которые предлагается 
внести в Основной Закон?» – чаще звучал 
отрицательный ответ. Это и понятно: не 
у всех есть возможность, а порой и время 
самостоятельно разобраться в новшествах 
важного документа. Поэтому так необхо-
димо было прийти в коллектив и донести 
правдивую информацию.

Последние изменения в Конституцию 
принимались на референдуме в 2004 
году. Но жизнь идет вперед, у общества 
появляются новые запросы. Считаю, что 
пришло время подстраиваться под них 
и Основному Закону. Для этого нам всем 
необходимо прийти на референдум и 
своим решением определить, как дальше 
будет развиваться страна, как будут жить 
наши дети и внуки.

Считаю правильным, что возрастной 
ценз для кандидатов в Президенты поднят  
с 35 до 40 лет, а ценз оседлости – с 10 до 
20 лет. Очень важно, что лидером страны 
может быть избран белорус, не имею-
щий и не имевший ранее гражданства 
иностранного государства либо вида на 
жительство. Данное дополнение гаранти-
рует, что Президент не станет смотреть в 
сторону другой страны, а будет думать о 
своей. Дополнение о том, что одно и то же 
лицо может быть Президентом не более 
двух сроков, наверное, выражает мнение 
большинства белорусов.

Председатель Слонимского 
районного объединения профсоюзов 
Екатерина РУТКОВСКАЯ:

– Диалоговые площадки позволили доне-
сти до граждан нашей страны предложе-
ния по обновлению Основного Закона, 
продиктованные временем, и получить 
обратную связь от простых тружеников, 
специалистов, руководителей организаций.

В обновленной Конституции большая 
роль отводится Всебелорусскому народ-
ному собранию. На него будут возложе-
ны полномочия принимать основные 
стратегические и программные доку-
менты страны, инициировать внесение 
изменений в Конституцию и принятие 
других законов. За ВНС закрепится пра-
во объявлять импичмент Президенту, 
проводить проверки конституционности 
законов и иных нормативных правовых 
актов. Важно, что все судьбоносные для 

страны решения будут приниматься 
коллегиально. Это обеспечит защиту от 
скрытого внешнего управления и ситу-
аций, когда обеспечиваются интересы 
лишь узкой категории граждан.

Председатель Партизанского 
районного г. Минска 
объединения профсоюзов 
Светлана КУПЦОВА:

– Среди вопросов, которые люди подни-
мали во время диалоговых площадок, – 
национальное самосознание, социальная 
направленность в экономике, поддержка 
молодежи. Граждане говорили о необхо-
димости оставить предприятия-бренды 
в управлении государства и сделать все 
возможное для сохранения историче-
ской памяти.

Новая Конституция закрепит понятие 
брака как союза исключительно мужчи-
ны и женщины. И это правильно. Мы не 
должны слепо придерживаться навязы-
ваемых нам европейских новых ценно-
стей. У нас свои традиции христианства 
и развития общества. Сегодня ребенок, 
упав на детской площадке, плачет и зовет: 
«Мама!!!» Будет странно в аналогичной си-
туации услышать: «Родитель-1!!!» Никого 
не хочу обидеть или затронуть глубинные 
переживания по поводу осознания своей 
природы, но я голосую за семью как союз 
мужчины и женщины.

Председатель Жодинского 
городского объединения профсоюзов 
Наталья КУРСЕВИЧ:

– Изменения и дополнения Конституции 
– тема, которая волнует сегодня каждого. 
Ведь от того, будет ли утвержден проект 
документа, во многом зависит будущее 
нашего государства и общества. Поэтому 
важно, что к его обсуждению подклю-
чилось очень много людей и участие в 
диалоговых площадках стало для них 
одним из самых эффективных спосо-
бов высказаться и быть услышанными. 
В январе только в Жодино прошло около 
80 встреч с трудовыми коллективами.  

За последние 26 лет жизнь как внутри 
страны, так и за ее пределами значи-
тельно изменилась. Этим и обусловлены 
изменения и дополнения Конституции.

Важным моментом является то, что 
основа Конституции сохранена, а из-
менения и дополнения направлены на 
защиту от внешних вызовов, сохранение 
социально ориентированных подхо-
дов в экономике, укрепление семейных 
ценностей, развитие народовластия. 
Обновленный Основной Закон будет со-
ответствовать требованиям времени, обе-

спечивать дальнейшее развитие нашей 
страны, мир и согласие на белорусской 
земле, благополучие наших граждан.

Не менее важным конституционным 
посылом является сохранение историче-
ской памяти о Великой Отечественной 
войне и героизме народа. Это сделано 
для настоящего и будущих поколений, 
для духовного объединения белорусского 
общества.

Сегодня извне нам пытаются навязать 
фальшивые исторические факты, идет 
борьба, которая нацелена на разрушение 
нашей памяти о войне, о ветеранах, об 
истории, чтобы сломать наш внутренний 
стержень. Но я уверена, что мы победим 
в этой борьбе и сделаем правильный 
выбор на республиканском референдуме 
27 февраля.

Председатель Кричевского 
районного объединения профсоюзов 
Ольга СЕРБЕНКОВА:

– Диалоговые площадки зарекомендовали 
себя эффективной формой для открытого 
разговора и хорошей возможностью быть 
услышанным. Тем более что сегодня 
очень важно, чтобы все вопросы реша-
лись за круглым столом, а не в конфлик-
тах и противостоянии. Для этого в разго-
воре принимают участие представители 
различных слоев населения: молодежь, 
ветераны, общественные организации, 
органы местного территориального са-
моуправления. Все понимают: никто, 
кроме самих белорусов, не сможет наве-
сти порядок на нашей земле, сохранить 
гражданский мир и стабильность.

Время стремительно движется вперед, 
условия, в которых мы живем и работа-
ем, меняются, у нас появляются новые 
возможности и потребности. Поэтому 
естественно, что мы вносим изменения 
в Конституцию.  

Беларусь на всех исторических этапах 
имела собственный уникальный опыт на-
родовластия и политического устройства, 
и сегодня мы остаемся верными своим 
традициям. Так, в проекте Конституции 
Всебелорусскому народному собранию 
предлагается придать статус высшего 
представительного органа, гаранта ста-
бильности страны. Собрание, в состав ко-
торого войдут представители всех ветвей 
власти и гражданского общества, станет 
определять стратегию развития государ-
ства. Также мы видим, что некоторые пол-
номочия переходят к нему от Президента 
и парламента. Что же касается вопросов 
социально-экономического развития, то 
они полностью ложатся на правительство, 
а Президент будет отвечать за соблюдение 
Конституции. Все ветви власти, в том 

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

В ДИАЛОГЕ 
РОЖДАЕТСЯ 
ИСТИНА

Утверждение проекта новой редакции Конституции 
и назначение даты республиканского референдума 
подвели черту под большим подготовительным этапом 
по внесению изменений и дополнений в Основной 
Закон Беларуси. Во время всенародного обсуждения 
во всех регионах страны проводились диалоговые 
площадки и «круглые столы». Значительный вклад в 
информационно-разъяснительную и организационную 
работу внесла Федерация профсоюзов Беларуси. Всем 
нам нужно объединить усилия, чтобы достойно провести 
республиканский референдум, – таков лейтмотив 
обсуждения в трудовых коллективах. Итогами этой 
масштабной работы с проекцией на предстоящий 
референдум, личными наблюдениями и оценками 
поделились с «Беларускiм Часам» председатели 
районных и городских объединений профсоюзов.

Татьяна ЗЫЩИК.

Екатерина РУТКОВСКАЯ.

Светлана КУПЦОВА.

Наталья КУРСЕВИЧ.

Ольга СЕРБЕНКОВА.

Ирина СОКОЛОВА.

Анна ТУРОВЕЦ.
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числе и ВНС, должны взаимодействовать 
для решения важнейших задач, стоящих 
перед обществом и государством. 

Председатель Дубровенского 
районного объединения профсоюзов 
Ирина СОКОЛОВА:

– В рамках встреч с коллективами у нас 
появляется возможность разъяснить 
людям ту или иную статью Конституции, 
ответить на интересующие их вопросы, 
выслушать мнения. 

Совершенно справедливым считаю 
факт, что поправки в Конституцию будут 
утверждаться на всенародном референ-
думе. Самое важное, что основа, «костяк» 
Конституции сохранен, а сам проект 
предварительно детально, скрупулезно 
шлифовался. Это сделано для того, чтобы 
дать ответ на все вопросы, которые ста-
вит время, не породить хаос в обществе, 
обеспечить согласованность всех норм 
и положений документа. Конституция 
создана народом и для народа. А значит, 
и решение по ее изменениям должны 
принимать все граждане Беларуси.

Новая Конституция исключит возмож-
ность иностранного вмешательства в изби-
рательные кампании, которые проходят на 
территории нашей страны. С учетом изме-
няющейся обстановки и событий, произо-
шедших в августе 2020-го, небезразличное 
белорусское общество увидело, что необ-
ходимо регламентировать деятельность 
партий и общественных организаций, 
чтобы не позволить расшатать и поколе-
бать наш суверенитет, независимость и 

целостность республики. Мы, белору-
сы, – независимый, самобытный народ, 
который сам пишет свою историю, сам 
определяет перспективы развития. И нам 
не нужны указания «добрых» дядюшек. 
Яркий пример: братский народ Украины. 
Из-за чьих-то амбиций страдают простые 
люди. Мы не хотим такой судьбы!

Председатель Чечерского районного 
объединения профсоюзов 
Анна ТУРОВЕЦ:

– Во время диалоговых площадок люди 
не на словах, а на деле получили уни-
кальную возможность стать соавторами 
важнейшего государственного документа. 
В рамках таких встреч каждый участник 
мог не только высказать свое мнение, но 
и внести возможные предложения по 
совершенствованию Основного Закона. 

Тема конституционного реформиро-
вания обсуждалась уже давно. На всех 
уровнях говорилось о необходимости 
перераспределения полномочий между 
органами государственной власти, уси-
ления роли местных исполнительных 
органов. В новой Конституции также 
предлагается ввести единый день голо-
сования, и я поддерживаю это решение. 
Такая практика хорошо зарекомендовала 
себя во многих государствах. Полагаю, что 
это предложение значительно сократит 
финансовые и организационные издерж-
ки и облегчит нагрузку на бюджет страны.

Соб. инф.
Фото БЕЛТА и Валерия КАРТУЛЯ

Фото носит иллюстративный характер
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Широко использовался обще-
ственный диалог: обсуждение 
проекта Конституции проходило 
во всех регионах на диалоговых 
площадках и «круглых столах». 
Активно в эту работу включилась 
Федерация профсоюзов Беларуси: 
национальный профцентр орга-
низовал более 3 тыс. собраний 
на различных предприятиях. 
Координацией работы по сбору 
откликов и предложений граж-
дан занимался Национальный 
центр правовой информации. 

– Центром обработано 8919 
мнений и предложений по со-
держанию проекта. По источ-
никам предоставления ин-
формации: непосредственно в 
Национальный центр правовой 
информации поступило 88,7% 
мнений и предложений, от 
общественных объединений 
– 8,5%, от государственных ор-
ганов – 2,8%. Также направле-
но более 20 писем от трудовых 
коллективов, – прокомменти-
ровал директор НЦПИ Андрей 
Мательский.

Наиболее активно в ходе ди-
алоговых площадок обсуждали 
следующие положения:
 формирование Всебелорус-
ского народного собрания;
 требования к кандидату в 
Президенты и ограничение 

полномочий главы государства 
двумя сроками;
 переход от безъядерной зоны 
и нейтральности к недопустимо-
сти военной агрессии со своей 
территории в отношении других 
государств;
 конкретизация понятия бра-
ка как союза женщины и муж-
чины;
 сохранение исторической 
правды и памяти о подвиге бело-
русского народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

Так, ст.80 в новой редакции 
гласит, что Президентом мо-
жет быть избран гражданин 
Республики Беларусь по рожде-
нию, не моложе 40 лет, облада-
ющий избирательным правом, 
постоянно проживающий в 
Беларуси не менее 20 лет непо-
средственно перед выборами. 
В действующей Конституции 

указано, что на пост главы го-
сударства может быть избран 
гражданин Беларуси по рожде-
нию, не моложе 35 лет, посто-
янно проживающий в стране не 
менее 10 лет непосредственно 
перед выборами.

Самое значительное из-
менение в проекте новой 
Конституции – включение гла-
вы, посвященной деятельности 
Всебелорусского народного 
собрания (ВНС). Согласно ст.89, 
ВНС получит статус высшего 
представительного органа на-
родовластия Беларуси, который 
определяет стратегические на-
правления развития общества 
и государства, обеспечивает 
«незыблемость конституцион-
ного строя, преемственность 
поколений и гражданское со-
гласие». Ст.88 в новой редакции 
наделяет Всебелорусское на-

родное собрание правом сме-
щения Президента – в случае 
систематического или грубо-
го нарушения Конституции 
либо совершения государ-
ственной измены или иного 
тяжкого преступления. Также 
предлагается расширить пол-
номочия ВНС: утверждать 
основные направления вну-
тренней и внешней полити-
ки, военную доктрину, про-
граммы социально-экономи-
ческого развития; предлагать 
изменения и дополнения в 
Конституцию, проведение ре-
спубликанских референдумов; 
рассматривать вопрос о леги-
тимности выборов.

В  п р о е к т е  н о в о й  К о н -
ституции также указано, что 
выборы депутатов будут про-
водиться в единый день голосо-
вания в последнее воскресенье 
февраля. Право выдвижения 
кандидатов в депутаты теперь 
есть и у политических партий, 
а вот общественные объеди-
нения уже не могут выдвигать 
своих членов. Остается такое 
право у трудовых коллективов 
и граждан.

В ст.32 уточнено, что брак 
рассматривается «как союз жен-
щины и мужчины» и супруги 
имеют равные права в браке и 
семье. После общественного 
обсуждения в нее добавился 
еще один пункт – о том, что 
«государство обеспечивает 
приоритет воспитания детей 
в семье».

Бурно обсуждаемую ст.45 о 
том, что «граждане обязаны 

принимать меры по сохране-
нию и укреплению собствен-
ного здоровья» в итоговой ре-
дакции изменили на «Граждане 
заботятся о сохранении соб-
ственного здоровья».

После народного обсуж-
дения основной посыл ст.54 
о патриотизме будет звучать 
так: «Сохранение исторической 
памяти о героическом прошлом 
белорусского народа, патри-
отизм являются долгом каж-
дого гражданина Республики 
Беларусь». 

– В рамках всенародного об-
суждения получен содержа-
тельный материал, который ис-
пользован при окончательной 
доработке проекта изменений 
и дополнений Конституции, а 
также будет положен в осно-
ву совершенствования многих 
отраслей отечественного зако-
нодательства, – резюмировал 
Андрей Мательский.

Напомним, сбор предложе-
ний в настоящий момент за-
вершен, а указ о назначении 
республиканского референдума 
издан. Голосование состоится в 
воскресенье, 27 февраля. В бюл-
летене будет всего один вопрос: 
«Принимаете ли Вы измене-
ния и дополнения Конституции 
Республики Беларусь?»

Подготовила Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Федерация профсоюзов Беларуси организовала более 3 тыс. обсуждений проекта Конституции на предприятиях страны.

К РЕФЕРЕНДУМУ

Девять тысяч инициатив
Какие основные предложения внесены в итоговую редакцию Конституции?
Предварительный проект изменений и дополнений Основного Закона Беларуси представили 
общественности 27 декабря. Тогда же стартовало публичное обсуждение новой редакции 
Конституции. Для обеспечения максимальной доступности документ обнародовали 
в республиканских и местных газетах, размещали в печатном и электронном виде 
в городских и районных библиотеках. Лица с ограниченными возможностями могли 
ознакомиться с аудиоверсией на портале Президента.

В Национальный центр правовой информации 
поступило 88,7% мнений и предложений в проект 

Конституции, от общественных объединений – 8,5%, 
от государственных органов – 2,8%. 
Также направлено более 20 писем 

от трудовых коллективов.
Заходи – узнаешь больше!
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В 2017 году продавец 
ОАО «Надзея-Пинск» 
Анна Колб во время 
поездки по службе попала 
в жуткую аварию. Сначала 
врачи боролись за жизнь 
21-летней девушки, затем 
отраслевой профсоюз – 
за права пострадавшей 
работницы. Это история 
с продолжением, 
поскольку представители 
Республиканского, 
Брестского областного 
и Пинского городского 
комитетов профсоюза 
работников торговли, 
потребкооперации и 
предпринимательства 
продолжают поддерживать 
семью Анны Колб.

Ложный вызов, 
реальная беда

Рано утром 29 июня 2017 го-
да на пульте Пинского отдела 
Департамента охраны срабо-
тала сигнализация кофейни 
«Пачастунак» ОАО «Надзея-
Пинск», где работала продавцом 
Анна Колб. Накануне вечером 
она закрывала кофейню, по-
тому ей позвонили и взяли с 
собой на вызов. Девушка вместе 
с тремя сотрудниками охранно-
го подразделения отправилась 
выяснять, почему сработала 
сигнализация. Оказалось, лож-
ная тревога. Вроде можно вы-
дохнуть, ничего страшного не 
случилось. Но настоящая беда 
была совсем рядом.

На обратном пути автомо-
биль охраны на одном из пе-
рекрестков попал в серьезное 
ДТП. Аню и водителя в бессоз-
нательном состоянии доставили 
в реанимацию Пинской город-
ской больницы, где молодым 
людям спасли жизнь. Впрочем, 
спасенных оказалось трое: вы-
яснилось, что Анна беременна. 
Впоследствии молодой женщи-
не предстояла сложная опера-
ция, которую также провели 
успешно. Но после выписки из 
больницы события стали раз-
виваться куда хуже. Не в плане 
здоровья, а по юридическим 
последствиям.

Машина не вписалась 
в документ
В начале июля 2017 года в ОАО 
«Надзея-Пинск» создали комис-
сию по расследованию несчаст-
ного случая. И уже через день 
травму Анны Колб признали… 
непроизводственной.

– Мы не могли взять в толк, 
как же так? – и сегодня не-
доумевает мама Ани Лариса 
Платошина. – Дочь ехала по слу-
жебным делам, действовала в 
интересах нанимателя, и вдруг 
– травма непроизводственная. 

Комиссия сослалась на 
постановление Совмина от 
15 января 2004 г. № 30 (п.3.2) 
«О расследовании и учете не-

счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний», по которому данный 
случай квалифицируется как 
травма в быту.

– Мне пояснили, что вся за-
гвоздка в транспорте, – вспо-
минает Аня. – Если бы ехала на 
автомобиле, предоставленном 
нанимателем либо страхова-
телем, случай однозначно рас-
ценили бы производственным. 
Но в моей ситуации транспорт 
был предоставлен третьей сто-
роной – отделом Департамента 
охраны. Это и стало причиной 
для признания травмы бытовой.  

Странно, что при расследо-
вании оставили без внимания 
другой пункт упомянутого по-
становления, по которому трав-
ма считается производственной, 
не только когда получена на 
территории организации или 
в служебной командировке, но 
и «в любом другом месте, где 
потерпевший находился в связи 
с работой либо совершал дей-
ствия в интересах организации». 
Анна Колб села в автомобиль 
отдела Департамента охраны 
именно в интересах органи-
зации. Увы, этот довод не был 
признан и Пинским межрай-
онным отделом Департамента 
госинспекции труда, который 

также счел случившееся ДТП 
бытовой травмой.

Выход из юридического 
лабиринта
О правовой нестыковке в случае 
Анны Колб узнали в Брестской 
областной организации проф-
союза работников торговли. 
Попытались добиться пересмо-
тра решения в областном управ-
лении Департамента госинспек-
ции труда. Но там поддержали 
вердикт пинских коллег. Есть 
документ, он устанавливает 
правила. Все шло к тому, что 
единственным способом раз-
решить проблему в пользу по-
страдавшей работницы могли 
стать лишь изменения в поста-
новлении Совмина.

– Из случившегося следо-
вало извлечь урок, – отмеча-
ет заместитель председателя 
Брестской областной органи-
зации профсоюза работников 
торговли, потребкооперации 
и предпринимательства Елена 
Брындина (тогда председатель 
обкома отраслевого профсо-
юза. – Прим. авт.). – Подобное 
могло произойти не только 
с Анной. Это общепринятая 
практика – в случае сигнала 
тревоги на охраняемом объ-
екте работники торговли по 

звонку  сотрудника МВД, не 
задумываясь о возможных  
последствиях, выезжают на 
место. Чтобы предотвратить 
в будущем аналогичные про-
блемы, наш обком направил 
Республиканскому комитету 
отраслевого профсоюза пред-
ложения по внесению измене-
ний и дополнений в Правила 
расследования несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Мы 
предложили дополнить п.3.2 
правил поправкой о том, что 
транспорт для служебных зада-
ний может быть предоставлен 
не только нанимателем или 
страхователем, но и органи-
зацией, оказывающей услуги 
нанимателю согласно договору.

Предложение дошло до 
Совмина, однако не было учте-
но. И все же благодаря принци-
пиальной позиции Брестского 
обкома профсоюза работников 
торговли в ноябре 2017 года 
Пинский межрайонный отдел 
Департамента госинспекции 
труда назначил специальное 
расследование, по результатам 
которого несчастный случай 
с Колб признали производ-
ственным.

Однако радоваться было ра-
но. Белгосстрах не согласился 

с выводами комиссии и в фев-
рале 2018-го подал жалобу в 
суд Пинского района и города 
Пинска о признании заключе-
ния отдела Департамента гос-
инспекции труда незаконным 
и необоснованным. Аргумент 
все тот же: травма продавца ОАО 
«Надзея-Пинск» не подпадает 
под действие Правил расследо-
вания и учета несчастных слу-
чаев на производстве. 

Во время судебного заседа-
ния интересы Анны Колб, ко-
торая на тот момент родила сы-
на и находилась в декретном 
отпуске, защищали главные 
правовые инспекторы труда 
Республиканского и област-
ного комитетов отраслевого 
профсоюза.

22 марта 2018 года суд вынес 
решение в пользу Анны.

Казалось бы, на этом можно 
ставить точку, ведь цель достиг-
нута. Но отраслевой профсоюз 
поддерживал молодую женщи-
ну и дальше: ей неоднократно 
оказывали материальную по-
мощь Пинская объединенная и 
Брестская областная организа-
ции, Республиканский комитет 
отраслевого профсоюза.

Елена Брындина не раз на-
вещала Анну Колб. Ее здоровье 
после травмы восстановилось, 
в семье растут уже двое детей, 
на повестке дня – строитель-
ство своего жилья. Так что ма-
териальная помощь, оказанная 
проф союзами в январе 2022 го-
да, пришлась весьма кстати.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива 

Брестского обкома профсоюза
работников торговли, 

потребкооперации 
и предпринимательства

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Аня Колб восстановилась после тяжелой травмы, растит двоих детей, а представители отраслевого профсоюза регулярно ее навещают и оказывают 
материальную поддержку.

Перекресток 
судьбы и права
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Год назад ученые Витебской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
объявили о создании 
вакцины «БольшеВАК»

Препарат показал не только вы-
сокий профилактический эф-
фект, но и внушительную эконо-
мическую отдачу. Уже продано 
более 1 млн. доз, а затраченные 
на разработку бюджетные сред-
ства окупились в 13 раз. И это 
далеко не единственное дости-
жение ученых кафедры эпизо-
отологии и инфекционных бо-
лезней ветакадемии, руководит 
которой доктор ветеринарных и 
биологических наук, профессор, 
академик РАЕН Петр Красочко.

Делаем белорусское
– «БольшеВАК» состоит из 6 ви-
русных компонентов, вакцина 
предназначена для профилакти-
ки заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, респираторных 
болезней телят, а также патоло-
гий репродуктивных органов 
коров, – рассказывает руково-
дитель проекта Петр Красочко.

Ученый поясняет: импортных 
аналогов вакцины существу-
ет немало. Однако они значи-
тельно дороже. «БольшеВАК» 
позволяет экономить как ми-
нимум 30% от стоимости пре-
парата и уже доказал свою эф-
фективность. Заболеваемость 
невакцинированного молодняка 
крупного рогатого скота может 
достигать 80–100%, гибель – 25%, 
после прививки эти показате-
ли снижаются соответственно 
до 25% и 2–3%. Препарат раз-
работали в рамках государ-
ственной научно-технической 
программы инновационного 
развития Витебской области 
совместно с сотрудниками ОАО 
«БелВитунифарм».

– Сотрудничество руковод-
ства академии и биофабрики, 
направленное на импортоза-
мещение, поддержали в инно-
вационном фонде облиспол-
кома. На сегодня на кафедре 
разработано 6 подобных вакцин. 
«БольшеВАК» уже прошел реги-
страцию, остальные 5 препара-
тов пока в процессе, – рассказал 
Петр Красочко.

Еще один плюс, который га-
рантирует потребителю выбор 

отечественного производите-
ля – сопровождение продук-
ции. Если возникают сомнения 
в эффективности вакцины, 
представители разработчика 
и производителя выезжают на 
место, разбираются в причинах, 
находят оптимальное решение 
проблемы.

Ради науки
Секрет успешной научной дея-
тельности на базе вуза не только 
в востребованности разрабо-
ток – очень важна поддержка 
руководства. Профессор вспо-

минает, что с первых дней при-
езда в Витебск (это случилось в 
2017 году, ранее ученый 26 лет 
работал в Институте экспери-
ментальной ветеринарии им. 
С.Н. Вышелесского) он занялся 
совершенствованием исследо-
вательской лаборатории и акти-
визацией научной деятельности 
кафедры. 

– В течение трех лет приобре-
ли ламинарный бокс, который 
позволяет работать с биологиче-
скими объектами в стерильных 
условиях, центрифуги, термо-
статы, сушильные шкафы, ав-
токлавы, – перечисляет Петр 
Красочко. – Несколько сотруд-
ников прошли обучение для 
работы с оборудованием.

В лаборатории можно прове-
сти подготовительные исследо-
вания по молекулярной биоло-
гии, диагностике вирусных и бак-
териальных инфекций, основная 
работа (где необходимы более 
глубокие исследования) прохо-
дит в отраслевой лаборатории 
ветеринарной биотехнологии и 
заразных болезней животных, а 

также в условиях НИИ приклад-
ной ветеринарной медицины 
и биотехнологии. В этих науч-
ных подразделениях академии 
сосредоточено высокоточное 
современное оборудование, по-
зволяющее проводить исследо-
вания на мировом уровне.

Средств, признается ученый, 
на все сразу не хватает, но по-
степенно руководство вуза по-
могает удовлетворять запросы 
исследователей. И это позво-
ляет задумываться о перспек-
тивах. Уже сейчас на кафедре 
идет работа над двумя новыми 
проектами. 

– Нами с 2015 по 2020 годы 
в рамках межгосударственной 
программы инновационного 
сотрудничества СНГ совместно с 
коллегами из России и Киргизии 
разработано 5 тест-систем для 
серологической и молекуляр-
но-биологической диагностики 
гепатита Е у человека и живот-
ных. Этот вирус циркулирует 
среди некоторых видов живот-
ных (включая свиней), но не вы-
зывает их заболевания. Однако 

известны случаи заражения 
человека от свиней, особенно 
диких, – поясняет профессор. 
– Сейчас идут исследования, 
после которых будет налажено 
промышленное производство 
тест-систем.

Второй проект в рамках 
Госпрограммы инновационных 
биотехнологий – разработка 
новой вакцины с рекомбинант-
ным белком вирусов в составе 
биопрепаратов. Петр Красочко 
поясняет ее принцип: геном 
вируса, который внедрят в бак-
терию, заставит последнюю син-
тезировать противовирусные 
белки. В вакцине они заменят 
сам вирус. Кстати, у наших со-
седей подобного препарата для 
животных нет.

На очереди разработка анало-
гов вакцин «Бови-Шилд Голд» и 
«Суправак 10». Уже документаль-
но оформлен проект, осталось 
дождаться утверждения.

– Идей много. Очень сложно 
принимать участие во всех про-
ектах, в которые приглашают, но 
я привык к таком темпу, – рас-
суждает профессор. – Стараюсь 
рационально организовывать 
свой рабочий день, совмещать 
и педагогическую, и научно-ис-
следовательскую деятельность.

Петр Красочко активно чи-
тает лекции студентам, под 
его руководством занимаются 
5 аспирантов и 2 докторанта 
(всего профессором подготов-
лены 19 кандидатов и 2 доктора 
наук). Вместе с коллективом ка-
федры стимулирует заниматься 
наукой студентов. 

Фойе кафедры украшают 
стенды, где можно увидеть по-
лученные патенты (за 3 года их 
было порядка 20, еще 12 заявок 
подано в патентные комитеты 
разных стран), 4 диплома за пер-
вые места на республиканских 
конкурсах студенческих работ, 
кубок за 1-е место по учебно-
методической работе, который 
присудило кафедре руководство 
академии. Много здесь и нагляд-
ной специальной информации, 
поданной в простой и понятной 
форме. Желая стимулировать 
к научной деятельности своих 
студентов, ее нередко копируют 
коллеги из других вузов.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Виталия ГИЛЯ

Заболеваемость молодняка крупного рогатого скота может достигать 80–100%, гибель – 25%, после прививки вакциной 
«БольшеВАК» показатели снижаются соответственно до 25% и 2–3%.

С ПРАЗДНИКОМ!

Из лаборатории на ферму

С 2015 по 2020 годы в рамках межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества СНГ ученые ВГАВМ совместно с коллегами из России и Киргизии 
разработали 5 тест-систем для серологической и молекулярно-биологической 

диагностики гепатита Е у человека и животных.

Петр КРАСОЧКО.

Уважаемые коллеги, 
научная общественность, 
работники Национальной 
академии наук Беларуси!

От имени Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и 
науки примите искренние 

поздравления с Днем бело-
русской науки, 100-летием 
Института белорусской куль-
туры и белорусской академи-
ческой науки!

Символично, что юбилей 
совпал с Годом историче-
ской памяти. На протяжении 
100 лет белорусская наука 
стремительно развивалась. 
Благодаря белорусским уче-

ным в стране разрабатывают-
ся современные технологии, 
реализуются инновацион-
ные проекты, создаются но-
вые производства.

Именно результаты ваше-
го труда предопределили до-
стижения Беларуси в таких 
отраслях, как космос, инфор-
мационная безопасность, ма-
шиностроение, энергетика, 

точное земледелие, и многих 
других.

Мы убеждены, что ваши 
достижения станут еще бо-
лее весомыми, и надеемся 
на плодотворное сотрудни-
чество между Белорусским 
профессиональным союзом 
работников образования 
и науки и организациями 
Национальной академии 

наук Беларуси. Желаем всему 
коллективу поддержания ве-
ковых традиций, постоянного 
развития, новых научных до-
стижений, крепкого здоровья 
и благополучия!

Председатель Белорусского
профессионального союза  

работников образования и науки 
Татьяна ЯКУБОВИЧ

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
13.05, 15.25 Сериал «Ныряльщица 

за жемчугом» (16+).
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, 01.15
Наши новости.

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

работы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Право на ошибку» (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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Цыпленок жареный» (16+).
23.30 Многосерийный фильм 

«Право на ошибку» (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+).
16.00, 17.15 Худ.фильм «Вот это любовь!» 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

Новые серии (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 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
12.35 Анимация для всей семьи 

«Остров собак» (12+).
14.10 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.00 Фантастический фильм 

«Планета обезьян: война» (16+).
17.15 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
18.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
19.00 Шоу «На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
23.55 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Здоровье» (12+).
07.05, 08.25 Драма «Дело 

для настоящих мужчин» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.45, 10.25 Детектив 

«Между жизнью и смертью» (12+).
10.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.10, 23.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.35 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
22.15 «ЧП.by».
23.50 «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, 00.45 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Шеф» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
01.35 «Самая полезная программа» (16+).

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

і дранік на ўсю патэльню.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 00.05

Навіны культуры.
08.15, 18.55 «Вялікае кіно». Дак.фільм 

«Месца сустрэчы змяніць нельга» 
(12+) [СТ].

08.40, 19.20 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Месца сустрэчы змяніць 
нельга». 1-я серыя (12+) [СТ].

09.50 «Нацыянальны хіт-парад».
10.40 Мастацкі фільм «Сляды на снезе» 

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

Ходчанская поліўка.

12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – пісьменнік Віктар Кажура.

12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Апошні дзень». Юрый Нікулін (12+) 

[СТ].
13.55, 21.40 Мастацкі фільм «Калі дрэвы 

былі вялікія» (12+) [СТ].
15.30 «Навукаманія» (6+).
16.05 «Кадры жыцця». Мастацкі кіраўнік 

Беларускага дзяржаўнага 
ансамбля народнай музыкі «Свята» 
Вячаслаў Статкевіч.

16.55 «Я сэрца аддам Беларусі». 
Юбілейны канцэрт мастацкага 
кіраўніка ансамбля «Свята» 
Вячаслава Статкевіча.

18.30 «Камертон». Драматург, сцэнарыст, 
заслужаны дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь 
Аляксей Дудараў.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Юрый Нікулін (12+) 

[СТ].
23.15 «Кафедра». Закон рытуальнай пера-

вернутасці. Прынцыпы сервіроўкі 
вясельнага і пахавальнага сталоў; 
Чырвоны кут – 
космас сялянскай хаты.

23.40 «Бітва за Кобрын. 
Заложнікі сакрэтнага пакта». 
Дакументальны фільм з цыкла 
«Зваротны адлік» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч за 3-е место.
08.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Арбер. Смешанная эстафета.
10.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал.
12.20 Азбука спорта.
12.35 Фактор силы.
13.10 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«Столица» (Минск) – 
«ВитЭн» (Орша).

15.10 Овертайм.
15.45 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы.
17.45 Хоккей для всех.

18.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Одиночная смешанная эстафета.

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.
21.30 Вот это спорт!
21.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
22.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Анна Герман». 

3–8-я серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Анна Герман». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

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

(16+).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50, 22.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 1–3-я серии (16+).
02.00 Док.фильм «Маршалы Победы». 

Антонов (12+).
02.30 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
03.50 «Дела судебные. 

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

(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, 00.05 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 

«Частная жизнь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (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.
00.40 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.55
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 23.10 Многосерийный фильм 

«Право на ошибку» (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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Цыпленок жареный» (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+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

Новые серии (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].
10.05, 00.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.05, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Битва блондинок» (16+).
14.50 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+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20, 16.40, 19.50, 22.10, 23.35

Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.35, 22.15 «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. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.35 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
23.50 Детектив «Покушение» (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 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Шеф» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
00.40 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).

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

Бульбяныя дзедкі.
08.05 Навіны культуры.

08.15, 19.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Месца сустрэчы змяніць нельга». 
2-я серыя (12+) [СТ].

09.30 «Камертон». Народная артыстка 
Беларусі Святлана Акружная.

09.55 «Жывая спадчына». Выраб дыва-
ноў у тэхніцы аплікацыі саломкай 
па тканіне (в.Рухава, Старадарожскі 
раён, Мінская вобласць).

10.25, 17.35 Мастацкі фільм 
«Таежная аповесць» (12+).

12.00, 15.55, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Сашэнь.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 1-я і 2-я серыі 
(16+) [СТ].

15.05, 21.05 «Вялікія бітвы». Дакументаль-
ны цыкл. «Сталінградская бітва. 
Ні кроку назад!» (12+).

16.05 Фальклорнае песеннае шоу 
«Спявае Беларусь». Народны 
ансамбль «Світанак» (в.Анопаль, 
Мінскі раён).

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, народны артыст 
СССР Уладзімір Корш-Саблін.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Партызанскі рубеж». Фільм першы.

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

1/4 финала.
11.25 Азбука спорта.
11.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
13.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 

Гонка преследования. Мужчины.
14.35 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы.
17.45 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 

Гонка преследования. Женщины.
18.45 Спорт-кадр.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.
21.30 Вот это спорт!
21.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
22.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
05.20 «Достояние республик» (12+).
05.45 «Наше кино. История большой 

любви». «Пираты ХХ века» (12+).
06.25 Телесериал «Штрафник». 

1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Штрафник». 4–6-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. Битва за будущее» 

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал 

«Остров ненужных людей». 
4–6-я серии (16+).

02.05 Док.фильм «Герои. 
Умираю, но не сдаюсь» (16+).

02.30 Худ.фильм 
«Частная жизнь 
Петра Виноградова» (12+).

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

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

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  3  февраля

Среда  /  2  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово архиепископа 

Иосифа Станевского 
на праздник Сретения Господня.

09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Частная жизнь» 

(16+).
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
23.45 Зона Х (16+).
00.00 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«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, 00.00
Наши новости.

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

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

«Чужая милая» (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 

«Цыпленок жареный» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

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

Новые серии (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+).
10.05, 23.55 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.05, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Девчата» (16+).
14.50 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+).
18.20 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 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 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, 22.15 «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. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Детектив «Покушение» (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, 00.40 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

«Селядзец» з карпа.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.20 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Месца сустрэчы змяніць 
нельга». 3-я серыя (12+) [СТ].

09.25 «Камертон». 
Музыказнаўца Вольга Брылон.

09.50 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
(Мінская вобласць).

10.20, 17.40 Мастацкі фільм 
«Сярэбраныя струны» (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Банды на дубовым лісці.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.05, 21.05 Дакументальны цыкл 
«Вялікія бітвы». «Сталінградская 
бітва. Удар «Урана» (12+).

15.55 Навіны культуры.
16.05 Фальклорнае песеннае шоу 

«Спявае Беларусь». Ансамбль 
народнай песні «Лявоніха» 
(г.п.Капаткевічы, Петрыкаўскі раён, 
Гомельская вобласць).

16.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Яўген Грышман.

20.30, 23.55 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Партызанскі рубеж». Фільм другі.

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

1/4 финала.
11.20 Спорт-кадр.
11.50 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
13.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы.
17.00 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.

17.35 Спорт-центр.
17.45 Биатлон. Кубок мира.
19.25 Между прочим.
19.45 Спорт-центр.
19.55 Хоккей. КХЛ.
21.55 Спорт-центр.
22.05 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 

Видеожурнал.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
05.20 «Достояние республик» (12+).
05.40 «Наше кино. История большой 

любви». «Покровские ворота» (12+).
06.25 Телесериал «Штрафник». 

7–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Штрафник». 

10–12-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. Битва за будущее» 

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 7–9-я серии (16+).
02.05 Док.фильм «Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против фельд-
маршала по кличке «Сатрап» (12+).

02.55 Худ.фильм «Антон Иванович 
сердится» (12+).

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

04.55 «Дела судебные. Новые истории» 
(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, 00.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.30 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Частная жизнь» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.00 Один день (12+).
00.10 Сфера интересов.
00.45 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.45
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 

«Чужая милая» (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 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Цыпленок жареный» (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+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

Новые серии (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+).
10.05, 23.55 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.10 Сериал «Такая работа» 16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.05, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Битва блондинок» (16+).
15.00 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, 07.25, 08.20, 16.40 Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 Сфера интересов.

07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «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. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Детектив «Покушение» (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, 00.45 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
01.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вяргенікі.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 23.55

Навіны культуры.
08.15, 19.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Месца сустрэчы змяніць нельга». 
4-я серыя (12+) [СТ].

09.30 «Камертон». Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь 
Тамара Міронава.

10.00 «Жывая спадчына». Ткацтва 
посцілак у тэхніцы аднабаковага 
перабору (г.Лепель 
і вёскі Лепельскага раёна).

10.25, 17.40 Мастацкі фільм 
«Ювелірная справа» (12+) [СТ].

12.10 «Беларуская кухня». Капытцы.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

15.05, 21.05 Дакументальны цыкл 
«Вялікія бітвы». «Курскі выступ 
«Цытадэль» (12+).

16.05 Фальклорнае песеннае шоу 
«Спявае Беларусь». Фальклорны 
ансамбль «Калыханка» 
(г.п.Міханавічы, Мінская вобласць).

17.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Архітэктар Леанід Левін.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Партызанскі рубеж». Фільм трэці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. КХЛ.
09.10 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
09.55 Между прочим.
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии.
14.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
17.45 Спорт-центр.

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.

19.55 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

20.40 Спорт-центр.
20.50 Самбо. Кубок чемпионов. Сочи.
22.30 Спорт-центр.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
05.30 «Достояние республик» (12+).
06.00 «Достояние республик» (12+).
06.25 «Достояние республик» (12+).
06.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
07.15 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал 

«Остров ненужных людей». 
4–6-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. Битва за будущее» 

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50, 22.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 10–12-я серии (16+).
02.05 Док.фильм «Рак. Битва со смертью». 

Ко Дню борьбы 
с раковыми заболеваниями (12+).

02.50 Худ.фильм «Семеро смелых» (12+).
04.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
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 Некоторое время я рабо-
тал на 0,5 ставки, а затем 
по моему заявлению мне 
установили полный рабо-
чий день. Когда же я опять 
захотел вернуть прежние 
условия труда, наниматель 
отказал. Это законно?

Александр Р., Минск

– Законодательством опреде-
лены случаи, когда наниматель 
обязан установить неполный 
рабочий день или неполную ра-
бочую неделю. Они прописаны в 
ч.2 ст.289 Трудового кодекса (ТК): 
 по просьбе беременной жен-
щины; женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до 14 лет 
(в том числе находящегося на 
ее попечении); работника, осу-
ществляющего уход за больным 
членом семьи, в соответствии с 
медицинской справкой о состо-
янии здоровья;
 инвалидам в соответствии с 
индивидуальными программа-
ми их реабилитации;
 при приеме на работу по со-
вместительству;
 другим категориям работни-
ков, предусмотренным коллек-
тивным договором, соглаше-
нием.

Если вы не относитесь к ка-
тегории работников, которым 
наниматель обязан устанавли-
вать неполный рабочий день, 
в том числе и в соответствии с 
условиями коллективного дого-
вора, отказ нанимателя является 
правомерным.

 Работаю 4 часа в день. Ког-
да ухожу на обед, директор 
делает мне замечание – мол, 
обеденный перерыв не вхо-

дит в мое рабочее время. На-
ниматель прав?

Мария В., Брест

– Согласно ст.134 Трудового 
кодекса работникам в течение 
рабочего дня предоставляется 
перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не менее 
20 минут и не более двух часов. 
Это время не включается в рабо-
чее, не оплачивается нанимате-
лем и может быть использова-
но по усмотрению работника. 
Время предоставления перерыва 
и его продолжительность уста-
навливаются правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или графиком работ (сменности) 
либо по соглашению между ра-
ботником и нанимателем. Таким 
образом, вам положен перерыв 
на обед не менее 20 минут. Для 
того чтобы определить его на-
чало и окончание, обратитесь с 
соответствующим заявлением к 
нанимателю.

 На сколько мне сократят 
предпраздничный рабочий 
день, если я устроен на 0,25 
ставки?

Максим, 
Витебская область

– Часть 1 ст.116 ТК устанавли-
вает общее правило, согласно 
которому продолжительность 
рабочего времени в день, непо-
средственно предшествующий 
государственному празднику или 
праздничному дню, сокращается 
на один час. Данная норма не 
содержит исключений и распро-
страняется на всех работников. 
Кроме того, работа на условиях 
неполного рабочего времени не 
влечет каких-либо ограничений 
продолжительности основного 
отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав.

 Работаю на 0,75 ставки. Ру-
ководитель нередко просит 
задержаться, чтобы успеть 
выполнить все его поруче-
ния. Могу ли я в данном слу-
чае рассчитывать на допла-
ту за сверхурочную работу?

Кристина К., Минск

– Согласно действующему 
трудовому законодательству 
сверхурочной не признается 
работа, выполненная работ-
никами с неполным рабочим 
временем сверх установленной 
продолжительности рабочего 
времени, но в пределах полного 

рабочего дня (п.2 ч.2 ст.119 ТК). 
То есть вы не можете рассчиты-
вать на оплату дополнительно 
потраченного времени как за 
сверхурочную работу.

 Тружусь по основному месту 
работы на полную ставку. 
Хотелось бы еще устроиться 
по совместительству в двух 
организациях на 0,5 ставки 
в каждой. Возможно ли это?

Павел У., Могилевская обл.

– Трудовым законодатель-
ством установлены ограничения 
по продолжительности рабочего 
времени для работающих по 
совместительству.

По общему правилу, согласно 
ч.1 ст.345 ТК, продолжитель-
ность рабочего времени, уста-
навливаемого нанимателем 
для работающих по совмести-
тельству, не может превышать 
половины нормальной продол-
жительности рабочего времени. 
Другими словами, человек не 
может работать более 12 часов 
подряд. Таким образом закон 
защищает его право на отдых. 

Вместе с тем в ряде случаев 
работа по совместительству на 
полный день законодательно 

разрешена. Это возможно, если 
работник находится в трудовом 
отпуске по основной работе, в 
отпуске без сохранения или с 
частичным сохранением зара-
ботной платы по инициативе 
нанимателя, а также в случае 
необходимости временной при-
остановки работ или уменьше-
ния их объема.

В вашем случае устроиться 
по совместительству можно 
только на 0,25 ставки в каждую 
организацию.

 Устраиваюсь на неполный 
рабочий день. Будет ли это 
как-то отражено в трудовой 
книжке?

Сергей Ш., Минская область 

– Условия неполного рабоче-
го времени при трудоустройстве 
в обязательном порядке отража-
ются в заключаемом трудовом 
договоре, независимо от его 
вида. Что касается сведений о 
неполном рабочем времени, 
то в трудовую книжку они не 
вносятся. Это оговорено в ч.2 
ст.291 Трудового кодекса.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ

Порядок неполного дня
Положен ли обеденный перерыв тем, кто работает на полставки, и на сколько сокращают 
предпраздничный день сотрудникам, которые трудятся на условиях неполного 
рабочего времени?

На вопросы о неполной 
занятости отвечает 
главный правовой 
инспектор труда 
Белорусского 
профсоюза работников 
строительства 
и промышленности 
строительных 
материалов 
Татьяна ЛАЗАРЕВИЧ. 

Фото носит иллюстративный характер
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НА МАШИНЕ:

1–2: 
7 км, 13 минут

1. Белая дача 
(ул. Казинца, 54)

Белая дача
Памятнику архитектуры уже 
более 150 лет, однако из-за сво-
его расположения (добираться 
из центра далеко и не совсем 
удобно) он остается одним из са-
мых малоизвестных в столице. 
Здание усадьбы относится к нео-
классическому стилю XIX века. По 
одной из версий, дом принадле-
жал помещику Курасову, который 
построил деревню Курасовщина. 
Правда, документальных под-
тверждений этому предположе-
нию нет. По другой, здание воз-
вел инженер Николай Ададуров 
– начальник Либаво-Роменской 
железной дороги.

– Усадьба не единожды меняла 
владельцев. Тут был госпиталь 
для инвалидов русско-японской 
войны, после прихода советской 
власти на его территории разме-
стилась сельскохозяйственная 
школа, а позже – база футбольно-
го клуба «Динамо». В одно время 
здесь трудились сотрудники НИИ 
почвоведения и агрохимии, в дру-
гое – шумели воспитанники дет-
ского сада. Последним «кварти-
рантом» стал Центр белорусского 
фольклора, однако в конце 1990-х 
и он освободил здание. Уже много 
лет дом пустует, – рассказыва-
ет сотрудник отдела музейных 
коммуникаций Национального 
исторического музея Беларуси 
Алена Бухал.

Тучинский сквер
Столичный Тучинский сквер в на-
роде называют Мухлей и нередко 
сравнивают с Гауди-парком. Все 
дело в необычных скульптурах, 
украшенных мелкой мозаикой: 
морской конек, осьминог, рыбы и 
лягушки выполнены в своеобраз-
ной манере. За почти полвека они 
заметно обветшали, но от того 
лишь сильнее стали привлекать 
внимание прохожих – не только 
детей, но и взрослых.

– В XIX веке здесь находи-
лось множество небольших 
кирпичных заводов. Водоем на 
Харьковской – бывший глиняный 

карьер. Когда-то их было множе-
ство, и со стороны они напоми-
нали тучки – отсюда, вероятно, 
и название, – отмечает экскур-
совод. – В начале 1960-х здесь 
выросли пяти- и девятиэтажки. 
Планировалось также постро-
ить общественный центр с ки-
нотеатром, танцевальным залом, 
спортивной площадкой и мага-
зинами. Реализовать из всего пе-
речисленного удалось немного – 
в 1971 году свои двери распах-
нул кинотеатр «Современник». 
К сожалению, в 2002 году его 
закрыли. А план городских 
властей переделать его в Дворец 
культуры осуществить не удалось. 

Красный дворик
Невероятно атмосферное место, 
которое буквально как магнит 
притягивает творческих людей. 
Свое название оно получило 
благодаря ярко-красным сте-
нам, украшенным граффити. 
Сразу отметим: этот маленький 
двор-колодец, чем-то неуловимо 
напоминающий Питер, не при-
знан памятником архитектуры и 
не прославлен знаменитостями. 
Популярным место стало благо-
даря художникам, музыкантам и 
ремесленникам, которые давали 
здесь концерты, устраивали вы-
ставки и фестивали. 

Незнающие люди вряд ли най-
дут этот двор случайно, хотя он 
и расположен в самом центре 
города – уж слишком хорошо 
спрятан от посторонних глаз. 
Попасть сюда можно через во-
рота, которые закрывают арку 
в доме № 7 на Революционной. 

Дом с часами
Здание по этому адресу в народе 
так и называют – «дом с часами». 
На верхушке башни расположе-
ны самые старые в городе часы, 
которые привезли в Минск в про-
шлом веке в качестве военного 
трофея из Кенигсберга (нынеш-
него Калининграда). Им уже более 
200 лет. О появлении часов в сто-
лице ходит много легенд, и боль-

шинство их связано с Лаврентием 
Цанавой – в те времена министром 
государственной безопасности 
БССР. По одной из версий, его не-
редко останавливали прохожие, 
чтобы спросить о времени. Чаще 
всего – молодые футбольные бо-
лельщики, которые спешили на 
матч (рядом находится стадион 
«Динамо»). Это раздражало Цанаву. 
Чтобы его не беспокоили, он рас-
порядился установить часы на 
видном месте. По другой версии, 
министр сам хотел сверять свои 
часы с городскими, а башня по 
нынешнему адресу как раз бы-
ла видна из окна его кабинета. 
Изначально часы шли с боем, но 
местные жители начали жаловать-
ся на постоянный шум, и колокол 

вывели из строя. Теперь он хранит-
ся в Музее истории Минска.

Дом масонов
Один из самых таинственных 
памятников Минска. Здание по-
строено в конце ХVIII – начале ХIХ 
века в форме мальтийского кре-
ста. Согласно легенде, которая, 
впрочем, не подкреплена никаки-
ми достоверными свидетельства-
ми, когда-то здесь собирались 
члены минской масонской ложи 
«Северный факел». Количество 
участников собраний превышало 
200 человек. Говорят, у здания 
изначально не было окон: со сто-
роны казалось, будто за стеклом 
висят плотные занавески, однако 
за ними находилась лишь стена. 

Считалось, что в этом случае ни-
кто не сможет пробраться внутрь 
и узнать тайны общества. В 1822 
году решением царского прави-
тельства деятельность масонов 
запретили, а все имущество брат-
ства прилюдно сожгли.

Сегодня на этом месте распо-
лагается Государственный музей 
истории театральной и музыкаль-
ной культуры Беларуси.

Третий Дом Советов
Это здание упоминается в 
«Утомленных солнцем-2» Никиты 
Михалкова, однако о нем извест-
но немногим минчанам, не го-
воря уже о приезжих. Объект 
с необычной планировкой по-
строили в 1936 году – тогда он 
назывался Третий Дом Советов. 
В него заселились семьи воен-
ных, а также обслуга (шоферы и 
домработницы).

– Тут были собственный га-
строном, телефоны, камины, печ-
ное отопление, ванны, бассейны, 
а главное – трех- и четырехком-
натные квартиры с высокими 
потолками. Все, о чем можно 
мечтать! – рассказывает историк.

В начале войны все офицеры 
отправились на фронт, оставив 
жен, детей и сестер в Минске. 
Когда 24 июня 1941 года на город 
обрушились удары немецкой 
авиации, большинство из остав-

шихся укрылись в подвале дома. 
Здание чудом уцелело. Но людей 
это не спасло. Взрывом упавшей 
во дворе бомбы завалило выход, 
и более 100 человек оказались 
замурованы заживо. Их мужей и 
отцов забрала война. Разом дом 
лишился всех жильцов. Поэтому 
с тех пор за ним закрепилось на-
звание «Дом мертвых».

– Даже на фоне общей ката-
строфы эта трагедия глубоко 
потрясла горожан, – утверждает 
сотрудник музея. – После войны 
дом некоторое время пустовал, но 
постепенно его квартиры стали 
заселять новые жильцы.

Военное кладбище
Некрополь существует около 180 
лет. Похоронены здесь не толь-
ко военные, но и заслуженные 
представители науки и культуры.

– В 1840 году на этом месте от-
крылся лазарет, где лечили сол-
дат. При нем сначала построили 
деревянную, а позже – каменную 
церковь Святого благоверного 
князя Александра Невского. Этот 
красивый храм-памятник в ви-
зантийском стиле посвящен по-
беде в русско-турецкой войне. 
Считается, что это единствен-
ная церковь Минска, дошедшая 
до нас в том виде, в каком была 
построена. Храм чудом уцелел в 
годы Великой Отечественной: на 

него упал снаряд, пробил купол, 
но не взорвался, – рассказывает 
Алена.

Несмотря на свое название, 
кладбище использовалось для 
погребения не только военных. 
Здесь есть могилы революцио-
неров, политиков, деятелей куль-
туры – музыкантов, художников, 
писателей. Среди самых извест-
ных – Янка Купала и Якуб Колас. 
Помимо могил, на кладбище 
установлен хачкар – армянский 
памятник, посвященный жерт-
вам геноцида 1915 года. Также это 
символ памяти о погибших после 
мощнейшего Спитакского земле-
трясения в 1988 году. С середины 
1950-х кладбище закрыто для 
захоронений.

Музей валунов
Одно из самых необычных мест 
не только для Беларуси, но и для 
Европы. Парк-музей открылся 
в 1985 году благодаря инициа-
тиве ученых-энтузиастов. Туда 

доставили свыше 2 тыс. валунов 
со всей страны. В основном это 
обломки горных пород, которые 
много веков назад занес ледник 
на территорию Беларуси.

– У музея очень интересная 
концепция: здесь создана экс-
позиция, представляющая собой 
карту нашей страны. Так, города 
отмечены валунами, областные 
центры – голубыми елями, ре-
ки – дорожками с камушками, а 
граница – кустарниками, – отме-
чает Алена. – В парке находятся: 
«Крест Стефана Батория», вхо-
дящий в тройку самых древних 
каменных крестов Беларуси; ка-
мень «Дед», привезенный с древ-
неязыческого капища; старинные 
камни-жернова.

Парк открыт круглосуточно, 
за вход платить не надо – у этой 
достопримечательности нет офи-
циального музейного статуса.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Пандемия временно закрыла 
границы и подстегнула интерес 
к внутреннему туризму. 
В Беларуси немало красивых 
мест с увлекательной 
историей и многовековыми 
достопримечательностями. 
Наш проект «Один день в городе» 
предлагает маршруты 
по лучшим туристическим 
местам страны.

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ МАЛОИЗВЕСТНАЯ СТОЛИЦА 

Большинство приезжающих в Минск туристов стараются 
посетить самые популярные достопримечательности: 
пройтись по уютному Троицкому предместью, увидеть 
оригинальное здание Национальной библиотеки, сделать 
снимок на фоне величавого Большого театра. Однако на сей 
раз мы предлагаем прогуляться по «нераспиаренным», 
но от этого не менее любопытным местам столицы.

Герб города Минска представляет 
собой барочный щит, в голубом по-
ле которого находится изображение 
Пречистой Девы Марии, стоящей на 
серебряном облаке, с поднятыми в 
благословляющем жесте руками, в оде-
ждах красно-синего цвета. Справа и 
слева ее поддерживают два колено-
преклоненных ангела в серебряных 
одеждах, с серебряными крыльями. 
С двух сторон над головой Богоматери 
парят два херувима с серебряными 
крыльями. Над головами Богоматери, 
ангелов и херувимов - золотые нимбы.

2–3: 
4,9 км, 10 минут

2. Тучинский сквер 
(ул. Харьковская, 70а)

3–4: 
1,1 км, 3 минуты

3. Красный дворик 
(ул. Революционная, 7)

4–5: 
1,6 км, 6 минут

4. Дом с часами  
(пр-т Независимости, 16)

5–6: 
1,7 км, 5 минут

5. Дом масонов  
(Музыкальный переулок, 5)

6–7: 
4,5 км, 11 минут

6. Третий Дом Советов  
(ул. М. Богдановича, 23)

7–8: 
10,3 км, 19 минут

7. Военное кладбище
(переулок Козлова, 11)

8. Музей валунов
(ул. Академика Купревича)
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Витебский филиал учреждения образования Федерации профсою-
зов Беларуси «Международный университет «МИТСО» объявляет

КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:
Кафедра экономики и информационных технологий:
 доцент – 1 ставка.
Кафедра иностранных языков и межкультурных коммуникаций:
 заведующий кафедрой – 1 ставка.
Кафедра правоведения и социально-гуманитарных дисциплин:
 заведующий кафедрой – 1 ставка.
В конкурсе могут участвовать лица, имеющие ученые степени канди-

дата и доктора наук, а также высококвалифицированные специалисты.
Срок подачи заявлений кандидатов для участия в конкурсе – один 

месяц со дня опубликования объявления.
Документы подаются по адресу: 210015, г. Витебск, ул. Марка Шагала, 

8а, каб. 204. Справки по телефону (8-0212) 67-20-60. УНП 100071672

– У специалистов, которые 
трудятся на открытом воз-
духе или в неотапливаемых 
помещениях, кроме обеда, 
должны быть перерывы для 
обогрева, – разъясняет глав-
ный технический инспектор 
труда Брестской областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников строительства и пром-
стройматериалов Геннадий 
Козловский. – Наниматель 
обязан оборудовать помеще-
ния для обогрева и регламен-
тировать продолжительность 
перерывов, которые входят в 
рабочее время.

В ноябре, посещая од-
ну из строительных пло-
щадок стройтреста № 25 
Барановичей, главный тех-
инспектор труда увидел не-
приглядную картину: двер-
цы шкафчиков в бытовках 
сломаны, чайников нет. 
Пришлось писать рекомен-
дацию нанимателю. Через 
месяц Геннадий Козловский 
решил проверить, как обстоят 
дела. Ситуация изменилась 
кардинально: в бытовке по-
рядок, чистота, шкафчики 
отремонтированы. Появилась 

и бытовая техника – чайник, 
микроволновка, холодильник, 
на что затрачено почти 2 тыс. 
рублей.

Н е  о б о ш л о с ь  в  О А О 
«Стройтрест № 25» Барано-
вичей и без других наруше-
ний. Так, в одном из управле-
ний не закупалась утепленная 
спецобувь. И только после 
рекомендации техинспекто-
ра наниматель нашел 1900 
рублей на приобретение 
обуви для работы в зимних 
условиях.

Почти на 10 тыс. рублей 
утепленной спецодежды и 
спецобуви было закуплено 
и в ОАО «Стройтрест № 2» 
Пинска. Тоже после рекомен-
дации Геннадия Козловского. 
И это при том, что пинский 

трест работает с прибылью, 
тратит немалые средства на 
охрану труда.

Правда,  председатель 
первичной профорганиза-
ции Анатолий Тылькович 
акцентирует внимание на 
несвоевременных расчетах 
заказчиков, из-за чего трест 
вынужден брать банковские 
кредиты для ритмичной ра-
боты и выплачивать нема-
лые проценты вместо того, 
чтобы пускать заработанные 
средства на развитие произ-
водства, улучшение условий 
труда работников и иные бла-
гие цели. К примеру, на закуп-
ку бытовой техники. Трест 
возводит различные объекты, 
в том числе и небольшие, где 
работают от 3 до 6 человек. 
Укомплектовать каждое бы-
товое помещение необходи-
мым оборудованием не всегда 
удается, поэтому чайники и 
микроволновки порой ми-
грируют с одного объекта на 
другой, что неудобно для ра-
ботающих, ведь горячий чай и 
разогретый обед нужны всем 
ежедневно, а не по графику.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Бориса НОВОГРАНА

Завершающий этап шестого модуля молодежных курсов 
для профактива прошел в «Логойском». На этой неделе 
обучались члены трех отраслевых профсоюзов: работников 
энергетики, газовой и топливной промышленности; торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства; 
местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий.

Федерация профсоюзов Беларуси по традиции дает возможность 
слушателям курсов молодежного профактива улучшить свои 
профессиональные компетенции. В частности, повысить навыки 
коммуникации и научиться максимально эффективно работать в 
команде, благодаря мастер-классам лучших наставников страны. 
Лекции и практические занятия проходят на базе дома отдыха 
«Логойский».

Напомним, что тематическое наполнение курсов меняется от 
модуля к модулю. На этот раз обсуждалась тема «Вызовы в соци-
ально-трудовой сфере. Инновационные инструменты деятельности 
профсоюзов».

Кроме многочисленных занятий по основной теме шестого 
модуля, молодым профактивистам предоставили возможность 
приобрести и другие полезные знания, например, по психологии. 
Также слушатели курсов смогли задать вопросы представителям 
министерств и ведомств, пообщаться с председателями отраслевых 
профсоюзов. Подобные встречи в «Логойском» в форме открытого 
диалога традиционно проходят по четвергам.

Важную роль курсов отмечают и в национальном профцентре. 
По словам начальника главного управления по культуре и обще-
ственной работе аппарата Совета ФПБ Елены Голубевой, обучение 
молодежи дает хорошие результаты, а полученные на курсах 
профактива знания можно применить в работе.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Так выглядели бытовки в одном из стройуправлений треста № 25 Барановичей в ноябре 2021 года.

ОХРАНА ТРУДА ПРОФАКТИВ

Мигрирующий 
чайник
Зима, мороз и снег, а строители продолжают работу. 
Но есть ли у всех утепленная спецодежда и спецобувь, 
не забыл ли наниматель укомплектовать бытовки 
чайниками, микроволновками и холодильниками? 
К сожалению, не везде этот необходимый минимум 
соблюдается. Техинспекция труда Брестской 
областной организации профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов проверила, 
как в стройорганизациях региона соблюдается 
температурный режим.

Если на рабочем месте отопление 
технологически невозможно или экономически 

нецелесообразно, условия труда признаются 
вредными. Наниматель обязан защитить 

работников от неблагоприятных факторов.

Мастер-класс 
в шестой раз
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Суббота  /  5  февраля

Пятница  /  4  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Частная жизнь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
15.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Торжественная церемо-
ния открытия. Прямая трансляция.

17.10 Маршрут построен (12+).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.00 Клуб редакторов (16+).
23.05 Мелодрама «Поддельная любовь». 

1-я и 2-я серии (16+).
00.55 День спорта.
01.10 «Скажинемолчи».

«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, 00.35
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 22.50 Многосерийный фильм 

«Срок давности» (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 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.10 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (6+).

«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+).
20.45 Авантюрно-приключенческий 

фильм «Миллиард» (12+).
22.30, 23.10 Худ.фильм «Абриколь» (16+).

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

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

(16+).
13.00 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
13.55 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
14.50 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 Телебарометр.
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.00 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 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+).
10.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Новые русские сенсации» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 «Жди меня» (12+).
17.50 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Покушение» (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, 00.45 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
01.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Смятаннік, адтопленае малако.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 00.00

Навіны культуры.
08.15, 19.00 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Месца сустрэчы змяніць 
нельга». 5-я серыя, заключная (12+) 
[СТ].

09.40 «Камертон». Сцэнарыст, 
прадзюсар, рэжысёр 
Валерый Цімошчанка.

10.10 «Жывая спадчына». Традыцыйныя 
вобразы гліняных народных цацак 
Аршанскага Падняпроўя і Віцебска-
га Падзвіння, тэхналогія іх вырабу 
(п.Бешанковічы, г.Дуброўна, г.Сенно 
Віцебскай вобласці).

10.35, 17.40 Мастацкі фільм 
«Вецер вандраванняў» (12+) [СТ].

12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

15.05, 21.05 Дакументальны цыкл 
«Вялікія бітвы». «Вогненная дуга», 
заключны (12+).

16.05 Фальклорнае песеннае шоу 
«Спявае Беларусь». Ансамбль 
народнай песні і музыкі 
«Бабруйскiя музыкі» (г.Бабруйск).

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст БССР, народны 
артыст СССР Расціслаў Янкоўскі.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.45 «Партызанскі рубеж». 

Фільм чацвёрты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.55 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Командный турнир. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы на льду. 
Ритмический танец. Пары. Корот-
кая программа. Прямая трансляция.

10.00 Танцевальный спорт. 
Чемпионат Европы. Минск.

12.05 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

15.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Торжественная 
церемония открытия. 
Прямая трансляция.

17.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

17.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

21.20 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Торжественная 
церемония открытия.

22.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
05.20 Мультфильмы.
06.35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
07.00 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 10–12-я серии (субтитры) 
(12+).

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. Битва за будущее» 

(16+).
16.55 Худ.фильм «Гараж» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе».
22.45 Худ.фильм «Новые амазонки» (16+).
00.30 Телесериал «Любовь и море». 

1–4-я серии. Комедия (12+).
03.45 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
04.50 Мультфильмы.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Родственные связи». 

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+).
11.25 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Поддельная любовь». 

1-я серия (16+).
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 «Ты только будь 

со мною рядом». 1-я и 2-я серии 
(16+).

19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Ты только будь 

со мною рядом». 3-я и 4-я серии 
(16+).

21.00 Панорама.
21.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
21.55 Сериал «Смертельный тренинг». 

1–4-я серии (16+).
01.15 День спорта.

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

работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
13.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 

что в жизни есть у меня» (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+).

17.55 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Юбилейный концерт Льва Лещенко 

«Созвездие Льва» (12+).
23.45 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 «Следы на воде» (12+).
14.15 Кино о кино. «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда молчишь!»
15.05 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
15.50 Телесериал «Девять жизней» (16+).
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 «Дом, где сердце» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.35 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.40 Шоу «Всей семьей» (6+).
11.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция.

13.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.10 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.40 Мелодрама «Бумажные города» 

(12+).
16.40 Фантастический фильм 

«5-я волна» (16+).
18.30 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
20.05, 21.15 Фантастический боевик 

«Хищник» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.10 Экшн «Росомаха: бессмертный» 

(12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
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».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Худ.фильм «Годен к нестроевой» 

(12+).
15.10 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 Сергей Селин, Владислав Резник, 

Эльвира Болгова в боевике
«Трасса» (16+) (4 серии).

«СТВ»
06.50 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.20 «Анфас».
08.40 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.40 Сериал «Шеф» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шеф» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шеф» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
21.15 «Территория заблуждений» (16+).

22.50 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 
(16+).

00.25 Сериал «NEXT-3» (16+).
01.55 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Сіла веры».
08.00 Мультфільм «Лесная хроника» (0+).
08.10 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм «Утаймавальніца 

тыграў» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Лянуха і бульбяныя клёцкі.
10.55 Мастацкі фільм «Сяржант міліцыі» 

(12+) [СТ].
14.15 Навіны культуры.
14.25 «Навукаманія» (6+).
14.50 Мастацкі фільм «Прышэльцы» 

(12+).
16.35 Канцэрт вакальнай групы «Viva».
17.45 «Фарбы памяці». 

Мастак Леанід Шчамялёў [СТ].
18.10 Мастацкі фільм 

«Задача з трыма невядомымі» 
(12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – доктар філалагічных навук 
Васіль Старычонак.

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

«Трое ў лодцы, 
калі не лічыць сабаку» (6+).

23.15 Канцэрт «Recordare» 
з удзелам Аксаны Волкавай, 
Надзеі Кучар, Паўла Пятрова.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала.
08.55 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.
09.15 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
09.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Торжественная 
церемония открытия.

10.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины. 7,5 км + 7,5 км. 
Прямая трансляция.

12.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

13.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Средний трамплин. 
Финал. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Мужчины. 1000 м. 
Квалификация. Смешанная 
командная эстафета. 1/4 финала. 
1/2 финала. Финал. Фристайл. 
Могул. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

16.55 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

18.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«ВитЭн» (Орша) – «УВД-Динамо» 
(Гродно). Прямая трансляция.

20.50 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

23.55 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.25 Худ.фильм «Гараж» (12+).
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе».
11.50 Телесериал «Смерть шпионам». 

1–4-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Смерть шпионам». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Смерть шпионам». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
21.50 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 1–8-я серии (16+).
04.30 Мультфильмы.
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Овен
В начале недели незапланиро-
ванная встреча может привести 
к заключению выгодного со-
глашения. Постарайтесь сгла-
дить конфликтную ситуацию 
на работе, тогда ваш авторитет 
возрастет, к вам начнут прислу-
шиваться коллеги и руковод-
ство. В выходные хорошо бы 
отправиться в романтическое 
путешествие. Оно подарит вам 
незабываемые впечатления.

Телец
Время активной работы и обще-
ния. Вряд ли удастся побыть в 
одиночестве, даже если вы этого 
очень захотите. Начало периода 
может быть благоприятно для 
поездок. Вам удастся найти до-
стойных союзников в реализации 
нового проекта. Между тем осте-
регайтесь резких высказываний в 
отношении коллег. Воскресенье 
подходит для шопинга.

Близнецы
Некоторых Близнецов на этой не-
деле ждет повышение по службе 
или увеличение зарплаты. В сере-

дине недели кого-то потянет на 
авантюры. Не поддавайтесь по-
добным порывам. Начатое в пят-
ницу должно быть в пятницу и 
закончено. Если это невозможно, 
отложите на потом. Домашние 
хлопоты в выходные только под-
нимут вам настроение.

Рак
На понедельник можно смело 
планировать важные перегово-
ры. В этот день вы легко найдете 
единомышленников. В середине 
недели вероятны некоторые 
трения в семье, но в пятницу вам 
удастся спокойно и корректно 
разрешить все недоразумения. 
Выходные лучше провести ак-
тивно – сходите на каток или 
вставайте на лыжи.

Лев
Звезды советуют выделить из 
всех дел главное и со свойствен-
ным вам упрямством сконцен-
трироваться на нем. Даже самый 
непростой вопрос не устоит под 
вашим напором. Не приклады-
вая особых усилий, вы сможете 
оказаться самым обаятельным и 
привлекательным для окружаю-

щих. В субботу хорошо бы устро-
ить семейный ужин. Воскресенье 
порадует добрыми новостями. 

Дева
Не опускайте руки, даже если 
возникли трудности. Вместе с тем 
не пренебрегайте мелочами: ре-
шение, казалось бы, незначитель-
ных вопросов может дать поло-
жительный результат. Вероятно 
получение материального возна-
граждения. Для некоторых Дев 
поиск новой работы увенчается 
успехом. Романтическая сторона 
жизни гармоничная. 

Весы
Рациональность и умение кон-
тролировать эмоции позволят 
вам раскрыть свой потенциал. 
Наступает время перемен, по-
ступит много интересных пред-
ложений по работе, только не 
стоит торопиться с принятием 
решения. В личной жизни, ус-
лышав критику от партнера, не 
спешите обижаться, а сделайте 
правильные выводы. В субботу 
вероятно получение выгодного 
предложения.

Скорпион
Наступает благоприятное время 
для карьеры. Ваш авторитет рас-
тет, от выгодных предложений 
не будет отбоя. Если понадобит-
ся помощь, не стесняйтесь при-
нять ее или попросить кого-то 
что-то сделать для вас. В ответ вы 
тоже многое можете дать людям. 
Судьба готовит вам приятные 

подарки. В выходные дни поста-
райтесь создать максимально 
гармоничную атмосферу.

Стрелец
Особенно удачный период для 
тех, кто проявит упорство в по-
иске новых сфер для примене-
ния своих талантов. Всё обяза-
тельно сложится, вы на верном 
пути. Только не стоит ожидать, 
что результаты вы получите уже 
к концу недели. Скорее наобо-
рот, у вас будет много работы. Но 
оно все же стоит того. Многие 
неясные ранее вопросы разре-
шатся, а профессиональные 
успехи порадуют.

Козерог
На этой неделе вам будут осо-
бенно удаваться такие проти-
воположные по духу вещи, как 
совершенно новые проекты и, 
наоборот, возвращение к старым 
делам. Много времени придется 
обсуждать планы и отстаивать 
свои идеи. Для тех, кто ищет ра-
боту, появится шанс найти что-
то достойное. В пятницу могут 

возникнуть непредвиденные, 
но приятные события в личной 
жизни.

Водолей
Напряженная работа в начале 
периода может вас немного 
утомить, но отличные финан-
совые перспективы станут для 
вас яснее и приятнее. Это оку-
пит любые тяготы. В четверг 
стоит снизить напряженный 
ритм работы и выкроить время 
для отдыха. В пятницу многие 
проблемы найдут свое решение. 
Любимый человек вас порадует, 
а любовь окрылит.

Рыбы
Весьма благоприятная неделя, 
даже минимальные усилия при-
несут существенные результаты. 
Ваши силы, умения и способно-
сти будут в полной мере возна-
граждены. Во второй половине 
периода, вероятно, придется раз-
бираться с проблемами друзей. 
Вам удастся помочь им. В выход-
ные отношения с домочадцами 
будут идеальными.

Астропрогноз
на 31 января – 6 февраля

Воскресенье  /  6  февраля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Слово Митрополита Вениамина 

на день празднования Собора 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

06.05 Мелодрама «Родственные связи». 
3-я и 4-я серии (16+).

07.55 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 «Поддельная любовь». 

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

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
16.25 Мелодрама «Родственные связи». 

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

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.45 Мелодрама «Ты только будь 

со мною рядом». 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+).
13.00, 16.20 Многосерийный фильм 

«Была тебе любимая» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.35 Концерт Максима Галкина (12+).

20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Хрустальный» (16+).
23.40 «Спортклуб» (16+).
00.00 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Мария Глазкова, Никита Зверев, 

Егор Баринов и Анна Горшкова 
в фильме «Алиби надежда, 
алиби любовь» (16+).

08.50 Люсьена Овчинникова, Николай 
Бурляев и Олег Ефремов в фильме 
«Мама вышла замуж» (16+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Анастасия Крылова, Джеймс Тратас, 

Екатерина Копанова, Михаил 
Тарабукин, Дмитрий Пчела 
и Екатерина Семенова в фильме 
«Дом, где сердце» (12+).

15.10 «Петросян-шоу» (16+).
16.10 Телесериал «Девять жизней» (16+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Алла Юганова и Константин 

Соловьев в фильме 
«Не говорите мне о нем» (12+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
10.15 Мелодрама «Бумажные города» 

(12+).
12.05 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.55 Фантастический фильм «5-я волна» 

(16+).
14.45 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).

17.20 Экшн «Росомаха: бессмертный» 
(12+).

20.10 Социально-психологическое шоу 
«На крючке» (16+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Дальняя дорога» (12+).
23.30 Реалити-шоу «До свидания» (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 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.45 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 Виталий Ходин, Валентин Клемен-

тьев, Альбинас Келерис в драме 
«Вам – задание» (12+).

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

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+) (4 программы).

«СТВ»
06.45 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.20 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
12.45 Сериал «Шеф-2» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Сериал «Шеф-2» (16+).

00.25 Сериал «NEXT-3» (16+).
02.00 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
08.00 Мультфільм «Мы с Джеком» (0+).
08.05, 14.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Прышэльцы» 

(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Стромга з яблыкамі.
11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм «Трое ў лодцы, 

калі не лічыць сабаку» (6+).
14.15 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
14.55 Святочны канцэрт да 130-годдзя 

з дня нараджэння М.Багдановіча.
16.00 «Архітэктура Беларусі».
16.15 Мастацкі фільм «Задача з трыма 

невядомымі» (12+) [СТ].
18.30 Мастацкі фільм «Утаймавальніца 

тыграў» (12+) [СТ].
20.15 «Кампазітары Беларусі». 

Юрый Семяняка.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Сяржант міліцыі» 

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Командный турнир. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Сноуборд. Слоупстайл. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

07.40 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

08.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Скоростной спуск. Финал.

10.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины. 15 км + 15 км. 
Прямая трансляция.

11.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция.

13.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Дневник.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Средний трамплин. 
Финал. Фристайл. Могул. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.

16.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.25 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

18.45 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Прямая трансляция.
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма» (Пермь) – «Цмокi-Мiнск».
23.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.15 Телесериал «Любовь и море». 

1–4-я серии (12+).
09.00 «Рожденные в СССР». 

К юбилею Л.Лещенко (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Фронт». 1–6-я серии 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Фронт». 6–8-я серии 

(субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Фронт». 8-я серия 

(16+).
20.10 Телесериал «Снег и пепел». 

1–4-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм «Новые амазонки» 

(16+).
02.35 Худ.фильм «Сердца четырех» (6+).
04.10 Мультфильмы.

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений выражает глубокое соболезнование 
председателю Могилевской областной организации Белорусского профсою-
за работников государственных и других учреждений ЗАГОРСКОМУ Николаю 
Анатольевичу  в связи с постигшим его горем – смертью брата.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений выражает глубокое соболезнование 
главному специалисту по информационной, культурно-массовой и спор-
тивной работе, работе с молодежью Могилевской областной организации  
профсоюза  МАРТИНОВИЧ Ирине Михайловне в связи с постигшим ее горем 
– смертью отца.
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Форма для белорусских 
участников зимних 
Олимпийских игр-2022 
сшита на ЧТУП «Соло-
Пинск». Между прочим, 
выбор в пользу этого 
производителя был сделан и 
накануне летней Олимпиады 
в Токио, и II Европейских 
игр в Минске. Каким 
образом небольшое частное 
предприятие обошло в 
конкурентной борьбе более 
именитых соперников? 

В конкурсе на изготовление 
одежды для олимпийцев уча-
ствовали 30 белорусских произ-
водителей, среди которых были 
как известные государственные 
бренды, так и частные компа-
нии. Всем НОК предложил из-
готовить эскизы. Разумеется, 
требования предъявлялись се-
рьезные – от приятного внеш-
него вида до параметров ка-
чества, отвечающих мировым 
стандартам. Одежда спортсме-
нов столь высокого рейтинга 
должна символизировать свою 
страну, быть удобной, легкой, 
влагостойкой, соответствовать 
еще множеству функциональ-
ных характеристик.

Широкая линейка требо-
ваний явно испугала многих 
претендентов на изготовление 
экипировки для участников 
Олимпийских игр. Только 5 из 
30 компаний представили свои 
эскизы на суд НОК. Им и было 
предложено воплотить заяв-

ленные идеи в жизнь, а уже из 
готовых изделий отобрали эки-
пировку, в которой спортсме-
ны будут участвовать в высоких 
стартах. Победили пинчане.

Ведущий специалист отдела 
маркетинга ЧТУП «Соло-Пинск» 
Ирина Куликович подчеркива-
ет, что одержать победу в отбо-
рочных турах конкурса удалось 
благодаря ранее накопленному 

опыту изготовления одежды для 
спортсменов.

Компания на рынке спор-
тивной экипировки существует 
более 15 лет и успела многого 
добиться. Ее изделия извест-
ны в России, Украине, Литве, 
Израиле. Предприятие ежегодно 
одевает до 3 тыс. спортсменов, 
шьет для них парадные и тре-
нировочные костюмы, шорты, 

майки, ветрозащитные куртки. 
Более 5 лет подряд обслужи-
вает национальные команды 
Республики Беларусь. В ходе 
разработки новых моделей 
спортивной одежды учитыва-
ются все требования и поже-
лания потребителей. На «Соло-
Пинск» гордятся, что чемпионы 
Европы и мира на пьедестал 
почета поднимаются в форме, 
изготовленной здесь.

– Скажем, когда мы шили 
одежду для олимпийцев, еду-
щих в Пекин, в качестве основ-

ного выбрали цвет холодного 
моря – сине-зеленый. В то же 
время он символизирует и на-
шу страну, где много зелени 
и синих цветов, к примеру, 
васильков, – рассказывает ве-
дущий маркетолог. – Над фор-
мой для олимпийцев работала 
целая команда специалистов 
предприятия, в которую вхо-
дили художники, модельеры, 
технологи – всего 15 человек. 
Мы очень рады, что наша про-
дукция пришлась участникам 
Олимпиады по душе.

Для Олимпиады-2022 в Пекине форму сборной Беларуси придумали и сшили в Пинске. 

Игры модельеровПОДРОБНОСТИ

Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА и из открытых интернет-источников
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Эмоциональное состояние 
уволенного человека сравнимо 
с переживаниями после измены 
или развода. Близкие чаще всего 
успокаивают фразой: «Ничего 
страшного, найдешь работу 
получше». Но такой поддержки 
бывает недостаточно. Психолог 
Татьяна ЛИСОК рассказала, как 
легче пережить увольнение.

Почему так тяжело?
Увольнение сопровождается как мини-
мум тремя сильными стрессорами:
 Страх за жизнь. Потеря источника дохо-
да сильно бьет по базовым потребностям 
в еде и безопасности. Человек начинает 
беспокоиться о будущем.
 Чувство социальной изоляции, не-
нужности. Быть частью определенной 
социальной группы – одна из важней-
ших потребностей человека, заложен-
ная еще в те древние времена, когда 
находиться в племени было безопаснее, 
чем вне его.
 Потеря самоопределения. Многие опре-
деляют себя в соответствии с рабочими 
должностями. Увольнение разрушает их 
мир будто карточный домик.

Что делать 
после увольнения?
Шаг 1. Первым делом перестаньте пода-
влять эмоции или притворяться, что их 
нет. Важно сразу признать, принять и 
отпустить эти чувства. Лучший вариант 
– взять на ограниченный срок своеобраз-
ный траур: несколько дней, недель или 
месяцев разрешено горевать, плакать, 
даже бить тарелки.

Важно выпустить напряжение. Советую 
в этот период попробовать написать «пись-

мо гнева», которое вы никогда не отпра-
вите. Просто вылейте на бумагу все, что 
чувствуете, не стесняясь слов. А потом 
порвите послание на маленькие кусочки 
или сожгите.

Шаг 2. Негативные переживания хо-
рошо превращать в активное движение. 
Можно затеять генеральную уборку дома, 
записаться в спортивный зал или хотя 
бы ввести в практику долгие пешие про-
гулки каждый день. С одной стороны, 
вы снизите уровень стресса, с другой – 
поднимете уровень счастья.

В моменты переживаний в организме 
выделяется много дополнительной энер-
гии для того, чтобы вы могли «победить 
в битве» или «убежать от опасности». 
Активное движение поможет эту энергию 
выпустить. Иначе мозг начнет искать 
другие, более деструктивные способы 
выплеснуть адреналин. 

Шаг 3. Позитивное мышление – мощ-
нейшее оружие в борьбе с любыми про-
блемами. Но многие путают позитив-
ные мысли с самообманом. Например, 

мысли «Ура, меня уволили! Теперь я 
наконец буду свободен!» – явный само-
обман и попытка уйти от переживаний 
через нерациональный позитивный на-
строй. Как правило, это не дает нужного 
результата.

Избавиться от негативного мыш-
ления удастся только рациональным 
способом. Надо перестать мыслить 
оценочно и начать думать фактами. 
Например, «Меня уволили. Я останусь 
без денег и умру от голода» – негативная 
оценка. А вот «Меня уволили, это непри-
ятно. Но есть много подходящих для 
меня вакансий с достойной зарплатой. 
Возможно, что меня возьмут на новую 
работу, которая будет даже лучше пре-
дыдущей» – уже констатация фактов.

Шаг 4. Подумайте о практической 
пользе, которую можно извлечь из си-
туации. Возможно, вы давно мечтали 
выспаться, провести время с детьми или 
друзьями, затеять дома ремонт. Сделайте 
это! И пока внимание активно занято 
чем-то другим, вы не сможете думать о 

своем увольнении снова и снова, прожи-
вая стресс по кругу.

Шаг 5. Такая пауза – отличное время, 
чтобы проанализировать свои сильные 
стороны. Это помогает утвердиться в 
убеждении, что вы способны найти ра-
боту. Подумайте над тем, сколько раз в 
жизни вы сталкивались с проблемами. 
Вспомните случаи, когда и как вы справ-
лялись с вызовами. Проанализируйте, 
можно ли прежние стратегии исполь-
зовать и сейчас.

Ответьте себе на три вопроса:
 Какие сильные качества помогали вам 
решать проблемы?
 Что вы узнали о себе в процессе пре-
одоления проблем?
 Как использовать свои сильные сторо-
ны на переходном этапе карьеры?

Шаг 6. Как только прошел стресс и 
стало понятно, чего хочется дальше, 
начните поиски новой работы. Или новой 
профессии. Постарайтесь задействовать 
не только специализированные сайты 
с предложениями от работодателей, 
но и знакомых, которые могут знать об 
открытых вакансиях. Составьте пошаго-
вый план, когда и что будете делать при 
поиске работы.

Просьба – не слабость
Если все перечисленное не помогает пе-
режить увольнение и вы чувствуете, что 
не справляетесь, – обратитесь за консуль-
тацией к психологу или психотерапевту. 
Специалист поможет справиться со стра-
хами при трудоустройстве. Помните: 
обращение за помощью не делает вас 
слабым человеком. Оно делает вас тем, 
кто способен преодолевать препятствия.

Подготовила Ирина ВОЕВОДСКАЯ
Фото из открытых 

интернет-источников

ТЯЖЕСТЬ 
ВНЕЗАПНОЙ 
СВОБОДЫ
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«Купил изделие handmade 
– помог ребенку» – по 
такому принципу работает 
благотворительная 
«Мастерская добрых дел» 
в Старых Дорогах (Минская 
область). Основала ее в 2016 
году психолог, ремесленник 
Кристина Жуковец.
Кристина с 15 лет прикована к 
инвалидному креслу.

– В детстве я мечтала много 
путешествовать и открыть свой 
ресторан, – признается она. – Но 
мое предназначение, видимо, в 
другом.

Опухоль головного и спин-
ного мозга врачи обнаружили 
у девочки в подростковом воз-
расте. Кристина рассказывает, 
что у нее не было сил даже под-
нять руку на уроках и ответить 
на вопрос учителя. Первые две 
операции прошли успешно, но 
после третьей школьница не 
смогла ходить…

Новую реальность Кристина 
приняла, как боец. Больше пе-
реживала не за себя, а за са-
мочувствие родителей. Твердо 
решила получить образование 
и поступила на дистанцион-
ное обучение в один из мин-
ских вузов. Затем устроилась в 
Территориальный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния Стародорожского района: 
помогала людям с инвалидно-
стью осваивать бытовые навыки, 
оказывала им психологическую 
поддержку. Возможно, так про-
должалось бы по сей день, если 
бы не случай.

– Сестра однажды рассказа-
ла мне о сыне своего коллеги, 
которому собирают деньги на 
дорогостоящую операцию, – 
вспоминает героиня материала. 
– Я, как никто другой, понимала, 
насколько сложно просить о 
помощи, когда всем вокруг не-
легко. И мне пришла в голову 

идея – продать через аукцион в 
социальной сети свои поделки. 
Так и появилась «Мастерская 
добрых дел».

В е с н о й  п р о ш л о г о  г од а 
Кристина Жуковец приняла 
участие в конкурсе социальных 
проектов «Social Weekend» и за-
тем прошла обучение, которое 
полностью изменило концеп-
цию работы мастерской.

– Я решила отказаться от реа-
лизации через аукцион и найти 
помещение. На поиски ушло 
полгода. Помогли неравнодуш-
ные люди – предложили хоро-
шее место без арендной платы. 
В мастерской теперь представ-
лены изделия городских масте-
ров – картины, сладости, нату-
ральная косметика, бижутерия, 
декор из смолы, букеты из сухо-
цветов и многое другое. Наша 
особенность в том, что авторы 
работ сами определяют, какой 
процент от продажи пойдет на 
благотворительность, – замечает 
Кристина.

Кроме того, в мастерской про-
ходят мастер-классы и другие 
интересные мероприятия. На 
одно из недавних – «Ритм жиз-
ни» – был приглашен врач-кар-

диолог. Он проконсультировал 
участников встречи и ответил на 
их вопросы. Чуть раньше мест-
ные жители, воспользовавшиеся 
услугами Дома быта, получили 
купон на бесплатный кофе в 
мастерской. А накануне Нового 
года по инициативе Жуковец все 
желающие стали участниками 
игры «Тайный Санта»: горожане 
покупали подарки для больных 
детей, а волонтеры мастерской 
доставляли их адресатам.

– Периодически мы устраи-
ваем беспроигрышную лотерею 
«Бумеранг», – продолжает рас-
сказывать девушка. – Участники 
вносят символическую сумму 
и вытаскивают приз. Все выру-
ченные деньги идут на помощь 
конкретному ребенку.

Зарабатывать на мастерской у 
Кристины не получается, но она 
и не ставила такой цели. Свою 
пенсию по инвалидности тратит 
не на обновки, а в основном на 
бусинки, фетр, гвозди и тому 
подобное. Утверждает, что у нее 
все есть и большего не нужно.

– В своей работе мы придер-
живаемся девиза «Сделанное 
тобой тебе же и вернется», – го-
ворит героиня материала. – Я 
чувствую это на себе. Мы от-
крыли необычную мастерскую 
в маленьком городе, и каким-то 
чудесным образом у нас получа-
ется находить спонсоров, масте-
ров, покупателей. Будто бы там, 
наверху, понимают, что мы дела-
ем доброе дело, и помогают нам.

Юлия КУЛИК, фото из архива 
Кристины ЖУКОВЕЦ

СОЦИУМ 

Если хотите поддержать 
«Мастерскую добрых 
дел», заходите на сайт 
проекта masterskaya-

dobryh-del.by.

Круговорот 
добра

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений выражает глубокое 
соболезнование председателю Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников государственных и других учреж-
дений ЗАГОРСКОМУ Николаю Анатольевичу в связи со смертью брата.

Витебское областное объединение профсоюзов выражает соболез-
нование председателю Полоцкого районного объединения профсо-
юзов ЗАХАРЕНКО Ольге Николаевне в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

Президиум Брестской областной профсоюзной организации работ-
ников агропромышленного комплекса выражает искренние собо-
лезнования председателю объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Пинсксовхозстрой» БОБРИКУ Виктору Григорьевичу в связи 
с постигшим его горем – смертью матери.

Наконец зима вспомнила, что сейчас ее пора. 
Спохватилась, щедро отсыпала снега. Ну не пропадать 
же такому добру. Вот и решил слепить дочкам 
снеговика. Полтора часа кряхтел на морозе, но даже 
полюбоваться толком не успел: на следующий день 
кто-то разнес его на груду бесформенных кусков.

И так обидно стало за потраченные силы и время, за замерз-
шие пальцы. Кому он мешал?

Есть такая категория людей, которым неймется что-ни-
будь сломать или испортить. Заметил мусорку – переверни, 
нарвался на обустроенную автобусную остановку – разрисуй, 
проходил мимо парковой скамейки – проверь ногой на проч-
ность. А лифт вообще сплошной разгуляй для вандала. Не 
останавливает даже то, что лифт находится в своем подъезде.

Но есть противоположная категория людей: кому важнее 
созидание, желание сделать что-нибудь полезное. Однажды 
я стал свидетелем, как пересеклись осквернители и творцы 
в одном лифте. Проще говоря, в моем доме.

Было это в декабре 2020-го, когда там-сям еще звучало 
эхо уличных бурлений. И кто-то из «идейных» решил пре-
вратить наш лифт в политическую трибуну: исписывал 
стенки лозунгами, символами, призывами. Каждое утро эту 
пропагандистскую галерею стирали, но к вечеру черным 
маркером ее восстанавливали. И так день за днем.

Не помню, сколько это продолжалось, но в конце концов 
один из соседей не выдержал и обратился к местному «аги-
татору» через листовку примерно с таким посланием: «Да 
заколебал ты поганить лифт!» (дословный текст не привожу, 
поскольку в оригинале глаголы нецензурные).

Как ни странно, подействовало. А потом наступила пред-
новогодняя неделя, и лифт снова изменился. Только совсем 
по-другому: какой-то энтузиаст украсил его поздравлениями и 
аппликациями. Что тоже не осталось без комментариев: вскоре 
повесили листовку со словами благодарности за подаренное 
праздничное настроение. После Нового года декорации ис-
чезли – полагаю, автор перфоманса прибрал за собой.

Не берусь делать из этой истории глобальных выводов. 
Но хочется верить, что в нашем обществе тех, кто строит, 
на порядок больше, чем любителей разрушать. Думал об 
этом каждый раз, когда встречал в Минске билборды с 
двумя противоположными картинками: кадр беспоряд-
ков в огненных вспышках и живописный вид на здание 
Национальной библиотеки. А внизу подпись «Ломать – не 
строить». Но я упорно читал так: «Ломать нельзя строить» – 
на манер известного выражения, смысл которого зависит от 
запятой, а расставляет ее каждый в зависимости не только 
от убеждений, но и от воспитания.

…Для себя решил: если погода не подкачает, построю но-
вого снеговика. Из принципа. Допускаю, что и ему времени 
может быть отмерено немного. Пускай. Хулиганов бояться 
– снеговиков не лепить.

Олег ФЕДОРОВ,
заместитель главного редактора 
газеты «Беларускі Час»

«Есть такая категория людей, 
которым неймется что-нибудь сломать 
или испортить».

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Зачем снеговику 
запятая
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Представители 
профсоюзных 
первичек, созданных 
на промышленных 
предприятиях Могилевщины 
в прошлом году, побывали 
с экскурсией в Борках 
Кировского района, где 
установлен мемориал 
в память о деревнях 
Могилевской области, 
сожженных фашистами 
в годы Великой 
Отечественной войны.

Ничто не забыто
Здесь в середине июня 1942 года 
гитлеровцы за сутки уничтожи-
ли более 2000 человек. Чудом 
удалось выжить только 23 мест-
ным жителям.

– В то лето партизаны часто 
совершали диверсии на дороге 
Бобруйск – Могилев. Для борь-
бы с ними в Могилевскую об-
ласть было направлено специ-
альное подразделение войск 
СС под командованием Оскара 
Дирлевангера, – рассказывает 
заведующая клубом-музеем де-
ревни Борки Татьяна Калеева. – 
Гитлеровцы расстреливали сель-
чан и сжигали их дома. Детей 
живыми бросали в колодец или 
закалывали.

Председатель Могилевской 
областной организации профсо-
юза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Валентина Шишко дополняет:

– Моя бабушка, Татьяна 
Гавриловна Самкнулова, виде-
ла это своими глазами. Немцы 
вначале сожгли несколько до-
мов на окраине местечка Корма-
Пайки (Краснопольский район 
Могилевщины. – Прим. авт.), 
а затем пришли и в поселок. 
Выносили на улицу годовалых 
малышей и издевались над ними.

В 1964 году к 20-летию осво-
бождения Кировского района от 

немецко-фашистских захватчи-
ков в Борках были установлены 
скульптуры – воин и девушка, 
возлагающая цветы. Спустя 62 го-
да после трагедии рядом возвели 
часовню в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», 
чуть позже – стену памяти.

В 2019 году руководство ре-
гиона приняло решение рекон-
струировать памятные знаки в 
деревне и создать на этом ме-

сте мемориальный комплекс 
«Памяти сожженных дере-
вень Могилевской области». 
Эскизный проект разработала 
группа молодых скульпторов и 
архитекторов. Улица с фрагмен-
тами обгоревших стен домов 
олицетворяет собой весь ужас 
той трагедии. Оставленные в 
домах вещи символизируют вне-
запно прервавшуюся жизнь и 
беззащитность перед жесто-

костью. На обгоревших брев-
нах – свидетельства выживших 
очевидцев. Одно бревно хранит 
воспоминания местной житель-
ницы Анастасии Касперовой. В 
тот день у нее гостила невестка 
Ольга с внуком. Увидев, что гит-
леровцы окружили деревню, она 
решила просить о пощаде, задо-
брив их куриными яйцами. Но 
успела только выйти за дверь, 
как была убита вместе с сыном. 
Затем оккупанты застрелили и 
мужа Анастасии.

Свидетели преступлений
Чудом выжила Анна Синница. 
«Зашли в хату и, не говоря ниче-
го, выстрелили в маму. Она вбе-
жала в нашу комнату с криком: 
«Детки!» Я сразу на печь взлетела, 
и девки за мной. Я у стенки была, 
потому и осталась жива. Один 
на кровать встал и стрелял из 
винтовки… Сестренка была с 
краю. На мне лежали подруги, 
соседки наши. Я слышала, как 
убили их. А кровь на меня льет-
ся… – вспоминала Анна. – Потом 
я слышала, как говорили, смея-
лись. Патефон был, так они заве-
ли, наши пластинки слушали…»

Михаил Сакадынец в тот 
июньский день пришел в гости к 
другу Володе Сакадынцу. Следом 
за ним в дом вошли двое нем-
цев. «Сначала убили старушку 
из Пролетарского (она в доме 
находилась), потом – хозяина, 
хозяйку, маленькую девочку 
(племянницу) и Володю. Я упал, а 
хозяин после выстрела в упор за-
валился на меня, – рассказывал 
Михаил. – Все вокруг было зали-
то кровью. Фашисты подумали, 

что убили всех, ушли. Сколько 
пролежал там, не помню…»

В деревне Закриничье ка-
ратели выбирали из толпы по 
8 человек, заводили в дома и 
расстреливали.

«…Жена Маркевича не хоте-
ла заходить туда. У нее на ру-
ках был годовалый ребенок. 
Каратель его вырвал из рук, взял 
за ноги и ударил головой о ко-
лоду. Ребенок сразу скончался. 
В тот момент Маркевич схватил 
стоявшие в коридоре вилы и 
ударил ими карателя в грудь… 
Воспользовавшись замешатель-
ством, я побежал в лес. По мне 
начали стрелять из автомата и 
ранили. Пуля попала под левую 
лопатку и вышла около шеи, но 
я продолжал бежать… Меня не 
преследовали, и я смог спря-
таться», – вспоминал местный 
житель Максим Козловский.

– Во время той каратель-
ной операции погибла и мать 
белорусского писателя Алеся 
Казеки. В ее честь он написал 
поэму «Марыйка». В предисло-
вии говорится, что в Борках на-
считывалось около 300 дворов, 
проживало 1738 человек, – заме-
чает Татьяна Калеева.

После реконструкции мемо-
риала в деревне также появи-
лись скульптурные композиции: 
«Беларусь – скорбящая мать» 
(фигура женщины, застывшей у 
пустой колыбели), «Пламя» (фи-
гуры мечущихся в пламени жертв 
– образ разъяренной стихии) и 
«Колодец» (в память о детях, за-
живо брошенных в колодец).

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора

ПАМЯТЬ

Борки – сестра Хатыни

На основе трагических событий в деревне Борки 
написана повесть Алеся Адамовича «Каратели». 

История карательной операции нашла отражение 
в фильме Элема Климова «Иди и смотри».

Мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области» открыли в год 75-летия Великой Победы.
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Скидочные карты, помощь 
нуждающимся и школа 
профсоюзного лидера – 
эти и другие полезные 
инициативы реализовали в 
прошлом году студенческие 
профсоюзные первички.

Весной 2021 года Белорусский 
профсоюз работников образо-
вания и науки объявил конкурс 
на лучший проект среди студен-
ческих профорганизаций. Было 
подано 13 заявок по различным 
направлениям – от культурных 
до научных. В финал прошли 
6 из них. Эти инициативы по-
лучили финансирование от 
Республиканского комитета 
отраслевого профсоюза.

Членам профсоюза – 
скидки
В Белорусском государственном 
экономическом университете в 
прошлом году появились дис-
контные карты для студентов 
– членов профсоюза. Их вла-
дельцы могут распечатать рефе-
рат, пообедать, подстричься или 
отдохнуть с хорошей скидкой. 
Например, абонемент в бассейн 
и тренажерный зал обойдется 
всего в половину стоимости; 
скидка на парикмахерские ус-
луги составит 25%, а матчи хок-
кейного клуба «Динамо-Минск» 
и вовсе можно посещать бес-
платно.

– Идею мы вынашивали дав-
но, думая о том, как привлечь 
в наши ряды молодежь, – рас-
сказывает председатель проф-
кома студентов БГЭУ Михаил 
Барейша. – И это сработало: если 

в 2020 году только 83% студен-
тов состояли в профсоюзе, то в 
2021-м – уже 95%. Кроме того, 
дисконтная программа позво-
лила еще и рассказать учащим-
ся о профсоюзных санаториях, 
гостиницах, туроператоре. Все 
карты именные, соответствен-
но, воспользоваться ими может 
только владелец. 

К слову, профком готов раз-
вивать дисконтную программу 
и приглашает к сотрудничеству 
организации города. 

Учиться лидерству 
и доброте 
С т уд е н ч е с к а я  п е р в и ч к а 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
имени М. Танка открыла «Школу 
профсоюзного лидера».

– В программе обучения – 
история профдвижения, юри-
дические нюансы, особенности 
работы с документами и даже 

психологические тренинги. 
Как показала практика, после 
таких занятий студенты лучше 
ориентируются в обществен-
ной работе, а значит, способны 
эффективнее помогать дру-
гим, – объясняет председатель 
проф кома студентов БГПУ Ольга 
Дымкова.

Добрую инициативу реали-
зовали и студенты Брестского 
государственного университета 
имени А.С. Пушкина. Они взя-
ли под опеку 9 детских домов 
семейного типа в Бресте и в 
рамках проекта «Быть рядом» 
приобрели канцелярские това-
ры, средства гигиены, игрушки 
для их воспитанников.

– Но одними только подар-
ками мы не ограничились, – 
отмечает председатель проф-
кома студентов вуза Роман 
Чуль. – Устраивали праздники, 
приглашали клоунов, помогали 
ребятам с домашними задания-

ми. Уделяли внимание и родите-
лям-воспитателям. Например, ко 
Дню матери пригласили визажи-
стов, которые сделали женщи-
нам макияж. Кроме того, регу-
лярно проводили мастер-классы 
для родителей с участием педа-
гогов и психологов.

В прошлом году в проекте 
«Быть рядом» приняли участие 
порядка 50 студентов.

Время новых идей 
Студенты Мозырского го-
сударственного педагогиче-
ского университета имени 
И.П. Шамякина серьезно увле-
каются историей – на базе вуза 
действует военно-исторический 
клуб «Доблесть».

– Ребята поставили задачу 
реконструировать события 

военных лет и выступать 
с  постановками на меро-
приятиях. На выделенные 
Республиканским комитетом 
отраслевого профсоюза сред-
ства закуплено обмундиро-
вание образца 1940-х годов: 
гимнастерки, пилотки, сумки, 
ремни, фляги, – перечисля-
ет председатель профкома 
студентов Виктор Струков. – 
Сейчас занимаемся ремон-
том помещения, где будет хра-
ниться реквизит. Пока в клубе 
только 7 студентов, в том числе 
3 девушки.

Профсоюз работников обра-
зования и науки помог вопло-
тить в жизнь еще две студенче-
ские инициативы. 

Так, профактив Гроднен-
ского государственного уни-
верситета организовал интел-
лектуальные игры на знание 
родного города. Проект полу-
чил название «Гэта мая краіна». 

А в Могилеве на территории 
Белорусско-Российского уни-
верситета к 100-летию отрасле-
вого профсоюза установлена 
металлическая скульптура 
«Дерево знаний».

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС 

Конкурс на лучший проект среди первичных 
профсоюзных организаций студентов пройдет 

и в этом году. У молодежи еще есть время подумать 
над креативными идеями.

Дисконт 
для студента
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Заварные эклеры
Ингредиенты: маргарин – 
150 г, вода – 100 мл, мука – 
300 г, яйца – 4 шт., соль – 
2 щепотки.

В кастрюле смешива-
ем маргарин, воду и соль. 
Ставим на плиту и доводим 
до кипения. Убираем с пли-
ты, добавляем муку и снова 
ставим на огонь, непрерывно 
помешивая. Как только тесто 
загустеет, убираем с плиты и 
даем остыть. Поочередно до-
бавляем все яйца, тщательно 
перемешивая тесто до вязкой 
и густой консистенции.

Разогреваем духовку до 
200 градусов. На противень 
стелем бумагу для запека-
ния и смазываем ее маслом. 
Выкладываем столовой 
ложкой будущие эклеры. 
Запекаем 25–30 минут.

Постный гороховый суп
Ингредиенты: горох сухой 
– 50 г, картофель – 2 шт., 
морковь – 1 шт., луковица – 
1 шт., вода – 2 л, растительное 
масло – 2 ст. ложки, сушеный 
чеснок – 1/4 ч. ложки, лав-
ровый лист – 1–2 шт., соль и 
перец – по вкусу.

Горох замочить в холод-
ной воде на 3–4 часа. Хорошо 
промыть, залить водой и ва-
рить на медленном огне 20–
30 минут.

Картофель очистить и на-
резать кубиками, опустить в 
кастрюлю.

Морковь нашинковать, лук 
мелко нарезать. Выложить 
на сковороду, добавив рас-
тительное масло. Обжарить 
2–3 минуты.

Положить в кастрюлю 
зажарку и готовить еще 3–5 
минут. Посолить, добавить 
лавровый лист и чеснок, хо-
рошо перемешать. Через 5 
минут вынуть лавровый лист.

Разлить по тарелкам и по-
давать на стол.

ЧУГУНОК



Январский день стал явно 
длиннее, но его все равно 
мало для выращивания 
рассады. Энергичные 
дачники прибегают 
к лампам дополнительной 
подсветки. Какие из них 
годятся для рассады, а от 
каких будет только вред?

Забудьте о лампах накаливания. 
Они излучают свет в желтом и 
зеленом диапазоне спектра, а 
семенам для прорастания ну-
жен исключительно красный, 
для рассады и наращивания 
зеленой массы – в большей 
степени синий, при цветении 
и плодоношении – красно-
оранжевый.

Купите себе фитолампу, ко-
торую специально разработали 
для ускорения вегетативных 
процессов.

Какой цвет лучше
Для квартирного «огорода» 
подойдут люминесцентные и 
светодиодные лампы. Первые 
дешевле, но их свет не совсем 
комфортен для глаз. Зато све-
тодиодные служат в 5–10 раз 

Фитолампа 
для рассады

Красный свет (660 нанометров) способствует выработке хлорофилла a. Влияет на развитие 
корневой системы, рост растений, созревание плодов и цветение.
Синий свет (451 нанометр) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез, 
увеличивает зеленую массу, утолщение стеблей, закладку новых побегов.

Заходи – узнаешь больше!

Культура Мощность на 1 м2

Овощная рассада, зелень 50–80 Вт
Овощи в период созревания 100–170 Вт
Корнеплоды 50–100 Вт
Ягоды 150–200 Вт
Декоративные растения 50–100 Вт

дольше. Правда, со временем 
мощность снижается.

Следующий важнейший 
показатель выбора – цветовой 
спектр:
 Биколорная лампа имеет два 
цвета спектра – красный (660 
нм) и синий (451 нм). Годится для 
рассады, укоренения, выращива-
ния на подоконнике зелени или 
взрослых комнатных растений. 
Применяют дополнительно к 
естественному освещению.
 Мультиспектральная лам-
па сочетает красный,  си-

ний и «теплый» белый цвета. 
Используется для растений с 
листвой, загущенных и цвету-
щих посадок. Для рассады менее 
пригодна.
 Лампа полного спектра – луч-
ший заменитель солнечного 
света. Позволяет выращивать 
все культуры даже при отсут-
ствии естественного освещения. 
Однако из-за вреда для глаз ее 
устанавливают только в нежи-
лом помещении. В усовершен-
ствованных лампах Fullx2 этот 
недостаток почти исключен, 
но цена высокая. Обязательно 
смотрите указание о спектре 
лампы на упаковке. И, напри-
мер, для рассады длина волны 
не должна выходить за границы, 
указанные выше.

Сколько времени 
освещать
До появления всходов семена 
(если ящики установлены в 
жилой комнате) освещают кру-
глосуточно. Затем распорядок 
такой: утром с 6 до 9 часов и 
вечером с 17 до 22 часов.

Режим освещения зависит 
и от выращиваемой культуры:
 баклажаны и перцы – 8–10 
часов,
 сельдерей и редис – 12–15 ча-
сов,
 томаты, капуста и огурцы – 
14–16 часов.

Если в комнате нет окна, то 
фитолампу включайте утром, 

как встаете, и выключайте при 
отходе ко сну.

Побочные эффекты
светодиодных ламп
Светодиодная лампа излучает 
ультрафиолет. Если регулярно 
включать ее ночью в спальне, 
то это приведет к нарушению 
выработки мелатонина – гор-
мона сна.

У некачественной фитолам-
пы свет моргает. Из-за этого 
устают глаза, может развиться 
мигрень и снизиться работо-
способность. 

Длительное воздействие 
синего света также «бьет» по 
глазам и утомляет организм, 
провоцирует бессонницу.

От долговременного воздей-
ствия волн красного диапазона 
у человека появляется голово-
кружение, учащается пульс, 
возникают приступы тошноты. 
Есть свидетельства обострения 
воспалительных процессов и 
даже ожогов на коже. Не нахо-
дитесь вблизи таких ламп без 
надобности.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото из открытых 
интернет-источников

Мощность «на высоте»
Следующий важный показатель – мощность лампы. Ее светового 
потока должно хватать для площади ваших посадок.

Обычно фитолампу размещают на высоте 30–40 см от бли-
жайшего листочка, а не от уровня грунта. Так, светодиодной 
мощности в 15 Вт хватит для 40 см «грядок». Важно знать такую 
зависимость: если вы увеличите расстояние до растения в 2 раза, 
то интенсивность освещения снижается сразу в 4 раза. 

Лампу располагайте над растениями, а не сбоку. Иначе не-
окрепшие ростки будут тянуться к свету и искривляться.

Соответствие мощности лампы и высоты ее размещения 
над растением можно определить, подставив ладонь под свет 
на уровне верхнего побега. Если через 30 секунд почувствуете 
жар, то лампу поднимите выше.



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 28 января 2022 годаПятница, 28 января 2022 года    № 4 № 4 (1859)(1859) 23

Ответы на судоку,
опубликованные в No 3

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  Окрик. 
Бланк. Кинотеатр. Киот. Опак. 
Босс. Брага. Инта. Наваха. Ара-
беска. Арматура. Каяк. Пенал. 
Аграф. Регистр. Атас. Заря. Итака. 
Певчий. Суп. Шаг. Арча. Свеча. 
Герб. Апаш. Гадес. Икра. Такт. 
Хлам. Тарту. Уникум. Ильм. Вади.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Орли». Ректо-
рат. Кандагар. Боты. Амазонка. 
Кираса. Катар. Парус. Кабаре. Би-
сквит. Стая. Кнопка. Кванза. Хала. 
Мэр. Курага. Говор. Азия. Фай. 
Ряска. Гипс. Саше. Ткач. Тарбаган. 
Спагетти. Есаул. Битум. Архив. 
Палка. Шимми. Ауд.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 3

Только папа может уснуть под 
телевизор и проснуться, если 
его выключить.

***
Пять стадий принятия неиз-
бежного: отрицание, гнев, 
торг, депрессия, вынос ёлки.

***
УЗИ показало преждевремен-
ную свадьбу.

***
Любое мнение, высказанное во 
время протирания очков, вы-
глядит в два раза убедительнее.

***
Мудрость – это когда у тебя уже 
не осталось классных дурац-
ких идей.

***
Знаете таких людей, которые с 
жареной курочки снимают ко-
жу и выбрасывают ее? Вот им я 
вообще не доверяю!

***
Иногда и не хочется лезть в 
чужое дело. Но лезть в свое не 
хочется еще больше.

***
Чтобы сохранить мир в семье 
необходимы любовь, неж-
ность, терпение, уважение, по-
нимание... Ну, и два компьюте-
ра, разумеется.

***
Не жди, пока наступит счастье. 
Наступи в него сам!

***
Трейдер – бармену:
– Еще 100 грамм инвестиций, и 
я – недвижимость!

***
Послала мужа в магазин и вы-
ключила свой телефон. Ибо 
настало время ему быть само-
стоятельным.

***
Встретился в переходе со сви-
детелями Иеговы. Уговорил их 
купить свою книгу.

***
Громче всех про понаехавших 
кричат те, кто понаехал чуть-
чуть раньше.

***
Хочу в детсад. Чтобы меня при-
вели, накормили и спать уло-
жили. Играть со мной не надо, 
я буду тихо спать, и все!

***
Мне кажется, моя стиральная 
машина берет плату за работу 
носками.

АНЕКДОТЫ
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вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 27 студзеня 2022 года ў 
13.00. Заказ № 47. Цана дагаворная. Надру-
кавана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпры-
емства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ТЫРАЖ 74 810 ЭКЗ.

Через неделю открывается 
зимняя Олимпиада-2022 
в Пекине. Организаторы 
придумали немало 
экстравагантных 
способов защитить Игры 
от свирепствующего 
коронавируса.

Праздник в изоляции
Чтобы ограничить распростра-
нение инфекции, Олимпийские 
игры пройдут внутри того, что 
власти назвали «системой зам-
кнутого цикла», или «пузыря» 
– полностью отрезанного от 
остальной части города. Китаю 
предстоит принять около 11 тыс. 
человек со всего мира, которые 
будут перемещаться по трем 
зонам соревнований, располо-
женным на расстоянии до 180 
километров друг от друга.

Международный олимпий-
ский комитет (МОК) заявил, что 
на данный момент 1,53% тестов, 
пройденных иностранными де-
легациями по прибытии, дали 
положительный результат. Еще 
0,02% регулярных скрининговых 
(простых диагностических) те-
стов, проведенных внутри зам-
кнутого цикла, также оказались 
положительными.

Арены за забором
«Замкнутый цикл» состоит из 
стадионов, конференц-центров 
и более 70 отелей в китайской 
столице, которые отгорожены 
и тщательно охраняются по-
лицией. Там есть собственная 
транспортная система с 4 тыс. 
автомобилей для перевозки 
участников.

Внутри гигантского олимпий-
ского «пузыря»» существует сеть 
взаимосвязанных мини-пузы-
рей. Они расположены в трех 
зонах:
 в центре Пекина (церемо-

нии открытия и закрытия, а 
также ледовые соревнования);
 в пригородном районе 

Яньцин (состязания по горным 
лыжам);
 в провинции Хэбэй (сорев-

нования по лыжному спорту, 
фристайлу и сноуборду).

Три зоны связаны высоко-
скоростным поездом и автома-
гистралями. Для сохранения 
дистанции между людьми раз-
делены даже вагоны поездов, а 
автобусам выделены полосы со 
специальной разметкой. Если 
водители, не участвующие в об-
служивании Олимпийских игр, 
пересекут эти полосы, их оштра-
фуют. Жителей также предупре-
дили, чтобы они не спешили 
предлагать помощь, даже если 

олимпийский автомобиль по-
падет в аварию. Спортсменов, 
персонал и волонтеров внутри 
замкнутого круга тоже отделят 
от зрителей. Для них планирует-
ся свой транспорт и отдельный 
вход на соревнования.

Организаторы объявили, 
что билеты на зимние Игры в 
Пекине не поступят в продажу, 
распространять их будут власти.

Пропуск один: вакцина 
или карантин
Любой, кто входит в олимпий-
ское поселение, должен или быть 
полностью вакцинирован, или 
пройти дополнительный 21-днев-
ный карантин по прибытии в 
Пекин. За две недели до приезда 
участники Олимпиады должны 

ограничить взаимодействие с 
другими людьми. Они также обя-
заны использовать специальное 
приложение, куда надо ежеднев-
но вводить данные о температуре 
тела и самочувствии.

Перед отъездом на Игры 
участники сдают два теста на 
COVID-19. Поскольку в Пекине 
разрешено приземляться лишь 
нескольким международным 
рейсам, большинству участни-
ков приходится летать специ-
альными чартерами. По прибы-
тии их встречают работники в 
защитных костюмах, которые 
берут еще один анализ на ко-
ронавирус. Только после этого 
гостей на специальных автобу-
сах в сопровождении полиции 
доставляют в отель. 

Прощай Лунный 
Новый год
Оказавшись внутри олимпий-
ского комплекса, участники 
должны выполнять строгие 
меры профилактики и контро-
ля – ежедневное тестирование 
на COVID-19, маски для лица 
придется носить постоянно. 
Спортсменов и членов делега-
ций с положительным тестом 
немедленно исключат из Игр. 
Имеющих симптомы корона-
вируса отправят в больницу, а 

тех, у кого болезнь проходит 
бессимптомно, поместят в изо-
лятор. Им не разрешат вернуться 
в олимпийское поселение до 
тех пор, пока не исчезнут все 
симптомы и не будут получены 
два отрицательных теста.

ПЦР-тесты для Игр в Пекине 
куда строже, чем те, что исполь-
зуются на других спортивных 
мероприятиях. В частности, 
они способны дать положи-
тельный результат при более 
низкой вирусной нагрузке. 
Положительный тест одного 
спортсмена может повлиять на 
товарищей по команде. Любой, 
кто находился без маски с ин-
фицированным человеком в 
течение 15 минут и дольше, счи-
тается близким контактом. Ему 
придется проходить тестирова-
ние на COVID-19 два раза в день.

На хоккейном стадионе со-
трудники должны будут по-
стоянно носить термометры, 
которые подадут сигнал трево-
ги, если у кого-то температура 
превысит 37,3 градуса.

В «умной столовой» роботы 
готовят китайские и другие блю-
да, а также коктейли за стеклян-
ными ширмами, а еда доставля-
ется тоже роботами.

В олимпийском «пузыре» уже 
находятся тысячи китайских 

добровольцев и сотрудников, 
включая организаторов, меди-
цинских работников, водителей, 
уборщиков и поваров. Персонал 
и волонтеры должны оставать-
ся там всю Олимпиаду, а это 
означает, что они пропустят 
встречу Лунного Нового года – 
самого значимого праздника в 
Китае. Ведь перед выходом из 
олимпийского поселения им 
придется пройти 21 день стро-
гого карантина в специальном 
учреждении.

Сергей КИРИК
Фото из открытых

интернет-источников

ОЛИМПИАДА 

Тесты и старты
МОК заявил, 

что на данный момент 
1,53% тестов, пройденных 

иностранными 
делегациями 

по прибытии в Пекин, 
дали положительный 

результат.

ПЦР-тесты для Игр 
в Пекине куда строже, 

чем те, что используются 
на других спортивных 

мероприятиях.
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