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Уважаемые 
товарищи офицеры, 
солдаты, ветераны 
воинской службы!
Дорогие защитники 
Отечества!
Поздравляю вас 
с Днем защитников 
Отечества 
и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь!
Этот праздник один 
из самых почитаемых 
нашим народом. 
Мужество, честь, отвага 
и героизм для 
белорусов не просто 
слова. Это вечные 
ценности для всего 
нашего народа 
и государства в целом.
2022 год объявлен 
Годом исторической 
памяти. Мы вспоминаем 
тех, кто стал примером 
мужества и стойкости. 
Чествуем тех, кто 
отстоял нашу свободу 
и независимость. 
Поздравляем всех, 
кто ежедневно 
оберегает свои семьи, 
дома и трудится 
на благо страны.
Желаю вам крепкого 
здоровья, стойкости 
и сил в достижении 
поставленных целей. 
Мирного неба над 
головой!

Председатель
Федерации профсоюзов 
Беларуси
МИХАИЛ ОРДА

ФОТО БЕЛТА И ГУ «ВОЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ВАЯР»



Пятница, 18 февраля 2022 годаПятница, 18 февраля 2022 года    № 7 № 7 (1862)(1862)2 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Белорусский профсоюз работников 
культуры, информации, спорта 
и туризма 25 февраля 2022 года с 10.00 
до 12.00 проводит «горячую линию» 
для членов отраслевого профсоюза по 
вопросам законодательства о труде.

Контакты для связи:
Центральный комитет –
тел. (8-017) 361-87-15;
Брестская областная организация –
тел. (8-0162) 59-41-39;
Витебская областная организация –
тел. (8-0212) 26-29-20;
Гомельская областная организация –
тел. (8-0232) 32-96-98;
Гродненская областная организация –
тел. (8-0152) 62-42-14;
Минская городская организация –
тел. (8-017) 236-09-40;
Могилевская областная организация –
тел. (8-0222) 70-71-41.

АНОНС

Со дня вывода советских войск 
из Афганистана минуло 33 года. 
15 февраля в Минске на острове 
Мужества и Скорби прошел митинг 
в память о воинах, павших во время 
военных действий в Афганистане. 
Участие в мероприятии приняла 
и делегация Федерации 
профсоюзов Беларуси 
(на снимке).

Советские войска находились в 
Афганистане с декабря 1979 года по 
февраль 1989-го. За это время через «го-

рячую точку» прошло около 30 тысяч 
уроженцев Беларуси, из них 771 человек 
не вернулся домой. Их имена высече-
ны на стенах возведенной на острове 
часовни. Представители профсоюзов 
возложили цветы к памятнику «Сынам 
Отечества, которые погибли за его 
пределами».

Митинг-реквием состоялся и в 
Гродно. Монумент в память о вои-
нах-интернационалистах на пере-
крестке улиц Горького и Курчатова по-
явился здесь 30 лет назад и стал пер-
вым в Беларуси. В Афганистане погиб-
ло более 70 уроженцев Гродненщины. 

На гранитном постаменте – мрамор-
ные плиты с именами воинов, похо-
роненных на территории области.

Профсоюзы Гродненщины возло-
жили цветы и венки к мемориалу, 
почтили память погибших героев ми-
нутой молчания. Митинг завершился 
трехкратным залпом из артиллерий-
ских орудий.

Сегодня в нашей стране проживает 
свыше 20 тысяч воинов-интернацио-
налистов.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

День памяти воинов-
интернационалистов 

ФОТОФАКТ

Кодекс об образовании 2022 года вносит много новшеств в учебный 
процесс в Беларуси. Так, предусматривается, что выпускники 
11-го класса будут сдавать всего два обязательных экзамена 
в формате ЦТ – математику и русский или белорусский язык (по выбору).

Испытания придется проходить в пунктах централизованного тестирования. 
Республиканский институт контроля знаний разработает задания для выпуск-
ников в виде тестов, а школа обязана будет обеспечить доставку учащихся 11-х 
классов в пункты сдачи экзаменов.

Начальник главного управления профобразования профильного министерства 
Сергей Касперович акцентировал внимание, что централизованные экзамены 
(ЦЭ) по русскому и белорусскому языкам и математике в 2023 году не будут ду-
блироваться с ЦТ. Если выпускной экзамен за 11-й класс сдается в форме ЦЭ по 
языку и математике, эти предметы нельзя будет пересдать еще и в рамках ЦТ.

Исключение сделано лишь для выпускников прошлых лет. Они вправе сдать 
предметы отдельно от ЦЭ.

Летом 2022 года выпускники сдают экзамены по старой системе.

Подготовила Алина ВЕРАС

ОБРАЗОВАНИЕ

На два экзамена меньше

С 15 февраля в Беларуси введен 
новый формат сертификата 
о вакцинации. Документ содержит 
QR-код для мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19».
В пресс-службе Минздрава пояснили, что 
сертификат старого образца останется 
действительным до указанной в нем даты. 
Выдачу нового осуществят по желанию 
граждан, а внесение сведений в информа-
ционную систему станет обязательным.

Для минимизации нагрузки на ра-
ботников здравоохранения добавлять 
данные будут с помощью медицинской 
информационной системы. Если в ор-
ганизации такой цифровой платформы 
нет, то сведения внесут через портал 
данной системы.

В тестовом режиме запускается единая 
автоматизированная информационная 
система учета лиц, вакцинированных 
против коронавируса. На это время орга-
низуют пилотную зону, а сертификаты 
будут выдавать бесплатно. Планируется, 
что к 1 апреля 2022 года информационная 
система заработает по всей стране.

– Нововведение связано с тем, что в 
Беларуси начался этап ревакцинации. 
В форме сертификата, кроме стандар-
тизированного места для размещения 
QR-кода, появились дополнительные 
графы: бустерная вакцинация/ревакци-
нация. Это важно для тех, кто использует 
мобильное приложение «Путешествую 
без COVID-19», – отметил завсектором 
программно-информационного обе-
спечения Минздрава Виктор Сидоренко.

Он также обратил внимание: наличие 
сертификата о вакцинации не означает, 
что в путешествие можно отправляться 
без ПЦР-теста, ведь у каждой страны свои 
требования – их лучше уточнить заранее.

Белорусы смогут без проблем пере -
 мещаться в государствах ЕАЭС и других 
странах – приложение «Путешествую 
без COVID-19» сейчас действует в 
Беларуси, России, Армении, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Узбе-
кистане, Азербайджане и Молдове.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

Я ПРИВИТ ОТ КОВИД

Сертификат 
туриста

Витебское областное объединение 
профсоюзов 22 февраля 2022 года с 14.00 
до 16.00 проводит «прямую линию» по 
вопросам соблюдения законодательства 
о труде, охраны и оплаты труда, 
коллективно-договорного регулирования, 
гарантий для молодых специалистов.

На вопросы ответят:
ДЕРКАЧ Юрий Николаевич – 
председатель ВООП, 
тел. (8-0212) 26-18-61;
ОСПАНОВ Владимир Иванович – 
заведующий отделом социального 
партнерства и трудовых отношений, 
тел. (8-0212) 26-18-68;
СУПРУНЧУК Светлана Руслановна – 
главный правовой инспектор труда, 
тел. (8-0212) 26-18-89;
ОКУСКОВ Александр Михайлович – 
главный технический инспектор труда, 
тел. (8-0212) 26-18-47.

АНОНС
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Так, в столичном Дворце культуры и спор-
та железнодорожников собрались пред-
ставители профсоюза авиационных ра-
ботников и других общественных органи-
заций. По словам председателя Минского 
городского объединения профсоюзов  
Александра Щековича, «все сидящие в 
этом зале болеют за свое государство, 
свое предприятие, свой город. Никто 
не посмеет и не сможет перевернуть и 
направить нас в некое другое русло. Нам 
жить в этой стране. Призываю вас с этим 
лозунгом «Мы вместе – ЗА Беларусь!», 
чтобы мы с вами этот лозунг несли не 

только сегодня, не только 27-го числа. 
Он в ваших сердцах постоянно».

«Я пойду на референдум, потому что 
Конституция – это Основной Закон нашей 
страны. Считаю, что это мой долг, и от-
носиться безразлично к такому событию 
нельзя. Пойду на избирательный участок 
и проголосую за будущее своей страны. 
Я, как и многие другие граждане, хочу, 
чтобы наша страна и дальше процветала, 
развивалась, оставалась независимой», 
– поделилась своим мнением председа-
тель Ленинского районного г. Минска объ-
единения профсоюзов Елена Климович.

Ольга Захаренко, возглавляющая 
полоцкие профсоюзы, уверена: рефе-
рендум не только определит важней-
шие приоритеты и ориентиры разви-
тия государства в период ближайшей 
истории, но и может стать мощным 
фактором сплочения белорусов на ос-
нове общей исторической памяти, тра-
диционных ценностей нашего народа. 
«Референдум – это самый яркий пример 
прямой демократии, непосредственного 
проявления воли народа. И наш народ 
обладает достаточной мудростью, чтобы 
принять верное решение», – считает 
Ольга Захаренко.

Председатель Докшицкого район-
ного объединения профсоюзов Ядвига 
Шульгат называет принятие новой 
Конституции судьбоносным шагом в 
жизни страны: «Каждый из нас имел 
возможность обсуждать основные по-
ложения Конституции, вносить аргу-

ментированные предложения по ее из-
менению. Именно референдум теперь 
продемонстрирует мнение белорусского 
народа. А активная гражданская позиция 
каждого из нас по участию в референ-
думе поможет, прежде всего, услышать 
голос каждого и определить тот един-
ственный и правильный вектор развития 
дальнейшей судьбы нашей страны».

На расширенном заседании Совета 
Брестского районного объединения 
проф союзов лидеры общественных ор-
ганизаций Прибужья выразили солидар-
ную поддержку инициативы ФПБ «Мы 
вместе – ЗА Беларусь!».

«Сегодня приходится объяснять, особен-
но молодому поколению, что все, что нас 
окружает, создано созидательным трудом 
и имеет свою цену и ценность, что это надо 
сохранять и приумножать, а не разрушать 
и уничтожать, – отметил председатель 
Брестского районного объединения проф-
союзов Владимир Лукьянюк. – В новой 
Конституции закреплена главная ценность 
белорусов – сильное суверенное и со-
циально ориентированное государ-

ство. Принять участие в референдуме – 
гражданский долг каждого жителя 
нашей страны».

Активно включаются в реализацию 
инициативы «Мы вместе – ЗА Беларусь!» 
районные объединения профсоюзов 
Могилевской области. «Разве могут 
проф союзы оставаться в стороне от 
изменений Конституции, определяющей 
основные права и гарантии? – задается 
риторическим вопросом председатель 
Круглянского районного объедине-
ния профсоюзов Наталья Тимонова. – 
Принять участие в референдуме – это не 
просто наш гражданский долг. Прийти 
и отдать свой голос за мирное и спокой-
ное будущее нашей страны, я считаю, 
каждый из нас должен уже просто по 
велению души. Ведь нам небезразлична 
судьба страны. Это наша гражданская 
ответственность и наше будущее, опре-
делять которое предстоит нам».

Выступая на расширенном заседании 
Совета Мозырского районного объеди-
нения профсоюзов, заместитель пред-
седателя Гомельского областного объе-
динения профсоюзов Жанна Гатальская 
отметила, что взятый курс государства на 
всенародное обсуждение и проведение 
конституционных реформ широко под-
держан профобъединениями: «Сегодня 
в каждом регионе представители прак-
тически всех трудовых коллективов, 
общественных организаций активно 
обсуждают предстоящий референдум. 
Районные, городские объединения проф-
союзов собирают на своих советах всех 
неравнодушных граждан. Такие встречи 
– это еще одна возможность обсудить 
проект Основного Закона, снять, если 
есть такая необходимость, какие-то во-
просы, получить разъяснение отдельных 
норм. И это возможность четко выстро-
ить план взаимодействия представите-
лей общественности».

Председатель Минского областно-
го объединения профсоюзов Виктор 
Малиновский на заседании Червенского 
районного объединения профсоюзов 
заявил, что гражданский долг каждого 
– изучить проект Конституции, прийти 
на референдум и сделать свой выбор: 
«Изменения Основного Закона продик-
тованы временем. Они соответствуют 
новым реалиям и ожиданиям народа, 
который хочет видеть Беларусь сильной 
и процветающей страной».

Единогласно присоединились к ини-
циативе «Мы вместе – ЗА Беларусь!» 
участники заседания Слонимского 
районного объединения профсоюзов. 
Председатель профструктуры Екатерина 
Рутковская отметила важность объеди-
нения усилий накануне и в день рефе-
рендума: «Наша с вами задача донести до 
каждого члена профсоюза, что только 
граждане нашей страны, трудящиеся на 
благо своих семей и своего государства, 
должны определять, как и по каким за-
конам мы будем жить завтра. Мы будем 
активно участвовать в организации и 
проведении референдума и обеспечим 
объективное наблюдение за голосовани-
ем. Мы присоединяемся к инициативе, 
объявленной ФПБ в поддержку референ-
дума «Мы вместе – ЗА Беларусь!» .

Соб. инф.

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Гражданский долг 
патриотов

В конце января Федерация профсоюзов совместно с крупнейшими общественными объединениями страны 
приняли Декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию и объявили 
об общественной инициативе «Мы вместе – ЗА Беларусь!», которая призвана обеспечить информирование 
граждан о предстоящем референдуме и объективное наблюдение за ходом проведения кампании. В связи с этим 
по всей стране проходят собрания, на которых тысячи профсоюзных активистов и представители общественных 
объединений присоединяются к данной инициативе национального профцентра.

Отдать свой голос за мирное 
и спокойное будущее нашей 

страны, я считаю, каждый 
из нас должен уже просто 

по велению души. Это наша 
гражданская ответственность 
и наше будущее, определять 

которое предстоит нам.

Наталья ТИМОНОВА,
председатель Круглянского районного 

объединения профсоюзов

Пойду на участок для голосования и отдам свой голос 
за будущее своей страны. Я, как и многие другие граждане, 
хочу, чтобы наша страна и дальше процветала, 
развивалась, оставалась независимой.

Елена КЛИМОВИЧ,
 председатель Ленинского районного г. Минска объединения профсоюзов
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

И фермы, и дворцы
Сельские строители, как правило, за-
няты возведением объектов на селе – 
таких, как жилье, школы, фермы, ма-
газины и клубы. Их в копилке СПМК-22 
за 30 лет существования не перечесть. 
Однако гордятся здесь и другими при-
мерами. Тем, что участвовали в отделке 
Дворца Независимости и учебно-тре-
нировочного центра по фристайлу в 
Минске. Уровень профессионализма 
работников мехколонны настолько 
высок, что им доверяют и реставраци-
онные работы. Скажем, березовские 
строители укладывали паркет и плитку 
в залах Коссовского дворцово-парково-
го ансамбля в Ивацевичском районе. 
Председатель первичной проф союзной 
организации Тамара Король отмечает, 
что даже в самые непростые для стро-
ительной отрасли периоды начальник 
СПМК-22 Григорий Бабич (бессменный 
руководитель на протяжении 30 лет) дер-
жал курс на освоение новых технологий, 
применение современных строительных 
материалов, качество выполняемых ра-
бот. Сотрудники мехколонны никогда не 

сидели без работы и заслужили репута-
цию надежных партнеров, а предприятие 
создало крепкую финансовую базу. В ор-
ганизации стопроцентное профчленство 
и действует сильный коллективный до-
говор. Сами члены профсоюза отмечают, 
что чувствуют ежедневную заботу о себе 
и профкома, и нанимателя. Например, 
когда отделочники работали в центре 
по фристайлу, для них арендовали рас-
положенный неподалеку санаторий, где 
по вечерам ждал не только ужин, но и 
процедуры. Неплохая оздоровительная 
база есть и на территории СПМК-22 – 
сауна с мини-бассейном и различными 
типами душей. 

И путевки, и страховки
– Но это лишь малая толика по части 
укрепления здоровья наших сотрудни-
ков. Стараемся, чтобы у каждого была 
возможность оздоровиться в санаториях. 
Оплачиваем 90% стоимости такой пу-
тевки, а детские и вовсе для родителей 
бесплатны – затраты берут на себя на-
ниматель и профком. Более 10 лет ведем 
медицинское страхование работников. 

Обследоваться и лечиться они могут не 
только в райцентре, но и в области, в 
Минске, – акцентирует внимание Тамара 
Король. – В 2021 году всех работников, а 
это 142 человека, застраховали от ковида 
за счет профсоюзных средств.

Надо заметить, что организация в пол-
ной мере пользуется услугами системы 
страхования, помимо медицинского 
осуществляется еще и пенсионное для 
тех, кому исполнилось 50 лет. Средства, 
выплачиваемые организацией, аккуму-
лируются на специальном счете, и при 
выходе на заслуженный отдых человек 
получает немалую сумму. 15 ветеранов 
труда уже получили такой бонус.

Организация известна в регионе и 
благотворительной деятельностью. 

Так, более 10 лет Березовская СПМК-22 
поддерживает онкобольных детей 
своего района. В Новый год снаряжа-
ет к ним Деда Мороза и Снегурочку 
с подарками. Мехколонна помогает 
детским садам и школам, районному 
здравоохранению. 

Во время возведения в Березе право-
славного храма также оказывали помощь. 
Причем как рабочими руками, так и ма-
териально. Руководитель мехколонны 
отмечен орденом Кирилла Туровского 
2-й степени Белорусской православной 
Церкви.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива 

профкома СПМК-22

«ЗОЛОТАЯ КНИГА» 
березовских достижений

Коллектив строительного 
предприятия «Березовская 
СПМК-22» четырежды 
признавался победителем 
международного конкурса 
среди стран СНГ 
на лучшую строительную 
организацию в сфере 
стройиндустрии 
с занесением в «Золотую 
книгу». Его проводит 
Межправительственный 
Совет по сотрудничеству 
в строительной 
деятельности государств-
участников СНГ. 
Первичка организации 
также является 
лучшей в объединении 
«Брестоблсельстрой».  

Одним из достижений Березовской СПМК-22 
в минувшем году стала победа в республиканском 

профессиональном конкурсе «Лучший строительный продукт», 
который проводит Белорусский союз архитекторов с партнерами. 

Березовские строители участвовали в отделке Дворца Независимости (фото вверху) и учебно-тренировочного центра по фристайлу в Минске. А также укладывали паркет и плитку в залах Коссовского 
дворцово-паркового ансамбля в Ивацевичском районе (нижнее фото справа).
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Спустя неделю после 
серебряного триумфа 
биатлониста Антона 
Смольского белорусская 
сборная завоевала еще одну 
медаль. Фристайлистка Анна 
Гуськова стала второй в 
лыжной акробатике. Это ее 
третья Олимпиада и вторая 
медаль. 
Олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 с трудом про-
билась в суперфинал, замкнув 
шестерку лучших. В решающем 
раунде Анна получила за свой 
прыжок 107,95 балла. Ее резуль-
тат смогла превзойти лишь титу-
лованная китаянка Сюй Мэнтао 
– 108,61. «Бронза» досталась аме-
риканке Меган Ник – 93,76.

Анна Гуськова так прокоммен-
тировала свой результат после 
церемонии чествования в снеж-
ном парке Геньтин, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе НОК:

– Когда приземлилась после 
решающей попытки, поняла, 
что сделала все, что могла. 
Эмоции переполняют! Этот 
прыжок в прошлый раз я де-
лала в Пхенчхане 4 года назад. 
Решение выполнять такой 
сложный прыжок мы приня-
ли уже на склоне, когда после 
второй попытки я поняла, что 
надо идти ва-банк. Была уверена 
в своих силах, правда, его было 
очень сложно сделать, так как 
у меня он был только в голо-
ве, – рассказала спортсменка. 
– Огромное спасибо всем, кто за 
меня переживал, поддерживал, 

болел, мы сделали это вместе. Я 
не могу поверить своим глазам, 
что это произошло. Ура!

Старший тренер националь-
ной команды по фристайлу 
Михаил Курлович итоги вы-
ступления женской сборной 
на Играх в Пекине оценил на 
«отлично»: «В сложнейших по-
годных условиях и напряжен-
ной конкурентной борьбе нам 
удалось взять медаль. Анна 
Гуськова продемонстрировала 
характер, вложила всю нара-
ботку в эти прыжки, собралась 
и показала прекрасный резуль-
тат. Анастасия Андриянова 
хорошо боролась, работала 
точно по установке и как итог 
– в свои 17 лет вышла в финал 
на Олимпийских играх. А вот 
у Анны Деруго не получилось 
совладать с эмоциями, все-та-
ки очень ответственный старт. 
Но девушки молодые, у них 
все еще впереди. Мы очень 
рады, что они в свои юные 
годы входят в топ-25 мирово-
го рейтинга и поддерживают 
высокий уровень белорусской 
школы фристайла».

Соб. инф., фото БЕЛТА

Серебряный ва-банк 
Анны Гуськовой

Профсоюзные 
Голосуем К РЕФЕРЕНДУМУ

наблюдатели

Политические партии на дан-
ный момент направили в комис-
сии по референдуму 1557 наблю-
дателей (от Коммунистической 
партии Беларуси – 989), трудо-
вые коллективы – 3370, граж-
дане – 5646.

Процесс направления на-
блюдателей продолжает-
ся. В Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республикан-
ских референдумов уточнили, 
что сделать это можно вплоть 
до конца дня 27 февраля.

Кроме того, Центризбир-
комом аккредитован 101 меж-
дународный наблюдатель. 
Представительство Миссии на-
блюдателей от СНГ составляет 
92 человека, в том числе 14 на-

правлены Межпарламентской 
Ассамблеей государств – участ-
ников СНГ, 8 аккредитованы от 
ЦИК Азербайджана, Армении, 
России, Таджикистана, 1 – от 
Шанхайской организации со-
трудничества.

С 11 февраля участковые ко-
миссии принимают граждан для 
ознакомления со сведениями в 
списках участников референ-
дума.

Каждый избиратель может 
прийти на участок для голосо-
вания и посмотреть, правиль-
но ли внесены данные о нем. 
Избирательные комиссии ра-
ботают в будние дни с 17.00 до 
19.00, в субботу – с 12.00 до 14.00.

Помимо этого, сейчас идет 
оформление и рассылка граж-

данам сообщений о времени и 
месте голосования.

Напомним, что проголосо-
вать на республиканском ре-
ферендуме можно досрочно с 
22 по 26 февраля. 

Причем официального под-
тверждения причин, по кото-
рым гражданин не может прий-
ти на участок для голосова-
ния 27 февраля, не требуется.

В период досрочного голо-
сования участки будут от -
крыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 
до 19.00. 

В основной день – 27 февра-
ля 2022 года принять участие в 
голосовании можно будет с 8.00 
до 20.00.

Анжела ЛЮДЫНО

На 14 февраля комиссиями по референдуму уже аккредитованы 39 тыс. 909 национальных 
наблюдателей. Из них общественные объединения представляют 29 тыс. 336 человек. 
Например, от профсоюзов, входящих в ФПБ, аккредитованы 8906 таких представителей, 
от БРСМ – 4674, от «Белой Руси» – 4628, от Белорусского союза женщин – 3903 человека.

на больничном
Центризбирком и Минздрав определили алгоритм, 
по которому граждане, болеющие COVID-19 
и находящиеся на самоизоляции, смогут на 
референдуме проголосовать дома и в учреждениях 
здравоохранения.

– По практике прошлых лет, кого-то привезут на участки, но 
в большей степени будут выезжать на дом. И каждому, кто 
будет готов, мы такую возможность предоставим, – пояснил 
министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Указанным гражданам необходимо обращаться в участ-
ковые комиссии по месту регистрации и сообщать о 
своем желании голосовать по месту нахождения. Члены 
комиссии будут в защитной одежде и средствах защиты 
органов дыхания, зрения и рук. По возможности во время 
голосования члены комиссии не будут заходить в жилое 
помещение.

По данным ЦИК, голосование граждан, находящихся на 
госпитализации, будет организовано непосредственно в 
отделении путем обхода пациентов членами участковой 
комиссии с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

К работе в составе участковой комиссии, а также к на-
блюдению за проведением референдума допустят людей 
без признаков респираторной инфекции. На участках для 
голосования будет соблюден принцип социального дистан-
цирования при расстановке столов и стульев, определении 
мест для размещения наблюдателей. Предусматривается 
обязательное проветривание помещений – без прерывания 
процесса голосования.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

В конце октября 2021 года председатель 
Сенненского районного объединения проф-
союзов Анатолий Ананенко посещал пред-
приятия района и знакомился с молодыми 
специалистами. Среди них была и юрист 
Алина Михайлова (имя и фамилия изменены 
по этическим причинам. – Прим. авт.), выпуск-
ница Полоцкого экономического колледжа.

Девушка имела право на две денежные вы-
платы. Первую – в размере месячной стипен-
дии, назначенной в последнем перед выпуском 
семестре, – гарантировал пункт 25 Положения 
о порядке распределения, перераспределения, 
направления на работу, последующего направ-
ления на работу выпускников, получивших 
послевузовское, высшее, среднее специальное 

или профессионально-техническое образо-
вание (утверждено постановлением Совета 
Министров от 22 июня 2011 г. № 821). Вторая 
выплата полагалась по коллективному до-
говору организации: в течение двух месяцев 
наниматель обязан выплачивать молодым 
специалистам, прибывшим по распределе-
нию, денежную помощь в размере от 10 до 15 
базовых величин. 

Узнав, что Алине Михайловой выплатили 
только стипендию, Анатолий Ананенко указал 
нанимателю на нарушение норм коллектив-
ного договора. В результате юрист получила 
положенную ей сумму в течение двух дней. 

Виктория ДАШКЕВИЧ

Работника одной 
сельскохозяйственной 
организации Могилевской 
области временно перевели 
на работу в другой 
населенный пункт, но без 
его письменного согласия, 
а потом… уволили за прогул. 
Справедливость удалось 
восстановить в суде при 
поддержке профсоюза.
Валерий Якимов (имя и фами-
лия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) из-за 
отсутствия работы был оформ-
лен переводом в другой филиал 
хозяйства.

– В соответствии с трудовым 
законодательством нанима-
тель имеет право перевести 
работника на другую работу и 
к другому нанимателю, в том 
числе в другую местность, с 
письменного согласия работ-
ника сроком до шести месяцев 
в течение календарного года 
по причине производственной 
необходимости или простоя, 
– рассказала главный правовой 
инспектор труда Могилевского 
областного объединения проф-
союзов Инна Чеботаревская. 
– В данном случае наниматель 
действовал на основании про-
изводственной необходимо-
сти (перегон скота в другой 
населенный пункт). Однако 
временный перевод в другую 
местность допускается только с 
письменного согласия работни-
ка (ч.4 ст.33 Трудового кодекса). 
Якимов отказался подписывать 
соответствующий документ, 
потому что не хотел оставлять 

без присмотра мать, которая 
нуждается в постоянном еже-
дневном уходе.

Валерий Якимов не явился в 
положенный срок на новое ме-
сто работы и был уволен за про-
гул без уважительных причин 
(п.7 ст.42 ТК). Действительно, 
в п.17 постановления Пленума 
Верховного суда от 29.03.2001 
№ 2 «О некоторых вопросах 

применения судами законода-
тельства о труде» говорится, что 
отказ от выполнения работы 
при переводе, произведенном 
с соблюдением закона, при-
знается нарушением трудовой 
дисциплины, а невыход на ра-
боту – прогулом. 

– Однако в данном случае от-
каз приступить к работе нельзя 
считать прогулом, так как пере-

вод был осуществлен с наруше-
нием закона – без письменного 
согласия работника, – пояснила 
профсоюзный юрист.

Инна Чеботаревская помогла 
Якимову составить исковое за-
явление в суд с просьбой о вос-
становлении на работе и оплате 
вынужденного прогула.

В результате разбирательств 
суд признал увольнение работ-

ника незаконным и постановил 
восстановить его на рабочем 
месте, а также выплатить ему 
компенсацию за вынужденный 
прогул, нанесенный моральный 
вред и судебные расходы в раз-
мере 1782 рубля 79 копеек.

Подготовила 
Дарья ШЕВЦОВА

Рисунок Олега ПОПОВА

В прошлом году 
в Белорусский профсоюз 
работников 
здравоохранения поступило 
1281 обращение. Девять лет 
назад их было в три раза 
меньше. 
Чаще всего, как и в 2020 году, 
медики спрашивали о матери-
альной помощи. Это связано 
с пандемией коронавируса. 
Общая сумма финансовой под-
держки, оказанной отрасле-
вым профсоюзом, составила 
355 тыс. рублей. Обращения 
также касались социальной 
защиты, жилищных условий, 
охраны труда и пенсионного 
обеспечения. 

Главный правовой инспектор 
труда РК профсоюза работни-
ков здравоохранения Татьяна 
Диско привела несколько при-
меров реальной профсоюзной 
помощи. Так, на Гомельщине 
благодаря вмешательству пра-
вового инспектора труда был 
восстановлен на прежнем ра-

бочем месте и получил ком-
пенсацию за причиненный 
увольнением моральный вред 
фельдшер. Кроме того, нани-
матель возместил ему средний 
заработок за время вынужден-
ного прогула. 

В Минской области сотрудни-
це одного из учреждений здра-
воохранения профсоюз помог 
урегулировать вопрос, касаю-
щийся рабочего времени. Как 
многодетной матери женщине 
было удобнее трудиться в 8-ча-
совом режиме, а не по сменам 
(24 часа). В этом случае она не 
теряла право на один допол-
нительный свободный день в 
неделю с оплатой в размере 
среднего дневного заработка. 

Молодым специалистам из 
Могилева, прибывшим по целе-
вому направлению, профсоюз 
помог получить положенные 
надбавки. Правовые инспекто-
ры переговорили с нанимате-
лем, и тот произвел перерасчет.

Юлия КУЛИК

Перевели и уволили 

Адреса реальной 
помощи

О молодежной выплате 
напомнили
Только после вмешательства профсоюза молодой специалист из Сенненского района 
Витебщины смогла получить материальную помощь, гарантированную коллективным 
договором.
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 Истекает срок действия 
двухгодичного контракта, 
и мне предложили заклю-
чить через месяц новый на 
5 лет. В нем содержатся но-
вые условия оплаты труда и 
режима работы. Разве нани-
матель не должен продлить 
прежний?

Ангелина, Лида

– Контракт заключают на срок 
не менее одного года и не более 
чем на 5 лет. Продлевают в пре-
делах пятилетнего периода его 
действия по соглашению сторон 
на срок не менее одного года, а 
с работником, который не нару-
шает производственно-техно-
логическую, исполнительскую 
и трудовую дисциплину, – до 
истечения максимального срока 
контракта. На меньший период 
продлевают с письменного со-
гласия работника.

Новый договор, согласно 
ст. 261-3 Трудового кодекса (ТК), 
заключают по истечении пяти-
летнего срока действия преды-
дущего, а также при переводе 
работника с его согласия на 
другую работу. 

В рассматриваемой ситуации 
наниматель не может заключить 
новый контракт с работником 
по прежней должности до ис-
течения максимального срока 
действия прежнего контрак-
та. Следует составить допол-
нительное соглашение к нему, 
которое будет содержать изме-
нения в части оплаты труда и 
режима работы.

 В поисках работы я обра-
тился в одну из организа-
ций города. В отдел кадров 
представил необходимые 
документы для оформле-
ния трудовых отношений, 
и меня ознакомили с долж-
ностными обязанностями. 
Затем директор поручил вы-
полнить задание в течение 
10 дней, но результат его не 
удовлетворил. Мне вернули 
трудовую книжку без запи-
си о приеме на работу, мо-
тивируя тем, что трудовой 

договор не был заключен. 
Отработанное время не 
оплатили. Как быть?

Андрей, Гродно

– Началом действия трудового 
договора в соответствии с ч.1 
ст.25 ТК является день начала 
работы, определенный в нем 
сторонами. Вместе с тем фак-
тическое допущение уполномо-
ченным должностным лицом 
нанимателя работника к работе 
является началом действия тру-
дового договора независимо от 
того, был ли прием на работу 
оформлен надлежащим обра-
зом. При фактическом допу-
щении к работе наниматель 
обязан заключить трудовой 
договор не позднее дня, сле-
дующего за днем допущения 
работника к работе (ч.3 ст.25 
ТК). Если это не сделано, вы 
имеете право обратиться в суд 
с иском о понуждении к за-
ключению трудового договора 
с работником и, как следствие, 
выплате вознаграждения, кото-
рое причитается за выполнен-
ную работу.

 Мой сын окончил универси-
тет и прибыл на работу по 
распределению. С ним за-
ключили контракт на один 
год, но в документах ведь 
указано, что срок отработки 
составляет 2 года. Нужно ли 
требовать от работодателя 
заключения контракта на 
больший срок?

Виолетта, Щучин

– В законодательстве кон-
кретно не указано, какой вид 

трудового договора должен 
быть заключен при приеме 
на работу молодого специа-
листа. Так как контракт яв-
ляется разновидностью сроч-
ного трудового договора, он 
также может быть заключен 
с данной категорией работ-
ников (на 1–5 лет согласно 
ч.1 ст.261-3 ТК). 

Наниматели, как правило, 
заключают трудовые догово-
ры (контракты) с молодыми 
специалистами на период их 
обязательной работы, хотя в 
законодательстве нет запре-
та заключать контракты на 
меньший срок. Однако уво-
лить молодого специалиста 
в связи с истечением срока 
действия контракта до окон-
чания отработки наниматель 
не вправе.

Если срок контракта истека-
ет раньше срока обязательной 
отработки по распределению, 
то трудовые отношения с мо-
лодым специалистом обязаны 
продлить. 

Наниматель письменно уве-
домляет работника о намере-
нии продолжить с ним трудовые 
отношения не позднее чем за 
месяц до истечения срока дей-
ствия контракта (п.7 ч.1 ст. 261-2, 
ч.2 ст.261-3 ТК) и подписывает 
соглашение о его продлении. 
Если до окончания обязатель-
ной отработки срок действия 
контракта истечет и его не прод-
лят, то трудовые отношения бу-
дут продолжаться на условиях 
бессрочного трудового договора 
(ч.2 ст.261-4 ТК). В данном случае 
нанимателю следует подписать 
трудовой договор на неопреде-

ленный срок и издать соответ-
ствующий приказ.

 После свадьбы у меня воз-
никла необходимость пе-
реехать в другой город, но 
до окончания контракта 
остается еще 5 месяцев. 
Я написала заявление об 
увольнении по соглашению 
сторон, но наниматель от-
казал, сославшись на то, 
что меня некем заменить. 
Как досрочно расторгнуть 
контракт?

Ольга, Гродно

– Вам необходимо написать за-
явление об увольнении, ссы-
лаясь на ч.1 ст.41 ТК, которая 
регламентирует расторжение 
трудового договора по требова-
нию работника. Данной статьей 
установлено, что срочный тру-
довой договор подлежит растор-
жению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни 
или инвалидности, поступления 
на военную службу по контрак-
ту и по другим уважительным 
причинам, препятствующим вы-
полнению работы по трудовому 
договору, а также в случае нару-
шения нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного 
договора, трудового договора. 
Изменение места жительства 
– одна из уважительных при-
чин, наличие которой позволяет 
работнику требовать досрочно-
го расторжения контракта (ч.2 
п.19 постановления Пленума 
Верховного суда от 26.06.2008 
года № 4). 

В заявлении нужно указать 
причину, по которой работник 

требует досрочного растор-
жения контракта (изменение 
места жительства), и желае-
мую дату увольнения. Помимо 
заявления работник должен 
представить документы, под-
тверждающие, что место его 
жительства изменилось. Это 
могут быть: копия паспорта 
супруга(и) с отметкой о реги-
страции по месту жительства 
в другом населенном пункте 
вместе со справкой с места его 
(ее) работы в этом населен-
ном пункте и с документом о 
составе семьи (копия свиде-
тельства о заключении брака и 
т. д.); документ о приобретении 
в собственность недвижимого 
имущества (например, договор 
купли-продажи квартиры) либо 
договор найма жилого помеще-
ния в другом населенном пун-
кте; отметка в паспорте о реги-
страции по месту жительства 
в другом населенном пункте.

Отмечу, что факта изменения 
места жительства недостаточно 
для того, чтобы требовать до-
срочного расторжения контрак-
та по ст.41 ТК. Изменение места 
жительства работника должно 
препятствовать выполнению им 
работы. К примеру, город, куда 
планируется переезд, находится 
на значительном расстоянии от 
места работы. Если же работник 
переезжает из Октябрьского 
района Гродно в Ленинский, 
то такой переезд не является 
препятствием в выполнении 
работы в организации, распо-
ложенной в областном центре.

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ

На вопросы, 
связанные 
с заключением 
и расторжением 
контрактов, отвечает 
главный правовой 
инспектор труда 
Гродненской областной 
организации 
профсоюза работников 
государственных 
и других учреждений 
Александра СИДУН. 

Условия контракта
Имеет ли право наниматель заключать с молодым специалистом контракт 
на один год и всегда ли смена места жительства является уважительной 
причиной для досрочного прекращения трудовых отношений?
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21 февраля в Беларуси 
отмечается День работников 
землеустроительной 
и картографо-геодезической 
службы. В ГП «Проектный 
институт Могилевгипрозем» 
ежегодно в этот день 
почетными наградами 
поощряют своих 
специалистов.

Один из лучших
В числе работников, которые 
будут награждены почетной гра-
мотой предприятия, – инженер 
по землеустройству Игорь Кот.

В этой должности он почти 6 
лет – устанавливает границы зе-
мельных участков на местности.

– Но прежде чем я приступлю 
к работе, юридическому или 
физическому лицу нужно обра-
титься в исполком с заявлением 
о предоставлении земельного 
участка, – рассказывает Игорь 
Кот. – Если «добро» получено, 
исполком поручает выполне-
ние работ. Определяем границы 
земельного участка и делаем 
чертеж, на котором указываем 
тип ограждения и какие объек-
ты находятся на границе. Такая 
схема помогает избежать споров 
при установке ограждения, вос-
становлении границ земельного 
участка при смене владельца, 
при подводке коммуникаций.

По лесам и полям
Сегодня с деревянными метра-
ми по полям никто уже не хо-
дит. Для определения границ 
земельного участка применя-
ются высокоточные геодези-
ческие приборы – электрон-
ные тахеометры, современное 
GPS-оборудование, функционал 
которых позволяет измерить 
точное расстояние, углы, высо-
ты и координаты участка. Такой 
комплект оборудования весит 
около 10 кг. И с ним работнику 
порой приходится протопать по 
6 километров в день.

– Мой рекорд с напарником 
– 12 километров за два дня по 
лесам и полям, – рассказывает 
специалист. – Зачастую по пути 
встречаются и водоемы, поэтому 
необходимо либо объезжать 
их, на что уходит драгоценное 
время, либо искать лодку, чтобы 
переплыть реку.

Среди крупных проектов, 
с которыми приходилось ра-
ботать специалистам пред-
приятия, Игорь Кот называет 
строительство магистрального 
нефтепровода Гомель – Горки, 
прошедшего по Кричевскому, 
Чериковскому и Славгородскому 

районам Могилевской области. 
Нефтепровод позволит диверси-
фицировать поставки нефти и 
улучшить логистику ее транс-
портировки.

– Мне нравится моя работа, 
потому что она разнообразная. 
Я не сижу каждый день в офисе, 
часто бываю в командировках. 
Ни один объект нельзя сделать 
«под копирку». Несмотря на то, 
что есть образцы чертежей, 
каждый раз, выезжая на место, 
сталкиваешься с чем-то новым: 
где-то на границе участка река, 
где-то линия электропередачи, 
– продолжает герой материала.

Выгоды кольцевой дороги
Игорь Кот замечает, что инже-
нер по землеустройству занима-
ется не только отводом земель-
ных участков и установлением 
их границ на местности, но и 
предварительным согласова-
нием размещения объектов 
строительства. Взять, к примеру, 
работы по предварительному 
выбору места размещения зе-

мельного участка для строи-
тельства юго-западного обхода 
Могилева. Полное замыкание 
кольца вокруг города позволит 
перераспределить движение 
транспорта, минимизировать 
затраты перевозчиков, умень-
шить выбросы выхлопных газов 
в областном центре, снизить 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

– Для реализации проекта 
необходимо было учесть все 
нюансы для прокладки трас-
сы, строительства инженер-
но-транспортной инфраструк-
туры, переустройства мелио-

ративных систем, дамбы и т.д. 
С учетом размещения объекта 
в том числе на особо ценных 
сельскохозяйственных и лесных 
землях специалистами предпри-
ятия предложены оптимальные 
варианты, чтобы минимизиро-
вать воздействие на окружаю-
щую среду, сократить трудо- и 
материальные затраты, – до-
полняет заместитель директора 
«Могилевгипрозема» Григорий 
Дорощенко.

Социальные гарантии
К слову, все работники проект-
ного предприятия – члены проф-

союза (140 человек). По коллек-
тивному договору они имеют ряд 
социальных гарантий. 

– В прошлом году работни-
кам предоставили возможность 
принять участие в экскурсион-
ных поездках по знаковым ме-
стам родного края, в туристиче-
ском походе со сплавом на бай-
дарках, – перечисляет Григорий 
Дорощенко. – Молодым специа-
листам частично компенсирует-
ся стоимость платы за арендное 
жилье. Оказывается матери-
альная помощь сотрудникам. В 
частности, инвалидам и воспи-
тывающим детей-инвалидов, ко 
Дню пожилых людей, бывшим 
работникам – пенсионерам, 
длительно болеющим, вакци-
нировавшимся от COVID-19, на 
заготовку овощей и другая.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Уважаемые работники 
и ветераны землеустроительной 
и картографо-геодезической 
службы!

Белорусский профессиональный союз ра-
ботников леса и природопользования от 
всей души поздравляет вас с профессио-
нальным праздником! 
Современное землеустройство, геодезия и 
картография – важнейший сектор экономи-

ки, содействующий успешному, гармонично-
му и эффективному развитию суверенной и 
независимой Беларуси. Бесценные данные, 
полученные благодаря вашему ежеднев-
ному кропотливому и ответственному труду, 
являются необходимой геопространственной 
основой для принятия важнейших государ-
ственных решений, касающихся развития 
инфраструктуры, навигационных услуг, обе-
спечения безопасности и других сфер чело-
веческой деятельности. 
Профессионализм и мастерство, свободное 
владение современными информационными 

технологиями, открытость к новациям и со-
хранение лучших традиций – это качества, 
характеризующие сегодня стиль работы тру-
жеников сфер землеустройства, геодезии и 
картографии. 
Полноправными участниками профессио-
нального праздника также являются карто-
графы, геодезисты, оценщики, специалисты 
в сфере имущественных отношений, реги-
страции недвижимости.
В этот праздничный день хотим выразить вам 
слова признательности за совместную ра-
боту, самоотверженный труд и преданность 

делу! От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, бодрости духа, 
творческих успехов и достижения постав-
ленных целей!
Пусть Ваша преданность профессии и 
трудолюбие и в дальнейшем вносят бес-
ценный вклад в успешное развитие нашей 
страны!

Председатель Белорусского 
профсоюза работников леса 

и природопользования 
Чеслава ГОЕВА

С ПРАЗДНИКОМ!

Законные границы
Инженер по землеустройству Игорь Кот шесть лет устанавливает границы земельных участков на местности. Он один из лучших специалистов 
в ГП «Проектный институт Могилевгипрозем»

Для определения границ земельного участка 
применяются высокоточные геодезические приборы 

– электронные тахеометры, современное GPS-
оборудование, функционал которых позволяет 

измерить точное расстояние, углы, высоты 
и координаты участка.

Заходи – узнаешь больше!
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Вторник  /  22  февраля

Понедельник  /  21  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.30, 19.20 Мелодрама 

«Московский роман» (16+).
13.05, 15.25 Сериал 

«Одноклассники смерти» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.45 Арена.
01.25 День спорта.

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

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

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

работы» (12+).
13.15, 23.10 Многосерийный фильм 

«Папа для Софии» (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 Документальный фильм (16+).
21.45 «Пропаганда» (16+).
22.05 Триллер «Серебряный волк» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Худ.фильм «Второе дыхание» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал 

«Когда закончится февраль» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.50 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.30 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
12.35 Спортивно-биографическая 

комедия «Эдди «Орел» (16+).
14.20 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
15.05 Фантастический боевик 

«Хищники» (16+).
17.00 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
17.50 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
18.50 Социально-психологическое шоу 

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.30 Боевик «Убить лицедея» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Убить лицедея» (16+).
09.25, 10.25 Драма 

«Меня зовут Арлекино» (16+).
12.10 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 Сериал «Золото» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Золото» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).

«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, 23.55 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
16.10, 16.50 Сериал «Консультант» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

Заліўное з рыбы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».
09.10 К.Крапіва. «Хто смяецца апошнім». 

Спектакль Тэатра-студыі 
кінаакцёра.

11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00, 15.50, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Трабух.
12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – навуковы супрацоўнік 
Лідскага гісторыка-мастацкага 
музея Алесь Хітрун.

12.55 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

15.10, 21.05 «Легенды кіно». 
Алег Басілашвілі (12+) [СТ].

16.00 «Навукаманія» (6+).
16.25 У.Караткевіч. «Леаніды не вернуцца 

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

18.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.30 «Майстры і куміры». Народны 

артыст Беларусі Міхаіл Фінберг.
19.25 Да 75-годдзя з дня нараджэння 

Міхаіла Фінберга. Канцэрт 
«Прысвячэнне Маэстра».

20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Кафедра». З гісторыі вучэбнай 

літаратуры. Як беларусы буквар 
прыдумалі; Ад навукі хрысціянскай 
праз лемантары, або 
Як адраджаўся беларускі буквар.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.
07.35 Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й раунд. 

Ответный матч. «СКА-Минск» 
(Беларусь) – «Шевде» (Швеция).

09.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

12.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Торжественная 
церемония закрытия.

14.00 Теннис. WТА. Доха. 
Прямая трансляция.

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

18.55 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
«ВитЭн» (Орша) – ВРЗ (Гомель). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.55 Теннис. WТА. Доха. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 VeloLove c Евгением Гутаровичем.

«МИР»
05.00 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

9–14-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

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

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

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

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

Спецвыпуск к юбилею 
Веры Алентовой (12+).

20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее». 

Ко Дню защитника Отечества (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 13–15-я серии 

(16+).
02.00 Худ.фильм «Завтра была война» 

(12+).
03.40 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
04.20 «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, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Сериал 

«Пламя под пеплом» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Пламя под пеплом» 

(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.50 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 «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, 00.40
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
12.35 К 95-летию ДОСААФ. 

«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
13.15 Худ.фильм «Маша» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Документальный фильм (16+).
21.45 Триллер «Серебряный волк» (16+).
22.50 Худ.фильм «Маша» (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 Худ.фильм «Второе дыхание» 

(16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
21.05 Телесериал «Когда закончится 

февраль» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

(16+) [СТ].
10.10, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.30, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.30, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.

06.15 Комедия «Украсть Бельмондо» 
(12+).

07.10 «Свое дело» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 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 Сериал «Золото» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Золото» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).

«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!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Консультант» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

23.55 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).

00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

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

Запечаны гарбуз.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Я ніколі 

цябе не забуду» (12+).
09.40 «Кадры жыцця». Народны мастак 

Беларусі Іван Міско.
10.30 Мастацкі фільм «Юнга 

Паўночнага флоту» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Рыбныя клёцкі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
15-я і 16-я серыі, заключныя (16+) 
[СТ].

15.05 Дак.фільм «Эра танкаў». 1-я серыя 
«Нараджэнне монстра» (12+).

16.00 Навіны культуры.
16.10 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 

песеннае шоу. Народны фальклор-
ны ансамбль «Вербіца» (г.Мінск).

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны пісьменнік Беларусі 
Кандрат Крапіва.

17.40 Мастацкі фільм «Юнга 
Паўночнага флоту» (12+) [СТ].

19.05 Мастацкі фільм «Я ніколі 
цябе не забуду» (12+).

20.30, 23.45 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Дак.фільм «Эра танкаў». 1-я серыя 

«Нараджэнне монстра» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Доха.
08.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

26-й тур. Обзор.
09.40 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«ВитЭн» (Орша) – ВРЗ (Гомель).

11.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
11.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Гран-при Саудовской Аравии.
14.00 Теннис. WТА. Доха. 

Прямая трансляция.
18.00 Вот это спорт!
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – «Химик» 
(Новополоцк). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.10 Теннис. WТА. Доха.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. 
«Вильярреал» (Испания) – «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Отрыв». 1–6-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Отрыв». 6–8-я серии 

(субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

Спецвыпуск ко Дню 
защитника Отечества (12+).

20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 Телесериал «Битва за Севастополь». 

1–4-я серии (12+).
01.35 Худ.фильм «Поп» (16+).
03.35 Худ.фильм «Женя, Женечка 

и «Катюша» (12+).
04.50 Телесериал «Танки грязи 

не боятся». 1-я серия (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  /  24  февраля

Среда  /  23  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал 

«Пламя под пеплом» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама «Двигатель 

внутреннего сгорания» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН «Нирвана. 

Выстрел в сердце» (12+).
22.15 Торжественное собрание и празд-

ничный концерт, посвященные Дню 
защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.

23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.40 «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, 01.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.35 К 95-летию ДОСААФ. 

«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
13.15, 16.20 Худ.фильм 

«Крепость Бадабер» (16+).
17.20, 18.20 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ» (12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.15 Документальный фильм (16+).
21.45 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» (6+).
23.30 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.00 Михаил Ульянов, Петр Щербаков, 

Леонид Быков и Элина Быстрицкая 
в фильме «Добровольцы» (12+).

15.50, 17.00 Яна Крайнова, Виолетта Да-
выдовская, Дарья Егорова, 
Константин Соловьев, Дмитрий 
Бурукин и Алексей Коряков 
в фильме «Маршруты любви» (12+).

20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 
Отечества.

23.10 Данила Козловский, Олег Меньши-
ков, Светлана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме «Легенда 
№ 17» (6+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.20, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.15, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.30 «ЧП.by».
08.50 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.20 Истории спасения (12+).
10.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
14.00 «За гранью» (16+).
14.55 «ДНК» (16+).
16.15 Сегодня. Главное.
16.25 «ЧП. Расследование» (16+).
16.50 Детектив «Пес» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Худ.фильм «Дина и Доберман» 

(12+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Худ.фильм «Дина и Доберман» 

(12+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Худ.фильм «Дина и Доберман» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.00 Документальный фильм 

«Человек, покоривший небо».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

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

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

(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Консультант» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».

20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Хатні плаўлены сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Загадана ўзяць жывым» (12+).
09.40 «Кадры жыцця». Палітык, 

пісьменнік, заслужаны дзеяч 
культуры Рэспублікі Беларусь 
Мікалай Чаргінец.

10.30 Мастацкі фільм «На вайне 
як на вайне» (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Квасоліха.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 22.00 Мастацкі фільм «Афіцэры» 

(12+) [СТ].
14.55, 21.05 Дакументальны фільм 

«Эра танкаў». 2-я серыя 
«Рэванш нямецкіх танкаў» (12+).

15.50, 20.30, 00.00 Навіны культуры.
16.00 «Камертон». 

Скульптар Дзмітрый Аганаў.
16.25 Канцэрт Руслана Аляхно 

«За жыццё!»
17.30 Мастацкі фільм «На вайне 

як на вайне» (12+) [СТ].
19.00 Мастацкі фільм 

«Загадана ўзяць жывым» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Фарбы памяці». 

Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. 
«Вильярреал» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия).

09.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Динамо» (Молодечно) – 
«Химик» (Новополоцк).

11.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
Челси (Англия) – Лилль (Франция).

13.15 Спорт-кадр.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Теннис. WТА. Доха. 

Прямая трансляция.
16.00 Теннис. WТА. Доха. 

Прямая трансляция.
18.00 Теннис. WТА. Доха. 

Прямая трансляция.
20.00 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал. Выпуск 18-й.
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Виве» (Польша) – 
«Мотор» (Украина). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.15 Между прочим.
22.35 Спорт-центр.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Танки грязи 

не боятся». 1–4-я серии (16+).
08.20 Телесериал «Братство десанта». 

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

2–8-я серии (субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 Телесериал «Братство десанта». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телесериал «Братство десанта». 

10–16-я серии (субтитры) (16+).
01.35 Худ.фильм «Женя, Женечка 

и «Катюша» (16+).
02.55 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.20 Телесериал 

«Битва за Севастополь». 
1–3-я серии (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал 

«Пламя под пеплом» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама «Двигатель 

внутреннего сгорания» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 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, 00.50
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНО» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.35 К 95-летию ДОСААФ. 

«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
13.15 Худ.фильм «Четвертый пассажир» 

(16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Триллер «Серебряный волк» (16+).
23.00 Худ.фильм «Четвертый пассажир» 

(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 Елена Шилова, Анатолий Руденко 

и Елена Великанова в фильме 
«Подмена в один миг». 1-я серия 
(16+).

17.15 Елена Шилова, Анатолий Руденко 
и Елена Великанова в фильме 
«Подмена в один миг». 
Продолжение. 1-я серия (16+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).

21.05 Телесериал «Когда закончится 
февраль» (12+).

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05, 00.10 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.20, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.15, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Сегодня. Главное.
06.00 Худ.фильм «Водитель автобуса» 

(12+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (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 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 Сериал «Золото» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Сериал «Золото» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Худ.фильм «Водитель автобуса» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман».
14.40, 16.50 Сериал «Пять минут тишины» 

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

21.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Локшыны.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм «Штармавое 

папярэджанне» (12+) [СТ].
09.30 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, 

рэжысёр Міхаіл Жданоўскі.
10.30, 17.40 Мастацкі фільм 

«Сумка інкасатара» (12+) [СТ].
12.00, 16.00, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Жулікі па-далецку.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 22.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвоная каралева». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

15.05, 21.05 Дакументальны фільм 
«Эра танкаў». 3-я серыя 
«Панаванне танкаў» (12+).

16.10 «Спявае Беларусь». Народны 
ансамбль народнай песні 
«Дабрадзейка» (а/г Лашаны, 
Мінская вобласць).

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр Валерый Рубінчык.

20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Доха.
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Аякс» (Нидерланды).

10.55 Между прочим.
11.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

13.15 Гандбол. Лига чемпионов. «Виве» 
(Польша) – «Мотор» (Украина).

14.55 Хоккей для всех.

15.30 Теннис. WТА. Доха. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

18.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – «Юность-
Минск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Плей-офф. Ответный матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.35 Вот это спорт!
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Плей-офф. Ответные матчи. 
Онлайн игрового дня. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Битва за Севастополь». 

3–4-я серии (16+).
06.30 Телесериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 1–4-я серии 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 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, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 16–18-я серии 

(16+).
02.00 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
03.00 Телесериал «Танки грязи 

не боятся». 1–3-я серии (16+).
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Тема референдума 
в последние месяцы 
активно обсуждалась на 
различных диалоговых 
площадках и в трудовых 
коллективах. Касались 
ее и выступавшие 
на пленумах отраслевых 
и областных (Минского 
городского) объединений 
профсоюзов.
«Беларускі Час» сделал 
подборку некоторых 
высказываний.
Инструктор-методист 
по физической 
реабилитации 
Каменецкой ЦРБ 
Анастасия БАКУН: 
– Основная идея нашей 
Конституции в том, что 
Беларусь – страна, где всё во 
благо человека. Как медик, 
я полностью согласна с по-
правками в статью 45, кото-
рые продлевают гарантии го-
сударства на охрану здоровья, 
включая бесплатное лечение. 
Не все наши граждане могут 
себе позволить услуги плат-
ных центров. Если случилась 
беда и человеку понадоби-
лась срочная медицинская 
помощь, то ее бесплатно 
оказывают именно госуч-
реждения здравоохранения. 
Радует и то, что в обновлен-
ной Конституции будет закре-
плена обязанность граждан 
заботиться о сохранении и 
укреплении собственного 
здоровья. Хочется верить, что 
конституционная норма за-
ставит людей серьезнее от-
носиться к своему здоровью.

Овощевод 
ОАО «Тепличный 
комбинат «Берестье» 
Наталья ТКАЧУК:
– У себя на предприятии мы 
обсуждали предлагаемые 
изменения и дополнения 
в Конституцию и пришли 
к мнению, что этот закон 
живой и отражает реальную 
жизнь. Так, предлагается 
включить в него нормы о том, 
что государство оказывает 
поддержку семьям с детьми, 
детям-сиротам, заботится об 
инвалидах и пожилых людях, 
гарантирует гражданам бес-
платное лечение. Мы, про-
стые работники, видим, что 
и в дальнейшем государство 
сохранит курс на социально 
ориентированную экономи-
ку. Я считаю, пришло время 
каждому из нас проявить 
гражданскую позицию, прий-
ти на избирательные участки 
и отдать свой голос за наше 
общее будущее.

Окончание на с.12–13

МНЕНИЯ

Референдум. 
Конституция. 
Будущее
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Продолжается отчетная кампания в отраслевых профсоюзах, входящих в состав ФПБ. 
Основной лейтмотив пленумов сводится к тем вызовам, которыми проверял 
на прочность белорусское государство и общество прошлый год. Несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию и предпринятые из-за рубежа попытки экономического 
давления, итоги года внушают оптимизм и свидетельствуют об эффективности 
социального партнерства, а также возросшей роли профсоюзов.

Экономика 
с социальным уклоном
Пандемия стала стресс-тестом для 
глобального рынка: локдауны с 
приостановкой производств, за-
крытие границ, нарушение ранее 
заключенных договоров – все это 
негативно сказалось на мировой 
экономике. Однако многие от-
расли сумели пройти испытание 
без потерь и даже выйти в плюс. 
К таковым относится лесное хо-
зяйство Беларуси.

Как отметила на пленуме отрас-
левого профсоюза председатель 
Белорусского профсоюза работ-
ников леса и природопользования 
Чеслава Гоева, «лесное хозяйство 
сегодня достигло рекордной леси-
стости за весь послевоенный пе-
риод, в технологиях выращивания 
посадочного материала заинтере-
сованы во всем мире, а в стране 
обеспечена полная переработка 
древесных ресурсов».

Дополнительным фактором 
роста стала грамотно проведен-
ная модернизация. «Современное 
автоматизированное оборудова-
ние и квалифицированные кадры 
позволяют производить широкий 
ассортимент качественной и вос-
требованной на мировых рынках 
продукции. Только за последние 
5 лет объемы производства по де-

ревообрабатывающим предприя-
тиям концерна выросли в 2,8 раза, 
по целлюлозно-бумажным – в 2,6 
раза», – подчеркнула Чеслава Гоева.

Как экономические показатели 
в итоге отразились на тружениках 
отрасли? В 2021 году во всех ор-
ганизациях выросла заработная 
плата, повысился уровень доходов 
работников. Как констатировали 
на пленуме, в прошлом году суще-
ственно повысился уровень соци-
альных гарантий, льгот и выплат, 
предоставляемых работникам 
по колдоговорам, организации 
вносили улучшающие нормы как 
в сторону увеличения размеров 
выплат, так и разнообразия пре-
доставляемых льгот и гарантий.

В частности, выплаты социаль-
ного характера в среднем на одно-
го работника по организациям, 
подчиненным Министерству лес-
ного хозяйства, в 2021 году достиг-
ли почти 1200 рублей. В расчете на 

одного работающего в целом по 
концерну «Беллесбумпром» раз-
мер выплат увеличился на 76,8% 
и составил около 810 рублей.

Адекватный ответ на санкции
Прошлый год отличался беспре-
цедентным давлением на Беларусь 
со стороны коллективного Запада: 
по надуманным предлогам и по-
литическим мотивам введены 
санкции как против отдельных 
предприятий, так и целых отрас-
лей народного хозяйства. 

В частности, под существен-
ным прессом оказался концерн 
«Белнефтехим». 

Окончание на с.12–13

Чеслава ГОЕВА.

Светлана КЛОЧОК.

И ДОСТИЖЕНИЙ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Фото носит иллюстративный характер.
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Вместе с тем председатель Бело-
русского профсоюза работников 
химической, горной и нефтя-
ной отраслей промышленности 
Светлана Клочок отметила успеш-
ное противодействие санкциям: 
по информации руководства кон-
церна и профкомов организаций, в 
отношении которых они введены, 
отрасль работает устойчиво.

Ключевой момент – работа в 
рамках социального партнерства 
с концерном «Белнефтехим», на-
нимателями по максимальному 
сохранению устойчивого режима 
работы, достойной зарплаты ра-
ботников и выполнения, исходя 
из финансовых возможностей, в 
полном объеме всех обязательств, 
предусмотренных колдоговорами 
организаций.

С другой стороны, работа проф-
союза во взаимодействии с ФПБ по 
противодействию санкциям, в том 
числе на международном уровне.

«Несмотря на все сложности, с 
которыми сталкивались органи-
зации в отчетном периоде, сни-
жения уровня заработной платы в 
организациях отрасли не отмече-
но, а напротив – наблюдается уме-
ренный его рост», – подчеркнула 
Светлана Клочок.

В 2021 году в организациях, со-
стоящих на профсоюзном учете в 
Белхимпрофсоюзе, номинальная 
среднемесячная зарплата соста-
вила более 2,2 тыс. рублей (в том 
числе в декабре – почти 2,9 тыс.). 
По сравнению с 2020-м темп ее 
роста достиг 117,4%, реальная зар-
плата увеличилась на 7,2%.

Акцент на человеке труда
Санкции со стороны США и стран 
Евросоюза затронули и промыш-
ленность Беларуси. Но благодаря 
совместным действиям всех за-
интересованных сторон удалось 
избежать худшего сценария, под-
готовленного нам «поборниками 
демократических прав».

«Огромное спасибо нашим со-
циальным партнерам. Налажено 

четкое, конструктивное взаимо-
действие, и отрадно видеть, что 
основное для руководителей – это 
человек труда. Да, не без трудно-
стей принимались те или иные 
нормы, но все были едины в од-
ном: главное богатство предпри-
ятия – коллектив и забота о нем, 
его слаженная работа на общий 
результат», – отметил на пленуме 
председатель Белорусского проф-
союза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Валерий Курсевич.

Безусловно, главным инстру-
ментом соцзащиты работников 
стали колдоговоры. Причем от-
раслевой профсоюз видит в них 
основу мотивации профсоюзного 
членства: практически все дей-
ствующие колдоговоры приве-
дены в соответствие с ч.3 ст.365 
Трудового кодекса (ТК), определяю-
щей распространение социальных 
гарантий на работников, от имени 
которых заключалась «местная 
конституция».

«Как показала практика, там, 
где есть колдоговоры и реализо-
ваны нормы ст.365 ТК, мы видим 
значительный рост процента ох-
вата проф союзным членством. 
Поэтому одной из основных задач 
на 2022 год считаю дальнейшую 
активизацию работы по заключе-
нию колдоговоров и переноса норм 
Генерального и тарифного соглаше-
ний», – заявил Валерий Курсевич.

Сила в единстве
«Роль профсоюзов в настоящее 
время значительно изменилась и 
возросла, – подчеркнул при подве-
дении итогов прошлого года пред-
седатель Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуни-
каций Николай Матюк. – В настоя-
щий момент мы – профлидеры и 
актив – должны быть как никогда 
едины и сплочены. В наших рядах 
должны быть только преданные 
патриоты нашей страны».

По его словам, в 2021-м отрасле-
вой профсоюз с достоинством про-
шел «психологическую перестрой-
ку»: совместно с социальными пар-
тнерами корректировали стратегию 
и тактику действий ради главной 

цели – чтобы «членам профсоюза, 
работникам наших предприятий 
стало лучше жить и работать».

По итогам работы за прошлый 
год основные показатели соци-
ально-экономического развития 
транспортного комплекса отме-
чены положительной динамикой. 
Более того, экспорт транспортных 
услуг достиг самого высокого в 
истории суверенной Беларуси 
уровня – 4,3 млрд. долларов.

Прогресс отрасли не преминул 
отразиться и на доходах работни-
ков: уровень среднемесячной за-
работной платы по транспортной 
отрасли вырос на 15,2%.

«Я искренне благодарю всех 
наших руководителей и профсо-
юзный актив за то, что в условиях 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации, в условиях при-
менения к нашей стране неоправ-

данных санкций и напряженной 
международной обстановки не 
допустили хаоса и беспорядка», 
– подвел итог Николай Матюк.

Принцип взаимопомощи
Прошлый год, безусловно, мож-
но занести в актив Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммуналь-
но-бытовых предприятий. Как 
отметил председатель РК Юрий 
Дорогокупец, в 2021-м образованы 
162 новые первичные профоргани-
зации, а это более 1,5 тыс. новых 
членов профсоюза. Причем свыше 
98% новых первичек созданы в 
частном секторе экономики. И 
это лучший результат за послед-
ние 5 лет.

Рост численности во многом 
обусловлен грамотной правовой 
защитой и очевидными преиму-

ществами колдоговоров, предо-
ставляющих дополнительные по 
сравнению с действующим зако-
нодательством гарантии трудя-
щимся. Юрий Дорогокупец под-
черкнул: коллективный договор 
– это «своеобразный иммунитет 
для защиты работников». В 2021 
году велась работа по внесению 
в «местные конституции» таких 
норм, как добровольное страхо-
вание дополнительной пенсии и 
медицинских расходов в случае 

наступления непредвиденных 
событий, касающихся жизни и 
здоровья работников.

В 2021 году эффективно рабо-
тали профсоюзные «кассы взаи-
мопомощи». Что особенно важно 
в период пандемии: на предотвра-
щение распространения COVID-19 
направлено свыше 105 тыс. рублей, 
материальная помощь оказана 
более 800 членам профсоюза.

Укрепляя доверие делами
Существенный прирост зафикси-
рован и в Белорусском профсоюзе 
работников государственных и 
других учреждений: по итогам 
года создано 113 профсоюзных 
первичек.

В выступлении на пленуме он 
особо акцентировал внимание 
на организационном и кадровом 
укреплении профсоюза. Прежде 

всего это касается оптимизации 
структур и привлечения новых 
работников. В целом охват про-
фсоюзным членством в отрасли 
впечатляет – почти 92%. Благодаря 
совместной работе нанимателей 
и профлидеров на 40% снизилось 
количество организаций с охватом 
членством ниже 80%. 

«Профсоюз ежегодно прираста-
ет первичками, и совершенство-
вать структуру, чтобы упростить 
работу с ними, – наша задача», 
– подчеркнул Сергей Потапенко.

Авторитет профсоюзов растет и 
за счет повышения уровня правовой 
защиты работников. В течение 2021 
года в организационные структуры 
профсоюза работников госучрежде-
ний поступило 4920 обращений, что 
на 23% больше, чем в 2020 году (без 
учета заявлений членов профсоюза 
об оказании материальной помо-
щи и помощи на оздоровление). 
«Увеличение количества обраще-
ний говорит о возросшем доверии 
к профсоюзу, о системной и эффек-
тивной работе правовой инспекции 
труда», – уверен Сергей Потапенко.

Опыт интересен 
даже за границей
Второе полугодие 2021-го для 
Белорусского профсоюза работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма отмечено мас-
штабной работой по подготовке 
и заключению тарифных согла-
шений на 2022–2024 годы. Как 
констатировала председатель ЦК 
Татьяна Филимонова, из тарифных 
соглашений не исключена ни одна 
норма – более того, в них добавлен 
ряд новых. Например, норма об 
оплате вынужденного простоя 
не по вине работника в размере 

100% оклада дополнена причиной 
в связи с эпидемиологической об-
становкой. Конкретизировано по-
нятие добросовестного работника 
при продлении (либо заключении 
новых) контрактов. Прописаны 
дополнительные гарантии и для 
молодых специалистов. 

Однако эффективная работа 
профсоюза останется сугубо вну-
тренней кухней без надлежащего 
информационного обеспечения. 
Это прекрасно понимают в ЦК. «В 
современных условиях жесткого 
информационного противостоя-
ния, массированных деструктив-
ных вбросах и на фоне глобаль-
ных политических задач, которые 
нашей стране предстоит решить 
в ближайшее время, ситуация с 
информационной работой в ор-
ганизациях отраслевого профсо-
юза должна быть поставлена под 
жесткий контроль», – отметила 
Татьяна Филимонова.

В связи с этим активизирована 
работа с традиционными СМИ 
и в интернете. Акцент сделан на 
оперативности, объективности 
и доступности информационно-
го сопровождения. Адаптация к 
современным требованиям дала 
впечатляющий результат. По сло-
вам Татьяны Филимоновой, по гео-
графии просмотров сайтов проф-
союза наибольшее количество, 
кроме Беларуси, было из России, 
Украины, Польши, Казахстана, 
США, далее следуют Германия, 
Израиль и другие. «Как видите, 
информация, представленная на 
сайтах профсоюза, востребова-
на, что свидетельствует о каче-
стве контента», – резюмировала 
Татьяна Филимонова.

Директор Малоритского районного 
центра культуры, председатель 
районной организации профсоюза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма Ольга КРАСКО:
– В преамбуле новой редакции Конституции 
говорится, что наше суверенное государ-
ство будет и дальше сохранять националь-

ную самобытность, историческую правду. 
И это не может не радовать. Будут работать 
спортивные объекты, учреждения куль-
туры, музыкальные, хореографические, 
спортивные школы, значит, у наших детей 
будет возможность для развития своих 
талантов, а взрослые получат гарантиро-
ванную заработную плату.

27 февраля мы обязательно должны 
прийти на референдум и проголосовать 
за будущее наших детей и внуков.

Председатель Объединенной 
профорганизации 
КУП «Минскоблдорстрой» 
Алевтина ХОТЯНОВСКАЯ:
– В январе-феврале в трудовых коллек-
тивах обсуждался проект изменений и 
дополнений в Конституцию Беларуси. 
В «Минскоблдорстрой» состоялся моло-

дежный «круглый стол», были выслу-
шаны все мнения. Темами обсуждения 
были институт брака и семьи, традици-
онные семейные ценности, национальная 
идентичность, господдержка семей с 
детьми, молодежи, пенсионеров, инва-
лидов, историческая правда о Великой 
Отечественной войне и ее значение для 
подрастающего поколения. Сегодня мы 
призываем всех стать инициаторами 
хороших дел и начинаний, прийти на ре-
ферендум, вместе выбрать свое будущее.

Механик транспортного цеха 
КУП «Солигорскводоканал» 
Виталий КЛИШЕВИЧ: 
– Я люблю свою родину и поддерживаю 
все хорошие начинания, которые у нас 
реализуются. Во благо стабильности и 
процветания страны вместе с работни-

ками нашего предприятия мы примем 
участие в республиканском референдуме 
по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Конституцию. Я, как представи-
тель молодежи, голосую за свое будущее, 
за сильную и процветающую Беларусь.

Председатель Молодежного совета 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 
Юлия КАХНОВИЧ:
– Залогом эффективного развития любой 
страны является свободное и активное уча-
стие молодых людей в общественной жизни 
государства. В связи с этим я поддерживаю 
закрепление в Конституции статьи 321, 
направленной на духовное, нравственное, 
интеллектуальное и физическое развитие 
молодежи, на реализацию ее потенциала в 

интересах всего общества. В нашем отрас-
левом профсоюзе молодые профактивисты 
также поддерживают проведение респу-
бликанского референдума как важного 
политического события 2022 года и осоз-
нают ответственность за будущее Беларуси.

Педагог-организатор гимназии № 3 
г. Бреста, член Молодежного со-
вета Брестской горорганизации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Ирина ОХРИМУК:
– В проекте Конституции, выдвинутом на 
референдум, большое значение уделяется 
молодежи. Особое внимание обращает 
на себя статья 321, в которой говорится: 
«Государство способствует духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию молодежи, создает 
необходимые условия для ее свободного 

и эффективного участия в общественной 
жизни, реализации потенциала молодежи 
в интересах всего общества». Государство 
делает много для каждого гражданина, для 
общества в целом, но и каждый из нас дол-
жен задать себе вопрос: что я сделал для 
государства? Уверена, новая Конституция 
будет соответствовать требованиям време-
ни, обеспечивать развитие нашей страны, 
мир, согласие и благополучие граждан. 

Председатель первичной 
профорганизации ОАО «Белкард» 
Александр МАЙСЮКЕВИЧ:
– О том, что сегодня мы должны быть 
сильными, объединиться и вместе высту-
пать за дальнейшее развитие нашей стра-
ны, говорилось на V пленуме Совета ФПБ, 
в работе которого я принимал участие. 
Тогда национальный профцентр выступил 

с инициативой «Мы вместе – ЗА Беларусь!», 
направленной на поддержку проведения 
референдума. Участники форума приняли 
Декларацию, открыто заявив, что предста-
вители общественности будут активно спо-
собствовать успешному его проведению.  

Члены нашей первички тоже не оста-
ются в стороне. Более 30 работников пред-
приятия примут участие в организации 
и проведении республиканского рефе-
рендума в качестве членов участковых 
избирательных комиссий и наблюдателей 
на участках для голосования.

Председатель объединенной 
профорганизации МВД 
Республики Беларусь Светлана ХУРС:
– Общественная инициатива Федерации 
профсоюзов «Мы вместе – ЗА Беларусь!», 
направленная на поддержку проведения 

референдума, также нашла широкий 
отклик среди наших членов профсоюза. 
Проект Основного Закона отвечает запро-
сам времени и людей. В документе рас-
ставлены акценты на базовых ценностях 
нашего государства, памяти о Великой 
Отечественной войне, сохранении соци-
альных приоритетов.

Считаю, что в этот важный для страны 
период мы – профсоюзный актив – долж-
ны донести до людей необходимость 
прийти на референдум и отдать свой го-
лос за мир и достойное будущее страны.

Подготовил Олег ФЕДОРОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА

МНЕНИЯ

Референдум. 
Конституция. 
Будущее

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ПЛ
ЕН

УМ
Ы

ГОД ИСПЫТАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ

Юрий ДОРОГОКУПЕЦ.

Валерий КУРСЕВИЧ.

Николай МАТЮК.

Сергей ПОТАПЕНКО.

Татьяна ФИЛИМОНОВА.

Фото носит иллюстративный характер.

Окончание. Начало на с.11
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ОАО «Универсалремстрой» извещает своих акционеров 
о проведении 31 марта 2022 года очередного общего собрания.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев 
ценных бумаг, – 1 марта 2022 года, решение наблюдательного совета 
ОАО «Универсалремстрой» от 14.02.2022 протокол № 5.

Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2021 году и основных направлениях 

деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2021 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в 

распоряжении Общества, на 2021 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии Общества.
Собрание акционеров состоится по месту нахождения общества: 

г. Минск, ул. Новаторская, 61. Начало в 11.00.
С проектами решений и документами повестки дня акционеры могут 

ознакомиться в рабочие дни (понедельник–пятница) в наблюдательном 
совете, начиная с 1 марта 2022 года, по месту нахождения Общества, 
с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться 31 марта 
2022 года с 9.00 до 10.45 по месту проведения собрания. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

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

За прошлый год главный правовой инспектор труда 
Гродненской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Таврель побывала с проверками 
и мониторингами в 48 организациях. Не раз профсоюзному 
юристу приходилось разбираться в ситуациях, связанных с 
наложением дисциплинарных взысканий. 

Гродненскому 
ОАО «Белкард» 70 лет. 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Валентин Карпович 
его ровесник. На заводе 
он работает с июля 1969 
года, награжден орденом 
Трудовой славы 
III степени.
– В 1968 году я даже проходил 
практику на этом предприятии, 
когда учился в училище № 7 
электротехники, – вспоминает 
Валентин Карпович. – В школе 
любил физику, интересовался 
электрикой, поэтому и с буду-
щей профессией определился 
легко. Мне и сейчас работа в 
радость.

На Гродненский завод кар-
данных валов (так ранее на-
зывался «Белкард». – Прим. 
авт.)  Валентин пришел по 
распределению. Трудиться на 
этом производстве считалось 
престижным; рабочих, в том 
числе электромонтеров, наби-
рали по конкурсу. Правда, в це-
ху тяжелых карданных валов 
молодой человек проработал 
всего несколько месяцев – ушел 
в армию. Служил на Дальнем 
Востоке в танковых войсках. 
Товарищи предлагали остать-
ся в тех краях, но Карповича 
тянуло на родину. В 1971 году 
он вернулся в Гродно и опять 
трудоустроился на завод. 

– Когда вернулся, в цеху тя-
желых карданных валов места 
не было, и мне предложили 
заняться облуживанием и ре-
монтом электрооборудования 
в электросиловом, – расска-
зывает герой материала. – В 
советское время завод и сам 
изготавливал оборудование – 
конвейеры, установки и дру-
гое. Нестандартная механика 
требовала и нестандартной 

электрики, у электромонтеров 
было много творческой работы. 
Вместе с коллегой-механиком 
мы, например, разработали ис-
пытательный стенд для дом-
крата, что позволило автома-
тизировать и заметно ускорить 
проверку этого механизма.

Впереди всех
В середине 1970-х Валентин 
Карпович занимался монтажом 

и наладкой оборудования ново-
го механосборочного корпуса 
завода. В 1980-е участвовал в раз-
работке и внедрении установок 
для плазменной резки металла. 
Эта технология использовалась, 
в частности, при производстве 
заготовок деталей для грузовых 
автомобилей. В день запуска 
передового оборудования пред-
приятие посетил первый секре-
тарь ЦК КПБ Николай Слюньков. 

Перенимать опыт приезжали 
представители других заводов.

– Конечно, за 50 лет работы 
имели место и аварийные ситуа-
ции, особенно до модернизации 
производства. Нагрузки на сеть 
были очень большими, поэто-
му и поломки чаще случались. 
Иногда мне звонили домой по-
сле смены и просили приехать. 
И сейчас работы хватает. На на-
шем подразделении – все ремон-

ты. На производстве еще есть 
старые станки, и «начинку» для 
них мы делаем современную, – 
замечает Валентин Карпович.

Опыт – ученикам
Опытного работника не раз от-
правляли в командировки. Так, 
в 1985 году он месяц провел в 
Ереване, где помогал налажи-
вать электрооборудование кол-
легам с завода схожего (машино-
строительного) профиля. В ОАО 
«Белкард» Карпович заслуженно 
выступает в роли наставника. Он 
с удовольствием делится опы-
том с молодежью и радуется, 
когда у учеников горят глаза.

– Сейчас стажировку у ме-
ня проходит парень, которому 
ближе электроника: он хорошо 
в ней разбирается, посвящает 
этому делу все свободное время. 
Я не хотел бы его удерживать на 
своем участке – лучше передам 
в электронную группу, – говорит 
Валентин Карпович. – Работу 
всегда учу выполнять аккуратно. 
Молодые, бывает, торопятся, а 
я повторяю: «Сначала проверь-
те несколько раз, а потом уже 
включайте в сеть». 

Предприятие для Карповича 
значит гораздо больше, чем 
просто место работы. Здесь 
трудились его братья: старший, 
Евгений, – слесарем-инструмен-
тальщиком и младший, Петр, 
– электромонтером. Опыта на 
заводе набирались и сыновья 
Валентина.

В начале 2000-х наш герой 
возглавлял цеховой комитет. 
Сейчас он признается: подумы-
вал иногда над тем, чтобы выйти 
на пенсию и переехать за город. 
Но мечты о тихом отдыхе пока 
так и остаются мечтами – завод 
«не отпускает».

Электромонтер Валентин Карпович удостоен высшей заводской награды «Почетный работник I степени». 
Наряду с ним стаж 50 лет и более в ОАО «Белкард» имеют еще три работника – они пришли на завод в 1971 году.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Завод «не отпускает»

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Правила выговора

Например, сотрудница одной из 
поликлиник Гродно не согла-
силась с выговором. Главный 
правовой инспектор труда вы-
яснила, что основания для на-
казания имелись, но приказ о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности был оформлен 
с нарушением.

– В таком документе должны 
быть указаны конкретный дис-
циплинарный проступок, послу-
живший основанием для нака-
зания, его суть, время и место 

совершения проступка, а также 
ссылки на нарушенные нормы 
законодательства, пункты тру-
дового договора, должностной 
инструкции, – проинформиро-
вала Валентина Таврель.

Случается, что наниматели 
«забывают» и о статусе работ-
ников, что немаловажно при 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности. Так, в одном 
из районных центров гигиены и 
эпидемиологии помощника вра-
ча-эпидемиолога, который явля-

ется председателем профкома, 
привлекли к дисциплинарной 
ответственности с нарушением 
Закона «О профессиональных 
союзах».

– Согласно статье 24 этого за-
кона, привлечение к дисципли-
нарной ответственности пред-
ставителей профсоюзов, упол-
номоченных на осуществление 
общественного контроля, допу-
скается только с предваритель-
ного согласия профсоюзного 
органа. В данной ситуации нани-
мателю следовало обратиться в 
областной комитет отраслевого 
профсоюза, – пояснила юрист.

Материалы полосы 
подготовила Елена КАЯЧ

Фото автора
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Суббота  /  26  февраля

Пятница  /  25  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).
09.10 Мелодрама «К теще на блины» 

(12+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Сериал 

«Пламя под пеплом» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Весомое чувство» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН (12+).
22.15 Клуб редакторов (16+).
23.15 Мелодрама «К теще на блины» 

(12+).
01.25 День спорта.

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 01.20
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
12.35 К 95-летию ДОСААФ. 

«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
13.15 «Беларусь глазами 

Евгения Шевченко» (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Документальный фильм (16+).
21.45 Многосерийный фильм 

«Другая семья» (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 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Елена Шилова, Анатолий 

Руденко и Елена Великанова 
в фильме «Подмена в один миг». 
2-я серия (16+).

16.50 Новости – Беларусь.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.45 «Юморина» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Евгений Леонов, Николай Кара-

ченцов, Михаил Боярский, Наталья 
Егорова и Светлана Крючкова 
в фильме «Старший сын» (12+).

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

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

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

Чудеса света-3» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

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

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Сегодня. Главное.
06.00 Худ.фильм «Водитель автобуса» 

(12+).
07.10 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Новые русские сенсации» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 «Жди меня» (12+).
17.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Золото» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Сериал «Золото» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Худ.фильм «Водитель автобуса» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00, 00.00 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Пять минут тишины» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.35 «Тайны Беларуси» (16+).

21.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Белыя росы» (12+) 

[СТ].
09.40 «Майстры і куміры». Народная ар-

тыстка Беларусі Вольга Клебановіч.
10.30, 17.40 Мастацкі фільм 

«Разарванае кола» (12+).
12.00, 15.55, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 22.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвоная каралева». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.05, 21.05 Дакументальны фільм «Эра 
танкаў». 4-я серыя «Тэхналагічны 
монстр», заключная (12+).

16.05 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Вярбічанька» 
(а/г Клётнае, Глускі раён, 
Магілёўская вобласць).

17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Дырыжор Пётр Вандзілоўскі.

19.05 Мастацкі фільм «Белыя росы» (12+) 
[СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Плей-офф. Ответный матч.
08.55 Спорт-микс.
09.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Плей-офф. Ответный матч.
11.00 Легкая атлетика.

Чемпионат Беларуси в помещении. 
Прямая трансляция.

12.50 Хоккей для всех.
13.20 Вот это спорт!
13.40 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.

14.15 Гандбол. Лига Чемпионов. 
«Пик» (Венгрия) – 
«Мешков-Брест» (Беларусь).

15.55 Овертайм.
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

Беларуси в помещении. 
Прямая трансляция.

19.10 Спорт-центр.
19.20 Баскетбол. Квалификация 

к ЧМ-2023. Мужчины. Беларусь – 
Великобритания. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.10 Теннис. WТА. Доха. 1/2 финала.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

27-й тур. «Саутгемптон» – «Норвич». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Танки грязи 

не боятся». 3–4-я серии (16+).
06.20 Телесериал «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
7–10-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 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).
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.15 Худ.фильм «Осторожно, бабушка!» 

(0+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Худ.фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).

22.50 Худ.фильм «Дети понедельника» 
(12+).

00.35 Худ.фильм «Король говорит» (16+).
02.30 Худ.фильм «Цирк» (6+).
04.05 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «Весомое чувство» 

(12+).
07.55 Слово Митрополита Вениамина 

на день Святителя Георгия, 
архиепископа Конисского.

08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской» (12+).
09.55 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Один день (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения (12+).
16.10 Мелодрама «Чистая психология». 

1–3-я серии (16+).
19.00 Видеофильм АТН 

«С чего начинается Родина» (12+).
20.00 Мелодрама «Чистая психология». 

4-я серия (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Видеофильм АТН (12+).
22.10 Мелодрама «Следуя за сердцем». 

1–4-я серии (16+).
01.30 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 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+).
12.20 Многосерийный фильм 

«Другая семья» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 «Точь-в-точь» (16+).

20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Музыкальная премия «Жара» (12+).
00.25 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.45 Худ.фильм «Изморозь» (12+).
16.30 Телесериал «Точка кипения» (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 «ЗАГС» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 17.35 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 Анимация для всей семьи 

«Книга жизни» (12+).
12.20 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.35 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Чудеса света-3» (16+).
15.35 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Хроники Нарнии: 
покоритель Зари» (12+).

17.40 Фантастическая мелодрама 
«Прибытие» (12+).

19.40, 21.15 Реалити-шоу 
«Свадьба вслепую» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.30 Научно-фантастический фильм 

«Марсианин» (12+).
00.00 Фильм-экранизация «127 часов» 

(16+).

«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, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Драма «Человек из черной волги» 

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

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.05 Остросюжетный фильм «Отставник» 

(16+).
22.50 Остросюжетный фильм 

«Отставник-2» (16+).

«СТВ»
06.35 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.10 «Анфас».
08.30 «Тайны Беларуси» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Сериал «Консультант» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Консультант» (16+).
16.30, 19.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Консультант» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Консультант» (16+).
21.20 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Территория заблуждений» (16+).
00.20 Сериал «NEXT-3» (16+).
01.50 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Аленький цветочек» 

(0+).
08.10 «Сіла веры».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Салёны сабака» 

(6+).
10.00 «Жывая спадчына». Калядны абрад 

«Шчадрэц» як адметнае праяўлен-
не лакальнай культурнай традыцыі 
(Мінская вобласць, Салігорскі раён, 
вёскі Осава і Рог).

10.25 «Беларуская кухня». 
Рулет з тварагом.

10.55 Мастацкі фільм «Паляванне 
на Вервольфа» (12+) [СТ].

14.25 Навіны культуры.
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.00 Мастацкі фільм 

«Прышэльцы ў Амерыцы» (12+).
16.30 «Кадры жыцця».

Сцэнарыст, рэжысёр 
Алена Турава.

17.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.35 Мастацкі фільм 

«...А досвіткі тут ціхія» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута літаратура-
знаўства імя Янкі Купалы 
Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі Наталля Бахановіч.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Імправізацыя». Дакументальны 

фільм да 75-годдзя 
з дня нараджэння Міхаіла Фінберга.

22.15 Да 75-годдзя з дня нараджэння Мі-
хаіла Фінберга. 
Канцэрт «Асоба і аркестр».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Овертайм.
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

27-й тур. «Саутгемптон» – «Норвич».
09.35 Завтрак чемпиона.
10.05 Большой спорт.

10.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Беларуси в помещении. 
Прямая трансляция.

12.40 Спорт-микс.
12.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

Беларуси в помещении. 
Прямая трансляция.

15.05 Вот это спорт!
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

27-й тур. «Лидс» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.20 Интеллектуальное шоу 
«Игра головой».

18.05 Теннис. WТА. Доха. Финал. 
Прямая трансляция.

20.10 Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

27-й тур. «Эвертон» – 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

22.25 Спортивные бальные танцы. 
Международный турнир 
«Minsk open championship».

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

«Осторожно, бабушка!» (0+)
08.00 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Веры Алентовой (12+).
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм 

«На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).

12.10 Телесериал «Братство десанта». 
1–4-я серии (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Братство десанта». 

4–7-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Братство десанта». 

7–16-я серии (субтитры) (16+).
04.35 Худ.фильм «Король говорит» (16+).
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Овен
В начале недели стоит восполь-
зоваться подсказками интуиции. 
Для осуществления замыслов 
вы как никогда нуждаетесь в 
надежном партнере. И он будет 
рядом с вами. Звезды совету-
ют раскрыть глаза и заметить 
близкого вам по духу человека, 
который давно уже находится в 
вашем окружении. Будьте вни-
мательнее к намекам началь-
ства. Выходные принесут массу 
положительных новостей.

Телец
Наступает благоприятный пери-
од. Вы будете энергичны, актив-
ны, изобретательны. Дела пойдут 
легко, надо будет только направ-
лять свою энергию в нужное 
русло. В это время можно будет 
подняться по служебной лест-
нице, укрепить материальное 
положение, встретить людей, 
которые смогут оказать вам не-
оценимую помощь и поддерж-
ку. В субботу в семейной жизни 
избегайте спорных моментов.

Близнецы
Вас ждет нечто приятное, ро-
мантическое. Готовьтесь к лю-

бовному свиданию и нежным 
признаниям. Четверг – удачный 
день для обдумывания новатор-
ских идей, хотя для этого пона-
добится уединение. Вас могут 
посетить незваные гости, по-
старайтесь проявить щедрость 
и радушие. Фортуна будет бла-
госклонна к вам и дома, и на 
работе, и в путешествиях.

Рак
Многим представителям зна-
ка рациональность и умение 
сбалансировать эмоции позво-
лят раскрыть свой потенциал. 
Наступает время перемен, по-
следует много интересных пред-
ложений по работе, только не 
стоит спешить с принятием ре-
шений. В общении с коллегами 
следите за своими высказыва-
ниями: услышав критику, не 
спешите обижаться, а сделайте 
правильные выводы. В выход-
ные приобретите что-нибудь но-
вое для дома, и вы увидите, как 
он преобразится.

Лев
На этой неделе вы ощутите 
всю власть своего обаяния, а 
внимание к мнению окружаю-

щих только упрочит ваше по-
ложение. Ваше оригинальное 
предложение в понедельник 
может показаться коллегам ри-
скованным, но с его помощью  
разрешится сложная ситуация. 
В четверг и пятницу нежела-
тельно брать на себя решение 
чужих проблем. В воскресенье 
отдых может сорваться из-за 
служебных дел.

Дева
Хорошая пора для полноцен-
ного отдыха. Путешествия 
принесут разнообразные впе-
чатления и новые знакомства. 
Если же вы пока только меч-
таете об отпуске, на работе 
возможна щекотливая ситу-
ация, которая поставит вас в 
затруднительное положение. 
Желательно не спорить и не 
конфликтовать с начальством. 
Пятница – один из самых удач-
ных дней недели. Особенно 
фортуна будет благосклонна 
к продвижению по карьерной 
лестнице и получению допол-
нительной прибыли.

Весы
Сейчас вы склонны проявлять 
снисходительность к собствен-
ным недостаткам, но при этом 
любите критиковать других. Не 
переступите границ, иначе ваш 
авторитет может пошатнуться. 
Во вторник не поддавайтесь на 
провокации, так как вас захо-
тят использовать, втягивая в 
конфликтную ситуацию. Среда 

– удачное время для построения 
планов. Выходные стоит прове-
сти за городом.

Скорпион
Практически все, что вы пла-
нируете на эту неделю, осуще-
ствится и принесет успех. Вам 
понадобятся решительность, 
активность, умение быстро ре-
агировать на создавшуюся ситу-
ацию. Начальство оценит ваши 
идеи, и, вполне вероятно, сдела-
ет предложение о повышении. 
Встречи с друзьями, любовные 
свидания, обмен впечатления-
ми и новыми идеями наполнят 
вашу жизнь радостью.

Стрелец
В ближайшие дни вы можете на-
чать очередной этап своего раз-
вития, поэтому смело беритесь 
за новые дела. Отнеситесь со 
вниманием к своим обязан-
ностям, не упускайте из ви-
ду мелочи. Ваша инициатива 
обещает приобрести вполне 
материальные очертания. Не 
волнуйтесь – удача сейчас на 
вашей стороне. В выходные дни 
отдохните от суеты и не мешай-
те близким людям немного вас 
побаловать.

Козерог
У вас будет прекрасная возмож-
ность обозначить и даже решить 
основные проблемы этого года. 
Рекомендуется активность и на-
стойчивость в реализации своих 
планов. Появится возможность 

карьерного роста, особенно ес-
ли вы проявите такие качества, 
как трудолюбие и спокойствие, 
действуя без излишней суеты. 
В среду вас могут порадовать 
долгожданные новости. В пят-
ницу не исключены перемены 
в личной жизни.

Водолей
Водолеям рекомендуется боль-
ше времени проводить в кругу 
семьи. Сейчас подходящий пе-
риод для выполнения дел по до-
му вместе с родными. Например, 
можно заняться ремонтом, про-
вести генеральную уборку или 
поработать на дачном участке. 
Особое внимание следует уде-
лить заботе о своем здоровье. 
Прогулки в парке, закаливание 
и еда, богатая витаминами, бла-
готворно скажутся на вашем 
самочувствии. Материальное 
положение стабильное.

Рыбы
Призовите на помощь вашу 
недюжинную работоспособ-
ность, добросовестность и пун-
ктуальность – и вы будете обре-
чены на успех в делах и важных 
переговорах. Во вторник и среду 
вероятны незначительные кон-
фликты с начальством. Однако 
если вы не излишне обид чивы, 
то, увидев свои ошибки и ис-
правив их, только выиграете. 
В отношениях с домочадцами 
все складывается гармонично. 
Выходные будут наполнены ра-
достными событиями.

Астропрогноз
на 21–27 февраля

Воскресенье  /  27  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»
06.15 Один день (12+).
06.55 Клуб редакторов (16+).
08.00 Информационный канал.
08.30 Истории спасения (12+).
09.00 Информационный канал.
09.30 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
10.00 Информационный канал.
10.30 Мелодрама «Дедушка». 1-я серия 

(12+).
12.00 Информационный канал.
12.30 Мелодрама «Дедушка». 2-я серия 

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

«Я знаю» (6+).
15.00 Информационный канал.
15.30 Видеофильм АТН 

«С чего начинается Родина» (12+).
16.30 Тайны следствия (12+).
17.00 Информационный канал.
18.00 «В режиме правды». Концерт.
20.00 Главный эфир. В будущее вместе.
21.30 Навіны надвор’я.
21.50 Мелодрама «Дедушка». 

1-я и 2-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.15 «Метеогид».
09.35, 10.15 «Народный повар» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
13.20 К юбилею Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя искала…» (12+).
14.25 Концерт Ансамбля имени Алексан-

дрова в Большом театре (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.30 «ОбъективНО» (16+).
17.00 «Две звезды. Отцы и дети». Финал 

(12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.30 «ОбъективНО» (16+).
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Финал 

(12+). Продолжение.
20.00 Контуры.

21.05 «БНБК: корпорация будущего». 
Фильм первый (12+).

21.30 Концерт Максима Галкина (12+).
22.50 Наши новости.
23.10 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Марина Коняшкина, Илья Акинтьев, 

Максим Щеголев и Елена Антипова 
в фильме «ЗАГС» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Вероника Пляшкевич, Юрий 

Батурин, Святослав Астрамович 
и Ольга Бурлакова в фильме 
«Сжигая мосты» (12+).

15.00 «Парад юмора» (16+).
16.25 Екатерина Климова, Алексей 

Кортнев, Юрий Соломин, 
Евгений Дятлов, Ольга Погодина 
и Ирина Линдт в телесериале 
«Точка кипения» (16+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Елена Аросьева и Алексей Демидов 

в фильме «Под дождем 
не видно слез» (12+).

23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

(6+).
10.15 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Хроники Нарнии: 
покоритель Зари» (12+).

12.10 Реалити-шоу 
«Три первых свидания» (16+).

13.05 Фантастическая мелодрама 
«Прибытие» (12+).

15.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).

17.50 Фильм-экранизация «127 часов» 
(16+).

19.35 Телебарометр.
20.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Комедия «Большой год» (12+).
23.10 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 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Худ.фильм «Чаклун и Румба» (16+).
15.30 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись» (16+).
21.30 Остросюжетный фильм 

«Отставник-3» (16+).
23.10 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Позывной «Бродяга» 
(16+).

«СТВ»
06.30 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.00 Новости «24 часа».
08.20 «Минтранс» (16+).
09.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
09.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
11.05 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
12.00 Новости «24 часа».
12.20 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

13.55 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
17.05 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
22.35 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
00.15 «Засекреченные списки» (16+).
01.40 Сериал «NEXT-3» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Остров ошибок» (0+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 14.35 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Прышэльцы 

ў Амерыцы» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Запяканка з рыбы.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм 

«...А досвіткі тут ціхія» (12+) [СТ].
14.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.25 Да 75-годдзя з дня нараджэння 

Міхаіла Фінберга. Канцэрт 
«Прысвячэнне Маэстра».

16.30 «Архітэктура Беларусі».
16.45 Мастацкі фільм «Салёны сабака» 

(6+).
17.55 «Кадры жыцця». Мастак тэатра 

і кіно Дзмітрый Мохаў.
18.50 Мастацкі фільм 

«Бландзінка за вуглом» (12+).
20.10 «Кампазітары Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Паляванне 

на Вервольфа» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Теннис. WТА. Гвадалахара. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

27-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Уотфорд».

09.55 Завтрак чемпиона.
10.25 Интеллектуальное шоу 

«Игра головой».
11.10 Теннис. WТА. Доха. Финал.
12.45 Спортивные бальные танцы. 

Международный турнир 
«Minsk open championship».

14.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Беларуси в помещении.

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
27-й тур. «Вест Хэм» – «Вулверхэм-
птон». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Спорт-центр.
19.00 Теннис. WТА. Гвадалахара. 

1/2 финала.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Спортивные бальные танцы. 

Международный турнир 
«Minsk open championship».

23.30 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Король говорит» (16+).
06.35 Мультфильмы.
07.05 Худ.фильм «Дети понедельника». 

К юбилею Татьяны Догилевой (16+).
08.55 «Наше кино. 

История большой любви». 
К юбилею Татьяны Догилевой (12+).

09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Москва-Кассиопея» 

(6+).
11.50 Худ.фильм «Отроки во Вселенной».
13.40 Телесериал «Ночные ласточки». 

1–4-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.25 Телесериал «Ночные ласточки». 

4–6-я серии (субтитры) (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Ночные ласточки». 

6–8-я серии (субтитры) (12+).
23.25 Телесериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 1-я серия (16+).
00.00 Итоговая программа 

«Вместе».
01.00 Телесериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 1–5-я серии 
(субтитры) (16+).
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ПРОФГЛОБУС

Стабильная экономика Швейцарии устойчива к инфляции 
(за год +1,6%), но и здесь прогнозы нерадужные, сообщает 
портал The local.ch.
Чашка любимого кофе в ближайшие месяцы подорожает на 20–25%. 
А виной всему COVID-19, повлиявший на логистику поставок. Рост 
цен на зерно приведет к повышению стоимости всех хлебобулоч-
ных изделий в среднем на 15%.

Увеличение объемов ремонтных и плотницких работ привело 
к нехватке древесины, и цены на нее подскочили. Сеть магазинов 
IKEA уже заявила, что мебель подорожает. 

По данным Федеральной комиссии по электроэнергетике, в 
2022 году тариф за 1 кВт/ч для домохозяйств вырастет в сред-
нем на 3%. 

Несмотря на то, что в Швейцарии на референдуме отклонили 
предложение по сокращению выбросов CO2, цены на бензин 
в 2022 году будут расти. Сейчас стоимость 1 л бензина А-95 состав-
ляет 1,7 швейцарских франка (4,80 бел. руб.), дизеля – 1,74. 

В настоящее время водитель, заправляя машину, платит 1,5 цен-
та с каждого литра топлива за инициативы по защите климата. К 
концу года эта сумма увеличится до 5 центов в связи с истечением 
срока действия субсидии для автомобилистов.

В Польше несладко Цены в Великобритании 
растут третий месяц подряд, 
пишет BBC.
Председатель совета экспертов 
крупнейшей британской сети су-
пермаркетов Tesco Джон Аллан 
заявил, что худшее еще впереди.

За год цены на хлеб, карто-
фель уже выросли на 3,5%, а ма-
каронные изделия – на 26,3%. 
Это произошло из-за роста ми-
ровых цен, виной которому не-
урожай 2021 года. 

Эксперт считает, что к весне 
цены в супермаркетах вырастут 
еще на 5%. Аллан отметил, что 

товары дорожают в т.ч. из-за уве-
личения цен на энергоносители.  

– Было бы невозможно защи-
тить потребителей от любого 
роста цен в будущем. Поскольку 
транспортные расходы, цены на 
сырьевые товары и энергоносите-
ли продолжают расти, розничные 
тоже увеличатся, – заявила испол-
нительный директор Британского 

консорциума розничной торгов-
ли (BRC) Хелен Дикинсон.

Многие британские домовла-
дельцы столкнулись с резким 
ростом стоимости жизни: вы-
росли счета за электроэнергию, 
плата за телефон и доступ к ин-
тернету, увеличились выплаты 
по национальному страхованию, 
подорожали продукты питания.

В тепле и на диете 

Цены «атакуют» 
Швейцарию

Инфляция накрыла 
ВеликобританиюЭксперты прогнозируют, что в 2022 году стоимость 

продуктов питания вырастет еще на 4,5% 
и запланированное правительством снижение НДС 
инфляцию не остановит, пишет газета Rzeczpospolita.

По оценкам экспертов, за год цены на мясо, масло и сахар 
выросли на 20%, мясо птицы – почти на 24%, говядина – на 
14%, хлеб – на 12%. Подорожали также растительные масла 
(+21%), сахар (+19,5%) и картофель (+54%).

Платить за сахар больше поляки будут, потому что произ-
водство в Бразилии значительно сократилось, а транспортные 
расходы выросли.

Газета отмечает, что только с 2 по 9 января 2022 года 
оптовые цены на муку для выпечки выросли более чем на 
22%. Оптовая цена рапсового масла увеличилась на 3,1%.

Повышение себестоимости продукции и высокие цены на 
корма, ограничивающие рентабельность животноводческого 
производства, способствуют росту стоимости мяса.

Этой зимой более 35 млн. европейцев не могут 
отапливать свои дома из-за роста цен 
на энергоносители. Людям приходится выбирать 
между платой за отопление и покупкой еды, 
информирует портал Euronews.
В Болгарии каждый четвертый житель (27,5%) не может оплатить 
счет за отопление. Это самый большой процент в Евросоюзе. 
На втором месте находится Литва, на третьем – Кипр.

В Литве 23% жителей не в состоянии отапливать свои 
дома. Так, в декабре за обогрев квартиры в 67 кв. метров 
нужно заплатить более 150 евро (свыше 440 бел. руб.). 
Это на 115% больше, чем годом ранее.

В Италии пенсионеры, чтобы согреться, отправляются в 
общественные читальные залы: там в кресле проводят не-
сколько часов с книгой в руках, а затем возвращаются домой.

Подготовил Сергей КИРИК, фото из открытых интернет-источников
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Балетмейстер из Витебска 
Оссер Портной создал 
творческий коллектив, 
который стал легендой. 
Ансамбль «Колос» первым 
в БССР получил звание 
народного и гастролировал 
за рубежом в период 
«железного занавеса». 
О непростой судьбе 
знаменитого хореографа 
наш корреспондент узнала, 
побывав в Витебском 
районном историко-
краеведческом музее.

На фронт из гетто
Родился Оссер Портной в се-
мье сапожника. Старший брат 
Исаак организовал при клубе 
Промкооперации самодеятель-
ный кружок, и Оссер, однажды 
выступив в его составе, навсегда 
влюбился в сцену. Юному тан-
цору прочили большое будущее. 
За успехи в хореографии его 
наградили путевкой в «Артек», 
а в 1939 году включили в состав 
агитбригады, выезжавшей с кон-
цертами к польской границе. 
Парень мечтал о специальном 
образовании, но началась война. 
Ему не было еще и 15 лет.

– Немцы оккупировали 
Витебск в июле 1941-го, – рас-
сказывает историк Анастасия 
Пищулова. – На правом бере-
гу Двины они создали гетто 
(в районе клуба металлистов 
и в пределах нынешних улиц 
Набережной, Ильинского, 
К и р о в а ,  Ко м с о м о л ь с ко й , 
Энгельса). Сюда попал и Оссер 
с отцом и тетей. Старшие братья 
к тому времени были на фронте.

Во время переправы евре-
ев к месту изоляции в городе 
разыгралась трагедия. По рас-
поряжению гитлеровцев лю-
ди собрались на левом берегу 
Двины, возле Успенской горки. 
Мост через реку был взорван, а 
понтонным немцы пользоваться 
не разрешали. Евреи переправ-
лялись через реку на подручных 
средствах – плотах и лодках. 
Солдаты специально перевора-
чивали их. Те, кто не умел пла-
вать, сразу тонули. Остальных 
фашисты расстреливали или 
добивали веслами. Точные дан-
ные о погибших неизвестны. 
В одних источниках указано 
300 человек, в других – 2000.

Массовые казни евреев, по-
следовавшие после этого, не 

оставляли надежды на выжи-
вание. Отец Оссера настоял, 
чтобы сын бежал из гетто. 
Прорвавшись к своим, Портной 
наотрез отказался отправляться 
в тыл. Так он попал на фронт. 
За 3 года получил немало бо-
евых наград, а в перерывах 

между боями развлекал бойцов 
танцами.

П о с л е  р а н е н и я  О с с е р 
Портной был направлен в 
школу ускоренной подготов-
ки сержантского состава. Там 
во время концерта художе-
ственной самодеятельности 
на танцора-самородка обратили 
внимание участники ансамбля 
песни и пляски Белорусского 
военного округа. Этот кол-
лектив до конца войны вы-
ступал перед солдатами. В его 
состав включили и Портного. 
9 мая 1945 года Оссер танцевал 
на площади Берлина.

Рождение «Колоса»
В Витебск Портной вернулся 
после демобилизации, в 1947 
году, и сразу предложил руко-
водству районного Дома культу-
ры организовать танцевальный 
кружок. Согласие было получе-
но, а площадкой для репетиций 
определили одно из зданий, в 
котором в годы войны распола-
галось гетто.

– Говорят, балетмейстер по-
считал это знаком свыше, – за-

мечает Анастасия Пищулова. 
– Портной взялся за работу и 
создал действительно уникаль-
ный коллектив.

Ансамбль «Колос» стал ла-
уреатом многих фестивалей. 
Ему разрешали выезжать на га-
строли за границу, он выступал 
на ВДНХ, а в 1962 году первым в 
республике получил звание на-
родного ансамбля танца. Через 
5 лет Оссера Портного удо-
стоили почетного звания 
«Заслуженный деятель культу-
ры БССР».

Писатель Михаил Ханин 
в своей статье писал, что по 
окончании фестиваля, посвя-
щенного 1500-летию Киева, 
тост за белорусский коллектив 
поднимал сам Игорь Моисеев. 
Маэстро впечатлила миниа-
тюра «Первая конная», и он 
заметил, что балетмейстер, 
не имеющий специального 
образования, – настоящий са-
мородок.

– С танцем «Тачанка» ан-
самбль в полном составе снялся 
в телефильме «Спеши строить 
дом», – продолжает рассказы-

вать историк. – В Витебском рай-
онном историко-краеведческом 
музее хранятся костюмы, в кото-
рых коллектив исполнял танец 
«Дружба народов» («15 союзных 
республик»). Одежда дорогая, 
украшена искусной вышивкой. 
Участники «Колоса» сохраняли и 
народное наследие. В частности, 
восстановили старинный танец 
«Язвинский узор».

Выступали танцоры и перед 
простыми тружениками с номе-
рами «на злобу дня» – «Больше 
мяса и молока», «Химия – на-
роду», «Дорогу кукурузе». Один 
из танцев назывался «Колос». 
Девушки исполняли его в ко-
стюмах колосьев.

– Не всегда была возможность 
переодеться во время концерта. 
Артистам часто приходилось на-
девать на себя сразу несколько 
костюмов, а потом – постепенно 
сбрасывать их, – обращает вни-
мание Анастасия Пищулова. – В 
ансамбле царила очень теплая 
атмосфера. Так, на выставку, 
посвященную 55-летию при-
своения «Колосу» почетного 
звания «Народный», приехали 
многие участники коллектива, 
в том числе гражданин Израиля 
Григорий Бель.

К сожалению, праздник про-
шел без маэстро – его к тому 
времени уже не было в живых.  
Ансамбль продолжал выступать 
до начала 2000-х.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото предоставлены 
Витебским районным 

историко-краеведческим 
музеем

Признанный ансамбль «Колос» выступал перед простыми тружениками, выезжал на поля Витебского района.

Костюмы для танца «15 союзных республик» хранятся в Витебском районном 
историко-краеведческом музее.

Оссер ПОРТНОЙ.

ЗЕМЛЯКИ

Танцы Оссера
По приглашению художественного руководителя 
Национального академического драматического 

театра имени Якуба Коласа Семена Казимировского 
Оссер Портной ставил танцы в спектакле 

«Слуга двух господ».

Заходи – узнаешь больше!
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работников агро-
промышленного комплекса выражает искренние соболезнования главному 
бухгалтеру Ветковской районной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного комплекса КОРОЛЕВОЙ Ирине 
Александровне в связи со смертью отца.

Псориазом болеют 2–4% 
населения земли. Несмотря 
на распространенность этого 
кожного недуга, многие 
по-прежнему мыслят 
о нем стереотипами и, 
к примеру, сторонятся 
людей с красными 
бляшками по всему телу, 
боясь «подхватить заразу» 
самому. Мы нашли наиболее 
распространенные мифы 
об этом заболевании, 
а заведующая кабинетом 
дерматологии 
и косметологии ГУ 
«Республиканский центр 
медицинской реабилитации 
и бальнеолечения», врач-
косметолог Анастасия 
Надейко опровергла 
или подтвердила их.   

«Псориаз легко 
диагностировать 
самостоятельно»

– У псориаза действительно 
ярко выраженные симпто-
мы: красные бляшки, сопро-
вождающиеся серебристым 
шелушением, сухостью, тре-
щинами и зудом. Однако порой 
даже доктору поставить диа-
гноз с первого взгляда бывает 
сложно. Ведь нередко псориаз 
скрывается под маской дру-
гих заболеваний: себорейного 
дерматита, красного плоского 
лишая, экземы и прочих. Важно 
понимать, что в дерматологии 
анализов, которые могли бы 
дать четкий ответ, нет. И лишь 
в самых сложных случаях де-
лается биопсия кожи – метод 
хоть и эффективный, но весьма 
травматичный. 

«Псориаз передается 
по наследству»
– Точнее, к этой болезни имеет-
ся наследственная предрасполо-
женность. Поэтому даже если у 
обоих родителей есть псориаз, 
нельзя быть уверенным, что он 
проявится и у ребенка. Вполне 
возможно, что нет. Кроме того, 
псориаз может «спать» долгие 
годы, а разбудить его способны 

сильный стресс, гормональная 
перестройка, беременность и 
роды, инфекция, смена клима-
та. Кстати, после первой волны 
COVID-19 количество пациентов 
с обострениями этого заболе-
вания значительно увеличи-
лось. И хотя проявиться псориаз 
может в любом возрасте, ча-
ще всего он дает о себе знать в 
5–7 лет (когда дети идут в 
школу), в 25–30 лет (перелом-
ный период для мужчин и 
женщин) или после 60 (когда 
организм ослабевает).

«Псориаз – незаразное 
заболевание»
– Абсолютно точно. Это не ин-
фекционная болезнь, поэтому 
она не передается при контакте 

с больными, через пользование 
общими предметами быта и 
гигиены, воздушным или по-
ловым путем.

«Людям с псориазом 
нужно опасаться 
солнца»

– Не всем, а только тем, у кого 
фоточувствительный, летний 
тип псориаза. Таким пациен-
там действительно стоит избе-
гать солнечных лучей и быть 
осторожными на морских ку-
рортах, ведь от попадания уль-
трафиолета на кожу болезнь 
обостряется. Людям с зимним 
типом солнце, наоборот, ре-
комендовано: им обязатель-
но нужно выбираться на юг и 

проходить физиопроцедуры с 
имитацией солнечного света.

«Псориаз накладывает 
ограничения на работу 
и физическую нагрузку»

– В некоторых случаях – да. 
Например, есть вариант тяже-
лого течения заболевания – псо-
риатический артрит, который 
поражает суставы и сковывает 
движения. Ему подвержены в 
том числе молодые люди. Им мы 
прописываем дорогостоящие 
биологические препараты, кото-
рые купируют развитие болезни. 
В остальном все индивидуально. 
Если развитие псориаза прово-
цируют токсические вещества, 
аллергены, солнце или травми-
рование кожи, то этих факторов 
лучше избегать в своей работе. 
Кстати, по той же причине лю-
дям с псориазом противопока-
зано делать татуировки – крас-
ная бляшка может появиться 
прямо по форме рисунка. Что 
же касается занятий спортом, 
то во время обострения болез-
ни и ухудшения самочувствия 

от физической нагрузки стоит 
отказаться, но в рецессивный 
период ничто не мешает вести 
активный образ жизни. 

«Псориаз не лечится»
– Вылечить псориаз раз и навсег-
да не получится, но его можно 
взять под контроль. В первую 
очередь – на постоянной осно-
ве ухаживать за своей кожей. 
Дело в том, что если у здорового 
человека обновление клеток 
эпидермиса происходит за 28 
дней, то у пациентов с псори-
азом – менее чем за неделю. 
Поэтому на поверхность выхо-
дят незрелые клетки. Они легко 
травмируются и воспаляются, 
пропуская внутрь кожи патоге-
ны (бактерии, вирусы, аллерге-
ны), и не способны удерживать 
влагу. Именно по этой причине 
нужно самостоятельно восста-
навливать липидный барьер, 
применяя эмоленты – увлаж-
няющие и восстанавливающие 
средства. На постоянной основе 
можно использовать и кремы с 
мочевиной, молочной или сали-
циловой кислотой – они мягко 
отшелушивают омертвевшие 
клетки и гидратируют кожу.

Также пациенты, которые 
уже давно живут с псориазом и 
знают, как себе помочь, могут 
самостоятельно использовать 
прописанные доктором препа-
раты. Например, гормональные 
мази. Важно только соблюдать 
схему их применения (так, не ис-
пользовать более 14 дней подряд 
при ежедневном нанесении или 
не более месяца – при нанесе-
нии через день – два дня), чтобы 
не навредить. Что же касается 
лекарственных средств, то часто 
рекомендуется пропивать вита-
мины А, Е, С, группы В, а также 
гепатопротекторные препараты 
(улучшающие обменные про-
цессы) курсами дважды в год.

Юлия КУЛИК, фото из открытых 
интернет-источников

(Не)известный псориаз

Помочь коже справиться с псориазом могут физические факторы лечения. Они начинают применяться после 
того, как минует стадия распространения и прогрессирования процесса, способствуют нормализации функции 
нервной системы, тканевого обмена, рассасыванию бляшек и в целом повышают иммунитет и резервные воз-
можности организма. Как рассказала заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 
ГУ «РЦ  МРиБ» Наталья Зарубицкая, в их учреждении представлен большой перечень процедур. 
– Свою эффективность доказали как традиционные, так и нетрадиционные методы лечения псориаза.  К тради-
ционным методам относятся: минеральные ванны (радоновые, нафталановые, сероводородные, иодобромные), 
грязевые аппликации (сакской и сапропелевой грязи), общая магнитотерапия, общая и локальная криотерапия, 
методы среднечастотной электротерапии локально (дарсонвализация и ультратонотерапия), надвенное лазерное 
облучение крови, сухие углекислые ванны.  Нетрадиционными считаются рефлексотерапия, озонотерапия, гирудоте-
рапия (лечение пиявками). В некоторых случаях назначаются кишечные промывания. Программа лечения строится 
индивидуально, с учетом сопутствующих патологий пациента (наличие артериальной гипертензии, бронхиальной 
астмы и т.д.), а ее продолжительность может варьироваться от двух недель до полугода, – подчеркнула она. 

Псориаз вызывает 
не только физический, 
но и психологический 
дискомфорт. Многие 
пациенты страдают 

депрессией, избегают 
общения с другими 

людьми, замыкаются 
на своей проблеме. 

Людям с зимним типом псориаза, в отличие от летнего, наоборот, солнце рекомендовано: им обязательно нужно 
выбираться на юг и проходить физиопроцедуры с имитацией солнечного света.
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СИТУАЦИЯ

Работник исчез
Статус обязанного лица Иван 
Семенов (имя и фамилия из-
менены по этическим при-
чинам. – Прим. авт.), отец 
двоих дочерей, получил в 
2016 году. Тогда же летом он 
был трудо устроен рабочим в 
Ганцевичское районное ЖКХ. 
Следует отдать должное Ивану 
– он безукоризненно трудил-
ся целый год. Наниматель 
даже перевел его на работу 
с более высокой зарплатой. 
Однако, взяв трудовой отпуск, 
Семенов подался на заработ-
ки в Россию, проигнорировав 
закон, – не уведомил о своем 
намерении работодателя. И 
руководство Ганцевичского 
РЖКХ до сих пор не знает, что 
делать: работник отсутствует, 
а табель учета рабочего време-
ни на него приходится запол-
нять – ставить прогулы. Это, 
в свою очередь, отрицательно 
влияет на показатели трудо-
вой дисциплины в районе.

Ситуация анекдотичная, 
но нанимателю не до смеха. В 
соответствии с Декретом № 18 
«О дополнительных мерах 
по государственной защите 
детей в неблагополучных 
семьях» запрещается уволь-
нять работников из категории 
обязанных лиц. Случаи, когда 
попрощаться с ними можно, в 
документе прописаны, но не-
ожиданное исчезновение обя-

занного лица на длительное 
время в их число не входит.

Руководство Ганцевичского 
РЖКХ, как рассказала специ-
алист по кадрам отдела юри-
дической и кадровой работы 
этой организации Светлана 
Кононович, сразу проинфор-
мировало местный центр за-
нятости и обратилось в РОВД 
для объявления работника в 
розыск, но предпринятые ме-
ры результатов не принесли. 
Официально Семенов не при-
знан без вести пропавшим. 

– Кроме того, мы не можем 
принять нового рабочего по 
благоустройству на место, 
которое фактически пусту-
ет уже пятый год, – замечает 
Светлана Кононович.

Судебные надежды
Дурной пример, к слову, ока-
зался заразительным. В апре-
ле прошлого года на работу 
перестал выходить еще один 
работник ЖКХ из числа обя-
занных лиц. Правда, в августе 
сотрудники РОВД его нашли, 
но затем горе-работник опять 
исчез в неизвестном направ-
лении. И опять в табеле учета 
рабочего времени проставля-
ются прогулы…

По мнению начальника 
сектора правовой и кадро-
вой работы Брестского об-
ластного УП «Управление 
ЖКХ» Юлии Бачковой, по-

добные ситуации можно 
отнести к патовым – трудо-
устройство нового работника 
на условно пустующее место 
даже по срочному договору 
чревато последствиями: а вдруг 
завтра объявится «пропавший»?

– Однако пробовать искать 
выход из положения стоит, 
– отмечает Юлия Бачкова. – 
Так, гражданин может быть 
признан судом безвестно от-
сутствующим, если в течение 
1 года нет сведений о его пре-
бывании по месту жительства 
(ст.38 Трудового кодекса). В 
данном случае наниматель 
как заинтересованное лицо 
вправе обратиться в суд с со-
ответствующим заявлением. 
Порядок признания граждан 
безвестно отсутствующими 
или объявление их умершими 
предусмотрен Гражданским 
процессуальным кодексом 
(статьи 368–372 ТК). Трудовые 
отношения с такими работ-
никами прекращаются в 
соответствии с п.6 ст.44 ТК 
на основании решения суда. 
Предусмотреть, какое реше-
ние примет суд, невозмож-
но, но попытаться нужно. Как 
вариант, наниматель может 
выступить с инициативой о 
внесении изменений или до-
полнений в Декрет № 18 на ос-
новании имеющегося опыта.

Галина СТРОЦКАЯ

Пять лет прогула
Из-за пробела в законодательстве наниматели сталкиваются с неразрешимой 
проблемой: одного работника невозможно уволить, хотя он долго отсутствует без 
уважительной причины, а другого – принять на пустующее рабочее место. Почему так 
происходит?

– Поскольку до достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста у вас остается не 
более 2 лет, наниматель обязан 
с вашего согласия продлить 
срок действия контракта либо 
заключить новый. Это закре-
плено в ч.3 ст.2615 Трудового 
кодекса. Однако есть условие: у 
вас не должно быть нарушений 

производственно-технологиче-
ской, исполнительской и тру-
довой дисциплины (работник, 
у которого к дате истечения 
срока действия контракта нет 
неснятого (непогашенного) в 
установленном порядке дисци-
плинарного взыскания).

Продление контракта в 
пределах 5-летнего срока его 

действия осуществляется по 
соглашению сторон на срок не 
менее 1 года, а с работником, 
не допускающим нарушений 
производственно-технологи-
ческой, исполнительской и 
трудовой дисциплины, – на 
срок до истечения максималь-
ного срока действия контрак-
та. На меньший срок контракт 
продлевается с письменного 
согласия работника, если иное 
не установлено Президентом 
Беларуси (ч.3 ст.2613 ТК).

Поэтому наниматель не 
вправе предлагать добросо-
вестному работнику продле-
ние контракта на срок менее 
1 года. Продолжение трудовых 
отношений на меньший срок 
возможно лишь по инициативе 
работника при наличии от него 
соответствующего заявления. 

Вероника СОЛОВЕЙ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Контракт до пенсии?
 «У меня истекает срок действия контракта, и через полгода 

выходить на пенсию. Наниматель предложил продлить 
трудовые отношения лишь на 6 месяцев. Прав ли он?» 

Ирина К., Минский район.

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Минского областного 
объединения профсоюзов 
Оксана ПОПОВА:  

Мария Николаева (имя и фамилия изменены по этическим причи-
нам. – Прим. авт.) более 30 лет проработала уборщицей на одном из 
предприятий Могилева, но оно закрылось, когда женщине осталось 
несколько лет до пенсии. Она обратилась в управление по труду, 
занятости и соцзащите горисполкома с просьбой оказать помощь 
в трудоустройстве. 

В начале этого года Николаеву поставили на учет как безра-
ботную, а в феврале специалисты управления предложили ей и 
еще более 280 людям пенсионного и предпенсионного возраста 
поучаствовать в ярмарке вакансий.  

– Меня пригласили на собеседование в три организации. Искали 
уборщицу. Я выбрала то предприятие, где предложили более вы-
сокую зарплату, – рассказала Мария Николаева. 

Еще одна жительница областного центра Валентина Морозова 
(имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) 
уже год как на пенсии. Раньше работала бухгалтером. О ярмарке 
вакансий узнала от подруги и решила сходить. В итоге выбрала 
труд вахтера в госучреждении:

– И книгу смогу почитать в свободное время, и с людьми пооб-
щаюсь.

Вакансии на ярмарке (около 300) представляли 15 организаций 
(торговля, транспорт, коммунальное хозяйство, страховой бизнес, 
промышленность и др.). Работа предлагалась и временная, и по-
стоянная со средней заработной платой до 600 рублей в месяц. В 
итоге 157 человек были приглашены для рассмотрения вопроса 
возможного трудоустройства.

В январе 2022 года в Могилеве было зарегистрировано 46 без-
работных пенсионного и предпенсионного возраста. В начале 
февраля 14 из них трудоустроились. 

В прошлом году работу искали 270 пенсионеров и 143 человека  
предпенсионного возраста (из состоящих на учете безработных). 
Список профессий, по которым их удалось трудоустроить, выгля-
дит следующим образом: бухгалтер, инженер, распределитель 
работ, медрегистратор, водитель, сторож, гардеробщик, клейщик, 
сантехник, упаковщик и другие.

– В приоритете у нанимателей квалифицированные работники, 
отвечающие требованиям, которые предъявляются к потенци-
альным кандидатам. Возраст значения не имеет, – сообщили в 
управлении.  

Сведения о наличии свободных рабочих мест всегда можно 
найти на портале Государственной службы занятости, в обще-
республиканском банке данных. 

Дарья ШЕВЦОВА

РЫНОК ТРУДА

Найти работу пенсионеры могут на ярмарках вакансий, 
которые несколько раз в год организовывает управление 
по труду, занятости и социальной защите Могилевского 
горисполкома. 

Ярмарка 
для пенсионера
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Но с пакетом же удобнее, – с 
легким укором произносит мой муж, 
наблюдая за тем, как я упаковываю 
на кассе продукты в рюкзак. – Мир 
все равно не станет чище от этого». 

Лет 10 назад интернет облетела новость: 
представители общества защиты живот-
ных обнаружили в Тихом океане морскую 

черепаху с «осиной» талией. Оказалось, 
что рептилия в свое время застряла в пла-
стиковом кольце от бутылки. Годы шли, 
черепаха росла, а ее панцирь подстра-
ивался под «обруч», приобретая форму 
восьмерки. 

Разумеется, я и тогда уже знала о за-
грязнении океанов, таянии ледников и 
глобальном потеплении, но все это каза-
лось чем-то очень далеким. Ледники я и в 
глаза не видела, а от потепления на пару 
градусов даже не отказалась бы – слиш-
ком холодной и затяжной бывает бело-
русская зима. Однако история с черепа-
хой задела за живое. Сразу, правда, поду-
малось, что и без меня над решением гло-
бальной проблемы работает множество 
людей, причем из разряда профессио -
налов. Но затем в голову пришла другая 
мысль: «Так ведь думают многие». 

Сколько раз замечала, как прохожие 
открывают на улице банку газировки, а 
крышечку бросают в ближайшие кусты. 

Ну а что? Это ведь работа коммуналь-
щиков – убирать. Или другая ситуация: 
в бак, предназначенный для пластика, 
летит мусорный пакет со «стандартным» 
содержимым, а в контейнер с надпи-
сью «бумага» – кожура от банана или 
пачка из-под чипсов. И это в то время, 
когда в столице организованы пункты 
сбора старых батареек и просроченных 
лекарств. И вроде как все понимают, 
что поступать так не стоит, но так лень 
перестраиваться… 

В принципе, никто и не обещал, что 
жить в стиле «эко» будет просто. В интер-
нете, кстати, полно рекомендаций. Не 
пользуйся пластиковой посудой, покупай 
минимум одежды, приобретай продукты 
только местного производителя, прове-
ряй их маркировку, замени кухонные 
бумажные полотенца многоразовыми, а 
синтетическую губку – на губку из рас-
тительного волокна, отдавай ненужные 
вещи в приюты или благотворительные 

фонды… Да, на все это требуются время, 
силы и желание, а у нас – работа и семья. 
Однако главное, что нас останавливает, 
заключается в следующем: мы не видим 
мгновенного результата. То есть когда 
мы делаем уборку в квартире, то сразу 
становится чище и легче дышать. А ког-
да сортируем мусор, ничего внешне не 
меняется. Разве что дети перенимают 
полезный опыт, глядя на нас, и друзья 
начинают задумываться. Да в собствен-
ном сознании появляется утешительный 
плюсик в графе «мои добрые дела».

Впрочем, мои знакомые экоактиви-
сты честно советуют: не бросайтесь сра-
зу жить по всем «зеленым заповедям». 
Привычки формируются медленно. 
Можно начать с одной – к примеру, отка-
заться от пакета на кассе. В конце концов, 
правы еноты из социальной рекламы: 
забота о природе – наше дело, а не их. 

Юлия КУЛИК

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

В магазин – с авоськой

Заведующий кафедрой 
общей стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии ФПК 
и ПК Витебского госмедуниверситета, 
доцент Эдуард Мачкалян пишет 
стихи и владеет художественным 
свистом. Эти умения он использует 
и в педагогической деятельности.

Путь на сцену
Для воспроизведения мелодий при по-
мощи свиста нужны музыкальный слух 
и подготовленный речевой аппарат. 
Мастерски выдувать воздух через сложен-
ные трубочкой губы Эдуард Мачкалян на-
учился в детстве. Каждое лето его отправ-
ляли к бабушке в небольшое армянское 
селение. Там мальчишкам приходилось 
пасти овец.

– Ребята срезали стебли пшеницы и 
делали из них свирели, чтобы подзывать 
животных. А я был мал и не мог изгото-
вить такой инструмент. Поэтому насви-
стывал, – вспоминает герой материала.

Впрочем, музыкальным слухом 
обладали все члены большой семьи 
Мачкалян: мама танцевала, отец играл 
на четырех инструментах, не имея при 
этом музыкального образования. Эдуард 
тоже не окончил музыкальную школу. За 
первый год обучения по классу скрипки 
у него сменились три педагога. С послед-
ним у мальчика отношения не сложи-
лись, и мудрая бабушка посоветовала 
родителям не мучить ребенка.

– Так единственным инструментом, 
которым я овладел, стал свист, чем-то 
напоминающий по звуку скрипку, – го-
ворит Эдуард Мачкалян. – А на сцену я 
впервые вышел уже во время учебы в 
Смоленском мединституте.

Будучи студентом, Эдуард участвовал 
в художественной самодеятельности (в 
команде юмористов). После репетиций 
задерживался в зале – наблюдал, как 

профессиональные артисты Смоленской 
филармонии занимаются с вокалистами.

– Меня завораживала фортепианная 
музыка, – признается он. – Однажды, 
когда одна из студенток педиатрического 
факультета никак не могла правильно 
взять ноту, я насвистел нужный фрагмент.

Аккомпаниатор сразу распознала та-
лант и предложила парню исполнить 
(просвистеть) на концерте «Соловья» 
Александра Алябьева. Однако Мачкаляна 
все знали как юмориста, поэтому вначале 
было решено настроить зал на серьезный 
лад «Танцем Анитры» Эдварда Грига.

– И вот наступил день концерта. Я 
очень волновался, что меня поднимут на 
смех, – вспоминает доктор. – Прозвучала 
моя фамилия, и зал засмеялся. Когда я 
вышел во фраке, смех только усилился. 
Но зазвучала музыка, и наступила мертвая 
тишина. «Танец Анитры» зрители встре-
тили овациями, и «Соловья» я исполнял 
уже с абсолютно другим настроем.

Вскоре Эдуард Мачкалян выступал на 
радио и на сцене местного драмтеатра 

вместе с однокурсниками-вокалистами. 
Репертуар расширял, заучивая мелодии 
на память.

Однажды ему пришлось делать выбор 
между творчеством и медициной. В 1994 
году в Европе гастролировали ученики 
Майи Плисецкой. По дороге домой они 
решили дать концерт для студентов в 
Смоленске. Те, в свою очередь, подгото-
вили программу для гостей. 

После этого выступления вокалистам 
была предложена помощь в продвиже-
нии их как артистов, но при условии, 
что они в полном составе оставят ме-
дицину.

– Я отказался сразу, ведь медицина 
была моей мечтой, – замечает Эдуард 
Мачкалян. – И все же мне довелось уз-
нать, что такое слава: я участвовал в про-
грамме «Шире круг», знаком с продюсе-
ром Киркорова. 

Была у врача и своя собственная 
программа, с которой он выступал в 
Витебской филармонии и стал вто-
рым на Республиканском этапе проф-

союзного конкурса творчества тру -
довых коллективов «Новые имена 
Беларуси – 2018».

Учить словом
С началом пандемии коронавируса 
выступления сошли на нет. Но жела-
ние творить не исчезало. Так роди-
лось новое увлечение – стихи. Эдуард 
Мачкалян считает, что на это повлиял 
в свое время его школьный учитель 
русского языка.

Два года подряд, в 2020 и 2021 го-
дах, Мачкалян становился лауреатом 
Всероссийского конкурса «Герои Великой 
Победы». Жюри, состоящее из писателей 
и деятелей культуры, выбрало его произ-
ведения из более чем 15 тыс. работ.

Герой материала проявляет себя и в 
наставничестве. Он очень гордится этой 
общественной нагрузкой.

– Парацельс говорил, что медици-
на есть более искусство, нежели наука. 
Поэтому каждый врач немного художник, 
немного поэт. И в литературе есть немало 
примеров этому – Антон Чехов, Михаил 
Булгаков, – перечисляет он имена извест-
ных писателей. – Стихи, адресованные 
студентам, становятся моим инструмен-
том не только в обучении, но и в процессе 
воспитания патриотов.

Сейчас Эдуард Мачкалян является 
наставником для интернациональной 
группы молодых педагогов – препо-
давателей-ассистентов Александра 
Климовича, Станислава Семукова, 
Алеси Винниковой, Эззеддина Раеда и 
клинического ординатора Фархазаде 
Сардара. Под руководством педагога 
они не только постигают основы пре-
подавания в медвузе, но и впитывают 
любовь к Беларуси.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из личного архива 

Эдуарда МАЧКАЛЯНА

Стоматолог и немного поэт
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Бефстроганов 
из куриной грудки 
с шампиньонами

Ингредиенты: куриная груд-
ка – 1 кг, сметана жирная – 
400 г, шампиньоны – 300 г, 
лук репчатый – 4 шт., чеснок 
– 6 зубчиков, масло расти-
тельное, перец черный мо-
лотый, соль – по вкусу.

Мясо курицы промыть и 
обсушить, нарезать тонкими 
полосками, затем посолить, 
поперчить и обжарить на 
растительном масле.

Лук-репку очистить и на-
шинковать пластинками. 
Половину добавить к мясу, 
влить часть сметаны и ту-
шить 15 минут.

Свежие грибы промыть, 
обсушить, нарезать тонки-
ми пластинками и отдельно 
обжарить до коричневатой 
корочки.

Добавить в шампиньоны 
остатки лука и сметаны, при-
править специями и пере-
мешать.

Соединить мясной и гриб-
ной составы, снова переме-
шать. Дать потомиться под 
крышкой 15 минут. Добавить 
чеснок (по желанию).

Перед подачей к столу 
блюдо украсить свежими 
веточками петрушки.

ЧУГУНОК 

Мышка-погрызушка
В последние дни зимы грызуны особенно 
прожорливы. Но у меня в конце участка 
есть небольшая компостная «яма», сбитая 
из досок и накрытая куском пенопласта, 
куда я зимой сношу овощные остатки. 
Тут регулярно «пируют» и пара полевок, 
и соседская молодая крыса, которых я 
вспугиваю очередной дозой домашних 
отходов. Поэтому моим яблоням и виш-
ням они не угрожают и подснежных ходов 
не делают уже несколько зим.

Тем, у кого есть риски,  надо хорошень-
ко вокруг стволов утоптать снег – мыши 
бегают под ним, а плотный наст будет се-
рьезной преградой. Если кора все же повре-
ждена грызунами, плодовым деревьям еще 
можно помочь. Вот несколько рецептов.

Нужно приготовить отвар из липовой 
коры. Сделайте это в марте: 200 г измель-
ченной коры залейте 1 л холодной воды 
и кипятите минут 40–50. Отфильтруйте, 
остудите и обмажьте получившейся мас-
сой поврежденные места. Затем обяза-
тельно оберните их плотной бумагой 
или куском мешковины, зафиксируйте 
шпагатом. Через несколько месяцев про-
верьте, как затягиваются раны. Если все 
хорошо, то повязку следует снять.

Можно взять растительное масло (под-
солнечное или рапсовое), вскипятить и 
остудить. После добавить деготь (на глаз), 
чтобы можно было хорошенько переме-
шать. Такой состав наносят на раны 2–3 

раза в день. Через неделю образуется 
защитный масляный покров.

Если дерево повреждено так, что спа-
сать нет возможности, спилите ствол на 
1–2 см выше самой нижней почки. Из нее 
весной разовьется побег. Такая радикаль-
ная операция называется «срез ствола 
на обратный рост». Она возможна для 
деревьев старше 5 лет. Не забудьте место 
среза замазать садовым варом. 

Если кора на стволе объедена неглубо-
ко, замажьте рану коровяком, смешанным 
с глиной, и плотно прикройте донорским 
куском коры. Сверху можно временно 
зафиксировать льняной бечевкой. 

При более серьезных повреждени-
ях некоторые садоводы рекомендуют 
после того, как сойдет снег, насыпать 
перегной на 20 см выше поврежденного 
места на штамбе и хорошо полить землю. 
Одновременно надо сильно укоротить 
крону. В таком случае есть шансы, что 
дерево пустит новые корни.

Деревья, сильно пострадавшие от гры-
зунов, по весне можно восстановить с 
помощью прививки мостиком. Но прежде 
замажьте поврежденное место садовой 
замазкой или натуральной олифой и 
обвяжите пленкой, чтобы дерево про-
стояло до начала сокодвижения. Чтобы 
сократить потерю влаги, крону нужно 
укоротить примерно на треть. 

Для прививки срезают несколько че-
ренков (со средней или верхней части кро-

ны) со здоровой древесиной и вставляют 
под край коры таким образом, чтобы один 
конец был над раной, а другой – ниже нее. 
Обрезанные наискось концы привоев 
должны плотно прилегать к древесине, 
чтобы камбиальные слои (тонкое оваль-
ное кольцо сразу под корой) совпадали. 
Иначе черенки не приживутся. 

Обмажьте стыки садовым варом, проч-
но закрепите черенки пленкой или бечев-
кой. Можно поверх уложить влажный мох 
и закрыть мешковиной. Когда черенки 
приживутся, снова появится возможность 
движения сока по стволу дерева и расте-
ние не засохнет.

А при незначительных повреж-
дениях достаточно замазать ранки 
садовым варом.

Белим деревья
В конце февраля – днем плюс, а ночи 
уходят в морозный минус. Так возникает 
опасность морозобоя: темные стволы 
нагреваются, а потом резко остывают, 
после чего появляются трещины в коре.

Многие садоводы для профилактики 
обновляют осеннюю побелку деревьев.  
Кстати, моя уже смылась. Белил в ноя-
бре, увы, в дождь. Белый цвет отражает 
солнечные лучи, что снижает риск воз-
никновения морозобоин. Буду повторять 
покраску. Делать это надо при плюсовой 
температуре, когда не ожидается осад-
ков. Использую магазинную виниловую 
побелку. В ее составе нет небезопасных 
оксидов – цинка, свинца и титана.  

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Февральский cад
Вот и февральская оттепель напоминает, что скоро весна. Пора протоптать 
дорожку к зимующему саду и проверить, не объели ли грызуны деревья 
с голодухи. А тут еще солнце начинает припекать, и есть опасность ожогов 
у непобеленных деревьев.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 6

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аблаут. Квер-
шлаг. Яблоко. Сыск. Обида. Альт. 
Тайфун. Бистро. Олег. Рыба. Укол. 
Раджа. Пинта. Вата. Сексот. Кака-
по. Арфист. Ржев. Отто. Фауна. 
Циакрин. Аппрет. Ирга. «Гаянэ». 
Лавр. Умиак. Грядка. Араб. Реал. 
Марс. Укос. Навет. «Икарус». Агат. 
Майя. Лига.    
ПО ВЕРТИКАЛИ: Белосток. Уго-
лок. Вестерн. Штоф. Афины. Тяж-
ба. Кана. Карузо. Столп. Кагат. 
Бурав. Бат. Дакка. Акажу. Айова. 
Сланец. Скит. Тито. Крапп. Пение. 
Фора. Старр. Игарка. Кираса. Игу-
ана. Намбат. Ракета. Англия. Пэр. 
Родари. Трасса. Гарем. Ямал. Круг.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 6

– Мне цыганка в молодости на-
гадала много денег.
– Обманула?
– Нет, уже 20 лет кассиром 
работаю.

***
Я, конечно, на диете, но не на-
столько, чтобы совсем не есть 
сладкое, а настолько, чтобы пе-
реживать об этом, когда его ем.

***
У китайских автомобилей все 
запчасти оригинальные.

***
Только наш человек, рассма-
тривая красивую картину, мо-
жет материться от восхищения.

***
– Это ты вчера в магазин за кар-
тошкой ходил?
– Да. И что, она вся испор-
ченная?
– Нет, она вся – свекла.

***
– Вчерашний борщ будешь?
– Буду!
– Завтра приходи.

***
ООО «Троя» меняет название на 
ООО «Обои» в связи с уменьше-
нием количества учредителей.

***
Судя по тому, что находится в 
пачке замороженных овощей, 
производитель думает, что мы 
больше всего любим снег.

***
– Я ваш тайный поклонник.
– Почему же тайный?
– Не дай бог, жена узнает.

***
– Уже несколько месяцев хотел 
прибраться в доме, но все не 
хватало времени. А теперь, на 
карантине, я понял, что дело 
было не в этом…

***
Конечно, у Греты не было дет-
ства: селитру она не жгла, алю-

миний не плавила, аэрозоли и 
дихлофос в костер не кидала…

***
Самое нереальное в шпион-
ских боевиках – это насколько 
чистые у ребят вентиляцион-
ные системы.

***
Как непросто с русским язы-
ком: облака плывут, лед тро-
нулся, грибы пошли, техника 
накрылась, книга вышла, мо-
локо убежало.

АНЕКДОТЫ
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ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ

За рекордами и медалями Олимпиад 
нередко кроются травмы 
и несчастные случаи. Исследования 
показали, что зимние Игры более 
травмоопасны, чем летние. Согласно 
исследованиям Международного 
олимпийского комитета (МОК), на 
Играх в Ванкувере 2010-го и в Сочи 
2014 года на каждые 10 спортсменов 
минимум один получил травмы. 
Сноуборд, фристайл и горные лыжи 
оказались гораздо более опасными, 
чем лыжные гонки, прыжки 
с трамплина и смешанные виды.

Сноубординг
Это самый опасный зимний вид спорта 
(включен в программу зимних Игр в 2006 
году). Здесь часты падения спортсменов 
и столкновения на большой скорости. На 
Олимпиаде в Ванкувере из 22 сноуборди-
сток пострадали 16, среди мужчин – 4 из 
35. Всего в этом виде травмы получили 
35% олимпийцев.

Так, в Сочи неудачным падением и 
переломом ключицы закончилась трени-
ровка претендента на медаль норвежца 
Торстейна Хоргмо.

На Олимпиаде в Пхенчхане (2018 г.) 
во время соревнований российский 
спортсмен Николай Олюнин в полуфи-
нальном заезде сноуборд-кросса упал и 
сломал ногу в трех местах.

Фристайл
Спортсмены выполняют трюки на лы-
жах, лыжную акробатику, прыжки со 
специального трамплина, а также ско-
ростной спуск по специальной трассе, 
изобилующей кочками и буграми. За 
те секунды, что лыжники проводят в 
воздухе, они выполняют потрясающие 
повороты и сальто. В Ванкувере 19% фри-
стайлистов получили травмы, а в Сочи – 
уже 49%. Например, на Олимпиаде в 2014 
году серьезной травмой закончился про-
кат российской фристайлистки Марии 
Комиссаровой. Спортсменка получила 
тяжелые повреждения позвоночника на 
трассе для ски-кросса. Медики восстано-
вили разрушенную часть позвоночника 
и вживили ей металлический имплант.

Бобслей
Здесь спортсмены в одиночку или в 
команде из четырех человек на санях 
маневрируют по обледенелой трассе со 
скоростью более 100 км/ч. Как правило, 
большую часть повреждений составляют 
черепно-мозговые травмы. 

За несколько недель до начала 
Олимпиады в Инсбруке (1964 г.) бри-
танский саночник Казимирц Кай-
Скрзипески погиб на тренировке. Его 
сани вылетели за пределы желоба.

В Сочи 18% участников соревнова-
ний по бобслею получили травмы, а в 

Ванкувере их было 20%. Тогда в Канаде 
во время тренировочного заезда на-
смерть разбился грузинский саночник 
Нодар Кумариташвили. Он не справился 
с управлением саней в последнем по-
вороте, в который спортсмены входят 
под углом 270 градусов при скорости 
порядка 140 км/ч. Сани перевернулись, 
и саночник с силой ударился о металли-
ческий ограничитель, получив травмы, 
несовместимые с жизнью.

После этого случая все новые трассы, 
в том числе в Сочи и Пхенчхане, кон-
струировались так, чтобы максимальная 
скорость не превышала 135 км/ч.

Шорт-трек
Это самый экстремальный и опасный вид 
конькобежного спорта. Во время забегов 
скорость спортсменов может достигать 
50 км/ч. Из-за опасности и серьезности 
травм этот вид долгое время не был в 
олимпийской программе. Впервые со-
ревнования по шорт-треку прошли на 
зимней Олимпиаде 1988 года в Калгари. 
Коньки у этих конькобежцев с длинными 
и тонкими лезвиями, а при серьезных 

падениях у спортсменов ломается и даже 
раскалывается шлем, несмотря на то, что 
бортики на площадке для шорт-трека 
обязательно должны быть обиты матами.

Прыжки с трамплина 
За красотой этого вида спорта скрыва-
ются травмы, а зрелищность связана с 
экстримом. Даже опытные прыгуны не 
застрахованы от неожиданностей, ведь 
скорость во время разгона достигает 100 
км/ч, а спортсмен прыгает  с высоты 70–
90 метров. При этом дальность прыжка 
составляет в среднем от 80 до 140 метров.

Хоккей 
Травмы во время хоккейных матчей 
случаются из-за столкновений игроков 
на высокой скорости с соперниками и 
ограждениями, а вовсе не из-за драк. 
При столкновениях, силовой борьбе 
травмируется плечевой сустав.

Чаще всего хоккеисты получают уши-
бы из-за попадания шайбы, которая 
может лететь со скоростью 180 км/ч 
в не защищенные экипировкой места. 
При попадании в голову, даже в шле-

ме, шансов продолжать игру немно-
го. Опасность представляют и конь-
ки.  Потеря зубов – это не только часто 
встречаемая, но и самая легкая травма 
в данном виде спорта. 

Падения, удары соперника, подсечки, 
массовые драки, удар шайбой – и это 
еще неполный перечень того, что ждет 
хоккеиста во время матча.

Горнолыжный спорт
На крутых горных склонах спортсмены 
во время падения могут получить травму 
ног или позвоночника. В скоростном 
спуске при падении у лыжника скорость 
гораздо выше, чем в случае падения пры-
гуна с трамплина. Прыгающий лыжник 
достигает скорости 90 км/ч и падает на 
ровную поверхность. Лыжник на ско-
ростном спуске может разогнаться до 
скорости свыше 140 км/ч, а его трасса 
обычно бугристая.

В Инсбруке австралийский лыжник 
Росс Милн смертельно врезался в де-
рево во время скоростного спуска. В 
Пхенчхане российский горнолыжник 
Павел Трихичев в аналогичных обстоя-
тельствах вылетел с трассы и получил 
многочисленные ушибы, сотрясение моз-
га и разрыв сухожилия локтевого сустава.

Считается, что самый безопасный 
зимний вид спорта – керлинг, но и в этих 
состязаниях можно упасть на лед и по-
лучить сотрясение мозга.

Сергей КИРИК, фото БЕЛТА

Прыжок на больничную койку

На Олимпиаде в Ванкувере травмы получили 287 спортсменов (11%) 
из 2567 участвовавших. Каждому четвертому пришлось завершить 

выступление на Играх. Женщины пострадали сильнее мужчин. 
Самым травмоопасным видом спорта оказался сноубординг.
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