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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике во Дворце Республики в рамках 
акции «Наши дети». На главную елку страны были приглашены более 2,3 тыс. ребят в возрасте 8–14 лет. 

Началось всенародное 
обсуждение проекта 
Конституции

Инфоцентр

2

Профсоюзы – детям
Более 300 детей собрала 
республиканская профсоюзная елка 
во Дворце культуры профсоюзов 3
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– Сегодня со стороны Запада идет очень 
агрессивное навязывание нашему народу, 
стране ложных, чуждых нам ориентиров. 
Причем во всех областях – от культуры, 
истории, социальной сферы до экономики.

Мы все видим, как они пытаются разру-
шить традиционный институт семьи. Как 
стараются переписать историю и правду о 
Великой Отечественной войне. И уже гово-
рят, что это чуть ли не наши деды и прадеды 
напали на них в войне. Если этому не поста-
вить заслон, мы понимаем, к чему такое мо-
жет привести. Далеко за примерами ходить 
не надо. В некоторых странах уже сегодня 
фактически введен запрет на празднова-
ние Дня Победы и в открытую поддержи-
вается нацизм. Для нас, белорусов, – это 
предательство нашей памяти.

Нам пытаются навязать западную модель 
экономики, где в приоритете не человек, а 
исключительно бизнес и деньги. Именно 

поэтому нам настоятельно говорят, мол, от-
кажитесь от социальных программ, урежь-
те поддержку многодетных, переведите 
медицину на платные рельсы и так далее.

Для нас, белорусов, все это неприемлемо. 
Поэтому в предложенных изменениях Кон-
ституции заложены механизмы, которые 
дают надежную страховку от подобных 
подходов в экономике и социальной сфере.

Это в первую очередь положения о сохра-
нении социального курса государства, 
поддержке наиболее уязвимых катего-
рий людей – семей с детьми, инвалидов, 
пожилых людей, создании условий для 
развития каждого человека. Это очень 
важно, поскольку еще раз подчеркивает, 
что, несмотря на все сложности и все пре-
образования, которые будут в дальнейшем, 
социальная ориентированность политики 
и экономики останется одним из главных 
векторов государства.

Безусловно, профсоюзы поддерживают 
эти направления нашего общего дальней-
шего развития. Также мы однозначно под-
держиваем тезис проекта Конституции о 
необходимости сохранения исторической 
правды о подвиге белорусского народа в 
Великой Отечественной войне. Совместно с 
ветеранами, молодежью мы на протяжении 
многих лет работаем в этом направлении. И 
видим, что эта тема откликается абсолют-
ному большинству белорусов. Всю правду о 
тех трагических событиях, о том, как наши 
прадеды и деды защищали свою Родину, 
надо сохранить и передать нашим детям. 
Это общая позиция всех конструктивных, 
патриотически настроенных общественных 
объединений. Поэтому сегодня мы действу-
ем с ними в одном ключе и вместе работаем 
над сохранением того, что дорого каждому 
белорусу, – наших традиций как в истории, 
культуре, так и в социальной сфере.

Уже сегодня в обществе идет активное 
обсуждение представленного проекта 
документа. Одними из первых в эту ра-
боту включились общественные объе-
динения.

Это не окончательный вариант Основ-
ного Закона страны. Как ранее уже от-
мечал Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, если граждане внесут кон-
структивные предложения, их обяза-
тельно учтут и проект изменят.

Правительство, по словам главы Ад-
министрации Президента Игоря Сер-
геенко, ждет от белорусов активного 
участия в обсуждении проекта обнов-
ленной Конституции.

Опубликованный проект Конституции 
обсудили 29 декабря на совместном 
заседании Президиума Совета Федера-
ции профсоюзов Беларуси, Бюро ЦК ОО 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» и Президиума Республикан-
ского совета БОО ветеранов. 

Участие в дискуссии приняли также 
представители республиканского об-
щественного объединения «Патриоты 
Беларуси» и благотворительного фонда 
Алексея Талая.

Обсуждение проекта Основного Закона 
страны продолжится и в рабочих кол-
лективах. 

Граждане могут направлять свои мне-
ния и предложения в Национальный 
центр правовой информации:

  по электронной почте sbor@ncpi.
gov.by; 

  посредством электронной формы;
  в письменном виде по адресу: 

220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, 
НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Формы сбора предложений также опу-
бликованы на Национальном правовом 
интернет-портале. Все переданные ма-
териалы прочтут, обобщат и система-
тизируют в НЦПИ.

Подготовила Тамара ЗВОНКАЯ, фото БЕЛТА

На совместном заседании руководя-
щих органов Федерации профсою-
зов, БРСМ и объединения ветеранов 
подвели итоги реализации поста-
новления о трехстороннем сотрудни-
честве и наметили задачи 
на 2022 год.

Участники заседания дали положитель-
ную оценку совместной работе и сфор-
мировали задачи на 2022 год.

Практика совместной работы будет 
продолжена и в новом году. В центре 
внимания по-прежнему останутся во-
просы благоустройства памятных мест 
и нужды ветеранов войны.

Также было решено поддержать проект 
«Под мирной звездой» РОО «Патриоты 
Беларуси» и инициативы под названи-
ем «Дети Беларуси – будущим поколе-
ниям» благотворительного фонда име-
ни Алексея Талая.

44 тысячи памятных мест
О масштабах человеческих потерь в 
годы военного лихолетья говорят обе-
лиски и памятники, которые есть в ка-
ждом регионе страны. И, как отметил 
на заседании председатель ФПБ Миха-
ил Орда, нужно осовременивать подхо-
ды подачи информации по теме Вели-
кой Отечественной войны. В частности, 
применять современные технологии в 
виде QR-кодов для знакомства с памят-
ными местами.

Председатель РОО «Патриоты Бела-
руси» Сергей Рачковский рассказал о 
проекте, за реализацию которого взя-
лись активисты. Идея его заключается 
в том, чтобы установить таблички с 
QR-кодами на всех мемориалах Бела-
руси – в стране 44 тысячи таких па-
мятных мест.

– Проходя мимо памятника, человек 
видит перед собой табличку с QR-ко-
дом. Он сканирует с помощью 
смартфона эту цифровую метку и 
получает информацию о данном ме-
мориале. Причем сведения подаются 
в виде аудиофайла, запись сделана 
в форме рассказа от первого лица, 
то есть от имени непосредственного 
участника событий, – уточнил Сергей 
Рачковский.

В качестве примера на заседании про-
демонстрировали ролик о трагической 
истории Хатыни, которая была унич-
тожена вместе с жителями 22 марта 
1943 года. Материал записан от имени 
Иосифа Каминского – единственного 
выжившего в огне взрослого жителя 
деревни. 

По словам Сергея Рачковского, чтобы 
запустить проект, не нужны большие 
средства, а лишь желание поучаство-
вать и поддержка меценатов. Аудио-
файлы, повествующие о памятниках 
и обелисках Беларуси, можно полу-
чить как при помощи QR-кода, так и на 
сайте, где будет аккумулироваться вся 
информация, что позволяет найти в 
Беларуси любой памятник и узнать его 
историю.

Окончание на с. 5

ПРЕЗИДИУМИНФОЦЕНТР

Код 
памяти 

МИХАИЛ ОРДА: 

«Изменения в Конституцию дают надежную страховку от недопустимых 
для белорусов подходов в экономике и социальной сфере»

Началось всенародное обсуждение 
проекта Конституции
Проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь 
27 декабря представлен на всенародное обсуждение. Ознакомиться с ним 
можно на Национальном правовом интернет-портале (pravo.by). 

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Более 300 детей собрала республи-
канская профсоюзная елка 
в Республиканском Дворце культу-
ры профсоюзов.

Благотворительный новогодний празд-
ник стал доброй традицией для Фе-
дерации профсоюзов Беларуси. Еже-
годно сотни ребятишек в ожидании 
чуда собираются в одном месте, зна-
комятся и погружаются в сказку. 
Участниками таких утренников ста-
новятся воспитанники социальных 
приютов, школ-интернатов, дети с ин-
валидностью, из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Всех их ожидает 
не только яркое представление, но и 
подарки.

– Я попросила у Деда Мороза игрушку – 
уточку и много-много конфет! – делит-
ся 11-летняя Полина Булай.

Сегодня девочка нарядилась в свое луч-
шее платье принцессы – к представле-
нию она готовилась заранее.

Среди гостей нынешней главной 
профсоюзной елки – ребята из минско-
го детского дома № 3. Сюда они при-
ехали вместе с учителем-дефектологом 
Натальей Бурой.

– Это Мирон, Настя, Дима, Никита и 
Миша, – представляет всех педагог. – 
Ребята очень довольны: танцуют, поют, 
фотографируются, заряжаются эмо-
циями и много снимают на камеру те-
лефона, чтобы потом показать видео 

своим друзьям. Мы очень благодарны 
Федерации профсоюзов за возмож-
ность находиться здесь. 

Старт новогоднему представлению 
дал лидер национального профцентра 
Михаил Орда.

– Все, что мы делаем в жизни, по сути, 
делаем для наших детей, – сказал он. – 
И здесь нет разделения, родной ребенок 
или нет. Это все наши дети. Их улыбки, 
их настроение – это самое дорогое, что 
есть у каждого человека. От них мы за-

ряжаемся энергией, черпаем позитив 
и заряд бодрости. Именно для них мы 
все работаем и стараемся сделать всё 
так, чтобы у каждого ребенка было 
больше возможностей для развития. 
И конечно, особое внимание нужно 
тем детям, которые столкнулись с ка-
кими-то сложностями в жизни. Где-то 
надо помочь финансово, где-то просто 
быть рядом в сложный период или же 
стать наставником молодому человеку. 
Мы всегда оказываем такую поддержку.

Сегодня профсоюзы шефствуют при-
мерно над 200 детскими учреждения-
ми по всей стране. Помогают с ремон-
том, закупкой оборудования и многим 
другим. Причем делается это не только 
в канун новогодних праздников, но и 
перед началом учебного года, в летнюю 
оздоровительную кампанию, ко Дню 
защиты детей. Кроме того, не остаются 
без внимания и дети работников орга-
низаций и предприятий. По инициати-
ве профкомов на местах устраиваются 
праздники, интересные экскурсии.

Профсоюзные новогодние акции прой-
дут до середины января и соберут более 
60 тысяч детей. Профактивисты сдела-
ют все возможное, чтобы в это волшеб-
ное время ни один ребенок не остался 
без заботы и маленького чуда.

Юлия КУЛИК, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЧУДУ – БЫТЬ! 

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья!
От имени Федерации профсоюзов и себя лично 
поздравляю вас с Новым годом!
Это особенный праздник, который по традиции 
ассоциируется у нас с надеждами на лучшее 

и исполнением самых заветных желаний. Пусть 
2022 год сопутствует дальнейшим успехам 
и новым достижениям, принесет только радость, 
взаимопонимание, согласие и любовь.
Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, 
душевной стойкости и уверенности 
в своих силах. 

Пусть всегда с вами будут ваши родные 
и близкие, а в домах царят процветание 
и благо получие.
С Новым годом!

Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси

МИХАИЛ ОРДА

Благотворительная акция «Профсоюзы – детям» действует 
с 2002 года. В 2020-м только в период новогодних 

и рождественских мероприятий сумма оказанной помощи 
превысила 710 тыс. рублей.
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На IV пленуме совета Витеб-
ского областного объедине-
ния проф союзов председа-
телем объединения избран 
доктор медицинских наук, 
профессор Юрий Деркач.

Первоочередной задачей об-
щественной организации но-
вый профсоюзный лидер Ви-
тебщины считает укрепление 
взаимодействия с нанимателя-
ми и исполнительной властью, 
чтобы совместными усилиями 
влиять на экономическое раз-
витие региона.

Как заметил Юрий Деркач, в 
нашей стране отдан приоритет 
социальному направлению, на 
его реализацию работают все 
ветви власти. Также и нани-
матель, и профсоюзы должны 
добиваться улучшения эконо-
мической ситуации на каждом 
конкретном предприятии, ра-
ботая в общей связке.

Примеры преобразований в 
области есть. Юрий Деркач, 
рассказывая о посещении Ор-
шанского региона, отметил: 
побывав на авиаремонтном 
заводе, был приятно удивлен 
тем, что предприятию удалось 
сохранить редкие кадры. Ин-
женеры, получая в прошлом 
небольшую зарплату, не по-
кинули завод. Сейчас реги-
он затронули значительные 

новации. Совместная задача 
всех социальных партнеров – 
не разочаровать людей.

– Какие бы коррективы ни 
вносила жизнь, люди продол-
жают трудиться, – резюмирует 
Юрий Деркач. – Выплачивают-
ся пенсии, пособия, работают 

детские сады, школы, вузы. Со-
циальные гарантии легко по-
терять, если начать рушить си-
стему. Поэтому сейчас важно (и 
профсоюз также в этом должен 
участвовать) сохранить достиг-
нутое. И это получится, если 
мы будем работать сообща.

ПЛЕНУМ

Наша справка
Юрий ДЕРКАЧ, председатель Витебского областного объединения 
профсоюзов.

Родился 5 августа 1962 года в деревне Могилевцы Пружанского 
района Брестской области. Окончил Витебский госмединститут 
и Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Работал заместителем секретаря комитета ЛКСМБ ВГМИ, старшим 
лаборантом кафедры педиатрии факультета усовершенствования 
врачей, ассистентом кафедры детских болезней, доцентом 
кафедры педиатрии, проректором по международным связям, 
проректором по учебной работе с иностранными студентами 
и международным связям, первым проректором, заведующим 
кафедрой педиатрии ВГМУ; проректором по научной работе 
Полесского государственного университета; начальником главного 
управления по здравоохранению Витебского облисполкома; врачом-
педиатром педиатрического отделения для детей до года областной 
клинической детской больницы учреждения здравоохранения 
«Витебский областной детский клинический центр».
Был избран членом Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва. Депутат Витебского 
областного Совета депутатов 28-го созыва.
Удостаивался почетного звания «Человек года Витебщины – 2013». 
Автор более 100 научных публикаций.

Трудиться сообща

– Основные обязательства, за-
ложенные в тарифных согла-
шениях с ГПО «Бел энерго» и 
объединением по топливу и 
газификации «Белтопгаз», вы-
полнены, – проинформировал 
Виктор Гаврисев, возглавляв-
ший отраслевой профсоюз в 
отчетном периоде. – Начис-
ленная среднемесячная зар-
плата за январь – ноябрь 2021 
года выросла и составила в це-
лом по ГПО «Белэнерго» 1806 
рублей, по организации газо-
вого хозяйства – 1677 рублей, 
по организациям торфяной 
промышленности – 1105 руб-
лей. Тарифная ставка 1-го раз-
ряда в отрасли с августа 2021 
года установлена в размере 145 
рублей. Кстати, за 11 месяцев 
года Республиканский коми-
тет отраслевого профсоюза 
оказал материальную помощь 
медицинским учреждениям, 
работникам и другим физи-
ческим лицам, сторонним ор-
ганизациям на сумму свыше 
72 тыс. рублей.

Соблюдение законодательства 
о труде проверил профсоюз-
ный общественный контроль: 
в 2021 году он прошел в 85 ор-

ганизациях. Для профилактики 
производственного травматиз-
ма специалисты техинспекции 
отраслевого профсоюза про-
вели 548 мониторингов состо-
яния охраны труда и выявили 
свыше 4600 нарушений. Нани-
мателям направлено 476 реко-
мендаций об их устранении.

Виктор Гаврисев отметил, что 
отра слевому профсоюзу уда-
лось выстроить целостную 
систему взаимодействия с на-
нимателями, которая позво-
ляет воплощать общие цели в 
жизнь. Он поблагодарил руко-
водителей отрасли за продук-
тивный диалог. В свою очередь, 
министр энергетики Виктор 
Каранкевич констатировал, что 
в 2021 году была проведена се-
рьезная работа для развития 
отрасли в целом, и подчеркнул, 
что в этом заслуга каждого ра-
ботника организаций. Стиму-
лом для продуктивного труда 
являются социальные гаран-
тии, которые предоставляются 
труженикам по коллективным 
договорам. Без тесного взаимо-
действия с профсоюзом слож-
но было бы достигнуть высоких 

результатов. Он вручил Виктору 
Гаврисеву Почетную грамоту 
Министерства энергетики.

Заместитель председателя 
ФПБ Вадим Грачев наградил 
Гаврисева Грамотой Президиу-

ма Совета Федерации профсо-
юзов Беларуси.

Материалы полосы подготовили 
Виктория ДАШКЕВИЧ 
и Вероника СОЛОВЕЙ 

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Наша справка
Игорь ЖУР, председатель 
Белорусского профсоюза 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности.

Родился 16 декабря 
1973 года в Минске. 
Окончил Белорусский 
государственный 
технологический университет 
и Академию управления 
при Президенте Республики 
Беларусь. 
Трудовой путь начал 
электрослесарем 
на Минской ТЭЦ-4. 
Затем работал техником 
и экономистом 
по труду, экономистом 
по планированию 
ПЭО, освобожденным 
председателем профкома, 
заместителем директора 
по идеологической работе 
филиала «Минская ТЭЦ-4» 
РУП «Минскэнерго». 
Пять лет был заместителем 
главы администрации 
Октябрьского района 
Минска. Трудился 
ведущим специалистом по 
административным вопросам, 
руководителем отдела 
исходно-разрешительной 
документации 
ООО «Астодевелопмент». 
В 2020 году – начальник 
оздоровительного центра 
«Энергетик» филиала 
«Минские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго», 
с 2021 г. – заместитель 
генерального директора 
по социальным вопросам 
и управлению имуществом 
РУП «Минскэнерго».

Энергичная работа
Профсоюз работников энергетики, газовой и топливной 
промышленности избрал нового председателя. Им стал 
заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго» 
Игорь Жур. Решение о кадровом вопросе принято на III пле-
нуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза.
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Окончание. Начало на с. 2

Как прозвучало на заседании, коорди-
натором проекта выступит РОО «Патри-
оты Беларуси», а жители регионов стра-
ны смогут принять в нем участие путем 
создания аудиофайлов.

Инициатива поддержана Федерацией 
профсоюзов.

– Такой проект необходим нашей стра-
не, чтобы ни один мемориал и обелиск 
не остался без внимания. Миллионы 
людей должны узнать об этом проек-
те. Это будет хорошее дело к юбилею 
Великой Победы, – подчеркнул лидер 
нацио нального профцентра Михаил 
Орда. – Также надо привлечь к обще-
му делу органы местной власти, пред-
ставителей бизнеса и меценатов. ФПБ 
тоже готова внести свою лепту в реали-
зацию проекта: поучаствовать финан-
сово, а также пропагандировать и ре-
кламировать проект о героях Великой 
Отечественной войны, память о кото-
рых увековечена в граните. Принима-
ем решение, что все информационные 
профсоюзные ресурсы будут разме-
щать информацию о проекте.

«Цифровая звезда»
Проект «Под мирной звездой» РОО «Па-
триоты Беларуси» нашел одобрение 
и у ветеранской организации. ЦК ОО 
«БРСМ» также поддержал эту инициати-
ву, а лидер молодежного движения Бела-
руси, в свою очередь, поделился опытом 
работы по патриотическому воспита-
нию молодого поколения белорусов.

По словам первого секретаря ЦК ОО 
«БРСМ» Александра Лукьянова, с 2019 
года осуществляется проект «Цифровая 
звезда». Инициатива была озвучена на 
форуме регионов Беларуси и России. За 
2 года оцифровано 1106 памятных мест, 
которые находятся как на территории 
Беларуси, так и Российской Федерации. 
В 2021 году БРСМ начал размещать та-
блички с QR-кодами на памятниках.

Как показала практика двухлетней ра-
боты над проектом «Цифровая звезда», 
ребятам нравится система рейтинго-
вой оценки. Каждый молодой человек 
может зарегистрироваться на портале 
и посмотреть, сколько памятников он 
оцифровал, чем примечательны эти 
места и чему посвящены мемориалы.

В Беларуси первая цифровая звезда и 
памятная табличка установлены на 
Кургане Славы 7 мая 2021 года. Позже 
такие же QR-коды появились на терри-
тории Брестской крепости и в Хатыни.

Анжела ЛЮДЫНО

ПРЕЗИДИУМ

Код 
памяти 

В 2021 году благотворительный фонд 
имени Алексея Талая совместно с ми-
нистерствами культуры и образования 
реализовывал общенациональный 
проект «Дети Беларуси – ветеранам и 
будущим поколениям». Проведен кон-
курс эскизов памятного знака «Живая 
память благодарных поколений».

По результатам творческого состязания 
определены красивые и необычные 
проекты. Макет лучшего из них пред-
ложил заслуженный деятель искусств 
Беларуси, профессор БГАИ Владимир 
Слободчиков. Это дерево из бронзы, ко-
торое вросло в письмо с фронта от сол-
дата Красной Армии.

Уже готова проектная документация 
для установки мемориала в парке Побе-
ды в Минске. Самое важное, что в сплав 
этого дерева войдут советские монеты, 
которые собрали школьники со всей 
Беларуси. Такой же памятный знак пла-

нируется установить в Бресте и Москве 
к 9 мая 2022 года.

Еще один проект, который реализует 
благотворительный фонд Алексея Та-
лая, уникален и войдет в мировую исто-
рию. Совместно с Исполкомом СНГ 
при участии различных общественных 
объединений из стран бывшего СССР 
будет создан ансамбль памятников, 
посвященных единству народов в по-
беде в Великой Отечественной войне. 
Мемориал появится в Бресте недалеко 
от Брестской крепости. Каждая страна-
участница проведет конкурс эскизов и 
соберет монеты для сплава.

– Результат планируем представить к 
9 мая 2023 года. Продемонстрируем, что 
наши народы, как и в далеком 1941-м, 
едины, что мы ценим подвиг дедов и 
прадедов, – подчеркнул Алексей Талай.

12 памятников от бывших советских ре-
спублик – общий символ Победы – раз-
местят за стенами Брестской крепости.

Таким образом, миллионы людей на 
постсоветском пространстве будут 
знать, что в этом памятнике есть и их 
вклад, отметил Алексей Талай.

Также благотворительный фонд высту-
пил инициатором создания междуна-
родного издания из 1945 томов эссе, по-
священных памяти тех, кто приближал 
день Победы и восстанавливал разру-
шенную войной страну. Этот историче-
ский проект получил название «Живая 
память благодарных детей, внуков и 
правнуков».

– Все вместе мы – патриоты Белару-
си и делаем добрые дела для подъема 
патриотического духа соотечествен-
ников. Профсоюзы тоже подключатся 
к инициативам благотворительного 
фонда Алексея Талая и внесут свою 
лепту в общее дело по всем проек-
там, – подытожил председатель ФПБ 
Михаил Орда.

Алина ВЕРАС, фото БЕЛТА

ФПБ и благотворительный фонд имени Алексея Талая готовы вместе делать 
добрые дела во славу Отечества и помогать людям. Об этом заявил член на-
циональной сборной Беларуси, рекордсмен мира и Европы, общественный 
деятель, учредитель благотворительного фонда Алексей Талай на совмест-
ном заседании Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, Бюро 
ЦК ОО «БРСМ» и Президиума Республиканского совета БОО ветеранов.

СИМВОЛЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАСЛЕДИЕ

МИХАИЛ ОРДА:
«Профсоюзы тоже подключатся к инициативам 

благотворительного фонда Алексея Талая и внесут свою лепту 
в общее дело по всем проектам».
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Председатель Минского городского 
объединения профсоюзов 
Александр ЩЕКОВИЧ:

– В уходящем году Минск вышел в ли-
деры по созданию новых профсоюз-
ных организаций. За 2021-й появилось 
порядка 500 первичек, в основном в 
частном секторе экономики. Для срав-
нения: в прошлые годы эта цифра ва-
рьировалась в пределах 140–170. Также 
мы смогли привлечь в профсоюзные 
ряды еще больше работников предпри-
ятий, где профсоюз уже действовал. 
Если в 2020-м насчитывалось 560 орга-
низаций с уровнем профчленства ниже 
80%, то в 2021-м их стало на 136 мень-
ше. Задача на следующий год остается 
неизменной: там, где есть коллектив, 
должна быть и профсоюзная первичка.

Отдельно хочу отметить результаты 
работы по охране труда. В этом году 
Минску удалось сократить количество 
несчастных случаев со смертельным 
исходом. Если за 11 месяцев 2020-го 
их было 22, то за аналогичный пери-
од 2021-го – 13. Во многом это заслуга 
постоянной профилактической ра-
боты нашей 7-тысячной армии об-
щественных инспекторов. Вместе с 
тем нельзя не отметить рост случаев 
с тяжелым исходом – с 90 до 110 
(за 11 месяцев 2020 и 2021 годов соот-
ветственно. – Прим. авт.).

В уходящем году мы впервые опробова-
ли новую форму правового просвеще-
ния граждан. Совместно с представите-
лями милиции, нотариата, адвокатуры 
посещали предприятия и консультиро-
вали людей – как в ходе выступления, 
так и в индивидуальном порядке. К 
этому времени мы пообщались с кол-
лективами 9 заводов. Например, литей-
щики Минского тракторного интересо-
вались вопросами досрочных пенсий, а 
труженики электротехнического заво-
да им. В.И.Козлова – возможностью вы-
полнять сверхурочную работу свыше 
180 часов в год.

В этом году мы смогли провести кон-
курс «Минский мастер» с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
норм и наградить 27 победителей.

***
Председатель Могилевского об-
ластного объединения профсоюзов 
Дмитрий ЯНКОВ:

– В 2021 году в Могилевской области 
профсоюзные ряды пополнили 4584 
человека. Созданы 353 новые первич-
ные профсоюзные организации (в не-
государственном секторе – 342). Наи-
больший удельный вес в этом приросте 
принадлежит отраслевым профсою-
зам: торговли, потребкооперации и 

предпринимательства – 63, леса и при-
родопользования – 39, отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» – 39 и 
агропромышленного комплекса – 36.

В условиях сложной эпидситуации в 
2021 году в коллективные договоры 
предприятий внесены нормы, стимули-
рующие к прохождению вакцинации.

Например, на УКП «Жилкомхоз» Моги-
левского района внесена норма о выпла-
те материальной помощи таким работ-
никам в размере 1,5 базовой величины, 
в филиале «Бобруйскводоканал» УКП 
«Могилевоблводоканал» по инициативе 
профкома издан приказ о поощрении в 
размере 4 базовых. На таких предприя-
тиях, как «Могилевтрансмаш» и Моги-
левский металлургический завод, для 
работников предусмотрен 1 день с со-
хранением зарплаты для прохождения 
вакцинации, а на «Могилевлифтмаше», 
«Зените» и «Ленте» выплачивают по 
50 рублей, «МВЗ» – 100 рублей.

Областными организациями отрасле-
вых профсоюзов проводится работа по 
стабилизации ситуации на предприя-
тиях, где был установлен режим непол-
ного рабочего времени или временно 
приостановлена деятельность («Стром-
машина», «Тифлос», «ГрандВуд»). Обл-
организация Белорусского профсоюза 
работников леса и природопользования 
оказала 9 обратившимся членам проф-

союза материальную помощь по 100 
рублей в связи с тяжелым финансовым 
положением предприятия «ГрандВуд».

***
Председатель Гомельского област-
ного объединения профсоюзов 
Алексей НЕВЕРОВ:

– За 10 месяцев 2021 года правовая ин-
спекция выявила 1500 нарушений зако-
нодательства о труде (наниматели уже 
устранили 94%). За текущий период ра-
ботникам возвращено более 4,840 млн. 
рублей, незаконно удержанных или не 
выплаченных нанимателями. 

При непосредственном участии проф-
союзов судом восстановлены на работе 
10 уволенных работников.

В области сформированы новые рее-
стры среди 6000 субъектов хозяйство-
вания, где еще не появились первичные 
профсоюзные организации. Постоян-
ная мотивационная работа приносит 
результат. В 2021 году созданы 253 но-
вые профсоюзные организации, где за-
ключены колдоговоры.

У многих еще сильно обывательское 
представление: мол, профсоюзы – это 
только новогодние подарки и турпоезд-
ки. Когда показываем, как наша органи-
зация осуществляет правовую защиту 
интересов трудящихся, то отношение 
людей меняется.

В этом году на 30% увеличился и ох-
ват профчленством среди работников 
крупных (тысячных) коллективов.

В коронавирусный период профсоюзы 
продолжали оказывать финансовую 
поддержку трудовым коллективам: на 
приобретение СИЗ и дезсредств выде-
лено 4,3 млн. рублей, на материальную 
помощь членам профсоюза в связи с 
болезнью и приобретением лекарств 
направлено 5 млн. рублей.

Подготовили Юлия КУЛИК, 
Дарья ШЕВЦОВА и Ирина БЕСПАЛАЯ

Фото из архива редакции 

ИТОГИ

Альбом событий года
Уходит в историю 2021 год. Чем он запомнился? Вспоминаем яркие события

Александр ЩЕКОВИЧ. Алексей НЕВЕРОВ.Дмитрий ЯНКОВ.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович (на снимке – 
в центре), председатель отраслевого профсоюза Геннадий Ляпунов (справа) 
и председатель Союза строителей Анатолий Ничкасов подписали допсогла-
шение к тарифному соглашению на 2022–2024 годы.

В новом документе нашли отражение нормы Генсоглашения между правитель-
ством, объединениями профсоюзов и нанимателей. Многие нормы тарифного 
соглашения изложены в новой редакции, дополнено и внесено более 10 новаций.

Соглашение устанавливает минимальные и обязательные для применения соци-
ально-экономические гарантии и льготы только для членов профсоюза, а также 
служит основой для заключения колдоговоров для всех стройорганизаций отрас-
ли независимо от формы собственности.

Соб. инф., фото предоставлено отраслевым профсоюзом

ФОТОФАКТ

Дополнительные гарантии
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Накануне новогодних 
праздников воспитанники 
Улуковской вспомогатель-
ной школы-интерната в Го-
мельском районе встречали 
гостей: заместитель предсе-
дателя ФПБ Елена Манкевич 
и заместитель председателя 
Гомельского областного 
объединения профсоюзов 
Жанна Гатальская привезли 
детям сладкие подарки, 
а учреждению – 
необходимую мебель.

Уже 12 лет Федерация профсо-
юзов Беларуси шефствует над 
этой школой.  Здесь воспиты-
ваются дети с особенностями 
психофизического развития.

Из года в год профсоюзы посе-
щают воспитанников учрежде-
ния, приобретают материаль-
но-техническое оснащение, 
организовывают праздничные 
мероприятия, дарят подарки.

Как отметила Елена Манкевич, 
важно знать, в чем на данный 
момент нуждается социаль-
ное учреждение, и оказывать 
именно адресную помощь.

К слову, елку воспитанники на-
ряжали сами. Директор школы 
Наталья Прудникова рассказа-
ла, что все елочные игрушки 
сделаны самими детьми и их 
педагогами.

– К сожалению, родители есть 
не у всех воспитанников шко-
лы-интерната. И эти дети меч-
тают о том, чтобы и у них был 
родной дом. Каждый день они 
надеются, что откроются две-
ри, и войдут они – папа и мама, 

которые заберут их в дружную 
семью. Чужих детей не бывает. 
А наша задача как взрослых – 
дарить детям радость, – отме-
тила Елена Манкевич.

Ирина БЕСПАЛАЯ, фото автора

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ Нести в дом 
радость

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Возможность напрямую за-
дать вопросы руководству 
профильных министерств 
и отраслевых профсоюзов 
на минувшей неделе полу-
чили молодые работники, 
представляющие промыш-
ленность, здравоохранение 
и банковскую сферу. 
«Круглые столы» состоя-
лись в рамках обучающих 
курсов, которые проходят 
на базе профсоюзного дома 
отдыха «Логойский».

– Мне понравился такой фор-
мат общения с молодежью. 
Было видно, что сюда приеха-
ли практики, которые говорят 
о том, что волнует их самих и 
их коллективы, – подчеркнул 
заместитель министра здраво-
охранения Дмитрий Чередни-
ченко. – Мы зафиксировали 
все поднятые вопросы, чтобы 
на каждый из них был дан под-
робный ответ специалистами 
Минздрава.

Среди тем, которые поднимали 
медики, – зарплата и «ковид-
ные» надбавки, необходимость 
повышения квалификации уз-
ких специалистов, предостав-
ление арендного жилья для 
тех, кто проходит отработку. 
Председатель Белорусского 
профсоюза работников здра-
воохранения Вячеслав Шило 
подчеркнул, что ребята вы-
сказывались открыто, порой 
с критикой, но это правильно, 
ведь только так стороны могут 
услышать друг друга и донести 
свое видение ситуации.

Представители промышлен-
ности тоже не упустили шан-
са обсудить насущные вопро-
сы. Встреча с председателем 
проф союза «БЕЛПРОФМАШ» 
Валерием Курсевичем и пер-
вым заместителем министра 
промышленности Сергеем 
Гунько длилась почти три часа.

– Это был неформальный раз-
говор, который располагал 
всех к открытости и честно-
сти, – отметил Валерий Кур-
севич. – Ребята делились тем, 
что их беспокоит: нехватка 
молодых кадров на предприя-
тии, необходимость выстроен-
ной системы наставничества, 
жилищные гарантии. Часть 
вопросов касалась развития 
отрасли. Наша молодежь по-
сещает белорусские производ-

ства, видит, что там уже сде-
лано, и отмечает, что можно 
улучшить.

Социальная и правовая защита 
трудящейся молодежи стала 
главной темой встречи пред-
седателя Банковско-финансо-
вого профсоюза Александра 
Лихтаровича. Он отметил, что 
время диктует новые формы и 
методы работы с молодежью. 
А благодаря таким курсам ак-
тивисты могут перенимать 
опыт коллег из других отрасле-
вых профсоюзов, приобретать 
ценные знания по актуаль-
ным вопросам, с которыми 
они ежедневно сталкиваются 
на практике.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Неформальный разговор

Вячеслав Шило (слева) и Дмитрий Чередниченко отметили полезность 
неформальных встреч с молодежью.  

Молодые профактивисты смогли задать волнующие их вопросы – от возможности получить арендное жилье до перспектив развития отрасли. 
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые друзья, 
партнеры и коллеги!
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем банковских и финансовых 
работников!

От вашего профессионализ-
ма, добросовестности, умения 
брать на себя ответственность 
и принимать правильные ре-
шения зависят финансовая 
стабильность страны и благо-
получие людей.

Спасибо вам за честный и до-
бросовестный труд. Примите 
самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, ре-
зультативной работы и вдохно-
вения, мира и согласия!

Пусть каждый новый день да-
рит вам радость жизни, а новые 
цели помогают находить новые 
возможности! От всей души же-
лаю успехов, стабильности и 
процветания!

Председатель Белорусского 
профсоюза банковских 

и финансовых работников 
Александр ЛИХТАРОВИЧ

Полная оплата путевки 
в санаторий для перебо-
левших ковидом, доступ в 
спортзал и бассейн с помо-
щью смартфона, профсоюз-
ное поощрение за подъем 
пешком на 10-й этаж. Какие 
еще социальные проекты 
осуществляют профсоюзная 
организация и администра-
ция Брестского областного 
управления № 100
ОАО «АСБ Беларусбанк»?

Оздоровительные 
бонусы
Председатель первичной проф -
организации Брестского об-
ластного управления № 100 
ОАО «АСБ Беларусбанк» Нико-
лай Турчук отмечает: проф-
ком старается так вести ра-
боту, чтобы все направления 
деятельности были отмечены 
знаком полезности и люди го-
ворили спасибо. Профлидер 
подчеркивает, что именно с 
подачи профсоюза в локаль-
ные нормативные документы 
было внесено изменение, ка-

сающееся оплаты детских са-
наторных путевок. Если ранее 
родителям они обходились в 
половину стоимости, то сей-
час только 20%, такой же меха-
низм действует и при поездке 
детей в лагерь отдыха.

Хорошим бонусом для сотруд-
ников Беларусбанка стало и 
медицинское страхование за 
счет нанимателя.

– Во время пандемии корона-
вируса многие наши сотруд-
ники тяжело переболели и 
нуждаются в реабилитации, – 
рассказывает Николай Турчук. 
– Поэтому для такой категории 
нанимателем предоставлена 
возможность оздоровиться в 
санаториях банковской систе-
мы с оплатой 100% стоимости 
путевки за счет средств банка.

Забота о здоровье сотрудни-
ков со стороны социальных 
партнеров этим не ограничи-
вается. Все желающие были 
привиты (на конец декабря – 
65%). Председатель первички 
и член профкома Валерий Кух-
новец вдохновляли личным 
примером. Сомневающихся 
стимулировали материально – 
проводили розыгрыш призов 
среди вакцинированных.

– Чтобы наши сотрудники 
вели здоровый образ жизни, 
профсоюз компенсирует по-
ловину стоимости абонемента 
в спортзал и бассейн, – объ-
ясняет Николай Турчук. – Для 
удобства работников посеще-
ние спортивных объектов ор-
ганизовано с использованием 
современных технологий. На-
пример, придя в фитнес-центр, 

достаточно приложить смарт-
фон к считывающему устрой-
ству, и доступ к занятиям будет 
обеспечен.

Правда, спортом можно зани-
маться и не выходя из офи-
са, который расположен в 
10-этажном здании. Профком 
4 года назад инициировал со-
ревнования по подъему пеш-
ком с 1-го на 10-й этаж. Такая 
дистанция оказалась не всем 
под силу. Чтобы принять уча-
стие в соревнованиях, необ-
ходимо было потренировать-
ся. Завели даже специальный 
журнал, где регистрировали 
показатели, в том числе и по 
снижению веса. Изначально 
в забеге участвовали только 
мужчины, а затем присоеди-
нились и женщины. Тех, кто 
сбросил лишних килограммов 
больше, чем другие, поощрили 
увесистой авоськой фруктов.

Культурный 
калейдоскоп
В преддверии Нового года, что-
бы привлечь к творчеству со-
трудников и членов их семей, в 
банке объявили конкурс «Мой 
Дед Мороз». Необходимо было 
собственноручно изготовить 
главный символ Нового года 
и представить его на выставку 
(на снимке слева). Все участ-
ники поощрены специальны-
ми призами.

Кстати, сотрудники сами реша-
ют, какие посетить концерты, 

спектакли или музеи, а проф-
ком организует приобретение 
билетов.

Предпраздничных хлопот сей-
час немало. Скажем, невзирая 
на пандемию, решили не от-
менять детский новогодний 
утренник. Для этой цели во 
Дворце профсоюзов 19 декабря 
было организовано представ-
ление для более 250 детей со-
трудников банка.

– Пригласили на елку и своих 
подшефных – многодетную се-
мью из деревни Большая Турна 
Каменецкого района. Нанима-
тель выделил транспорт, чтобы 
доставить детвору на праздник 
в областной центр. К слову, су-
пругов Яковук, занимающихся 
воспитанием детей, оставших-
ся сиротами или без попечения 
родителей, наш банк поддер-
живает уже 10 лет, с момента 
строительства дома семейного 
типа, который возводился за 
средства Беларусбанка, – отме-
чает Николай Турчук.

В Брестском областном управ-
лении № 100 работают 36 мно-
годетных родителей, семья 
каждого также в поле зрения 
профкома и нанимателя, осо-
бая забота – о тех, кто воспиты-
вает детей-инвалидов. В целом 
же в колдоговоре прописана 
поддержка всех социальных 
категорий работающих.

– В первичке Брестского об-
ластного управления № 100 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
100-процентное профчлен-
ство. И профком видит свою 
задачу в том, чтобы вовлекать 
коллектив в интересные дела 
и совместные проекты, а в 
случае необходимости помочь 
каждому, кто нуждается в под-
держке, – резюмирует предсе-
датель Брестской областной 
организации профсоюза бан-
ковских и финансовых работ-
ников Галина Шипунова.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива профкома

В первичке Брестского областного управления № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк» 100-процентное профсоюзное членство. 

Профком всего 
коллектива

СОЦПАРТНЕРСТВО
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Понедельник  /  3  января

Вторник  /  4  января

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.

«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, 00.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор'я.
11.00, 12.10 Мелодрама 

«Три желания» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Деда Мороза не бывает» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30 Один день (12+).
19.20 Мелодрама «Развода не будет» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.35 Арена.
01.10 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
01.10 Наши новости.

09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Ну, погоди! Каникулы» (0+).
11.55 «Левчик и Вовчик» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Замуж после всех» (12+).
15.10 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.40 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20, 19.00 «Сегодня вечером» (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Казанова» (16+).
23.25 Многосерийный фильм 

«Замуж после всех» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х 

(16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Развода не будет» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25, 19.20 Мелодрама 

«Галина» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.30 Один день (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская суперженщина.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.55 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Чебурашка», «Умка» и другие» 

(0+).
11.55 «Буруновбезразницы» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Замуж после всех» (12+).
15.10 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+).
16.20 Новогодний маскарад (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.20 «Угадай мелодию 1991–2021» 

(12+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Казанова» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Замуж после всех» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Телесериал «Голубка» (16+).
07.40 Телесериал «Черная кровь» (12+).
09.35 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова в 
фильме «Ой, ма-моч-ки!..» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.

14.00 Вера Полякова, Александр 
Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

15.55, 17.00 Телесериал «Сиделка» 
(12+).

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

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
10.10, 23.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Сериал «Двойное отражение» 

(16+).
12.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.25, 18.10 Реалити-шоу «Богиня 

шопинга. Битва блондинок» (16+).
14.25 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
15.05 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.55 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Боевик «Крешкий орешек-2» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 Беларусы (6+).
06.55 Сегодня. Главное.
07.10 «Свое дело» (12+).
07.30 Истории спасения (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Сегодня. Главное.
08.30 Новогодняя комедия 

«Люби меня» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Майор Ветров» (16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
14.00 Детектив «Консультант» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.20 Детектив «Консультант» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сегодня. Главное.
21.45 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» (12+).

23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Боевик «Майор Ветров» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!»
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+).
11.25 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

истории» (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».

21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

21.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.05 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Мачанка з кiслымi блінамі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Легенды кіно». Уладзімір Басаў 

(12+).
08.45 Мастацкі фільм «Камета» (12+).
09.55 Мастацкі фільм «Маладая жонка» 

(12+).
11.35 «Артэфакты». Пячатка Еўфрасінні.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Банкуха.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў скрозь 
час». 3-я і 4-я серыі (16+).

15.10 Святочны канцэрт да 130-годдзя 
з дня нараджэння М.Багдановіча.

16.15 Мастацкі фільм «Камета» (12+).
17.30 «Легенды кіно». Уладзімір Басаў 

(12+).
17.50 Мастацкі фільм «Маладая жонка» 

(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
19.55 Дакументальны фільм 

«Максім Танк. Натуральны, 
як лінія небасхілу» (12+).

20.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. Ён бачыў скрозь 
час». 3-я і 4-я серыі (16+).

22.45 «Запіскі на палях». Ядвігін Ш.: 
сігнал да дзеяння! [СТ].

23.10 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Аделаида.
09.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) – «Динамо-Минск».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Телесериал «Голубка» (16+).
07.40 Телесериал «Черная кровь» (12+).
09.35 Вера Полякова, Александр Мако-

гон, Марина Денисова в фильме 
«Ой, ма-моч-ки!..» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр Мако-

гон, Марина Денисова в фильме 
«Ой, ма-моч-ки!..» Продолжение 
(12+).

12.00 «Аншлаг и Компания».
12.50 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости – Беларусь.
14.00 Анна Ковальчук, Александр 

Дьяченко и Мария Возба в фильме 
«Рифмуется с любовью» (12+).

15.55, 17.00 Телесериал «Сиделка» 
(12+).

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

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

«Понять. Простить» (16+).
10.15 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
11.35 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
12.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
13.20 Анимация для всей семьи «Снупи 

и мелочь пузатая в кино» (0+).
14.45 Шоу «Всей семьей» (6+).
15.30 Комедия «Эдди «Орел» (16+).
17.20 Реалити-шоу 

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

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

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Боевик «Крепкий орешек» (12+).
23.35 Хочу в телевизор!
23.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Мелодрама «Нежная зима» 

(12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Мелодрама «Нежная зима» 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Майор Ветров» (16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
14.00 Детектив «Консультант» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.20 Детектив «Консультант» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сегодня. Главное.
21.45 Детектив «Новогодний пес» 

(16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Боевик «Майор Ветров» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.05 «Загадки человечества» 

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
01.30 «Минтранс» (16+).

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

Качка з мёдам.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20 Мастацкі фільм «Вялікая сям'я» 

(12+) [СТ].
11.05 Дакументальны фільм 

«Генадзь Праватораў. 
Дырыжор ласкаю Божай» (12+).

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Фаршыраваны лінь, 
запечаны ў смятане.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. 
Ён бачыў скрозь час». 
1-я і 2-я серыі (16+).

14.55 «Маладыя таленты Беларусі». 
Канцэрт.

15.55 Мастацкі фільм 
«Прыгоды Электроніка» (6+) [СТ].

19.25 Навіны культуры.
19.45 «Кадры жыцця». Народная 

артыстка Беларусі Ніна Шарубіна.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вольф Месінг. 
Ён бачыў скрозь час». 
1-я і 2-я серыі (16+).

22.45 «Фарбы памяці». 
Мастак Яўген Зайцаў [СТ].

23.10 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

08.20 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

08.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). 1/4 финала.

10.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

11.30 Теннис. WТА. Аделаида. 
Прямая трансляция.

13.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). 1/4 финала.

15.10 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). 1/4 финала.

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

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
21-й тур. Обзор.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
21-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Вулверхэмптон». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Жандарм из Сен-Тропе» (6+).
06.35 Худ.фильм 

«Жандарм в Нью-Йорке» (6+).
08.20 Худ.фильм «Садко»  (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм 

«Неуловимые мстители» (12+).
11.40 Худ.фильм «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
13.10 Худ.фильм 

«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+).

15.45 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 
(6+).

17.20 Худ.фильм 
«Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (16+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал 

«Обратная сторона Луны». 
1–4-я серии (16+).

00.05 Худ.фильм «Форт Росс: 
в поисках приключений» (6+).

01.50 Худ.фильм «Семеро смелых» 
(12+).

03.20 Мультфильмы (0+).

11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
21-й тур. Обзор.

12.25 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 
Видеожурнал.

13.00 Теннис. WТА. Аделаида. 
Прямая трансляция.

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
21-й тур. «Манчестер Юнайтед» – 
«Вулверхэмптон».

17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Индорхоккей. Чемпионат 

Беларуси. Мужчины. «Строитель» 
(Брест) – ХК «Минск-1». 
Прямая трансляция.

20.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – 
«Динамо» (Молодечно). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.45 Спорт-центр.
23.00 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

01.20 Теннис. WТА. Аделаида.
03.00 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.25 Худ.фильм «Жандарм женится» 

(12+).
06.55 Худ.фильм «Жандарм 

и инопланетяне» (12+).
08.30 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
11.00 Мюзикл «Три богатыря» (16+).
12.45 Худ.фильм «Пришельцы» (16+).
14.40 Худ.фильм «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).
16.50 Худ.фильм «Пришельцы-3: 

взятие Бастилии» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона 

Луны». 5–10-я серии (16+).
01.15 Худ.фильм «Жандарм 

и жандарметки» (12+).
02.55 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
04.15 Мультфильмы (0+).
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Четверг  /  6  января

Среда  /  5  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.35, 12.10, 13.05, 14.40 Мелодрама 

«Игра в судьбу» (16+).
13.50 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Игра в судьбу» 

(16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.30 Один день (12+).
19.20 Мелодрама «Любовь по ошибке» 

(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
23.50 Зона Х (16+).
00.05 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
00.55 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Клара Новикова» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Я тебя найду» (16+).
15.10 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+).
16.20 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». Продолжение 

(16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Казанова» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Я тебя найду» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Телесериал «Голубка» (16+).
07.40 Телесериал «Черная кровь» 

(12+).
09.35 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова в 
фильме «Ой, ма-моч-ки!..» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.

14.00 Вера Полякова, Александр 
Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

15.55, 17.00 Телесериал «Сиделка» 
(12+).

21.00, 23.10 Телесериал 
«Склифосовский» (16+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Сериал «Двойное отражение». 

Заключительные серии (16+).
13.00 Док. драма «Семейные истории» 

(16+).
13.35 Трэвел-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).
14.30 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
15.10 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+).
18.00 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

10 лет» (16+).

19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Боевик «Крепкий орешек: 

возмездие» (12+).
23.30 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 Беларусы (6+).
06.55 Сегодня. Главное.
07.10 Сфера интересов.
07.30 Истории спасения (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Сегодня. Главное.
08.30 Комедии «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Майор Ветров» (16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
14.00 Детектив «Консультант. 

Лихие времена» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.20 Детектив «Консультант. 

Лихие времена» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сегодня. Главное.
21.45 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт (12+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Боевик «Майор Ветров» (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).

14.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.40, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

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

(16+).

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

Пiражкi бульбяныя з грыбамi.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 17.45 «Легенды кіно». 

Таццяна Пельтцар (12+).
08.50, 16.35 Мастацкі фільм 

«Калыханка для мужчын» (12+).
10.00, 18.10 Мастацкі фільм 

«Памылкі юнацтва» (12+).
11.25 «Артэфакты». Напрастольны Крыж 

Еўфрасінні Полацкай [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Печаная гусь.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». 5-я і 6-я серыі (16+).

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

19.35, 23.10 Навіны культуры.
19.55 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Зельдовіч. Тэорыя гарэння 
і выбуху» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 «Арт-гісторыі». «Глядзець 

і бачыць...» Абраз Божай Маці 
Адзігітрыя [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Аделаида.
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). 1/2 финала.

11.30 Теннис. WТА. Аделаида. 
Прямая трансляция.

13.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). 1/2 финала.

15.25 Индорхоккей. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. «Строитель» 
(Брест) – ХК «Минск-1».

16.50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Московская обл.) – «Динамо-
Минск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

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

21.35 Слэм-данк.
22.05 Огневой рубеж.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

21-й тур. Обзор.
23.35 Между прочим.
23.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

02.15 Теннис. WТА. Аделаида.
04.00 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира (U-20). Финал. 
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.30 Худ.фильм 

«Жандарм на отдыхе» (12+).
07.10 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (12+).
08.35 «Достояние республик». 

К юбилею Раисы Горбачевой (12+).
09.05, 09.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Ищите женщину» 

(12+).
13.10 Худ.фильм «Вокзал для двоих». 

1–2-я серии (12+).
15.55 Худ.фильм 

«Двенадцать стульев» (6+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона 

Луны». 11–16-я серии (16+).
01.10 Худ.фильм «Жандарм 

и инопланетяне» (12+).
02.40 Худ.фильм «Колье 

для снежной бабы» (16+).
04.10 Мультфильмы (0+).

«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Богоявления.

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

«Любовь по ошибке» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25, 19.20 Мелодрама 

«Просто роман» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30 Один день (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Праздничное Богослужение на Рож-

дество Христово из Минского Свято- 
Духова кафедрального собора.

23.50 Мелодрама «Все решают небеса» 
(12+).

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 
01.30 Наши новости.

09.10 «ОбъективНО» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» (16+).
13.15, 23.35 Многосерийный фильм 

«Я тебя найду» (16+).
15.10 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+).
16.20, 18.20 «Сегодня вечером» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес». 

Рождественский выпуск (16+).
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Казанова» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Телесериал «Голубка» (16+).
07.40 Телесериал «Черная кровь» 

(12+).
09.35 Вера Полякова, Александр Мако-

гон, Светлана Брюханова в фильме 
«Ой, ма-моч-ки!..-2» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр Мако-

гон, Светлана Брюханова в фильме 
«Ой, ма-моч-ки!..-2» (12+).

12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.

14.00 Вера Полякова, Александр Мако-
гон, Светлана Брюханова в фильме 
«Ой, ма-моч-ки!..-2» (12+).

15.55, 17.00 Телесериал «Сиделка» 
(12+).

21.05 Виктория Полторак, Александр 
Константинов, Марина Денисова 
и Святослав Астрамович в фильме 
«Отогрей мое сердце» (12+).

23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Боевик «Крепкий орешек-4» 

(16+).
13.15, 00.00 Док. драма 

«Семейные истории» (16+).
13.45 Анимационный сериал «Стич!» 

(6+).
14.50 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+).
17.55 Мультсериал «Машины песенки» 

(0+).
18.05 Телебарометр.

18.10 Трэвел-шоу «Орел и решка. 
10 лет» (16+).

19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.10, 21.15 Боевик «Крепкий орешек: 

хороший день, чтобы умереть» 
(16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.00 Семейное фэнтези «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 Беларусы (6+).
06.55 Сегодня. Главное.
07.10 Сфера интересов.
07.30 Истории спасения (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Сегодня. Главное.
08.30 Худ.фильм «Против всех правил» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Майор Ветров» (16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя земля» 

(16+).
14.00 Детектив «Консультант. 

Лихие времена» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Сегодня. Главное.
16.20 Детектив «Консультант. 

Лихие времена» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сегодня. Главное.
21.45 «Портфолио». Юбилейный концерт 

Ларисы Долиной (12+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Боевик «Майор Ветров» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 01.50 «Загадки человечества» 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).

12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

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

истории» (16+).
15.45, 16.50 Сериал «Глухарь» (12+).
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
23.20 «Великие тайны» (16+).

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

Бліны з ліверам.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Легенды кіно». Міхаіл Баярскі 

(12+).
09.00, 17.25 Мастацкі фільм 

«Сабака на сене» (12+).
11.15 Дакументальны фільм 

«Планета Алы Шэлест» (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». Тушонікі.
12.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». 7-я і 8-я серыі (16+).

15.05 «Этот мир придуман не нами». 
Канцэрт да 95-годдзя кампазітара 
Аляксандра Зацэпіна.

16.45 «Легенды кіно». Міхаіл Баярскі 
(12+).

19.40 Навіны культуры.
19.55 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Бенедыкт Дыбоўскі. Тайны 
Свяшчэннага мора» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 «Арт-гісторыі». Царская брама.
23.10 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.45 Азбука спорта.
07.00 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
07.30 Теннис. WТА. Аделаида. 

Прямая трансляция.

09.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). Матч за 3-е место.

11.00 Теннис. WТА. Мельбурн. 
Прямая трансляция.

13.00 Теннис. WТА. Аделаида. 
Прямая трансляция.

15.10 Между прочим.
15.30 Огневой рубеж.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.30 Слэм-данк.
18.05 Фактор силы.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Динамо» (Молодечно) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.10 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира (U-20). Финал.

23.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Спринт. Мужчины.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.15 Худ.фильм «Форт Росс: 

в поисках приключений» (6+).
07.00 Худ.фильм «Пришельцы» (16+).
08.55 Худ.фильм «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).
11.20 Худ.фильм «Пришельцы-3: 

взятие Бастилии» (12+).
13.30 Худ.фильм 

«Неуловимые мстители» (12+).
15.00 Худ.фильм «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
16.30 Худ.фильм 

«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Худ.фильм «Тариф «Новогодний» 

(16+).
20.50 Худ.фильм «Zолушка» (16+).
22.30 Худ.фильм «Ищите женщину» 

(12+).
01.10 Худ.фильм «Жандарм 

и жандарметки» (12+).
02.40 Худ.фильм 

«Жандарм на отдыхе» (12+).
04.20 Мультфильмы (0+).
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На вопросы о продлении 
и прекращении трудовых 
отношений отвечает 
главный правовой 
инспектор труда 
Брестской областной 
организации профсоюза 
работников АПК   

Алина ГУМЕН.

КОНСУЛЬТАНТ

  Со мной заключен кон-
тракт, который истекает в 
2023 году, а я хочу уволить-
ся сейчас, так как нашла 
более высокооплачивае-
мую работу. В какой срок 
наниматель может меня 
отпустить?

Ирина, Брест 

– Для увольнения до истечения 
срока контракта необходимо 
письменное соглашение меж-
ду работником и нанимателем, 
в котором указывается достиг-
нутая договоренность сторон и 
дата увольнения.

Требовать досрочного растор-
жения контракта и увольне-
ния работник может только 
в случае: своей болезни и ин-
валидности, препятствующей 
продолжению работы; посту-
пления на военную службу по 
контракту; нарушения нани-
мателем законодательства о 
труде, контракта, коллективно-
го договора; достижения пен-
сионного возраста; перемены 
места жительства, а также по 
другим обстоятельствам. Тру-
доустройство на более высо-
кооплачиваемую работу ува -
жительной причиной для до-
срочного расторжения кон-
тракта не является.

  Трудоустроилась в октябре 
этого года с 3-месячным 
испытательным сроком. 
За это время поняла, что 
не хочу работать в данной 
компании. Должен ли на-
ниматель отпустить меня 
к концу испытания?

Светлана Игоревна, 
Каменецкий район

– Каждая из сторон вправе 
расторгнуть трудовой договор 
(контракт) с предварительным 

испытанием еще до его исте-
чения. Вам необходимо пред-
упредить об этом нанимателя 
за 3 дня либо в день истечения 
срока предварительного ис-
пытания.

Такое предупреждение оформ-
ляется письменно и направ-
ляется нанимателю. При этом 
причины ухода работник объ-
яснять не обязан. Он должен 
лишь уведомить о своем жела-
нии расторгнуть трудовой до-
говор. Препятствовать уволь-
нению наниматель не вправе.

Наниматель же, инициируя 
досрочное расторжение тру-
дового договора с предвари-
тельным испытанием, должен 
подтвердить, что работник не 
способен выполнять свои обя-
занности.

  Возможно ли досрочное 
прекращение трудовых от-
ношений (контракт до 2024 
года), если наниматель ре-
гулярно не выполняет взя-
тые на себя обязательства 
– то зарплату не вовремя 
выдает, то не оплачивает 
работу в выходные?

Сергей, Ивановский район

– Нарушение срока выплаты 
заработной платы и отсут-
ствие компенсации за работу в 
выходные дни являются осно-
ваниями для досрочного рас-
торжения контракта по требо-
ванию работника.

Факт нарушения устанавлива-
ется Департаментом государ-
ственной инспекции труда, 
профсоюзами, судом. При этом 
департаменту и профсоюзу 
законодательством не предо-

ставлено право требовать от 
нанимателя досрочного рас-
торжения контракта при уста-
новлении факта нарушения 
его условий. Такое требование 
может предъявить нанимате-
лю работник. В случае отказа 
нанимателя от досрочного рас-
торжения контракта по тре-
бованию работника на осно-
вании установленного факта 
нарушения условий контракта 
человек имеет право обратить-
ся в суд с исковым заявлени-
ем о понуждении нанимателя 
к досрочному расторжению 
контракта. Суд, установив факт 
нарушения, вправе обязать до-
срочно расторгнуть контракт 
по требованию работника.

До вынесения судом решения 
человек не должен прекра-
щать работу, поскольку это мо-
жет явиться основанием для 
увольнения за нарушение тру-
довой дисциплины.

При досрочном расторжении 
контракта в связи с нарушени-
ем нанимателем законодатель-
ства о труде, коллективного 
договора, контракта работнику 
выплачивается минимальная 
компенсация в размере трех 
среднемесячных заработков.

  Работаю по совместитель-
ству, нареканий не было, 
но сейчас меня предупре-
дили о расторжении тру-
довых отношений на том 
основании, что принима-
ют человека, для которого 
эта работа будет основной. 
Прав ли наниматель? 

Илья, Барановичи

– Работник-совместитель мо-
жет быть уволен по общим ос-

нованиям, предусмотренным 
Трудовым кодексом и другими 
законодательными актами. По-
мимо этого, трудовой договор 
с данной категорией работни-
ков может быть прекращен в 
связи с приемом на работу со-
трудника, для которого эта ра-
бота будет являться основной.

Увольнение является правом, а 
не обязанностью нанимателя. 
Применение данного основа-
ния возможно при любом виде 
трудового договора, даже при 
контракте.

Таким образом, наниматель 
имеет право уволить совмести-
теля в случае приема на долж-
ность работника, для которого 
данная работа будет являться 
основной. Недопустимо уво-
лить одного совместителя и 
принять другого.

  Могут ли меня оставить на 
работе, если я совершил 
хищение имущества на-
нимателя 2 месяца назад, 
но еще до суда возместил 
стоимость причиненного 
предприятию вреда?

Аркадий, Пинск

– Увольнение по указанному ос-
нованию является правом на-
нимателя независимо от того, 
возместил ли работник органи-
зации причиненный вред.

Трудовые отношения могут 
быть расторгнуты нанима-
телем в случае совершения 
работником хищения имуще-
ства, установленного вступив-
шим в законную силу пригово-
ром суда или постановлением 
органа, в компетенцию кото-

рого входит наложение адми-
нистративного взыскания.

Наниматель должен распола-
гать надлежащим образом за-
веренной копией приговора об 
осуждении работника за хище-
ние или копией постановления 
о наложении на него админи-
стративного взыскания за мел-
кое хищение. Уволить работ-
ника можно, если похищено 
имущество только нанимателя, 
а не, например, иных работни-
ков организации, при этом раз-
мер вреда значения не имеет.

Работника, совершившего хи-
щение, наниматель своим при-
казом имеет право отстранить 
от работы.

Не стоит забывать, что уволь-
нение по указанному основа-
нию является не только мерой 
дисциплинарного взыскания, 
но и увольнением по дискре-
дитирующим обстоятель-
ствам. Поэтому до увольнения 
наниматель должен провести 
проверку, оформить  необхо-
димые документы, а также 
соблюсти порядок и сроки 
увольнения. Месячный срок 
для применения такой меры 
взыскания исчисляется со дня 
вступления в законную силу 
приговора суда или поста-
новления по делу об админи-
стративном правонарушении.

Учитывая обстоятельства со-
вершения дисциплинарного 
проступка, степень его тяже-
сти и вины, работник имеет 
право обжаловать увольнение 
в судебном порядке.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Уволиться или работать?
Можно ли уволить одного совместителя, чтобы принять на работу другого? 
Является ли факт хищения на производстве основанием для увольнения? 
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При выборе профессии Анастасия ори-
ентировалась не только на необходи-
мость получать стабильный доход, но 
и на свое желание путешествовать. Се-
годня в 19.45 она отправится из Могиле-
ва в Минск на поезде № 743. В столицу 
состав прибудет в 22.33.

– Этот поезд курсирует только год, по 
пятницам, субботам и воскресеньям. 
Многие пассажиры отмечают его удоб-
ство и скорость. Один из шести вагонов 
относится к категории бизнес-класса: 
расстояние между сиденьями в нем 
больше, чем в обычном вагоне, – рас-
сказывает героиня материала. – Кроме 
того, над каждым сиденьем имеется 
кнопка вызова проводника. Во всех ва-
гонах есть точка доступа Wi-Fi. Более 
70% пассажиров поезда № 743 пред-
почитают покупать билеты онлайн. 
Бывало, человек не до конца проходил 
электронную регистрацию или непра-
вильно указывал паспортные данные. 
Проблему мы решаем на месте. Если 
у пассажира нет денег на банковской 
карточке, то пополнить счет через тер-
минал он может на первой же станции. 

Мы окажем помощь и в случае, если 
пассажир плохо себя чувствует (во всех 
вагонах есть аптечки).

Ранее Цыдранкова работала на между-
народных маршрутах (Могилев – Архан-
гельск, Солигорск – Москва, Брест – Мо-
сква и др.). Ее самая длинная поездка 
длилась 9 суток – из Могилева в Кара-
ганду (Казахстан).

– На международных направлениях 
обычно работают несколько провод-
ников. Смена – 8 часов, столько же – 
перерыв, поэтому я не очень уставала, 
– признается Анастасия. – Из каждого 
города, в котором была, привозила до-
мой магнитики. Особенно мне нрави-
лась Байкало-Амурская магистраль. 
Неповторимые пейзажи открываются 
также из окна поезда, когда едешь в Ад-
лер. Правда, покидать рабочее место, 
пока состав не прибудет на конечную 
станцию, нам нельзя. Поэтому позво-
лить себе полноценный отдых на пляже 
под солнцем я могла только в отпуске.

Что касается работы в новогоднюю 
ночь, то, по словам Цыдранковой, вме-

сте с коллегами они могут собраться по 
прибытии поезда в пункт назначения и 
выпить чай с тортом.

– В ночь с 31 декабря на 1 января вагоны 
полупустые. Многие пассажиры спят, 
– вспоминает Анастасия. – Лишь один 
раз, и то на Рождество, компания моло-

дых людей переоделась в карнавальные 
костюмы и ходила по вагонам – «каля-
давала». Я не жалею о выборе профес-
сии. Единственное, дочь мечтает о том, 
чтобы наша семья встретила Новый год 
вместе. Завтра я вернусь из Минска, и 
мы продолжим отмечать праздник.

Представители Могилевского об-
ластного лечебно-диагностического 
центра стали победителями сорев-
нований по дартсу среди организа-
ций здравоохранения области.

– Раньше мы проводили спартакиаду, 
в которую включали различные виды 

спорта, – рассказал председатель Мо-
гилевской областной организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния Виктор Суслов. – В 2021 году для 
того, чтобы минимизировать контак-
ты в пандемию, совместно с главным 

управлением по здравоохранению 
обл исполкома решили организовать 
соревнования в одном направлении. И 
хотя по дартсу мы провели состязания 
впервые, количество команд оказалось 
немалым – 26. 

В тройку лучших вошли также команды 
Могилевского медколледжа (2-е место) 
и Бобруйской городской БСМП имени 
В.О. Морзона (3-е место). Победители 
и призеры награждены дипломами, 
медалями и кубками от отраслевого 
профсоюза.

Материалы подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото предоставлено Могилевской областной 

организацией профсоюза работников 
здравоохранения
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СПОРТПЛОЩАДКА Первый дротик

ТАКАЯ РАБОТА

Новый год 
под стук 
колес

Анастасия Цыдранкова работает проводником почти 15 лет. Все это время 
она ни разу не встречала Новый год дома: праздничную ночь проводила 
либо в поезде, либо в комнате отдыха локомотивных бригад. Наступающий 
2022-й тоже не станет исключением.

С началом пандемии коронавируса проводники одними 
из первых оказались в зоне риска. Как минимум один раз 

в час они обрабатывают дезсредством дверные ручки, 
кнопки, подлокотники в вагоне.
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Пятница  /  7  января

Суббота  /  8  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Слово Митрополита Вениамина 

на Рождество Христово.
06.35 Мелодрама 

«Все решают небеса» (12+).
08.10 Мелодрама «Просто роман». 

1-я серия (16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Просто роман». 

2–4-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Смысл жизни (12+).
12.45 «Маршрут построен» (12+).
13.20 Звезды эстрады 

на «Беларусь-1».
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Голос ангела». 

1–4-я серии (16+).
19.15 Мелодрама 

«Счастье в конверте» (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Сольный концерт 

Дениса Клявера «Начнем сначала» 
(12+).

23.45 Мелодрама «Возраст любви». 
1-я и 2-я серии (12+).

01.20 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+).
08.05 «Афон. Достучаться до небес» 

(0+).
09.00 Наши новости.
09.10 Комедия «Моя мама – невеста» 

(12+).
10.30 «Старые песни о главном» (16+).
12.05 «Старые песни о главном-2» 

(16+).
13.45 «Старые песни о главном-3» 

(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Концерт «Русское Рождество» 

(0+).
18.35 «Лучше всех!» 

Рождественский выпуск (0+).
20.30 Наши новости.
21.00 «Алла Пугачева. 

Тот самый концерт» (12+).
22.55 Комедия «Француз» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Телесериал «Голубка» (16+).
07.40 Телесериал «Черная кровь» 

(12+).
09.35 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Светлана Брюханова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(12+).

11.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Светлана Брюханова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(12+).

13.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла.

13.25 Екатерина Олькина, Дмитрий 
Ульянов, Алексей Кирсанов, 
Артем Сухоруков, Кристина 
Понамарева и Ирина Туманцева 
в фильме «Свои чужие родные» 
(12+).

16.45 Большой юмористический 
концерт «Измайловский парк» 
(16+).

18.00 «Сегодня пятница!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Лия Ахеджакова, Аня Чиповская, 

Антон Шагин, Анна Михалкова, 
Софья Лукьянова, Павел 
Прилучный, Максим Лагашкин, 
Даниил Спиваковский, 
Светлана Колпакова, 
Ксения Кутепова, 
Алексей Кравченко 
и Нина Усатова в фильме 
«Комета Галлея» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу 

«Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Приключенческая анимация 

«Ледниковый период» (12+).
10.25 Приключенческая анимация 

«Ледниковый период-2: 
глобальное потепление» (12+).

11.50 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-3: 
эра динозавров» (12+).

13.20 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф» (12+).

14.45 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-5: 
столкновение 
неизбежно» (6+).

16.15 Семейное фэнтези 
«Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).

18.05 Телебарометр.
18.10 Интеллектуально-

развлекательное шоу «Башня» 
(12+).

19.10 Реалити-шоу 
«Папа попал» (16+).

20.50 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
22.40 Фантастический экшн «Веном» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 Беларусы (6+).
06.55 Сегодня. Главное.
07.10 Сфера интересов.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00 Сегодня.
08.15 Сегодня. Главное.
08.30 Комедия 

«Кушать подано, 
или Осторожно, любовь!» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская песенка года» 

(0+).
11.55 Комедия «Алмаз в шоколаде» 

(12+).
13.35 Худ.фильм «Настоятель» (16+).
15.10 Худ.фильм «Настоятель-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Худ.фильм «Настоятель-2» 

(16+).
17.15 «Секрет на миллион». 

Рождественские встречи 
Пресняковых (16+).

19.00 Сегодня.
19.30 Детектив «Пес» (16+).
22.20 «Новогодняя сказка» (12+).

«СТВ»
06.35 «Великие тайны» (16+).
09.00 Комедия «Елки 1914» (12+).
10.45 «Легенды СССР» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Комедия «Елки-3» (12+).
15.20 «Легенды СССР» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Легенды СССР» (16+).
18.00 Комедия «Елки-5» (6+).
19.30 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 Худ.фильм 

«Джентльмены, удачи!» (12+).
22.15 «Легенды СССР» (16+).
00.40 «Великие тайны» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Размовы пра духоўнае». 

Раство Хрыстова.
07.40 Мультфільм 

«Двенадцать месяцев» (0+).
08.35 Мастацкі фільм 

«Навагоднія прыгоды 
Машы і Віці» (6+).

09.40 «Беларуская кухня». 
Шніцаль са шчупака.

10.10 Мастацкі фільм «Марозка» (6+).
11.30 Галоўная ёлка краіны. 

Навагодняе дабрачыннае свята 
для дзяцей з удзелам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
А.Р.Лукашэнкі.

12.40 Тэлевіктарына 
«Сваімі словамі».

13.20 Канцэрт Сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі 
«Навагодні настрой».

14.10 Навагодні маладзёжны баль 
у Палацы Незалежнасці.

15.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«У пошуках капітана Гранта». 
1–5-я серыі (12+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
6-я і 7-я серыі, заключныя (12+).

23.30 Гала-канцэрт зорак 
сусветнай оперы. 
Частка 1-я.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Фактор силы.
07.30 Теннис. WТА. Аделаида. 

1/4 финала. Прямая трансляция.
09.30 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Спринт. Мужчины.
11.30 Теннис. WТА. Аделаида. 

1/4 финала. 
Прямая трансляция.

13.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Динамо» (Молодечно) – 
«Шахтер» (Солигорск).

15.30 Овертайм.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Оберхоф. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.30 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) – 
«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.55 Спорт-центр.
20.05 Вот это спорт!
20.25 Теннис. WТА. Аделаида. 

1/4 финала.
22.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Спринт. Женщины.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.50 Худ.фильм 

«Колье для снежной бабы» 
(16+).

08.25 Худ.фильм «Тариф «Новогодний» 
(16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Вангелия». 

1–9-я серии (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Вангелия». 

9–12-я серии (субтитры) (12+).
22.25 Худ.фильм «Zолушка» (16+).
00.05 Худ.фильм 

«Новогодний переполох». 
1–4-я серии (16+).

03.30 Худ.фильм 
«Моя любовь» (6+).

04.45 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Голос ангела». 

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

со Светланой Боровской (12+).
09.50 Здоровье (12+) (субтитры).
10.40 Дача (12+).
11.10 Кулинарное шоу «Повод есть» 

(12+).
11.40 Дай пять (6+).
12.00 Новости.
12.10 Истории спасения (12+).
12.40 Мелодрама «Возраст любви». 

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

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Пленница». 

1–5-я серии (16+).
20.00 Панорама.
20.40 Телефильм АТН (12+).
21.45 Мелодрама «Пленница». 

6–8-я серии (16+).
00.20 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Видели видео?» (6+).
11.35 К юбилею Марины Нееловой. 

«Я умею летать» (12+).
12.35 Худ.фильм «Ты у меня одна» 

(16+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Угадай мелодию 1991–2021» 

(12+).
17.05 «Ледниковый период». Финал 

(0+).
20.00 Наши новости.
20.30 «Метеогид».
20.50 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 Комедия «Zолушка» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Телесериал «Голубка» (16+).
08.40 Телесериал «Черная кровь» 

(12+).
10.40 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
(12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

14.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16.15 Наталия Антонова 

и Эдуард Трухменев в фильме 
«Просто роман» (12+).

19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Наталья Щукина, Наталия 

Селиверстова, Алена Козырева, 
Константин Соловьев, Алексей 
Фатеев, Максим Битюков 
и Виталий Кудрявцев в фильме 
«Критический возраст» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» 

(16+).
10.45 Фильм для всей семьи 

«Один дома-4» (12+).
12.15 Фильм для всей семьи 

«Один дома: праздничное 
ограбление» (12+).

13.45 «Камень, ножницы, бумага» 
(16+).

14.20 Трэвел-шоу «Орел и решка. 
10 лет» (16+).

15.15 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период» (12+).

16.35 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-2: 
глобальное потепление» (12+).

18.00 Телебарометр.
18.05 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
19.45 Комедия «Ночь в музее-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедия «Ночь в музее-2» (12+).
21.45 Приключенческий экшн 

«Между нами горы» (16+).

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

(12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Беларусы (6+).
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Поедем, поедим!» (0+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.35 Сериал «Везет» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «Везет» (16+).
16.55 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Комедия «Гаражный папа» (12+).
21.10 «Рождество с Григорием Лепсом» 

(12+).
23.00 Андрей Федорцов в боевике 

«Только вперед» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «NEXT» (16+).
07.35 «Анфас».
07.55 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
08.20 Комедия «Елки новые» (6+).
09.45 «Минск и минчане».
10.15 «Центральный регион».
10.45 Комедия «Елки последние» (6+).
12.25 Сериал «Глухарь» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Глухарь» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Глухарь» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект 

(16+).
22.15 «Территория заблуждений» 

(16+).

23.30 Сериал «NEXT» (16+).
01.05 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Верное средство» 

(0+).
07.40 «Сіла веры».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Жыццё і надзвычайныя 
прыгоды Рабінзона Круза» (12+).

10.00 «Народны майстар». 
Вольга Бабурына.

10.25 «Беларуская кухня». Пражонка.
10.50 Мастацкі фільм 

«Навагоднія прыгоды 
Машы і Віці» (6+).

12.00 «Навукаманія» (6+).
12.25 Навіны культуры.
12.45 «Кампазітары Беларусі». 

Уладзімір Солтан.
13.10 У.Солтан. 

«Дзікае паляванне 
караля Стаха». 
Опера Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

15.30 Мастацкі фільм 
«Марозка» (6+).

16.50 Канцэрт ансамбля народнай 
музыкі «Бяседа» 
«Вітаем Новы год».

18.25 «Вялікае кіно». 
Дакументальны фільм «Вяселле 
ў Малінаўцы» (12+) [СТ].

18.50 Мастацкі фільм 
«Вяселле ў Малінаўцы» (12+) 
[СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца 
Кацярына Хадасевіч-Лісавая.

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

«Безыменная зорка» (12+) [СТ].
23.20 Гала-канцэрт зорак 

сусветнай оперы. Частка 2-я.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Аделаида. 

1/2 финала.

08.35 Завтрак чемпиона.
09.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Динамо-Минск».
10.45 «Игра головой». 

Интеллектуальное шоу.
11.30 Теннис. WТА. Аделаида. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
13.30 Овертайм.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

15.40 Большой спорт.
16.25 Спорт-центр.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

17.30 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Второй полуфинал. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.30 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Первый полуфинал.

21.25 Спорт-центр.
21.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Смешанная эстафета.
23.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Одиночная смешанная эстафета.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.25 Худ.фильм 

«Старая, старая сказка». 
К юбилею Марины Нееловой (6+).

08.10 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Марины Нееловой 
(12+).

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

09.05 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«Дамы приглашают кавалеров». 
К юбилею Марины Нееловой (6+).

11.35 Телесериал «Экспроприатор». 
1–8-я серии (16+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Экспроприатор». 

8–16-я серии (субтитры) (16+).
03.15 Худ.фильм «Подкидыш».
04.30 Телесериал 

«Новогодний переполох». 
1-я серия (16+).
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Овен
Радостная, наполненная при-
ятной суетой неделя. Вас ждут 
общение с интересными людь-
ми, приглашения на свидания. 
На работе пригодятся такие ка-
чества, как пунктуальность и 
спокойствие, благодаря им вы 
раскроете во всем блеске свой 
профессионализм и потенци-
ал. Четверг – удачный день для 
шопинга. Многих ждет допол-
нительная прибыль, так что 
будет возможность порадовать 
себя и своих близких. Наступа-
ет время исполнения желаний.

Телец
В понедельник не бойтесь усту-
пать, даже терять по мелочам. 
Все, что уходит от вас, способ-
ствует обновлению. Вообще 
неделя предвещает важные со-
бытия, связанные с карьерой. В 
пятницу полезно поговорить с 
близким человеком и прийти 
к компромиссу. Работа, сде-
ланная в прошлом, может оз-
наменоваться выплатами или 
другим поощрением. Особое 
внимание в выходные уделите 
детям, сходите с ними на каток.

Близнецы
На этой неделе многие ваши 
проблемы чудесным образом 

решатся сами собой. Разно-
образные приятные события, 
нежные свидания, встречи 
с друзьями будут сменяться, 
как в калейдоскопе. И вам всё 
понравится и наполнит энту-
зиазмом. В этот период мож-
но будет решить серьезные 
рабочие вопросы, которые в 
ближайшем будущем прине-
сут неплохую прибыль. Ро-
мантическая сторона жизни 
порадует.

Рак
Звезды говорят, что сейчас 
вам следует концентрировать-
ся только на самых важных и 
неотложных делах. Также на 
этой неделе было бы неплохо 
воздержаться от рискованных 
затей и слишком больших 
трат. Старайтесь избегать мас-
совых мероприятий, проведи-
те лучше время с домочадца-
ми. Середина недели сложится 
прекрасно: работа будет пло-
дотворной, ожидаются инте-
ресные встречи и приятные 
сюрпризы. В праздничные дни 
постарайтесь отдохнуть и вос-
становить свои силы. 

Лев
Для большинства представи-
телей знака неделя окажется 
весьма удачной. Успех непре-

менно придет к вам, но для 
этого следует приложить уси-
лия и проявить свои интеллек-
туальные способности. Однако 
не пытайтесь выполнить всю 
работу в одиночку, примите 
помощь от коллег. Настроение 
в доме будет теплым и радост-
ным. Также это подходящее 
время для покупки необходи-
мой бытовой техники.

Дева
Неделя будет богата собы-
тиями, позволит запастись 
яркими впечатлениями и по-
способствует осуществлению 
самых смелых планов. В по-
недельник продумайте с до-
мочадцами рождественское 
меню, чтобы угодить всем. 
Близким людям важно ваше 
участие и внимание. И вы с 
удовольствием подарите им 
замечательное настроение. 
Материальное положение тре-
вог не вызывает.

Весы
Хлопотная, но удачная неделя. 
Между тем в понедельник и 
вторник не следует начинать 
новые дела, лучше завершить 
старые и готовиться к празд-
нику. В четверг стоит пустить 
в ход всё обаяние, обсуждая 
планы на будущее, чтобы 
ваше мнение максимально 
учли. Если кто-то обратится к 
вам за поддержкой, не отказы-
вайте ему в помощи. К концу 
недели нагрузка уменьшится. 
В выходные вы сможете рас-
слабиться и от души повесе-
литься в кругу близких.

Скорпион
Для большинства представи-
телей знака пришло время 
завершения всех дел и подве-
дения определенных итогов. 
Не бойтесь рассказать о своих 
чувствах, признаться в любви, 
изменить свою жизнь. Рожде-
ство вы встретите в хорошем 
настроении, так как будете 
востребованы как профессио-
нал, успешны и любимы. От-
правляйтесь с домочадцами в 
небольшое путешествие, оно 
принесет много положитель-
ных эмоций и еще больше 
укрепит семейные отношения.

Стрелец
Неделя обещает подарить вам 
сказочные возможности, если 
вы не будете забывать протя-
гивать руку помощи близким 
и друзьям. Это время распола-
гает к контактам, сотрудниче-
ству, интересным поездкам, 
веселым вечеринкам.  В семье 
будет царить полная гармония. 
Сейчас вы как магнит притя-
гиваете к себе удачу. Наиболее 
благоприятными днями ока-
жутся четверг и воскресенье.

Козерог
На этой неделе важно прояв-
лять инициативу и всячески 
демонстрировать свою актив-
ность. Особенно полезно та-
кое поведение для карьерного 
роста. У многих представите-
лей знака будет возможность 
хорошо заработать, но для 
этого потребуются терпение 
и упорство. Вас ждут новые 
знакомства, жизнь вообще мо-

жет круто измениться именно 
сейчас. Избегайте домашних 
конфликтов, будьте особенно 
внимательны к родителям. По-
радуйте близких приятными 
сюрпризами. Материальное 
положение вам это позволит.

Водолей
Водолеи окажутся на распутье 
– полностью отдаться работе 
или посвятить время подго-
товке к празднику. Между тем 
начало недели – отличное вре-
мя для работы. Вам будет все 
удаваться. Ведь вы энергичны, 
активны, деятельны. Во второй 
половине недели свободных 
представителей этого знака 
ждет любовное приключение. 
В выходные можете рассчиты-
вать на комфортную обстанов-
ку и положительные эмоции. 
Эти дни также порадуют хоро-
шими новостями.

Рыбы
Начало недели – прекрасное 
время, чтобы заняться пла-
нированием того, что в буду-
щем приведет к стабильному 
успеху. Вероятно получение 
премии или повышение окла-
да. Общение с окружающими 
людьми у Рыб пройдет на выс-
шем уровне. Ни о каких разо-
чарованиях и переживаниях 
не пойдет и речи. Вас напол-
нит оптимизм, вы станете бо-
лее уступчивыми. Ощущение 
праздника будет наполнять 
вас практически всю неделю. В 
любви все тоже сложится пре-
восходно, особенно если вы 
забудете о гордыне и ревности. 

Астропрогноз 
на 3–9 января

Воскресенье  /  9  января

В  течение  недели  в  программе 
возможны  изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
07.05 Мелодрама «Голос ангела». 

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

(12+).
09.35 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.25 Смысл жизни (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Возраст любви». 

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

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Один день (12+).
16.35 Мелодрама «Шоу про любовь». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Шоу про любовь». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама 

«Счастье в конверте» (12+).

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

«Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 Комедия «Zолушка» (16+).
12.25 «Видели видео?» (6+).
14.00 Комедия «Француз» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Угадай мелодию 1991–2021» 

(12+).
17.10 Шоу «Лучше всех!» 

Новогодний выпуск (0+).
20.00 Контуры.
21.35 Елена Сафонова, Татьяна Орлова 

в фильме «Старушки в снегах» 
(12+).

23.15 «Спортклуб» (16+).

23.35 Дмитрий Нагиев в фильме 
«Спасите Колю!» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Телесериал «Голубка» (16+).
08.40 Телесериал «Черная кровь» 

(12+).
10.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
(12+).

11.00 Вести.
11.25 Вера Полякова, Александр 

Макогон, Марина Денисова 
в фильме «Ой, ма-моч-ки!..» 
Продолжение (12+).

14.40 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация».

16.25 Наталия Антонова и Кирилл 
Гребенщиков в фильме 
«По ту сторону счастья» (12+).

20.00 Вести.
21.05 «В людях».
21.45 Сергей Безруков, Евгения 

Крегжде, Гоша Куценко, 
Анна Михалкова, Александр 
Семчев, Виктор Бычков, 
Дмитрий Хрусталев, 
Софья Евстигнеева, 
Леонид Агутин и Полина Гагарина 
в фильме «Заповедник» (16+).

23.35 «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+).
09.05 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
09.50 Комедия «Ночь в музее-2» (12+).
11.35 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
13.10 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
14.00 Фантастический экшн «Веном» 

(16+).

15.45 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-3: 
эра динозавров» (12+).

17.10 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф» (12+).

18.40 Приключенческая анимация 
«Ледниковый период-5: 
столкновение неизбежно» (6+).

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Телебарометр.
21.45 Боевик «Крепкий орешек-4» 

(16+).
00.00 Боевик «Крепкий орешек: 

хороший день, чтобы умереть» 
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Комедия «Свежина с салютом» 

(12+).
07.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Наукомания» (6+).
08.55 «Я хочу это увидеть!» (6+).
09.25 «Просто и вкусно» (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 Драма «Прикованный» (16+).
12.30 Комедия 

«Кушать подано, 
или Осторожно, любовь!» (12+).

14.05 Мелодрама 
«Рифмуется с любовью» (12+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик 

«Отпуск за период службы» 
(16+).

23.00 Комедия «#Все_исправить!?!» 
(12+).

«СТВ»
06.20 Сериал «NEXT» (16+).
08.00 Документальный проект (16+).
08.50 «Минтранс» (16+).
09.45 «Добро пожаловаться».

10.15 «Большой город».
10.45 Худ.фильм 

«Джентльмены, удачи!» (12+).
12.25 Сериал «Глухарь» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Глухарь» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Глухарь» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект 

(16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.25 Сериал «NEXT» (16+).
02.05 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Мороз Иванович» 

(0+).
07.40 «Святыні Беларусі».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Два капітаны» 

(12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Сала запечанае 
і параная капуста.

10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Навіны культуры.
12.05 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Кампазітар 
Уладзімір Солтан.

12.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«У пошуках капітана Гранта» 
(12+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікае кіно». 

Дакументальны фільм 
«Вяселле ў Малінаўцы» (12+) [СТ].

21.30 Мастацкі фільм 
«Вяселле ў Малінаўцы» (12+) 
[СТ].

23.00 Вечары з сімфанічным аркестрам. 
Дварцова-замкавая музыка 
Беларусі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Теннис. WТА. Мельбурн. Аделаи-

да. Финалы. Прямая трансляция.

11.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Смешанная эстафета.

12.30 Завтрак чемпиона.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Одиночная смешанная эстафета.
14.00 Вот это спорт!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.15 Фактор силы.
15.50 «Игра головой». 

Интеллектуальное шоу.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.25 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Финал. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.30 Спорт-центр.
19.40 Теннис. WТА. Финал.
21.50 Спорт-центр.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Гонка преследования. Мужчины.
23.00 Биатлон. Кубок мира.

Оберхоф. Гонка преследования. 
Женщины.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Новогодний переполох». 
1–4-я серии (16+).

08.10 Худ.фильм 
«Дамы приглашают кавалеров» 
(6+).

09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дружина». 

1–8-я серии (16+).
17.10 Телесериал «Вангелия». 

1–2-я серии (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Вангелия». 

2–12-я серии (субтитры) (12+).
04.35 Мультфильмы (0+).
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ЗЕМЛЯКІ

Дзед Мароз – гэта асобнае 
акцёрскае амплуа, або, каб 
пераўвасобіцца ў зімова-
га чараўніка, дастаткова 
апрануць футра і пачапіць 
бараду? Наогул, што трэба, 
каб чалавек паверыў у каз-
ку? Аб гэтым мы пагаварылі 
з артыстам Беларускага 
тэатра “Лялька” Алегам Рых-
тэрам, які больш за 30 год 
прымярае на сябе чароўны 
зімовы вобраз.

Як родны
Першыя спробы сыграць Дзе-
да Мароза Алег рабіў яшчэ 
ў студэнцтве, калі вучыўся ў 
Мінскім інстытуце культуры 
(цяпер –  Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і мастац-
тваў). Тады, як многія студэн-
ты, падпрацоўваў у дзіцячым 
садку. Усведамленне напоў-
ненасці вобраза прыходзіла 
паступова. І паўнавартасным 
зімовым чараўніком ён стаў, 
як лічыць сам, толькі калі гэ-
тую ролю даверылі ў 1993 годзе 
ў тэатры (на працу туды Алег 
прыйшоў у 1991-м).

– Дзед Мароз – гэта стан душы, 
– гаворыць Алег Рыхтэр. –  Каб 
быць ім, трэба умець адчуваць 
дзіцячыя душы. Можна адга-
радзіцца ад людзей і быць про-
ста прыгожым персанажам, 
размаўляць “тоўстым” гола-
сам, але так не падорыш ні це-
плыні, ні дабра. Я імкнуся, каб 
майму персанажу давяралі, як 
роднаму дзеду, любілі яго.

Хаця і касцюм іграе сваю 
ролю. Асабістых убораў Дзе-
да Мароза ў артыста некалькі. 
Бо ён упэўнены, што зімовы 
чараўнік павінен выглядаць 
эстэтычна. І калі неахайнасць 
некаторых удзельнікаў трады-
цыйных шэсцяў Дзядоў Ма-
розаў можна спісаць на кар-
навальныя традыцыі, то той 
чараўнік, які прыходзіць на 
ранішнік ці ў дом, павінен вы-
глядаць бездакорна. Таму і да-
вялося навучыцца накручваць 
і расчэсваць бараду, чысціць 
футра, прыводзіць у парадак 
тэатральны абутак. 

Лекар дзіцячых душ
На ранішнік у тэатр прыхо-
дзяць дзеці ў розным настроі. 
Ёсць і тыя, хто не ідзе ў кара-
год, сядзіць у кутку або ціснец-
ца да мамы. Алег перакананы: 
сапраўднаму Дзеду Марозу 
павінен быць клопат да кожна-
га. І зайшоўшы ў залу, ён адразу 
заўважае такіх малых.

– Можа, у дзіцяці душэўная 
траўма? Я не лічу, што гэта – 
праблема бацькоў. Часам раны 
гояцца ад простых абдымкаў 
з Дзедам Марозам, – разважае 
артыст.

Аднойчы, прыгадвае Алег, яго 
папрасілі павіншаваць з Новым 
годам маленькіх пацыентаў 
інфекцыйнай бальніцы, якія 
мусілі сустрэць свята ў баль-
нічных палатах. Дзед Мароз з 
“Лялькі”, вядома, не адмовіў. 
На імправізаваным ранішніку 
адзін з хлопчыкаў стаў чытаць 
верш па-латышску. Мова ў Але-
га на слыху: сваякі жывуць у 
Рызе, а самога яго неаднойчы 

прасілі сыграць Санту ў латвій-
скім консульстве ў Віцебску.

– Я павітаўся з малым: “Labdien 
mazulīt”. І заспяваў песеньку 
пра елачку на ягонай роднай 
мове. Хлопчык здзіўлена змоўк, 
а потым запытаў: “Ты да мяне 
прыехаў спецыяльна з Рыгі?”

“Вядома, з Рыгі”, – запэўніў 
Дзед Мароз. Увечары Але-
гу званілі з бальніцы, дзяка-
валі за свята, якое ён падарыў 
дзецям. І расказалі: малому 
Янісу, які паступіў з тэмперату-
рай і атручэннем, стала лепш, 
аналізы паказалі, што хлопчык 
здаровы, і бацькам дазволілі 
забраць яго дадому.

Прыродная схільнасць да моў 
неаднойчы дапамагала арты-
сту. Неяк да яго звярнуліся 
калегі, якія самі ігралі Дзеда 
Мароза і Снягурку. Атрымала-
ся так, што іх маленькая дачка 
пазнала маму і тату на раніш-
ніку. Дзяўчынка, якая шчыра 
верыла ў казку, палічыла, што 
бацькі падманваюць яе, i па-

крыўдзілася настолькі, што 
перастала з імі размаўляць. “На 
перамовы” выклікалі Алега.

–  Прыйшоў у кватэру, назіраю 
за дзяўчынкай. Яна насцяро-
жаная, дыстанцыю трымае, 
– расказвае артыст. – Я пачаў 
ёй казаць, што Дзяды Марозы 
бываюць розныя. Здараецца, 
апранаюцца ў касцюмы таты 
і мамы. Але ёсць і сапраўд-
ныя. Які прыйдзе да цябе, за-
лежыць ад паводзінаў. Вось я, 
напрыклад, сапраўдны. І па-
чаў расказваць, як ішоў да яе 
праз розныя краіны, як гуляў 
з нямецкімі дзеткамі, потым 
завітаў у Прыбалтыку, быў у 
Польшчы. Гэтыя апавяданні 
аздабляў песенькамі і вершамі 
на розных мовах. Дзіця слухала 
ўважліва. А калі я наблізіўся да 
яе і дакрануўся да рукі, адчуў, 
як шалёна калоціцца яе сэрца. 
Яна паверыла. І, канечне, дара-
вала бацькам.

Пазнавалі Алега і сыны. Але 
гэта не азначае, што яны былі 
пазбаўлены казкі. Бацькі заўж-
ды імкнуліся падарыць ім яе. 
Старэйшы, Святаслаў, рос у ня-
простыя 90-я. Да Новага года 
бацька не без цяжкасці дабыў 
для яго мару ўсіх дзяцей –  
складны ровар. Схаваў пад ёл-
кай. Сярод ночы іх, прыгадвае 
артыст, разбудзіў сынаў крык: 
“Тата, мама, ідзіце паглядзіце, 
гэта не міраж!” Хлопчык не мог 
і падумаць, што такі цуд адбыў-
ся без чараўніцтва. А падарункі 
на Каляды браты заўсёды зна-
ходзілі ў драўляных чаравіках 
– кломпах, якія Алег прывез з 
Нямеччыны. 

Вучыць дабрыні
Даводзілася Алегу Рыхтэру су-
стракаць Новы год на працы. 
Разуменне ў сям’і ёсць, жонка 
Святлана працуе харэографам 
і ўсведамляе важнасць святоч-
ных мерапрыемстваў. Артыст 

жа прызнаецца, што бой ку-
рантаў у 12 гадзін асабіста для 
яго не шмат значыць.

– Куды важней быць упэўне-
ным, што цябе чакаюць дома 
і ў гадзіну ночы, – зазначае ар-
тыст. – І разумеюць, што калі 
ты выбраў прафесію прыно-
сіць людзям радасць, то паві-
нен рабіць гэта шчыра. А 
хатняя ўтульнасць будзе і пер-
шага, і другога студзеня.

Яна дапамагае артысту адна-
віць сілы. Хаця ён прызнаец-
ца, што мае і іншы сакрэт, як 
вытрымаць навагодні мара-
фон, адыграўшы ранішнікі не 
фармальна.

– Працаваць для дзяцей ня-
проста, гэта праўда. Але тое, 
чым надзяліў цябе Бог, трэ-
ба аддаваць. Тады атрымаеш 
нашмат болей узамен, – кажа 
субяседнік. – Я лаўлю кайф ад 
таго, што дару людзям свята. 
І гэтая энергія мяне сілкуе. 
Калі-небудзь надыдзе дзень, і я 
задумаюся, што добрага зрабіў 
на гэтай зямлі. Напэўна, пры-
гадаю шчаслівыя вочы дзяцей. 
Думаю, гэта нямала.

Нягледзячы на тое, што Дзеда 
Мароза Алега Рыхтэра ведаюць 
і любяць у горадзе, ён развівае 
свой вобраз. Пастаянна аб-
наўляе праграмы, паспяваючы 
за рытмамі сучасных дзяцей, і 
ў той жа час навучае іх адвеч-
ным каштоўнасцям – дабрыні, 
спагадзе, дараванню.

– Мне вельмі хочацца, каб і мой 
народ у няпростыя часы заха-
ваў гэтыя пачуцці, – гаворыць 
на развітанне Алег. –  Каб у пе-
рыяд пандэміі мы не страцілі 
чалавечнасць, дапамагалі адно 
аднаму ў любых абставінах. Не 
зачыняліся, здолелі застацца 
той нацыяй, якую ведаюць і 
любяць ва ўсім свеце.

Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота Сцяпана ЦЮШКЕВІЧА

Я – Дзед Мароз!

У тэатральнай грымёрцы нараджаецца вобраз Дзеда Мароза.

Дзед Мароз з "Лялькі" чакае дзяцей.
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У многих Новый год ассоциируется 
с огненным шоу – разноцветными 
хлопушками, громкими петардами и 
яркими фейерверками. В празднич-
ную ночь на улице можно встретить 
немало любителей «зажечь» и от 
души пошуметь. Как правильно себя 
вести, чтобы красочное зрелище 
не обернулось травмой?

– Причин, по которым пиротехника 
может таить в себе опасность, несколь-
ко: сомнительное качество товара, не-
правильное хранение или нарушение 
правил эксплуатации, – поясняет на-
чальник центра пропаганды и соци-
окультурной деятельности Минского 
городского управления МЧС Павел 
Апетенок.

«Паспорт» хлопушки
Приобретать пиротехнические изде-
лия следует только в специализиро-
ванных магазинах или отделах. Не 
соглашайтесь на более выгодные пред-

ложения «из-под полы» – в таком слу-
чае вы рискуете получить травму глаз 
или рук, а лечение обойдется несопо-
ставимо дороже.

– Попросите продавца показать сер-
тификат соответствия товара требо-
ваниям технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», – рекомен-
дует специалист. – Обратите внимание 
на срок годности: пиротехника, как 
правило, не хранится более 3 лет. Вни-
мательно изучите инструкцию по экс-
плуатации (обязательно ее наличие на 
белорусском или русском языке). Упа-
ковка и само изделие не могут иметь де-
фектов. Обратите пристальное внима-
ние на фитиль: он должен быть скрыт 
– заклеен или спрятан под обертку.

Нельзя хранить пиротехнику в поме-
щениях с высокой влажностью, вбли-
зи источников огня и возле батареи 
отопления. Балкон и кухня в качестве 
склада для «праздничных огней» тоже 
не подойдут. Изделие отсыреет и в 
лучшем случае не сработает, а в худ-
шем – выстрелит с задержкой в самый 
неподходящий момент. Постепенно 
нагреваясь, пиротехника может срабо-
тать самопроизвольно. Обнаружив, что 
фейерверк отсырел, не пытайтесь его 
просушить. Просто утилизируйте.

Поджигайте всего один раз
– Прежде чем запускать пиротехнику, 
обязательно прочитайте инструкцию. 
Не надейтесь на прошлый опыт: каж-
дое изделие имеет свои особенности, – 
предупреждает Павел Апетенок.

Дома можно использовать лишь самые 
простые хлопушки, остальная пиротех-
ника предназначена исключительно 
для улицы (балкон для ее испытания 
не подходит). Для эффектного салюта 
нужна открытая площадка, свободная 
от строений, деревьев, легковоспламе-

няющихся предметов. При этом линии 
электропередачи и берег водоема долж-
ны находиться на расстоянии более 30 
метров. Что касается места нахождения 
зрителей, то здесь тоже надо строго сле-
довать инструкции. Поджигают фитиль 
пиротехнического изделия на расстоя-
нии вытянутой руки. Если же «новогод-
няя забава» не сработала, поджигать ее 
повторно категорически запрещено.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из открытых интернет-источников

Заведующий 11-й подстанцией ско-
рой медицинской помощи Минска
Евгений ЮДАКОВ: 

– Несмотря на постоянное напоми-
нание о технике безопасности при 
использовании петард, бенгальских 
огней и фейерверков, врачи скорой по-
мощи в новогодние дни нередко помо-
гают лечить последствия неправильно-
го использования пиротехники. Среди 
пострадавших есть и дети, и взрослые. 
Как правило, они получают термиче-
ские ожоги пальцев рук, кистей, лица, 
травмы глаз.

Важно помнить, что первую медицин-
скую помощь можно оказать само-
стоятельно. 

Потушите пламя и сорвите тлеющую 
одежду. Затем охладите пораженный 
участок не менее 5 минут, только не 
льдом или снегом, как инстинктивно 
хотят сделать многие, а обычной водой 
комнатной температуры. Не смазывай-

те ожог подсолнечным маслом или 
зубной пастой (именно такие советы 
дают «народные доктора» из интер-
нета). Далее понадобится стерильная 
повязка – можно использовать салфет-
ки, бинты, пластыри. Меняйте их еже-
дневно. 

Большинство людей с ожогами І или 
ІІ степени полностью восстанавлива-

ются в течение короткого времени без 
специального лечения. Однако если 
рана не заживает и вызывает опасения 
– слишком велик пораженный участок, 
кожа стала серого или черного цвета, – 
следует обратиться за медицинской по-
мощью для дальнейшего лечения. 

Юлия КУЛИК

«Больничные» петарды

Праздник без потрясений
БЕЗОПАСНОСТЬ

Поджигают фитиль 
пиротехнического изделия 

на расстоянии вытянутой руки.

Чтобы пиротехника оставила о себе 
только приятные впечатления:

  строго следуйте инструкции по ее 
эксплуатации;

  не разбирайте ее и не подвергай-
те механическим воздействиям;

  не запускайте при сильном ветре;
  не курите во время работы с ней;
  не направляйте в сторону других 

людей;
  не носите в карманах.
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– В этом году областное объе-
динение профсоюзов перечис-
лило дому-интернату деньги 
на приобретение ковров для 
игровых комнат, – отметил 

председатель облобъединения 
Николай Шум. – Присоедини-
лась к нам и областная органи-
зация профсоюза работников 
государственных и других уч-
реждений, которая добавила 
на счет интерната еще опре-
деленную сумму. Ее руково-
дитель Вячеслав Дашкевич 
присутствовал на новогоднем 
представлении для детей.

В канун Нового года Николай 
Шум посетил также Березов-
ский районный центр коррек-
ционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации, которому 
передал подарки от Федерации 
профсоюзов Беларуси – серти-
фикат на приобретение крес-
ла-стула «Зебра» для детей с 
ДЦП, а также развивающие 
игры и игрушки всем воспи-
танникам центра. Директор 

социального учреждения Га-
лина Жук отметила, что сей-
час центр посещают 26 детей 
с особенностями психофизи-
ческого развития. У 4 из них 
– детский церебральный пара-
лич, и они нуждаются в особых 
креслах.

– «Зебра» – это рабочее место 
ребенка, не умеющего сидеть 
самостоятельно. Такое кресло 
существенно улучшит ком-
форт маленького человека, с 
его помощью он обретет воз-
можность хоть что-то делать 
самостоятельно, – подчеркну-
ла Галина Жук.  – И мы очень 
рады, что станем обладателями 
третьего специального кресла.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото предоставлено 

Березовским ЦКРОиР

Запивайте тост водой
– Когда в вашей тарелке лежит 
запеченная свинина с трех-
этажной порцией майонеза 
и сыром сверху, нагрузка на 
поджелудочную железу силь-
но возрастает. А у пациентов 
с факторами риска, предпо-
ложим, камнями в желчном 
пузыре, проблем точно при-
бавится, – напоминает Ольга 
Панес. 

После такой пищи все мыш-
цы усиленно сокращаются – в 
мозг поступают импульсы, и 
кишка раздражается. Организ-
му приходится выбрасывать 
и выбрасывать компоненты 
желчи, чтобы жиры расще-
плялись.

– Чтобы не попасть после за-
столья к доктору, надо разум-
но подходить к питанию. Не 
обязательно есть всю ночь без 
перерыва. Обильный прием 
пищи с вечернего лучше пе-
ренести на первую половину 
1 января, – советует врач. – Гар-
ниры выбирайте более легкие, 
а жажду утоляйте негазиро-
ванной водой.

Алкогольными напитками 
лучше сопровождать только 
тосты, а не запивать еду, в иде-
але – употреблять спустя час 
после приема пищи. Алкоголь 
натощак лишь усиливает ток-
сичное влияние на организм.

– Спиртное на голодный желу-
док сильно снижает уровень 
глюкозы в крови. А еда замед-
ляет попадание алкоголя в 
тонкий кишечник, где он усва-
ивается, и тем самым снижа-
ет негативные эффекты и об-
легчает выведение токсинов. 
Полезно запивать алкоголь 
чистой водой без газа, чтобы 

облегчить организму про-
цесс переработки, – поясняет 
специалист.

Алкоголь раздражает слизи-
стую желудка и приводит к 
обострению проблем с пище-
варением. Алкогольный кок-
тейль с газировкой – худшее, 
что может употребить обла-

датель язвы или гастрита в 
острой фазе. После еды полез-
но прогуляться, потанцевать, 
поучаствовать в активных 
играх.

– Организм скажет «спаси-
бо», ведь так интенсивнее пе-
рерабатываются калории, – 
уверяет врач.

Запас беду чинит
Однако в праздники многие 
предпочитают все же рассла-
биться.

– Одна ночь катастрофиче-
ских изменений организму 
не принесет, – говорит Ольга 
Панес. – Но с майонезными 
салатами и алкоголем все-таки 
лучше поосторожничать. Если 
вечером съели много калорий-
ной пищи, на следующий день 
лучше кушать мало, а после 
праздников – устроить разгру-
зочные дни, – советует столич-
ный медик.

Специалист подчеркивает: все 
блюда должны быть свеже-
приготовленными. Поскольку 
в них быстро идут процессы 
окисления, это может отра-
зиться на здоровье. Приправ-
ляйте только ту часть тазика 
оливье, что собираетесь съесть 
в ближайшие пару часов. Не 
запасайтесь скоропортящимся 
провиантом на неделю вперед.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ Тазик оливье 
и последствия

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ В подарок – «Зебра»

Председатель Брестского областного объединения профсоюзов 
Николай Шум вручил подарки от ФПБ воспитанникам Березовского 
районного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации.

По международным 
нормам потребления 
алкоголя, стандартная 
доза составляет 100–
200 мл сухого вина в 

день для женщин и 200–
300 мл – для мужчин.

Череда новогодних корпо-
ративов и званых ужинов 
– серьезное испытание на 
стойкость не только для пе-
чени и желудка. Под ударом 
весь организм. С какими 
жалобами обращаются па-
циенты и какой новогодний 
стол не навредит здоровью, 
рассказала заведующая 
гастроэнтерологическим 
отделением No 1 10-й город-
ской клинической больницы 
Минска Ольга Панес.

Брестское областное 
объединение профсоюзов 
и Брестская областная 
организация Белорусского 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений давно шеф-
ствуют над Городищенским 
домом-интернатом для 
детей с особенностями 
психофизического развития 
(Барановичский район). 
С помощью профсоюз-
ных структур учреждение 
закупило новую бытовую 
технику, мебель, средства 
санитарии.
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Страшный старик
Центральное место в коллек-
ции занимают главные герои 
новогодних праздников.

– На рубеже II и III веков нашей 
эры жил епископ Николай 
Мирликийский. Он пытался 
облегчить страдания неиму-
щих, и сегодня мы знаем его 
как Николая Чудотворца, – рас-
сказывает Наталья Ковалева. – 
Говорят, он подбрасывал день-
ги в окна бедняков. Однажды 
монетки попали в чулок, и так 
появилась традиция искать 
там сюрпризы.

В средние века в день святого 
Николая (6 декабря) дети вы-
ставляли за порог башмаки в 
надежде получить подарки. С 
распространением христиан-
ства это предписывалось де-
лать на Рождество, 25 декабря.

– Во второй половине XIX века 
о рождественском волшеб-
нике задумались и в России, 
– продолжает коллекционер. – 
Создавать образ «доброго деда» 
решили на своем материале, 
обратившись к язычеству.

Фантазия восточных славян 
сотворила старика с меш-
ком и посохом, который дол-
жен был… внушать страх. 
В мешке тоже были подарки, но 
языческий дед их не раздавал, 
а наоборот, собирал. И только 
у тех, кто щедро его одаривал, 
был шанс пережить зиму.

А истоки образа Снегурочки 
фольклористы предлагают ис-
кать в кельтских мифах. Чтобы 
задобрить Великого Старца Се-
вера друиды приносили жерт-
ву – оставляли замерзать в лесу 
девушку. Знаковым моментом 
в эволюции Деда Мороза стал 
1840 год, когда князь Влади-

мир Федорович Одоевский из-
дал сборник «Детские сказки 
дедушки Иринея», в который 
вошла и сказка «Мороз Ивано-
вич». Фольклорный персонаж 
превратился в литературного 
героя и стал не только карать, 
но и награждать.

В 1929 году в период объявле-
ния войны елке в опалу попали 
Рождество и Дед Мороз. К усто-
явшейся традиции вернулись 
после выхода статьи кандидата 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
Павла Постышева, который 
предложил организовать для 
детей «хорошую елку». И в 1937 
году в Колонном зале Дома Со-
юзов в Москве впервые встре-
чала гостей главная елка СССР. 
Именно 1937 годом датируется 
елочный шар из коллекции Ко-
валевой с изображением Деда 
Мороза.

«Ручной» дедушка
В советское время заказы на 
изготовление фигурок ново-
годних персонажей, которые 

ставили под елку, получали 
артели. 

– Их производили в России, 
Украине, Белоруссии, Грузии, 
Казахстане, – перечисляет ге-
роиня материала. – На фабри-
ках, где изготавливали бумагу, 

картон и стекло, тоже обору-
довали цеха для производства 
новогодних игрушек.

Деревянную основу обматыва-
ли крафт-бумагой, нитками, за-
тем приделывали ноги, голову 
и «надевали» наряд из ваты. По-

сле войны появились игрушки 
из прессованных опилок и па-
пье-маше, а в 1970-х годах – из 
пластмассы и пенопласта. 

Один из самых старых Дедов 
Морозов в коллекции Ковале-
вой был сделан в московской 
артели «Парижская коммуна» 
в начале 50-х годов прошлого 
века. Не имея возможности 
отшлифовать посох, мастера 
«вручили» старику обычный 
прутик.

К слову, для создания новогод-
них персонажей использовал-
ся ручной труд. Механизиро-
ванной операцией была только 
штамповка лица игрушки из 
папье-маше. Разрисовывались 
лица тоже вручную.

– Рисовальщицы получали не-
большие зарплаты, но к своему 
делу относились с душой. На-
пример, тщательно прорисо-
вывали радужку, зрачок, белки 
глаз, брови и ресницы, исполь-
зуя несколько красок, – заме-
чает коллекционер. – Кроме 
того, изображали мимические 
морщины, поэтому отыскать 
две одинаковые игрушки прак-
тически невозможно.

Со временем процесс упро-
стился. Так, у Деда Мороза, про-

Деды Морозы и Снегурочки из ваты, папье-маше, бумаги, ткани, опилочного композита, 
дерева и пластика – это только малая часть новогодней атрибутики из частной коллекции 
жительницы Витебска Натальи Ковалевой. Ранее она преподавала в школе иностранный 
язык, сейчас собирает и реставрирует елочные игрушки. Коллекция Ковалевой насчитывает 
уже более 4,5 тыс. экземпляров. 

волшебников
Родословная

Наталья КОВАЛЕВА.

СВОЕ ДЕЛО

Фигурки Дедов Морозов из коллекции Натальи Ковалевой до конца января можно увидеть  в Музее истории частного коллекционирования в Витебске.
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История игрушекизведенного на Яро славской 
фабрике игрушек в 1970-е годы, 
глаза уже выглядят как точки. 

– При Научно-исследователь-
ском институте игрушки в 
Москве с 30-х годов прошлого 
века действовал худсовет, и 
каждый проект рассматривали 
с пристрастием: верно ли одет 
дедушка, куда направлен его 
взгляд и так далее, – продолжа-
ет Наталья Ковалева.

Впрочем, такой подход тоже 
не предполагал наличие игру-
шек-близнецов. Например, 
Дед, произведенный в Крас-
ноярске, одет в плюшевую 
шубу. А у Мороза, изготовлен-
ного на киевской фабрике 
«Победа», было две Снегурочки 
– городская и сельская девоч-
ки. У Ковалевой имеются обе 
версии. Еще один новогодний 
персонаж – артельный гипсо-
вый Дед Мороз начала 1950-х – 
хранит внутри бутылку из-под 
водки. Спиртное есть и среди 
подарков, которые он несет в 
корзине. Не задумываясь, Ната-
лья Ковалева приобрела однаж-
ды и Мороза, вырезанного из 
цельного дерева предположи-
тельно белорусским мастером.

– Игрушка не заводская. Пя-
тиконечные звезды на шубе 
указывают на то, что она отно-
сится к советскому периоду, – 
поясняет коллекционер. – Ма-
стер точно передал страшную 
суть старика – мол, с таким 
шутки плохи.

Лечение 
«синдрома сфинкса»
Редкая игрушка попадает к На-
талье Ковалевой в идеальном 
состоянии. По большей части 
их приходится реставрировать.

– Реставрацией я занимаюсь 
уже 12 лет, – рассказывает 
героиня материала. – Чаще 
всего игрушки страдают от 
«синдрома сфинкса» – у них 
отбиты носы.

Питерским пышноусым Де-
дам Морозам из папье-маше 
Наталья возвращает форму 
с помощью распорок-карка-
сов. Пенопластовому старику, 
«прибывшему» со свалки, она 
вернула бороду и нос, но не 
стала устранять потертости. 
Коллекционер убеждена: та-
кие вещи должны сохранять 
приметы времени.

– А еще мне приносят на ре-
ставрацию игрушки, не пред-
ставляющие особой ценности. 
Однажды я спросила: «Зачем?» 
– и услышала в ответ, что это 
«семейный дед». Он стоял «в 
нашем детстве под елочкой». 
Так что эти игрушки очень 
важны и для уютной атмос-
феры в доме, – резюмирует 
Наталья Ковалева.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

Каждый год к зимним праздни-
кам ремесленница из Гродно Элла 
Едешко создает коллекцию елочных 
украшений. Это и шары, декориро-
ванные с помощью декупажа, 
и игрушки из ваты, и деревянные 
изделия. А в прошлом году добави-
лись работы, выполненные в техни-
ке скульптурной живописи.

Декупаж и роспись
– Атмосферу волшебства накануне Но-
вого года я ощущаю с детства. К празд-
нику мои родители старались найти 
самую большую елку – такую, чтобы 
доставала до потолка (а его высота у 
нас в квартире около четырех метров), 
– рассказывает Элла. – Каждый год мы 
приобретали для нашей елочки новую 
игрушку, оставляя своего рода знак в 
памяти: смотрю сейчас на украшения, 
и всплывают приятные воспоминания 
о праздниках. Одно время я покупала 
игрушки, разукрашенные детьми, на 
рождественских ярмарках в Польше. 
Однажды захотелось сделать украше-
ние своими руками, и вот уже около 
15 лет накануне новогодних праздников 
я осваиваю новые техники.

Первой был декупаж: вместе с племян-
никами Элла изготовила яркие «одеж-
ды» для пластиковых шаров. Через год 
она уже создавала зимние сюжеты с 
помощью точечной росписи. Затем пе-
реключилась на вит ражные украше-
ния. По словам мастерицы, рисовать 
вит ражными красками непросто – они 
жидкие. Чтобы краска «задержалась» 
на игрушке и успела высохнуть, прихо-
дится прибегать к специальной технике 
подогревания. И результат стоит потра-
ченных усилий.

Долгоиграющая тыква
– Как-то на Хеллоуин купила декоратив-
ные тыквы, а после праздника высуши-
ла их, – продолжает мастерица. – Одна 
тыква очень красиво высохла, почти не 
изменив форму и цвет, но раскололась. 
И я сделала из нее домик для мышки-су-
венира. Получилось оригинальное но-
вогоднее украшение. 

В один из приездов к родителям Элла 
обратила внимание на старого Деда 
Мороза из ваты. Фигурка потеряла вид, 
и ремесленница решила ее отреставри-
ровать. Во время работы появилась идея 
сделать еще игрушки из этого материа-
ла. Из проволоки создала каркасы, обмо-
тала фольгой, придала нужную форму и 
приклеила кусочки ваты. Через 5 дней, 
когда работы высохли, загрунтовала их 
и разукрасила.

– В моей коллекции есть забавный кро-
лик, такса, снеговик, мухомор и даже 
привидение. Из папье-маше, конечно, 
можно изготовить зверюшек, которые 
будут выглядеть аккуратнее. Этот ма-
териал легче поддается обработке и 
позволяет добиться более гладкой по-
верхности, но в несовершенстве ватных 
фигурок я вижу какую-то изюминку. 
Они напоминают мне о детстве, – при-
знается ремесленница. – Приятно также 
работать с деревом – выжигать узоры.

При создании одной из коллекций Элла 
Едешко использовала молды (специаль-
ные формы для изготовления объемных 
деталей из полимерной глины, двух-
компонентного пластика и других ма-
териалов. – Прим. авт.) и украсила шары 
объемными изображениями. Каждую 
игрушку «состаривала», тонировала, 
покрывала воском и закрепляла лаком. 
К процессу также подключилась подру-
га, и вместе они почти месяц колдовали 
над коллекцией. В тот год изготовили 
более 30 шаров. На одном из них то-
нировка, нанесенная темной краской, 
почти полностью смылась. Результат, 
на удивление, оказался даже лучше 
ожидаемого.

Медитативная техника
Около четырех лет назад Элла увлеклась 
скульптурной живописью. Искала в ин-
тернете информацию о наиболее подхо-
дящем материале для создания барелье-
фа и натолкнулась на статью о технике, 
объединяющей скульптуру и живопись. 

– Придумала ее художница из Красно-
дара. Меня поразило, насколько нату-
рально выглядят цветы, созданные в 
скульп турной живописи. Я сразу запи-
салась на мастер-класс к ученице этой 
художницы, которая живет в Минске. 
На протяжении полугода набивала руку: 
научиться делать с помощью мастихи-
на лепесток – одно, а собрать цветок – 
совсем другой уровень сложности. Это 
довольно медитативная работа, но в ней 
есть простор для творчества и самовы-
ражения, – замечает героиня материала.

На шарах, созданных Эллой в прошлом 
году, распустились цветы – нежные пи-
оны, роскошные алые маки. Такую кра-
соту даже боязно брать в руки – вдруг 
разобьется. Пополнится коллекция и 
нынешней зимой.

Елена КАЯЧ, фото автора и из архива Эллы ЕДЕШКО

Элла ЕДЕШКО.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Декабрист зацвелСохраняем Наименование
культуры

Срок хранения
семян, в годах

Средний процент
всхожести семян

Бобы 5–6 80–90
Горох 3–6 85–95
Капуста
белокочанная 3–5 65–90

–//– цветная 3–5 65–90
Лук репчатый 3–4 50–80
–//– батун и порей 2–3 50–80
Кабачок 6 80–95
Тыква 6 70–95
Огурец 3–4 65–90
Перец 3–5 65–85
Баклажан  3–5 65–85
Томат 3–4 60–85
Арбуз 6–8 80–90
Дыня 6–8 80–90
Морковь 2–3 45–70
Свекла 3–5 60–80
Петрушка 3–4 40–50
Пастернак 2–3 40–70
Салат 3–5 65–80
Щавель 2–3 60–80
Укроп 3–4 45–60
Сельдерей 2–3 60–80
Редис 3–4 60–85
Редька 3–4 60–85
Скорцонера
(черный корень) 1 –

Шпинат 4–5 50–70

Сроки хранения семян

семена
Зимой самое время навести порядок в много-
численных пакетиках и коробочках с семенами, 
которых за годы скопилось немало. Выбросить 
жалко, но какой от них прок?

Всё имеет свой срок и условия хранения. Также и с 
семенами. Где они у вас лежат? Скорее всего в кухон-
ном шкафчике, а там температура выше 20 градусов. 
Да еще влажность от готовки бывает такая, что окна 
запотевают.

До посева семена нужно держать при температуре 
до 10 градусов и влажности не выше 60%. Хранят их 
в стеклянных банках или бумажных пакетиках. В по-
лиэтиленовых мешках могут заплесневеть, особенно 
при повышенной влажности.

Сколько времени можно хранить семена, чтобы это 
не сказалось на их всхожести?

Большинство комнатных растений зимой от-
дыхают. Один из немногих, кто не спит, – шлюм-
бергера, или декабрист. Но даже этот неприхотли-
вый представитель кактусовых без правильного 
ухода ежегодно цвести не будет. Чаще всего 
он радует бутонами в декабре.

Цветок предпочитает хорошо освещенные места либо 
легкое затенение, но не прямые солнечные лучи. 
В квартире лучшее место – на восток.

Для почвы желателен нейтральный индекс кислотно-
сти (рН 6,1–7,8).  Декабрист растет в грунте из смеси для 
кактусов, торфа, небольшого количества сфагнума и 
такого же – керамзита, песка и листового перегноя.

Цветок не любит менять место, поэтому не перестав-
ляйте, не крутите горшок в период цветения. Дека-
брист поливают после полного просыхания почвы, 
перелив для шлюмбергера хуже, чем недолив. Не сто-
ит наливать воду в поддон, так как постоянное нахож-
дение во влажной среде чревато загниванием корней.

Не надо растение и опрыскивать. Но можно проте-
реть влажной тканью или хорошо отжатой губкой. 
Температура воды всегда должна быть 25–28 °С, как и 
для полива. Желательно использовать дождевую или 
кипяченую отстоявшуюся, мягкую.

Для подкормок (после цветения) берут только комплек-
сы для кактусов, а вот народные способы с помощью 
чайной заварки и дрожжей не годятся. В период покоя 
цветок не удобряют до появления молодых листочков.

Соблюдайте эти правила, и в ноябре–феврале дека-
брист ежегодно будет радовать вас цветами.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ, фото Виталия ГИЛЯ
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 51

СУДОКУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Моманд. 
Матч. Облом. Изаура. Сан. 
Эраст. Надкус. Дроги. Выи-
грыш. Носка. Акант. Тяжба. 
Кража. Угол. Амурск. Месяц. 
Кипа. Братина. Молоко. Сту-
па. Супесь. Уста. Атом. Кир. 
Крит. Сочи. Илот. Умбра. 
Анод. Быково. Имам. Худо. 
Ожог. Скала. Икар. Болеро.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: Орлеан. 
Армстронг. Джинн. Меандр. 
Терпуг. Котэ. Адат. Корж. 
Сила. Пила. Приам. Век. Шаи-
ри. Наука. Столб. Япет. Баян. 
«Рено». Жако. Укос. Спрут. 
Мабуи. Сите. Царь. Лот. Са-
модур. Татами. Посоха. Ски-
боб. Прикол. Сговор. Сомик. 
Акрил. Рама. Ложе. Того.

Просыпаюсь – сажусь за ком-
пьютер, прихожу на работу 
– сажусь за компьютер, воз-
вращаюсь домой – сажусь за 
компьютер. Чувствую себя 
внешним устройством. Похо-
же, я флешка…

***
Моя диета называется «Лень 
готовить».

***
Пришел кот из комнаты и со-
общил мне, что елка потеряла 
сознание.

***
Чем хуже настроение – тем 
нежнее отбивные…

***
Заядлые рыбаки обычно в 
один и тот же день закрывают 
зимний рыбацкий сезон и от-
крывают летний купальный.

***
– Мам, я на Новый год хочу 
котика!
– Не выдумывай, будет оливье, 
как всегда!

***
Проснулся. Время на будиль-
нике 7.00. Ощущается как 3.45.

***
Кому-то на работе блокируют 
сайты категории «Для взрос-
лых», а мне заблокировали 
мою любимую категорию «Сад, 
огород и консервация». Для 
еще более взрослых.

***
Собрался жениться, ищу себе 
подходящую невесту. После 
знакомства с понравившей-
ся девушкой задаю ей вопрос: 
«А назови-ка мне классиче-
ский послойный порядок ин-
гредиентов в салате «Мимоза». 
Чувствую, что так и останусь 
холостяком.

АНЕКДОТЫ

Следующий номер газеты 
выйдет 6 января 2022 г.
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220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
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Крыса
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Для Крыс год ожидается удачным, все 
вернется на свои места. Особенно это 
коснется карьеры. Идеи будут захле-
стывать, а чтобы хватило сил на их ре-
ализацию, составьте детальный план и 
действуйте по нему. К весне у многих 
получится начать новые проекты и 
увеличить прибыль. Между тем это не 
лучшее время менять работу. Если вы 
давно находитесь в отношениях, в этом 
году сможете узаконить их. Семейные 
Крысы будут наслаждаться гармонией 
своего союза.

Бык (Буйвол)
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
Ради поставленных целей придется 
упорно работать. Но ваши старания 
увенчаются успехом: впереди белая 
полоса и счастливые моменты жизни. 
Всё станет более стабильным, несмо-
тря на то, что будет период борьбы и 
напряженности. Это год любви, прибы-
ли и хороших возможностей в карьере. 
Он принесет в вашу жизнь мудрость и 
осознанность. Именно благодаря этим 
качествам вы сможете достичь того, 
что казалось невозможным. 

Тигр
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Насыщенный событиями и богатый на 
эмоции год. Многое, что казалось не-
возможным, удастся реализовать. Вас 
посетят идеи, и вы сможете получить 
перспективное предложение по работе. 
Финансовая сторона жизни укрепится. 
Во второй половине года в приорите-
те будет семья и дела любовные. Те, у 
кого есть пара, выйдут на новый этап 
отношений. Одинокие Тигры встретят 
родственную душу. Если планируете 
пополнение в семье – год весьма благо-
приятный. 

Кот (Кролик, Заяц)
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
В год Тигра удастся избежать нераз-
берихи и путаницы, довести начатое 
до конца, добиться успеха и получить 
заслуженное вознаграждение. Сил и 
выносливости хватит на все. Вы стане-
те охотно помогать окружающим. Все, 
что сделаете для других, зачтется. Ве-
роятны удачные покупки, многих ждут 
приятные сюрпризы. Друзья поделятся 
полезными идеями. В сфере любви воз-
можна встреча с человеком для серьез-
ных отношений и даже брака. 

Дракон
1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Вероятны позитивные перемены в ра-
боте. Будет шанс улучшить финансовое 
благосостояние. Легко пройдет этот 
год для тех, кто умеет признавать свои 
ошибки и учиться на них. С весны на-
чинается лучшее время для работы, пе-
ред вами откроются новые горизонты. 
Лето будет периодом расслабления, а 
вот с осени придется потрудиться. Но 
вы сможете выполнить все и вступить 
в 2023 год в прекрасном расположении 
духа. Романтическая сторона жизни по-
радует яркими событиями.

Змея
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Хотя у Змеи не слишком хорошие отно-
шения с Тигром, у них есть общие чер-
ты. Поэтому грядущий год станет для 
нее периодом перемен и достижений, 
принесет успехи в работе, карьерный 
рост. И хотя Тигр не обещает серьезно-
го укрепления финансового положе-
ния, Змеям удастся сделать неплохие 
накопления. Многие представители 
знака избавятся от одиночества, ре-
шатся на брак и на рождение детей. 
Год также сулит им улучшение быта, 
повышение самооценки и новый, бо-
лее яркий имидж.

Лошадь
1942, 1954, 1966, 1978, 1990
Тигр сулит успех в работе, стабиль-
ность и гармонию. Серьезных споров 
и конфликтов не предвидится, только 
будьте чуткими и доброжелательными 
с окружающими. Смена имиджа также 
пойдет вам на пользу. Это безопасный 
и динамичный год с акцентом на опти-
мизм и приключения. Многих ожида-
ет повышение на работе и увеличение 
зарплаты. В личной жизни больших из-
менений не будет, и у одиноких Лоша-
док высока вероятность остаться холо-
стыми. Зато вы расширите круг друзей, 
знакомых и единомышленников.

Коза (Овца)
1943, 1955, 1967, 1979, 1991
Год Тигра окажется успешным в плане 
здоровья и финансов. Однако, чтобы 
сохранить материальную стабильность, 
не следует делать крупных вложений. 
Многих Коз ждут перемены в личной 
жизни (они, конечно же, к лучшему). 
Будет шанс завести отношения, а кто-то 
дождется пополнения в семье. Удастся 
создать прочный фундамент для 2023 
года, и вы останетесь довольны своим 
финансовым положением, личными 
отношениями и жизнью в целом. 

Обезьяна
1944, 1956, 1968, 1980, 1992
Год начнется с сюрпризов: будут и 
удачи, и сложности. Появятся новые 
проекты, полезные и приятные зна-
комства. Вероятен успех в финансах. 
Только не торопитесь, действуйте взве-
шенно. Тигр щедр на романтические 
моменты. Многих он порадует интерес-
ными знакомствами и яркими свидани-
ями. Отношения сложившихся пар бу-
дут гармоничными и теплыми. Ближе 
к концу года вы сможете отдохнуть от 
активного графика и насладиться ре-
зультатами своих стараний. 

Петух
1945, 1957, 1969, 1981, 1993
Год для Петуха пройдет в спокойствии, 
без непреодолимых проблем и потря-
сений. Все вопросы решатся легко. Это 
благоприятный период для встречи 
достойного партнера. Общительный и 
легкий знак незаметно для себя может 
оказаться в законном браке. Это собы-
тие привнесет в жизнь больше смысла, 
стабильности и новых перспектив. Не 
делая спонтанных покупок, Петух обой-
дется без кредитов и к концу года смо-
жет накопить приличные сбережения.

Собака
1946, 1958, 1970, 1982, 1994
Собака умеет соблюдать правила и ува-
жает принципы, поэтому Тигр будет 
оберегать ее спокойствие и благополу-
чие во всех сферах жизни. Увеличится 
вознаграждение за работу, произойдет 
продвижение в карьере, а кто-то суме-
ет монетизировать любимое хобби. 
Кому-то удастся улучшить жилищные 
условия, купить участок или дом за го-
родом. Сохраняйте оптимизм, это по-
зволит легко решать любые задачи. В 
плане любви все стабильно и без боль-
ших изменений. 

Свинья (Кабан)
1947, 1959, 1971, 1983, 1995
Насыщенной и интересной окажется 
первая половина года. Придется мно-
го и усиленно работать, зато появятся 
шансы существенно увеличить дохо-
ды. Будет много удивительных и вдох-
новляющих моментов. В любви ждет 
много новых знакомств, перспектив и 
открытий. Если у вас уже есть вторая 
половинка, обсудите планы на будущее. 
Для влюбленных – это отличное время 
для заключения союза.

Фото из открытых интернет-источников

ТИГРА 
ГОД 
ИДЕТ

2022-й – это год Черного Водяного Тигра: мудрого, упорного 
и предусмотрительного животного. Не стоит рассчитывать, 
что у кого-то год сложится однозначно плохим или хорошим. 
Тигр полосат, следовательно, нас ждут сюрпризы. 
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