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СИЛА МОЛОДЁЖИ

c.4

Гарантии молодежи в проекте обновленной Конституции прописаны в отдельной статье. Третьекурсница Международного университета «МИТСО» Татьяна Дорофейчик – будущий 
юрист, возглавляет совет студенческого самоуправления. К нововведениям у нее и личный, и профессиональный интерес. «В январе у нас прошло уже несколько диалоговых 
площадок по проекту Основного Закона. Мы с ребятами обсуждаем, дискутируем. Нам важно, что в нем государство обещает создавать условия для нашего разностороннего развития 
и участия в общественной жизни страны, – отметила Татьяна.  – Я еще подробнее изучу поправки, чтобы с уверенностью в своем выборе идти на референдум в феврале».

ПРЕЗИДЕНТ

Предложения в проект изменений 
в Конституцию рассмотрели 
на совещании у Президента Беларуси. 

c.3

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ

Председатель ФПБ Михаил Орда посетил 
диалоговую площадку 
в ОАО «Минский молочный завод № 1».

c.5

СПЕЦПРОЕКТ

Председатели отраслевых профсоюзов, 
областных и Минского городского 
объединений – о проекте Конституции.

c.11–14
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Повышать цены на товары первой 
необходимости можно только при 
условии роста доходов населения. 
Такой позиции придерживается 
Федерация профсоюзов Беларуси.  

Анализ профсоюзного мониторинга по-
казывает, что увеличение стоимости про-
дуктов питания порой опережает рост 
зарплат. Особую тревогу вызывает повы-
шение цен на местные овощи, которые 
входят в ежедневный рацион белорусов. 
Так, за прошлый год на 23,2% поднялся 
ценник на бобовые, на 63% – на морковь, 
на 79,5% – на картофель, на свеклу – в 2,1 
раза, на капусту – в 2,9 раза.

Очевидно, что за этими ценовыми 
скачками зарплатный рост не поспева-
ет. А ведь еще дорожают транспортные, 
коммунальные услуги и другое. По дан-
ным Национального статистического 
комитета, реальная заработная плата за 
январь–ноябрь прошлого года к анало-
гичному периоду 2020 года увеличилась 
на 4,6% (номинальная – на 14,4%). Но здесь 
речь идет в целом о стране. Если же го-
ворить о регионах, то рост номинальной 
начисленной среднемесячной зарплаты 
ниже среднего показателя сложился в 
Могилевской и Витебской областях – 13,9% 
и 13,7% соответственно. Кроме того, сред-
няя зарплата в бюджетных организациях 
по отношению к зарплате по республике 
находится в пределах 80%. 

Для профсоюзов важно, чтобы и зара-
ботная плата, и цены были сопоставимы 
как во всей стране, так и в отдельно взя-

тых регионах. Позиция национального 
профцентра в данном вопросе проста 
и справедлива: человек, независимо 
от места проживания, должен иметь 
возможность купить в магазине набор 
жизненно необходимых продуктов, впи-
савшись в доход семьи. 

Доступность в межсезонье 
Цены на большинство отечественных 
овощей растут. ФПБ неоднократно 
настаи вала на выработке механизмов, 
которые позволили бы урегулировать 
этот вопрос. 

Чтобы сделать цены более стабиль-
ными и предсказуемыми, а также обе-
спечить наличие отечественной пло-
дово-овощной продукции в магазинах, 
предлагалось обратить внимание на ра-
боту стабилизационных фондов. 

Одновременно с этим решением 
проблемы могли стать долгосрочные 
контракты между производителями и 
продавцами с фиксированной ценой. В 
ноябре 2021 года профсоюзы обратились 

с этими инициативами к социальным 
партнерам.

Судя по данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, пред-
ложения были учтены. В региональных 
стабфондах разместили около 26 тыс. 
тонн картофеля (на 1,7 тыс. тонн больше, 
чем на начало декабря 2020-го), свыше 24 
тыс. тонн других овощей (на 10 тыс. тонн 
больше), в том числе более 9 тыс. тонн ка-
пусты, 2,9 тыс. тонн свеклы, порядка 8 тыс. 
тонн моркови и свыше 4 тыс. тонн лука. 

Результаты проф союзного монито-
ринга подтверждают: этот запас закроет 
потребности населения в межсезонный 
период при условии его эффективного 
использования. Однако если дефицита то-
вара нет, то почему растут цены? Данные 
декабрьского мониторинга говорят о 
том, что в сравнении с ноябрем капуста 
подорожала на 24,3%, картофель – на 5,3%, 
огурцы – на 38,4%, помидоры – на 4,9%, 
свекла – на 8,3%.

Продолжение на с.4

АКТУАЛЬНО

Овощной «звоночек»
Наша справка

23 февраля 2021 года правительство приняло постановление № 100, предус-
матривающее жесткие меры госрегулирования цен на социально значимые 
товары первой необходимости. С 15 декабря 2021-го постановлением № 713 
этот перечень сократили с 62 до 29 позиций. В нем остались хлеб, вермишель, 
овсяные хлопья, перловая крупа, говядина, свинина, куры, сыр, кефир, яйца, 
творог, сметана, молоко, некоторые фрукты и овощи. Тем не менее профсоюзы 
продолжают отслеживать изменение стоимости даже тех товаров, 
цены на которые более не регулирует государство.
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СВЕКЛА

+8,3%  в среднем по стране,
+13,7%  – Витебщина,

+2,1%  – Минск.

ПОМИДОРЫ

+4,9%  в среднем по стране,
+15,2%  – Брестчина,

-6,5%  – Могилевщина.

СВЕКЛА

ПОМИДОРЫ

КАПУСТА

Гомельщина

Минщина

Динамика цен на 
овощи в Беларуси*

в среднем по стране
+24,3%

Минск

Минщина и
Могилевщина

в среднем по стране

* декабрь к ноябрю 2021 г.

ОГУРЦЫ

+38,4%  в среднем по стране,
+53,2%  – Гомельщина,

+29,5% – Гродненщина.

КАРТОФЕЛЬ

ОГУРЦЫ

+5,3%

+26,8%

+17,2%

+27,6%

0%

© Инфографика

Минск

Минщина и 
Могилевщина
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Предложения, поступившие 
в ходе всенародного 
обсуждения проекта 
изменений в Конституцию 
Беларуси, рассмотрели 
18 января на совещании 
у главы государства 
Александра Лукашенко. На 
встречу были приглашены 
члены Конституционной 
комиссии, рабочей группы 
и другие специалисты.

– Мной было принято решение 
о широком освещении предла-
гаемых новаций, чтобы полу-
чить обратную связь, оценку 
этого проекта от специалистов, 
руководителей предприятий, 
простых людей, в том числе и 
госслужащих, в целом трудовых 
коллективов и организаций. Как 
мне докладывают и то, что я ви-
жу, предложенные поправки вы-
звали живой интерес. Сам про-
цесс изменения Конституции и 
предстоящий референдум вызы-
вают интерес у наших людей. В 
диалоге участвуют все группы 
и слои населения, – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Президент отметил, что мно-
гие из участников совещания 
посетили трудовые коллекти-
вы, организации, побывали в 
регионах.

– Собственно, и сам проект 
изменений Конституции явля-
ется результатом многочислен-
ных дискуссий, встреч, обсуж-
дений на тех же диалоговых 
площадках. По крайней мере, 
никто меня не может упрекнуть, 
что у нас тут была абсолютная 
диктатура и мы не давали воз-
можности людям высказаться. 
Высказались все, кто хотел бы 
это сделать, – цитирует главу 
государства БЕЛТА.

Как объяснил Александр 
Лукашенко, концепция за-
ключалась в том, чтобы в 
центре всех действий по из-
менению Конституции был 
Конституционный суд. Кроме то-

го, были созданы рабочая группа 
и Конституционная комиссия. 
Далее проект обновленной 
Конституции был представлен 
гражданам для всенародного 
обсуждения, чтобы этот процесс 
был абсолютно демократичным. 

– Мы предложили народу сде-
лать выводы, покритиковать, 
высказаться. Получили более 
7 тыс. предложений и замеча-
ний – от совершенно смешных 
до серьезных замечаний. И уже 
вот эта «кухня» специалистов 
все это переварила, и кое-где 
сегодня пришлось нам внести 
дополнения в тот проект, кото-
рый мы предлагали. И это еще 
не все. Окончательный проект 
будет внесен Президентом на 
референдум, – заявил Александр 
Лукашенко. 

Он отметил, что подобного 
процесса не было нигде в мире, 
даже в России, где не так давно 

прошел референдум по внесе-
нию изменений в Конституцию.

– Мы, используя уже опыт 
России, сделали это шире, всена-
родно: пожалуйста, создавайте 
для себя Конституцию, – резю-
мировал белорусский лидер.

Если говорить о нововведе-
ниях, которые вызвали одни 
из самых бурных обсуждений 
в обществе, то это вопрос о 
необходимости закрепления в 
обновленном Основном Законе 
нормы об обязанности граждан 
заботиться о своем здоровье. Как 
рассказал глава Администрации 
Президента Игорь Сергеенко, об-
щественность опасается отмены 
бесплатного лечения и перехода 
на оказание медицинской помо-
щи исключительно на платной 
основе.

– Чтобы не было насторожен-
ности у людей, давайте мы про-
пишем то, что у нас есть, это на-

ше завоевание: что государство 
будет нести расходы на лечение 
людей и будет лечить людей, как 
лечит сейчас. В одной статье это 
записали. А дальше запишем, 
что и ты, дорогой мой, отвеча-
ешь за здоровье, – пояснил ме-
ханизм Александр Лукашенко.

Затем конституционный про-
цесс будет проходить в стране 
следующим образом.

– Дальше два варианта: или 
народ принимает измене-
ния к этой Конституции и у 
нас появляется обновленная 
Конституция, или он отклоняет 
эти предложения и у нас остает-
ся старая Конституция. В этом 
весь ответ на вопрос, кому это 
выгодно и кому это надо, – ска-
зал глава государства.

Президент убежден: надо 
объяснить людям, насколько 
важно при обсуждении проекта 
Основного Закона сосредото-
читься на глобальных вопросах, 
на принципиальных изменени-
ях, а не размениваться на дета-
лизацию тонкостей, в которых 
должны разбираться только 
специалисты с юридическим 
образованием. Референдум по 
изменениям и дополнениям 
в Конституцию планируется 
провести в феврале этого года, 
как и было обещано ранее.

Фото БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТ

Всенародный 
диалог

Дальше два варианта: или народ принимает 
изменения к этой Конституции и у нас появляется 
обновленная Конституция, или он отклоняет эти 

предложения и у нас остается старая Конституция. 
В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно 

и кому это надо.

Александр Лукашенко, 
Президент Республики Беларусь

31 января 2022 года со-
стоится Республиканский 
профсоюзный правовой 
прием граждан. Место 
проведения – организа-
ции, находящиеся на тер-
ритории районов и городов 
республики, районные и 
городские объединения 
профсоюзов.

Любой желающий сможет 
бесплатно получить консульта-
цию профсоюзных юристов по 
вопросам, связанным с защитой 
трудовых и социально-экономи-
ческих прав и интересов, а также 
при необходимости (по желанию 
гражданина) для решения во-
проса могут быть привлечены 
прокуроры.

Время и место приема в ва-
шем районе или городе можно 
узнать с 24 по 28 января по те-
лефонам в регионах:

Брестское областное объе-
динение профсоюзов

МИХНОВИЧ Ирина 
Евгеньевна (8-0162) 53-00-10;

Витебское областное объ е-
динение профсоюзов

СУПРУНЧУК Светлана 
Руслановна (8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное объ-
единение профсоюзов

СТАШУК Татьяна 
Александровна (8-0232) 32-90-85;

Гродненское областное 
объединение профсоюзов

МЕЛЬНИКОВА Инна 
Владимировна (8-0152) 62-44-54;

Минское городское объеди-
нение профсоюзов

РОССЕНИК Татьяна 
Александровна (8-017) 356-89-37;

Минское областное объеди-
нение профсоюзов

ПОПОВА Оксана 
Владимировна (8-017) 323-39-23;

Могилевское областное 
объединение профсоюзов

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ Инна 
Валентиновна (8-0222) 65-34-95.

***
28 января 2022 г. с 10.00 
до 12.00 Белорусским про-
фессиональным союзом 
работников культуры, ин-
формации, спорта и туриз-
ма будет проводиться «го-
рячая линия» для членов 
отраслевого профсоюза. 
Тема – «Вопросы законо-
дательства о труде».

Контакты для связи:
Центральный комитет – 

тел. (8-017) 255-86-73;
Брестская областная орга-

низация – тел. (8-0162) 59-41-39;
Витебская областная орга-

низация – тел. (8-0212) 26-29-20;
Гомельская областная орга-

низация – тел. (8-0232) 32-96-98;
Гродненская областная орга-

низация – тел. (8-0152) 62-42-14;
Минская городская организа-

ция – тел. (8-017) 236-09-40;
Могилевская областная орга-

низация – тел. (8-0222) 70-71-41.

АНОНС

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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В «МИТСО» регулярно проходят выездные заседания суда. 
Татьяна Дорофейчик во время процесса старается не упустить ни одной 
детали: какие вопросы задают судья, прокурор, как выстраивает линию 

защиты адвокат, как ведут себя стороны процесса.

– Я еще в 10-м классе определилась с буду-
щей профессией – хотела быть адвокатом, 
– рассказывает она. – Родные отговаривали, 
но я была уверена: востребованность специ-
алиста зависит от уровня его компетенции. 
И «МИТСО» предоставляет все возможности 
стать профессионалом.  

Дорофейчик объясняет, что, помимо тео-
рии, большое внимание в Международном 
университете «МИТСО» уделяется практике. В 
частности, здесь регулярно проходят выездные 
заседания суда. Татьяна во время процесса 
старается не упустить ни одной детали: какие 
вопросы задают судья, прокурор, как выстраи-
вает линию защиты адвокат, как ведут себя 
стороны процесса. 

В прошлом году студентка проходила 
практику в юридическом отделе холдинга 
«БелОМО» – изучала старые дела, связанные с 
трудовым правом, а набравшись опыта, помога-
ла консультировать работников. Сейчас рассчи-
тывает попробовать свои силы в Следственном 
комитете. Студентка признается: она понимает, 
что реальная жизнь отличается от киношной, 
но ее мечту это не умаляет.

Студенческая жизнь Татьяны не сконцен-
трирована только на учебе. Девушка входит в 

совет студенческого самоуправления, который 
занимается организацией досуга.

– Мы постоянно проводим различные акции – 
День борьбы со СПИДом, отказа от курения, 
когда все желающие могут обменять сигарету 
на конфету, День белорусского языка, – пере-
числяет третьекурсница. – Накануне Нового 
года устроили рождественский бал, а также 
собрали нужные вещи для ребят из детских 
домов. Мы стараемся поддержать и перво-
курсников. В этом учебном году организовали 
для них квест, во время которого ребята не 
только буквально за пару часов узнали много 
полезной информации об университете, но 
и смогли перезнакомиться. Многие из них 
потом благодарили нас за такую возможность.

А уже сегодня, спустя несколько дней после 
нашей встречи, Татьяна находится в Ставрополе. 
Вместе с группой студентов поддерживает од-
нокурсницу Арину Кулик, которая принимает 
участие в международном конкурсе «Королева 
студенчества». Для соревнования девушки 
подготовили белорусский народный танец, а 
также рассказ об истории праздника Купалье.

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Сила молодёжи
С Татьяной Дорофейчик мы встретились накануне Дня студента, или Татьяниного 
дня, который традиционно отмечают 25 января. Девушка твердо убеждена, что, пока 
учишься в вузе, надо успеть и знания получить, и интересно провести время.

Окончание. Начало на с.1

СОЦИУМ

Овощной 
Окончание. Начало на с.2

При этом в регионах цены «скачут» по-разному. К примеру, если 
в Гродненской области стоимость огурцов поднялась на 29,5%, 
то в Гомельской – на 53,2%. В Минске свекла подорожала на 2,1%, 
в то время как в Витебской области – на 13,7%. Разнятся цены и 
на картофель: если в Минской и Могилевской областях они за 
месяц практически не изменились, то в столице взлетели на 
27,6%. По-разному придется заплатить и за капусту: дороже все-
го – в Гомельской области (там стоимость поднялась на 26,8%), 
дешевле – на Минщине (прирост на 17,2%).

Скидку – для всех 
Еще одним шагом дополнительной поддержки населения стало 
заключение 12 января 2022 года соглашения между субъектами 
торговли и МАРТ. Теперь социально уязвимые категории насе-
ления – пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные 
– могут покупать продукты из перечня социально значимых с 
10-процентной скидкой. К соглашению присоединились 16 крупных 
белорусских торговых сетей, но ожидается, что перечень субъектов 
будет расширяться.

На первый взгляд выгода очевидна, однако не отменит ли 
эта скидка привычные социальные акции в сетевых магазинах? 
Например, когда в определенные часы тем же пенсионерам и рань-
ше можно было приобрести товары с выгодой. Причем из всего 
ассортимента, а не только из ограниченного перечня, который 
включает 29 позиций. 

ФПБ отмечает важность соглашения между МАРТ и субъектами 
торговли, но вместе с тем настаивает на необходимости сохране-
ния ценовой доступности продуктов питания не для отдельных 
категорий граждан, а для всего населения.

АКТУАЛЬНО

«звоночек»

В январе в «МИТСО» прошли диалоговые площадки, во время которых молодежь обсудила  
проект обновленной Конституции.

Комментарий
Заместитель директора по сопровождению практического и санэпид-
надзора и работе с ЕЭК РУП «Научно-практический центр гигиены» 
Екатерина ФЕДОРЕНКО:

– Есть продукты, которые должны быть в рационе человека каждый 
день. Существует своеобразная пирамида здорового питания, которая 
основана на балансе потребления энергии пищевых веществ и ее 
расхода при физической активности. Рекомендуется соблюдать четкий 
питьевой режим (чистая питьевая вода и вода в составе неподслащенных 
напитков – порядка 1,5 литра в день).

В основе здорового питания лежат продукты переработки зерновых 
культур. В них мало жиров, они поставляют организму необходимые 
витамины, минералы и клетчатку и являются источником сложных угле-
водов. Каши из цельного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы, 
хлеб, особенно из цельнозерновой муки, должны составлять в целом 
6–8 порций по 4 приема пищи 
(каша+кусочек хлеба) в день.

Следующий уровень пирамиды 
отводится овощам и фруктам, по-
ставляющим в организм витамины, 
минералы и клетчатку.  В день нужно 
потреблять до 4–6 порций овощей и 
2 порции фруктов.

«Этажом» ниже стоит группа 
продуктов животного происхожде-
ния (мясные, молочные и рыбные), 
а также бобовые и яйца. Такая пища 
обеспечивает организм белком, каль-
цием, железом и цинком. Мясо, птицу 
и рыбу нужно употреблять по 2–3 порции (или 150–200 граммов) ежедневно. 
Причем стоит предпочесть их нежирные сорта, а также морскую рыбу.  

Молоко, йогурты и сыры являются хорошим источником полноценных 
белков. Кроме того, в них много кальция и витаминов А и D. Следует 
включать их в питание по 2–3 раза в день.

На вершине пирамиды здорового питания – продукты с высоким со-
держанием соли, животные жиры, сахар и сладости, которые необходимо 
ограничивать. Излишнее потребление этих продуктов может привести к 
избыточному весу, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Подготовили Юлия КУЛИК и Вероника СОЛОВЕЙ

Питание людей всех 
возрастов должно 
быть максимально 
разнообразным 
и сбалансированным 
по пищевым веще-
ствам и содержать 
необходимое 
суточное количество 
калорий.
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На встрече с трудовым коллек-
тивом завода лидер националь-
ного профцентра отметил, что 
изменения и дополнения на-
зрели объективно. Образ новой 
Конституции сформировался не 
сразу. Глава государства не раз 
подчеркивал, что именно народу 
Беларуси предстоит определить, 
каким будет Основной Закон 
страны. 11 и 12 февраля 2021 года 
прошло Всебелорусское народ-
ное собрание, где также затрону-
ли вопрос внесения изменений 
в Конституцию.

Михаил Орда остановился 
на основных изменениях, ко-
торые касаются, в частности, 
культурных и духовных тра-
диций белорусского народа, 
построения социально спра-
ведливого общества, сохра-
нения исторической правды, 
воспитания традиционных се-
мейных ценностей. Обсудили 
и роль Всебелорусского на-
родного собрания как высше-

го представительного органа 
народовластия.

– Как и ожидалось, много 
вопросов вызывают положения, 
связанные с Всебелорусским 
народным собранием, – от-
метил председатель ФПБ. – 
Подобных примеров, когда 
представители различных ка-
тегорий населения непосред-
ственно могут влиять на опре-
деление курса развития страны, 
в мире немного. Например, да-
же в так называемых продвину-
тых демократиях у обществен-
ных объединений нет возмож-
ности участвовать в принятии 
государственных решений. 
Власть может к ним прислу-
шиваться, а может и нет. У нас 
же благодаря ВНС появляется 
возможность прямого участия 
общественных объединений, а 
значит, и представителей тру-
довых коллективов, молодежи, 
ветеранов, в разработке и при-
нятии важнейших вопросов. 

Для людей это очень важно. Уже 
сегодня они спрашивают, как 
будет проходить выдвижение в 
состав собрания представителей 
трудовых коллективов. Поэтому 
придание ВНС конституцион-
ного статуса – это однозначно 
большой шаг вперед. В первую 
очередь для развития граждан-
ского общества.

Лидер национального проф-
центра ответил на вопросы, 
которые поступили из зала. 
Тружеников предприятия ин-
тересовало, например, пропи-
сана ли деятельность полити-
ческих партий в обновленной 
Конституции, появится ли воз-
можность покупки арендного 
жилья для всех граждан, а так-

же нюансы дошкольного обра-
зования и другие социальные 
гарантии. Обсудили и аспекты 
профсоюзной работы, в том 
числе инициативы Федерации 
профсоюзов, которые реализо-
ваны за последнее время.

За две недели ФПБ организо-
вала более 3 тысяч диалоговых 
площадок в трудовых коллекти-
вах всех отраслей экономики 
страны. Михаил Орда подчер-
кнул, что нужно простыми сло-
вами донести до людей предла-
гаемые изменения. Диалоговые 
площадки как раз подходят для 
таких дискуссий. От их участ-
ников уже поступило немало 
предложений по совершенство-
ванию конституционных норм.

По словам председателя ФПБ, 
далеко не все из них можно 
прописать в Основном Законе, 
поскольку это фундаменталь-
ный документ, где невозможно 
упомянуть все частности. Но 
многие предложения, вынесен-
ные людьми из реалий жизни, 
должны быть внимательно изу-
чены. Наверняка местная власть 
что-то сможет рассмотреть уже 
сейчас, а что-то в перспективе 
ляжет в основу при обновлении 
законодательства.

– Проект Конституции в 
нашем коллективе активно 
обсуждается не только на ди-
алоговой площадке, но и в пе-
рерывах, поскольку у каждого 

белоруса есть свои жизненные 
приоритеты. Кого-то волнуют 
права семьи, кого-то – доступ-
ность образования и медици-
ны, а кого-то – защита нацио-
нальных интересов. Лично мне 
импонирует, что государство 
остается социально направ-
ленным, сохраняется приори-
тет семьи и будут прописаны 
права инвалидов, – поделилась 
мнением работница участка 
по изготовлению творога на 
Минском молочном заводе 
№ 1 Ольга Кулик.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Продолжение 
конституционной темы 
в спецпроекте на с. 11 

ШАГАТЬ ВПЕРЕД
Проект изменений и дополнений в Конституцию в эти 
январские дни является главной темой для обсуждения 
в трудовых коллективах. Что ожидает обычных белорусов, 
какой вектор развития экономики страны станет 
приоритетным, обсудили работники ОАО «Минский 
молочный завод № 1» – управляющая компания холдинга 
«Первый молочный». Спикером открытого диалога стал 
председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда.

Наша справка 

История ОАО «Минский 
молочный завод № 1» – 
управляющая компания 
холдинга «Первый 
молочный» началась 
в 1929 году. Сегодня 
в его ассортименте 
порядка 300 наименова-
ний товаров. 
Предприятие являет-
ся лидером молочной 
отрасли.

Придание ВНС 
конституционного 
статуса – большой 

шаг вперед в развитии 
гражданского 

общества.

Михаил Орда,
председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси

НАВСТРЕЧУ КОНСТИТУЦИИ
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В августе 2020 года оператора 
машинного доения Валентину 
Исаченко (имя и фамилия изме-
нены по этическим причинам. – 
Прим. авт.) подвозили на работу 

на служебном автомобиле. Такая 
услуга предоставлялась тем, ко-
му нужно было приехать в хо-
зяйство до начала курсирования 
общественного транспорта. По 

дороге водитель должен был 
забрать еще и других специа-
листов, но произошло ДТП, в 
результате которого Валентина 
получила травму головы.

По заключению МРЭК от 
23 февраля 2021 года ей уста-
новили степень утраты трудо-
способности в размере 60% и 
III группу инвалидности.

Исаченко написала на имя 
руководства заявление с прось-
бой выплатить ей материаль-
ную помощь в связи с утратой 

трудоспособности в результате 
несчастного случая на произ-
водстве. Получив отказ нани-
мателя, Валентина обратилась 
в Могилевскую областную ор-
ганизацию профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса. 

Главный правовой инспек-
тор труда обкома отраслевого 
профсоюза Петр Грибановский 
выехал на предприятие и пере-
говорил с нанимателем. Однако 
тот стоял на своем: несчастный 

случай произошел не на рабо-
чем месте и не при выполне-
нии работы, а в такой ситуации 
матпомощь по колдоговору не 
положена.

И работница была вынуждена 
подать иск в суд. Профсоюзный 
юрист помог составить акт о 
несчастном случае на произ-
водстве.

– Коллективный договор 
хозяйства предусматривает 
обязательное выполнение на-
нимателем норм и положений 
Генерального, тарифного и об-
ластных соглашений, – отметил 
Петр Грибановский. – Согласно 
тарифному соглашению меж-
ду Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, 
Белорусским профсоюзом ра-
ботников агропромышленного 
комплекса и Республиканским 
агропромышленным союзом 
«БелАПС», подписанному на 
2019–2021 годы, наниматели 
выплачивают работникам, утра-
тившим профессиональную 
трудоспособность в результате 
несчастного случая на произ-
водстве, единовременную ма-
териальную помощь в размере 
среднемесячного заработка за 
каждый процент потери трудо-
способности.

В пункте 1.5 упомянутого до-
кумента также говорится: если 
нормы, льготы и гарантии, про-
писанные в трудовых договорах 
(контрактах), коллективных до-
говорах и местных соглашениях, 
ухудшают положение работни-
ков по сравнению с законода-
тельством, Генеральным и та-
рифным соглашениями, то они 
являются недействительными.

В результате спор завершил-
ся в пользу работницы. Суд по-
становил выплатить Валентине 
Исаченко единовременную ма-
териальную помощь в размере 
49 тысяч 241,40 рубля.

Подготовила 
Дарья ШЕВЦОВА

Фото Александра ПОБАТА

Михаил Галицкий (имя и фа-
милия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) 9 лет 
работал в цехе убоя птицы сле-
сарем-сантехником. В августе 
прошлого года он получил уве-
домление о продлении контрак-
та на 3 года, но решил остаться 
только на год и согласовал свое 
решение с нанимателем.

– Через некоторое время про-
изошел конфликт с начальни-
ком: он поручил выполнить 
работу, которая не входила в 
мои должностные обязанности, 
а я отказался. И вскоре меня 
предупредили о прекращении 
трудовых отношений, – расска-

зал Михаил. – При этом нани-
матель не принял во внимание 
уже подписанный контракт. 
Внятных объяснений о при-
чинах «перемены настроения» 
я не получил. В итоге за пару 
дней до окончания старого 
контракта руководство издало 
приказ о моем увольнении в 
связи с истечением срока его 
действия. Разумеется, я не со-
гласился с таким ходом дел, о 
чем и написал в уведомлении 
об увольнении.

После увольнения Галицкий 
обратился за помощью в проф-
союз. Главный правовой инспек-
тор труда Минской областной 

организации профсоюза работ-
ников АПК Андрей Логвинец 
выехал на место и установил, 
что наниматель был неправ.

– Процедура увольнения 
работника не соблюдена. 
Фактически о прекращении 
трудовых отношений Галицкий 
узнал меньше чем за месяц, 
– разъяснил профсоюзный 
юрист. – Вместе с тем в соответ-
ствии с соглашением, которое 
заключено между комитетом по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Миноблисполкома, 
минскими областными органи-
зацией профсоюза работников 
АПК и агропромышленным со-

юзом на 2021–2023 годы, на-
ниматели обязаны письменно 
предупреждать работников о 
прекращении контракта за один 
месяц до его истечения. Такую 
же норму содержит тариф-
ное соглашение на 2019–2021 
годы между Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия, Белорусским 
проф союзом работников АПК 
и Республиканским агропро-
мышленным союзом «БелАПС». 
При нарушении срока пред-
упреждения о прекращении 
контракта наниматель гаран-
тирует выплату компенсации в 
размере одной среднемесячной 
зарплаты. Кроме того, соглас-
но ст.246 Трудового кодекса 
в случаях увольнения с наруше-
нием установленного порядка 
работник вправе требовать че-

рез суд возмещение причинен-
ного ему в связи с этим мораль-
ного вреда.

Профсоюзный юрист помог 
Михаилу Галицкому составить 
исковое заявление в суд с прось-
бой о компенсации морально-
го вреда за нарушение срока 
предупреждения о прекраще-
нии контракта и представлял 
его интересы во время судеб-
ных заседаний. В итоге было 
заключено мировое соглашение. 
Агрокомбинат выплатил быв-
шему работнику компенсацию 
в размере 1000 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

неРабочая травма

Увольнение с компенсацией

Работница одной из сельскохозяйственных организаций 
Могилевского района получила серьезную травму 
во время поездки на работу на транспорте предприятия. 
На обращение за материальной помощью наниматель 
ответил отказом. Профсоюзный юрист помог разобраться 
в ситуации. Итогом стало судебное заседание и решение 
о выплате почти 50 тысяч рублей.

Работнику ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» предложили продлить контракт на 
несколько лет, но через пару недель уволили. Разобраться в ситуации помогли специалисты 
Минской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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«Коммуналка» 

ПРОФГЛОБУС

В августе 2021 года эксперты Немецкого института 
экономических исследований (IW) признали, что 
экономике уже не хватает по крайней мере 150 тыс. 
рабочих, сообщает портал Bloomberg. 

Несмотря на карантин, закрытие ресторанов, кинотеа-
тров и торговых центров, выяснилось, что никогда еще в 
Германии не было так много вакансий.

Экономисты IW прогнозируют, что в 2030 году совокупная 
нехватка людей трудоспособного возраста составит около 
5 млн. человек.

Сокращение рабочей силы становится демографической 
бомбой для немецкой государственной пенсионной системы, 
поскольку из-за роста продолжительности жизни растет и 
количество пенсионеров. В ходе коалиционных переговоров 
правящие партии договорились уменьшить препятствия для 
иностранных квалифицированных рабочих и сделать труд 
в Германии более привлекательным с помощью различных 
мер, включая повышение национальной минимальной 
заработной платы до 12 евро в час.

В агентствах по трудоустройству считают, что в поиске 
новых работников ключевую роль будут играть иммигранты 
и в нынешней ситуации единственное решение – нанять 
больше иностранцев. Нужно не менее 400 тыс. иммигрантов 
в год. От медсестер до техников-климатологов, логистов и 
ученых – нехватка квалифицированных специалистов будет 
ощущаться во всех сферах.

Во Франции багет считается 
барометром экономического 
здоровья страны. 

Однако на фоне резкого роста 
цен на пшеницу, подорожания 
электроэнергии для хлебопе-
карных печей и бензина начали 
расти цены на хлеб. Средняя 
стоимость багета поднялась с 90 
центов до 1 евро и, по прогнозам, 
достигнет 1,2 евро, сообщает 
New York Times.

В истории Франции цены на 
хлеб играют важную роль. После 
того как его нехватка стала од-
ной из причин Французской 
революции, правительство уста-
новило такие цены, чтобы хлеб 
оставался доступным для всех. 
И хотя действие тех постановле-
ний закончилось еще в 1986 году, 
пекари предпочитали повышать 
цены на булочки и им подобные 
продукты, прежде чем затронуть 
«священный» багет. За послед-
ние 20 лет он подорожал всего 
на 23 цента.

Одна из постоянных поку-
пательниц старейшего продук-
тового рынка в Париже Марше 
д’Алигре – пенсионерка Симона 
Гинесте ехала сюда за овощами 

и фруктами 45 минут на по-
езде. По ее словам, стоимость 
яблок в районе, где проживает 
средний класс, подскочила до 
6,5 евро за килограмм, а на гру-
ши достигла 7 евро. За два по-
следних месяца цены выросли 
на 10–20%.

Из-за летнего скачка цен на 
зерновые, соевые бобы, кукурузу 

и пшеницу, которые использу-
ют для кормления животных, 
мясо в среднем подорожало на 
10%. Ожидается, что в этом году 
некоторые французские сыры 
станут дороже на 20%.

Сергей КИРИК
Фото из открытых 

интернет-источников

У многих работников 
в Германии, отработавших 
45 лет, будут низкие 
пенсии по старости, 
сообщает немецкий портал 
Tagesschau.

По  п о с л ед н и м  д а н н ы м 
Федерального статистического 
управления, в Германии заре-
гистрировано на постоянной 
работе с отчислениями на соц-
страхование около 21,45 млн. 
человек. Примерно 7 миллио-
нам из них придется рассчиты-
вать на пенсию в размере менее 
1300 евро. 

После вычета страхования 
здоровья и долгосрочного ухода 
размер чистой пенсии составит 
порядка 1160 евро на человека. 
При этом на оплату  «комму-
налки» 3-комнатной квартиры 
уходит как минимум 500 евро.

В 2021 году пенсии в Германии 
составляли не ниже 48% сред-
ней зарплаты. Чтобы получать 

пенсию в размере 1500 евро, 
нужно зарабатывать не менее 
3200 евро «грязными» в ме-
сяц, для получения 2500 евро 
от пенсионного страхования 
требуется ежемесячная зарпла-
та уже в 5350 евро.По данным 
Федерального статуправления, 
в 2021 году минимальная зар-
плата составила 1536 евро, или 
9,6 евро в час. После введения 
закона о минимальной зарпла-
те количество рабочих мест с 
такой оплатой труда достигло 
1,9 миллиона. Минималку по-
лучает больше женщин, чем 
мужчин, студенты и стажеры 
зарабатывают еще меньше.

Средняя зарплата в Германии 
законом не установлена. Все 

зависит от федеральной земли 
или региона, а также от уровня 
образования, размера предприя-
тия, отрасли, пола и некоторых 
других факторов. В 2020 году 
средняя зарплата составила 3975 
евро в месяц, после всех вычетов 
– около 2400 евро. На такие до-
ходы может рассчитывать че-
ловек с высшим либо средним 
специальным образованием. 
Выход работников на пенсию 
по старости в Германии зави-
сит от года рождения. 

Родившиеся до 1947 года до-
стигают пенсионного возраста в 
65 лет.  Далее год выхода на пен-
сию постепенно повышается, и 
для всех рожденных с 1964 года 
этот срок наступает уже в 67 лет.

У каждого третьего 
низкая пенсия

Спасут
иммигранты

в Польше 
«жиреет»

В 2022 году счета за газ в Польше вырастут на 54%, 
за электричество – на 24%, сообщает Business Insider 
Polska.

Управление по регулированию энергетики (URE) объявило, 
что цены на электричество от крупнейших поставщиков 
коммунальных услуг госкомпаний Enea, Energa, PGE и Tauron 
вырастут в начале января на 37%.

Управление по регулированию энергетики, сославшись 
на рост оптовых затрат и цен на выбросы в Европе, также 
одобрило повышение стоимости газа. В результате средний 
счет домохозяйств вырастет на 54%. Он вырос бы еще боль-
ше, если бы не новые правила, позволяющие распределять 
повышение в течение следующих трех лет.

В ответ на рост цен на энергоносители, который стал 
причиной самой высокой инфляции в Польше за 20 лет, 
правительство пообещало снизить налоги и создать специ-
альные льготы для домашних хозяйств.

Цена багета
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Производство в ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно» – 
непрерывное и капризное 
к перепадам температуры.

В один из январских дней, ког-
да столбик термометра опу-
стился ниже -20 оС, главный 
технический инспектор тру-
да Витебской областной орга-
низации Белхимпрофсоюза 
Александр Жинь и председатель 
профсоюзной первички Татьяна 
Гурова проверили температур-
ный режим на предприятии.

– Производство сложное, кру-
глосуточное, работники трудят-
ся в особых условиях, – замеча-
ет Александр Жинь. – Но здесь 
работает квалифицированная 
техническая служба, регуляр-
но проходят обучение и обще-
ственные инспекторы. Поэтому 
замечания бывают очень редко.

Многие технологические про-
цессы (например, стекловаре-
ние, формование, шлихтование) 
предполагают выделение боль-
шого количества тепла. В силу 
этого, по словам техинспектора, 
вопросы, связанные с темпера-
турно-влажностным режимом 
(ТВР), чаще возникают летом. 
Чтобы избежать проблем, пред-
приятие оснащено системой 
кондиционирования.

Пушки не помогали
Несколько лет назад заводу уда-
лось решить проблему, которая 
обострялась в холодное время 
года. Через галерею для транс-
портировки полуфабрикатов из 
цеха № 12 в цех № 8 проникали 
потоки холодного воздуха, что 
неблагоприятно сказывалось 

на технологическом процессе. 
Что только ни делали, чтобы 
добиться нужного результата: 
устанавливали деревянные во-
рота, тепловые пушки, но все 
тщетно. Пока не возвели стену 
из газосиликатных блоков, оста-
вив место с полосовой завесой 
для проезда техники.

Защита оказалась эффектив-
ной. Сейчас ведутся работы по 
замене полосовой завесы штор-
ными воротами на фотоэлемен-
те. Аналогичная стена появилась 
в цехе № 9, такую же строят в 
цехе № 4.

Ткацкий цех № 9, которым 
руководит Алексей Яновский, – 
самый большой на заводе. В про-
изводстве уникальной продукции 
здесь задействованы 728 чело-
век. Поддержание температур-
но-влажностного режима важно 
для соблюдения технологии про-
изводства. При его нарушении 
могут возникать дефекты ткани, 
выходить из строя оборудование.

– Температура в цехе держит-
ся на уровне +22 оС. Это комфорт-
но для людей и оптимально для 
производства, – подчеркивает 
Алексей Яновский. – Система 
кондиционирования есть на 
каждом участке. Летом при по-
вышенных температурных на-
грузках холод дополнительно 

подают холодильные машины. 
В 2023 году планируется при-
обрести в цех еще одну такую 
машину. 

Круглый год +22 градуса
Начальник производства 
№ 2 энергообеспечения Павел 
Вишневский приглашает в цех 
ознакомиться с системой конди-
ционирования и сразу предлага-
ет снять верхнюю одежду, так 
как в помещении очень тепло. 
А вот маски нужно оставить, по-
скольку действует обязательный 
масочный режим.

По словам специалиста, кон-
диционер № 12 в цехе № 8, где 
осуществляются размот и тро-
щение стеклонити, был сдан в 
эксплуатацию в середине 2020 
года. Согласно техническим 
характеристикам его эксплуа-
тационный период составляет 
не менее 20 лет.

– В прошлом году заменили 
два кондиционера в цехе № 9, 
в этом заменим еще три еди-
ницы. Утвержден и график по-
этапной замены кондиционеров 
на 2022–2023 годы, – рассказал 
Павел Вишневский.

Промышленный кондици-
онер установлен в отдельном 
помещении. Воздух из цеха 
поступает в вытяжную камеру. 

Электронные датчики оцени-
вают его параметры согласно 
требованиям СанПиН, а затем, 
отфильтрованный, он возвра-
щается в цех: зимой – подогре-
тым, летом – охлажденным. Для 
технического обслуживания 
кондиционер останавливают 
раз в год на 1–2 дня. 

Мониторинг ТВР проводится 
ежедневно. Определена 71 точ-
ка замера температур по всем 
технологическим переходам. 
Служба охраны природы посто-
янно измеряет электронными 
приборами температурно-влаж-
ностные параметры. Все данные 
размещаются на сервере пред-
приятия.

– За этими показателями на-
блюдает комиссия по охране 
труда, в которую входят пред-
ставители профкома и нани-
мателя, – рассказывает Татьяна 
Гурова. – Отклонения наблю-
даются, например, на рабочих 

местах операторов получения 
непрерывного стекловолокна, 
так как технология производ-
ства предусматривает высокие 
температурные параметры. В 
жаркий период такие нагрузки 
возрастают, и возникает необхо-
димость в принятии мер по пре-
дотвращению неблагоприятного 
воздействия на организм чело-
века. Применяем, в частности, 
воздушное душирование; выда-
ем минеральную воду; обеспечи-
ваем дополнительные перерывы 
для отдыха. Работники также 
могут рассчитывать на денеж-
ную компенсацию в размере 
5–20% к сдельным расценкам. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Теплое место
Мониторинг температур на предприятии проводится 

ежедневно. Определена 71 точка замера по всем 
технологическим переходам. Служба охраны 
природы постоянно измеряет электронными 

приборами температурно-влажностные параметры.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

За показателями наблюдает комиссия по охране труда, в которую входят 
представители профкома и нанимателя.

Январь 2022 г. Работники в цехах предприятия трудятся в легкой одежде, температура воздуха комфортная и зимой, и летом.
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Вторник  / 25  января

Понедельник  /  24  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 Главный эфир.
10.40, 12.10 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
13.05, 15.25 Сериал 

«Детектив на миллион» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.25 Арена.
00.40 Зона Х (16+).
01.00 День спорта.

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

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

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

национальной работы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Год собаки» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение 

(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Ищейка». 

Новый сезон (16+).
23.35 Многосерийный фильм 

«Год собаки» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси» (16+).
12.45 «В людях».
13.35 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+).
16.50, 19.50, 23.00 Новости – Беларусь.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 11.00, 21.05 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
10.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.35 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
12.35 Анимация для всей семьи 

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

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

обезьян: революция» (12+).
17.15 Реалити-шоу «Три первых свидания» 

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

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

«На крючке» (16+).
20.00 Док.драма «Понять. Простить» 

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здоровье» (12+).

07.05 «Маршрут построен» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Детектив «Задача 

с тремя неизвестными» (12+).
11.20 Драма «Кадет» (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
17.55 Боевик «Невский. 

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

Тень Архитектора» (16+).
22.10, 23.35 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (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 Новости «24 часа».
10.40, 00.40 «Загадки человечества» 

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

гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Шеф» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 Новости «24 часа».
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

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

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

Капыткі з мачанкай.

08.05 Навіны культуры.
08.15 «Нацыянальны хіт-парад».
09.05, 18.05 Мастацкі фільм 

«Чорная бяроза» (12+) [СТ].
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00, 15.40, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Рулецікі з печанню.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 «Камертон». Сцэнарыст, прадзюсар, 

рэжысёр Валерый Цімошчанка.
13.30, 21.05 Публіцыстычны фільм 

«Звычайны фашызм» (16+).
15.50 «Навукаманія» (6+).
16.15 Канцэрт вакальнай групы «Viva».
17.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Скульптар Уладзімiр Жбанаў.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Кафедра». Беларуса пазнаюць 

па аканні, ці Літара О пад націскам. 
Непатрэбная літара ці сімвал 
беларусаў? Як прыжывалася Ў.

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

Португалия – Нидерланды.
09.10 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Масс-старт. Женщины.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур. 

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».
12.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 
Матч второго группового раунда.

13.45 Овертайм.
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур. 

«Челси» – «Тоттенхэм».
16.15 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Эстафета. Мужчины.
18.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
18.55 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Италия – Словения. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур. 
Обзор.

22.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Финляндия – Казахстан. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
05.55 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
06.20 Телесериал «Отражение». 

1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Отражение». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Телесериал «Белые волки-2». 

1–3-я серии (16+).
01.25 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
02.50, 03.35 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.50 Худ.фильм «Мальтийский крест» 

(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ничто не случается дважды» 
(16+).

14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 
[СТ].

14.50, 15.25 Мелодрама 
«На твоей стороне» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Успеть до полуночи.
22.30 Белорусская суперженщина.
22.40 Сериал «След» (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.10 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.10
Наши новости.

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

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

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

Новый сезон (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Год собаки» (16+).

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

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

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

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

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

(12+).

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

(16+) [СТ].
10.10, 00.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.20, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Битва блондинок» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

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

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

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

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

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

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

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

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

(16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

(16+).

22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
00.45 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Тушаная рыба з агароднінай.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 21.05 «Апошні дзень». 

Спартак Мішулін (12+).
08.50, 17.45 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Вангелія». 5-я і 6-я серыі 
(16+).

10.35, 16.20 Мастацкі фільм 
«У Маскве праездам» (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Шамшурыкі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Блакада». «Лужскі рубеж» (12+) 
[СТ].

15.00 «Хроніка Мінскага гета». 
Фільм першы (12+).

15.55 Навіны культуры.
16.05 «Архітэктура Беларусі».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
19.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Вытанчанае майстэрства Ігнація 

Цэйзіка». Дакументальны фільм 
з цыкла «Зваротны адлік» (12+).

23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур. 

Обзор.
08.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Италия – Словения.
10.10 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Финляндия – Казахстан.

12.20 Биатлон. Кубок мира. Антхольц-
Антерсельва. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

14.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
14.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы.
17.05 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия – Россия. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Матч-пойнт.
21.50 Спорт-кадр.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

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

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Мальтийский крест» 

(16+).
06.30 Телесериал «Отражение». 

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

10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Телесериал «Белые волки-2». 

4–6-я серии (16+).
01.25 Телесериал «Сын отца народов». 

1–5-я серии (12+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.



10 t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 21 января 2022 годаПятница, 21 января 2022 года    № 3 № 3 (1858)(1858)

Четверг  /  27  января

Среда  /  26   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+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45 Мелодрама «На твоей стороне» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «На твоей стороне» 

(16+).
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Ничто 

не случается дважды» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.44 Сериал «След» (16+).
23.25 Сфера интересов.
23.40 Зона Х (16+).
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.10
Наши новости.

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

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

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

Новый сезон (16+).
22.20 Многосерийный фильм «Авария» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).

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

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

(16+).
13.15, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Девчата» (16+).
15.05 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное 

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

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

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

«Поцелуй Сократа» (16+).

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

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

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

Тень Архитектора» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 00.50 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
12.20, 20.55, 01.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Шеф» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Зуцы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Вольга Аросева 

(12+).
08.50, 17.45 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Вангелія». 7-я і 8-я серыі 
(16+).

10.45 Мастацкі фільм «Мы смерці 
глядзелі ў твар» (12+).

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Груца па-радзюкоўску.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Блакада». «Пулкаўскі мерыдыян» 
(12+) [СТ].

14.35 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
другі «За гонар і свабоду» (12+).

15.25 Навіны культуры.
15.35 Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 

«Сіняя хустачка».
16.30 Мастацкі фільм «Мы смерці 

глядзелі ў твар» (12+).
19.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра і кіно 

Віталь Катавіцкі.
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Вольга Аросева 

(12+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Блакада». «Пулкаўскі мерыдыян» 
(12+) [СТ].

22.55 «Сакрэтны карабль. Тайна двух 
інжынераў». Дакументальны фільм 
з цыкла «Зваротны адлік» (12+).

23.20 Навіны культуры.

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

Хорватия – Россия.
09.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч второго группового 
раунда.

10.55 Матч-пойнт.
11.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Польша – Словакия.
13.25 Спорт-кадр.

14.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси.

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

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц-Антерсельва. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

18.50 Между прочим.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Босния и Герцеговина – Грузия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Огневой рубеж.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Испания – Азербайджан. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Сын отца народов». 

5–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Сын отца народов». 

10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Телесериал «Белые волки-2». 

7–9-я серии (16+).
01.30 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
02.50, 03.35 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.55 «Наше кино. 

История большой любви» (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Ничто не случается дважды» 
(16+).

14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 
[СТ].

14.50, 15.25 Мелодрама 
«На твоей стороне» (16+).

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
22.15 Сериал «След» (16+).
23.55 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

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

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

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

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

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

Новый сезон (16+).
23.00 Многосерийный фильм «Авария» 

(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

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

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

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

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

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

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

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

Битва блондинок» (16+).
15.10 Анимационный сериал 

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

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

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

«Поцелуй Сократа» (16+).
07.05 Сфера интересов.

07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

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

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

Тень Архитектора» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 00.45 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
12.20, 20.45, 01.35 «Самые шокирующие 

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Шеф» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рыбны квас.
08.05, 12.00, 15.45, 20.30, 23.50

Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Леанід Бранявой 

(12+).
08.50, 17.45 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Вангелія». 9-я і 10-я серыі 
(16+).

10.45, 16.40 Мастацкі фільм 
«Саша-Сашачка» (12+) [СТ].

12.10 «Беларуская кухня». 
Калатуха з блінамі.

12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Блакада». «Ленінградскі 
метраном» (12+) [СТ].

14.50 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
трэці «Народжаныя двойчы» (12+).

15.55 «Рэха вайны». Канцэрт Сімфанічна-
га аркестра Белтэлерадыёкампаніі.

19.35 «Кадры жыцця». 
Рэжысёр Вітаўтас Грыгалюнас.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Леанід Бранявой 

(12+).
23.25 «Уладзімір Пічэта. Адхілены рэктар». 

Дакументальны фільм з цыкла 
«Зваротны адлік» (12+).

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

Босния и Герцеговина – Грузия.
09.10 Между прочим.
09.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Испания – Азербайджан.
11.25 Слэм-данк.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Масс-старт. Мужчины.
12.55 Огневой рубеж.
13.25 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси.
15.35 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 

Видеожурнал.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Эстафета. Женщины.

17.40 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
18.15 Хоккей для всех.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Матч второго этапа. «Локомотив» 
(Орша) – «Динамо» (Молодечно). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.10 Фактор силы.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Гала-шоу.

«МИР»
05.00 «Наше кино. 

История большой любви» (16+).
05.25 Худ.фильм «Зайчик» (12+).
06.50 Телесериал «Белые волки-2». 

1–4-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Белые волки-2». 

4–6-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.45 Телесериал «Белые волки-2». 

10–12-я серии (16+).
01.30 Док.фильм «Дорога 101» (16+).
02.25 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.40 «Наше кино. 

История большой любви». 
«Женитьба Бальзаминова» (16+).
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ЗАВТРА ТВОЕЙ СТРАНЫ

На диалоговых площадках 
все руководители отраслевых 
профсоюзов, областных 
и Минского городского 
объединений акцентировали 
внимание на преемственности 
Основного Закона страны: 
права и гарантии трудящихся 
и их семей, детей и молодежи, 
социально уязвимых категорий 
граждан сохраняются, а в 
некоторых случаях дополняются 
господдержкой. Солидарны 
представители ФПБ и в том, 
что общественно-политические 
реформы назрели, 
предлагаемые перемены носят 
эволюционный характер и 
открывают новые возможности 
для развития нашего 
государства и общества. 
Какие конституционные нормы 
претерпят изменения и в чем 
преимущества поправок 
и дополнений, рассмотрим 
в спецпроекте «Беларускага 
Часу», который посвящен 
совершенствованию Основного 
Закона Беларуси.

Беларусь останется социально ориентированным государством – это главная 
для профсоюзного актива характеристика новой редакции Конституции, 
которую выносят на республиканский референдум в феврале

О необходимости изменений 
и дополнений
Как стены дома опираются на фун-
дамент, так и все законы государ-
ства базируются на Конституции. 
Поэтому перестройка правовой 
основы любой страны сродни гло-
бальной реконструкции. В таких 
случаях неизбежно возникает во-
прос о целесообразности перемен, 
ведь Основной Закон, как правило, 
принимают на долгие годы. Но в 
профсоюзах уверены: вынесенные 
на референдум изменения и допол-
нения в белорусскую Конституцию 
совсем не спонтанны и уж тем бо-
лее не похожи на политическую 
прихоть.

«Запрос в белорусском обще-
стве на изменения в Конституции 
возник давно, – убеждена предсе-
датель Белорусского профсоюза 
работников леса и природополь-
зования Чеслава Гоева. – Мир стре-
мительно меняется, и Конституция 
должна отвечать современным 
требованиям. Важно, что все пред-
ложенные новшества позволят 
сохранить и приумножить дости-
жения независимого белорусского 
государства, а гражданам – чувство-
вать себя еще более уверенно и 
защищенно. Поэтому предстоящий 
референдум даст нам возможность 

повлиять на качество не только 
своей жизни, но и будущего поко-
ления белорусов».

Шагать в ногу со временем пред-
лагает и председатель Гомельского 
областного объединения профсо-
юзов Алексей Неверов: «Жизнь ме-
няется. В том числе общественная 
и политическая жизнь в нашей 
стране. И все новые веяния должны 
применяться в законодательных 
актах. Необходимость проведения 
референдума в первую очередь 
обусловлена острой потребно-
стью обновления действующей 
Конституции. Это главный кодекс 
законов нашей жизни. А закон 
должен быть «живой», отражать 
реальность жизни. Планируемые 
изменения в политическом и госу-
дарственном устройстве, а также в 
области производственно-экономи-
ческих отношений продиктованы 
сегодняшним положением во всем 
мире. Отказ общества от данных 
преобразований неизбежно при-
ведет к задержке развития нашего 
государства».

Надо признать, что в большин-
стве комментариев о предстоя-
щем референдуме упоминаются 
вызовы настоящего времени и 
необходимость смотреть в буду-
щее. Вместе с тем для понимания 
исторического момента полезно 

оглянуться и на недавнее прошлое. 
Со дня принятия первой в истории 
суверенной Беларуси Конституции 
прошло чуть более четверти ве-
ка. Казалось бы, срок небольшой. 
Однако в понимании председателя 
Белорусского профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса Василия Хватика Беларусь 
1990-х и современная – два со-
вершенно разных государства, 
поэтому инструменты для реше-
ния стоящих перед страной задач 
требуются разные.

«Первоначальный вариант 
Конституции принят 15 марта 1994 
года. Я тогда был в возрасте сегод-
няшней молодежи. Новое поколе-
ние не в полной мере ощутило то 
время, – отмечает Василий Хватик. 
– Как мы жили по талонам и ку-
понам, а деньги (их еще называли 
«белочки» и «зайчики») носили в 
магазин мешками. Сегодня даже 
у детей есть смартфоны, а в сере-
дине 1990-х в сельской местности 
в лучшем случае было два стацио-
нарных телефона на всю деревню. 
Современная молодежь, по сути, 
выросла в новом государстве, пе-
ред которым стоят новые вызовы. 
Поэтому время требует обновления 
Конституции.  

Уверен, что абсолютное боль-
шинство жителей нашей страны 
понимает необходимость рефе-
рендума. В проекте Основного 
Закона укрепляется социальный 
блок: ценности семьи, здоровье 
нации. Большое внимание уделено 
проведению государственной мо-
лодежной политики, сохранению 
исторической памяти. И то, что 
каждый гражданин должен вносить 
посильный вклад в развитие нашей 
страны, – тоже правильно. Об этом 
говорили давно».

О выборах Президента 
и его полномочиях
Беларусь, как и большинство пост-
советских стран, по форме прав-
ления относится к президентской 
республике. Поэтому новые требо-
вания к кандидатам на пост главы 
государства, а также изменение 
полномочий Президента могут су-
щественно изменить общую поли-
тическую картину.

Напомним основные ново-
введения, которые предложено 
рассмотреть на референдуме. 
Президентом может быть избран 
гражданин Республики Беларусь 
не моложе 40 (ранее – 35) лет, ко-
торый обладает избирательным 
правом и постоянно проживает на 
территории нашей страны не менее 
20 (ранее 10) лет непосредственно 
перед выборами. 

Продолжение на с.12

Клепальщик линии хребтовой балки СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» Александр Глушаков читает 
проект изменений и дополнений Конституции.
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ЗАВТРА ТВОЕЙ СТРАНЫ
Продолжение. Начало на с.11

У кандидата не должно быть гражданства 
другой страны либо вида на жительство. 
Шлагбаумом в избирательной кампании 
могут стать и другие документы иностран-
ного государства, предполагающие какие-
либо льготы и преимущества. Срок прези-
дентских полномочий по новой редакции 
Конституции предлагается ограничить 
двумя сроками.

Насколько существенно изменение воз-
растного ценза для кандидата на пост главы 
государства с 35 до 40 лет? «Именно в этом 
возрасте наступает эмоциональная, профес-
сиональная зрелость человека, определяются 
основные жизненные перспективы, – счи-
тает председатель Белорусского профсо-
юза работников связи Нина Гаврилова. – 
Оправдано и увеличение до 20 лет срока про-
живания в стране кандидата в Президенты 
непосредственно перед выборами – это 
станет гарантией стабильности государ-
ства. Очень важно, чтобы Президентом был 
человек, знающий особенности, историю, 
традиции страны, ранее участвовавший в 
процессах совершенствования социально-
экономических отношений».

Таких людей в Беларуси достаточно, по-
этому нет никакой надобности в призыве 
варягов. Более того, это может пойти во вред. 
«Считаю важным тот факт, что в управлении 
государством или отдельным регионом 
не смогут участвовать те люди, которые 
живут за пределами страны или имеют вид 
на жительство в других странах, – поддер-
живает новые требования к кандидатам 
в Президенты председатель Витебского 
областного объединения профсоюзов 
Юрий Деркач. – Только человек, связавший 
свою жизнь с родной землей, где постоянно 
проживают его родители, дети или внуки, 
может всецело отдавать себя развитию го-
сударства, региона, предприятия. Конечно, 
при наличии компетентности».

Солидарен с коллегой председатель 
Белорусского профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций Николай 
Матюк. Разве что высказывает похожую 
точку зрения в более категоричной фор-
ме по отношению к политикам, которые 
отсиживаются за бугром с надеждой в 
определенный момент прийти на все 
готовенькое: «В Президенты может бал-
лотироваться гражданин, постоянно про-
живающий в Беларуси, а не какой-нибудь 
беглый перевертыш, предатель, который, 
находясь в другой стране, тявкает и просит 
санкций и всевозможных бед для нашего 
народа».

Не остались без внимания профсоюзов 
и дополнительные полномочия, которы-
ми предлагается усилить власть избран-
ного белорусским народом Президента. 
Продиктованы нововведения недавним 

опытом. Надо признать, горьким опытом 
для ранее спокойной и безопасной Беларуси. 

«Мы столкнулись с непростыми собы-
тиями, которые произошли в стране после 
президентских выборов 2020 года, когда 
деструктивные силы стремились раскачать 
ситуацию в Беларуси и активно использова-
ли для этого трудовые коллективы крупных 
промышленных предприятий, – напоминает 
председатель Белорусского профсоюза 
работников химической, горной и нефтя-
ной отраслей промышленности Светлана 
Клочок. – Проект изменений Конституции 
дает Президенту право вводить чрезвычай-
ное положение не только в случае стихий-
ных бедствий и катастроф (как и теперь), 
но также при попытках насильственного 
изменения конституционного строя, захвата 
власти, вооруженного мятежа и при массо-
вых беспорядках, которые несут опасность 
жизни и здоровью людей, территориальной 
целостности и существованию государства. 
Я бы даже добавила: когда мы говорим о 
разрушительном влиянии беспорядков на 
работу взрывопожарных промышленных 
объектов, речь уже идет не только о без-

опасности самих предприятий, но даже 
целых городов, в которых они расположены. 
Поэтому в таких исключительных случаях 
право вводить чрезвычайное положение, с 
моей точки зрения, станет важной стаби-
лизирующей нормой, которая не допустит 
возможности дестабилизации работы объ-
ектов промышленной опасности».

О нюансах финансирования 
избирательных кампаний 
Р а з р а б о т ч и к и  н о в о й  р е д а к ц и и 
Конституции постарались исключить 
возможность иностранного вмешательства 
не только в президентские выборы, но и в 
любую другую избирательную кампанию 
на территории Беларуси. В частности, 
впервые предлагается ввести запрет на 
финансовую помощь из-за рубежа. Не 
важно, в какой форме: будь то гранты, по-
жертвования или привезенные нелегально 
чемоданы с хрустящими купюрами.

«Предложение по запрету финансирова-
ния расходов на подготовку и проведение 

выборов иностранными государствами и 
организациями, а также иностранными 
гражданами особенно важно в сложив-
шихся условиях, когда против нас ведет-
ся активная информационно-пропаган-
дистская кампания с Запада, – отмечает 
председатель Белорусского профсоюза 
банковских и финансовых работников 
Александр Лихтарович. – В этих условиях в 
Конституцию необходимо внести изменения 
и дополнения, которые будут гарантиро-
вать защиту от внешних вызовов. В первую 
очередь – от попыток лишить Беларусь 
независимости».

Могут ли денежные переводы из-за гра-
ницы повлиять на суверенитет страны? 
Еще как. Политик, идущий во власть при 
финансовой поддержке извне, становит-
ся должником своих спонсоров, которые 
за красивыми лозунгами скрывают соб-
ственные политические и экономические 
интересы.

Такого мнения придерживается и пред-
седатель Белорусского профсоюза ра-

ботников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
Юрий Дорогокупец: «Меня волнует вопрос 
финансирования иностранными государ-
ствами и организациями выборов. Скажу 
по-простому: если сосед придет ко мне и 
начнет распоряжаться, как у себя дома, – 
мне это не понравится. Мы в чужие дела 
не лезем, не надо, чтобы и они лезли к нам. 
Тот, кто получает деньги, превращается в 
марионетку, он становится зависимым. 
На мой взгляд, это натуральная покупка. 
Покупка власти. Белорусы понимают по-
добный расклад. Поэтому запрет на фи-
нансирование избирательных кампаний 
из-за рубежа отражает настроение нашего 
общества».

О едином дне голосования
Тема выборов часто упоминается среди 
предложений по совершенствованию 
белорусской Конституции, что понятно 
и объяснимо: выборы – реальная возмож-
ность поучаствовать в формировании вер-

тикали власти, определении политических 
и экономических курсов. Государство, со 
своей стороны, старается сделать избира-
тельный процесс доступным и удобным. 
Очередной оптимизацией может стать 
введение единого дня голосования, если 
инициативу поддержат на референдуме.

Единый день голосования прошел 
проверку на практике во многих странах, 
доказал свою эффективность и проде-
монстрировал ряд преимуществ. «Во-
первых, снижаются организационные, 
временные и финансовые затраты на 
проведение выборов. Во-вторых, единый 
день голосования позволяет упорядо-
чить работу избирательных комиссий 
и, как следствие, повысить качество их 
работы», – перечисляет достоинства за-
меститель председателя Белорусского 
профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности 
Александр Жилко. 

В выигрыше от упрощенной процедуры 
будут как участники избирательной кам-
пании, так и государство, считает предсе-
датель Белорусского профсоюза работ-

ников здравоохранения Вячеслав Шило: 
«Предлагаемое проектом Конституции вве-
дение единого дня голосования на выборах 
позволит нацелить все политические силы 
для участия в избирательном процессе: пар-
тии и общественные объединения получат 
возможность комплексно выдвигать свои 
программные требования и реализовывать 
их на всех уровнях – от местных Советов 
депутатов до Национального собрания. 
Кроме того, избирательный процесс станет 
более экономным для республиканского 
бюджета».

О статусе ВНС
В целом канва действующей Конституции 
повторяется в новой редакции Основного 
Закона. И можно было бы говорить о 
точечном усилении отдельных статей, 
если бы не дополнение целой главы, 
посвященной Всебелорусскому народному 
собранию. 

Неоднократно отмечалось, что Беларусь 
за годы независимости создала уникаль-
ную модель политического устройства. 
Да, в нашей стране есть традиционные для 
демократических государств институты 
власти, а сама власть по общепринятым 
канонам разделена на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви; наше 
национальное законодательство соответ-
ствует международным правовым актам. Но, 
с другой стороны, принцип народовластия 
выведен в Беларуси на совершенно новый 
уровень, и этот опыт можно смело называть 
эксклюзивным.

Уходящую в глубину веков традицию 
народного веча в середине 1990-х решили 
адаптировать к современным требовани-
ям. Так возникла и реализовалась идея 
Всебелорусского народного собрания. 
Идея жизнеспособная и эффективная, что 
подтвердили последующие четверть века.

«За годы своего существования 
Всебелорусское народное собрание дока-
зало свою значимость, важность в жизни 
нашей страны и общества, – подчеркивает 
председатель Брестского областного объ-
единения профсоюзов Николай Шум. – По 
сути, оно становится высшей степенью 
проявления народной демократии. И это 
очень важно для профсоюзов, потому что 
наши активисты избираются делегатами 
Всебелорусского народного собрания. А 
это дает возможность внести свои пред-

ложения и поучаствовать в решении очень 
важных вопросов, государственных задач 
для нашей страны».

Председатель Минского областно-
го объединения профсоюзов Виктор 
Малиновский подтверждает слова коллеги 
личным опытом и собственными наблюде-
ниями: «Я присутствовал на всех заседаниях 
и могу сказать, что Всебелорусское народ-
ное собрание объединяет представителей 
всех регионов, слоев нашего общества. 
Позволяет услышать голос большинства 
жителей Беларуси. Поэтому я считаю, 
что введение в Конституцию института 
Всебелорусского народного собрания – 
это важный шаг по развитию высшего 
представительного органа народовластия 
Республики Беларусь».

Председатель Гродненского областного 
объединения профсоюзов Борис Козелков
акцентирует внимание на том, что, помимо 
конституционного статуса, Всебелорусское 
народное собрание предлагают наделить 
дополнительными функциями: «Важно, 
что решения ВНС будут обязательны для 
выполнения. Это существенно повысит 
их значимость и действенность. Еще одно 
значительное изменение – периодичность 
собраний: не раз в 5 лет, а ежегодно, что на-
много эффективнее для выработки страте-
гических направлений развития государства 
и общества».

«Очень символично, что именно с перво-
го Всебелорусского народного собрания 1996 
года в нашей стране начались существенные 
изменения. В частности, была выдвинута 
инициатива по изменению действующей на 
тот момент Конституции, которая требовала, 
как и сейчас, детальной проработки, – про-
водит историческую параллель председа-
тель Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства Оксана Геращенко.
– Особый статус Всебелорусского народного 
собрания станет важной частью полити-
ческой реформы, которая направлена на 
укрепление государственности и вовлечение 
представителей трудовых коллективов и об-
щественности в формирование внутренней 
и внешней политики нашей страны».

О перераспределении полномочий
Упомянутая в контексте Всебелорусского 
народного собрания политическая рефор-
ма на самом деле намного масштабнее. 
Это поступательный процесс по переда-
че определенных полномочий от одних 
органов власти другим. К нему долго и 
тщательно готовились, чтобы не допустить 
перекосов вроде двоевластия, которое гро-
зит политическим кризисом или хаосом. 
Важно сохранить баланс, создать более 
эффективную систему государственного 
управления.
Окончание на с.14

Надо двигаться вперед, 
и это касается не только 
экономики и политики. 

Сегодня совершенно иные 
потребности. Конституция 

должна не только им 
соответствовать, 

но и на несколько шагов 
опережать общественное 

развитие. Она должна стать 
«дорожной картой» 

для страны.

Александр ЛУКАШЕНКО,
Президент Республики Беларусь

(из Послания белорусскому народу 
и Национальному собранию, 

4 августа 2020 г.)

Что сегодня самое важное 
для людей? Это независимость 

нашего государства, это 
сохранение и поддержание 

мира и стабильности, это 
устойчивость государства, 

государственных институтов, 
это совершенствование 

социальных гарантий 
и возможностей для развития 

человека. Проект новой 
Конституции как раз и нацелен 

на то, чтобы обеспечить все 
эти запросы людей.

Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси
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Окончание. Начало на с.11

При этом ошибочно будет утвер-
ждать, что прежняя модель себя 
не оправдала. Как уже отмечалось 
выше, в разные времена требуются 
разные подходы и принципы руко-
водства. После развала Советского 
Союза возникла острая потребность 
в сильной централизованной власти. 
С годами востребованной стала так 
называемая вертикаль. Сегодня уже 
говорят о перераспределении пол-
номочий на всех уровнях.

Парламент, в частности, по про-
екту новой Конституции, планируют 
наделить дополнительными кон-
трольными функциями: давать пред-
варительное согласие Президенту на 
назначение кандидата на должность 
премьер-министра, заслушивать 
Генерального прокурора, предсе-
дателя Комитета государственного 
контроля, председателя правления 
Национального банка о результатах 
их деятельности. Правительству со-
бираются усилить функции контроля 
за местными органами власти и дать 
полномочия вносить предложения 
Президенту об отмене решений, ко-
торые не соответствуют законода-
тельству. Впрочем, и сами местные 
органы власти прибавят в полити-
ческом весе.

«Это позволит в оперативном 
порядке принимать взвешенные 
решения для развития основного 
фундамента экономики нашей стра-
ны – реального сектора, – считает 
председатель Белорусского профсо-
юза работников отраслей промыш-
ленности «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич. – Ведь сильное социально 
ориентированное государство – залог 
успешной работы наших предприя-
тий, сохранение коллективов, высо-
кий уровень доходов и условий труда. 
Соответственно, наполняемость бюд-
жета и развитие здравоохранения, 
образования, спорта и других соци-
альных программ».

Председатель Минского город-
ского объединения профсоюзов 
Александр Щекович видит в пере-
распределении полномочий между 
органами власти новый импульс для 
социально-экономического развития: 
«Данная Конституция даст больше 
прав и полномочий местным орга-
нам исполнительной власти. Я, как 
представитель Минского городского 
объединения профсоюзов, вижу в 
этом большое благо, так как именно 
на местном уровне смогут принимать 
важные решения для населения ре-
гионов и города Минска».

О сохранении 
исторической памяти
Самобытность и самодостаточность 
народа, нации во многом определя-
ется культурой, традициями, исто-
рическим наследием. В этом плане 
Беларусь – уникальная страна. С од-
ной стороны, молодая республика, 
отсчитывающая четвертый десяток 
лет суверенитета. С другой стороны, 
государство с вековой историей, 
которая писалась здесь – в самом 
центре Европы, на геополитическом 
перекрестке.

На этой территории происходило 
немало эпохальных, героических и 
трагических событий. Но особое ме-
сто в белорусской истории занимает 
именно Великая Отечественная вой-
на. Чтобы понять, насколько память о 
ней важна для нашей страны, доста-

точно вспомнить, какая дата утвер-
ждена в качестве Дня Независимости. 
Достаточно посмотреть, сколько 
воинских памятников установлено 
и как ухаживают за мемориалами. 
Достаточно произнести одну фразу: 
«Погиб каждый третий». 

Но если память жива, почему в 
проект Конституции предлагают вне-
сти статью о Великой Отечественной 
войне? Потому что надо защитить и 
сохранить правду.

«В современном мире страны и 
народы насильно лишаются права на 
свой суверенитет и на свою историю. 
Тот факт, что в нашей стране законо-
дательно закреплены положения о 
недопустимости искажения истории 
и героизации нацизма, в том числе 
и в проекте Конституции, говорит 

о том, что Беларусь ставит заслон 
извращению исторической прав-
ды, – подчеркивает председатель 
Белорусского профсоюза работ-
ников государственных и других 
учреждений Сергей Потапенко. – В 
данном контексте представленный 
для всенародного обсуждения проект 
Конституции уже является своего ро-
да уникальным в мировой практике».

Председатель Белорусского проф-
союза работников образования и 
науки Татьяна Якубович указывает 
на попытки искажения истории в 
сопредельных государствах: «Есть 
примеры наших соседей, которые 
уже перестали праздновать День 
Победы, сравнивают воинов-осво-
бодителей с оккупантами, а символы 
Красной Армии ставят в один ряд с 
нацистскими. А ведь именно благода-
ря ветеранам почти 80 лет мы живем 
под мирным небом. Учитывая, что в 
нашей стране осталось всего лишь 2,5 
тысячи очевидцев тех страшных со-
бытий, мы ни в коем случае не долж-
ны допустить искажение нашей исто-
рии. И здесь мы тоже находим ответ 

в Конституции, где четко прописана 
обязанность государства обеспечить 
сохранение исторической правды и 
памяти о героическом подвиге бело-
русского народа при защите Родины в 
годы Великой Отечественной войны».

Впрочем, сохранение истори-
ко-культурного наследия, нацио-
нальных ценностей – обязанность 
не только государства. Председатель 
Белорусского профсоюза работни-
ков культуры, информации, спор-
та и туризма Татьяна Филимонова
цитирует статью 54 новой редакции 
Конституции: «Данная статья допол-
нена важным абзацем: «Проявление 
патриотизма, сохранение историче-
ской памяти о героическом прошлом 
белорусского народа является долгом 
каждого гражданина Республики 

Беларусь». Это очень важное дополне-
ние, так как мы прекрасно понимаем, 
что историческое прошлое говорит 
нам о том, откуда наши истоки, дает 
нам ответ на вопрос «Почему мы та-
кие?», а самое главное – именно наша 
история задает основные ориентиры 
развития в будущем».

О браке и семье
Можно не сомневаться, что проект 
новой Конституции Беларуси будет 
скрупулезно и придирчиво изучать-
ся на Западе теми идеологами, кото-
рые привыкли лезть в чужой мона-
стырь со своим уставом и с линей-
кой либеральных ценностей. Всё, 
что не подойдет под ими же при-
думанные стандарты, подвергнется 
обструкции: мол, не соответствует 
нормам «прогрессивного» человече-
ства. К нападкам по политическим и 
экономическим мотивам мы вроде 
бы уже привыкли, как к жужжанию 
назойливой мухи. Но интересно, 
какой будет реакция повернутых 
на политкорректности западных 
либералов на одну формулировку 

в проекте Конституции: брак – это 
союз мужчины и женщины.

Казалось бы, безобидная фраза. Но 
в наше время она звучит практически 
как вызов. Как шпилька Западу, где 
уже несколько лет людей делят не 
на два пола, а на 76 гендеров. Но это 
их проблемы. Беларусь в очередной 
раз подтверждает приверженность 
традиционным ценностям, пусть они 
кому-то и кажутся консервативными. 

«Впору напомнить мировой обще-
ственности о том, что такое жизнь 
и что свое начало она берет в браке 
– союзе женщины и мужчины, – за-
явил председатель Могилевского 
областного объединения профсо-
юзов Дмитрий Янков. – Мы сегодня 
видим, как в ряде стран распростра-
нены так называемые гендерные 

браки: «родитель номер один», «ро-
дитель номер два»… Природой опре-
делено, как на этом свете появляется 
человек. И попытка нарушить это 
правило, по моему мнению, не спо-
собствует миру и нравственности. 
Поэтому я за внесение изменений 
в статью Конституции, где будет за-
креплено понятие брака как союза 
между женщиной и мужчиной. И 
только так».

Теме семьи в обновленной 
Конституции уделено достаточно 
внимания. Но прежде всего в плане 
социальных гарантий. Вместе с тем 
председатель Белорусского профсо-
юза работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов Геннадий Ляпунов выде-
ляет дополнение, которое напомина-
ет о популярном прежде выражении 
«Семья – это ячейка общества».

«Важной поправкой является то, 
– подчеркивает он, – что родители 
имеют право и обязаны не только 
воспитывать детей, заботиться об 
их здоровье, развитии, обучении, 
но и готовить к общественно полез-
ному труду, прививать культуру и 
уважение к законам, историческим 
и национальным традициям своей 
страны. Так заведено в большинстве 
наших семей, но это должно быть 
закреплено в Конституции как гарант 
стабильного завтрашнего дня».

Подготовил Олег ФЕДОРОВ
Фото БЕЛТА и Степана ТЮШКЕВИЧА

СП
ЕЦ

ПР
ОЕ

КТ
Дополнение в статью 15 проекта Конституции:

Государство обеспечивает сохранение исторической 
правды и памяти о героическом подвиге белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны.
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Суббота  /  29  января

Пятница  /  28  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+).
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

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

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама 

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

1-я и 2-я серии (12+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

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

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

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

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

«Право на ошибку» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Мужское/Женское» (16+). 

Продолжение.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. Премьера. 
«Своя колея» (16+).

23.05 Многосерийный фильм 
«Право на ошибку» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
00.55 XX торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел».

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

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

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

Девчата» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

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

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

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25, 08.20, 16.40 Сегодня. Главное.

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

07.05 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «ДНК» (16+).
14.55 «Новые русские сенсации» (16+).
16.45 «Жди меня» (12+).
17.45 Боевик «Невский. 

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

Тень Архитектора» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40, 23.50 Триллер «Последний вагон. 

Весна» (18+).
23.35 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00, 00.40 «Загадки человечества» 

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

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

(16+).
12.20, 01.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Дед Морозов» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.35 «Тайны Беларуси».
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).

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

Бульбяная каша з ражанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Міхаіл Шолахаў 

(12+).
08.50, 17.45 Шматсерыйны мастацкі 

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

10.35 Мастацкі фільм 
«Мама выйшла замуж» (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Блакада». «Аперацыя «Іскра», 
заключны (12+) [СТ].

14.25 «Хроніка Мінскага гета». Фільм 
чацвёрты «Зондэргета» (12+).

15.15 Навіны культуры.
15.25 Канцэрт Тамары Гвердцытэлі 

«Балада пра вайну».
16.20 Мастацкі фільм «Вазьму твой боль» 

(12+) [СТ].
19.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра і кіно 

Віктар Рыбчынскі.
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Міхаіл Шолахаў 

(12+).
22.50 «Жанчына. Выпрабаванне вайной». 

Дакументальны фільм з цыкла 
«Зваротны адлік» (12+).

23.15 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WTA.
09.20 Хоккей для всех.
09.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Матч второго этапа. «Локомотив» 
(Орша) – «Динамо» (Молодечно).

11.50 Фактор силы.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Эстафета. Мужчины.
13.45 Футбол. На пути к ЧМ-2022. 

Видеожурнал.
14.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы.

16.45 Огневой рубеж.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Антхольц–

Антерсельва. Масс-старт. Женщины.
18.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
18.55 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.
19.30 Вот это спорт!
19.50 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.35 Спорт-центр.
21.45 Овертайм.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
«Женитьба Бальзаминова» (16+).

05.15 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (6+).

06.45 Телесериал «Белые волки-2». 
7–10-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Белые волки-2». 

10–12-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.00 Худ.фильм «Мимино» (субтитры) 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Худ.фильм 

«Где находится нофелет?» (12+).
22.45 Худ.фильм «Знахарь»  (12+).
01.05 Телесериал «Линия Марты». 

1–4-я серии (16+).
04.45 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Единственная 

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

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.20 Тайны следствия (12+).
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Посторонняя». 

1-я серия (12+).
13.30 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40, 19.25 Мелодрама «Там, где нас нет» 

(16+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Сериал «Ныряльщица 

за жемчугом». 1–4-я серии (16+).
01.15 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.10 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+).
14.05 Многосерийный фильм 

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

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.25 «Точь-в-точь» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Худ.фильм «Секрет 

неприступной красавицы» (12+).
00.40 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

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

«Доктор Мясников» (12+).
15.15 Концерт Э. Кустурицы в сопровож-

дении Заслуженного коллектива 
Республики Беларусь 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь.

16.30 Телесериал
«Подари мне воскресенье» (16+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Мой любимый друг» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 17.20 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 Анимация для всей семьи 

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

«Всей семьей» (6+).
13.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.10 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.45 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.40 Фильм для всей семьи «Пингвины 

мистера Поппера» (12+).
17.25 Фантастическая мелодрама 

«Пассажиры» (12+).
19.25 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

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

«Планета обезьян: война» (16+).
23.45 Историко-биографическая драма 

«Скрытые фигуры» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Наукомания» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Из воздуха» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Драма «Дело 

для настоящих мужчин» (12+).
15.10, 16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 Комедия «Муж по вызову» (16+).
21.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+) (4 программы).

«СТВ»
06.50 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.20 «Анфас».
08.40 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

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

(16+).
23.40 Сериал «Дед Морозов» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55 Мультфільм «В некотором царстве...» 

(0+).
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «У матросов 

нет вопросов!» (12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». 

Мастацкія практыкі салома-
пляцення Брэсцкай вобласці.

10.25 «Беларуская кухня». 
Галубцы з бульбай і пячоркамі.

10.55 Мастацкі фільм «Далёка ад вайны» 
(16+) [СТ].

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

Гісторыя аднаго мастака». 
Уладзімір Пракапцоў.

15.30 Мастацкі фільм «Сляды на снезе» 
(12+) [СТ].

16.50 «Вечары з сімфанічным аркестрам». 
Дварцова-замкавая музыка 
Беларусі.

17.50 Дакументальны фільм 
«Мікалай Сіманаў. Пётр I з Самары» 
(12+).

18.45 Мастацкі фільм «Чалавек-амфібія» 
(12+) [СТ].

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

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

«Тры таполі на Плюшчысе» (12+) 
[СТ].

22.25 Заслужаны калектыў Рэспублікі 
Беларусь ансамбль «Церніца». 
«Будзе свята». Канцэрт памяці 
І.Несцяровіча да 80-годдзя 
з дня нараджэння.

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

Чемпионат Европы. 
Украина – Португалия.

09.10 Завтрак чемпиона.

09.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Казахстан – Италия.

11.35 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.10 Спорт-микс.
13.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«Столица» (Минск) – «ВитЭн» 
(Орша). Прямая трансляция.

15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.10 Спорт-микс.
16.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Россия – Польша. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

18.25 Вот это спорт!
18.45 Овертайм.
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Грузия – Испания. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.
21.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия – Хорватия.
23.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 

Гонка преследования. Женщины.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.00 Худ.фильм «Зайчик» (12+).
08.30 «Исторический детектив 

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

1–3-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Анна Герман». 

3–6-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Анна Герман». 

6–10-я серии (субтитры) (16+).
00.30 Телесериал «Линия Марты». 

1–4-я серии (16+).
04.10 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
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Астропрогноз
на 24–30 января

Воскресенье  /  30   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»
06.10 Мелодрама «Единственная 

радость». 3-я и 4-я серии (12+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

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

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

«Я знаю» (6+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Тайны следствия (12+).
16.25 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
16.55 Мелодрама «Единственная 

радость». 1-я и 2-я серии (16+).
19.10 Мелодрама «Единственная 

радость». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Там, где нас нет». 

1–4-я серии (16+).

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

ствии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
12.00 Худ.фильм «Секрет 

неприступной красавицы» (12+).
13.45 Концерт, посвященный Дню спаса-

теля Республики Беларусь (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.10 Худ.фильм «Река памяти» (12+).
20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Хрустальный» (16+).
23.35 «Спортклуб» (16+).
23.55 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Свет в окне» (12+).
08.30 Худ.фильм «Формула счастья» 

(12+).
10.15 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 Худ.фильм «Мой любимый друг» 

(12+).
15.10 «Парад юмора» (16+).
16.55 Телесериал «Подари мне 

воскресенье» (16+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Портрет женщины 

в красном» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

(6+).
10.15 Фильм для всей семьи «Пингвины 

мистера Поппера» (12+).
11.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.45 Фантастическая мелодрама 

«Пассажиры» (12+).
14.45 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.25 Историко-биографическая драма 

«Скрытые фигуры» (12+).
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
22.25 Комедия «Почему он?» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.50 «Беларусы» (6+).

07.25 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.35 «НашПотребНадзор» (16+).
13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Детектив «Между жизнью 

и смертью» (12+).
15.35 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.25 Остросюжетный фильм 

«Золотой транзит» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «NEXT-2» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

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

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
23.50 Сериал «NEXT-2» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Необыкновенный матч» (0+).
07.50 Мультфільм 

«Лесная хроника» (0+).
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.

08.35 Мастацкі фільм 
«Мама выйшла замуж» (12+) [СТ].

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

Чарнасліў з тварагом.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм 

«У матросов нет вопросов!» (12+) 
[СТ].

13.10 Навіны культуры.
13.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
14.00 Дакументальны фільм 

«Мікалай Сіманаў. Пётр I з Самары» 
(12+).

15.00 Мастацкі фільм «Чалавек-амфібія» 
(12+) [СТ].

16.35 «Кадры жыцця». Мастацкі кіраўнік 
Беларускага дзяржаўнага
ансамбля народнай музыкі «Свята» 
Вячаслаў Статкевіч.

17.25 Мастацкі фільм «Тры таполі 
на Плюшчысе» (12+) [СТ].

18.45 Мастацкі фільм «Вазьму твой боль» 
(12+) [СТ].

20.15 «Кампазітары Беларусі».
 Эта Тырманд.

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

(16+) [СТ].

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

Арбер. Гонка преследования. 
Мужчины.

08.10 Завтрак чемпиона.
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Арбер. Гонка преследования. 
Женщины.

09.35 Спорт-микс.
09.45 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«Столица» (Минск) – 
«ВитЭн» (Орша).

11.45 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.

13.50 Фактор силы.
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур. 

Обзор.

15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

16.20 Вот это спорт!
16.40 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
17.10 Спорт-центр.
17.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.05 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

19.50 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. 
Смешанная эстафета.

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

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.55 Худ.фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (6+).
07.40 Худ.фильм «Мимино» (субтитры) 

(16+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм 

«Где находится нофелет?» (12+).
11.45 Телесериал «Штрафник». 

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

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

6–10-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Штрафник». 

10–12-я серии (субтитры) (16+).
03.05 Телесериал «Анна Герман». 

1–3-я серии (16+).

Овен
В понедельник постарайтесь 
плавно войти в рабочий ритм, 
не стоит хвататься за все сра-
зу. Звезды предсказывают, что 
среда окажется на редкость 
удачным днем: для вас практи-
чески не будет препятствий для 
достижения любой цели. Так что 
ставьте перед собой большие 
задачи. В воскресенье порадуют 
встречи с друзьями.

Телец
Хорошо бы поучиться чему-то 
новому. Можно записаться на 
какие-нибудь курсы. Сейчас 
желательно подумать, все ли 
верно вы делаете и к каким це-
лям стремитесь. В пятницу не 
соглашайтесь на авантюрные 
предложения. А вот в субботу 
будут легко идти дела, связан-
ные со строительством или ре-
монтом. Воскресенье проведите 
с семьей.

Близнецы
Период наполнят приятные со-
бытия, неожиданные встречи и 
благоприятные обстоятельства. 
Сейчас вам под силу горы свер-

нуть. Причем особых усилий 
от вас не потребуется. На рабо-
те возрастет ваш авторитет, а 
возможно, и зарплата. Может 
исполниться заветное жела-
ние. Близким людям захочется 
помочь вам в продвижении к 
цели. Любимый человек будет 
вдохновлять и радовать. 

Рак
Постарайтесь в начале недели 
избегать конфликтов с кол-
легами и друзьями. Не нужно 
настаивать на своем в ущерб 
окружающим. В конце недели 
вам могут предложить инте-
ресную работу. Выходные по-
святите обустройству своего 
дома, проявляйте щедрость, а 
не мелочность. Уделите своим 
детям достаточно внимания 
и позаботьтесь о них. Сейчас 
они нуждаются в вашем мудром 
совете. Вероятны денежные по-
ступления, а также интересные 
встречи и полезные знакомства, 
которые наверняка вселят в вас 
дух уверенности.

Лев
В начале недели в вас проявится 
отличный руководитель, даже 

если нет прямого подчинен-
ного. Вам удастся грамотно ор-
ганизовать рабочий процесс и 
создать нужную обстановку в 
коллективе. В четверг возможен 
некоторый спад настроения. Не 
поддавайтесь унынию, иначе 
можете ощутить упадок сил. 
Ближе к выходным важно на-
ладить отношения с близкими 
людьми.

Дева
Идеальная неделя для того, что-
бы заняться личной жизнью, 
сходить на свидание, заплани-
ровать совместную поездку. 
Особенно интересные идеи 
вас могут посетить в пятницу. 
Ну а работа много внимания, 
к счастью, не потребует. Там 
всё идет по плану и форс-мажо-
ров не ожидается. В выходные, 
особенно в воскресенье, вы по-
чувствуете себя спокойно и уве-
ренно. Также эти дни порадуют 
приятными известиями.

Весы
Полоса везения и удач продол-
жается: вам хватит сил и энер-
гии для реализации многих 
планов и идей. Между тем рас-
слабляться не стоит. Доверие к 
партнерам – хорошая черта, но 
иногда стоит еще раз убедиться 
в их надежности. В среду, по-
хоже, придется переубеждать 
скептически настроенных оп-
понентов. Ваши предложения 
будут услышаны и одобрены 
вышестоящим руководством. В 

личной жизни ожидаются при-
ятные перемены, а у кого-то и 
пополнение в семействе. 

Скорпион
У некоторых Скорпионов по-
явится возможность сменить 
сферу деятельности, а кому-то 
поднимут зарплату. Но то, что 
вы будете ценным работником 
в глазах начальства, это точно. 
Вы можете достичь высоких 
результатов и реализовать всё 
намеченное. В субботу незапла-
нированная встреча откроет пе-
ред вами новые перспективы. 
В воскресенье можете просто 
расслабиться и получать удо-
вольствие от гармонии вокруг.

Стрелец
Оставьте все свои страхи и опа-
сения позади, соберитесь с си-
лами и мыслями и действуйте. 
Вас ждет новый уровень. Однако 
сейчас необходимо быть кон-
кретнее в мечтах и желаниях. 
Могут произойти серьезные 
изменения в ваших планах и 
даже в судьбе. Только не забы-
вайте советоваться с близкими 
людьми – они всегда на вашей 
стороне. После суматошной не-
дели стоит хорошо отдохнуть в 
законные выходные.

Козерог
Непростой, но удачный пери-
од. Деловая нагрузка может со-
здать некоторое напряжение. 
Подобная востребованность не 
лишена приятности, однако пе-

реутомляться все же не стоит. 
Не бойтесь расставаться с не-
нужными вещами и связями. В 
выходные вас ждет откровен-
ный разговор с близкими людь-
ми, а если дойдет до конфликта 
– непременно последует бурное 
примирение.

Водолей
Вам пора заняться обновлени-
ем имиджа, вы должны выгля-
деть «на все сто». На этой неделе 
придется принимать важные 
решения и пожинать их плоды. 
Сотрудничество с партнерами 
постепенно налаживается, воз-
можны поездка, встреча и важ-
ные договоренности. В субботу 
будьте особенно внимательны 
к детям и родным, сдерживайте 
приступы раздражительности. 
В воскресенье позвольте себе 
насладиться маленькими сла-
бостями.

Рыбы
Удачная неделя. Посему не сле-
дует останавливаться на достиг-
нутом, смело покоряйте очеред-
ную вершину. В понедельник 
кто-то рядом с вами способен 
легко выйти из равновесия, не 
давайте ему повода. В четверг 
получится заключить выгодный 
договор, достигнуть компро-
мисса в спорных вопросах. В 
пятницу появится шанс с бле-
ском продемонстрировать свои 
профессиональные умения и 
навыки. Весьма вероятны де-
нежные бонусы. 
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Совершая покупки 
в интернет-магазине, 
можно перевести денежные 
средства и… не дождаться 
товара. Как понять, что 
имеешь дело с продавцом-
мошенником, и избежать 
разочарования?

Студентка из Минска Ирина 
Архипова (имя и фамилия изме-
нены по этическим причинам. – 
Прим. авт.) 5 лет собирала день-
ги на новый ноутбук. Купить его 
решила в интернет-магазине, 
находясь в Италии на канику-
лах. Деньги перечислила на 
карточку местного продавца. 
Тот пообещал привезти товар в 
течение суток, но не выполнил 
обещание. Ирина связалась с 
продавцом в мессенджере. На 
вопрос: «Где ноутбук?» – ей от-
ветили: «Ждите завтра, сегод-
ня привезти не получилось». 
Такими «завтраками» кормили 
нескольких недель.

Вернувшись в Беларусь, де-
вушка обратилась в милицию, 
но оказалось, что помочь ей 
ничем не могут: претензии сле-
довало предъявлять по месту 
«приобретения» товара.

Еще один случай. Могилев-
чанин Юрий Иванов (имя и фа-
милия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.) пытался 
продать через интернет старый 
компьютер. Разместил объявле-

ние о продаже и уже через два 
дня получил сообщение от по-
тенциального покупателя. Тот 
интересовался номером бан-
ковской карточки для перевода 
денег. Иванов номер сообщил и 
стал ждать подтверждение опла-
ты. Однако «покупатель» вскоре 
написал, что возникли трудности 
при переводе денежных средств 
и нужен CVV/СVC-код (зная эти 
цифры на обратной стороне 
карточки, рассчитаться по ней 
может любой). Юрий догадался, 
что имеет дело с мошенником, 
и завершил диалог о продаже 
компьютера.

Вместо «by» – «сс» 
или «su»
Стать жертвой мошенника ри-
скует любой, кто совершает по-
купки в интернет-пространстве.

– В первую очередь стоит об-
ратить внимание на ресурс, где 
размещено объявление о про-
даже товара, – рекомендует на-
чальник управления торговли и 
услуг Могилевского горисполко-
ма Владимир Казусев. – Нередко 
название сайта на первый взгляд 
верное, но в доменном имени 
могут присутствовать допол-
нительные точки или другие 
лишние символы (тире, буквы и 
др.), а вместо «by» – «сс» или «su».

От мошенников в Сети стра-
дают и те, кто что-либо продает. 
Их могут просить перейти по 
ссылке на копию какого-нибудь 

сайта для введения реквизитов 
банковской карточки, получая 
таким образом данные для хи-
щения денежных средств. 

– Важно знать, что мошенни-
ки предпочитают общаться че-
рез мессенджеры, – предупреж-
дает Владимир Казусев. – Звонят 
они редко. Номер телефона, как 
правило, не белорусский. Для 
подтверждения сомнений мож-
но позвонить этому человеку 
и узнать, есть ли у него номер 

отечественного оператора. 
Почтовый оператор, если речь 
идет о посылке, не имеет права 
запрашивать данные банковской 
карточки. Отправка посылки 
осуществляется непосредствен-
но на почте.

Требования к интернет-
магазинам
На главной странице сайта ма-
газина в разделе «О компании» 
должны быть указаны наиме-
нование организации, юриди-
ческий адрес, УНП (для инди-
видуального предпринимателя 
– Ф.И.О., сведения о государ-
ственной регистрации и наиме-
нование органа, ее осуществив-
шего), режим работы и дата ре-
гистрации интернет-магазина 
в Торговом реестре Республики 
Беларусь.

Также должны быть разме-
щены образцы документов, 
которые покупатель получит 
вместе с товаром; описание, 
стоимость товара, его нали-
чие в продаже, сроки и условия 
доставки.

С 16 июня 2013 года все без 
исключения продавцы обязаны 
выдавать кассовый чек.

При доставке вам товара не-
обходимо сопоставить инфор-
мацию, указанную на сайте, с 
той, что имеется в документа-
ции на приобретенный товар 

(техпаспорт, гарантийный та-
лон). В документах обязательна 
отметка о продавце (наимено-
вание, контактный телефон, 
подпись). Указание имени и 
номера мобильного телефона 
на упомянутых документах не 
допускается, поскольку в по-
добных случаях при выявлении 
недостатков не всегда удается 
установить продавца.

Доставив товар, курьер пре-
доставляет чек, а покупателю, 
ознакомившись с товаром, 
следует поставить подпись в 
сопроводительных документах 
продавца.

– Если курьер торопится и от-
казывается продемонстрировать 
товар (вскрыть герметичную 
упаковку для осмотра), то лучше 
его не принимать и отразить 
этот факт в сопроводитель-
ных документах, – добавляет 
Владимир Казусев. 

При выявлении некачествен-
ного товара в рамках досудеб-
ного порядка урегулирования 
спора покупатель должен на-
править продавцу претензию, 
изложив в ней причины и свои 
требования. Это предусмотрено 
законодательством в сфере за-
щиты прав потребителей.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых

интернет-источников

Виртуальные покупки

С образцами претензий, исков, а также другой 
информацией о защите прав потребителей можно 
ознакомиться, в частности, на сайте Могилевского 
горисполкома mogilev.gov.by в разделе «Торговля 

и услуги / Защита прав потребителей в сфере 
торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания».

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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В возрасте 45 лет у многих 
женщин начинается 
гормональная перестройка 
организма, вследствие 
чего нередко возникают 
головные боли, резко 
меняется настроение, 
ухудшается общее 
состояние. 
Можно ли минимизировать 
последствия дефицита 
гормонов? Об этом мы 
поговорили с ассистентом 
кафедры акушерства 
и гинекологии Витебского 
государственного 
медуниверситета, 
кандидатом медицинских 
наук Егором КОВАЛЕВЫМ.

– Организм женщины запро-
граммирован на прекращение 
менструаций в возрасте 45–55 
лет. Перед наступлением ме-
нопаузы падает уровень эстро-
генов. Их выработка связана с 
гормонами ФСГ и ЛГ передней 
доли гипофиза. Нарушается этот 
процесс – значит, организм всту-
пает в пременопаузу (начальную 
стадию климакса).

Одни женщины пережива-
ют такой период легко, других 
беспокоят приливы, перепа-
ды настроения, головные бо-
ли. Многие страдают серьезно. 
Кроме перечисленных симпто-
мов, у них отмечаются наруше-
ние сна, ночная потливость, ин-
фекции мочевыводящих путей, 
различные проблемы в поло-
вых органах (сухость, ссадины, 
потеря тонуса и эластичности, 
опущение).

 Возникают только гинеколо-
гические проблемы?

– Нет. Гормональная пере-
стройка влияет также на со-
стояние сосудов, провоцируя 
атеросклероз. Считается, что 
это заболевание начинается с 
повреждения внутреннего слоя 
артерий. Процессы заживления 
притягивают циркулирующий 
в крови холестерин и приводят 
к формированию атероскле-
ротических бляшек. Уровень 
безопасного холестерина ЛВП 
в женском организме повыша-
ют именно эстрогены. Поэтому 
риск сердечно-сосудистых ката-
строф (инсультов, инфарктов) 
у мужчин существенно выше, 
чем у женщин репродуктивного 

возраста. Но при вступлении в 
пременопаузу вероятность воз-
никновения упомянутой патоло-
гии практически одинакова для 
обоих полов. Уязвимой стано-
вится и минеральная плотность 
костной ткани. 

Первичный остеопороз в по-
давляющем большинстве слу-
чаев диагностируется в период 
гормональной перестройки. 
Иногда первым признаком при-
ближающейся менопаузы явля-
ются патологические переломы 
шейки бедра и дистального от-
дела лучевой кости в результате 
падения.

 Когда следует обратиться 
к врачу, чтобы не упустить 
момент?

– Важно обращать внимание 
на минимальные отклонения в 
самочувствии. Появились про-
блемы с циклом, менструации 
стали слишком обильные или 
недолгие, приходят дважды в 
месяц? Это и есть первые зво-
ночки. Обратитесь к врачу, он 
назначит УЗИ для исключения 
внутриматочной патологии и 

патологии яичников, а также 
гормональные исследования.

 Известно, что справиться с 
проблемой можно, если из-
менить образ жизни, начать 
принимать фитопрепараты 
или проводить заместитель-
ную гормональную тера-
пию. Что из перечисленного 
наиболее эффективно?

– Я за комплексный подход. 
Что касается образа жизни, то 
думать о нем нужно не толь-
ко в период гормональной пе-
рестройки. Больше отдыхать 
и меньше нервничать мы не 
всегда можем себе позволить, 
но есть и другие ключевые мо-
менты. Откажитесь от вредных 
привычек – курение и алко-
голь приближают менопаузу. 
Следите за массой тела – ожи-
рение запускает целый каскад 
негативных процессов в орга-
низме. Повышайте физическую 
активность: хотя бы ходите пеш-
ком или чаще гуляйте.

К фитотерапии, содержащей 
дериваты эстрогенов, лично я 

отношусь скептически. Дефицит 
эстрогенов в период премено-
паузы настолько выражен, что 
восполнить его травами прак-
тически невозможно. 

Наиболее эффективны, на 
мой взгляд, гормональные пре-
параты. Их форму (спрей или 
таблетки), продолжительность 
приема, дозировку определит 
врач. Кроме того, на фоне те-
рапии важно контролировать 
состояние крови и печени. Хотя 
опыт показывает, что для здоро-
вой печени нагрузка вследствие 
лечения будет сущим пустяком.

Однако не всем показана гор-
мональная терапия. К таким па-
циентам относятся женщины, 
страдающие онкологией любой 
локализации, серьезной мигре-
нью, нарушениями функции 
печени, имеющие тромбозы в 
анамнезе.

В  л ю б о м  и з  э т и х  с л у -
чаев рисковать не стоит. 
Пременопаузальный период 
(длится 2–8 лет) им придется 
перетерпеть, используя сим-
птоматические средства и сни-

жая риск заболеваний сосудов 
и костей при помощи других 
препаратов.

 Насколько популярна ме-
нопаузальная гормональ-
ная терапия у белорусских 
женщин?

– На постсоветском простран-
стве к заместительной гормо-
нальной терапии прибегает ме-
нее 1% женщин. Главная причина 
кроется в страхе, в том числе 
и врачей. Чаще всего пациент-
ки боятся онкологии, которую 
якобы могут спровоцировать 
препараты. Аналогичные фобии 
проявляются и по отношению к 
гормональной контрацепции. 
Однако существуют убедитель-
ные данные, доказывающие, что 
менопаузальная гормональная 
терапия не только не провоциру-
ет рак, но и снижает вероятность 
возникновения злокачественных 
новообразований груди. Кроме 
того, наши люди привыкли эко-
номить на здоровье.

Конечно, прибегать или нет 
к приему гормонов – решать 
пациенткам. Но я хочу заметить: 
дефицит гормонов возникает 
в период, когда женщина еще 
молода и полна сил, и если есть 
возможность поддерживать ка-
чество жизни, пребывать в хоро-
шем настроении, то почему бы 
ею не воспользоваться?

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

На гормональном сломе

Егор КОВАЛЕВ,
кандидат медицинских наук

Существуют убедительные данные, доказы-
вающие, что менопаузальная гормональная 
терапия не только не провоцирует рак, но и 
снижает вероятность возникновения злока-
чественных новообразований груди.

Вредные привычки – курение и алкоголь – 
приближают менопаузу. Следите за массой 
тела – ожирение запускает целый каскад 

негативных процессов в организме.

Фото носит иллюстративный характер.
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На цэнтральнай плошчы Іўя 
ўсталяваны чатыры стэлы. 
Кожная з іх сімвалізуе 
канкрэтную канфесію 
і «глядзіць» у бок пэўнага 
храма – касцёла, царквы, 
мячэці і сінагогі. Гэты 
горад, дарэчы, называюць 
беларускім Іерусалімам. 
Тут спрадвеку ў згодзе 
жывуць прадстаўнікі розных 
веравызнанняў.

– Доўгі час існавала мерка-
ванне, што ўпершыню Іўе было 
згадана ў пісьмовых крыніцах 
у 1444 годзе, калі вялікі князь 
літоўскі Казімір падарыў гэтае 
мястэчка земскаму маршалку 
Пятру Мантыгердовічу. Аднак 
не так даўно даследнікі адшукалі 
згадку пра горад, датаваную 1394 
годам, і ўжо афіцыйна Іўе адлі-
чвае сваю гісторыю з пазнача-
нага часу, – распавядае старшы 
навуковы супрацоўнік Іўеўскага 
музея нацыянальных культур 
Марына Пазняк.

У 1495 годзе ў мястэчку быў 
пабудаваны касцёл Святых 
Пятра і Паўла. Будынак меў рысы 
гатычнага стылю, аднак войны 
сярэдзіны XVII стагоддзя моцна 
пашкодзілі яго. Ад старога хра-
ма, па словах супрацоўніцы му-
зея, захаваліся толькі падмурак і 
частка сцен. Цяпер стыль будын-
ка характарызуецца як барока. 
На ўзвышшы каля касцёла мож-
на заўважыць статую Хрыста, 
якую некаторыя турысты параў-
ноўваюць з вядомым сімвалам 
Рыа-дэ-Жанэйра. Насамрэч гэта 
копія статуі «Хрыстос-Цар», што 
ўсталявана ў храме ў партугаль-
скім горадзе Алмада. 

У другой палове ХVI стагоддзя 
тагачасны ўладальнік мястэчка 
Ян Кішка запрасіў у Іўе арыян – 
прадстаўнікоў рэфарматарскага 
руху Вялікага княства Літоўскага 
– і перадаў храм ім. Арыяне ад-
крылі ў Іўі друкарню і ў 1568 годзе 

правялі свой сінод, на які з’ехалі-
ся найбольш вядомыя дзеячы 
Рэфармацыі ВКЛ і Польшчы. Пад 
заступніцтвам Яна Кішкі арыяне 
адкрылі і школу.

– У гісторыю гэтая навучаль-
ная ўстанова ўвайшла як Іўеўская 
арыянская акадэмія. Вучні тут 
атрымлівалі не толькі рэлігійныя 
веды: адукацыйная праграма 
ўключала такія прадметы, як 
матэматыка, фізіка, медыцына, 
філасофія, права і іншыя дысцы-
пліны. Рэктарам пэўны час быў 
выпускнік Кракаўскага ўнівер-
сітэта, прагрэсіўны мысліцель 
і педагог Ян Намыслоўскі, – ад-
значае Марына Пазняк.

Падзяка графіні
– Напрыканцы ХІХ стагоддзя 

ў Іўі з’явілася мячэць. Татарская 

супольнасць жыве ў нашым 
краі не адно стагоддзе. Яе прад-
стаўнікі лічаць, што паселішча 
было заснавана князем Вітаўтам. 
Некалі яно мела назву Татары, 
потым – Мураўшчызна. Быццам 
Вітаўт падарыў зямлю татарам 
у знак падзякі за перамогу ў 
Грунвальдскай бітве. Аднак 
гісторыкі не пацвярджаюць 
гэты факт, – заўважае Марына 
Пазняк. – Доўгі час іўеўскія та-
тары маліліся ў спецыяльных 
гумнах. У 1882 годзе ўладальні-
ца мястэчка Эльвіра Замойская 
(каталічка, дарэчы) выдзеліла 
зямлю для будаўніцтва мячэці. 
Існуе меркаванне, што такім чы-
нам графіня адзначыла заслугі 
татараў як добрых земляробаў, 
агароднікаў і гарбароў.

Жыхары Іўя заўсёды пад-
трымлівалі адно аднаго. Калі ў 
1920-х гадах побач з мячэццю 
пачаўся пажар, агонь дапамагалі 
тушыць і яўрэі, і хрысціяне. Так, 
усе разам, і ўратавалі будынак. 
Цікавы факт: іўеўская мячэць 
ніколі не закрывалася, нават у 
савецкія часы. Сёння татарская 

супольнасць у райцэнтры скла-
дае каля 500 чалавек.

І ў бядзе, і ў радасці
У пачатку ХХ стагоддзя ў 

мястэчку жылі прыкладна 3,5 
тысячы іўдзеяў, 800 католікаў, 
500 мусульман і 30 праваслаў-
ных. Па словах супрацоўніцы 
музея, амаль усе дамы, якія заха-
валіся на цэнтральных вуліцах і 
плошчы Камсамольскай (раней 
– Рыначная. – Заўв. аўт.), нале-
жалі яўрэям. Прадстаўнікі гэтай 
нацыянальнасці займаліся ў ас-
ноўным гандлем і рамесніцтвам, 
таму адна палова іх дамоў была 
прыстасавана пад жыллё, а тая, 
што «глядзела» на вуліцу, – пад 
краму ці майстэрню.

– Нават сёння ў некаторых бу-
дынках на вуліцах Карла Маркса 
(былой Бернардзінскай) і 1 Мая 
(Віленскай) можна ўбачыць за-
мураваныя дзверы, – працягвае 
Марына Пазняк. 

У Іўі працавалі і тры сінаго-
гі. Два будынкі завахаліся па 
сённяшні дзень. У адным з іх 
яшчэ нядаўна месцілася крама, 
у другім цяпер знаходзіцца спар-
тыўная школа. Падчас Вялікай 
Айчыннай вайны гітлераўцы 
стварылі ў горадзе яўрэйскае 
гета і пазбавілі жыцця больш за 
2,5 тысячы чалавек. Яўрэі, якія 
выжылі, пасля вайны выехалі ў 
ЗША і Ізраіль.

– Татары і хрысціяне пакідалі 
каля агароджы гета бульбу, хлеб, 

малако. Я размаўляла з жан-
чынай, маці якой, татарка, насіла 
туды хлеб, – узгадвае Марына 
Пазняк. – «Ну як інакш? Гэта ж 
былі нашы суседзі», – казала яна.

У 1990-е гады ў горадзе з’явіла-
ся царква Святога мучаніка не-
маўляці Гаўрыіла Беластоцкага. 
У гэтым храме захоўваецца ад-
зін з 60 абразоў, якія ў 2004 год-
зе па блаславенні Патрыярха 
Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія 
IІ пабывалі ў космасе. Абраз 
царкве перадаў член Расійскай 
акадэміі касманаўтыкі імя К.Э. 
Цыялкоўскага Віктар Шутаў, 
ураджэнец Іўеўскага раёна.

– У 2009 годзе ў Іўі адкрылі 
Музей нацыянальных культур. 
У экспазіцыі сёння прадстаўле-
ны каталіцкі нацельны крыж 
ХІІ стагоддзя; арнаты раманскага 
стылю і абразы ХІХ стагоддзя; 
першы драўляны шпіль з мінарэ-
та мячэці, рукапісныя хамаілы 
(малітоўнікі) мясцовых тата-
раў пачатку ХХ стагоддзя; Тора 
ХVIII стагоддзя і іншае. Музей вы-
клікае вялікую цікавасць у туры-
стаў і дае ўяўленне аб культуры 
народаў, якія жывуць у нашым 
краі, – рэзюмуе Марына Пазняк.

Алена КАЯЧ
Фота з адкрытых інтэрнэт-крыніц

НАШ КРАЙ

Беларускі Іерусалім

Горадам гэты населены пункт стаў у 2000 годзе. 
З 1742-га Іўе называлі мястэчкам, 

у савецкія часы – гарадскім пасёлкам.

Існуе некалькі версій паходжання назвы «Іўе». 
Адна з іх звязана з тым фактам, што ў горадзе расце вярба 
(«ива» па-руску). Паводле другой версіі, назва сугучная 
татарскаму слову, якое ў перакладзе азначае «гняздо, 
жыллё». Згодна з іншай легендай, сваім з’яўленнем горад 
абавязаны княгіне Еве – жонцы вялікага князя літоўскага 
Гедыміна. Ёй так спадабаліся мясцовыя краявіды, 
што яна папрасіла мужа пабудаваць тут замак. І той 
не адмовіў сваёй каханай, а мястэчка сталі называць Еўем.

Заходи – узнаешь больше!
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Почему опасно окунаться в прорубь (в Крещенскую 
или в другую морозную ночь) без подготовки? Наш 
корреспондент поговорила об этом с заведующей 
кафедрой медицинской реабилитации и физической 
культуры Витебского государственного медицинского 
университета, доктором медицинских наук 
Татьяной ОЛЕНСКОЙ.

 Что происходит с человеческим организмом при по-
гружении в ледяную воду?

– У неподготовленного человека такое погружение вызовет 
холодовой шок. Часто можно услышать мнение, будто пол-
ные люди в меньшей степени страдают от переохлаждения. 
Нет, от холодового шока жировая прослойка не защищает. 
В момент погружения в ледяную воду срабатывает вегета-
тивная нервная система – происходит вазоспазм (включа-
ется защитный механизм: кровеносные сосуды сужаются, 
ограничивается кровоток), вследствие чего обслуживаемые 
ткани недополучают кислород и питательные вещества.

Если организм ослаблен, человек имеет ряд сопутству-
ющих хронических заболеваний (особенно связанных с 
сердечно-сосудистой системой), то подобные действия 
могут вызвать потерю сознания, сосудистые осложнения 
в головном мозге и сердце, приступ стенокардии. Особое 
противопоказание – гипертония.

В результате стресса, полученного организмом, «ожи-
вают» дремлющие инфекции: могут обостриться лор- и 

Крещение, 
или Богоявление
Главная традиция Крещения 
Господня – освящение воды (в 
храмах и водоемах, как прави-
ло). Делают это дважды: накану-
не, 18 января, и непосредствен-
но в день Крещения Господня 
– 19 января на Божественной 
литургии. Процесс освяще-
ния, как рассказал председа-
тель миссионерского отдела 
Брестской епархии, иерей 
Сергий Мухин, носит название 
«агиасма». Само же слово «кре-
щение» в переводе с греческого 
означает «погружение в воду». 
В водах реки Иордан совершал 
это таинство Иоанн Креститель. 
Пришел на берег реки и Иисус 
Христос. Во время таинства на 
Него снизошел Святой Дух в 
виде голубя. В Евангелии го-
ворится, что голос Бога Отца с 
небес провозгласил: «Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!» Поэтому 
праздник Крещения называют 
и Богоявлением.

О чудесном свойстве освя-
щенной в Крещение воды еще 

в 387 году писал константино-
польский архиепископ Иоанн 
Златоуст: «Христос крестился 
и освятил естество вод, и поэ-
тому в праздник Крещения все, 
почерпнув воды в полночь, при-
носят ее домой и хранят весь 
год. И так вода в существе своем 
не портится от продолжения 
времени, почерпнутая ныне, 
целый год, а часто и два, и три 
года остается свежей и неповре-
жденной…»

Светское купание
Впрочем, праздник Крещения 
Господня связан не только с ос-
вящением воды.

– На первом месте – сам Бог 
и возможность принять участие 
в праздничной литургии – при-
частиться Тела и Крови нашего 
Спасителя, – подчеркивает отец 
Сергий. – Все мы знаем, что Бог 
в душе, но вот парадокс – о ду-
ше подумать некогда. Тот, кто 
считает, что не стоит прилагать 
усилия для исповедания грехов, 
а можно просто окунуться в ос-
вященную водичку и очиститься 
от душевной скверны, заблу-

ждается. В храм мы приходим 
обрести Христа, а не набрать 
воды. Если кто ставит своей це-
лью лишь приобретение воды, 
то праздник ничего не даст ни 
его душе, ни телу.

С окунанием в прорубь такая 
же ситуация. Духовное очи-
щение и оздоровление, полу-
чаемые в Таинствах Святой 
Церкви, многие путают с маги-
ческим ритуалом погружения в 
воду (хоть и освященную перед 
этим священнослужителем), 
который сулит физическое 
здоровье.

– Традиция купания в холод-
ной проруби не имеет прямого 
отношения к самому празднику 
Крещения Господня, поэтому и 
не является обязательной для 
всех, – замечает священник. – К 
тому же она вовсе не очищает 
от грехов. Церковь призывает 
делать это путем покаяния, со-
крушения, единения с Христом. 
Вода святых Богоявлений долж-
на стать тем источником, ко-
торый откроет в сердце каж-
дого из нас зачаток Вечности. 
Именно поэтому мы называем 
крещенскую воду святой: в силу 
ее освящения она становится 
той средой, через которую на 
нас действует Бог – физически 
невидимым, но духовно ощути-
мым образом.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА

В ПРОРУБЬ, КРЕЩЕНИЕ

Тот, кто считает, что не стоит прилагать усилия для исповедания грехов, а можно 
просто окунуться в освященную водичку и очиститься от душевной скверны, 

заблуждается. В храм мы приходим обрести Христа, а не набрать воды.

НОЧЬ
святой воды
Крещение – один из 12 главных христианских праздников. 
Согласно Евангелию в этот день Иисус Христос крестился 
в реке Иордан. Отсюда особое отношение к воде: 
крещенская вода считается святой, купанию в проруби люди 
придают сакральный смысл. Как же относится церковь 
к этим атрибутам религиозного праздника?

А НЕ 
В ОМУТ

Традиция окунаться в прорубь в Крещение 
появилась на Руси в XVI веке.
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Татьяна ОЛЕНСКАЯ,
доктор медицинских наук 

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки выражает глубокое соболезнование 
председателю Жлобинской районной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки МАЛИЦКОЙ Тамаре 
Михайловне в связи с постигшей ее невосполнимой утратой – 
смертью отца.

Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса выражает искренние соболезнова-
ния председателю комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Минского облисполкома СЫСОЕВУ Василию Васильевичу 
в связи с постигшим его горем – смертью матери.

В результате стресса, полученного 
организмом при окунании, «ожива-
ют» дремлющие инфекции: могут 
обостриться лор- и ревматические 
заболевания, хронические аднексит 
и простатит. 

ревматические заболевания, хронические аднексит и 
простатит. Отдельная группа риска – люди, переболевшие 
менее чем полгода назад COVID-19 и недавно вакциниро-
вавшиеся. Доказано, что переохлаждение является важ-
нейшим провокатором сложного течения коронавирусной 
инфекции.

 Что включает в себя подготовка к окунанию?
– В первую очередь это закаливание, и начинать его нужно 

как минимум летом. А еще лучше давать организму нагрузку 
в течение всего года и следить за тем, как он реагирует, на-
пример, на контрастный душ. Если реакция адекватная, вы 
полностью здоровы и решили все же окунуться, то следует 
не забывать о следующих условиях. 

Окунаться нужно в специально организованных местах. 
Возле такой полыньи дежурят сотрудники МЧС и врачи 
скорой помощи. 

За час-полтора до купания в проруби необходимо поесть. 
Это должны быть калорийные продукты, позволяющие 
организму сохранять тепло.

Ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртные 
напитки расширяют сосуды, и теплоотдача становится 
более активной. А при окунании сосуды, наоборот, сужа-
ются. Резкое изменение их состояния чревато развитием 
сердечно-сосудистых осложнений. 

Погружаться в холодную воду рекомендуется до уровня 
шеи. Важно беречь голову, особенно затылочную часть (ме-
сто, где ствол мозга входит в затылочное отверстие). Это в 
большой степени касается тех, кто перенес коронавирусную 
инфекцию. В условиях пандемии я бы советовала проводить 
в полынье не больше минуты.

Выйдя из воды, сразу обуйтесь. Обувь должна быть теплой 
и сухой (в идеале подойдут резиновые галоши, утепленные 
мехом). Быстро оденьтесь. Профессиональные моржи вы-
бирают одежду без лишних шнурков и застежек, чтобы не 
терять времени на одевание и начать быстрее согреваться. 
Затем выпейте какой-нибудь согревающий напиток, но 
только не алкоголь.

 Кому категорически противопоказано окунание в 
прорубь?

– Я не рекомендовала бы это делать неподготовленным 
пожилым людям и беременным женщинам. С особой осто-
рожностью следует относиться к окунанию детей. Стресс от 
погружения для современных детей, которые много времени 
проводят за компьютером, может быть более сильным, чем 
для взрослого, который «вырос на улице».

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото Валерия КАРТУЛЯ

Группа риска – люди, переболевшие менее 
чем полгода назад COVID-19 и недавно 

вакцинировавшиеся. Переохлаждение является 
важнейшим провокатором сложного течения 

коронавирусной инфекции.

От заводчан ветерана поздрави-
ли и вручили подарки председа-
тель первичной профсоюзной 
организации МЗХ ЗАО «Атлант» 
Юрий Малько, председатель 
цехкома отдела главного кон-
структора Тамара Жигало и ве-
дущий специалист управления 
персонала Лариса Масницкая.

…В армейский строй Иван 
Назаренко встал 3 июля 1941 

ФОТОФАКТ

Здравия желаем, 

Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке 
Иван Назаренко на днях отметил 100-летний юбилей. 
День рождения был расписан буквально по минутам – так 
много желающих пришли его поздравить. Но дочка Ивана 
Никитовича призналась: именинник с особым нетерпением 
ждал атлантовских коллег, ведь долгое время проработал 
на Минском заводе холодильников в отделе главного 
конструктора.

года. До весны 1944-го ему до-
велось воевать почти на всей 
линии фронта от Черного моря 
до Балтийского. Его воинская 
часть участвовала в освобож-
дении Орши, Борисова, Минска 
и Молодечно. Потом была 
Прибалтика и ожесточенные 
бои в Восточной Пруссии.

В наградном списке ветерана 
два ордена Красной Звезды, 

медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В е ко в о й  ю б и л е й  И в а н 
Назаренко встретил в хорошем 
самочувствии и бодром настро-
ении. Каждый день он гуляет 
по несколько часов, слушает 
аудиокниги и проводит время 
с детьми и внуками.

На правах юбиляра он пере-
дал наказ: «Не делайте никому 
зла и любите Родину. Счастья 
вам и любви, а моему любимому 
«Атланту» – процветания!»

Ирина МИКЛАШЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

товарищ 
полковник!

Жлобинский районный комитет Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки выражает глубокое соболезнование 
председателю Жлобинской районной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки МАЛИЦКОЙ Тамаре 
Михайловне в связи с постигшим ее горем – смертью отца.
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Снег идет

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Картофель в молоке по-французски
ЧУГУНОК

Цели обрезки деревьев
 санитарная – удаление боль-
ных и поврежденных веток,
 формирующая – прорежи-
вание и равномерное разме-
щение побегов для лучшего 
плодоношения, 
 омолаживающая – удаление 
старых веток с деревьев, кото-
рым 10 лет и более.

Зимой длинные ветки могут 
пострадать – при перепадах тем-
ператур покрываются ледяной 
коркой и обламываются при 
ветре. Лучше такие укоротить.

У каждого вида работ есть 
свои правила. Зимнюю обрезку 
начинают с семечковых куль-
тур (яблоня, груша, айва), затем 
наступает очередь косточковых 
(слива и вишня), плодовых ку-
старников (крыжовник, сморо-

дина и др.). Это связано со сро-
ками пробуждения растений.

На улице должно быть не ни-
же 5 градусов мороза. И в бли-
жайшие несколько дней жела-
тельно, чтобы никаких темпера-
турных перепадов не случалось.

Молодые саженцы и кустар-
ники (младше 5 лет), а также ос-
лабленные деревья обрезают под 
конец зимы, лучше при 0 оС, или 
ранней весной (за 3–4 недели до 
начала вегетации).

Используйте секатор или 
сучкорез, для толстых ветвей – 
острую садовую ножовку. 

Осмотрите все дерево и пер-
выми удалите больные и по-
врежденные ветви, поросль и 
волчки у штамба. 

Затем четверть побегов, ко-
торые смотрят внутрь кроны, 

и обязательно все наросты 
на ветках.

Укоротите прошлогодние 
ветви на треть, делая срез над 
почкой.  Это будет стимулиро-
вать развитие новых плодовых 
веток. Удалите все перекрещи-
вающиеся ветви.

Старые ветви также обреза-
ют на треть. Самые крупные из 
них можно удалять в несколько 
приемов (лет), чтобы не вызвать 
большого стресса.

В первый год обрезают ветки 
с южной стороны кроны, через 
2 года – с северной. Так повыша-
ется морозоустойчивость расте-
ния и улучшается плодоношение 
деревьев.

У карликовых плодовых де-
ревьев зимой проводят только 
санитарную обрезку и удаление 
слабых побегов.

Места срезов (несмотря на 
отсутствие паразитов, это все же 
открытые раны) следует обрабо-
тать. Например, белой краской 
для побелки деревьев. Садовый 
вар на морозе, увы, держаться 
не будет. 

Ползимы минуло, а земля в 
огороде только припорошена 
снегом. Я всего раз брался 
за лопату чистить дорожки. 
Едва успел «подкормить» 
грядки, поскольку уже через 
три дня его и следа 
не осталось после дождя 
и тумана. Но все же сугробы 
должны быть. И мы к ним 
должны быть готовы.

Январская обрезка

Снег – лучший утеплитель для 
растений. Да только если он 
пушистый, а вот мокрый и сле-
жавшийся становится настолько 
тяжелым, что во время оттепели 
ломает ветки. 

У меня с крыши две зимы на-
зад сошел и буквально живьем 
выломал вентиляционный отвод 
из нержавейки. Поэтому с ку-
стов и необрезанных многолет-
ников, с хвойных растений тем 
более не ленитесь стряхивать. 
И не устраивайте цветники в 
местах схода снега с крыши – 
поломает все, что посажено, 
если не сделать прочный навес 
над клумбой.

Снег с деревьев нельзя сбра-
сывать ударами лопаты по ство-
лу. Так можно повредить кору, 
куда затем легко попадет ин-
фекция. 

У меня нет садового пылесоса 
для обдува, поэтому использую 
легкую пластиковую швабру, 
обмотанную тряпкой, и так 
стряхиваю с веток излишнюю 
снежную нагрузку.

С дорожек переносите снег на 
грядки, цветники и газон.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Обычно обрезку деревьев и кустарников дачники проводят 
ранней весной и поздней осенью, когда нет активного 
сокодвижения. Но январь – февраль для взрослых деревьев, 
пожалуй, самое оптимальное время. Растение точно 
находится в покое. Дополнительный плюс – в спячке 
в это время и вредители.

Ингредиенты: картофель – 
6–8 шт., молоко любой жир-
ности – 1–1,5 л,  сыр твер-
дый (45–50% жирности) – 
250–300 г, 2–3 зубчика чеснока.

Налить молоко (можно слив-
ки) в кастрюлю и довести до 
кипения. Добавить порезан-
ный кусочками твердый сыр 
и рубленый чеснок. Прогреть, 

помешивая. Картофель очи-
стить и нарезать кружочками. 
Выложить в кастрюлю, он дол-
жен быть покрыт молоком пол-
ностью. Варить 10 минут, затем 
снять с огня.

Картофель из кастрюли вы-
ложить в форму для запекания, 
залить молочной смесью, в ко-
торой он варился. Посыпать 

тертым твердым сыром и за-
печь в духовке в течение полу-
часа при температуре 180–190 
градусов. Блюдо должно под-
румяниться.

Подавать к обеду или ужину 
только горячим, посыпав рубле-
ной зеленью петрушки, укропа. 
Салаты и мясные блюда к нему 
будут кстати.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 2

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарус. Под-
кос. Жених. Габбро. Завеса. Све-
кор. Загиб. Тэнно. Радий. Блуд. 
Водка. Емеля. «Руслан». Арк. Ух-
ват. Трипсин. Лежак. Графика. 
Гдов. Индолог. Страда. Апостроф. 
Япет. Отказ. Ветлуга. Рапа. Пиас-
сава. Графин. Тоник. Метафора. 
Злотый. Жакан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гра. Рыбин. Спо-
соб. Джаз. Снег. Ухаб. Дзерури. 
Какаду. Овод. Сериал. Апо. Искра. 
Эре. Нейтрино. Внук. Давид. Ак-
тив. Ляп. Спектр. Пироп. Индюк. 
Сглаз. Нагота. Листва. Жаров. 
Гаял. Олег. Афера. Пузанок. Та-
ракан. Рогоз. Плато. Пимы. Иней. 
Стаж. Софа. Вира.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 2

– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!

***
Рюмка на упаковке товара озна-
чает, что покупку надо обмыть.

***
С утра лечил подобное подоб-
ным. А к вечеру подобным 
заболел.

***
Жизненный путь лентяя – это и 
не путь, а так, легкие колебания 
возле дивана.

***
Стоит мне настроиться на ра-
бочую волну, как меня сразу 
начинает укачивать.

***
Наглость экономит совесть.

***
Левша – первый русский нано-
технолог...

***
Уметь молчать – это не только 
не издавать ни звука, но и ми-
микой выразительно показы-
вать, что ты молчишь не просто 
так, а принципиально.

***
Первая кошачья заповедь: если 
тебя погладили по левой щеке 
– подставь правую!

***
Добренький от доброго отлича-
ется хитроватенькой улыбочкой.

***
Закон мандарина: если манда-
рин брызгается, то обязательно 
в глаз...

***
Коротко о погоде и самочув-
ствии. Шел на работу. Поскольз-
нулся. Упал. Уснул.

***
– Ты зарядку делаешь по 
утрам?
– Я оставляю заряжаться на 
ночь.

***
От чемпионки мира по толка-
нию ядра ушел муж. На 62 ме-
тра 84 сантиметра.

***
Нужно баловать только тех, кто 
этого действительно достоин... 
Например, себя!

***
Чем отличаются разумные со-
мнения от неразумных? Разум-
ные сомнения появляются до, а 
неразумные – после.

АНЕКДОТЫ
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