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НАШИ В ПЕКИНЕ
Сегодня открываются ХХІV зимние Олимпийские игры. Болеем за белорусских спортсменов c.12



Пятница, 4 февраля 2022 годаПятница, 4 февраля 2022 года    № 5 № 5 (1860)(1860)    2 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Выездные консультации прошли во всех 
районах страны. Площадками помощи 
стали крупные организации и предприя-
тия, районные и городские объединения 
профсоюзов. Вместе с правовыми ин-
спекторами на вопросы граждан отвеча-
ли представители прокуратуры. 

– Основная часть вопросов касалась 
трудового права – особенностей приема 
на работу и увольнения, выплаты зара-
ботной платы и порядка премирования, 
наложения дисциплинарных взысканий. 
Однако, пользуясь возможностью, люди 
интересовались нюансами жилищного 
и пенсионного законодательства, – рас-
сказала начальник главного управления 
юридической работы и правового обе-
спечения аппарата Совета Федерации 
профсоюзов Марина Лазарь. – В целом 
отмечу, что такая практика позволяет 
оперативно реагировать на проблемы: 
ведь в одном случае достаточно просто 
проконсультировать человека, а в другом 
– решение его вопроса взять на контроль.   

Теперь выездные консультации будут 
проходить в каждый последний четверг 
месяца. Однако это далеко не единствен-
ная возможность получить юридическую 
помощь. Задать вопрос профсоюзному 
юристу можно по телефону, на личном 
приеме или оставив письменное либо  
электронное обращение (через сервис 
на интернет-портале 1prof.by). Получить 
правовую консультацию можно и 
в профкоме своего предприятия. 

Юлия КУЛИК

В прошлом году по инициативе 
Федерации профсоюзов Беларуси 
в Указ № 143 «О поддержке 
экономики» были внесены 
нормы, предусматривающие 
дополнительные гарантии 
работникам в период пандемии. 

В частности, закреплено положение о 
том, что если работник почувствовал 
недомогание, то наниматель вправе 
освободить его от работы на срок до 
трех дней без предоставления листка 
нетрудоспособности.

– Подобная норма есть в законода-
тельстве многих стран. И как показы-
вает практика, она хорошо себя зареко-
мендовала, – подчеркнул председатель 
ФПБ Михаил Орда. – Причем здесь есть 
интерес всех сторон: и нанимателей, и 
работников, особенно в неблагоприят-
ный эпидемиологический период. Для 
людей это возможность при первых 
признаках заболевания остаться до-
ма, чтобы оценить свое состояние, не 
терять время и силы на оформление 
больничного. И конечно, чтобы не 
подвергаться риску заболеть чем-то 
еще. Если же за три дня у человека 
самочувствие не улучшается, тогда уже 
следует обратиться к врачу за оформ-
лением листка нетрудоспособности. 

А выгода нанимателя при таком под-
ходе в первую очередь в том, что сни-
жается риск распространения заболе-
ваемости в коллективе. Ведь зачастую 
люди, даже приболев, приходят на 
работу, чтобы не заниматься оформ-
лением официального больничного. 
Эта норма позволяет снизить нагрузку 
на систему здравоохранения. 

Документом предусмотрено, что в 
организациях и на предприятиях не-
бюджетного сектора может быть уста-
новлено сохранение среднего заработ-
ка за период освобождения от работы.

– Важно, чтобы эта законодатель-
ная возможность была реализована 
на практике. Поскольку понятно, что 
любому человеку хотелось бы, остав-
шись дома в случае недомогания, не 
потерять в деньгах. Ряд предприятий 
реального сектора экономики уже 
установил в коллективном договоре 
или другом внутреннем документе 

порядок предоставления таких дней 
и их оплаты, – отметил Михаил Орда.

Это,  например,  ОАО «МЗКТ», 
Поставский лесхоз и другие.  Причем 
в некоторых случаях норма законода-
тельства даже расширена. Так, работ-
никам ОАО «Брестский ЛВЗ «БЕЛАЛКО» 
может предоставляться до 5 дней с 
компенсацией среднего заработка.

Как подчеркнули в ФПБ, сегодня 
профсоюзы на местах работают над 
тем, чтобы максимально распростра-
нить подобные гарантии на предпри-
ятиях всех регионов.

Получить подробную информацию 
о порядке освобождения от работы по 
причине плохого самочувствия без 
предоставления больничного мож-
но у профсоюзных юристов по тел.: 
(8-017) 373-82-94, 373-94-62.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

С 1 марта на 7% повышаются все 
виды трудовых пенсий (по возрасту, 
за выслугу лет, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца). 
Соответствующий Указ 31 января 
подписал Президент Беларуси.

Так, средний размер пенсии по возрасту 
неработающего пенсионера составит 
580 рублей (с надбавками и доплатами). 
Пенсии по возрасту в марте (по отноше-
нию к февралю) увеличатся в среднем 
на 34 рубля. В Министерстве труда и 
соцзащиты обращают внимание, что 
«увеличение у каждого пенсионера будет 
свое в зависимости от продолжитель-
ности стажа и заработка, учтенных при 
исчислении ему пенсии».

Соб. инф.

ИНФОЦЕНТР

Более 340 человек воспользовались 
возможностью задать вопрос 
юристу во время республиканского 
профсоюзного правового приема, 
который состоялся 31 января. 

Профсоюзный 
прием

Пенсия плюсует 
в марте

ИНИЦИАТИВА

Презентация объектов 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровления Федерации 
профсоюзов Беларуси прошла 
в Санкт-Петербурге. 
Российских коллег (представляющих 
здравоохранение и другие сферы) 
заинтересовали предлагаемые ФПБ ус-
луги и условия. Партнерство обсужда-
лось и единогласно одобрено на засе-
дании Совета Федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (ЛФП). 

По итогам заседания гендирек-
тор «Белпрофсоюзкурорта» Николай 
Матюкевич и председатель ЛФП 
Владимир Дербин (на снимке – слева 
направо) подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое предпола-
гает оздоровление и санаторно-ку-
рортное лечение членов профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в санаториях ФПБ с предо-
ставлением скидки.

Соб. инф., фото предоставлено
«Белпрофсоюзкурортом»

ФОТОФАКТ

Путевка в Беларусь

Освобождение 
без больничного

Фото носит иллюстративный характер.
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«Мы вместе – 
ЗА Беларусь!» 
С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила 
Федерация профсоюзов Беларуси. Решение о ее проведении поддержали 
крупнейшие общественные объединения – БРСМ, «Белая Русь», Союз 
женщин, ветеранская организация, «Патриоты Беларуси», благотвори-
тельный фонд Алексея Талая. Участники V пленума Совета ФПБ, который 
прошел 29 января в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, 
единогласно приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о поддержке референдума 

по внесению изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Беларусь

Принимая во внимание мнения и предложения членов профсоюзов, 
высказанные в ходе всенародного обсуждения проекта изменений и 
дополнений Конституции Республики Беларусь, мы, участники V пле-
нума Совета ФПБ, принимаем данную декларацию и заявляем о том, 
что поддерживаем проведение референдума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Мы говорим: «Да!» 
суверенитету, социально ориентированному государству, усилению 
поддержки семей с детьми, уязвимых категорий населения, гарантиям 
бесплатной медицинской помощи, доступному образованию.

Мы полностью разделяем мнение и позицию представителей трудо-
вых коллективов о том, что только граждане нашей страны, трудящиеся 
на благо своих семей и своего государства, должны определять, как и 
по каким законам мы будем жить завтра. Никто из политиков других 
государств и тех, кто предал свою страну, не имеет ни морального, ни 
юридического права диктовать нам свои правила.

Мы предлагаем тем, кто из-за рубежа стремится разрушить нашу 
страну, одуматься, вернуться домой и по совести и по закону ответить 
за свои действия – за призывы к санкциям, за беспорядки, за вред, 
нанесенный белорусам.

Мы будем активно участвовать в организации и проведении рефе-
рендума, обеспечим объективное наблюдение за голосованием.

Мы призываем все патриотически настроенные силы общества, кто 
хочет мирного и динамичного развития страны для нас и наших детей, 
объединиться и выступить единым фронтом.

Мы объявляем об инициативе «Мы вместе – ЗА Беларусь!».
Это наша страна! Наша Конституция! Наше будущее!

Профсоюзы действительно 
вовлечены в общественно-по-
литические процессы, актив-
но обсуждают происходящее 
в стране и за ее пределами. 
Иначе быть не может, ведь се-
годня защита социально-эко-
номических прав трудящихся 
тесно переплетена с вопро-
сами внутренней и внешней 
политики. Что подтвердил 
V пленум Совета ФПБ, про-
шедший на следующий 
день после выступления 
Президента.

Разве могут профсоюзы 
оставаться в стороне от из-
менений Конституции, опре-
деляющей основные права и 
гарантии? Как не реагировать 
на международную обстанов-
ку, если внешнеэкономиче-
ские санкции напрямую вли-
яют на уровень благосостоя-
ния работников? Можно ли 
занимать позицию «моя хата 
с краю», когда государство 
и общество проголосуют за 
будущее Беларуси на респу-
бликанском референдуме? 
Ответы очевидны. Именно 
поэтому повестка дня V пле-
нума Совета ФПБ так созвуч-
на тематике Послания.

Эти два мероприятия схо-
жи не только по содержа-
нию, но и по форме – они 
проведены в расширен-
ном формате. Как отметил 
Александр Лукашенко: «В 
судьбоносные для нашей 
страны периоды главное 
обращение года проходит 

перед максимально предста-
вительной аудиторией. Это 
депутаты и управленцы, уче-
ные и практики, это врачи и 
педагоги, рабочие и аграрии, 
военные, медийные люди, 
представители творческих 
профессий, пенсионеры и 
молодежь, люди из всех угол-
ков нашей страны». Пленум 
Совета Федерации профсою-
зов Беларуси, в свою очередь, 
состоялся с участием пред-
ставителей правительства и 
общественных объединений, 
нанимателей и трудовых кол-
лективов: всех тех, кто, как 
отметил председатель ФПБ 
Михаил Орда, «по-настояще-
му предан своей Родине, кто 
желает нашей стране мирно-
го и спокойного развития, 
– это и есть то гражданское 
общество, о котором сегодня 
много говорят».

Одинаковым стал также 
лейтмотив Послания и пле-
нума: только единством и со-
лидарными действиями бе-
лорусского общества можно 
противостоять покушениям 
на независимость Беларуси, 
ее культурно-историческое 
наследие и право белорусов 
«людзьмi звацца».

Пограничное 
состояние мира
«Сегодня понятно даже скеп-
тикам – устоявшаяся систе-
ма мироустройства уходит в 
прошлое, фактически уже 
ушла. Мы являемся свидете-

лями переформатирования 
мировой политики, экономи-
ки и культуры», – обозначил 
международную обстановку 
Александр Лукашенко. По 
его словам, идет жесткая 
борьба за ресурсы, рын-
ки сбыта, сферы влияния. 
Человечеству грозит не-
хватка продовольствия (как 
тут не вспомнить, что еще в 
апреле 2020 года эксперты 
ООН предупреждали о веро-
ятности голода «библейских 
масштабов»).

Исторически подобные 
вопросы решались войнами. 
Неудивительно, что на фоне 
растущей агрессии все чаще 
возникают разговоры о неиз-
бежности глобального кон-
фликта. Беларусь, в частности, 
беспокоит милитаризация 
соседей.

«Проводимая Варшавой 
беспрецедентная милита-
ризация государства, нара-
щивание военных ресурсов, 
планируемое двукратное уве-
личение численности армии 
– все это вряд ли в мирных 
целях. Наши западные сосе-
ди – Польша, Литва – активно 
действуют в русле полити-
ки Вашингтона, – отметил 
Александр Лукашенко. – Все 
большую тревогу вызывает 
нарастание напряженности 
на южном направлении. 
Украина становится пред-
метом закулисного торга. 
Украинцев толкают в пламя 
конфликта, ломают их созна-
ние, целенаправленно готовят 
к агрессии, формируют враж-
дебное отношение к братским 
народам, в том числе к бело-
русам».

Продолжение на с.4

АКТУАЛЬНО

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Профсоюзы наряду с другими крупными общественными 
объединениями страны формируют ядро гражданского 
общества – этот тезис дважды прозвучал в Послании 
Президента белорусскому народу и Национальному 
собранию: непосредственно в выступлении Александра 
Лукашенко и в диалоге с приглашенными.
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Продолжение. Начало на с.3

«Западными странами нагнетается воен-
ная истерия. В том числе у границ нашего 
государства, – высказал аналогичное 
мнение на пленуме национального проф-
центра председатель ФПБ Михаил Орда. 
– Скажу больше. Сегодня политики США 
напрямую подталкивают наших соседей 
к развязыванию военного конфликта».

Для Беларуси, потерявшей в войнах 
миллионы жизней, такой способ решения 
проблем категорически неприемлем. Но 
мы вынуждены реагировать на угрозы 
соответствующим образом – повышать 
обороноспособность страны. А если кто-то 
сунется, предупредил Президент, мало ему 
не покажется. Белорусы будут защищать 
свою землю, и Россия нам в этом помо-
жет. Равно как и мы ей в случае внешней 
агрессии – по союзным договоренностям.

Несмотря на любовь к бряцанию 
оружием, западные политики все же 
понимают, что в открытом конфликте 
(тем более с участием ядерной державы) 
победителей не будет. Поэтому исполь-
зуются другие методы давления – так 
называемые гибридные войны.

Инквизиция нашего времени
Термин «гибридная война» вошел в оби-
ход недавно, но Беларусь уже испытала 
ее на себе. От искусственно созданного 
миграционного кризиса до мелкой про-
вокации с самолетом ирландских авиа-
линий. Особняком стоят всевозможные 
санкции – излюбленный на Западе спо-
соб сведения счетов с неугодными ради 
собственных политических и экономи-
ческих интересов.

«Не думайте, что это вызов только 
для нас. Это мировая тенденция, тренд, 
фактически технология глобальной экс-
пансии. Санкции – традиционная прак-
тика мирового монополиста США и их 
союзника Европейского союза, – пояснил 
Александр Лукашенко. – Именно таким 
образом всегда пытались решать вопросы 
с конкурентами. Так они борются против 
Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, 

а теперь и Беларуси. Сегодня полмира 
охвачено их санкциями! /…/ Запад мето-
дично и цинично нащупывает болевые 
точки экономики, проводит настоящие 
антигуманные эксперименты. В конеч-
ном итоге страдают люди. Наша оценка 
таких действий категорична: санкции 
– это инквизиция нашего времени, не-
прикрытое нарушение норм междуна-
родного права».

Председатель ФПБ Михаил Орда назвал 
санкции экономической диверсией про-
тив страны и народа: «Это звенья одной 
цепи, главная цель которой – глобальный 
передел мира и сфер влияния. Попытка 
западных стран, в первую очередь круп-
ных игроков мирового бизнеса, которые 
по большому счету заправляют полити-
кой во всем мире, обогатиться за счет 
хаоса, раздора в других государствах».

Но и против такого лома есть приемы: 
мобилизация внутренних ресурсов, им-
портозамещение, освоение рынков сбыта 
в других регионах и поиск новых возмож-
ностей для развития. «Не сбылся ни один 
из мрачных прогнозов так называемых 
независимых экспертов и международных 
финансовых институтов. Мы превзошли 
плановые показатели 2021 года по валово-
му внутреннему продукту почти на 2,5%», 
– отметил эффективность оперативно 
принятых мер Президент Беларуси.

Бесцветные революции
Надо признать, что самый разрушитель-
ный инструмент гибридных войн – под-
рыв страны изнутри. Способ не новый, 
«обкатанный» в разных регионах плане-
ты, включая постсоветское пространство.

«Свободная и суверенная Беларусь не 
вписывалась в планы многих геостратегов 
на Западе. Поэтому нас неустанно пыта-
лись шатать через «цветные революции», 
– заявил Александр Лукашенко и напом-
нил так называемую «Площадь» в 2006-м, 
штурм Дома правительства в 2010-м.

«Подготовка мятежа 2020 года с учетом 
неудач прошлых осуществлялась на поря-
док мощнее. Мы однозначно расцениваем 
происшедшие события как многоэтапную, 

скоординированную технологию, – отме-
тил Президент. – Назовем вещи своими 
именами: в августе 2020-го была пред-
принята попытка навсегда прервать эво-
люцию белорусской нации, перечеркнуть 
наше развитие, отбросить нас назад».

Председатель ФПБ Михаил Орда срав-
нил события 2020 года с недавними по-
трясениями в Казахстане: «Всё, как под 
копирку, – точно так же, как действовали 
у нас в позапрошлом году. Абсолютно те 
же технологии. Та же внешняя коорди-
нация так называемых протестов, те же 
призывы и методы. Даже лозунги слово в 
слово повторяются, чтобы завести толпу, 
заставить людей идти друг на друга с ору-
жием. И что в итоге получил казахский 
народ? Буквально за два дня поставили 
страну на колени. Убиты сотни человек, 
в том числе дети! На улицах шли настоя-
щие бои, были практически остановлены 
все жизненно важные для людей сферы».

По мнению Михаила Орды, анало-
гичный сценарий был уготован и бе-
лорусскому народу в 2020 году, если бы 
«власть, наш Президент, наш лидер, па-
триотические, конструктивные силы 
общества не заняли четкую позицию и 
не отстояли страну».

Но даже после этого не прекратились 
попытки подчинить Беларусь. «Потому 
что те силы, которые хотят, чтобы 
Беларусь больше не была самостоятель-
ным государством, а полностью подчини-
лась внешнему управлению, эти силы и 
эти желающие никуда не исчезли. И они 
будут действовать, чтобы реализовать 
свои планы. Будут вредить, будут врать 
людям, будут черное называть белым, 
чтобы получить собственную выгоду», 
– уверен председатель ФПБ.

Факельное шествие реваншистов
Когда мы говорим о культурно-истори-
ческом наследии, часто вспоминаем 
слова Михаила Ломоносова: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». Западные политтехнологи 
отчасти с этим изречением согласны, но 
в извращенной форме: хочешь лишить 
народ национального самосознания и 
идентификации, подмени его вековые 
традиции неолиберальными ценностями, 
духовные ориентиры – универсальной 
попсой, героическое прошлое – ложным 
пацифизмом. Чтобы подорвать в обще-
стве патриотизм и гордость за предков, 
достаточно внаглую переписать историю, 
где героев и преступников поменяют 
местами. «Чем чудовищнее ложь, тем 
охотнее в нее поверят», – соглашаются 
западные манипуляторы. Хотя цитата 
принадлежит идеологу фашизма и мини-
стру пропаганды «третьего рейха» Йозефу 
Геббельсу. Но чему удивляться, когда 
нацизм уже не всеми воспринимается 
как безоговорочное зло.

«Насаждаемые взгляды и версии не 
должны закрывать нашу память о про-
шлом. Посмотрите, как искажается исто-
рия у ближайших соседей. На улицах евро-
пейских столиц, освобожденных Красной 
Армией, проходят марши молодчиков с 
фашистской свастикой, нацистов почи-
тают как героев, устраивают факельные 
шествия в их честь, сносят памятники со-
ветским воинам-освободителям. Могли ли 

мы представить такое буквально десяток 
лет тому назад?» – задался риторическим 
вопросом Александр Лукашенко.

Президент отметил важность масштаб-
ного расследования Генеральной прокура-
турой преступлений против белорусского 
народа в годы гитлеровской оккупации – 
целенаправленной нацистской политики 
геноцида на территории Беларуси.

«Эти зверства происходили на нашей с 
вами земле. Убивали и калечили наших с 
вами родных людей. Грабили и разрушали 
нашу землю. А сегодня они бессовестно 
врут и говорят, что это Советский Союз 
начал Вторую мировую войну. Что это 
Америка, а не советский народ победил 
фашизм. Нацисты, которые лично ру-
ководили уничтожением белорусского 
народа, у них сегодня герои, – высказал-
ся о попытках переписывания истории 
Михаил Орда и особо остановился на 
примере государств, которые поддались 
манипуляциям Запада. – Это вранье под-
хватили отдельные политики в соседних 
странах. Тех странах, народ которых также 
уничтожали во время войны. И там уже 
запрещается празднование Дня Победы. 
Там в открытую поддерживается нацизм. 
Это даже не переписывание истории. 
Это предательство своего народа, своих 
родных, своей земли и своей памяти».

Государство и общество понимают 
необходимость защитить историческую 
правду, сохранить культурное наследие и 
духовно-нравственные ориентиры – код 
нации, чтобы передать грядущим поко-
лениям. Один из действенных способов 
– закрепить наши ценности в Основном 
Законе Беларуси.

Основной Закон народовластия
Действующая Конституция, по мнению 
главы государства, выполнила свою исто-
рическую миссию, время идти дальше: 
новый документ «раскроет резервы со-
зидания во всех сферах общественной 
жизни». При этом Александр Лукашенко 
напомнил, что решение об изменении 
Основного Закона принято почти 5 лет 
назад, а не в 2020-м или прошлом году.

Федерация профсоюзов активно уча-
ствовала в подготовительном процессе: 
провела тысячи диалоговых площадок, 
«круглых столов», встреч в трудовых кол-
лективах. После тщательного обсуждения 
предложений выработан универсальный 
проект, который вынесен на республи-
канский референдум.

Среди дополнений много, что на-
зывается, на злобу дня: о сохранении 
национальной самобытности и сувере-
нитета, исторической правды и памяти 
о героическом подвиге белорусского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, и даже напоминание о том, что 
брак – союз женщины и мужчины. Целая 
глава посвящена новому субъекту по-
литики – Всебелорусскому народному 
собранию, но справедливо ли его считать 
совершенно новым?

«На протяжении более четверти века 
этот институт зарекомендовал себя на-
стоящим народным вечем. Он уже есть, 
мы ничего не выдумываем, пришло время 
сделать его конституционным, – отметил 
Александр Лукашенко. – У нас их было 
шесть, и в трудные периоды это народное 

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
АКТУАЛЬНО

Председатель Щучинского районного объединения профсоюзов 
Юрий ПАШУК:
– Выступление Президента, как и всегда, было эмоциональным. Он 
простым языком рассказал о важных проблемах, которые назрели за 
последние 2 года, поставил задачи на перспективу. Глава государства 
ответил на один из волнующих всех вопросов: грозит ли нам война? 
Он заверил, что воевать придется лишь в двух случаях: если в отноше-
нии Беларуси совершится прямая агрессия и если на нашего ближайшего соседа – Россию 
нападут. Много говорилось о социальной политике. Белорусы услышали: страна продолжит 
развивать социально ориентированную экономику, что для нас, представителей профсоюзов, 
принципиально важно. Мы можем быть уверены, что уязвимые категории населения, те, кому 
нужна поддержка, и дальше смогут на нее рассчитывать. 
Председатель Чериковского районного объединения профсоюзов 
Юлия СИВЦОВА: 
– Меня в большей степени заинтересовал вопрос развития малых регио-
нов. Я из небольшого района, который относится к чернобыльской зоне. 
Мы не можем размахнуться на масштабное производство, однако глава 
государства пообещал, что и на нашей земле будут реализованы проекты, 
которые позволят обеспечить людей стабильной работой и зарплатой. Это 
важно, ведь только в таком случае райцентры продолжат жить. Президент 
в очередной раз акцентировал внимание – надо развиваться и работать. Где бы ты ни находился, 
будь то деревня, агрогородок или столица, никто за тебя трудиться не будет. Наша судьба и будущее 
зависят только от нас самих. И я поддерживаю эту позицию.

МНЕНИЯ
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вече спасало нашу страну, вразумляло тех, 
кто хотел разрушить наше государство».

Придание Всебелорусскому народному 
собранию конституционного статуса 
Федерация профсоюзов поддерживает 
полностью.

«Скажите, что плохого в том, что важ-
нейшие государственные решения, курс 
развития страны предлагается определять 
именно на Всебелорусском народном со-
брании? Какой еще более демократичный 
путь может быть? – обратился с трибуны 
пленума Михаил Орда. – Даже в так на-
зываемых продвинутых демократиях у 
общественных объединений нет такого 
механизма. Власть может к ним прислуши-
ваться, а может и нет. У нас же благодаря 
ВНС появляется возможность прямого уча-
стия общественных объединений, а значит, 
и представителей трудовых коллективов, 
молодежи, ветеранов в принятии важней-
ших вопросов. Для людей это очень важно. 
Уже сегодня они спрашивают, как будет 
проходить выдвижение в состав собрания 
представителей трудовых коллективов. 
Поэтому придание ВНС конституционного 
статуса – это однозначно большой шаг 
вперед. В первую очередь с точки зрения 
развития гражданского общества».

Баланс прав и обязательств
Как часто бывает, сохранение преж-
них наработок порой не менее важно, 
чем внедрение новшеств. Это касается 
и Основного Закона. Не следует забы-
вать, что именно на основе действующей 
Конституции построена социально ори-
ентированная модель нашего государства. 

«Беларусь состоялась как социальное 
государство. В стране создан прочный 
бесперебойный механизм помощи и 
заботы о людях, взаимоподдержки, обе-
спечения социальной справедливости. 
На этом воспитывается общество, – от-
метил Александр Лукашенко и подтвер-
дил неприкосновенность избранных 
принципов: – Нельзя сегодня бабахнуть 
в одночасье и отменить вот эту поддерж-
ку, льготы и так далее. Этого не будет 
никогда, пока я Президент и вы со мной 
работаете! Это наше достижение, мы это 
должны сохранить!»

Социальные гарантии можно на-
звать профильной темой профсоюзов. 
Неудивительно, что ФПБ акцентирует 
внимание именно на этой части преем-
ственности Конституции.

«Для профсоюзов это один из самых 
важных моментов. Таких примеров в 
мире немного. И, безусловно, мы должны 
сохранить и развивать эти достижения, 
– заявил Михаил Орда. – Бесплатные об-
разование, медицина, поддержка семей с 
детьми, помощь уязвимым категориям; 
обязанность государства создавать ус-
ловия для полной занятости населения 

– все это закреплено в обновленном тек-
сте документа. И, как показывает опыт 
обсуждения представленного проекта 
документа в трудовых коллективах, люди 
полностью поддерживают эти подходы. 
Скажу больше. Для большинства наших 
граждан – это определяющие вещи».

Вместе с тем нормы государственной 
защиты в новой редакции Конституции 
дополнены положением об ответствен-
ности самих граждан.

«Социальное государство, к сожале-
нию, имеет обратную сторону: снижает 
мотивацию отдельных граждан к труду 
и развитию, – признал Президент. – Ведь 
не зря мы акцентировали внимание на 
проблеме иждивенчества. Это явление 
для нас категорически неприемлемо. 
Страну не построить на потребительстве, 
притом любом – социальном, экономи-
ческом, на равнодушии».

Если государство берет на себя значи-
тельные социальные обязательства, то и 
люди должны нести определенную ответ-
ственность – такова позиция Федерации 
профсоюзов.

«Тех, кто выступает против тезиса о 
социальной ответственности каждого 
человека, я хочу спросить: а вы готовы из 
своего кошелька ежемесячно отчислять 
определенную сумму человеку, который, 
например, официально не работает и 
не платит налоги, но при этом у него 
три машины, две квартиры и так далее? 
Уверен, что нет. Все должны одинаково 
вкладываться в общее дело. А не жить, 
как сегодня модно говорить, на халяву, – в 
максимально доступной форме объяснил 
позицию ФПБ Михаил Орда. – Другой 
вопрос, если человек не может что-то де-
лать по объективным причинам: болеет, 
попал в трудную жизненную ситуацию. 
Тут уже обязанность государства вклю-
читься и поддержать. И эти нормы также 
заложены в Конституции».

Будущее на выбор
В Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию Президент 
по традиции изложил свою позицию 
по многим темам: от положения дел в 

экономике до потенциала спорта, от 
развития инфраструктуры и строитель-
ства до взаимоотношений с IТ-сферой 
и предпринимателями, от медицины и 
борьбы с коронавирусом до воспитания 
молодежи и Дня народного единства. 
Безусловно, Александр Лукашенко не обо-
шел стороной и референдум: Президент 
рассчитывает «на активную поддержку 
гражданами нашей страны позиции госу-
дарства в такой ответственный момент».

Федерация профсоюзов относится к 
предстоящему референдуму с особой 
ответственностью.

«Знаете, есть вещи, которые делаются 
не для галочки. Есть вещи, которые опре-
деляют в нашей жизни многое. Если не 
сказать, всё. Референдум по изменению 
Конституции – как раз этот случай, – за-
явил Михаил Орда и призвал профактив 
мобилизоваться. – Считайте эту кампа-
нию своим личным профессиональным и 
гражданским долгом. Наша общая задача 
– сделать всё, что от нас зависит, для того, 

чтобы эта важнейшая общественно-по-
литическая кампания прошла спокойно, 
ровно, чтобы граждане пришли на голо-
сование и сделали свой осознанный и 
сознательный выбор».

По итогам расширенного пленума 
Федерация профсоюзов выступила с 
общественной инициативой «Мы вместе 
– ЗА Беларусь!», направленной на под-
держку референдума. К ее проведению 
присоединились крупнейшие обще-
ственные объединения страны: БРСМ, 
«Белая Русь», Союз женщин, ветеранская 
организация, «Патриоты Беларуси», бла-
готворительный фонд Алексея Талая. 
Получился почти дословный перечень 
тех конструктивных сил, которые днем 
ранее Президент страны назвал ядром 
гражданского общества Беларуси.

Продолжение темы на с.6

Соб. инф., фото БЕЛТА, 
Валерия КАРТУЛЯ и Степана ТЮШКЕВИЧА

Председатель Светлогорского районного объединения профсоюзов 
Лариса ВЕРАКСИЧ:
– Разговор с Президентом получился доверительным, глава государства 
поделился своими рассуждениями на темы политики, санкций, цено-
вой доступности товаров и услуг, необходимости обновлять Основной 
Закон. Мне импонирует позиция белорусского лидера сохранить соци-
ально-экономические гарантии, в том числе и бесплатную медицину. 
Я согласна с мнением Президента: если дело касается здоровья, то человек должен не только 
рассчитывать на помощь государства, но и сам нести за себя ответственность: соблюдать 
режим дня, правильно питаться, заниматься физкультурой. Это справедливо. 
Председатель Барановичского городского объединения профсоюзов 
Елена СОЛОВЕЙ: 
– Очень сильные эмоции были переданы залу. Президент, выступая 
перед народом и парламентом, обычно отвечает на вопросы, но на 
этот раз сам задал три: готовы ли белорусы содержать свою армию, 
платить за суверенитет и независимость, быть инициативными и 
работать на себя?

Не сомневаюсь, что ответы лежат на поверхности. Отдельно он 
остановился на социальной поддержке. К примеру, мы услышали, 
что вырастет заработная плата у классных руководителей, а труженикам предоставят один 
свободный в году день для комплексного обследования. И конечно, один из важных посылов 
выступления – помнить свое прошлое, историю Великой Отечественной войны, подвиг наших 
дедов и прадедов. Я согласна, что на этом фундаменте памяти мы должны растить своих детей.

МНЕНИЯ

Наша общая задача – сделать 
всё, что от нас зависит, для 
того, чтобы эта важнейшая 
общественно-политическая 
кампания прошла спокойно, 

ровно, чтобы граждане 
пришли на голосование 

и сделали свой осознанный 
и сознательный выбор.

Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси
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Сохранение исторической памяти 
– одно из центральных дополнений 
Конституции, вынесенной на 
республиканский референдум. 
Этот и другие вопросы обсуждали 
участники V пленума Совета ФПБ.

Помнить о прошлом
К примеру, в одной только Витебской 
области во время всенародного обсуж-
дения проекта изменений и дополнений 
Конституции прошли сотни диалоговых 
площадок, на которых более 45 тыс. че-
ловек от трудовых коллективов внесли 
множество предложений.

– Поистине из-
менения и предло-
жения исходят от 
людей, работающих 
на земле, в промыш-
ленности, здравоох-
ранении, образова-
нии и других сферах. 
Витебчане отмечают, 
что Конституция стала четкой системой 
взаимодействия и обоюдной ответствен-
ности общества и государства, – отметил 
председатель Витебского областного объ-
единения профсоюзов Юрий Деркач. – 
Основной посыл Конституции – социаль-
ная ответственность и посильный вклад в 
общее дело всех членов общества. Отсюда 
и преференции для пожилых белорусов, 
инвалидов, семей с маленькими детьми.

Юрий Деркач уверен, что «помнить о 
прошлом, находясь в нынешнем и думая 
о будущем» – для белорусов не просто 
слова. Так, в Витебской области за год 
на мемориальные плиты было занесено 
6 тыс. фамилий воинов, погибших при 
освобождении области. Перезахоронены 
останки 664 человек: бойцов Красной 
Армии и гражданского населения.

– Сохранение исторической памяти – 
очень важный пункт, который поддержан 
ФПБ и реализуется молодежью. Родители 
обязаны прививать своим детям культуру 
и уважение к законам, историческим и на-
циональным традициям, – считает пред-
седатель облобъединения профсоюзов.

Отдельно он затронул тему молодежи 
и ее роли в развитии процветающего 
независимого государства.

– Молодые люди выступают полно-
ценными партнерами в связке «госу-

дарство – общество». На Витебщине в 
каждом регионе созданы Молодежный 
совет, парламент и другие формы 
молодежных дублеров. Это важная 
школа для того, чтобы парни и де-
вушки могли и даже были обязаны в 
полной мере реализовывать свой по-
тенциал в интересах всего общества, 
участвуя в системе создания благ и 
управления государством, – подчеркнул 
Юрий Деркач.

Новые 
возможности
Мнение о предсто-
ящем обществен-
но-политическом 
событии на пленуме 
Совета ФПБ выска-
зал председатель 
Белорусского проф-
союза работников отраслей промыш-
ленности «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич:

– Как стены дома опираются на фун-
дамент, так и все законы государства 
базируются на Конституции. Достойная 
зарплата, занятость, защита членов 
профсоюза – это те ценности, за кото-
рые борется наше общественное объе-

динение. Все они находят отражение в 
проекте Конституции.

Как отметил Валерий Курсевич, на 
диалоговых площадках, прошедших по 
инициативе ФПБ, трудовые коллективы 
обращали внимание на преемственность 
Основного Закона и его социальную 
направленность.

– Люди говорили, что обществен-
но-политические реформы назрели, 
а предлагаемые перемены открыва-
ют новые возможности для развития 
общества. Отказ от них приведет к за-
держке развития Беларуси. Чтобы этого 
не произошло, члены наших трудовых 
коллективов предлагают всем объеди-
нить усилия. Ведь социально ориенти-
рованное государство – залог успешной 
работы наших предприятий, сохранения 
коллективов, высокого уровня доходов 
и условий труда, – подытожил предсе-
датель отраслевого профсоюза.

Не оставаться 
равнодушным
Свою точку зрения 
о предстоящем ре-
ферендуме высказы-
вали представители 
самых разных сфер 

деятельности. С вниманием выслушали 
участники пленума позицию механи-
затора ОАО «Крошин» Барановичского 
района Игоря Гаврика:

– Часто ли за последние 10–15 лет мы 
брали в руки Конституцию? Думаю, что 
нет. И я не особо интересовался. Жил и 
работал, чувствовал социальную защи-
ту со стороны государства. Но сейчас 
пришло время проявить гражданскую 
позицию. Не могу оставаться равно-
душным, когда Беларусь находится на 
таком важном этапе своего развития. 
Мы на предприятии подробно изучили 
каждый пункт проекта Конституции, 
дискутировали, вносили предложения, 
спорили и в итоге пришли к единому 
мнению, что этот закон живой и отра-
жает нашу реальную жизнь.

Культорганизатор 
Любушанского сель-
ского Дома культу-
ры, председатель 
Березинской рай-
онной организа-
ции Белорусского 
профсоюза работ-
ников культуры, ин-
формации, спорта и туризма Наталья 
Дубовик напомнила, что поколение 
TikTok застало единицы свидетелей 
тех страшных лет, а информацию, не 
всегда достоверную, сегодня черпает 
из современных фильмов, роликов, игр.

– Наглые попытки фальсифициро-
вать историю Великой Отечественной 
войны оскверняют светлую память ге-
роев, отдавших свои жизни ради буду-
щего. Поэтому современному обще-
ству приходится через Конституцию 
закреплять сохранение исторической 
правды и памяти о героическом подвиге 

ПЛЕНУМ

ХРАНИТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ

«Профактив всегда в гуще событий и хорошо 
понимает нужды и чаяния белорусов», – та-
кое мнение во время V пленума Совета ФПБ 
высказал вице-премьер страны, сопредсе-
датель Национального совета по трудовым и 
социальным вопросам Юрий Назаров. 
В своем выступлении Юрий Назаров дал 
оценку совместной работе профсоюзов и 
правительства.

– Хорошей диалоговой площадкой для 
обсуждения актуальных проблем является 
Национальный совет по трудовым и социаль-
ным вопросам. На нем мы всегда стараемся 
принимать объективные, взвешенные, адекват-
ные решения. И результат этой деятельности 
нашел отражение в цифрах. Прошлый год, 
несмотря на широкое санкционное давление, 
которое усложнило работу многих отраслей 
экономики, и пандемию, мы завершили с хо-
рошими результатами. Так, рост ВВП составил 
102,3%. Причем основной вклад сформировал 
промышленный комплекс – более 7%. Экспорт 
товаров вырос до рекордных 36 млрд. долларов 
и составил почти 140% к соответствующему 
периоду 2020-го, – подчеркнул он. 

Такие показатели позволили не только 
сохранить, но и обеспечить рост доходов на-

селения. Номинальная среднемесячная зара-
ботная плата в прошлом году составила 1434 
рубля, что на 14% больше, чем в позапрошлом. 
Реальная – выросла на 4,4%. Вице-премьер 
подчеркнул, что ситуация с выплатой зарплаты 
на предприятиях и в организациях, за редким 
исключением, остается стабильной – соответ-
ствующие меры принимает правительство, а 
профсоюзы постоянно держат этот вопрос 
на контроле.

– Примечательно, что ваш пленум проходит 
после мощнейшего выступления Президента, – 
продолжил Юрий Назаров. – Посыл Александра 
Лукашенко белорусскому народу и парламенту 
прост и понятен: надо сохранить социальное 
государство и главные наши ценности – мир, 
социальную справедливость и возможность 
самостоятельно выбирать свое будущее.

При этом вице-премьер акцентировал 
внимание на задачах, которые предстоит 
решать правительству совместно с профсо-
юзами. Среди наиболее важных – ценовой 

контроль на товары и услуги (этот вопрос по 
инициативе профсоюзов был рассмотрен на 
последнем Национальном совете. – Прим. 
авт.), а также закрытие вакансий по рабочим 
специальностям.

– Сегодня наниматели заявляют более 
90 тыс. вакансий по рабочим местам, при 
этом мы имеем порядка 350 тыс. людей, 
незанятых в экономике, – подчеркнул он. 
– Почему такой дисбаланс? Думаю, наша 
общая задача – разобраться в этом вопросе. 
К ее решению надо подойти комплексно – в 
частности, серьезно готовить специалистов, 
а также создавать положительный имидж 
рабочим профессиям.

В завершение выступления Юрий Назаров 
высокого оценил роль профсоюзов в обще-
ственной жизни страны и принятие декларации 
в поддержку республиканского референдума 
– важное решение, с которым должны быть 
солидарны все патриоты. 

– Профсоюзам надо включиться в про-
цесс подготовки к референдуму, чтобы мы на 
достойном уровне провели это важнейшее 
политическое мероприятие. Ведь на нем мы 
определим наше будущее и судьбы – свои и 
наших детей, – резюмировал он.

Совет да диалог

Отказ от общественно-политических реформ приведет 
к задержке развития Беларуси. Чтобы этого не произошло, 

«БЕЛПРОФМАШ» предлагает объединить усилия. 
Ведь социально ориентированное государство – залог успешной 

работы наших предприятий, сохранения коллективов, 
высокого уровня доходов и условий труда.
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белорусского народа в годы Великой 
Отечественной и обязательство роди-
телей прививать культуру и уважение к 
законам, историческим и национальным 
традициям, – акцентировала внимание 
Наталья Дубовик.

Она убеждена, что в реализации дан-
ной нормы Конституции важную роль 
в обществе играют и должны будут сы-
грать представители сферы культуры, 
которые всегда были проводниками 
незыблемых моральных и духовных 
постулатов.

В р а ч - о н к о л о г 
РНПЦ онкологии 
и  м е д и ц и н с к о й 
радиологии Елена 
Суслова на примере 
своей семьи объяс-
нила, почему важ-
но и нужно уделять 
столь серьезное внимание теме сохра-
нения исторической памяти.

– Дед моего мужа Леонид Суслов до-
срочно окончил мединститут и ушел на 
фронт. Мужественно сражался с врагом, 
а выходя из окружения, попал в плен. Он 
был отправлен в концлагерь Бухенвальд 
в Германию, но даже в страшнейших 
условиях сохранил верность врачебному 
призванию и спасал жизни военноплен-
ных в лагерном лазарете, участвовал в 
Сопротивлении. После войны работал 
врачом-хирургом-травматологом, был 
главным хирургом области, заведующим 
хирургическим отделением городской 
больницы, – с гордостью рассказала она 
о родственнике супруга.

Свой фронт был и у второго основа-
теля династии – Леонида Мойсевича. 
Возглавив открытую в Молодечненском 
районе Березинскую участковую боль-
ницу, Леонид Викентьевич руководил 

ею более 20 лет. Его дело продолжили 
трое детей. 

Третьим основателем династии стал 
дедушка Елены Сусловой Николай Кулик. 
Он стоял у истоков становления фтизи-
атрической службы, был первым вра-
чом-фтизиатром в Лунинецком районе.

Историю семейной династии врачей 
продолжают писать внуки и правну-
ки. Общий стаж врачебной династии 
Сусловых–Кулик–Мойсевич составляет 
480 лет.

– Недавно в Беларуси стартовала про-
грамма по предоставлению за счет бюд-
жетных средств первой попытки ЭКО. 
Как медицинский работник я поддер-
живаю поправки в статью 45, которые 
подтверждают гарантии государства на 
охрану здоровья, включая бесплатное 
лечение. Вместе с тем меня и всю нашу 
медицинскую семью радует, что на кон-
ституционном уровне закрепляется обя-
занность гражданина принимать меры по 
сохранению и укреплению собственного 
здоровья, о чем врачи просят своих паци-
ентов всегда. Эта норма призвана помочь 
медицинским работникам страны в борьбе 
за здоровую нацию, – заострила внимание 
на важных составляющих Елена Суслова.

С эмоциональной речью к участникам 
V пленума Совета ФПБ обратился основа-
тель и директор благотворительного фонда, 
многократный рекордсмен мира и Европы 
Алексей Талай. 
– Мир меняется, и наша страна, находясь в 
сложной геополитической обстановке, должна 
становиться сильнее по всем направлениям. 
Святая роль профсоюзов накануне референ-
дума – дойти до каждого, чтобы объяснять 
необходимость всех нововведений, их суть. 
Ведь кто-то может неправильно их понять 
или не так интерпретировать, – сказал член 
Национальной паралимпийской сборной 
Беларуси Алексей Талай.

Спортсмен отметил, что сегодня мы живем 
в конкурентном мире и никто, кроме самых 
близких наших союзников, не пожелает нам 
счастья. В этой связи он вспомнил, как раз-
ворачивались события в августе 2020-го и что 
следовало за ними. 

– Я сам столкнулся с агрессией и угрозами 
в свой адрес, – признается он. – Я не мог по-
верить, что это делают белорусы. Но, к счастью, 
оказалось, что основной поток грязи лился из-за 
границы. Всегда были те, кто рассматривал нашу 
территорию как источник собственного счастья, 
собственные рынки сбыта. В 1941-м были одни 
интервенты, сейчас – другие, работающие в 
информационном поле. Они входят в доверие 
к нашим людям, манипулируют их сознанием, 
призывают к противоправным действиям. А 
потом обижаются, когда правоохранительные 
органы наводят порядок на улицах.

Алексей Талай поблагодарил профсо-
юзы за понимание сути происходящего и 

за те слова, которые прозвучали со сцены 
в день пленума.

– Прямая обязанность каждого из нас 
– стоять в строю во главе с Президентом 
страны. Нам повезло, что в такое тяжелое 
время у нас был лидер, настоящий мужчина, 
который всегда оставался вместе с народом 
и кропотливо работал каждую минуту. В 
годы войны деды и прадеды отстояли нашу 
страну, а сегодня – наш черед сделать это, 
– заключил спортсмен.

Материалы подготовили
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, Анна КАСЮДЕК

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА

«Дойти до каждого» 
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В конце января 
профсоюзные 
специалисты провели 
мониторинг соблюдения 
температурного режима 
в сельхозорганизациях 
Витебского района и 
проверили выполнение 
декабрьских предписаний.

Чаепитие в комфорте
– В декабре я побывала на всех 
животноводческих объектах 
производственного коопера-
тива «Ольговское», – рассказы-
вает председатель Витебского 
районного комитета профсо-
юза работников АПК Татьяна 
Диканова. – Председателю пер-
вички и руководителю хозяйства 
были выданы рекомендации.

В комнате отдыха молоч-
но-товарной фермы в агрого-
родке Ольгово температура в 
норме – плюс 19 градусов. 

– Для этого хватает всего од-
ного радиатора, так как поме-
щение расположено в середине 
здания, – поясняет заведующая 
фермой Ирина Рыжкович. 

Татьяна Диканова напомина-
ет, что месяц назад рекомендо-
вала отремонтировать индиви-
дуальные шкафчики работников 
и заменить мебель в комнате 
приема пищи. Рекомендации 
частично выполнены. Кроме 
того, от районной организации 
профсоюза работников АПК в 
рамках акции «Наш животно-
вод» ферма получила в подарок 
электрочайник.

– Санитарные нормы и прави-
ла «Требования к микроклимату 
рабочих мест в производствен-
ных и офисных помещениях» 
содержат гигиенический норма-
тив «Показатели микроклимата 
производственных и офисных 
помещений», в котором про-
писаны допустимые низкие и 
высокие температуры в зависи-
мости от профессий, удаленно-
сти от источника тепла и других 
факторов, – информирует глав-
ный технический инспектор 
труда Витебской областной орга-
низации отраслевого профсоюза 
Евгений Зуй. – Но на некоторых 
производственных объектах 
по ряду причин невозможно 
поддерживать допустимый 
температурный режим. В та-
ких случаях наниматель обя-
зан оборудовать специальное 
помещение для отдыха и обо-
грева работников, установить 
дополнительные перерывы и 
регламентировать время работы 
в сложных условиях труда. 

На ферме в Ольгово, по сло-
вам техинспектора, комната от-
дыха соответствует установлен-
ным нормам. Работники здесь 
трудятся в две смены, целый 
день на объекте не находятся.

При этом Евгений Зуй обна-
руживает неточность в журна-

ле инструктажей. В частности, 
в список инструктируемых в 
рамках внепланового инструк-
тажа (поводом стал тяжелый 
случай производственного 
травматизма в соседнем рай-
оне. – Прим. авт.) включен ра-
ботник, который находится на 
больничном. 

– Так делать не стоит, – заме-
чает Евгений Зуй. – Инструктаж 
для этого работника необходимо 
провести после того, как ему 
закроют больничный.

Главный технический ин-
спектор напоминает: срок дей-
ствия инструкций по охране 
труда составляет 5 лет, а для ра-
бот с повышенной опасностью 
– 3 года. Затем их необходимо 

пересматривать. В «Ольговском» 
в этом плане все в порядке, а 
вот неогороженный транспор-
тер инспектор замечает сразу, 
как только проходит в произ-
водственные помещения. Это 
замечание будет отражено в 
рекомендации.  

Новоселье с обогревом
Следующим объектом мони-
торинга стал комплекс по вы-
ращиванию телок «Мишутки» 
производственного участка 
«Вымно» УП «Рудаково». Здесь 
ведутся строительные работы 
– через несколько дней плани-
руется открыть доильный зал. 
Дойка на 20 мест, куда живот-
ные (порядка 700 голов) будут 

заходить из общего зала, осна-
щена отечественным оборудо-
ванием. Все монтажные работы 
также выполнены своими сила-
ми. Только поилки немецкие.  
Они сконструированы так, что 
вода в них не замерзает даже 
при минусовой температуре. 
При этом электричество для 
подогрева не требуется. 

Профактивистов интере-
суют условия труда работни-
ков комплекса. Начальник 
производственного участка 
Михаил Дудник показывает 
раздевалки и комнату прие-
ма пищи, оборудованные на 
новом участке. 

В душевых есть горячая вода. 
Установлены также два электри-

ческих котла мощностью 24 кВт 
каждый. По мнению Евгения 
Зуя, этого вполне достаточно 
для обогрева всех помещений.

Татьяна Диканова вручила хо-
зяевам нового объекта электри-
ческий чайник и пообещала обя-
зательно приехать на новоселье.

Готовимся к посевной
Машинно-тракторный парк 
агрокомплекса «Яновичи» 
Витебской бройлерной пти-
цефабрики – пример того, как 
может преобразиться производ-
ственный объект при хорошем 
хозяине. Птицефабрика в свое 
время взяла под крыло ОАО 
«Агротруд». Тогда же на месте 
старого склада появилась ком-
ната отдыха. Сегодня она полно-
стью укомплектована: есть ми-
кроволновая печь, чайник, холо-
дильник. Оборудованы душевая 
и раздевалки. Температура в по-
мещении соответствует норме.

– У нас установлен твердото-
пливный котел. Все работники 
обеспечены спецодеждой по 
сезону, – рассказывает инженер 
по эксплуатации машинно-трак-
торного парка Мамонтов.

Сейчас на участке готовят к 
посевной технику. Евгений Зуй 
обращает внимание на наличие 
противооткатных упоров, состо-
яние станков и констатирует 
отсутствие нарушений правил 
охраны труда. 

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора 

Во время температурного мониторинга главный техинспектор труда Евгений Зуй обращает внимание и на состояние техники в агрокомплексе «Яновичи» 
ОАО «Витебская бройлерная фабрика».

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Тепло молочных рек

Профсоюз помог обновить оборудование комнаты отдыха молочно-товарной фермы ПК «Ольговское». Заходи – узнаешь больше!
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.30, 19.20 Мелодрама 

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

«Смертельный тренинг» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.15 Сериал «След» (16+).
00.40 Арена.
01.15 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30, 01.15 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Особенности национальной 

работы» (12+).
13.15, 23.30 Многосерийный фильм 

«Срок давности» (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 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Цыпленок жареный» (16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Худ.фильм «Следы на воде» 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция.

13.10 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
13.35 Шоу «Всей семьей» (6+).
14.15 Фантастический боевик «Хищник» 

(16+).
16.05 Шоу «Три первых свидания» (16+).
16.55 Мелодрама «Дальняя дорога» (12+).
19.05 Шоу «На крючке» (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 «Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00, 08.25 Драма «Вам – задание» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.55, 10.25 Худ.фильм 

«Годен к нестроевой» (12+).
10.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
11.15 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).

16.40, 19.50, 22.10 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.35 Детектив «Невский. 

Охота на Архитектора» (16+).
22.15 «ЧП.by».
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.00 «Загадки человечества» 

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

гипотезы» (16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
00.45 «Самая полезная программа» (16+).
01.35 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Квас з буракоў.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Мастацкі фільм «Так і будзе» 

(12+).
10.35 «Нацыянальны хіт-парад».
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00, 16.05, 20.30, 00.10 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Сырнікі.
12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць - доктар філалагічных навук 
Васіль Старычонак.

12.55 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 «Апошні дзень». 

Сяргей Бадроў (12+) [СТ].
14.00, 21.40 Мастацкі фільм 

«Усход-Захад» (16+) [СТ].

16.15 «Навукаманія» (6+).
16.45 Заслужаны калектыў 

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

17.55 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.45 «Кафедра». З гісторыі вакцынацыі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.10 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары. 
Произвольная программа. Танцы 
на льду. Произвольный танец. Жен-
щины. Произвольная программа 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. Первая 
попытка. Прямая трансляция.

07.40 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Сноуборд. Слоупстайл. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

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

08.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция.

10.50 Олимпийский дневник.
11.15 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022.
12.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.50 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

14.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. 1/4 финала. 1/2 финала. 
Финал. Мужчины. 1000 м. 
1/4 финала. 1/2 финала. Финал. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Средний трамплин. 
Прямая трансляция.

16.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

18.50 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

23.55 VeloLove c Евгением Гутаровичем.

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам». 

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

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

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

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

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

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

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

людей». 13–15-я серии (16+).
02.10, 02.35, 03.00 «Достояние республик». 

Восьмидесятые (12+).
03.25 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.50 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 1-я серия (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, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.20 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама 

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

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.15 Белорусская суперженщина.
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 23.55
Наши новости.

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

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

«Вторая жизнь» (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 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

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

«Вторая жизнь» (16+).

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

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

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

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
05.00 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Фристайл. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.

06.20 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

11.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Индивидуальный спринт. Мужчины. 
Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция.

12.55 Док.драма «Семейные истории» 
(16+) [СТ].

13.30 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Лыжные гонки. Индиви-
дуальный спринт. Мужчины. Жен-
щины. Финалы. Прямая трансляция.

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

21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
23.55 «Экстрасенсы-детективы» (16+).

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

Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Истории спасения (12+).
10.55 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
11.15 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

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

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P.S.».

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вантрабянка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сакрэтны фарватар». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

09.25 «Майстры і куміры». 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Андрэй Душачкін.

10.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
10.30, 17.45 Мастацкі фільм 

«Вясновы прызыў» (12+) [СТ].
12.00, 15.35, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

15.10, 21.05 «Вызваленне». Фільм першы 
«Час вярнуцца з вайны» (12+).

15.45 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Вяселле» 
(в.Каўгары, Асіповіцкі раён, 
Магілёўская вобласць).

16.40 «Запіскі на палях». Іван Мележ: 
перарваныя хронікі [СТ].

17.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Беларусі Віктар Вуячыч [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Партызанскі рубеж». Фільм пяты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.10 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Прямая трансляция.

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

09.00 Олимпийский дневник.
09.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция.

11.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. 
Прямая трансляция.

15.05 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Керлинг. Смешанные 
пары. Финал. Прямая трансляция.

17.15 Теннис. WТА. Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция.

19.00, 00.50 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

19.15 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
24-й тур. «Бернли» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

01.10 Спорт-кадр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Смерть шпионам. 

Крым». 6–8-я серии (16+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено».
21.55, 22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.45 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 16–18-я серии (12+).
02.10, 02.35, 03.00 «Достояние 

республик». Восьмидесятые (12+).
03.25 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.50 Телесериал «Фронт». 

1-я серия (16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
23.40 Сфера интересов.
00.15 День спорта.
00.30 «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, 23.55
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 22.15 Многосерийный фильм 

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

«Цыпленок жареный» (16+).

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

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

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

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

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

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

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

(12+).

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

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

(16+) [СТ].
13.00, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

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

Девчата» (16+).
14.45 Анимационный сериал 

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.45 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.50 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

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

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

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

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.00 «Загадки человечества» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Верашчака.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сакрэтны фарватар». 2-я серыя 
(12+) [СТ].

09.20 «Майстры і куміры». Заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Ганна Радзько.

10.15, 17.30 Мастацкі фільм 
«Маленькі ўцякач» (6+).

12.00, 15.35, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Раўгеня з блінамі на калодзе.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сын айца народаў». 11-я і 12-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

15.10, 21.05 «Вызваленне». Фільм другі 
«Вайна збітых лётчыкаў» (12+).

15.45 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Народны фальклор-
ны калектыў «Зарачанка» (в.Блонь, 
Пухавіцкі раён, Мінская вобласць).

16.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, народны артыст БССР 
Генрых Вагнер [СТ].

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

Фільм шосты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
05.55 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Фристайл. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция.

07.20 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Женщины. Первая попытка.

08.45 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. Вторая попытка. 
Прямая трансляция.

10.40 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Сноуборд. Кросс. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.

11.40 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Хоккей. Мужчины. Россия – 
Швейцария. Прямая трансляция.

14.00 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. 1/4 финала, 1/2 финала. 
Финал. Женщины. 1000 м. Квалифи-
кация. Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Полуфинал. Прямая трансляция.

16.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Чехия – Дания. Прямая трансляция.

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

18.50 Теннис. WТА. Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция.

21.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

22.45 Футбол. Чемпионат Англии. 24-й тур. 
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». 
Прямая трансляция.

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

01.05 Между прочим.

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено».
21.55, 22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.45 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 19–21-я серии (12+).
02.10 Худ.фильм «Чапаев» (12+).
03.45 «Сделано в СССР». Чапаев (12+).
04.30 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.30 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

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

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

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 22.55 Многосерийный фильм 

«Лучшее лето нашей жизни» (16+).
15.10 «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.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Цыпленок жареный» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
15.55, 17.15 Телесериал «Тайны 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Склифосовский». 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
07.05, 18.10 Телебарометр.
07.10 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Хоккей. Мужчины. Шве-
ция – Латвия. Прямая трансляция.

09.50 Баскетбол. ЧМ-2022. Квалификация. 
Женщины. Босния и Герцеговина – 
Беларусь. Прямая трансляция.

11.40, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
13.15, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.05, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

Девчата» (16+).
15.00 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Прямая трансляция.

16.30 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Санный спорт. Команды. 
Эстафета. Прямая трансляция.

17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.55 «Экстрасенсы-детективы» (16+).

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

Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Истории спасения (12+).
10.55 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
11.15 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

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

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

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.45, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 21.40 «Невероятно интересные 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Капуснік.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сакрэтны фарватар». 3-я серыя 
(12+) [СТ].

09.25 «Майстры і куміры». Народны 
артыст Беларусі Міхаіл Дрынеўскі.

10.20, 17.35 Мастацкі фільм 
«Прыгонная актрыса» (12+).

12.00, 15.30, 20.30, 23.30 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Кулага беларуская.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.05, 21.05 «Вызваленне». Фільм трэці 
«Галасы спаленых вёсак» (12+).

15.40 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Смаляначка» 
(г.Смалявічы, Мінская вобласць).

16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, сцэнарыст, 
прадзюсар Генадзь Палока [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Партызанскі рубеж». Фільм сёмы.

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.25 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Сноуборд. Хафпайп. Женщины. 
Финал. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция.

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

09.15 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Комбинация. Слалом. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км. Классиче-
ский ход. Прямая трансляция.

11.40 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия – Словакия. Прямая трансляция.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Лыжная 
акробатика. Смешанные 
командные соревнования. Финал. 
Прямая трансляция.

15.30 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа.

16.10 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Хоккей. Мужчины. Канада – 
Германия. Прямая трансляция.

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

18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.

20.40 Теннис. WТА. Санкт-Петербург/
Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
24-й тур. «Ливерпуль» – «Лестер». 
Прямая трансляция.

00.35 Хоккей для всех.
01.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.

«МИР»
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+).
05.25 Худ.фильм «Горячий снег» (12+).
07.10 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 13–16-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 16–18-я серии (субтитры) 
(16+).

13.00 Новости (бегущая строка).
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

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

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

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

(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено».
21.55, 22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.45 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 22–24-я серии (12+).
02.10, 02.35, 03.00 «Достояние республик». 

Восьмидесятые (12+).
03.25 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.40 Худ.фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен».
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КОНСУЛЬТАНТ

На вопросы о ведении 
трудовой книжки 
ответила правовой 
инспектор труда 
Минской областной 
организации профсоюза 
работников транспорта 
и коммуникаций 
Мария СОКОЛОВА. 

 Устроилась на работу по 
договору подряда. Должен 
ли наниматель внести со-
ответствующую запись в 
трудовую книжку?

Марина, Мядельский район

– Нет, в таком случае никаких 
записей вносить не требуется. 
Поскольку в соответствии с 
п.11 гл.2 Инструкции о поряд-
ке ведения трудовых книжек, 
утвержденной постановлением 
Министерства труда и социаль-
ной защиты «О трудовых книж-
ках» от 16 июня 2014 г. № 40, 
сведения о работе по граждан-
ско-правовым договорам в тру-
довую книжку не вносятся.

 При переезде потерял тру-
довую книжку. Как мне ее 
восстановить?

Олег, Пуховичи

– Для восстановления утерянной 
трудовой книжки необходимо 
обратиться к нанимателю с 
письменным заявлением о вы-
даче ее дубликата. Если же вы 
уже уволены, то нужно связаться 
с нанимателем по последнему 
месту работы (в течение 6 меся-
цев после увольнения). Дубликат 
трудовой книжки (вкладыша к 
ней) должен быть выдан нанима-
телем не позднее 15 дней со дня 
поступления вашего заявления.

Если же ваша трудовая книж-
ка потеряна через 6 месяцев 
после увольнения, то нанима-
тель выдаст вместо ее дубликата 
справку о периоде работы, служ-
бы работника. Эти документы 
будут являться основанием для 
заведения по новому месту рабо-
ты дубликата трудовой книжки.

 В последний день моей ра-
боты наниматель не выдал 
трудовую книжку и «кормит 
завтраками», сославшись на 
занятость. Это правомерно? 
Как я могу защитить свои 
права?

Анастасия, Молодечно

– Действия нанимателя в дан-
ном случае неправомерны. Для 
защиты своих прав вы можете 
обратиться в суд.

Согласно ч.6 ст.50 Трудового 
кодекса (ТК), п.72 Инструкции о 

порядке ведения трудовых кни-
жек, наниматель обязан выдать 
трудовую книжку работнику в 
день увольнения (последний 
день работы). Если нанима-
тель нарушил это требование 
законодательства и не выдал 
трудовую книжку по своей ви-
не, то он должен выплатить 
работнику средний заработок 
за все время вынужденного про-
гула, поскольку без трудовой 
книжки гражданин не может 
трудо устроиться к другому на-
нимателю по основному месту 
работы. При этом после возврата 
трудовой книжки официаль-
ная дата увольнения работника 
должна быть изменена на день 
ее выдачи (ст.79 ТК).

 Какие данные о трудо-
устройстве обязательно 
должны быть внесены в 
трудовую книжку?

Григорий, Вилейка

– В трудовую книжку вносятся 
основные сведения о работнике, 
а также выполняемой им работе. 
В том числе указываются пе-
реводы на другую постоянную 
работу, сведения об увольнении 
и основания прекращения тру-
дового договора. Помимо этого, 
в документ вносятся данные о 

награждениях и поощрениях 
за успехи в работе и иные (ч.4 
ст.50 ТК).

 Получила предложение 
об официальном трудо-
устройстве. При этом я не-
совершеннолетняя. Можно 
ли мне заводить трудовую 
книжку?

Кристина, Столбцы

– По общему правилу трудовой 
договор может быть заклю-
чен с лицом, достигшим 16 лет 
(ч.1 ст.21 ТК). С теми, кому уже 
есть 14 лет, контракт заключа-
ется только для выполнения 
легкой работы или занятия 
профессиональным спортом, 
которые не должны быть 
вредными для здоровья и раз-
вития, а также не могут пре-
пятствовать получению обще-
го среднего, профессиональ-
но-технического и среднего 
специального образования. 
При заключении контракта 
обязательно письменное со-
гласие одного из родителей 
(усыновителей (удочерителей), 
попечителей). Это закреплено 
в ч.2 ст.272 ТК.

Если данное место работы бу-
дет для вас первым, то нанима-
тель обязан оформить вам тру-

довую книжку и свидетельство 
государственного социального 
страхования.

 Уже после увольнения об-
наружил, что в трудовую 
книжку не внесли запись 
о смене моей должности. 
Как восстановить справед-
ливость?

Михаил, Крупки

– Необходимо внести соответ-
ствующие изменения в тру-
довую книжку. Согласно п.53 
Инструкции о порядке веде-
ния трудовых книжек, в случае 
обнаружения пропущенных 
данных, а также неправильной, 
неточной (неполной) записи 
в трудовой книжке работни-
ка наниматель, допустивший 
эту ошибку или неточность, 

должен дополнить и (или) ис-
править ее. Также допускается 
внесение указанных записей 
нанимателем по новому месту 
работы – на основании соответ-
ствующих документов.

Внесение изменений, до-
полнений в сведения о работе, 
награждениях и поощрениях 
производится на основании 
приказа (распоряжения) нани-
мателя и должно точно соот-
ветствовать его формулировке. 

При отсутствии необходимых 
подтверждающих документов 
запрещается вносить исправ-
ления и дополнения в сведе-
ния о работе, награждениях и 
поощрениях.

Подготовила 
Вероника СОЛОВЕЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Персональный 
рабочий «паспорт»
Как восстановить потерянную трудовую книжку, какие данные обязательны 
для внесения записи в нее и кто должен исправлять допущенные ошибки?

Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий выражает 
глубокое соболезнование председателю ревкомиссии областной организа-
ции профсоюза, председателю первичной профсоюзной организации 
КПУП «Брестский мясоперерабатывающий завод» РЫБАЧУК Марии Ивановне 
в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности выражает глу-
бокие соболезнования главному правовому инспектору труда Могилевской 
областной организации профсоюза ФЕСЬКОВУ Николаю Анатольевичу 
в связи со смертью отца.
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– Медали могут быть и не быть, и 
это надо учитывать. Команда у нас 
боеспособная, но трудно что-то за-
гадывать. Поэтому я не люблю про-
гнозы, – признался министр спорта 
и туризма Сергей Ковальчук в одном 
из интервью. – На медали у нас могут 
претендовать традиционные виды 
спорта – биатлон, фристайл. Можно 
говорить и о конькобежном спорте, 
лыжных гонках.

Шеф миссии белорусской делега-
ции на Олимпиаде в Пекине Александр 
Гагиев тоже показал себя мастером 
уклончивых формулировок: шансы 
на медали есть, но планы на них озву-
чивать не будут.

Раз уж нет четких официальных 
заявлений, попробуем предугадать 
расклад на Олимпиаду, исходя из по-
следних результатов спортсменов.

Кто заменит легенду?
Половину золотых и 55% всех олим-
пийских медалей принесли Беларуси 
стреляющие лыжники. Биатлон – наш 
главный козырь на предстоящих Играх. 
Правда, почти все победы связаны 
с Дарьей Домрачевой, завершившей 
карьеру в 2018 году. Полноценной за-
мены нет не только в Беларуси, но и 
во всем мире – она единственная в 
женском биатлоне четырехкратная 
олимпийская чемпионка.

В очевидные фавориты нового 
призыва можно записать Динару 
Алимбекову, которая также впи-
сала свое имя в историю биатлона 
как самая молодая победительница 
Олимпиады. Благо она находится в 
фантастической форме – занимает 
2-е место в общем зачете нынешнего 
Кубка мира. 

В десятке лучших и Анна Сола: она 
прогрессирует из года в год и уже го-
това к покорению Олимпа. Наверное, 
стоило бы отметить и обладательни-
цу золотой медали Игр-2018 Ирину 
Лещенко (Кривко), однако смущают ее 
результаты – всего 48-е место в теку-
щем Кубке мира. Остальные участницы 
сборной расположились в рейтинге за 
пределами топ-50. 

У мужчин и того скромнее: лучший 
на данный момент биатлонист Антон 
Смольский замыкает десятку в общем 
зачете Кубка мира, а вот его партнеры 
по команде занимают места ниже 35-й 
позиции.

И все же шансов показать себя у 
белорусов будет предостаточно: в 
биатлонной программе пекинской 
Олимпиады предусмотрено 11 стартов – 
как индивидуальных, так и командных.

Полет в неизвестность
Фристайл радовал отечественных бо-
лельщиков медалями шесть Олимпиад 
подряд. Славную традицию хотелось 
бы продолжить. Например, почему бы 
Анне Гуськовой не повторить успех 
Пхенчхана-2018: на прошлых Играх 
спортсменка взошла на высшую сту-
пеньку пьедестала. В нынешнем сезоне 
она дважды брала «бронзу» на этапах 
Кубка мира.

Заметно повысила бы шансы сбор-
ной на успех чемпионка сочинской 

Олимпиады Алла Цупер. Правда, толь-
ко в теории, поскольку травма не по-
зволила ей оформить путевку в Пекин.

В целом для белорусских фристай-
листов этот год не самый простой. 
Однако специалисты отмечают силь-
ный состав мужской команды, в ко-
торой едва ли не каждый способен 
«навести шороху» на Олимпийских 
играх. Смущает только «полет в неиз-
вестность» – так описал условия по-
следнего этапа подготовки Александр 
Гагиев: из-за эпидемиологических 
ограничений предолимпийской неде-
ли не было, поэтому белорусы, как и 
все иностранные спортсмены, отправи-
лись в Китай без малейшего понятия о 
том, что собой представляет склон, на 
котором придется выступать. 

Охотники за сенсацией
Белорусские атлеты в Пекине высту-
пят в шести видах спорта. Помимо 
биатлона и фристайла, только конь-
кобежный спорт единожды подарил 
нам олимпийскую медаль. Причем 
состоялось это знаменательное собы-
тие в далеком 1994 году. «Серебряный» 
успех Игоря Железовского и тогда 
считался приятной неожиданностью. 
Теперь же о подобных свершениях 
остается лишь мечтать. Даже несмо-
тря на то, что под знамена сборной 
призваны достаточно опытные спор-
тсмены и перспективная молодежь.

В отличие от стреляющих лыжни-
ков представители лыжных гонок звезд 
с неба не хватали. Достаточно сказать, 
что на предыдущей Олимпиаде в ко-
рейском Пхенчхане лучшим результа-
том нашей команды (как у мужчин, так 
и у женщин) стало 40-е место. На этих 
Играх еще и участников от Беларуси 
будет почти наполовину меньше.

Горнолыжный спорт заставляет нас 
вновь задуматься о поговорке «И один 
в поле воин», поскольку в заявке бело-
русской сборной единственная кан-
дидатура в этой дисциплине – Мария 
Шканова. Накануне Олимпиады она 
показала лучший результат в карьере 
на этапах Кубка мира, впервые фини-
шировав в топ-20. Похвально, но уж 
очень далеко от пьедестала.

Несмотря на огромную популяр-
ность фигурного катания в Беларуси, 
на Олимпийских играх белорусы не-
частые гости. В этом виде спорта, как 
известно, конкуренция серьезная. 
И предстартовый настрой наших со-
отечественников на этом фоне вы-
глядит более чем скромно. Фигурист 
Константин Милюков признался: «На 
Олимпиаде в Пекине хотелось бы по-
пасть в топ-15 или топ-20».

Особенность нынешних Игр в 
том, что в борьбу за медали может 
внезапно вмешаться коронавирус. 
Положительный тест даже одного 
участника команды повлияет на пар-
тнеров по сборной. Так что в раскладах 
на пьедестал придется учитывать и 
подобный форс-мажор.

Как бы то ни было, наши спортсме-
ны с каждых зимних Игр привозили 
хотя бы одну олимпийскую медаль. 
Будем считать это обязательным ми-
нимумом и надеяться на большее.

ОЛИМПИАДА-2022

НАШИ В ПЕКИНЕ
На какие медали может рассчитывать сборная Беларуси?

Раньше спортивные чиновники накануне Олимпиады заявляли, 
сколько медалей должна завоевать сборная. Но спорт непредсказуем, 
поэтому смелые расчеты часто оборачивались разочарованием 
и оргвыводами. Ответственные лица осознали, что прогнозы – 
вещь неблагодарная, и отказались от планирования. 
Одна беда – стало скучно. 

Анна СОЛА.
Ирина ЛЕЩЕНКО.

Алина ПИЛЬЧУК.

***
В состав национальной 
олимпийской сборной 
включены три биатлонистки, чей 
спортивный путь начинался 
с профсоюзных спортшкол.

Большая перемена
«Счастлива здесь находиться», – так 
подписала свою фотографию на фоне 
олимпийских колец в Пекине биат-
лонистка Анна Сола. Но в карьере 
спортсменки был период, когда она 
почти покинула большой спорт.

В международном биатлоне Анна 
дебютировала в 17 лет на Кубке IBU. 
А в сезоне 2014–2015 попала в десятку 
лучших на этапе в Бейтостелене, став 
четвертой в спринте. Юниорский 
чемпионат мира в Раубичах принес 
спортсменке первое место в эстафете, 
после чего ее пригласили на Кубок 
мира, где она сразу набрала очки, 
окончив спринтерскую гонку 37-й. Но 

на чемпионате мира в Холменколлене 
в 2016 году повторить успех не уда-
лось. Итогом стало 77-е место в сприн-
те и полная потеря мотивации. 

Накануне Олимпиады в Пхенчхане 
биатлонистка объявила тренерам 
о том, что уходит из спорта и уже 
нашла работу.

– Мне нужен был физический и 
эмоциональный отдых. Я рассужда-
ла: «Мне 21 год. И что я умею, кроме 
биатлона?» Но ответа не находила, 
– признавалась Анна Сола в одном 
из интервью.

Федерация биатлона не хотела 
отпускать талантливую спортсмен-
ку. Анне предложили компромисс: 
еще раз обдумать свое решение, а 
пока прийти на тренерскую работу 
в родное училище олимпийского 
резерва. 

Перемена обстановки помогла 
справиться с невеселыми мыслями, 
новая работа вернула в тренировоч-
ный процесс. А коллеги и друзья не 
забывали напоминать о том, как она 
нужна белорусскому спорту. В итоге 
Анна решилась на возвращение. 

На гонках Кубка мира (сезон 2018–
2019) ее лучшим результатом стало 
34-е место в спринте. В следующем 
сезоне Анна Сола заняла 4-е место в 
спринте в Рупольдинге.

Кубок мира 2021–2022 начался для 
спортсменки удачно, она несколько 
раз поднималась на пьедестал почета. 

К слову, Анна стимулирует к актив-
ности и болельщиков. Она предложи-

ла своим подписчикам в Инстаграме 
присылать видео тренировок, кото-
рые могли бы помочь белорусским 
спортсменам взбодриться и стать 
сильнее на Олимпиаде в Пекине. 

Счастливый несчастный случай
Биатлонистка Ирина Лещенко (до 
замужества Кривко) пришла в спорт 
достаточно поздно, но осознанно. 
А поспособствовала этому непри-
ятность, которую пережила семья 
спортсменки в 90-е годы. 

У родителей Ирины сгорел дом, 
и семья вынуждена была переехать 
в общежитие. Недалеко находилась 
тренировочная база биатлонистов. 
Девочка наблюдала за спортсменами 
и однажды решила, что обязательно 
завоюет медаль в этом виде спор-
та. Укрепила ее в решении школь-
ный учитель физкультуры, сама в 
прошлом биатлонистка Валентина 

Гордецкая. Она показала перспек-
тивную на ее взгляд пятиклассницу 
тренеру Валерию Лекторову. 

В одном из интервью Ирина 
Лещенко вспоминает: «На тот момент 
мне, наверное, было около 12 лет. 
Просто пошла, потом сказала маме: 
«Я записалась в секцию биатлона».

Идти к цели помогал характер. 
Старший тренер юниорской коман-
ды по биатлону Василий Лещенко 
называл свою воспитанницу упорной 
и целеустремленной. Бойцовский 
характер и спортивная злость всегда 
выделяли юную спортсменку.

Дебют на международных соревно-
ваниях (чемпионате мира среди юни-
оров в канадском Кенморе) состоялся 
в 2009 году. Тогда Ирине было 17 лет, 
она стала четвертой в индивидуаль-
ной гонке и второй в эстафете. 

На Играх в Пхенчхане-2018 Ирина 
Лещенко стала олимпийской чемпи-
онкой в эстафетной гонке. После этой 
победы биатлонистка была награж-
дена орденом «За личное мужество».

«Последний трамвай» 
в Пекин
Карьерный взлет Алины Пильчук 
уникален для профессионального 
спорта: 7 января она дебютировала 
за национальную сборную на этапе 
Кубка мира, а уже 24 января получила 
приглашение на Олимпиаду!

Алина заменит Ирину Кручинкину. 
Тренерский штаб объяснил вызов мо-
лодой спортсменки тем, что она «по-

казала более стабильные результаты 
в последних официальных гонках».

Пильчук начала выступать на меж-
дународных соревнованиях среди 
юниоров в 2018 году. В 2019-м одержа-
ла первую победу в спринте, а позже 
стала второй в гонке преследования. 

Закрепилась в юниорской сборной, 
выступала на чемпионатах мира, эта-
пах Кубка IBU. В прошлом году луч-
шим результатом стало 19-е место в 
спринте. Алину привлекали к сборам 
в составе национальной команды, 
однако тренеры не форсировали под-
готовку юной биатлонистки.

В январе 2022 года Алина дебю-
тировала за национальную сборную 
на этапе Кубка мира в немецком 
Оберхофе и заработала свои первые 
очки в общий зачет. 

Подготовили Олег ФЕДОРОВ 
и Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА 

и из открытых интернет-источников

Анна Сола (в центре) во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



Пятница, 4 февраля 2022 годаПятница, 4 февраля 2022 года    № 5 № 5 (1860)(1860)    14 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Столовые 
и спортивные бонусы
Первичка «Здравушки-милк» 
объединяет весь коллектив – 581 
работника (без филиалов). 

– Руководитель предприятия 
Вадим Петрученик всегда готов 
выслушать предложения проф-
кома и оказать любую помощь 
в решении социальных вопро-
сов, – отмечает председатель 
Борисовской районной органи-
зации профсоюза работников 
АПК Антонина Котова. – При 
профкоме «Здравушки-милк» 
создано 5 комиссий: по соблю-
дению трудового законодатель-
ства; охране труда; организаци-
онной, спортивно-оздорови-
тельной и культурно-массовой 
работе; по работе среди молоде-
жи, ветеранов, а также по охране 
материнства и детства. Кроме 
того, профактивисты принима-
ют участие в работе комиссий, 
созданных нанимателем.

Профком регулярно вносит 
дополнения в коллективный до-
говор, и руководство их поддер-
живает. Так, увольнение работ-
ников по инициативе нанима-
теля производится только с со-
гласия профсоюза. Это касается 
как сокращения штата, так и не-
исполнения работником своих 
обязанностей без уважительной 
причины. Условия контрактов 
в ОАО «Здравушка-милк» тоже 

согласовываются с профкомом. 
В коллективном договоре закре-
плены нормы о выплате матери-
альной помощи многодетным 
семьям и работникам, которые 
воспитывают детей-инвалидов; 
воинам-интернационалистам; 
в связи с рождением ребенка, 
юбилеями. Производятся вы-
платы на удешевление пита-
ния. На профсоюзные средства 
приобретаются абонементы на 
посещение соляной пещеры, 
бассейна, тренажерного зала. В 
2021 году на эти цели из средств 
профсоюзного бюджета было 
затрачено 8100 рублей.

Совет да помощь
– Мы готовы выслушать каждого 
работника, помочь советом и 
оказать реальную помощь, – го-
ворит председатель профкома 
Анжела Заяц. – К примеру, в свя-
зи с непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой было принято 
решение об оказании матери-
альной помощи переболев-

шим коронавирусом. В 2021 году 
в профком поступило 251 заяв-
ление о материальной помощи в 
связи с болезнью. Обратившиеся 
получили от 1 до 3 базовых вели-
чин в зависимости от длительно-
сти болезни. Мы контролируем 
соблюдение сроков выплаты 
заработной платы, наличие до-
плат за работу в сверхурочное 
время и во вредных условиях 
труда. Проверяем правильность 
оформления документов при 
приеме на работу, переводе и 
увольнении работников, а также 
применения дисциплинарных 
взысканий. И в прошлом году 
нарушений не было.

Еще один важный аспект – 
охрана труда. Профсоюзные ин-
спекторы проводят соответству-

ющие рейды, следят за темпера-
турным и питьевым режимом 
на предприятии, выполнением 
санитарно-гигиенических норм, 
обеспечением спецодеждой и 
обувью. В частности, в 2021 году 
общественные инспекторы про-
вели 85 мониторингов и выдали 
74 рекомендации. Все недочеты 
были устранены нанимателем в 
установленные сроки. Случаев 
производственного травматизма 
в прошлом году на предприятии 
не было. К слову, в 2020-м пред-
седатель общественной комис-
сии по охране труда «Здравушки-
милк» Елена Волосевич стала 
победителем областного 
отраслевого смотра-конкурса 
«Лучшая общественная комис-
сия по охране труда».

Ведется работа и по оз-
доровлению сотрудников в 
профсоюзных здравницах. 
Организовываются туры вы-
ходного дня в  санатории 
«Белорусочка», «Криница», 
«Нарочанка». Основные расхо-
ды при этом берут на себя на-
ниматель, профком и райком 
отрасле вого профсоюза – ра-
ботник оплачивает лишь 25% 
стоимости путевки. И в прошлом 
году оздоровились 49 человек. 
На предприятии проводятся так-

же спортивные мероприятия: в 
2021-м, к примеру, спартакиада 
«Огонь, вода и творческие испы-
тания», спортивно-развлекатель-
ный праздник «Осенний серпан-
тин», турслет на озере Свитязь 
и другие. Команда предприятия 
входит в тройку лидеров состяза-
ний, которые организует райком 
профсоюза работников АПК. 

Экскурсии в историко-куль-
турный комплекс «Линия 
Сталина» и парк-музей интер-
активной истории «Сула», кото-
рые прошли в минувшем году, 
тоже не оставили работников 
«Здравушки-милк» без впе-
чатлений.

– Хороший отдых поднимает 
настроение, поэтому мы стара-
емся делать все возможное для 
того, чтобы наши работники 
были счастливы, – подчеркивает 
Анжела Заяц.

В 2021 году коллектив пред-
приятия участвовал в смо-
тре-конкурсе декоративно-при-
кладного творчества на лучшую 
игрушку, выставках-конкурсах 
«Волшебство своими руками», 
«Пасхальный сувенир» и конкур-
се «Блины, блинчики, блины». 
На проведение благотворитель-
ной акции «Профсоюзы – детям» 
было затрачено почти 2200 ру-
блей. Кроме того, работники 
оказывают помощь семьям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, ко Дню знаний и к 
Международному дню защиты 
детей (порядка 1650 рублей).

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото БЕЛТА и из архива 

первички ОАО «Здравушка-милк»

В ОАО «Здравушка-милк» увольнение работников по инициативе нанимателя производится только с согласия профсоюза.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

«Здравушкин» подход

Коллектив ОАО «Здравушка-милк» стал победителем 
в Борисовском районном и Минском областном 
смотрах-конкурсах на лучшую первичную организацию 
профсоюза работников АПК. В аналогичном состязании 
республиканского уровня предприятие заняло 2-е место.

На проведение благотворительной акции «Профсоюзы – детям» 
было затрачено почти 2200 рублей. Кроме того, работники оказывают помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ко Дню знаний 
и к Международному дню защиты детей.

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Московский роман» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама 

«На твоей стороне-2» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

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

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

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.45
Наши новости.

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

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

«Лучшее лето нашей жизни» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45, 18.20 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (6+).
22.50 Многосерийный фильм 

«Лучшее лето нашей жизни» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Наука против страданий».
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

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

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

(16+).
20.45 Худ.фильм «Бендер: начало» (16+).
22.30, 23.10 Худ.фильм «Нетающий лед» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 10000 м. Прямая транс-
ляция/Хоккей. Мужчины. Чехия – 
Швейцария. Прямая трансляция.

13.50 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.45 «Орел и решка. Девчата» (16+).
15.55 Ничего себе ньюз (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
19.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.55, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Детектив «Покушение» (16+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.

08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

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

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

Охота на Архитектора» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Детектив «Покушение» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Шеф-2» (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 «Тайны Чапман» (16+).
00.00 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Сушаная рыба з бульбай.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сакрэтны фарватар». 4-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

09.25 «Майстры і куміры». Паэтка, 
перакладчыца, журналіст 
Людміла Паўлікава-Хейдарава.

10.20 Мастацкі фільм «Волга-Волга» 
(12+) [СТ].

12.00, 15.25, 20.30, 23.30 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.00, 21.05 «Вызваленне». Фільм чацвёр-
ты «Дарогі перамог», заключны 
(12+).

15.35 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Ансамбль народнай 
песні і музыкі «Траецкія музыкі» 
(г.Барысаў, Мінская вобласць).

16.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Міхаіл Дрынеўскі [СТ].

17.15 «Архітэктура Беларусі».
17.30 Мастацкі фільм «Вясна» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Партызанскі рубеж». Фільм восьмы.

«БЕЛАРУСЬ 5»
05.55 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Женщины. Хоккей. 
Мужчины. Дания – Россия. 
Прямая трансляция.

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

09.40 Олимпийский дневник.
10.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция.

12.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция.

13.20 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Сноуборд. Хафпайп. 
Мужчины. Финал.

14.00 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Шорт-трек. Женщины. 
1000 м. 1/4 финала. 1/2 финала. 
Финал. Мужчины. 500 м. Квалифи-
кация. Мужчины. 5000 м. Эстафета. 
Полуфинал. Прямая трансляция.

16.10 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Хоккей. Мужчины. Латвия – 
Финляндия. Прямая трансляция.

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

19.00 Теннис. WТА. Санкт-Петербург. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

21.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Тот самый Мюнхгаузен».
07.00 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 19–22-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Остров ненужных 

людей». 22–24-я серии (субтитры) 
(16+).

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

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.15 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
23.50 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(6+).
02.35 Худ.фильм «Весна» (12+).
04.20 Мультфильмы.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Родственные 

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

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

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

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

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Доктор Улитка». 

3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
21.55 Мелодрама «День Святого 

Валентина». 1–4-я серии (16+).
01.40 День спорта.

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

работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.25 «Своя колея» (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+).
17.35 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Наши новости.

20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Худ.фильм «Чего хотят мужчины» 

(16+).
00.25 Многосерийный фильм 

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Худ.фильм «Не покидай меня, 

Любовь» (12+).
14.15 Людмила Зайцева, Олег Ефремов 

и Михаил Кононов в фильме 
«Здравствуй и прощай» (16+).

16.05 Анастасия Дергаус, Станислав 
Ткаченко, Павел Гончаров и Анна 
Лапина в фильме «Счастливая 
жизнь Ксении» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.15 Худ.фильм «Рокировка» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
11.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Женщины. Командное преследова-
ние.  1/4 финала. Мужчины. 
500 м. Финалы. Прямая трансля-
ция/Баскетбол. ЧМ-2022. Квалифи-
кация. Женщины. Беларусь – 
Япония. Прямая трансляция.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Большой трамплин. 
Финал. Прямая трансляция.

16.10 Зимние Олимпийские игры. Пе-
кин-2022. Хоккей. Мужчины. Россия – 
Чехия. Прямая трансляция.

18.25 Телебарометр.
18.30 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
20.10, 21.15 Фантастический боевик 

«Хищник-2» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Экшн «Логан: росомаха» (16+).

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

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

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Драма «Волки» (16+).
15.45 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+) (4 серии).

«СТВ»
06.50 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.20 «Анфас».
08.40 «Тайны Беларуси».
09.35 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Сериал «Шеф-2» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
19.30 Новости «24 часа».

20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Шеф-2» (16+).
21.55 Документальный спецпроект (16+).
23.35 «Территория заблуждений» (16+).
00.30 Сериал «NEXT-3» (16+).
02.00 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55 Мультфільм «Про бегемота, 

который боялся прививок» (0+).
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Вясёлыя рабяты» 

(12+) [СТ].
09.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.20 «Беларуская кухня». Салодкі блін, 

бэзы і морс з журавін.
10.50 Мастацкі фільм 

«Аперацыя «Гаргона» (16+) [СТ].
14.00 Навіны культуры.
14.10 «Навукаманія» (6+).
14.40 Мастацкі фільм «Прышэльцы-2: 

калідоры часу» (12+).
16.35 Канцэрт Яўгена Кунгурава.
17.35 Мастацкі фільм «Міравы хлопец» 

(12+) [СТ].
18.55 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Ніна Шклярава.

19.10 Тэлеверсія V Міжнароднага праекта 
«Кубак дружбы».

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

ў Пянькове» (12+) [СТ].
22.30 Канцэрт Нацыянальнага акадэміч-

нага народнага хору Рэспублікі 
Беларусь імя Г.І.Цітовіча.

23.40 «Архітэктура Беларусі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.45 Зимние Олимпийские игры. 

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

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Канада – США. 
Прямая трансляция.

09.25 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Сноуборд. Кросс. 
Смешанные команды. Финал.

10.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. 4х5 км. 
Прямая трансляция.

12.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция.

13.30 Олимпийский дневник.
14.00 Зимние Олимпийские игры. Пе-

кин-2022. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Ритмический танец. Скеле-
тон. Женщины. 3-я и 4-я попытки. 
Прямая трансляция.

17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
25-й тур. «Эвертон» – «Лидс». 
Прямая трансляция.

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

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
25-й тур. «Норвич» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

22.20 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

23.30 Теннис. WТА. Санкт-Петербург. 
1/2 финала.

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

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.50 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(12+).
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (16+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
13.05 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(6+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(субтитры) (6+).
16.35 Телесериал «Орлова и Александров». 

1–3-я серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Орлова 

и Александров». 3–13-я серии 
(субтитры) (16+).
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Скорпион
Период пройдет на позитивной 
волне, хотя в некоторые планы 
придется внести определенные 
коррективы. Вам удастся с лег-
костью преодолеть практически 
все трудности, возникающие на 
пути. Вы сумеете сделать счаст-
ливым любимого человека. Но 
даже если горы и не свернете, 
то хотя бы сдвинете их с места. 
Это благоприятный момент 
для смены работы, места жи-
тельства, предложения руки и 
сердца, постановки новых задач. 
Именно сейчас вы способны 
решить давно беспокоящие вас 
вопросы и добиться успеха.

Стрелец
Непростая, но интересная неде-
ля. Постарайтесь в любой обста-
новке сохранять спокойствие. 
Не потакайте своим и чужим 
слабостям. Отношения с надеж-
ными партнерами улучшатся и 
обернутся заметными сдвигами 
в деловой и личной жизни. В 
четверг будут удачными поездки 
и командировки. В выходные 
постарайтесь забыть о делах 
и провести время в приятной 
компании. Лучший вариант – 
отправиться за город.

Козерог
Звезды советуют в реализации 
своих идей действовать реши-
тельно и быстро. В начале неде-
ли вы способны сделать важный 
шаг, чтобы изменить жизнь к 

лучшему. Объективная оцен-
ка ваших заслуг поднимет ваш 
авторитет. Вас ждет солидная 
финансовая прибыль и много 
приятных моментов в личной 
жизни. Если ваш роман только 
начал развиваться, не бойтесь 
признаться в нежных чувствах.

Водолей
Неделя располагает к обще-
нию с окружающими, вы лег-
ко найдете общий язык с кем 
угодно. Это подходящее время, 
чтобы изменить свою жизнь. 
Вероятно начало выгодного со-
трудничества, не исключены 
интересные предложения, ка-
сающиеся работы. Возможны 
также денежные поступления и 
подарки. Появится шанс купить 
вещи, которые вам давно нрави-
лись. Выходные сулят приятные 
знакомства и романтические 
встречи.

Рыбы
В этот период следует заняться 
только необходимыми делами, 
а все остальное попытайтесь 
отложить на ближайшее буду-
щее. Если же от каких-то не-
отложных дел все же не изба-
виться, постарайтесь решить 
их в первой половине недели. К 
выходным накопившаяся уста-
лость грозит напомнить о себе. 
Посему наилучшим вариантом 
для вас будет уехать хотя бы на 
пару дней, например, покататься 
на лыжах или сходить с семьей 
на каток.

Астропрогноз
на 7–13 февраля

Воскресенье  /  13  февраля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Родственные 

связи-2». 3-я и 4-я серии (16+).
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 «Цена измены». 

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 Мелодрама «Родственные 

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

связи-2». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.45 Мелодрама «Доктор Улитка». 

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+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
11.50 Худ.фильм «Чего хотят мужчины» 

(16+).
13.35 Многосерийный фильм 

«Мелодия на два голоса» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Мелодия 

на два голоса» (12+). Продолжение.
17.05 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.50 Концерт Максима Галкина (12+).
20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Хрустальный» (16+).

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

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Рокировка» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Худ.фильм «Белые розы надежды» 

(16+).
14.45 «Парад юмора» (16+).
16.30 Худ.фильм «Разлучница» (16+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Танго мотылька» (16+).
23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.35 Телебарометр.
08.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
08.50 Баскетбол. ЧМ-2022. Квалифика-

ция. Женщины. Канада – Беларусь. 
Прямая трансляция.

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

11.40 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Швеция. 
Прямая трансляция.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Лыжная 
акробатика. Квалификация. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
США – Германия. 
Прямая трансляция.

18.40 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.20 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
22.25 Спортивно-биографический фильм 

«Гонка» (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.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.00 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.20 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Приключенческий фильм «Не игра» 

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

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

(16+) (4 программы).

«СТВ»
06.50 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.20 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный спецпроект (16+).
12.45 Сериал «Шеф-2» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.55 «Засекреченные списки» (16+).
00.30 Сериал «NEXT-3» (16+).
02.00 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Навіны культуры.
08.05 Мастацкі фільм «Прышэльцы-2: 

калідоры часу» (12+).

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

Рыбныя каўбаскі па-забалацку.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм «Міравы хлопец» 

(12+) [СТ].
13.05 Канцерт «Славянский базар-2018».
14.00 Навіны культуры.
14.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
14.50 Шарль Гуно. «Фауст». Опера 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

17.40 «Архітэктура Беларусі».
17.55 «Кадры жыцця». Спявачка і актрыса 

Аляксандра Гайдук.
18.50 Мастацкі фільм «Справа была 

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

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

«Аперацыя «Гаргона» (16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.45 Зимние Олимпийские игры. 

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

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Сло-
вакия – Латвия. Прямая трансляция.

09.30 Олимпийский дневник.
10.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины. 4х10 км. 
Прямая трансляция.

12.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.50 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
Вторая попытка.

13.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

14.35 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. 1/4 финала. 1/2 финала. 
Финал. Женщины. 3000 м. Эстафе-
та. Финал. Прямая трансляция.

16.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. Командное преследова-
ние. 1/4 финала. Женщины. 500 м. 
Финал. Прямая трансляция.

17.55 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
25-й тур. «Лестер» – «Вест Хэм». 
Прямая трансляция.

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

21.45 Прыжки на батуте. Этап Кубка мира. 
Баку.

23.20 Теннис. ВТА. Санкт-Петербург. 
Финал.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Орлова и Александров». 
13–16-я серии (16+).

08.20 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Л.Орловой (12+).

08.55 Мультфильмы.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Горячий снег» (12+).
12.20 Худ.фильм «Фронт без флангов» 

(12+).
15.50 Худ.фильм 

«Фронт за линией фронта» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 Худ.фильм 

«Фронт за линией фронта» (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Худ.фильм 

«Фронт за линией фронта» (12+).
20.40 Худ.фильм «Фронт в тылу врага» 

(12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм 

«Тот самый Мюнхгаузен».
03.15 Мультфильмы.

Овен
Для многих представителей зна-
ка неделя будет очень важной с 
профессиональной точки зре-
ния. Обратите внимание на то, 
как складываются ваши отно-
шения с окружающими. Сейчас 
можно найти новых знакомых, 
которые со временем станут 
по-настоящему верными друзь-
ями. Неделя преподнесет много 
приятных сюрпризов, подарит 
незабываемые моменты. Она так-
же благоприятна для творчества.

Телец
В этот период профессиональ-
ные интересы и личная жизнь 
будут тесно переплетаться. В 
деловых проектах захотят уча-
ствовать ваши друзья или род-
ственники. Во вторник проявите  
осторожность, общаясь с посто-
ронними. В этот день следует 
контролировать не только свои 
действия, но и слова. В середине 
недели обстоятельства будут 
складываться благоприятно, 
тем не менее не расслабляйтесь. 
Выходные принесут приятные 
известия и сюрпризы.

Близнецы
Наступает время счастливых 
и радостных событий. Ваша 
жизнь сейчас меняется к луч-
шему. Потому отбросьте все 
сомнения и смело идите вперед 
к своей цели. Любимый человек 
окажет поддержку и приятно 
удивит. Вы еще раз убедитесь, 
что всё делаете правильно. В 
выходные будет возможность 
порадовать своих домочадцев. 
Сейчас они нуждаются в вашем 
внимании.

Рак
У типичных представителей 
знака на этой неделе нако-
нец появится реальный шанс 
осуществить свои замыслы. 
Единственным врагом, который 
грозит этому помешать, может 
оказаться ваша неуверенность 
в собственных силах. Всё или 
почти всё удастся реализовать, 
если вы станете действовать 
последовательно. Конец недели 
обещает быть особенно насы-
щенным и напряженным, но 
энергии и сил у вас хватит на 
всё и всех.

Лев
На этой неделе не следует пере-
гружать себя работой. Не взва-
ливайте себе на плечи чужие 
заботы. Постарайтесь управлять 
своим эмоциональным состоя-
нием, чтобы оно не разруши-
ло гармоничные отношения с 
окружающими. Это время для 
подведения определенных ито-
гов и решения старых проблем, 
а не для начала чего-то нового. 
В выходные вам необходимо 
полноценно отдохнуть. 

Дева
Хорошее время для решения 
вопросов в личной жизни, ко-
торые до этого вызывали труд-
ности. Именно сейчас вы полу-
чите то, о чем давно мечтали. 
Приятные встречи и романти-
ческие свидания отвлекут от 
грустных мыслей и принесут 
заряд оптимизма. Не бойтесь 
менять свою жизнь и любить 
по-настоящему. Ваши чувства 
взаимны, а самые смелые же-
лания осуществятся.

Весы
Благоприятный период для 
достижения успеха в профес-
сиональной сфере. Готовьтесь 
потрудиться, проявляя весь свой 
опыт и интуицию. Разорвите 
ненужные связи, избавьтесь от 
иллюзий. Освободившись от бал-
ласта, вы станете свободными 
и добьетесь успеха. Выходные 
порадуют хорошими известиями.
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В подарок – Тауэрский мост
– Все началось во время учебы 
в училище. Мы с одногруппни-
ками увидели в газете фото из-
бушки из спичек и решили на 
спор повторить, хотя не имели 
ни малейшего представления 
о том, как делаются подобные 
вещи, – вспоминает герой ма-
териала. – Над «домиком» 5х5 
сантиметров я тогда работал 
весь день. Через несколько лет 
попробовал собирать из спи-
чек кубики и «строить» здания, 
но это дело быстро наскучило. 
Хотелось создать что-то более 
красивое. Так я постепенно при-
шел к изготовлению макетов 
архитектурных сооружений и 
техники. Моему хобби уже око-
ло 15 лет. 

Всего работ у Александра 
Ситкевича порядка 50. Рекорд-
смен по размерам – Тауэрский 
мост: 2 метра в длину, 1 метр в 
высоту и 80 сантиметров в ши-
рину. Мастер не планировал де-
лать его таким масштабным, но 
когда набросал эскиз, остался 
недоволен результатом и решил 
увеличить параметры. Чтобы 
собрать из спичек лондонскую 
достопримечательность, по-
требовалось около двух с поло-
виной лет. Выставлен макет в 
Гродненском лесхозе.

– Дома у меня хранятся всего 
несколько работ. Все, что делаю, 
дарю родственникам, друзьям и 
коллегам. Мои макеты уехали в 
Минск, другие страны – Литву, 
Польшу, Россию. Расставаться с 
поделками не жалко: приятно 
осознавать, что кто-то любуется 
такой красотой, – признается 
мастер. – Продавать свои ра-
боты не планирую. Не хочется 
делать под заказ, чтобы кто-то 
ставил сроки, диктовал условия. 
Я занимаюсь этим делом в свое 
удовольствие.

Напарница Муся
Размеры миниатюрных копий 
зданий и сооружений Ситкевич 
рассчитывает сам, опираясь 
на фотографии оригиналов. 
Вначале искал изображения в 
газетах и журналах, просил сде-
лать снимки знакомых, теперь 

пользуется интернетом. Коллеги 
подарили Александру книгу 
«Сокровища русского Севера», 
где собраны образцы деревян-
ного зодчества, сфотографиро-
ванные с разных ракурсов.

– Первым делом я готовлю 
основу из картона, затем обкле-
иваю ее спичками, предвари-
тельно срезав с каждой головки 
(иначе стены не будут ровными). 
Для того чтобы экономить время 
на обработке «сырья», сделал 
специальный станочек напо-
добие крошечной циркулярной 
пилы. Смастерил и резцы для 
придания спичкам нужных фор-
мы и размера, – рассказывает 
герой материала.

Деревянную «соломку» 
Александр накалывает на иголку 
с длинной ручкой (так гораздо 
удобнее, чем пользоваться пин-
цетом), помещает в нужное ме-
сто и с помощью медицинского 
шприца фиксирует тонким сло-
ем клея. Процесс кропотливый, 
требует усидчивости. К примеру, 
на окошко высотой 2–3 санти-
метра может уйти весь вечер. В 
помощниках у мастера – кошка 
Муся: устроившись на столе, она 
подталкивает спички лапой. 
Главное – не оставлять хвостато-
го ассистента одного в комнате, 
иначе придется пылесосить. 

Шедевральная мечта
– Сколько спичек требуется 
для одного макета, сложно 
сказать. Домашний запас ма-
териала я время от времени 
пополняю. Продавцы удивля-
ются. Представьте ситуацию: 
покупатель просит показать 

спички, открывает коробок и на-
чинает рассматривать содержи-
мое, – с улыбкой рассказывает 
Александр Ситкевич. – Поверьте, 
не все спички подходят для 
творчества. Бывают, например, 
слишком темные или кривые. 

– Один макет – Коложскую 
церковь – мне пока не удает-
ся сделать. Форма этого храма 
довольно простая, но в стенах 
имеются вставки из камней. Я 
трижды пробовал воссоздать их 
из спичек – не получается. И все 
же буду пытаться опять, – уверя-

ет мастер. – Еще мечтаю порабо-
тать над копией церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы – несо-
хранившегося шедевра русской 
деревянной архитектуры XVIII 
века (находилась недалеко от 
города Вытегра Вологодской 
области). У этого храма было 
25 (!) куполов. Чтобы сделать 
макет, придется повозиться. 
Может, на пенсии время най-
ду. Сейчас занимаюсь хобби по 
вечерам, в выходные, в отпуске. 

На форумах и тематиче-
ских сайтах в сети Ситкевич 

общается с единомышленни-
ками. Большинство «спичеч-
ных» мастеров проживают в 
Великобритании и Канаде. 

Один из новых знакомых 
Александра, канадец, на протя-
жении 7 лет работал над созда-
нием модели оборонительной 
крепости длиной около 5 ме-
тров, шириной 3 метра и высо-
той 4 метра. Так что есть к чему 
стремиться. 

Елена КАЯЧ
Фото автора

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Дело 
в спичках
Лесник Гродненского лесничества Александр Ситкевич 
скупает в магазинах спички. Чтобы после работы часами 
склеивать из них архитектурные достопримечательности. 

Александр Ситкевич также изготавливает фигурки животных. Это гораздо 
сложнее, чем создавать архитектурные объекты, – очень много плавных линий. 

Чтобы спичка стала более податливой и приобрела необходимую форму, 
древесину нужно распарить, а потом – зафиксировать до полного высыхания. 

У Александра Ситкевича 
порядка 50 работ. 

Рекордсмен по размерам 
– Тауэрский мост: 

2 метра в длину, 1 метр в 
высоту и 80 сантиметров 

в ширину. 
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Баварский узник
Официально трудовая биогра-
фия Кирдуна началась в апре-
ле 1950 года, когда он устро-
ился трактористом на машин-
но-тракторную станцию (МТС) 
Октябрьского района.

– До этого я тоже работал, 
только эти годы в трудовой 
книжке не отражены, – гово-
рит герой нашего материала и 
тяжело вздыхает. – Когда на-
чалась война, мне было 14 лет. 
В начале 1942 года в нашей де-
ревне Протасы расквартировали 
немецкий гарнизон. Местные 
жители помогали партизанам. 
Гитлеровцы, узнав об этом, со-
жгли 105 дворов и расстреляли 
64 человека, в том числе моего 
отца… 

Беда, как известно, не при-
ходит одна. Николая вместе 
с его ровесниками угнали в 
Германию. В баварской деревуш-
ке Элисгайм он провел 3 года.

– Приходилось работать на 
немцев. Это сильно угнетало, 
но выхода не было: не сбежишь 
– охраняли нас крепко. И отлы-
нивать от работы не давали, за 
провинности карали. Помню, 
однажды разгружал вагоны и 
уронил банку краски, она разли-
лась. Били меня за это сильно, 
без зубов остался, – вспоминает 
Николай Харитонович.

В один из майских дней 1945 
года обитатели барака, в кото-
ром жил Кирдун, проснулись от 
шума и иностранной речи – как 
выяснилось позже, итальян-
ской и английской. Оказалось, 
в Баварию вошли союзнические 

войска. Они и освободили мало-
летних узников. Буквально через 
несколько дней молодых людей 
перевели в лагерь, чтобы прове-
рить, при каких обстоятельствах 
они попали в Германию. Во вре-
мя проверки Коля работал в под-
собном хозяйстве войскового 
подразделения Красной Армии. 
Затем был переезд в Брест, где 
ждала еще одна проверка. В 
итоге молодых людей так и не 
отпустили домой, а отправили 

восстанавливать разрушенное 
войной народное хозяйство.

Так Николай оказался на за-
воде «Запорожсталь» в Украине. 
В свой первый отпуск он ушел в 
1947 году и сразу поехал домой, к 
матери и троим младшим брать-
ям и сестрам (старший брат по-
гиб на фронте).

– Маме одной было очень 
трудно поднимать детей. Жили 
впроголодь, в землянке. И мама 
выхлопотала, чтобы я остался в 

Протасах, – продолжает 
Николай Харитонович.

Пахарь и комбайнер
Выбор «кем быть?» перед Колей 
Кирдуном не стоял. Он любил 
технику и сразу решил, что ста-
нет пахать землю, сеять и уби-
рать хлеб.

– Трактор освоил самосто-
ятельно. В ФЗУ нас поучили 
буквально несколько недель, 
а дальше мы уже на практике 
сами разбирались в устройстве 
«железных коней». Техника бы-
ла примитивной, старой, часто 
требовала ремонта, – вспоминает 
пенсионер. 

Начинал Кирдун на тракторе 
ХТЗ – тяжелом, с низкой произ-
водительностью. Затем пересел 
на ДТ-54 – первый дизельный 
трактор в колхозе. Поскольку 
кабина была без стекол, после 
смены приходилось подолгу от-
мывать лицо от пыли. Страдали 
и легкие. Николай серьезно 
заболел. Врачи поначалу ста-
вили диагноз «туберкулез» и 
несколько месяцев лечили в 
районной больнице, но специ-
алисты областной лечебницы 
обнаружили абсцесс легких, 

который развился на фоне силь-
ной простуды.

– Ничего удивительного, ведь 
не раз я лежал на холодной зем-
ле, ремонтируя трактор, – заме-
чает Николай Харитонович. – 
Осенью и весной работы было 
столько, что ночевали в мастер-
ских, спали на капотах, пока те 
были теплыми.

Кирдуну дали инвалид-
ность, но через год он вернулся 
к работе.

Николай Харитонович при-
знается, что с большим удо-
вольствием работал на «ста-
линце» – комбайне С-4. Условия 
труда были сложными, но люди 
не жаловались. Более совершен-
ная техника появилась в 1980-х 
годах. Кирдун охотно обучал мо-
лодежь, ведь долгое время он 
был единственным в хозяйстве 
механизатором 1-го класса.

Жена Мария родом из той же 
деревни, что и Николай. Супруги 
воспитали троих детей, постро-
или дом.

– В лесхоз я перешел в 1965 
году, когда мы собрались строить 
дом, – уточняет герой материала. 
– Колхозникам тогда продавали 
количество леса, которого хвата-
ло только на одну стену в избе. 
А работник лесхоза мог себе по-
зволить купить сколько нужно.

В 1993 году Николай Кирдун 
ушел на заслуженный отдых. 
Сейчас он живет у дочери 
Валентины в Барановичах. По 
ее словам, в родной деревне от-
ца называли мастером на все 
руки. Дом Кирдунов с резными 
наличниками считался самым 
красивым в округе.

– Папа сам делал окна, двери 
и даже кухонную утварь. И ткац-
кий станок для мамы изготовил. 
Когда я перевозила родителей к 
себе в 2007 году, он захватил де-
ревянные грабли ручной работы, 
заявив, что будет сгребать ими 
листья, – с улыбкой добавляет 
Валентина.

Николай Харитонович дей-
ствительно не сидит без дела. 
Он оборудовал мастерскую в 
сарайчике и частенько прово-
дит там время: то топорище 
выстругает, то рукоятку для 
молотка.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора
и из архива Николая КИРДУНАВот уже 15 лет, как Николай Кирдун стал горожанином.

Николай Кирдун с удовольствием работал на гусенично-колесном тракторе.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Жизнь тракториста

Удостоверение тракториста 
1-го класса Николай Кирдун бережно 

хранит до сих пор.

Уроженцу Гомельщины Николаю Кирдуну нынешним летом исполнится 95 лет. При этом 
почтенный возраст он не считает поводом для чествования, в отличие от трудового стажа. 
«Честь мне делают 40 лет, проведенные за штурвалом трактора, – замечает Николай 
Харитонович. – А в трудовой книжке могла бы быть всего одна запись, но в середине 1960-х 
я перешел из колхоза в лесхоз. И через год вернулся».
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Именем революции
Родился Адамович 7 января 1897 
года в Борисове. С 12 лет уже на-
чал работал на фабрике, помогая 
отцу и старшему брату содер-
жать семью. Храбро воевал на 
фронтах Первой мировой вой-
ны, за что был награжден тремя 
Георгиевскими крестами. Во вре-
мя службы в 121-м пехотном пол-
ку он сблизился с Александром 
Мясниковым и другими револю-
ционерами. Идеи большевиков 
и боевой опыт предопределили 
дальнейшую судьбу Иосифа.

После революции он не-
долго поработал секретарем 
Борисовского уездного Совета, а 
затем вновь взял оружие в руки: 
командовал отрядами, которые 
сражались против немецких 
интервентов, а затем – с против-
никами новой власти.

Череда назначений и пере-
ездов в итоге привела Иосифа 
Адамовича в Минск, где он занял 
сразу несколько ответственных 
должностей, в том числе воен-
ного комиссара Белоруссии. И 
вновь пришлось руководить опе-
рациями по подавлению контр-
революционных выступлений, 
антибольшевистских мятежей 
и восстаний.

В статье «Как прогнали из 
Белоруссии польских панов» 
Иосиф Адамович вспоминал: 
«…Редактор газеты «Звязда» и 
член Литовско-Белорусского 
Центрального Комитета тов. 
Кнорин сообщил мне, что реше-
нием Литовско-Белорусского ЦК 
намечена будущая губернская 
парттройка в составе Кнорина, 
Червякова и меня.

…Немедленно сгруппировали 
основное ядро будущей власти 
в Белоруссии, направляемся 
эшелоном к Борисову. Войска 
двигались вперед, а мы вслед 

за ними на подводах быстро до-
брались к Минску. <…> Мы ос-
матриваем Минск. Город очень 
изменился. Всюду разрушение, 
следы пожаров… Быстро органи-
зовали Военно-Революционный 
комитет. Заседания комитета 
проходили почти каждый день.

…Мы ищем, мобилизуем все 
местные силы, отбираем лучшие 
части из партизанских отрядов и 
организовываем власть. Тут же 
мы укрепляем Красную Армию, 
спешно проводим мобилизацию 
бывшего командного состава, 
бывших офицеров… К этому вре-
мени в Минске насчитывалось 
человек 30–40 большевиков, 
которые концентрировались во-
круг партийной тройки; решено 
оформить Минскую партийную 
организацию».

На передовой мирной жизни
Иосиф Адамович долго оста-
вался на военной работе: от 
начальника гарнизона Минска 
и наркома по военным делам 
Социалистической Советской 
Республики Белоруссия до 
командующего частями осо-
бого назначения республики. 
16 января 1921 года Адамович 
по поручению ЦК Компартии и 
правительства БССР участвовал 
в переговорах с правительством 
РСФСР и подписал договор о 
хозяйственных и военных от-
ношениях двух советских ре-

спублик. Он также активно за-
нимался борьбой с бандитизмом 
и повстанческими отрядами, в 
том числе с бандами С. Булак-
Балаховича и Б. Савинкова.

За боевые заслуги, героизм, 
мужество и военный талант в 
годы гражданской войны Иосиф 
Адамович был награжден имен-
ным оружием.

В 1922 году он стал слушате-
лем Московской военной акаде-
мии. Участвовал в подготовитель-
ной работе по созданию СССР, 
входил в состав белорусской 
делегации на Х Всероссийском 
съезде Советов и был делегатом 
I съезда Советов СССР. 

Но основную работу Иосиф 
Адамович, естественно, вел в 
Минске. Он участвовал в про-
цессе укрупнения территории 
БССР, в частности, в присое-
динении Витебской области 
к белорусской республике. В 
марте 1924 года его назначили 
на пост председателя Совета 
народных комиссаров БССР. При 
его непосредственном участии 
в качестве главы правительства 
республики было осуществлено 
административно-хозяйствен-
ное деление территорий.

С именем Иосифа Адамовича 
связаны успехи в социально-
экономическом и культурном 
развитии БССР во второй поло-
вине 1920-х годов. Это создание 
Белорусской книжной палаты 
и Белорусского союза кустар-
но-промышленной кооперации, 
основание Березинского государ-
ственного заповедника, откры-
тие электростанции в Шклове, 

восстановление обувной фа-
брики в Минске. В этот период 
открываются учебные заведения 
и начато строительство здания 
Белорусского государственного 
университета; выходят в свет 
новые журналы, а в эфире звучит 
передача Белорусской широ-
ковещательной радиостанции 
РВ-10 имени Совнаркома БССР. 
При участии Адамовича издано 
постановление Совнаркома БССР 
о присвоении звания народного 
поэта Белоруссии Янке Купале и 
Якубу Коласу.

Иосиф Адамович стоял у 
истоков белорусизации. По его 
инициативе еще в 1921 году под-
готовлено обращение к культур-
ным работникам – уроженцам 
Белоруссии с призывом вернуть-
ся в республику и начать работу 
по национально-культурному 
возрождению. В январе 1922-го 
создан Институт белорусской 
культуры.

Смерть предпочел аресту
Активная деятельность Иосифа 
Адамовича в итоге обернулась 
против него самого. К 1927 го-
ду между ним и первым секре-
тарем ЦК КП(б)Б Александром 
Криницким развернулась борьба 
за власть. Это в некоторой сте-
пени тормозило работу руковод-
ства республики. В конфликт 
вмешалась Москва, и на плену-
ме ЦК КП(б)Б оба деятеля были 
освобождены от занимаемых 
должностей. 

Иосиф Адамович стал членом 
Президиума Высшего совета 
народного хозяйства и председа-

телем правления Сахаротреста 
СССР. Однако уже в 1932 году его 
без объяснений отправили на 
Дальний Восток начальником 
строительства сахарного завода 
в городе Ворошилове (теперь 
Уссурийск. – Прим. авт.). Через 
два года Адамовича повыси-
ли в должности – он возгла-
вил Акционерное Камчатское 
общество.

«Адамовіч быў таленавітым 
чалавекам, рабочым самародкам. 
Умеў бачыць ворага, знаходзіць 
адданых, сумленных людзей. 
Варта адзначыць яго прынцы-
повасць. Ён умеў прыслухоўвац-
ца да парад і думак таварышаў. 
Надзвычай хутка ўмеў знахо-
дзіць дарогу да сэрца чалавека, 
бо сам ішоў з адкрытым сэрцам. 
Ненавідзеў бюракратызм. У ад-
носінах да падначаленых ён быў 
дэмакратычны і просты…» – писа-
ла в своих воспоминаниях жена 
Адамовича Софья Шамардина.

Роковые 30-е не обошли 
Иосифа Адамовича сторо-
ной. В 1937 году его обвини-
ли в политических ошибках 
(«Крутогоровское дело», повлек-
шее за собой репрессии на пред-
приятиях рыбной промышлен-
ности. – Прим. авт.). Возникла 
угроза ареста. 22 апреля 1937-го 
в вагоне поезда Владивосток – 
Москва Адамович застрелился. 
Ему было всего 40 лет…

Софью Шамардину исклю-
чили из ВКП(б) как жену «врага 
народа». В августе того же года 
ее арестовали и приговорили к 
10 годам исправительно-трудо-
вых лагерей. 

Именем Иосифа Адамовича 
названа улица в Борисове, там 
установлена и мемориальная 
доска. В Борисовском краевед-
ческом музее ему посвящен от-
дельный стенд.

Эмануил ИОФФЕ, профессор,
доктор исторических наук

Фото из открытых
интернет-источников

ПЕРСОНА В ИСТОРИИ

Комиссар 
республики

Окончив только церковно-приходскую школу, Иосиф Адамович всю жизнь 
занимался самообразованием и понимал цену знаниям. В его личной библиотеке 

были книги с автографами Владимира Маяковского, Янки Купалы, 
Якуба Коласа, Тишки Гартного, Алексея Новикова-Прибоя, 

Сергея Третьякова, Лидии Сейфуллиной.

Государственный и военный деятель Иосиф Адамович был 
хорошо известен жителям БССР в 20-х годах прошлого 
века. В 1924 году в 27-летнем возрасте он возглавил Совет 
народных комиссаров республики.



Пятница, 4 февраля 2022 годаПятница, 4 февраля 2022 года    № 5 № 5 (1860)(1860)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Профсоюзная 
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга рассказывает об истории 
профсоюзного движения медра-
ботников – от обществ врачей и 
касс взаимопомощи до автори-
тетного многопрофильного об-
щественного объединения. На ее 
страницах использовано порядка 
500 иллюстраций профактиви-
стов, врачей, медсестер, санита-
ров и фельдшеров. Источников 
снимков – множество, в том 
числе фотоархив еженедельни-
ка «Беларускі Час», отраслевого 
профсоюза и Музея истории 
профсоюзного движения.

– При подготовке книги мы 
поставили задачу показать, ка-
кой путь проделал наш проф-
союз за эти годы и к чему мы 

пришли, – рассказал председа-
тель Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
Вячеслав Шило (на снимке с из-
дателями). – На страницах изда-
ния можно прочесть о том, как 
шла подготовка врачей в годы 
Великой Отечественной войны, 
как в послевоенное время ре-
шались вопросы с обучением 
и повышением квалификации 
медиков, увеличением их зарпла-
ты, улучшением условий труда. 
Немалая часть книги посвящена 
современности – какие знаковые 
объекты здравоохранения появи-
лись за последние четверть века, 
чем занимаются первички на ме-
стах, какой вклад внес профсоюз 

в борьбу с пандемией коронави-
руса. Название книги было вы-
брано в Год народного единства. 
И сейчас, накануне судьбонос-
ного референдума, когда будет 
решаться будущее страны, нам 
особенно необходимо проявить 
единство и сплоченность.

Создатели книги позабо-
тились о том, чтобы издание 
продолжало оставаться акту-
альным долгие годы. На его 
страницах размещен QR-код, 
перейдя по которому можно 
попасть на сайт отраслевого 
профсоюза, его территори-
альных структур, организаций 
здравоохранения и прочесть 
последние новости.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

история 
медицины

Вышло в свет юбилейное издание «Сила в единстве. 115 лет 
Белорусскому профсоюзу работников здравоохранения».

В феврале вырастут детские 
пособия, плата 
за питание в школах 
и «коммуналка» за январь.

По сравнению с нормами, при-
нятыми Совмином летом 2021 
года, с февраля за двухразовое 
питание в детсадах и школах 
придется платить больше на 
10–40 копеек:
 для детей 1–3 лет – 2,96 руб. 
(+21 коп.);
 для детей от 3 до 7 лет – 
3,85 руб. (+34 коп.);
 для младших школьников (1–
4-е классы) – 2,52 руб. (+33 коп.);
 для старшеклассников (5–11-е 
классы) – 2,94 руб. (+50 коп.).

Размеры пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет 
пересчитывают 1 февраля и 
1 августа. С февраля 2022 года 
прибавка составит 44–56 рублей.

До 31 июля 2022 года ежеме-
сячный размер стал таким:
 на второго и последующих 
детей – 616,64 руб.;
 на ребенка-инвалида – 693,72 
рубля.

Национальный банк пере-
смотрел расчетную величину 

стандартного риска (РВСР) – про-
центный максимум по займам 
у банков.

Эта величина зависит от того, 
насколько рискует банк, выда-
вая вам кредит или предлагая 
большой процент по вашему 
вкладу. 

Если РВСР повысилась, то 
у банка выше шансы вместо 
прибыли получить должников. 
РВСР меняется не реже 1 раза в 
3 месяца. С февраля ставка в на-
циональной валюте для физлиц 
будет составлять (льготные кре-
диты не входят) 20,38% годовых 
(было 20,5%).

Если же вы ранее взяли кре-
дит с конкретной РВСР, то ее 
размер не изменится.

С 1 января выросли тарифы 
для населения на жилищно-ком-
мунальные услуги. Поэтому уже 
в феврале жировки «потяже-
леют» в среднем на 11,1 рубля. 
Например, в типовой двухком-
натной квартире с тремя прожи-
вающими счет за «коммуналку» 
вырастет приблизительно на 
4,28 доллара.

Виктория ЯКИМОВА

ИНФОЦЕНТР

Февральский рост
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Мартынович убеждена: судьбу 
не обманешь. Если природа на-
делила человека талантом, то 
он всегда пробьет себе дорогу. 

Родилась Наталия в Украине, 
в многодетной семье. Как стар-
шему ребенку ей рано пришлось 
стать самостоятельной. И про-
фессию выбрала не по велению 
сердца, а чтобы начать зараба-
тывать деньги, – пошла учиться 
на штукатура-маляра в профтех-
училище. Свой певческий талант 
она реализовывала в конкурсах 
художественной самодеятельно-
сти. Специалисты настоятельно 
советовали Наташе учиться во-
калу, но та лишь отмахивалась: 
какое пение, если нужно помо-
гать родителям ставить на ноги 
четверых младших братьев и 
сестер? Да и свободного време-
ни не было – во время каникул 
Наталия ездила в соседнюю 
Брестскую область на сельхозра-
боты. Там, в Дрогичинском райо-
не, она познакомилась со своим 
будущим мужем. Анатолий сде-
лал девушке предложение через 
две недели после знакомства, и 
молодые перебрались жить в 
его родную деревню Завершье.

Наташа устроилась на фер-
му, а для дополнительного за-
работка брала для обработки 
участки свеклы. В перерывах 
между прополками развлекала 
всех песнями – ее звонкий голос 
знала вся деревня.

– В один из дней завклубом 
пригласила меня выступить 
на концерте художественной 
самодеятельности, – вспо-
минает героиня материала. – 

Я стеснялась (молодая ведь бы-
ла – всего 18 лет), но свекровь 
убедила принять предложение. 
Так я оказалась на сцене.

А когда в местном Доме 
культуры уволилась уборщица, 
Наталия с радостью заменила 
ее, ведь репетировать теперь 
можно было прямо на рабо-
чем месте.

Песенный коллектив «Крыні-
чанька» Завершского Дома куль-
туры хорошо известен не только 
в Дрогичинском районе. Знают 
о нем даже в Москве. 

– Наш аккомпаниатор Нико-
лай Сенюта записывает на видео 
все репетиции. Лучшие сюжеты 
размещает на своем ютуб-кана-
ле и рассказывает нам потом, 
кто сколько просмотров набира-
ет. Участие в передаче «Привет, 
Андрей!» я приняла благодаря 
ему, – замечает Мартынович.

Прошлым летом в Завершье 
приезжала съемочная группа 
российского телевидения – де-
лать сюжет о молодых исполни-
телях народной песни. В поле 
зрения журналистов тогда попал 

выпускник Минского коллед-
жа искусств Александр Сенюта 
(сейчас он руководит хором в 
Вилейском Дворце культуры. 
– Прим. авт.). Гостей встречал 
ансамбль «Крынічанька», где 
поет Наталия Мартынович. 
Москвичам понравилось вы-
ступление коллектива, и они по-
обещали пригласить к себе ко-
го-нибудь из местных артистов. 
В августе позвонили и позвали 
на съемки Мартынович, но та 
отказалась – начался сезон сбо-
ра малины, уборки картофеля.

– А в октябре опять раздался 
звонок. Сняла трубку и услы-
шала: «Через два дня у вас будет 
съемочная группа программы 
«Привет, Андрей!»…» Я запричи-
тала: так не вовремя – на носу 
День матери, нужно готовиться. 
Однако телевизионщики при-
ехали, и через несколько дней 
меня уже провожали в Москву, 
– продолжает Наталия.

Поначалу ее все пугало – и 
дальняя дорога, и знакомство с 
известными артистами, и огром-
ная аудитория телеканала. Но 
приглашающая сторона орга-
низовала очень теплый прием, 
и Мартынович не чувствовала 
себя чужой. Она исполнила пес-
ню «Без вины виноватая», подпе-
вала также другим участникам 
программы.

– Это стало событием в моей 
жизни, – признается героиня 
материала.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из семейного архива

МАРТЫНОВИЧЕЙ

Наталия Мартынович с улыбкой отмечает, что песня ей действительно помогает и строить, и жить.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Привет, Наталия!
Голос Наталии Мартынович – культорганизатора Завершского сельского Дома культуры 
Дрогичинского района Брестчины вызвал восхищение у российского артистического 
бомонда во время ток-шоу «Привет, Андрей!». Однако мало кто знает, что путь на сцену 
Наталия начала c… мытья полов.

Наталия Мартынович 
убеждена: 

судьбу не обманешь. 
Если природа наделила 

человека талантом, 
то он всегда пробьет 

себе дорогу.

Олег ФЕДОРОВ,
заместитель главного редактора 
газеты «Беларускі Час»

«6 февраля в международном 
календаре обозначено 
как Всемирный день 
без мобильного телефона».

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Кто из нас не сталкивался (порой буквально) 
с прохожим, который уперся взглядом в мобильник 
и шагает на тебя с прямолинейностью слепого 
носорога. Предупреждаешь его: «Эй! Смотри, 
куда идешь!» Тот встрепенется, словно спросонья, 
но через секунду снова прилип к экрану. В Японии 
таких пешеходов называют «арукисумахо», что можно 
перевести как «телефонный зомби». 
Смартфоны прочно завладели нашим вниманием. Привыкаем 
чуть ли не с рождения. Недавно в магазине наблюдал за мо-
лодой мамой, которая у кассы тщетно пыталась угомонить 
годовалую дочку. «Тише-тише! Хочешь, телефон дам?» Я чуть 
из очереди не выпал. Раньше детей такого возраста соской 
успокаивали, теперь – смартфоном. И если от соски с горем 
пополам можно отучить, то с мобильником уже вряд ли 
получится.

Убедился в этом, когда на день рождения младшей при-
шли друзья-первоклашки. Один парнишка сразу «залип» 
в телефон и отвлекался только на угощение. Изредка на 
игры. И то с таким страдальческим видом: «Разве это игры? 
Посмотрите, какие у меня!» – мгновение – и в руке матери-
ализовался смартфон.

Я удержался от нравоучений: чего сотрясать воздух, если 
родители мальчику разрешают. Наверняка они и сами нераз-
лучны с мобильником. Типичный распорядок дня современ-
ного человека: проснулся по будильнику на телефоне, глянул 
за завтраком новости, проверил сообщения, дорогу на работу 
посвятил мобильному интернету, с кем-то созвонился, кому-то 
переслал смешную картинку, послушал музыку или почитал 
электронную книгу, вернулся домой и до отбоя заново проли-
стал интернет. Одна забота – лишь бы заряда батареи хватило. 
И вроде бы человек постоянно рядом, но для окружающих он 
всегда вне доступа: погрузился в виртуальный мир.

На мир реальный он чаще всего смотрит через экран 
смартфона, точнее, через встроенную камеру: красивый 
закат – щелк, поход в ресторан – щелк, посиделки с друзь-
ями – щелк, щелк, щелк. Уже никого не удивляет, что при 
пожаре или ДТП очевидцы достают телефоны не для вызова 
экстренных служб, а чтобы успеть заснять происходящее.

Я вовсе не противник прогресса и не требую вернуться к 
дисковым аппаратам. Лишь предлагаю перестать быть при-
ложением к мобильнику. Хотя бы на один день. Посвятите 
его родным, прогулкам или спорту, любым другим делам, 
которые вне зоны покрытия сети. Попробуйте. Если не зав-
тра, то послезавтра: тем более что ближайшее воскресенье, 
6 февраля, в международном календаре обозначено как 
Всемирный день без мобильного телефона. Чем не повод хотя 
бы на сутки взять увольнительное из армии «арукисумахо»?

На поводке 
у смартфона

Витебский областной комитет профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса выражает соболезнование председателю 
Сенненской районной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного комплекса ХИРЕВИЧУ 
Леониду Михайловичу в связи со смертью матери.

Коллектив Минской городской организации Белорусского профсо-
юза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий скорбит в связи с безвременным уходом из жизни 
генерального директора ОАО «Лифтсервис» НОВИКОВА Сергея 
Алексеевича и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глу-
бокое соболезнование главному бухгалтеру Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
РАЗУВАНОВОЙ Галине Егоровне в связи со смертью матери.
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Кабачки с рисом 
и овощами
Ингредиенты: рис – 150 г, по-
мидор – 1 шт., кабачок – 1 шт., 
лук репчатый – 1 шт., морковь 
– 1 шт., болгарский перец – 
1 шт., растительное масло – 
2 ст. ложки, соль и перец – по 
вкусу.

Болгарский перец и лук 
нарезать кубиками, кабачок 
– полукружиями, морковь – 
соломкой.

В сковороде разогреть рас-
тительное масло. Положить 
лук и морковь, помешивая, 
обжарить на среднем огне 
5–7 минут.

Добавить болгарский пе-
рец и жарить овощи еще 
2–3 минуты. Затем выложить 
в сковороду кабачки. Жарить 
3–4 минуты. Посолить и по-
перчить по вкусу.

Помидор нарезать кубика-
ми – и в сковородку. Тушим 
овощи 10–12 минут под крыш-
кой, чтобы они пустили сок. 
Если для тушения будет его 
недостаточно, доливаем 
1–2 столовые ложки воды.

Можно тушить с овощами 
сырой рис, а можно отварить 
крупу заранее.

Отваренный рис добав-
ляем в сковороду, хорошо 
перемешиваем и держим на 
слабом огне еще 3–4 минуты.

Тушеные кабачки с овоща-
ми и рисом готовы.

ЧУГУНОК



ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Кормим птиц зимой

Мой сосед для чистки теплицы 
от снега использует обычную 
щетку на длинной ручке и креп-
кий веник. Поликарбонат при 
морозе становится хрупким, 
поэтому лопата и грабли могут 
проломить крышу или поцара-
пать. Поврежденный материал 
будет разрушаться значительно 
быстрее. Говорит, в прошлую 
зиму поленился приехать, так у 
двухметровой теплицы погнуло 
дуги. Пришлось внутри делать 
дополнительные Т-образные 
подпорки под крышу, а весной 
снимать их.

Убирать нужно и вокруг теп-
лицы, хотя бы на полметра, 
иначе за зиму столько наметет, 
что погнет слежавшимся снегом 
и с боков.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Спасаем 
теплицу

Диким птицам нельзя класть в кормушку любой комбикорм для 
сельскохозяйственных животных (из-за содержания большого количества 

вредных добавок и соли). А вот нежирный творог без добавок 
и измельченные отварные яйца понравятся почти всем пернатым.

Жена сварила холодец, а кости с остатками жира куда 
девать? Вынес на террасу в большой эмалированной миске. 
Через полчаса образовалась птичья очередь. Прилетали 
стайки из больших синиц и лазоревок, сойка и очень 
пугливый зеленый дятел. Клевали несколько дней. 
А чем вообще можно кормить птиц зимой?

Если хотите, насыпьте семе-
чек: они высококалорийны и 
богаты микроэлементами, ви-
таминами, легко усваиваются. 
Однако семечки должны быть 
только сырыми и несолеными. 
Обжаренные в масле могут рас-
строить пищеварение у перна-
тых. Крупицы поваренной соли 
и вовсе для многих диких птиц, 
особенно молодых, сродни яду.

Птицы любят любые семечки 
– от тыквы, арбуза, дыни, подой-
дут льняное и конопляное семя, 
овсяные хлопья без добавок. 
Разумеется, сырые. Не пропадут 
и сырые орехи.

Может, просто сыпануть пше-
на? Орнитологи категорически 
против. Крупу получают из про-
са (снимают защитную оболоч-
ку), такое «голое» зерно быстро 

окисляется на свету и открытом 
воздухе. Хозяйки обычно вы-
мачивают его перед готовкой, 
чтобы не горчило. Птицам же 
достается сырая крупа, что нега-
тивно влияет на пищеваритель-
ную систему. В экстремальных 
условиях зимы такая подкормка 
нежелательна.

Из сухих круп подойдут толь-
ко овес, просо и пшеница. Либо 
отварите без соли любую крупу.

А магазинные чипсы, креке-
ры, соленые сухарики и печенье, 
орехи в глазури, попкорн, куку-
рузные хлопья исключите из 
рациона. Не травите ими птиц.

Птицы любят несоленое сало, 
говяжий, куриный жир и сли-
вочное масло.

Если пернатым по вкусу зерна 
пшеницы, то наверняка не нав-

редят и хлебные крошки? Как бы 
не так. В хлебе есть дрожжи, са-
хар и другие добавки. В малень-
ком пищеварительном тракте 
птиц все это может забродить. 
Специалисты рекомендуют на-
крошить подсушенный пресный 
белый хлеб (не такой кислый и 
соленый). Ни в коем случае «не 
угощайте» хлебом с плесенью.

Синицы, сойки, чижи, дроз-
ды и снегири любят и сушеные 
ягоды – рябину, калину, боя-
рышник, сухофрукты, а также 
нарезанные на дольки свежие 
яблоки. Не стоит наших перна-
тых кормить бананами и манда-
ринами и тем более бросать им 
кожуру от заморских фруктов.

Можно ли давать лесным и 
уличным пичугам зимой специ-
ализированный корм для птиц 
декоративных – попугаев или 
канареек? Да, если это самые 
простые травяные гранулы или 
зерновые смеси. Также из «куль-
турного» рациона для домашних 
питомцев придутся по вкусу 
диким птицам мучные черви. 

Вот и снега подвалило. 
Оттепель утрамбовала его 
и сделала тяжелым. Грядкам 
все равно, а вот теплицам 
испытание. Нагрузка на 
легкую поликарбонатную 
или стеклянную крышу 
резко возрастает. Пора 
наведаться на участок со 
спасательной миссией.
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 4

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свиток. Ко-
пал. Овердрафт. Пруд. Овин. Кнут. 
Плато. Лида. Ржанка. Ирония. 
Арматура. Пара. Собор. Архив. 
Кассоне. Байт. Гало. Сенат. Ре-
корд. Пианино. Фора. Мосин. 
Скиф. Учет. Хохол. Руст. Лама. 
Тибр. Порок. Ежовик. Гаер. Йота.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ваер. Теодолит. 
Кредитор. Кади. Плавни. Литота. 
Повар. Варум. Нона. Кляп. Удар. 
Разбой. Ростбиф. Кара. Мах. Адо-
нис. Ацетон. Ассам. Рокки. Игра. 
Вад. Копье. Сено. Нани. Трасолог. 
Окорок. Клака. Фраер. Устой. Чти-
во. Турка. Бит.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 4

Саша и Маша жили счастливо, 
пока не стали выяснять, кто 
кого осчастливил.

***
Ложечку за маму, ложечку за 
папу, ложечку за братика – так 
и приучают есть за троих.

***
Как заставить себя заставить 
себя?

***
Водка горькая. Огурцы со-
леные. Сало жирное. А рожа 
такая довольная!

***
Зачем копаться в старых ошиб-
ках, когда впереди столько 
новых?

***
В школе:
– Вовочка, сколько будет дваж-
ды два?
– Мне бы ваши проблемы.

***
Если купить дом у моря, нач-
нут звонить даже двоюродные 
одноклассники.

***
Везде хорошо, где нас нет, но 
мы обязательно там будем и 
всё испортим...

***
– Сколько раз я тебе сегодня 
говорила, что нельзя быть та-
ким дотошным?
– Семь…

***
После июбря придет февруль.

***
Оксюморон – сочетание слов с 
противоположным значением. 
Например: живой труп, горя-
чий снег... отдых с детьми.

***
Говорю Феде (3,5 года):
– Федь, а ты скоро дядей бу-
дешь.
Увидев непонимание в глазах 
ребенка, поясняю:

– У Ромы (старший сын) ско-
ро доченька родится, а ты 
станешь дядей. Будешь дядя 
Федор.
Дитя (с полнейшим ужасом в 
глазах):
– Я теперь буду с котом и соба-
кой жить в деревне? Один?!

***
Почему ветеринар, а не ДОГтор?

***
– Кто твои родители?
– Создатели совершенства...

АНЕКДОТЫ
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Кто такие таргетологи 
и зачем они нужны? 
Разбираемся 
со специалистом 
по таргетированной рекламе 
Марией ВИКТЮК.

– Это специалисты, которые на 
основании изучения целевой 
аудитории и настройки рекламы 
в социальных сетях приносят 
организации прибыль. Я, напри-
мер, работаю преимущественно 
в Facebook и Instagram – это наи-
более технически продвинутые 
платформы с удобными инстру-
ментами и системой аналитики. 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
LinkedIn и другие соцсети, на 
мой взгляд, менее востребованы.

 Как вы пришли в эту про-
фессию?

– Мой путь в таргетинг (англ. 
target – цель) начался около 6 
лет назад. Я была педагогом до-
полнительного образования и 
нередко искала вспомогательные 
источники заработка, которые 
можно было бы успешно совме-
щать с основной работой. Я не 
знала, что такое инфобизнес, 
но все же решила попробовать: 
заняла у друзей денег, купила 
готовый сайт, базу данных ин-
фобизнесменов и стала владе-
лицей так называемой биржи 
ссылок для взаимопродвижения. 
В дальнейшем мне пришлось 
изучить HTML, основы создания 
сайтов, принципы маркетинга и 
таргетированной рекламы. Всего 
на обучение я потратила около 2 
тыс. долларов.

 Как стать таргетологом?
– На освоение азов профессии 
таргетолога в среднем пона-
добится 30–40 дней активной 
учебы. Можно учиться само-
стоятельно, получая знания из 
YouTube, например, или из блогов 
практикующих специалистов. Но 
информация в таком случае не 
будет структурирована. Я реко-
мендую покупать курсы на раз-
личных тематических площад-
ках. Один курс стоит около 30–50 
у.е. и включает в себя не только 
теорию, но и домашние задания 
под наблюдением куратора, а ча-
сто – еще и выдачу сертификата. 
Как правило, одного курса недо-

статочно. Также следует знать, 
что для обучения необходимо 
владеть английским языком, хотя 
бы на начальном уровне.

 Где работает таргетолог?
– В кабинете, только не в офис-
ном, а в рекламном. Внутри 
каждой социальной сети есть 
сервис «рабочий/рекламный 
кабинет», в котором создается, 
анализируется и оптимизируется 
реклама. Если говорить о физи-
ческом рабочем месте, то это 
может быть и шезлонг у моря, и 
уютное кафе. Приблизительно 
80% таргетологов работают без 
привязки к офису.

 Почему сегодня так востре-
бована реклама в социаль-
ных сетях? 

– Потому что люди проводят в 
них много времени и именно там 
они могут записаться на курсы, 
поучаствовать в конкурсе или 
«гиве» (розыгрыш призов за под-
писку на аккаунт бренда. – Прим. 
авт.), оставить заявку на тот или 

иной продукт. Социальные сети 
уже давно перестали быть пло-
щадкой только для общения. 
Для многих теперь это еще и ин-
струмент, помогающий вести и 
расширять бизнес. И таргетологи 
помогают в этом.

 Всем ли компаниям нужна 
таргетированная реклама?

– Как таргетологу мне хочется 
ответить, что всем, но это не так. 
Некоторые виды бизнеса пред-
полагают оперативное решение 
проблем, например, срочный 
ремонт кондиционеров. Поэтому 
им лучше подойдет контекстная 
реклама. Таргетированная будет 
уместна там, где цикл сделки 
намного дольше. Так, раньше в 
соцсети «ВКонтакте» на ремонт 
разбитого экрана мобильного 
телефона срабатывала именно 
таргетированная реклама. Тут 
важно понимать психологию 
принятия решения: какое-то вре-
мя клиент готов ходить с таким 
телефоном, но параллельно он 
присматривает сервис, где бы-
стрее и дешевле его отремонти-
руют. Таргетированная реклама 
хорошо подходит для тех ниш, 
где клиент задумал покупку, но 
не моментальную.

 Многие владельцы неболь-
шого бизнеса предпочитают 
самостоятельно настраи-
вать рекламу. Такой подход 
оправдан?

– Все зависит от целей и кон-
кретных запросов. Если нужна 
не разовая рекламная кампания, 
а стабильный результат в тече-
ние длительного времени, то 
без специалиста будет трудно. 
Заказчик, конечно, может нау-

читься профессионально управ-
лять рекламой, но потратит на 
это много времени, сил и денег, 
прежде чем у него начнет все 
получаться.

 Сколько зарабатывает тар-
гетолог?

– На фрилансе заработок зави-
сит от приложенных усилий. 
Можно вести одного клиента 
(примерно 4–6 часов в неделю) 
и зарабатывать от 150 долларов 
в месяц. Практика показывает, 
что таргетологи ведут, как пра-
вило, около 5 проектов в месяц. 
Это 30-часовая рабочая неделя. 
С увеличением опыта (от полу-
года) и созданием портфолио 
указанная сумма возрастает до 
250–300 долларов. В среднем 
таргетолог с хорошим опытом 
работы получает 1500–2000 дол-
ларов в месяц, и это при том, что 
рабочая неделя у него короче 
стандартной в офисе.

 Как найти заказчиков на-
чинающим специалистам?

– Без кейса найти клиента 
можно, а вот без опыта работы 
будет сложнее. Вариантов для 
раскрутки два. Первый – запи-
саться в платную онлайн-шко-
лу. Перспективных учеников 
школы чаще всего берут под 
свое крыло либо предлагают 
им реальных клиентов уже на 
этапе обучения. Стать перспек-
тивным можно, если выполнять 
в срок все домашние задания и 
проявлять активность в учебе. 
Второй вариант – найти настав-
ника. Это дорого, но быстро и 
эффективно.

На начальном этапе я также 
рекомендую взять двух-трех 

клиентов и вести их реклам-
ные кампании бесплатно. Да, 
вы ничего не заработаете, но 
досконально изучите «кухню» 
таргетинга и создадите себе 
портфолио.

 Каковы особенности вашей 
профессии и перспективы?

– Профессия таргетолога – не 
тот вариант, когда вы получаете 
стабильную зарплату, а в вы-
ходные и праздничные дни от-
дыхаете. Здесь можно работать 
намного меньше, а доход иметь 
больше. Но бывает и так, что 
приходится несколько недель 
искать новых заказчиков. Кроме 
того, не забывайте об огромной 
ответственности: вы полностью 
отвечаете за результат проекта. 
Стоит также знать, что из-за вы-
сокой конкуренции на биржах 
фрилансеров часто встречается 
демпинг, а это негативно сказы-
вается на доходах. И, конечно 
же, таргетологу необходимо по-
стоянно развиваться, оттачивать 
свои навыки, чтобы идти в ногу 
со временем.

Если говорить о перспекти-
вах, то есть мнение, что в бу-
дущем успешному таргетологу 
придется глубже развивать на-
выки копирайтинга и сторител-
линга, учиться работать с раз-
ными программами по дизайну 
и анимации. Большим плюсом 
также станет экспертность 
таргетолога в области продви-
жения, умение быстро изучать 
продукт и понимать целевую 
аудиторию.

Беседовала Ирина ВОЕВОДСКАЯ
Фото из открытых

интернет-источников

Точно в цель!

Профессия таргетолога – не тот вариант, когда вы 
получаете стабильную зарплату, а в выходные 
и праздничные дни отдыхаете. Здесь можно 

работать намного меньше, а доход иметь больше.

Мария ВИКТЮК.
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