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Белорусскому биатлонисту Антону Смольскому удалось обойти соперников и завоевать серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров 
на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Омикрон «гриппует» по Беларуси. 
Что мы знаем о нем сегодня?
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Профсоюзы страны подводят итоги 
2021 года и готовятся к референдуму.
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Больше 50 лет работает 
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Федерация профсоюзов Беларуси выражает глубокое соболезно-
вание заместителю начальника – начальнику управления по связям 
с членскими организациями и организационными структурами ФПБ 
главного управления организационной и кадровой работы аппарата 
Совета ФПБ КЕЧКО Елене Сергеевне в связи с постигшим ее горем – 
смертью матери.

Коллектив УП «Издательский Дом «Проф-Пресс» выражает глубокое 
соболезнование заместителю начальника – начальнику управления 
по связям с членскими организациями и организационными структу-
рами ФПБ главного управления организационной и кадровой работы 
аппарата Совета ФПБ КЕЧКО Елене Сергеевне в связи с постигшим ее 
горем – смертью матери.

С 26 января в Беларуси были установлены предельные 
максимальные отпускные и розничные цены на 
некоторые местные овощи и фрукты. Профсоюзы 
следят за тем, как торговые сети выполняют 
постановление правительства. Наш корреспондент 
приняла участие в мониторинге, который проводил 
председатель Гродненского городского объединения 
профсоюзов Андрей Ярошевич.
Первым посещаем универсам на улице Ленина в Гродно. 
Подходим к стеллажу с овощами. Ассортимент здесь ши-
роким не назовешь, но все необходимое есть, а главное – 
по доступным ценам. Килограмм картофеля, к примеру, стоит 
1,23 рубля, моркови – 1,16 рубля, лука – 1,37 рубля. Внешний 
вид продукции нареканий не вызывает.

Следующая точка маршрута – небольшой магазин на улице 
Ожешко. У витрины с овощами и фруктами пожилая женщина 
выбирает яблоки. Покупательница признается, что живет 
неподалеку и частенько приходит сюда за «витаминами»: 
«Люблю наши белорусские фрукты. Они более ароматные – 
как из своего сада. И цена на местные плоды ниже». Яблоки, 
выращенные в одном из фермерских хозяйств Гродненщины, 
в этом магазине стоят всего 1,63 рубля за килограмм.

– Здесь мы были на прошлой неделе. Цены на свеклу и реп-
чатый лук не изменились – 1,40 и 1,49 рубля соответственно. 
Капуста немного подешевела, а вот картофель «прирос» на 
одну копейку, морковь – на 4 копейки, – обращает внимание 
Андрей Ярошевич. – Максимума, определенного постановле-
нием Совмина № 36, цены не достигли.

Продолжаем мониторинг в гипермаркете крупной торго-
вой сети на улице Тимирязева. В овощном отделе находим 
продукцию белорусского производства. На морковь и свеклу 
здесь установлена максимальная розничная цена, картофель 
продают за 1,38 рубля. Стоимость репчатого лука – 1,55 рубля, 
яблок – 1,85 рубля (на прошлой неделе было на 64 копейки до-
роже). Белокочанная капуста только привозная, российская, и 
цена на нее «кусается» – 2,99 рубля. «Дорого, – замечает одна 
из покупательниц. – Надо будет зайти в другие магазины».

Отправляемся в супермаркет на улице Дзержинского. 
Здесь покупателям предлагают два вида белорусских яблок 
– по 2 рубля и 2,14 рубля за килограмм. Картофель стоит 
1,38 рубля, морковь – 1,28 рубля. Цены на свеклу и репча-
тый лук достигли установленного на февраль максимума. 
Белокочанную капусту обнаруживаем на стеллажах за… 3,46 
рубля. «Экзотический» овощ привезли из Ирана, белорусской 
капусты в магазине не оказалось.

Результаты мониторинга цен в Гродно и шести районах 
области были направлены в ФПБ, местные органы власти и 
Комитет государственного контроля по Гродненской области.

Елена КАЯЧ

В феврале предельная максимальная 
розничная цена белорусского картофеля 
составляет 1,4 рубля за кг; белокочанной 

капусты – 1,68 рубля; моркови – 1,54 рубля; 
свеклы – 1,41 рубля; репчатого лука – 1,57 рубля; 

яблок – 2,51 рубля.

ЦЕНЫОЛИМПИАДА-2022

Почем капуста 
из Ирана?

Победитель индивидуальной 
гонки француз Кантен Фийон-
Майе преодолел дистанцию с 
двумя промахами. Тройку лиде-
ров замкнул Йоханнес Тиннес Бе 
из Норвегии, который уступил 
олимпийскому чемпиону 31,1 
сек., совершив также 2 промаха.

Президент НОК Беларуси 
Виктор Лукашенко поздравил 
Антона Смольского с завоева-
нием серебряной медали.

«Дорогой Антон! Прекрасная 
лыжная подготовка и точность 
на всех огневых рубежах позво-
лили тебе сегодня обойти силь-
ных соперников и подняться на 
вторую ступеньку олимпийского 
пьедестала. Серебряная медаль, 
завоеванная тобой, стала первой 
в копилке олимпийской сбор-

ной на Играх в Пекине, важным 
вкладом в победные традиции 
отечественного спорта и подар-
ком для миллионов белорусских 
болельщиков! От всей души же-
лаю тебе крепкого здоровья, 
успехов на следующих олим-
пийских этапах и новых побед!» 
– говорится в поздравлении.

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко также 
поздравил олимпийского чем-
пиона. 

«Олимпийская медаль, добы-
тая в бескомпромиссной борьбе 
с сильнейшими атлетами плане-
ты, – большой успех и твой лич-
ный, и команды, и всей страны», 
– подчеркнул глава государства.

Анжела ЛЮДЫНО, фото БЕЛТА

Серебряный 
вторник
Лидер белорусской биатлонной команды Антон Смольский 
стартовал 28-м, великолепно отработал на стрельбище 
и не допустил ни одного промаха. Он показал время 
49 мин. 02,2 сек. и отстал от лидера гонки всего 
на 14,8 секунды.

Наша справка
Белорусский биатло-
нист Андрей Смольский 
родился в агрогородке 
Песочное Копыльского 
района. Под руковод-
ством тренера Анатолия 
Сенюка из СДЮСШОР 
г.Копыля неоднократно 
становился призером 
детских и юношеских 
соревнований нацио-
нального уровня.
На Кубке мира дебюти-
ровал в ноябре 2017 года 
на этапе в Эстерсунде 
в смешанной эстафете, 
занял 11-е место. Первую 
личную гонку провел 
в декабре 2017 года на 
этапе в Анси – 90-е место 
в спринте.
В 2018 году Антона 
Смольского включили в 
состав сборной Беларуси 
на зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. На 
Играх-2018 занял 35-е 
место в спринте, 33-е – в 
гонке преследования и 
8-е – в эстафете.
На чемпионате мира 2020 
года лучшим результатом 
белорусского биатлони-
ста стало 15-е место в 
спринте. 
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Об этом заявил председатель 
Федерации профсоюзов на 
пленуме Совета Минского 
городского объединения 
профсоюзов, на котором 
одним из центральных 
вопросов стало участие 
профактива в предстоящем 
референдуме. 
Напомним, 29 января Федерация 
профсоюзов совместно с дру-
гими общественными объеди-
нениями приняли Декларацию 
в поддержку референдума по 
внесению изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Беларусь и объявили об обще-
ственной инициативе «Мы вме-
сте – ЗА Беларусь!».

Профактив и представители 
молодежной, женской, ветеран-
ской организаций, «Белой Руси» 
столицы единогласно поддержа-
ли эти инициативы.

«Объективное информиро-
вание людей о предстоящем 
референдуме, пояснение пред-
ложенных норм по изменению 
Конституции и широкое наблю-
дение за голосованием по всей 
стране – главные направления 
нашей совместной с обществен-
ными объединениями работы, – 
подчеркнул Михаил Орда. – Наши 
наблюдатели – от профсоюзов, 
БРСМ, «Белой Руси», Союза жен-
щин, ветеранской организации 
и других общественных объеди-
нений будут работать на каждом 
участке. Уже сегодня во многих 
регионах они в числе первых 
аккредитованы для проведения 
наблюдения. В итоге у нас будет 
абсолютно полная и достоверная 
информация о ходе голосования. 
Мы работаем открыто и гласно 
и будем оперативно информи-
ровать общество о том, как про-
ходит референдум. Чтобы была 
объективная информация об этом 
важнейшем событии и никто не 
манипулировал через вбросы и 
фейки сознанием людей».

По информации пресс-службы ФПБ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Завершен процесс 
выдвижения граждан 
в состав 5510 участковых 
комиссий по референдуму. В 
их состав выдвинуто свыше 
59 тысяч представителей 
гражданского общества, 
в т.ч. от профсоюзов – 
9,4 тысячи. 
Как отмечается на сайте Центр-
избиркома Беларуси, наиболь-
ший интерес проявили обще-
ственные объединения – они 
делегировали 55,3% от общего 
числа претендентов. При этом 
граждане выдвинули 33,7%, тру-
довые коллективы – 11%.

Согласно данным ЦИК, обще-
ственные объединения выдвинули 
свыше 30 тыс. представителей. 
Причем больше всего выдви-
женцев от профсоюзов, входя-

щих в ФПБ, – 9,4 тыс. человек. 
Наполовину меньше представи-
телей будут работать в участковых 
комиссиях от таких общественных 
объединений, как «Белорусский 
союз женщин» и «Белая Русь», – 
по 4,4 тыс. от каждой структуры.

Свою активность проявила 
и молодежь Беларуси: от име-
ни БРСМ в составе участковых 
комиссий изъявили жела-
ние работать 3,8 тыс. человек. 
Общественное объединение вете-
ранов выдвинуло 3 тыс. человек.

Войти в состав участковых 
комиссий захотели и 11 полити-
ческих партий. Самой активной 
оказалась Коммунистическая 
партия Беларуси, которая вы-
двинула 900 претендентов. У 
Белорусской аграрной партии и 

Белорусской социально-спортив-
ной партии – 583 и 580 человек 
соответственно.

Социал-демократическая пар-
тия Народного Согласия делеги-
ровала 239 членов, Либерально-
демократическая партия – 197. 
Меньше всего представителей 
выдвинули Белорусская соци-
ал-демократическая партия 
(Грамада) и Объединенная граж-
данская партия – 7 и 2 человека 
соответственно.

Избрание председателя, его 
заместителя и секретаря ко-
миссии  стало итогом первых 
организационных заседаний 
для каждой из участковых ко-
миссий.

Впереди у членов избир-
комов много работы. Перво-

очередная задача комиссий 
– выверить списки граждан, 
которые имеют право уча-
ствовать в референдуме. До 
16 февраля 2022 года они долж-
ны направить участникам важ-
ной политической кампании 
сообщения о времени и месте 
голосования.

Напомним, больше всего 
участков для голосования по 
референдуму сформировано в 
Гомельской и Минской областях 
– 977 и 929 соответственно, в 
Брестской – 883, в Витебской об-
ласти – 714, в Могилевской – 707, 
в Гродненской области – 608, в 
Минске – 692.

На базе санаториев, профи-
лакториев, больниц и других 
лечебно-профилактических 

учреждений будут открыты 217 
участков для голосования, в во-
инских частях – 12. На каждом 
участке будут работать от 5 до 
19 членов комиссии.

Основной день голосова-
ния на референдуме по вне-
сению изменений в Конститу-
цию назначен на 27 февраля 
2022 года. 

В этот день избирательные 
участки будут работать с 8.00 
до 20.00. Проголосовать за вне-
сение изменений и дополнений 
в Основной Закон можно будет 
и досрочно: с 22 по 26 февраля 
включительно с 10.00 до 14.00 и 
с 16.00 до 19.00.

Кроме того, на референ-
думе-2022 белорусы впервые 
смогут получить бюллетени, 
предъявив идентификацион-
ные карты или биометрические 
паспорта.

Анжела ЛЮДЫНО

МИХАИЛ ОРДА: 

«Наши наблюдатели 
будут работать 
на каждом участке»

К РЕФЕРЕНДУМУ Комиссии – на старте
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

1. Как появился омикрон?
О новом варианте коронавируса в ВОЗ 
узнали 24 ноября минувшего года. К 
этому моменту уже порядка 2 недель 
в Южной Африке фиксировался рост 
заболеваемости COVID-19. Спустя два 
дня штамму 1.1.529 дали название оми-
крон – по имени 15-й буквы греческого 
алфавита. 

Исследования показали, что новый 
штамм содержит более 50 мутаций по 
сравнению с вариантом, возникшим в 
Ухане в 2019 году. При этом омикрон явля-
ется самостоятельным вариантом вируса, 
а не производным от дельта-штамма.

Специалисты в области молекулярной 
биологии озвучивают две версии воз-
никновения омикрона. Согласно одной 
штамм появился в результате длитель-
ного заражения коронавирусом челове-
ка с подавленной иммунной системой 
(например, больного ВИЧ-инфекцией). 
По другой, благодаря биоразнообразию 
Африки вирус последовательно переда-
вался от человека к животным и обратно. 
Таким образом мутировал и стал очень 
заразным.

2. Почему при первых симптомах 
болезни важно оставаться дома?
Ученые японского НИИ физико-хими-
ческих исследований RIKEN пришли к 
выводу: риск заражения является сто-
процентным, если контактировать с но-
сителем омикрон-штамма на расстоянии 
менее 1 метра без маски. 

– С учетом степени заразности оми-
крона один заболевший реально может 

«положить» вокруг себя от 6 до 10 чело-
век, – утверждает кандидат медицинских 
наук, доцент БГМУ Юрий Горбич.

Ученым из Гонконга удалось найти 
одну из причин стремительного распро-
странения штамма. Изначально вирус 
попадает в верхние дыхательные пу-
ти, где омикрон размножается в 70 раз 
быстрее дельты. А вот в легких, куда 
коронавирус движется дальше и где 
наиболее опасен, омикрон медленнее 
дельты примерно в 10 раз.  К тому же, 
согласно некоторым лабораторным 
исследованиям, омикрон не способен 
проникать глубоко в легкие. 

Ученые называют примерную цифру 
летального исхода при омикроне – 0,1–
0,2%. Для сравнения: от дельта-штамма 
умирают от 1% до 3% больных.

3. Чем омикрон отличается 
от дельты? 
Кроме скорости распространения, уче-
ные говорят о том, что новый штамм ха-
рактеризуется более коротким инкубаци-
онным периодом. Точного значения пока 
нет, в Московском НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Габричевского 
считают, что это 2–3 дня, в редких слу-
чаях – 5–7 дней. 

Симптомы нового штамма похожи 
на те, которые бывают при сезонных 
вирусных инфекциях: высокая темпе-
ратура (до 38 градусов), заложенность 
носа, насморк, першение в горле, кашель 
и снижение аппетита. При заражении 
омикроном больных в большей степе-
ни, чем при других штаммах, беспокоят 

слабость и головные боли. А изменение 
обоняния и вкусовых ощущений встре-
чается реже.  

К нетипичным признакам омикрона 
(у каждого пятого пациента) относятся 
мышечные или суставные боли, тошнота, 
неврологические симптомы и сыпь. 

4. Как лечить новый штамм?
Есть симптомы, при появлении которых 
нужно обязательно обратиться за мед-
помощью: интенсивный сухой кашель, 
температура тела выше 38,5 градусов, ко-
торая не сбивается жаропонижающими, 
чувство нехватки воздуха. 

Для домашней терапии симптомати-
ческих проявлений инфекции самосто-
ятельно можно использовать стандарт-
ное лечение ОРВИ: постельный режим, 
обильное питье, жаропонижающее при 
температуре выше 38,5 градусов. 

Специфического лечения омикрона 
не существует, лечат так же, как и при 
других штаммах. Врачи единодушно 
предостерегают от приема антибиотиков. 
Являясь антибактериальными препара-
тами, они бесполезны против вирусов 
и создают существенную нагрузку на 
организм. Нельзя без контроля специ-
алиста принимать кроверазжижающие 
препараты, чтобы не спровоцировать 
неконтролируемое кровотечение. 

Главный специалист по медико-сани-
тарной помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Москвы 
Андрей Тяжельников для лечения легкой 
формы COVID-19 рекомендует противо-
вирусные препараты типа арбидола и 
интерферон-альфа. 

5. Почему вирус стал более 
заразным для детей?
Омикрон действительно более активно 
заражает детей и молодых людей. Это 

происходит по двум основным причи-
нам, считают в Школе системной био-
логии Университета Джорджа Мейсона 
в США.

Во-первых, ранее коронавирусу для 
проникновения в клетку человека была 
необходима протеаза TMPRSS2 (фермент, 
который расщепляет пептидную связь 
между аминокислотами в белках). В дет-
ском организме ее мало. Новому штамму 
такая протеаза не нужна, поэтому веро-
ятность заразиться у ребенка такая же, 
как и у взрослого.

Во-вторых, среди детей меньше вак-
цинированных. Взрослое население уже 
сформировало некоторую иммунную 
прослойку. А пожилые люди, с самого 
начала пандемии COVID-19 находящиеся 
в зоне повышенного риска, более стара-
тельно соблюдают профилактические 
рекомендации.

6. Защищает ли прививка 
от омикрона? 
Есть ли иммунитет 
у переболевших?

Предварительные данные говорят, что 
у переболевших COVID-19 с появлением 
штамма омикрон риск повторного зара-
жения возрастает. 

Например, по информации на-
учно-исследовательского института 
AHRI (ЮАР), антитела, которые орга-
низм вырабатывает как реакцию на 
дельта-штамм, действуют на омикрон в 
10 раз слабее, а действие антител, выра-
ботанных как ответ на уханьский вирус, 
– в 40 раз ниже.

По данным российских специалистов, 
столкнувшихся с новым штаммом, веро-
ятность заражения омикроном у вакци-
нированных или переболевших ниже 
в 3–4 раза по сравнению с теми, кто не 

«ВОЛНА» ОМИКРОНА

Штамм коронавируса омикрон появился в конце минувшего года. 
Всего за пару месяцев почти вытеснил дельту из лабораторной статистики 
заражений COVID-19. Мы собрали ответы на самые распространенные 
вопросы о новом штамме.
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Пятая волна 
коронавируса накрыла 
Беларусь девятым 
валом: антирекорды 
по суточному 
приросту заболевших, 
длиннющие очереди 
на прием к врачу, 
перевод поликлиник на 
семидневку. Остается 
понуро развести 
руками – вот такой он, 
сверхзаразный омикрон. 
Но только ли в штамме-
мутанте проблема? 

Разве спроста предлагает-
ся внести в Конституцию 
напоминание: «Граждане 
обязаны принимать меры по 
сохранению и укреплению 
собственного здоровья»?

Ведь борьба с коронави-
русом – это не только коли-
чество койко-мест и аппара-
тов ИВЛ, число проведенных 
тестов или время прибы-
тия «скорой» (что входит в 

красную зону ответствен-
ности Минздрава). Это еще 
и личный вклад из мудрости 
народной «Береженого Бог 
бережет».

К каждому не приставишь 
врача-гигиениста, чтобы 
периодически напоминал: 
«Мойте руки. Чистота – залог 
здоровья!» Впрочем, вряд ли 
помогло бы. Хоть Мойдодыра 
цитируй, все равно выстав-
ленные в публичных местах 
емкости с антисептиком не 
пользуются спросом.

А защитные маски? Наши 
сограждане продемонстри-
ровали 1000 и 1 способ непра-
вильного ношения марлевых 
повязок! Некоторые вовсе 
отнекиваются и брезгливо 
называют их «намордника-
ми». Недалеко от них ушли 

приверженцы «многоразо-
вой одноразовости»: уже 2 
года пользуются единствен-
ной маской, и хоть бы хны.

О необходимости соблю-
дать социальную дистанцию 
тщетно напоминают полу-
стертые разделительные 
линии на полу и выцветшие 
таблички на стенах магази-
нов с призывом держаться 
друг от друга на расстоянии 
в полтора метра. Куда там! 
Неискоренима у нас совет-
ская привычка дышать в 
затылок впередистоящему.

С началом вакцинации 
вдруг выяснилось, как много 
в стране антипрививочни-
ков, переубедить которых 
решительно невозможно.

Есть, конечно, сознатель-
ные и ответственные. Однако 

даже тот, кто ежедневно при-
нимает ванны из антисепти-
ка, привился всеми доступ-
ными вакцинами и упорно 
носит костюм химзащиты, 
все равно рискует – если 
среди коллег или близких 
попадутся персонажи, ко-
торые со всеми симптомами 
коронавируса продолжают 
ходить на работу, в гости, за 
покупками. А таких хватает.

В итоге омикрон мы встре-
тили с фигой в кармане. 
Вместо коллективного им-
мунитета – массовая надежда 
на авось. Нам что пятая волна 
коронавируса, что тридеся-
тая. За всех Минздрав в отве-
те. Поэтому и продолжаем 
перечислять штаммы считал-
кой: «Альфа, бета, омикрон… 
Кто попался – выйди вон».

Олег ФЕДОРОВ,
заместитель главного редактора газеты «Беларускі Час»

КОЧКА ЗРЕНИЯполучил прививку или не сталкивался 
с инфекцией. 

7. Насколько эффективны 
нынешние тесты и вакцины 
против новых штаммов?

Изменить вакцины и ПЦР-тесты под 
новый штамм намного проще, чем разра-
ботать их изначально. В новых штаммах 
встречаются мутации, которые ученые 
уже видели в предыдущих вариантах 
вируса. И ПЦР-тесты нацеливают на 
поиск именно этих фрагментов вирус-
ного генома.

По предварительным данным, суще-
ствующие вакцины по-прежнему защи-
щают от тяжелого протекания болезни 
и летального исхода. 

8. Изобретут ли вакцину от всех 
штаммов коронавируса? 
Невозможно предсказать, как будет эво-
люционировать коронавирус. Действие 
большинства вакцин было направлено 
против S-белка коронавируса. Но за счет 
многочисленных изменений последнего 
выработанные антитела менее эффек-
тивны против омикрона. 

В то же время практика показала, что 
бустеры повышают эффективность вак-
цинации до 75%. Это позволило прийти к 
выводу, что делать бустерные (повторные) 
прививки следует чаще. Например, после 
появления омикрона в Израиле реко-
мендован 3-месячный перерыв между 
последней вакцинацией (или болезнью) 
и бустированием.    

Ученые пытаются разработать вак-
цину, которая сможет защитить от лю-
бых вариантов коронавируса, однако 
это крайне сложная задача. Объясняя 
причину, специалисты проводят парал-
лель с бактериями, которые становятся 
малочувствительными к новым поколе-
ниям антибиотиков.

9. Почему отменили обязательное 
ПЦР-тестирование 
в поликлиниках Беларуси?

Сейчас все пациенты по дозорным ис-
следованиям являются носителями 
штамма омикрон, который обуславли-
вает легкость течения заболевания. ПЦР-
тестирование уже не несет никакого зна-
чимого изменения в лечении. Хотя штамм 
и более контагиозен, а количество забо-
левших и нагрузка на амбулаторное звено 
гораздо выше, стационарных больных не 
прибавилось. По словам министра здраво-
охранения Беларуси Дмитрия Пиневича, 
в стране не более 30% коечного фонда 
развернуто от осенней волны. Сейчас это 
10 тысяч с небольшим от 70 тысяч коек.

10. Омикрон вместо вакцинации?
Такое мнение прозвучало после того, как 
стало ясно, что омикрон люди переносят 
легче, чем другие штаммы. Логика такова: 
если население заразится и переболеет, 
выработав иммунитет к вирусу, то эф-
фект будет таким же, как и от всеобщей 
вакцинации.

Но, вернувшись к статистике смертно-
сти, видим следующую картину. Если для 
прививки используется вакцина с дока-
занной эффективностью, на 1 млн. вакци-
нированных возможны тяжелые побоч-
ные эффекты (включающие летальный 
исход) у 2–3 человек. Приблизительная 
статистика смертности пациентов с оми-
кроном – 1 человек на 1000 заболевших. 
Вот и выходит, что если омикрон и счи-
тать вакциной, то очень опасной.  

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Александра ПОБАТА

– Мы обследуем пациентов 
и определяем, в какое про-
фильное отделение их следу-
ет направить для госпитали-
зации, – рассказывает девуш-
ка. – Берем анализ крови, де-
лаем рентген; проводим УЗИ, 
ЭКГ, первичную обработку 
ран; ставим капельницы и, 
безусловно, оказываем экс-
тренную помощь. Ковидным 
больным также измеряем 
температуру, пульс, сатура-
цию, давление. В больнице 

имеются все необходимые 
средства индивидуальной 
защиты – и бахилы, и хоро-
шие респираторы, поэтому 
работать в условиях панде-
мии COVID-19 не страшно.

На смену Алеся Домарад 
заступает после учебы – ве-
чером или в ночное время, 
работает и в выходные дни. 
На сон, признается она, вре-
мени остается мало. Старшие 
коллеги, по словам Алеси, 
всегда готовы поделиться 

опытом со студентами и под-
держать молодежь. А препо-
даватели в университете, в 
свою очередь, с пониманием 
относятся к тому, что после 
ночной смены студенты 
могут немного опоздать на 
занятия.

– В среднем за сутки я 
принимаю 60 человек в ко-
видном отделении и около 
100 – в «чистом». Выдержать 
такую нагрузку непросто, но 
в университете нас учили, 
что к пациентам нужно всег-
да относиться уважительно. 
Иногда даже улыбка может 
помочь, – убеждена девушка.

Работа в приемном отде-
лении больницы – хорошая 
возможность для студента 

отточить свои профессио-
нальные навыки. Алеся от-
мечает, что в каждую смену 
она узнает что-нибудь новое.

– Радует, когда выясняет-
ся, что пациенту не нужна 
госпитализация. Еще прият-
нее момент выписки боль-
ного, который перенес забо-
левание в тяжелой форме. 
Мне радостно видеть это и 
осознавать, что мы помогли 
ему выздороветь, – призна-
ется будущий хирург.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ФОТОФАКТ

Университеты хирурга
Уже полтора года студентка 6-го курса лечебного 
факультета Белорусского госмедуниверситета 
Алеся Домарад (на снимке) работает медсестрой 
в двух приемных отделениях 5-й городской 
клинической больницы Минска. В одно из них 
обращаются больные коронавирусом.

Заходи – узнаешь больше!

«КОРОНА» И АВОСЬ
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Международный семинар 
по информационной работе 
прошел в штаб-квартире 
национального профцентра 
в Минске. 
К участию в мероприятии, ор-
ганизованном Белорусским 
профсоюзом работников хи-
мической, горной и нефтяной 
отраслей промышленности, 
были приглашены и предста-
вители первичных профор-
ганизаций предприятий не-
фтегазовой и энергетической 
отраслей промышленности 
Узбекистана.

– Такие встречи с коллега-
ми из различных стран про-
ходят регулярно, – подчер-
кнула заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов 
Беларуси, генеральный дирек-
тор Издательского дома «Проф-
Пресс» Елена Манкевич. – Мы 
обмениваемся информацией, 

узнаем, что нового происходит 
в регионах мира, перенимаем 
опыт работы. Визит коллег 
из Узбекистана очень важен с 
учетом ситуации с пандемией 
коронавируса, когда общение 
между странами затруднено. 
Достигнута договоренность о 
продвижении опыта работы 
узбекских профсоюзов через на-
ши информационные ресурсы, 
а коллеги будут рассказывать о 
работе Федерации профсоюзов 
Беларуси и ее членских органи-
заций в своих СМИ. 

Елена Манкевич проинфор-
мировала гостей, как выстро-
ена информационная работа 
ФПБ: в частности, о профсо-
юзной газете «Беларускі Час», 
интернет-портале 1prof.by, 

профсоюз-ТВ, информационном 
центре, радиостанциях «Новое 
радио» и «Народное радио»; раз-
витии профсоюзных социаль-
ных сетей и сотрудничестве с 
республиканскими СМИ.

– Федерация профсоюзов 
Узбекистана объединяет 14 
республиканских советов от-
раслевых профсоюзов, – от-
метила, в свою очередь, глава 
пресс-службы ФПУ Мухаббат 
Урманбекова. – Общая чис-
ленность членов профсоюзов 
в стране превышает 5,5 млн. 
человек. Пресс-служба плотно 
взаимодействует с местными и 
зарубежными СМИ. Так, в 2021 
году в республиканских печат-
ных изданиях опубликовано 
1200 статей о приоритетной 

деятельности профсоюзов. Наш 
интернет-портал предостав-
ляет более 10 интерактивных 
услуг. Мы также активно ведем 
соцсети. Уверена, что наше со-
трудничество будет выгодно 
трудящимся обеих стран.

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д 
Белхимпрофсоюз подписал 
Соглашение о дружбе и сотруд-
ничестве с Профсоюзом работ-
ников энергетики, нефти-газа и 
геологии Узбекистана.

– За последние 2 года прове-
дено 5 крупных мероприятий, 
– сообщил заместитель пред-
седателя Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников химической, горной 
и нефтяной отраслей промыш-
ленности Валерий Титов. – Наша 

страна вызывает особый инте-
рес у коллег из Узбекистана. У 
нас действительно много схо-
жего в работе.

Иностранная делегация по-
сетила УП «Мингаз», где озна-
комилась с условиями труда и 
отдыха работников, и спортив-
ный комплекс «Минск-Арена». 
В рамках Республиканской зим-
ней спартакиады работников 
нефтехимического комплекса 
на базе санатория «Криница» 
были организованы дружеские 
соревнования по шахматам, 
шашкам, дартсу, стрельбе из 
пневматической винтовки, лы-
жам и бильярду.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

БЕЛАРУСЬ – УЗБЕКИСТАН Энергия дружбы

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

С 1 февраля Минздрав 
Беларуси разрешил 
устанавливать диагноз 
«инфекция COVID-19» 
без ПЦР-тестирования 
или теста на антигены в 
амбулаторных условиях при 
наличии клинических и (или) 
рентген-томографических 
данных. Но желающие могут 
исследовать себя и сами, 
если приобретут экспресс-
тесты в аптеке.

По данным Минздрава, в ап-
течной системе в продаже есть 
два вида тестов для определе-

ния: антител класса IgМ и IgG 
к коронавирусу SARS-CoV-2 №1 
и нуклеокапсидного антигена 
вируса SARS-CoV-2.

Экспресс-тест для выявления 
антител в целом по стране про-
дают более чем в 350 учрежде-
ниях. Цена колеблется от 14 до 
23 рублей. 

Экспресс-тест для определе-
ния антигена вируса SARS-CoV-2 
стоит от 23 до 28 рублей.

 – Специфичность наших те-
стов 100%, а чувствительность и 
достоверность приближаются к 

показателям «золотого стандар-
та» в диагностике – тестирова-
нию с помощью ПЦР-методик. 
Все тест-системы прореагирова-
ли на контрольные «положитель-
ные» панели как в экспресс-те-
стах на антитела, так и на анти-
ген, – пояснил представитель 
отечественного производителя 
из Института биоорганической 
химии НАН Беларуси.

Экспресс-тест на антитела 
представляет собой картридж. 
В лунку на нем надо капнуть 
кровь испытуемого и буферный 

раствор. Результат проявится 
через 15 минут.

– IgM к коронавирусу SARS-
CoV-2 являются ранними ан-
тителами в организме челове-
ка, они начинают появляться 
вследствие иммунного ответа 
на 3–5-й день заболевания. IgG 
появляются с 6–10-го дня за-
болевания и присутствуют в 
крови длительное время, ис-
полняя в организме защитную 
роль, а уровень IgM начинает 
падать через 4 недели и исче-
зает примерно спустя 12 недель 

от начала заболевания, – рас-
сказали в Минздраве.

Экспресс-тест на антиген по-
зволяет выявить наличие или 
отсутствие белка вируса в образ-
цах мазков, взятых из носоглот-
ки. Результат будет готов через 
10 минут. Но результаты обоих 
тестов являются предваритель-
ными и не должны использо-
ваться в качестве единственной 
основы для принятия решения 
о лечении заболевания.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

«Коронованные» тесты
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В Могилевском 
водоканале (филиал 
«Могилевоблводоканала») 
трудятся 1530 человек. 
Более 70% из них 
привиты от COVID-19, 
и всем им выплачивается 
материальная помощь – 
80 рублей. 
– Наши работники проходят 
вакцинацию прямо на месте 
(по договоренности с руковод-
ством медики выезжают на 
предприятие), – рассказывает 
председатель профкома горво-
доканала Геннадий Хоменков.

В 2021 году на социальные вы-
платы работникам наниматель 
направил свыше 864 тыс. руб-
лей, профком – 112 тыс. рублей.

Какие еще социальные гаран-
тии предусмотрены для коллек-
тива филиала?

Все его работники являются 
членами профсоюза и по колдо-
говору им предусмотрена мате-
риальная помощь – за стаж, по 
случаю длительной болезни, 
при рождении ребенка, на оздо-
ровление к отпуску в размере 5 
базовых величин.

В прошлом году в профсо-
юзных санаториях оздорови-
лись 24 работника. В детских 
лагерях отдохнули 54 ребенка 
сотрудников, доплата от проф-
кома за одну путевку составила 
50 рублей.

Также в организации оказы-
вают материальную помощь по 
листку нетрудоспособности: 
болел от 8 до 20 дней – 1 базо-
вая величина, от 20 до 30 дней – 
2 БВ, свыше 30 дней – от 3 до 
5 базовых. 

– Два года назад мы внесли 
в коллективный договор из-
менения по этим выплатам. 
Раньше материальная помощь 
полагалась при нахождении на 
больничном не менее 10 дней. 
Если работник болел больше 
месяца, то ему выплачивали 
3 базовые, теперь до 5 БВ, – до-
полняет Геннадий Хоменков.

К 1 сентября тем, чьи дети 
идут в школу, наниматель до-
полнительно выделяет 3 ба-

зовые величины, а профком – 
50 рублей. Профсоюз также 
оплачивает работникам 50% сто-
имости экскурсий, абонементов 
в бассейн и тренажерный зал и 
70% – для их детей.

К Новому году всем сотрудни-
кам и их детям (школьного воз-

раста) вручают сладкие подарки. 
«Бонусы» предусмотрены и за 
стаж работы на предприятии. 
Так, за 20 лет работы наниматель 
разово премирует сотрудника 
в размере 3 базовых величин, 
за 25 лет – 4 БВ, за 30–35 – 5 БВ, 
40–45 лет – 6 базовых. Профком 

дополнительно выплачивает 
работникам по 50 рублей.

По случаю рождения ребен-
ка от нанимателя полагается 
10 базовых величин, к профес-
сиональному празднику – 1 БВ, 
если умер близкий родствен-
ник – 5 базовых.

Все работники водокана-
ла обеспечены спецодеждой 
и спецобувью, в структурных 
подразделениях оборудованы 
комнаты приема пищи, душе-
вые, гардеробные, туалеты. 
В комнатах приема пищи име-
ются как минимум чайник, 
одноразовая посуда и микро-

волновая печь. На всех рабочих 
местах созданы безопасные ус-
ловия труда. 

Дарья ШЕВЦОВА, фото из архива 
Могилевского водоканала 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
на кафедре бизнес-анализа и математического моделирования –  заведующего кафе-

дрой, профессоров (2 ставки), старшего преподавателя (1 ставка), преподавателя (1 ставка);

на кафедре информационных технологий – заведующего кафедрой,  профессора 

(1 ставка), старшего преподавателя (1 ставка); 

на кафедре гражданско-правовых дисциплин и профсоюзной работы – заведующего 

кафедрой, профессоров (2 ставки);

на кафедре иностранных языков и межкультурных коммуникаций – заведующего 

кафедрой, преподавателей (3 ставки).

В конкурсе могут участвовать лица, имеющие ученые степени доктора или кандидата наук.

Срок конкурса – месяц со дня опубликования объявления.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

заявление об участии в конкурсе;

личный листок по учету кадров;

автобиография;

копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестат об ученом звании;

характеристика с последнего места работы;

список научных работ, учебно-методической литературы, изобретений, патентов за 

последние 5 лет.

Документы подаются по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21, корп. 3, каб. 102, 108в 

(отдел кадров). Справки по телефонам: (8-017) 279-98-22 (64). УНП 100071672

СОЦПАРТНЕРСТВО

В 2021 году на социальные 
выплаты работникам руководство и профком 

Могилевского водоканала выделили 
более 976 тыс. рублей.

«Водные» доплаты

членам отраслевого профсою-
за в прошлом году направлено 
около 120 тыс. рублей: средства 
обкома – 68,9 тыс. рублей (57,7%) 
и почти 50 тыс. рублей – вклад 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

В первом квартале 2022 го-
да порядок финансирования 
расходов на оплату стоимости 
путевок для членов профсо-
юза, исходя из полной стои-
мости «базовой путевки», рас-
считывается по следующему 
принципу: 25% – скидка ФПБ, 
25% – за счет средств членов 
профсоюза. Компенсация от 

нанимателя – согласно кол-
договору, за счет средств про-
фсоюзного бюджета – сумма, 
установленная по решению 
профкома. Оставшаяся часть 
стоимости путевки компен-
сируется Гомельским област-
ным комитетом отраслевого 
профсоюза.

Как отметила Светлана 
Тропачева, такой принцип уде-
шевления путевки даст возмож-
ность в текущем году оздоро-
виться большему числу членов 
профсоюза. 

Соб. инф.

ИНФОЦЕНТР Санаторные «бонусы» 
от профсоюза

В 2021 году в белорусских 
санаториях укрепили 
здоровье 1253 члена 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Гомельской области 
(1032 из них – 
в здравницах 
«Белпрофсоюзкурорта», 
что втрое больше, чем 
в 2020 году), сообщила 
завотделом социально-
экономической работы 
Гомельской областной 
организации отраслевого 
профсоюза Светлана 
Тропачева.
На удешевление стоимости 
санаторно-курортных путе-
вок «Белпрофсоюзкурорта» 



Пятница, 11 февраля 2022 годаПятница, 11 февраля 2022 года    № 6 № 6 (1861)(1861)8 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Гродненская областная 
организация профсоюза 
работников культуры, 
информации, спорта и 
туризма помогла бывшему 
члену профсоюза отстоять 
свои права и получить 
незаконно удержанные 
нанимателем средства. 
Л е т о м  м е д с е с т р а  И р и н а 
Никитина (имя и фамилия из-
менены по этическим причи-
нам. – Прим. авт.) устроилась 
на работу в частную фирму. В 
объявлении, которое она нашла 
в сети Интернет, говорилось, что 
организации требуется специ-
алист для проведения предрей-
совых медосмотров водителей. 
Наниматель обещал полную 
занятость, хорошую зарплату и 
удобный график. Но на деле все 
оказалось иначе. Ирина отрабо-
тала более 5 месяцев, но так и не 
дождалась официального оформ-
ления трудовых отношений. 

– Зарплату платили с задерж-
кой, деньги приходилось чуть ли 
не выпрашивать, – рассказала 
она. – За сентябрь, октябрь и 
несколько дежурств в ноябре 
со мной и вовсе не рассчита-
лись. Но я не хотела идти на 
конфликт, обращаться в суд. 
Юридически я не подкована, 
а на услуги адвоката нет денег.

О ситуации, в которой оказа-
лась, Никитина как-то упомяну-
ла в разговоре с председателем 
Гродненской областной органи-
зации профсоюза работников 
культуры, информации, спорта 
и туризма Денисом Малевичем. 
На поддержку особо не рассчи-
тывала, так как в профсоюзе 
уже не состоит, поэтому очень 
удивилась, когда Малевич дал 
подробную консультацию. 

– В случае с Ириной нанима-
тель нарушил трудовое законо-

дательство сразу по несколь-
ким пунктам. Согласно п.5 ст.54 
Трудового кодекса при приеме 
на работу наниматель обязан 
заключить трудовой договор в 
письменной форме, оформить 
заключение трудового договора 
приказом (распоряжением) и 
ознакомить с ним работника под 
роспись. Если трудовой договор 
не был оформлен в письменной 
форме, но работник приступил 
к работе с ведома или по по-
ручению нанимателя или его 
уполномоченного должностно-

го лица, то считается, что трудо-
вой договор заключен (ст.25 ТК). 
Тот факт, что Ирина Никитина 
выполняла свои обязанности, 
подтверждают ее подписи в пу-
тевых листах, – замечает Денис 
Малевич. – Недопустимы и 
задержки заработной платы. 
Статьей 73 ТК установлено, что 
ее выплата должна осущест-
вляться не реже двух раз в ме-
сяц, если иная периодичность 
не определена контрактом.

Получив консультацию у 
профсоюзного специалиста, 

Никитина связалась по теле-
фону с нанимателем, перечис-
лила допущенные им наруше-
ния, потребовала заключить 
с ней контракт и выплатить 
зарплату. Руководитель вос-
приняла действия работни-
цы в штыки – диалог не зала-
дился. Профсоюзный юрист 
помог оформить претензии 
и требования письменно, по-
рекомендовал в случае необ-
ходимости обращаться в суд. 
После долгих переговоров ди-
ректор пошла на попятную: 

Ирине выплатили заработан-
ные ею 647 рублей и официаль-
но оформили с ней трудовые 
отношения. 

По признанию Никитиной, 
помощь, оказанная председа-
телем Гродненской областной 
организации профсоюза работ-
ников культуры, информации, 
спорта и туризма, дала ей веру 
в то, что можно справиться с 
любыми трудностями.

Елена ИЛЬГЯВИЧЮТЕ
Рисунок Олега ПОПОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ неЧастное дело

 Я нашла более высокоопла-
чиваемую работу, но нани-
матель отказывается рас-
торгать со мной трудовые 
отношения. Срок действия 
контракта истекает в мае. 
На новой работе ждать не 
будут. Неужели я не имею 
права уволиться раньше?

Диана, Волковыск

– Контракт – это срочный тру-
довой договор. Одним из его 
отличий от бессрочного явля-
ется то, что при заключении 
контракта стороны (работник 
и наниматель) договаривают-
ся и определяют срок его дей-
ствия. Прекратить трудовые 
отношения на основании ст.40 
Трудового кодекса (по желанию 
работника) в данном случае не 
представляется возможным.

Досрочное расторжение кон-
тракта допустимо в любое время 
по соглашению сторон (ст.35 и 
ст.37 ТК). Вместе с тем согла-
шение сторон – это согласие 
каждой стороны. Наниматель 

имеет законное право требовать 
от вас исполнения условий кон-
тракта в полном объеме.

В ст.41 Трудового кодекса уста-
навливается право работника 
прекратить трудовые отношения 
досрочно до истечения срока 
контракта по требованию ра-
ботника при наличии следу-
ющих обстоятельств: болезнь 
или инвалидность работника; 
поступление на военную службу 
по контракту; нарушение на-
нимателем законодательства о 

труде, коллективного договора, 
трудового договора; иные ува-
жительные причины, препят-
ствующие выполнению работы 
по трудовому договору.

Важно знать, какие «иные 
уважительные причины» могут 
послужить основанием для до-
срочного прекращения контрак-
та по требованию работника. 
Законодатель не случайно пре-
доставил в этом вопросе опре-
деленную свободу субъектам 
правоотношений, поскольку об-

стоятельства в каждом конкрет-
ном случае могут быть разными. 

Согласно п.19 постановле-
ния Пленума Верховного суда от 
26 июня 2008 г. № 4 «О практике 
рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контракт-
ной формой найма работников» 
при оценке уважительности 
причин расторжения контрак-
та по требованию работника 
суд должен учитывать тот факт, 
что указанные истцом причины 
препятствовали ему выполнять 
работу по контракту. К таким 
причинам Верховный суд отно-
сит состояние здоровья, выход 
на пенсию, изменение места 
жительства, необходимость ухо-
да за больными членами семьи.

Также следует иметь в виду, 
что при заключении коллек-
тивных договоров (соглашений) 
стороны вправе самостоятель-
но дополнять перечень иных 

уважительных причин. Так, в 
соглашении между Гродненским 
облисполкомом, областными 
объединением нанимателей и 
объединением профсоюзов на 
2021–2024 годы закреплена обя-
занность нанимателей досрочно 
расторгать трудовые договоры 
(контракты) по требованию 
работников в случаях, если, к 
примеру, занятость работника 
составляет менее 50% от полной 
нормы продолжительности в 
течение последних трех кален-
дарных месяцев подряд.

Уважительность причин 
оценивает наниматель, при 
возникновении спора – суд, а 
доказательства об уважительно-
сти причин досрочного растор-
жения контракта представляет 
работник (в случае судебного 
спора – истец).

Подготовила Елена КАЯЧ

Отвечает главный правовой инспектор 
труда Гродненской областной 
организации профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства 
Станислав ЖЕЛУДОК.

ВОПРОС-ОТВЕТ Контракт обязывает
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Вторник  /  15  февраля

Понедельник  /  14  февраля

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

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

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

«День Святого Валентина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Московский роман» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Зимние Олимпийские игры. 

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

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

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

работы» (12+).
13.00 Наши новости.
13.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Наши новости.
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.
20.30, 01.20 Наши новости.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Триллер «Серебряный волк» (16+).
23.35 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка» (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 Телесериал «Карина красная» 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Холодные берега. 

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.10, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.45 Шоу «Всей семьей» (6+).
11.35 Экшн «Логан: росомаха» (16+).
14.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командный турнир. 
Большой трамплин. Финал. 
Прямая трансляция.

16.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
17.10 Фантастический боевик 

«Хищник-2» (16+).
19.00 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+).
00.05 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.35, 08.25 Драма «Волки» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Истории спасения (12+).

10.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).

11.15 Худ.фильм «Не игра» (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.05, 23.25 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.30 Сериал «Золото» (16+).
22.10 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Украсть Бельмондо» (12+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40, 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+).
14.45, 16.50 Сериал «Победители» (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+).
01.30 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Суп-поліўка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.05 Мастацкі фільм 

«Я буду чакаць...» (12+).
09.35 «Нацыянальны хіт-парад».
10.30 Мастацкі фільм «Сэрцы чатырох» 

(12+) [СТ].
12.00, 16.20, 20.30, 00.25 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капусныя 

бліны і кіслая капуста з просам.
12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Ніна Шклярава.

12.55 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 «Легенды кіно». 

Віталь Саломін (12+) [СТ].
14.00, 21.40 Мастацкі фільм 

«Лятучая мыш» (12+).
16.30 «Навукаманія» (6+).
16.55 Канцэрт да юбілею Валянціны 

Гаявой «Ад смутку да вяселля». 
Беларускі дзяржаўны акадэмічны 
заслужаны харэаграфічны 
ансамбль «Харошкі».

18.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.55 «Кафедра». Сярэдневяковая 

пісьменнасць Беларусі. 
Чаму нашы продкі пісалі 
на прыладах працы. Сярэдневяко-
вая пісьменнасць Беларусі: графіці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
04.15 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Бобслей. Женщины. Оди-
ночки. Третья и четвертая попытки. 
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. 
Финал. Прямая трансляция.

07.40 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

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

09.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Дневник.

10.15 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

15.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

16.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

18.25 Теннис. WТА. Дубай. Прямая 
трансляция. В перерыве – 
Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
25-й тур. Обзор.

23.00 Самбо. Открытый кубок Европы.
01.05 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.15 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
05.40 Телесериал «Дурная кровь». 

1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Дурная кровь». 

5–7-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 1–3-я серии 

(16+).
02.20 Док.фильм «Афган. 

Преданные герои». Ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов (16+).

02.50 «Дела судебные. Деньги верните» 
(16+).

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

04.25 «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, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Сретения Господня.
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
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.
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, 00.05
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, 22.20 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка» (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 Триллер «Серебряный волк» (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 «Карина красная» 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Холодные берега. 

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
07.00, 18.30 Телебарометр.
07.10 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансляция.

09.25, 18.35 Док.драма 
«Семейные истории» (16+) [СТ].

09.55, 00.00 Реалити-шоу 
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

10.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
11.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансляция.

13.55, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 
(16+).

14.55 «Орел и решка. Девчата» (16+).
16.10 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансляция.

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20 Сегодня. Главное.

06.15 Комедия «Украсть Бельмондо» 
(12+).

07.05 «Свое дело» (12+).
07.40 Будущее сегодня (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.05, 23.25 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.30 Сериал «Золото» (16+).
23.40 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (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+).
15.35, 16.50 Сериал «Победители» (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». Бабенікі.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Дакументальны фільм «Мяжа». 
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].

09.00 Стрэчанне Гасподняе. Прамы эфір 
з храма іконы Божай Маці «Усіх 
Смуткуючых Радасць» (г.Мінск).

11.00, 19.15 Мастацкі фільм 
«Юрка – сын камандзіра» (6+) [СТ].

12.00, 15.15, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Бульбяны суп з салёнай рыбай.
12.50 «Апошні дзень». Зоя Фёдарава 

(12+) [СТ].
13.25, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

15.25 «Славянскі базар у Віцебску-2021». 
Гала-канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Крок by крок».

16.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Піяніст і кампазітар Юрый Бліноў.

17.25 Мастацкі фільм 
«Выкрасці Бельмандо» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Зоя Фёдарава 

(12+) [СТ].
23.30 «Партызанскі рубеж». 

Фільм дзявяты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Хоккей. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

09.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Командное преследование. 
Мужчины. Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция.

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

13.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Фристайл. Лыжная акробатика. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.25 Спорт-кадр.
18.00 Теннис. WТА. Дубай. 

Прямая трансляция. В перерыве – 
Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Итоги дня.

22.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция.

00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Манчестер Сити» (Англия).

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
05.10 «Наше кино. История 

большой любви» (12+).
05.50 Телесериал «Дурная кровь». 

8–12-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дурная кровь». 

12–14-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 4–6-я серии 

(12+).
02.20 Телесериал «Дурная кровь». 

1–3-я серии (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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Четверг  /  17  февраля

Среда  /  16  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
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.
23.45 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.40 «Скажинемолчи».

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

11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.05
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым (12+).
13.15, 22.20 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка» (16+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.15 Триллер «Серебряный волк» (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 «Карина красная» 

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

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

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

11.35, 18.10 Телебарометр.
11.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Мужчины. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

15.25 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).

15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.15 «Орел и решка. Девчата» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
00.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).
07.05 Сфера интересов.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.10 «ЧП.by».

08.55 Телесериал 
«Прокурорская проверка» (16+).

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.05, 23.25 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.30 Сериал «Золото» (16+).
23.40 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).

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

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

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.55 «Самые шокирующие 

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

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

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Казіны сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Узнятая цаліна». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).

10.15, 17.15 Мастацкі фільм 
«Вось такая гісторыя...» (12+).

12.00, 15.25, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бабка па-панску.
12.35, 21.05 «Апошні дзень». Алег Барысаў 

(12+) [СТ].
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

15.00 «Запіскі на палях». Іван Навуменка: 
агнявыя рубяжы кнігалюба [СТ].

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

16.35 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Аляксандр Моніч.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Партызанскі рубеж». Фільм дзясяты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.55 Зимние Олимпийские игры. 

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

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

09.25 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. Вторая попытка. 
Прямая трансляция.

10.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.15 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Мужчины. 
Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция.

13.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Дневник.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. 
Лыжная акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

15.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. 1/4 финала. 1/2 финала. 
Финал. Мужчины. 5000 м. Эстафета. 
Финал. Прямая трансляция.

16.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

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

19.05 Теннис. WТА. Дубай. 
Прямая трансляция.

20.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Мешков-Брест» (Беларусь) – 
«Ольборг» (Дания). 
Прямая трансляция.

22.30 Между прочим.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Первый матч. «Интер» 
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первый матч. 
«Зальцбург» (Австрия) – 
«Бавария» (Германия).

«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, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 7–9-я серии 

(16+).
02.20 Док.фильм «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров». 
Ко Дню российских студенческих 
отрядов (12+).

02.40 Телесериал «Дурная кровь». 
5–7-я серии (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.30 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
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.
22.00 Один день (12+).
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.10 «Скажинемолчи».

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

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

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 Многосерийный фильм 

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

«Золотая клетка» (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 «Карина красная» 

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

(16+).
21.05 Телесериал «Холодные берега. 

Возвращение» (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, 00.00 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.15 Сериал «Такая работа» 16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

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

(16+).
14.10, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка. 

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

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).
07.05 Сфера интересов.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40, 19.50, 22.05, 23.25 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
20.05, 22.30 Сериал «Золото» (16+).
23.40 Комедия «Украсть Бельмондо» 

(12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Куханы.
08.05, 12.00, 15.30, 20.30, 23.45

Навіны культуры.

08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Узнятая цаліна». 2-я серыя 
(12+) [СТ].

09.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25, 17.15 Мастацкі фільм «Знікненне» 

(12+).
12.10 «Беларуская кухня». Пасахі.
12.35, 21.05 «Апошні дзень». 

Сафіко Чыаурэлі (12+) [СТ].
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

15.05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго 
мастака». Уладзімір Крываблоцкі.

15.40 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Фальклорны гурт 
«Мядоцкая талака» (в.Старая 
Мётча, Мінская вобласць).

16.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, народны артыст СССР 
Яўген Глебаў.

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

Фільм адзінаццаты.

«БЕЛАРУСЬ 5»
05.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Комбинация. Прямая трансляция.

07.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

09.25 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Комбинация. Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция.

10.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.

11.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
1000 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

13.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Лыжное двоеборье. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция.

17.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмокi-Мiнск» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Плей-офф. Первый матч. 
«Барселона» (Испания) – 
«Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Лига конференций. Плей-офф. 
Первые матчи. 
Онлайн игрового дня.

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

«МИР»
05.00 Телесериал «Дурная кровь». 

7–9-я серии (16+).
06.55 Телесериал «Свои». 1–4-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Свои». 4–6-я серии 

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

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 10–12-я серии 

(16+).
02.20 Телесериал «Дурная кровь». 

10–12-я серии (16+).
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МЫ ВМЕСТЕ –

Участие в референдуме
«Референдум – это высшее проявле-
ние народовластия, где мы вместе 
определяем важнейшие вопросы 
жизни страны, – отметил на пленуме 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса пред-
седатель РК Василий Хватик. – Сейчас 
вновь пришло время сделать выбор, 
чтобы сохранить, укрепить и умно-
жить все хорошее, что достигнуто в 
нашей стране».

По его мнению, одна из основных 
задач профактива – довести объектив-
ную информацию о референдуме, о 
предлагаемых изменениях в Основной 
Закон: «Люди должны знать те пози-
ции, которые вносятся в Конституцию, 
и сделать на референдуме свой осоз-
нанный выбор, основанный на досто-
верной информации. Решение здесь 
должны принимать исключительно 
сами люди, наш народ». 

Наряду с этим отраслевой профсо-
юз будет осуществлять наблюдение 
за голосованием на каждом этапе, 
контролировать ход референдума, 
информировать членов профсоюза о 
том, как проходит это важнейшее для 
страны событие.

Василий Хватик подчеркнул, что про-
фсоюз работников АПК однозначно под-
держивает инициативу ФПБ «Мы вместе 
– ЗА Беларусь!», посвященную предстоя-
щему референдуму по внесению изме-
нений и дополнений в Конституцию: 
«Мы говорим: «Да!» суверенитету, соци-

ально ориентированному государству, 
усилению поддержки семей с детьми, 
уязвимых категорий населения, гаран-
тиям бесплатной медицинской помощи, 
доступному образованию».

Сила в единстве
О судьбоносном значении предстояще-
го референдума говорили и на пленуме 
Гомельского областного объединения 
профсоюзов.

«Не ослабевающее давление в отно-
шении нашей страны со стороны так на-
зываемого «коллективного Запада», на-
чиная с 2020 года по сегодняшний день, 
является беспрецедентным нарушением 
всех юридических норм международно-
го права, – уверен председатель област-
ного объединения Алексей Неверов. 
– «Великие защитники свободы и де-
мократии» на Западе позволяют себе не 
только самовольно вмешиваться в эко-
номику нашего государства введением 
бесчисленных санкций (направленных 
на подрыв внутренней общественно-
политической стабильности), но и от-
крыто вести разговоры о нарушении 
целостности нашей страны путем воз-
можной военной интервенции».

По его словам, профсоюзы не ста-
вят перед собой политические цели, 
но им небезразличны судьба страны, 
обеспечение занятости и достойного 
труда, мира и стабильности в обществе.

«Мы объединили все усилия и выра-
ботали одну позицию, направленную на 
защиту суверенитета и независимости 
Беларуси!» – отметил Алексей Неверов. 
Наглядным примером единства, по 
его мнению, станут солидарная под-
держка инициативы ФПБ «Мы вместе – 
ЗА Беларусь!» и ответственное участие 
профактива области в проведении ре-
спубликанского референдума.

ПЛ
ЕН

УМ
Ы

Прошедший 29 января V пленум Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси дал старт отчетной кампании 
в региональных объединениях и отраслевых профсоюзах. 
А также задал основную тему собраний: участие 
профсоюзного актива в предстоящем республиканском 
референдуме по внесению изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Беларусь. 
(Начало темы на с. 3)
Позиция национального профцентра, выражающая 
поддержку вынесенных на голосование предложений, 
закреплена в инициативе 
«Мы вместе – ЗА Беларусь!». 
На пленуме ФПБ к ней присоединились крупнейшие 
общественные объединения страны 
(«Белая Русь», БРСМ, Союз женщин, ветеранская 
организация, «Патриоты Беларуси», Благотворительный 
фонд Алексея Талая и др.).
Прошедшие на этой неделе пленумы областных 
(Минского городского) объединений и отраслевых 
профсоюзов с участием социальных партнеров 
и представителей других общественных организаций 
поддержали важную акцию. 
«Мы должны донести до каждого белоруса правдивую 
информацию о предстоящем референдуме», – считает 
председатель Минского областного объединения 
профсоюзов Виктор Малиновский. «На референдуме 
белорусы должны показать свое единство», – таково 
мнение председателя Белорусского профсоюза 
работников образования и науки Татьяны Якубович.  
Председатель Могилевского областного объединения 
профсоюзов Дмитрий Янков уверен, что «задача каждого 
ответственного белоруса – прийти на референдум».  
Мнения профсоюзных лидеров полностью 
разделяют их коллеги.

ЗА БЕЛАРУСЬ!

Фото носит иллюстративный характер.

Василий ХВАТИК.

Алексей НЕВЕРОВ.

Инициатива ФПБ нашла широкий отклик в обществе, к участию в ней присоединились 
областные, городские и районные организации профсоюзов, все членские организации ФПБ 
и трудовые коллективы. Гражданский проект «Мы вместе – ЗА Беларусь!» обретает масштабы 
общереспубликанского движения.
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Первички – не для статистики
В 2021 году профсоюзные ряды 
страны пополнила 2221 первич-
ка. Цифра хорошая, однако, под-
черкнул лидер национального 
профцентра: просто создать ор-
ганизацию – недостаточно.

– Мы это делаем не для ста-
тистики. И не для личного са-
моотчета. А для того, чтобы в ор-
ганизациях был профком, была 
настоящая профсоюзная работа 
и люди на своем примере видели, 
что профсоюз – это реальные 
дела и реальная защита их ин-
тересов, – отметил Михаил Орда.

Отдельно председатель ФПБ 
обратил внимание на необходи-
мость помогать молодым про-
форганизациям, где люди в силу 
неопытности могут чего-то не 
знать и не понимать.

– Если мы допустим, что в этих 
организациях работа изначально 
будет выстроена неправильно 
или формально, то и результат 
от создания такой первички бу-
дет нулевым, – подчеркнул он: 
– Поэтому первое время необ-
ходимо постоянно посещать их, 
проводить обучение, приглашать 
на общие мероприятия, знако-
мить с другими организациями, у 
которых уже есть хороший опыт. 
Все направления профсоюзной 
работы – от коллективного до-
говора до оздоровления – долж-
ны быть реализованы в каждой 
организации. Только тогда люди 
будут видеть конкретную пользу 
профсоюза для них самих.

Избежать беды
Главная цель профсоюзной ра-
боты в сфере охраны труда – со-
кращение производственного 
травматизма. К сожалению, из 
года в год цифры пострадавших 
держатся практически на одном 
уровне. В 2021 году на производ-
стве погибли 132 работника (на 7 
меньше, чем в 2020-м), а тяжелые 
травмы получили 656 человек (на 
18 больше).

В то же время в стране есть 
около 4 тысяч достаточно круп-

ных организаций, где на протя-
жении нескольких лет вообще 
нет несчастных случаев на про-
изводстве. Причем речь идет не 
только о кабинетных работни-
ках, а о представителях промыш-
ленности, ЖКХ и АПК, то есть о 
потенциально травмоопасных 
профессиях.

Лидер Федерации профсоюзов 
на конкретных примерах расска-
зал, как в организациях работают 
принципы, помогающие сводить 
травматизм к нулю. Во-первых, 
общественным инспекторам по 
охране труда выделено специ-
альное время для того, чтобы 
они могли осмотреть производ-
ственные участки, вовремя выя-
вить нарушения и тут же через 
мессенджеры сообщить о них 
руководителю. В этом случае он 
имеет возможность оперативно 
принять решение по исправле-
нию ситуации и избежать нега-
тивных последствий. Во-вторых, 
предусмотрено материальное 
вознаграждение общественных 
инспекторов за их работу. И 
в-третьих, введена коллективная 
ответственность, которая подсте-
гивает людей не только смотреть 
за своим участком работы, но и 
подсобить коллеге, если тот что-
то упустил.

Конечно, профсоюзы всегда 
поддержат и получившего трав-
му, и его семью в случае беды, 
но первостепенная задача все 
же – избежать ее.

Цифры и судьбы
Белорусы могут рассчитывать 
на бесплатную юридическую 
помощь – достаточно обратиться 

в профсоюз. Правовые инспек-
торы труда консультируют по 
телефонам, отвечают на вопросы 
в ходе личных приемов и даже – 
онлайн. Кроме того, имеют право 
отстаивать интересы граждан 
в судах.

Так, за прошлый год с уча-
стием профсоюзных юристов 
в судах было рассмотрено 118 
дел, из них 80% решены в пользу 
обратившихся. Кроме того, более 
220 трудовых споров решены 
без обращения в суд. Еще одна 
показательная цифра – сумма 
возвращенных денег, которые 
наниматель незаконно удержал 
или не выплатил. В 2021 году 
она составила 7 млн. рублей. 
Справедливости смогли добить-
ся и 38 незаконно уволенных 
граждан – их восстановили на 
работе.

За всеми этими показателями 
– судьбы людей. И часто именно 
сила коллективного договора и 
влияние профсоюза помогают 
получить необходимую помощь. 
Например, когда произошел не-
счастный случай со смертельным 
исходом с маляром СУ-67 ОАО 
«Стройтрест № 1», на основании 
«местной конституции» была 
достигнута договоренность с 
нанимателем о выплате семье 

погибшей материальной помощи 
в размере 5 годовых заработков в 
течение трех лет. В 2021 году эта 
сумма превысила 27 тыс. рублей. 
А когда плотник-бетонщик УСР 
ОАО «Стройтрест № 1» получил 
тяжелую производственную трав-
му, в соответствии с коллектив-
ным договором ему было выпла-
чено 4500 рублей.

Касаясь правовой помощи, 
председатель ФПБ напомнил: 
в прошлом году профсоюзные 
юристы рассмотрели 150 про-
ектов нормативных правовых 
актов – это и законы, и указы 
Президента, и постановления 
правительства.

– В настоящее время один из 
важных вопросов, который мы 
отстаиваем, касается сверхуроч-
ных работ, – отметил Михаил 
Орда. – Сегодня звучат предло-
жения значительно увеличить 
предельное количество сверху-
рочных работ. Мы не можем со-
гласиться с такими подходами. 
Потому что это вопросы здоро-
вья, безопасности людей. Но в 
целом понимаем: чтобы работа-
ли предприятия, там не должно 
быть дефицита трудовых ресур-
сов. То есть вопрос непростой, и 
его надо рассматривать детально 
и комплексно. Поэтому мы выно-

сим его на заседание ближайше-
го Национального совета.

В завершение Михаил Орда 
призвал профактив выстраивать 
работу с социальными партнера-
ми на местах, ведь многие важ-
ные для людей вопросы опреде-
ляют именно местные органы 
власти.

Вместе против санкций
Проявлением профсоюзной со-
лидарности стал мощный ответ 
на внешнеэкономическое дав-
ление, оказанное на Беларусь 
западной коалицией. Под раз-
личными предлогами пакеты 
санкций затрагивали как от-
дельные предприятия (причем 
градо- и валообразующие), так 
и целые отрасли, от которых 
зависят макроэкономические 
показатели. Национальный 
проф центр обращался в меж-
дународные инстанции, устра-
ивал акции у посольств наибо-
лее агрессивно настроенных 
государств. Это движение по 
защите суверенитета Беларуси 
и социально-трудовых прав на-
ших граждан нашло широкую 
поддержку по всей стране.

К примеру, открытое письмо 
профессиональных союзов и 
трудящихся Беларуси против 

санкций подписали свыше 
157 тыс. членов профсоюзов 
Минской области. Записано и 
размещено в социальных сетях 
более 1,5 тыс. видеороликов, в 
которых члены профсоюзов 
определили свою гражданскую 
позицию.

«Выражая свою позицию, мы 
сплотили наши ряды, – отме-
тил на пленуме председатель 
Минского областного объе-
динения профсоюзов Виктор 
Малиновский. – Благодарю все 
отраслевые комитеты и предсе-
дателей районных объединений 
профсоюзов за проведенную 
слаженную работу. Вы являе-
тесь настоящими патриотами 
нашей страны!»

Создание первичных 
организаций
В прошлом году Гродненское 
областное объединение проф-

союзов стало больше на 246 пер-
вичных профсоюзных органи-
заций. Это лучший результат за 
последние 5 лет. И достигнут он 
во многом благодаря формуле 
«дойти до каждого»: в течение 
года представители районных 
и городских профструктур по-
сетили все зарегистрированные 
в Гродненской области орга-
низации и предприятия, где 
еще не созданы профсоюзные 
первички.

Нелишним будет напомнить 
позицию главы государства по 
этому вопросу. «Хочешь быть 
членом профсоюза – будь, не хо-
чешь – пожалуйста. Но в каждой 
компании, частной и государ-
ственной, должна быть профсо-
юзная организация», – заявил 
Александр Лукашенко во время 
одной из встреч с председателем 
ФПБ Михаилом Ордой. Пожалуй, 
эту фразу следует распечатать и 

повесить в кабинете всем тем, 
кто считает возможным вести 
дело в Беларуси по своим соб-
ственным правилам трудовых 
отношений.

При этом Борис Козелков на 
пленуме отметил, что создание 
первички – лишь первый шаг 
по защите социально-трудовых 
прав работников: «Должно стать 
нормой: создана и зарегистри-
рована первичная профсоюзная 
организация – в течение месяца 
профком обязан вступить в пе-
реговоры по разработке и заклю-
чению коллективного договора, 
в течение полугода документ 
должен быть подписан и заре-
гистрирован».

Коллективный договор
Еще 10–15 лет назад отдельные 
наниматели пытались перенять 
зарубежный опыт и мотиви-
ровать часть работников через 
социальный пакет, предусма-
тривающий различные бону-
сы за успешное выполнение 
должностных обязанностей. 
Несмотря на предпринятые в 
частном порядке попытки, глав-
ным инструментом в Беларуси, 
который определяет дополни-
тельные по сравнению с дей-
ствующим трудовым законода-

тельством гарантии, остается 
коллективный договор.

Н а п р и м е р ,  в  с т р у к т у р е 
Минского городского объеди-
нения профсоюзов колдоговоры 
действуют в 2,5 тыс. профорга-
низаций.  Много, но величина 
не абсолютная – если учесть, 
что общее число первичек пре-
вышает 3 тысячи.

В связи с этим глава столич-
ного объединения профсоюзов 
Александр Щекович напомнил 
участникам пленума требование 
Совета ФПБ: «Необходимо доби-
ваться стопроцентного заклю-
чения коллективных договоров 
в организациях города».

Не стоит забывать, что кол-
договор, помимо прочего, еще 
и главная мотивация для людей 
вступать в профсоюз. Ведь каж-
дый человек перед написанием 
заявления интересуется, что это 
дает ему практически. Отмечая 
такой важный момент, Александр 
Щекович затронул злободневный 
юридический нюанс – приме-
нение ст.365 Трудового кодекса: 
«Наша позиция в этом вопросе 
понятна и проста – коллектив-
ный договор не должен распро-
страняться на всех работников 
по заявительному принципу, 
а должен работать на членов 
профсоюза».

Увеличение численности
Происходящие в экономике про-
цессы – включая оптимизацию 
и реструктуризацию предпри-
ятий – влияют на численность 
работников, занятых в различных 
отраслях народного хозяйства. 
Например, в строительных орга-
низациях наблюдается отток ка-
дров: за прошлый год он составил 
ориентировочно 1800 человек. 
Что примечательно, Белорусский 
профсоюз работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов за этот же 
период пополнил свои ряды на 
854 единомышленника и сегодня 
охватывает более 125 тыс. человек.

Как это удалось? Секрет, по 
словам председателя РК от-
раслевого профсоюза Геннадия 
Ляпунова, прост: за счет повы-
шения процента состоящих в 
профсоюзе. Сегодня средний 
показатель 88,8%. В планах – 
вый ти к 2025 году на уровень не 
ниже 95%.

Положительная тенденция 
отмечается уже 2 года. Выступая 
на пленуме, Геннадий Ляпунов 

поблагодарил профактив отрасли 
за проделанную работу по усиле-
нию мотивации профсоюзного 
членства. Кроме того, призвал и 
в дальнейшем действовать так 
же активно. Тем более потенциал 
есть. В частности, необходимо об-
ратить внимание на организации, 
где в профсоюзе состоят менее 
80% представителей трудового 
коллектива.

Охрана труда
Для Белорусского профсоюза 
работников образования и на-
уки 2021 год отмечен знамена-
тельным фактом: в отрасли не 
допущено ни одного производ-
ственного несчастного случая со 
смертельным исходом. Можно 
было бы говорить о выполнении 
Концепции «нулевого травматиз-
ма», если бы не другие статисти-
ческие показатели. К сожалению, 
выросло число происшествий 
с тяжелым исходом. Причем в 
5 случаях пострадавшие находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения.

Это давняя проблема, над 
которой необходимо работать 
повсеместно и ежечасно. И глав-
ные помощники в таком деле 
– общественные инспекторы по 
охране труда. Вопрос лишь в их 
компетенции, принципиально-
сти и заинтересованности.

Последний фактор заслужи-
вает особого подхода, поскольку 
в наше время меры морального 
стимулирования – от благодар-
ности до почетной грамоты – не 
всегда эффективны. Поиском 
альтернативы заняты профструк-
туры всех уровней и отраслей. В 
профсоюзе работников образо-
вания и науки нашли решение 
проблемы. По словам председа-
теля ЦК Татьяны Якубович, во все 
коллективные договоры включе-
ны нормы стимулирования обще-
ственных инспекторов по охране 
труда в размере от 1 базовой вели-
чины до 50–70% от оклада (или 
базовой ставки) ежемесячно или 
ежеквартально. Также уполномо-
ченным лицам предоставляется 
свободное время для проведения 
общественного контроля – до 
двух часов в неделю.

Дальше уже дело за исполни-
тельской дисциплиной. Татьяна 
Якубович призвала участников 
пленума обратить внимание на 
результаты проведенного в 2021 
году мониторинга: еще не все 
общественные инспекторы реа-
лизуют на деле свои полномочия 
и выдают рекомендации нанима-
телю для устранения нарушений 
законодательства. Не всегда на 
практике материально стиму-
лируется их работа, даже когда 
у учреждений образования есть 
средства для поощрения.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Виктор МАЛИНОВСКИЙ.

Борис КОЗЕЛКОВ.

Александр ЩЕКОВИЧ.

Геннадий ЛЯПУНОВ.

Мы создаем первички не для статистики. 
И не для личного самоотчета. А для того, 
чтобы в организациях был профком, была настоящая 
профсоюзная работа и люди на своем примере 
видели, что профсоюз – это реальные дела 
и реальная защита их интересов.

Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Татьяна ЯКУБОВИЧ.

2221 профсоюзная 
первичка создана 

в прошлом году 
в Беларуси.

Предстоящий республиканский референдум стал главной 
обсуждаемой темой в белорусском обществе. 
К его проведению профсоюзы относятся с особой 
ответственностью. По всей стране проходят диалоговые 
площадки, профсоюзные лидеры разъясняют особенности 
нововведений, а также призывают людей не оставаться 
в стороне и проявить свою гражданскую позицию. 
Подготовка к этому важному событию сочетает реализацию 
и других профсоюзных направлений работы – оказание 
правовой помощи, контроль за соблюдением охраны труда, 
создание новых первичек.
Какими были итоги профсоюзной работы в 2021 году?
Председатель ФПБ Михаил Орда в своем докладе 
на III пленуме Минского городского объединения 
профсоюзов остановился на главных из них и поставил 
задачи на 2022-й год.

Окончание на с.14
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Окончание. Начало на с.12

Правовая защита
Еще один «кит», на котором держит-
ся профсоюзная работа, – юриди-
ческий контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Он 
включает практически все момен-
ты, связанные с социально-эконо-
мическими правами: от приема на 
работу и выполнения контрактных 
обязательств до спорных момен-
тов и особенностей увольнения. 
Тысячи профсоюзных юристов 
принимают граждан на местах, 
сотни проводят выездные приемы. 
Причем, что важно, помогают не 
только членам профсоюза.

Одна из таких важных проблем 
– задержки при выплате зарплаты. 
Люди старшего поколения помнят, 
какой был хаос с расчетами после 
развала Советского Союза. Среднее 
поколение столкнулось с этим в 
2008–2009 годах, когда Беларусь 
по касательной задел глобальный 
финансово-экономический кри-
зис. Фиксируют задолженности и 
в наши дни.

Например, по данным Витеб-
ского областного объединения 
профсоюзов, на начало 2021 г. по 
области были выявлены 63 орга-
низации, которые несвоевременно 
рассчитались со своими работника-
ми. 80% из них – это предприятия 
сельскохозяйственной отрасли.

Профсоюзы на местах вместе с 
социальными партнерами выяс-
няли причины и находили спосо-
бы решения проблемы. По словам 
председателя облобъединения 
Юрия Деркача, это дало результат: 
«Комплексная работа всех заинтере-
сованных на местах позволила обе-
спечить существенное сокращение 
количества организаций, имеющих 
задолженность по заработной пла-
те. На 1 января 2022 года в области 
была всего одна такая организация». 

Неполная занятость
Для объективной оценки ситуации 
в экономике профсоюзы учиты-
вают все факторы, влияющие на 
развитие народного хозяйства как в 
целом по стране, так и в отдельных 
регионах. Одним из таких вызовов 
времени, безусловно, стала панде-
мия коронавируса.

Беларусь не пошла по пути за-
падных государств и отказалась от 
практики тотального локдауна. В 
том числе ради защиты трудящих-
ся, для которых заработная плата 
чаще всего единственный источник 

доходов. Однако с отдельными нега-
тивными последствиями пришлось 
столкнуться.

Так, Могилевское областное 
объединение профсоюзов в свя-
зи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой взяло 
на особый контроль ситуацию с 
неполной занятостью. И прежде 
всего для недопущения случаев не-
обоснованного перевода трудовых 
коллективов в режим неполного 
рабочего времени.

Председатель областного объ-
единения Дмитрий Янков пере-
числил основные причины сбоев 
в работе предприятий: «Низкая 
загрузка производственных мощ-
ностей, снижение объемов работ, 
отсутствие сырья, строительных 

объектов и денежных средств, сни-
жение пассажиропотока, отмена 
пассажирских поездов междуна-
родного направления в связи с ко-
ронавирусом».

Проблемы решали сообща с на-
нимателями и органами власти всех 
уровней. Благодаря консолидиро-
ванным действиям число предприя-
тий с режимом неполной занятости 
сократилось почти вдвое по срав-
нению с первым годом пандемии.

Работа с молодежью
Современная молодежь на мно-
гие вещи смотрит иначе, чем лю-
ди старшего поколения. Однако 
выражение «За ними – будущее!» 
– не громкая фраза, а констата-
ция факта. И одно из важнейших 
направлений в кадровой работе 
профсоюзных организаций всех 
уровней – подготовка смены.

Председатель Белорусского 
проф союза работников связи Нина 
Гаврилова в выступлении на плену-
ме напомнила важное требование 
Концепции кадровой политики 
Федерации профсоюзов: в состав 
профкомов первичек необходимо 
избирать не менее 10% молодежи.

Безусловно, определяющим 
фактором при выборе кандидатур 
станет не только возраст, но также 
инициативность, активность, жела-
ние воплотить свежие идеи и при-
дать новый импульс профсоюзному 
движению Беларуси. В том числе 
для этого в отраслевом профсою-
зе создана система молодежных 
советов, в состав которых входят 

наиболее активные члены проф-
организаций в возрасте до 35 лет.

При этом важно уберечь подрас-
тающую смену от ожидания сию-
минутных результатов. В связи с 
чем Нина Гаврилова процитировала 
часть Послания Президента бело-
русскому народу и Национальному 
собранию: «Молодые люди должны 
понимать, что ничто не возникает 

из ниоткуда и не дается просто так. 
Результат приходит через напря-
женный труд. Ждем от молодежи 
твердости, дерзости и самоотдачи 
во имя общего блага».

Санаторно-курортное 
оздоровление
Забота о здоровье трудящихся вхо-
дит в число приоритетных направ-
лений деятельности профсоюзов. 
В условиях коронавирусной ин-
фекции значимость этой работы 
только возрастает. Благо в системе 
профсоюзов предоставлен ши-
рокий спектр услуг санаториев и 
домов отдыха.

Показателен в этом плане при-
мер Белорусского профсоюза бан-
ковских и финансовых работников. 
Как отметил на пленуме предсе-
датель РК Александр Лихтарович, 
в прошлом году на оздоровление 
и санаторно-курортное лечение в 
проф союзных здравницах предо-
ставлено порядка 7,5 тыс. мест для 
членов профсоюза, что почти в 
полтора раза превысило изначаль-
ные планы. 

Наряду с этим через систему 
колдоговоров и отраслевое (тариф-

ное) соглашение успешно реализу-
ется практика медобследований 
для укрепления здоровья работни-
ков. В частности, заключены дого-
воры добровольного медицинского 
страхования расходов работников.

Разумеется, профсоюз заботится 
не только о тружениках отрасли, но 
и о членах их семей. В частности, все 
структуры – от Республиканского 
комитета до первичных профор-
ганизаций – суммарно выделили в 
прошлом году на помощь в органи-
зации летнего детского оздоровле-
ния более 240 тыс. рублей.

Информационная работа
Никому не надо напоминать, 
какую деструктивную роль сы-
грали в 2020 году информацион-

ные вбросы и фейковые новости, 
провокации в телеграм-каналах 
и социальных сетях. Можно ли 
противостоять отработанным в 
разных странах технологиям ма-
нипуляции общественным мне-
ние? Не только можно, уверены в 
Брестском областном объединении 
профсоюзов, но и нужно.

«Мы не могли спокойно смотреть 
на потоки дезинформации, фейков 
и откровенной лжи, которые в по-
следние годы льются на Беларусь, и 
направили все свои усилия на рас-
ширение информационной работы», 
– отметил председатель областного 
объединения Николай Шум.

Современные вызовы требуют 
современных решений. И если со-
циальные сети в наши дни состав-
ляют конкуренцию традиционным 
средствам массовой информации, 
значит, профсоюзам необходимо 
активно использовать их для ос-
вещения своей работы.

Подготовили Олег ФЕДОРОВ 
и Анна КАСЮДЕК 

Фото Валерия КАРТУЛЯ,
 Степана ТЮШКЕВИЧА
и Александра ПОБАТА ПЛ

ЕН
УМ

Ы

Дмитрий ЯНКОВ.

Нина ГАВРИЛОВА.

Александр ЛИХТАРОВИЧ.

Николай ШУМ.

Юрий ДЕРКАЧ.
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Суббота  /  19  февраля

Пятница  /  18  февраля

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

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

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

(субтитры).
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+).
18.45, 19.20 Мелодрама 

«Московский роман» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Зимние Олимпийские игры. 

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

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, 00.40
Наши новости.

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

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

«Папа для Софии» (12+).
15.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45, 18.20 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

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

«Папа для Софии» (12+).

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

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

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

«Любовь, которой не было» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+).
20.45 Худ.фильм 

«Бендер: золото империи» (16+).
22.20, 23.10 Худ.фильм 

«Поддельная любовь» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
11.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция.

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

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

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

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

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

шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

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

(16+).

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

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

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Новые русские сенсации» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 «Жди меня» (12+).
17.55 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Сериал «Золото» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Сериал «Золото» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Золото» (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 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Джокер» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».

20.25 «Минщина».
20.35, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Тайны Чапман» (16+).

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

Пірог «Трухлявы пень».
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Узнятая цаліна». 3-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30, 17.15 Мастацкі фільм «Хуткасць» 

(12+) [СТ].
12.00, 15.30, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35, 21.05 «Апошні дзень». Элем Клімаў 

(12+) [СТ].
13.15, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маргарыта Назарава». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

15.00 «Фарбы памяці». 
Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].

15.40 «Спявае Беларусь». Фальклорнае 
песеннае шоу. Ансамбль народнай 
музыкі «Маладзік» (г.Салігорск, 
Мінская вобласць).

16.30 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. Цыркавыя.

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

Фільм дванаццаты, заключны.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.50 Зимние Олимпийские игры. 

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

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

09.25 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. 
Прямая трансляция.

10.35 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Хафпайп. 
Женщины. Финал.

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

13.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Дневник.

13.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

16.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

18.25 Теннис. WТА. Дубай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

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

20.20 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

22.55 Самбо. Открытый кубок Европы.
01.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.

«МИР»
05.00 Телесериал «Дурная кровь». 

13–14-я серии (16+).
06.45 Телесериал «Свои». 7–10-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 10–12-я серии 

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

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

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

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

Битва за будущее» (16+).
17.25 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Худ.фильм «Трактир на Пятницкой».
22.50 Худ.фильм «Покровские ворота».
01.15 Худ.фильм «Завтра была война» 

(12+).
02.45 Худ.фильм «Близнецы».
04.05 Мультфильмы.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Нетающий лед». 

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

со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Дочки-матери». 

1-я и 2-я серии (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 «Истории спасения» (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Мелодрама «Формула счастья». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Формула счастья». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
21.55 Сериал «Одноклассники смерти». 

1–4-я серии (12+).
01.35 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+).
12.55 К юбилею Веры Алентовой. 

Премьера. «Как долго 
я тебя искала…» (12+).

14.05 Многосерийный фильм «Когда 
меня полюбишь ты» (16+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).

17.45 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Муж на час» (16+).
00.20 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.
11.20 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.10 Екатерина Рябова, Александр 

Асташенок, Александр Пашков 
и Петр Баранчеев в фильме 
«Третья попытка» (12+).

13.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.40 Худ.фильм «Вам и не снилось...» 

(12+).
16.25 Елена Полянская, Игорь Бочкин, 

Вадим Андреев, Софья Каштанова, 
Александр Арсентьев и Наталья 
Батрак в фильме «Верность» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Анна Миклош, Андрей Чернышов, 

Дмитрий Ульянов, 
Ксения Лукьянчикова и Константин 
Стрельников в фильме 
«Жизнь прекрасна» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 18.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
10.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 
Мужчины. Женщины. 
Гонки с массовым стартом. 
Прямая трансляция.

12.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).

13.45 Семейно-развлекательное шоу 
«Всей семьей» (6+).

14.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
16.10 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

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

20.30, 21.15 Фантастический боевик 
«Хищники» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Триллер «Капитан Филлипс» (16+).

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

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

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Драма «Меня зовут Арлекино» 

(16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «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»
06.30 Сериал «NEXT-3» (16+).
08.00 «Анфас».
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.40 «Минск и минчане».
10.10 «Центральный регион».

10.40 Сериал «Победители» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Победители» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Победители» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.05 «Территория заблуждений» (16+).
23.35 Сериал «NEXT-3» (16+).
01.05 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55 Навіны культуры.
08.05 Мастацкі фільм 

«Правілы геймера» (6+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Балабешкі.
10.55 Мастацкі фільм 

«Паршывыя авечкі» (16+) [СТ].
14.30 Навіны культуры.
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.10 Мастацкі фільм «Прышэльцы-3: 

узяцце Бастыліі» (16+).
17.00 «Залаты шлягер-99». 

Канцэрт Юрыя Антонава.
17.30 Янка Купала. «Паўлінка». Спектакль 

Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы.

18.55 Мастацкі фільм «Паміж жыццём 
і смерцю» (16+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – навуковы супрацоўнік 
Лідскага гісторыка-мастацкага 
музея Алесь Хітрун.

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

«Сёння новы атракцыён» (12+).
22.35 Наталля Гайда. Юбілейны канцэрт.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Горнолыжный спорт. 
Командный турнир. 
Прямая трансляция.

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

08.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Дневник.

09.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км. 
Свободный стиль. Керлинг. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция.

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

12.55 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Финал.

14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Бобслей. Женщины. Двойки. 
Третий и четвертый заезды. 
Прямая трансляция.

17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 26-й тур. 
«Кристал Пэлас» – «Челси». 
Прямая трансляция.

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

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
26-й тур. «Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция.

22.20 Теннис. WТА. Дубай. Финал.
00.25 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Итоги дня.

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

с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Трактир на Пятницкой».
11.55 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

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

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

7–16-я серии (субтитры) (16+).
04.40 Мультфильмы.
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Овен
У некоторых Овнов может по-
явиться шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. Вы полу-
чите немало способов добить-
ся желаемого. Во вторник не 
затевайте ссоры и конфликты 
и игнорируйте выпады недобро-
желателей. В выходные стоит 
отдохнуть подальше от дома, 
желательно сменить обстановку 
как можно более кардинально.

Телец
Удачный период для заключения 
сделок, также вы будете весьма 
убедительны на переговорах и 
совещаниях. В четверг тщатель-
но проверяйте информацию: 
есть вероятность неточностей. 
Между тем реально оценивайте 
свои силы и не взваливайте на 
себя чрезмерный объем работы. 
В воскресенье хорошо бы побыть 
дома, выспаться и отдохнуть.

Близнецы
Хорошая неделя. Максимально 
используйте все предоставлен-
ные возможности для самореа-
лизации и достижения важных 

целей. Пятница предпочтительна 
для дел, которые можно быстро 
закончить. В субботу вас пораду-
ет общение с друзьями. В воскре-
сенье неожиданная информация 
обещает вас окрылить.

Рак
Период потребует минимального 
напряжения, и то лишь в мо-
мент, когда нужно будет просто 
не упустить свой шанс. В поне-
дельник удачно пройдут встре-
чи, необходимая информация 
придет своевременно. Вам пред-
стоят позитивные изменения на 
профессиональном поприще и в 
личной жизни. Только помните: 
там, где нет прямого решения, 
помогут дипломатичность и го-
товность к компромиссу. 

Лев
Неделя располагает к размерен-
ному ведению дел, движению 
вперед в профессиональной 
сфере, укреплению позиций. Не 
планируйте ничего кардинально 
нового. Довольствуйтесь пока 
тем, что имеете. Самое время 
разобраться с долгами и финан-
сами, урегулировать отношения 

с партнерами. Запаситесь терпе-
нием, будьте скромнее в своих 
притязаниях. Романтическая 
сторона жизни гармоничная.

Дева
В понедельник желательно не 
обсуждать серьезных дел с ру-
ководством. Проявите мудрость 
и сдержанность. Старайтесь из-
бегать масштабных дел. Менее 
крупные, но более реальные во-
просы будут весьма удачно реше-
ны. В четверг возможны важные 
деловые предложения. Выходные 
– прекрасное время для прогулок 
на природе или похода в театр.

Весы
Вы сейчас решительно идете к 
своей цели. Уверенность в себе 
придает вам сил. Душевное рав-
новесие позволяет не беспоко-
иться о будущем. Прислушайтесь 
к идеям коллег, они могут ока-
заться полезными. Уделите се-
бе достаточно времени, чтобы 
открыть новый источник вдох-
новения. Вспомните о нако-
пившихся домашних делах и 
подключите к ним своих домо-
чадцев. Это всех сплотит.

Скорпион
Вам необходимо сконцентриро-
вать свои усилия на достижении 
поставленных целей. Не бойтесь 
трудностей и препятствий, они 
лишь кажутся глобальными. 
Вам легко удастся их преодо-
леть и получить желаемое. В 
личной жизни вас ждет много 

приятных и нежных моментов 
и дорогих подарков. В выход-
ные постарайтесь отдохнуть и 
восстановить силы. 

Стрелец
Прекрасная неделя для сме-
лых и энергичных действий. 
Благоприятная обстановка для 
карьерного роста. Вам не придет-
ся особенно задумываться над 
тем, что делать и как себя вести, 
вы прекрасно все знаете, сомне-
ния вас не побеспокоят. В среду 
у вас появится недурной шанс 
продемонстрировать окружаю-
щим пару-тройку своих лучших 
качеств. В выходные дни вероят-
ны интересные знакомства, не 
стоит проводить это время дома.

Козерог
Сейчас необходимы решитель-
ные действия, а вы, похоже, всё 
никак не можете разобраться в 
себе. Постарайтесь взять себя в 
руки и выработать хоть какой-то 
план. Меньше занимайтесь ру-
тинной работой и больше вни-
мания уделяйте творчеству, ведь 
импровизация может оказаться 

гораздо полезнее, чем точный 
расчет. В четверг можете рас-
считывать на поддержку друзей, 
а в субботу будьте осторожны, 
вас могут подстерегать оболь-
щение и обман.

Водолей
В первой половине недели вас 
ждут встречи, поездки по делам 
и прочие тому подобные хлопо-
ты. Некоторым представителям 
знака захочется сбросить с себя 
груз обязанностей, остро надоест 
учиться или работать. К счастью, 
к концу недели это пройдет. 
Вторая половина недели может 
подарить возможность уехать 
подальше и сменить обстановку.

Рыбы
Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться вам: эта неделя, 
скорее всего, окажется менее 
напряженной, чем прошедшая. 
Появится и свободное время, и 
возможность немного отдохнуть 
и развеяться. Только держитесь 
подальше от сомнительных ком-
паний. Почаще общайтесь с дав-
ними друзьями.

Астропрогноз
на 14–20 февраля

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования выражает 
искренние соболезнования председателю первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «ФанДОК» ЮШКЕВИЧ Елене Николаевне в связи с постигшим ее 
горем – смертью матери.

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования выражает ис-
кренние соболезнования заместителю начальника – начальнику управления 
по связям с членскими организациями и организационными структурами ФПБ 
главного управления организационной и кадровой работы аппарата Совета 
ФПБ КЕЧКО Елене Сергеевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Воскресенье  /  20  февраля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Мелодрама «Призраки прошлого». 

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

(12+).
09.40 «Истории спасения» (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Торжественная 
церемония закрытия. 
Прямая трансляция.

17.00 Вокруг планеты.
17.45 Кулинарное шоу «Повод есть» (12+).
18.20 Мелодрама «Нетающий лед». 

1-я серия (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Нетающий лед». 

2-я серия (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Дневник.
22.45 Мелодрама «Формула счастья». 

1–4-я серии (16+).

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

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
12.50 Многосерийный фильм 

«Муж на час» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
18.10 Худ.фильм 

«Мой белый и пушистый» (16+).

20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк. 100 лет 

рядом с каждым» (12+).
21.40 Многосерийный фильм 

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

«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Наталья Терехова, 

Сергей Перегудов и Андрей Фролов 
в фильме «Поддельная любовь» 
(12+).

08.40 Владимир Коренев, Анастасия 
Вертинская и Михаил Козаков 
в фильме «Человек-амфибия» (6+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Людмила Свитова, Эльдар Лебедев, 

Тамара Семина и Галина Стаханова 
в фильме «Яблоневый сад» (12+).

15.00 «Парад юмора» (16+).
16.35 Ольга Сухарева, Александр 

Давыдов, Тимофей Каратаев 
и Алла Масленникова в фильме 
«Послушная жена» (12+).

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Мария Куликова, Глафира 

Тарханова, Константин Соловьев 
и Сергей Юшкевич в фильме 
«С приветом, Козаностра» (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+).
07.00 Зимние Олимпийские игры. 

Пекин-2022. Фигурное катание. 
Гала-шоу. Прямая трансляция.

09.35, 19.35 Телебарометр.
09.40 Сериал «Клон» (16+).
11.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.25 Фантастическая комедия 

«Пиксели» (12+).

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

16.15 Интеллектуально-развлекательное 
шоу «Башня» (12+).

17.15 Приключенческий триллер 
«Капитан Филлипс» (16+).

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Комедия «Эдди «Орел» (16+).
23.05 Комедия «Пиксели» (12+).

«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+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Боевик «Убить лицедея» (16+).
15.35 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

(16+) (4 программы).

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

спецпроект (16+).
12.35 Сериал «Джокер» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Джокер» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Джокер» (16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.15 Документальный 
спецпроект (16+).

22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.30 Сериал «NEXT-3» (16+).
02.00 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.10 Мастацкі фільм 

«Прышэльцы-3: узяцце Бастыліі» 
(16+).

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

Лешч, запечаны ў гліне.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм 

«Паміж жыццём і смерцю» (16+) 
[СТ].

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

15.05 Навіны культуры.
15.15 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
15.55 Мастацкі фільм «Правілы геймера» 

(6+) [СТ].
17.45 «Кадры жыцця». 

Кінааператар, мастак 
Уладзімір Васінеўскі.

18.40 Мастацкі фільм 
«Сёння новы атракцыён» (12+).

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

«Паршывыя авечкі» (16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.55 Зимние Олимпийские игры. 

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

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

09.45 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Лыжные гонки. 
Масс-старт. Свободный стиль. 
30 км. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.40 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Керлинг. Женщины. 
Финал.

13.10 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022.

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

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

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

17.50 Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й раунд. 
Ответный матч. 
СКА-Минск (Беларусь) – 
«Шевде» (Швеция). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
26-й тур. «Вулверхэмптон» – 
«Лестер». Прямая трансляция.

21.30 Зимние Олимпийские игры. 
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 
Финал.

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

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.45 Худ.фильм «Покровские ворота».
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Отрыв». 1–6-я серии 

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

(субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

1–5-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Желтый глаз тигра». 

5–9-я серии (субтитры) (16+).
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В личном зачете на 
областном турнире по 
дартсу среди учреждений 
здравоохранения на призы 
областной организации 
отраслевого профсоюза 
сотрудник Витебского 
госмедуниверситета Дмитрий 
Прохоренко стал третьим. Но 
его можно назвать самым 
опытным участником. 10 лет 
назад, когда эти состязания 
прошли впервые, Дмитрий 
поднялся на верхнюю 
ступеньку пьедестала почета.

Спокойствие, 
только спокойствие
– С тех пор уровень увлекающих-
ся дартсом коллег существенно 
вырос, – замечает Дмитрий. – 
Если на первых соревнованиях я 
выиграл с результатом в 273 очка, 
то сейчас победитель набирает 
550–600. Изменения заметны 
даже в мелочах: участники на-
учились правильной стойке, не 
делают лишних движений.

В медуниверситете Дмитрий 
работает инструктором по 
спорту (в прошлом он пловец). 
Первое знакомство с дартсом 
состоялось еще в студенчестве 
– на факультете физической 
культуры и спорта ВГУ он был 
выделен в отдельную дисци-
плину. Тогда и пришло серьез-
ное отношение к занятию, ко-
торое традиционно считается 
офисным развлечением.

– В этой игре очень важно 
быть эмоционально устой-
чивым, – поясняет он. – Если 
сравнить с плаванием, то при 

регулярных тренировках и хо-
рошей физической форме бо-
лее-менее приличный результат 
можно показать всегда. А вот в 
дартсе, если ты тренировался в 
одиночестве и не прочувствовал 
соревновательного напряжения, 
повторить лучший результат в 
присутствии соперников прак-
тически нереально.

Несмотря на внешнюю про-
стоту, дартс требует крайней со-
средоточенности и самоконтро-
ля. Игроку необходимо совладать 
не только со своими нервами, 

но и с телом. Важен даже выбор 
дротиков – у каждого серьезного 
игрока есть личный набор.

Математика мишени
Соревнования областного турни-
ра проходят по правилам игры 
«Большой раунд». Для победы 
надо набрать как можно больше 
очков, бросая по 3 дротика друг 
за другом в каждый сектор от 
1 до 20 и в центр. У всех секторов 
есть зоны удвоения и утроения, 
поочередно нужно закрыть ка-
ждую. Если промахнулся и по-

пал не в ту зону, которая идет по 
очереди, бросок не засчитывают.

Но самым значительным до-
стижением в дартсе Дмитрий 
Прохоренко считает 3-е место на 
XI Республиканской спартакиаде 
работников здравоохранения 
2016 года – по правилам другой 
игры «х01» или «501».

– Даже не надеялся стать 
первым или вторым по одной 
причине: в соревнованиях уча-
ствовали два сильных игрока от 
Белорусской федерации дарт-
са, – вспоминает Дмитрий. – Я 
понимал, что их уровень под-
готовки намного выше. А вот 
оказаться первым после них 
был очень горд. И это прои-
зошло во многом благодаря 
выбранной тактике.

По правилам игры «х01 (501)» 
нужно набрать 501 очко, причем 
считаются попадания в любую 
зону любого сектора. Условие од-
но – последний бросок, который 
делает сумму очков не больше 
и не меньше, чем 501, должен 
прийтись на зону удвоения.

– Я хорошо попадал в сектор 
удвоения единицы, поэтому ре-
шил, что последний бросок будет 
именно туда. Высчитал, что пе-
ред ним мне нужно набрать 499 
очков, и четко придерживался 
этой стратегии, – рассказывает 
Дмитрий. – У остальных непро-

фессионалов тактики не было. 
Так я стал призером и в оче-
редной раз доказал, что дартс –
это интеллектуальный спорт.

Дартс для всех
В плане занятий студентов меди-
цинского университета дартса 
нет. Но Дмитрий Прохоренко 
тренирует перспективных ре-
бят в свободное от учебы время. 
В Витебске регулярно проходят 
соревнования, и его воспитан-
ники стабильно занимают там 
призовые места.

– Заниматься дартсом можно 
начать в любом возрасте, – от-
мечает собеседник. – И любому 
желающему. Играют роль раз-
ве что особенности личности. 
Например, холерикам этот спорт 
часто кажется скучным.

За последние годы дартс 
завоевал симпатии у многих. 
Председатель профсоюзной 
организации сотрудников ву-
за Алексей Погоцкий (сам за-
ядлый игрок в дартс) заметил, 
что совсем скоро на базе ВГМУ 
профсоюз организует занятия 
дартсом на постоянной осно-
ве для сотрудников. А Дмитрий 
Прохоренко получит возмож-
ность заниматься не только со 
студентами.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

СПОРТПЛОЩАДКА

Дмитрий Прохоренко стал третьим на областном турнире по дартсу среди медицинских работников на призы Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Дротик – в яблочко

Дартс не входит в число олимпийских видов спорта, 
но проводятся чемпионаты мира и Европы.     
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Больше 50 лет работает 
в энергетике Тадеуш 
Юревич. Сегодня он 
возглавляет совет ветеранов 
РУП «Могилевэнерго». 

Мечта детства
– В 7-м классе, когда в нашу де-
ревню Иодовцы Поставского 
района провели электричество, 
я понял, что хочу работать в 
энергетике. Поэтому после шко-
лы и выбрал такую специаль-
ность в Белорусском институте 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства (сейчас – 
БГАТУ). Учеба давалась легко, 
я получал повышенную сти-
пендию, – вспоминает герой 
материала. – Шел на красный 
диплом, поэтому мог выбирать, 
где отрабатывать распределение 
из предложенного списка ор-
ганизаций. В Горках молодым 
специалистам предоставляли 
жилье, поэтому я и выбрал этот 
город. Но оказалось, что работ-
ники им не требовались, и меня 
направили в Могилев.

Свой трудовой путь Юревич 
начал в 1970 году дежурным ин-
женером на ПС «Могилев-330». 
Спустя полтора года его перевели 
на должность мастера, затем он 
возглавил службу подстанции. 

– В подчинении у меня тогда 
было около 150 человек, а на 
обслуживании – 9 районов об-
ласти, – рассказывает Тадеуш 
Юревич. – Из плюсов – работа 
интересная, из минусов – старая 
техника, маленькая заработная 
плата и высокая аварийность. 
Но у меня и в мыслях не было 
уходить. С детства родители 
учили не сдаваться при любых 
сложностях, а также терпению 
и уважению руководства.

В 1983 году Тадеуш Юревич 
стал заместителем управляюще-
го РЭУ «Могилевэнерго». 

– Тогда управляющим пред-
приятия был Лев Дубовик. Он 
три раза предлагал мне эту 
должность, но из-за своей не-
опытности и страха, что не 
справлюсь, я отказывался. В 
четвертый раз управляющий 
дал мне понять, что подобный 
разговор последний и больше 
не повторится. Я понимал, что, 
возможно, такого шанса у меня 
больше не будет, поэтому при-
нял предложение, – вспоминает 
Тадеуш Юревич. 

В то время на Могилевщине 
стремительно развивались сель-
ское хозяйство и промышлен-
ность.

– Для того чтобы обеспечить 
все предприятия необходимым 
количеством электроэнергии, 
нужно было расширяться, стро-
ить новые объекты электросе-

тей. В первый же день управля-
ющий Лев Дубовик четко обо-
значил границы моей свободы, 
касающиеся работы, – замечает 
герой материала. – Позволил 
решать технологические, фи-
нансовые и кадровые вопросы. 
Пообещал поддержку в случае 
непредвиденных ситуаций и 
подчеркнул, что при нарушении 
трудового законодательства да-
же руки мне не подаст.

Через два года произошли 
серьезные кадровые изменения. 
Лев Дубовик уехал на учебу в 
Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. 
При новом руководителе Тадеуш 
Юревич отработал 3 года, а по-
том вернулся на Могилевское 
предприятие электрических 
сетей, но уже директором.

Трезвые правила
– Уровень производственного 
травматизма на предприятии 
тогда был высоким. Каждый год 
фиксировалось по два несчаст-
ных случая со смертельным 
исходом, – вспоминает Тадеуш 
Казимирович. – Через полгода 
работы в новой должности я 

тоже столкнулся с этим. В ходе 
расследования выяснилось, что 
и мастер, включивший напряже-
ние, был нетрезв, и погибший 
монтер. 

Директор выяснил причины 
гибели работников на производ-
стве: отсутствие строгой дисци-
плины, низкое качество подготов-
ки персонала и пренебрежение 
руководителями подразделений 
своими обязанностями. 

– Я человек нежесткий, но 
относительно той ситуации 
принял твердое решение: пью-
щих работников лучше уво-
лить, чем оставить их на такой 
опасной работе. Да, приходили 
жены, просили за мужей, но я 
был непреклонен: лучше пусть 
будут живы, но в другом месте, 
– говорит Юревич. – Мы уста-
новили правило, по которому 
руководители подразделений 
проверяли работу бригад. В 
Шкловском районе во время 
одной из таких проверок было 
обнаружено, что мастер с ра-
бочими распивали спиртные 
напитки. Уволены были все. 
После введения этих правил 
производственные травмы, по-
лученные от удара электриче-
ским током, не фиксировались 
на протяжении 16 лет.

По инициативе Тадеуша 
Юревича в каждом районе, кото-
рые обслуживают Могилевские 
электросети, были открыты ка-
бинеты для обучения персонала 
и созданы полигоны с трансфор-
маторами, опорами, выключа-
телями. Даже взяли психолога 

на 0,5 ставки – он помогал при 
расстановке кадров.

– Работать с персоналом по-
могал и профсоюз, – дополняет 
герой материала. – Спартакиады, 
творческие конкурсы, экскурсии 
отвлекали людей от мыслей о 
спиртном, давали возможность 
заниматься полезным делом, 
развиваться. 

В начале 1990-х работники 
стали массово уезжать на зара-
ботки в Россию. Нужно было 
думать, как удерживать кадры. 

– Встречаясь с выпускниками 
институтов на процедуре распре-
деления, я обещал, что помогу им 
с жильем. При поддержке руко-
водства «Могилевэнерго» мы по-
строили два 108-квартирных дома, 
где и предоставляли служебное 

жилье молодым специалистам, 
– рассказывает Тадеуш Юревич. 
– Я также ввел нормативно-сдель-
ную оплату труда: тот, кто лучше 
работал, зарабатывал больше. 
Самую высокую зарплату в те го-
ды получали промышленники. 
На первом съезде энергетиков 
Беларуси было принято решение 
увеличить оплату труда энергети-
кам, и она стала в среднем на 30% 
больше, чем у работников сферы 
промышленности. 

В 2004 году судьба вновь свела 
Юревича со Львом Дубовиком. 
Тот предложил ему возглавить 
Могилевское областное управ-
ление по энергоэффективности. 

– Случилось это за два года до 
пенсии. Семья меня поддержала, 
– замечает герой материала. – А 
через семь лет я стал помощ-
ником генерального директора 
РУП «Могилевэнерго». Сейчас 
возглавляю Совет ветеранов. 
В 10 первичных организациях 
«Могилевэнерго» их насчиты-
вается 2200 человек. Сегодня 
моя основная задача – сохранять 
связь поколений энергетиков, 
организовывать для них досуг. 

Дарья ШЕВЦОВА, фото из архива
РУП «Могилевэнерго»  

ЗЕМЛЯКИ

Белорусский профсоюз работников связи выражает глубокие соболезнова-
ния заместителю начальника – начальнику управления по связям с членски-
ми организациями и организационными структурами ФПБ главного управле-
ния организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ КЕЧКО Елене 
Сергеевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников агро-
промышленного комплекса, работники аппарата выражают искренние собо-
лезнования заместителю начальника – начальнику управления по связям с 
членскими организациями и организационными структурами ФПБ главного 
управления организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ 
КЕЧКО Елене Сергеевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Белорусский профсоюз работников связи глубоко скорбит в связи со смер-
тью бывшего ведущего инженера по охране труда, председателя первичной 
профсоюзной организации ОАО «Белремстройсвязь» МИТРОФАНОВОЙ 
Тамары Степановны и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса выражает искренние соболезнования 
председателю Чечерской районной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного комплекса КРАВЧЕНКО 
Анжелике Ивановне в связи со смертью мужа.

Полвека «под 
напряжением»

Тадеушу Юревичу присвоены звания «Заслуженный работ-
ник промышленности Республики Беларусь» и «Отличник 
энергетики Республики Беларусь». Он награжден Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь, медалью 
Союзного государства «За безупречную службу», нагрудным 
знаком Белорусского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности «За вклад в развитие 
отраслевого профсоюза». 
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КОНСУЛЬТАНТ

На вопросы, связанные 
с особенностями 
регулирования 
труда работающих 
дистанционно, 
отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Брестской 
областной организации 
профсоюза работников 
государственных 
и других учреждений 
Татьяна КОНДРАШЕВА. 

 Устраиваюсь работать дис-
танционно. Будут ли на меня 
распространяться все дей-
ствующие в стране зако-
нодательные акты? Каким 
образом наниматель должен 
ознакомить с приказами, 
распоряжениями, издаю-
щимися в организации, если 
они требуют моей личной 
подписи?

Ольга Николаевна, Брест

– Если вы трудоустраиваетесь 
на дистанционную работу, то 
должны знать, что это труд вне 
места нахождения нанимателя 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий для выполнения 
этой работы и взаимодействия с 
работодателем. На таких специ-
алистов распространяется дей-
ствие законодательства о труде 
с учетом особенностей, установ-
ленных законом.

Так, в соответствии со ст.3071

Трудового кодекса (ТК) в случае 
необходимости ознакомления 
с документами под роспись ра-
ботник, выполняющий дистан-
ционную работу, может ознако-
миться с ними в электронном 
виде, но с обязательным после-
дующим направлением ему в 
течение двух рабочих дней ко-
пий документов на бумажном 
носителе заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 
о его вручении. Условия об-
мена между нанимателем и 
работником электронными со-
общениями и иными докумен-
тами определяются трудовым 
договором. 

 Трудоустраиваюсь дистан-
ционно и хотела бы знать, 
каковы особенности заклю-
чения со мной трудового 
договора? Должны ли меня 
для его подписания пригла-
сить в офис или эта проце-
дура может также проходить 
удаленно?

Оксана Корнеевна, 
Кобринский район

– В соответствии со ст.3072 ТК 
заключение трудового договора 

с работником, выполняющим 
дистанционную работу, допу-
скается только при личном при-
сутствии. А вот дополнительные 
соглашения об изменении ус-
ловий трудового договора мо-
гут заключаться путем обмена 
электронными документами с 
последующим направлением ра-
ботнику в течение двух рабочих 
дней экземпляра соглашения, 
оформленного на бумажном 
носителе, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 
о его вручении. При этом закон 
не исключает и личного при-
сутствия.

Местом заключения трудо-
вого договора является место 
нахождения нанимателя. В до-
кументе в обязательном порядке 
указывается, что работа являет-
ся дистанционной.

Способы и периодичность 
рабочих контактов специалиста, 
выполняющего работу дистан-
ционно, с нанимателем опре-
деляются трудовым договором.

 Работаю дистанционно. На-
ниматель обеспечил меня 
оргтехникой, но она нено-
вая. Часто выходит из строя, 
а порой создает угрозу мое-
му здоровью. Как осущест-
вляется охрана труда для 
тех, кто работает на удален-
ке? Существует ли документ, 
в котором должны быть 
оговорены порядок и сроки 
предоставления оргтехники 
и расходных материалов?

Николай, Пинск

– Наниматель обязан для обе-
спечения безопасных условий 
и охраны труда работника, 
выполняющего дистанцион-
ную работу, ознакомить его с 
требованиями по охране труда 
при работе с оборудованием и 
средствами, предоставленными 
или рекомендованными ему 
работодателем. 

Иные обязанности нанимате-
ля по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда могут 
предусматриваться трудовым до-
говором. Здесь же прописывают-
ся порядок и сроки обеспечения 
необходимым оборудованием, 
программно-техническими и 
иными средствами, а также по-
рядок и сроки компенсации за 
использование сотрудником 
личных или арендованных 
средств.

В случае возникновения не-
посредственной опасности для 
жизни и здоровья работающий 
на удаленке может отказать-
ся от выполнения порученной 
ему работы в соответствии со 
ст.223 ТК.

 Хотелось бы узнать о ре-
жиме рабочего времени и 
отдыха для тех, кто работает 
удаленно. Имеет ли право 
наниматель загружать ра-
ботой вне рамок рабочего 
времени? Должен ли у меня 
быть обеденный перерыв? 
Могу ли я отказаться вы-
полнять работу во время 
перерыва?

Анатолий, Ивановский район

– На работников, осуществля-
ющих дистанционную работу, 
распространяются общие нор-
мы продолжительности рабоче-
го времени и  отдыха согласно  
ТК. Режим рабочего времени и 
отдыха работника устанавлива-
ется по согласованию с нани-
мателем в трудовом договоре 
либо определяется работником 
самостоятельно и там же про-
писывается. Организация уче-
та рабочего времени и отдыха, 
необходимость предоставления 
перерывов в течение рабочего 
дня определяются также трудо-
вым договором.

 Меня перестали устраи-
вать условия труда на уда-

ленке, и я хочу уволиться. 
Каким образом осущест-
вляется увольнение работ-
ника на дистанционном 
режиме работы: на общих 
основаниях или есть осо-
бенности?

Анна, Ляховичский район

– Трудовым кодексом не пред-
усмотрены какие-либо допол-
нительные основания для рас-
торжения трудового договора 
(контракта) с работниками, 
выполняющими дистанцион-
ную работу.  

Подготовила 
Галина СТРОЦКАЯ

Фото Александра ПОБАТА

Имеет ли право наниматель загружать заданиями вне рамок рабочего 
времени того, кто трудится удаленно? Должен ли быть обеденный перерыв 
у работающего вне офиса? 

Удаленная работа

Фото носит иллюстративный характер.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса выражает искренние соболезнования заместителю 
начальника – начальнику управления по связям с членскими организациями 
и организационными структурами ФПБ главного управления организацион-
ной и кадровой работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
КЕЧКО Елене Сергеевне в связи со смертью матери.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников 
леса и природопользования выражает глубокое соболезнование председа-
телю первичной профсоюзной организации ОАО «ФанДОК» ЮШКЕВИЧ Елене 
Николаевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса, работники аппарата выражают искренние соболез-
нования главному бухгалтеру объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Минский мясокомбинат» НЕКРЕВИЧ Татьяне Алексеевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью матери.

Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности стро-
ительных материалов выражает искреннее соболезнование заместителю 
начальника – начальнику управления по связям с членскими организациями 
и организационными структурами ФПБ главного управления организацион-
ной и кадровой работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
КЕЧКО Елене Сергеевне в связи со смертью матери.
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Вышыванне рушнікоў – 
справа сакральная: кожны 
колер нясе ў сабе пэўны 
сэнс, узоры з’яўляюцца 
сімваламі. «Гэта народны 
тайнапіс», – кажа 80-гадовая 
жыхарка Ганцавіцкага раёна 
Брэстчыны Ульяна Віннік, 
народны майстар Беларусі.
Усе краскі Палесся
«Ульянка, адыдзіся ад кроснаў!» 
– гэты вокліч з вуснаў сваёй 
маці Ульяна Віннік чула ў дзя-
цінстве не менш як тысячу ра-
зоў. Дзяўчынцы было 6 гадоў, 
калі яна пачала настойліва пра-
яўляць цікавасць да ткацкага 
станка, які займаў амаль палову 
бацькоўскай хаты.

На гэтым «чартапхаі» маці 
вырабляла чароўныя рэчы: 
дзяругі з кветкамі, рушнікі з 
цудоўнымі ўзорамі, прыгожыя 
ходнікі. Ульяна была малодшай у 
сям’і, дзе раслі шасцёра дзяцей, 
і самай цікаўнай. Маці паказала 
малой, што трэба рабіць, каб 
атрымаць з нітак карысны вы-
раб. Навучыла таксама вышы-
ваць і вязаць кручком сурвэткі, 
швэдары і сукенкі. Але больш 
за ўсё дзяўчынцы спадабалася 
ткацтва. Яна закрывала вочы 
і ўяўляла ўзор, а потым ткала. 
Часам – да самай раніцы…

У 17 гадоў Ульяна сабралася 
замуж. Аднак бацькі схапіліся 
за галаву, і вяселле прыйшлося 
на год адкласці.

– Родам я з вёскі Хатынічы 
Ганцавіцкага раёна, што на 
Брэстчыне. Свайго Аляксандра 
я сустрэла на вяселлі ў Борках. 
Высокі, прыгожы, абыходлівы. 
Ну як тут было вытрымаць?! – 
прыгадвае сваю маладосць мая 
суразмоўца. – І ведаеце, я ні ра-
зочку не пашкадавала за амаль 
60 гадоў сумеснага жыцця, што 
так рана развіталася з бескла-
потнай дзявоцкай парой.

Больш за тое, Ульяна Пятроўна 
лічыць, што пабачыць свет, аб’ез-
дзіць з канцэртамі і выставамі ўсю 

Беларусь, атрымаць званне народ-
нага майстра краіны ёй удалося 
толькі таму, што побач заўсёды 
быў яе Аляксандр Дзям’янавіч. 
Яны ўсё рабілі разам: і дзяцей 
выхоўвалі (іх у Віннікаў пяцёра. 
– Заўв. аўт.), і вялікую гаспадарку 
даглядалі, і нават спявалі і танца-
валі ў фальклорным калектыве, 
які дзейнічаў пры Боркаўскім 
сельскім Доме культуры. 

– Спачатку мы выступалі ў 
сваім раёне, потым – у вобласці. 
Нас не раз клікалі і ў сталіцу. 

Часам я адмаўлялася высту паць 
– дзеці ж дома адны заставалі-
ся, гаспадарка прыходзіла ў за-
няпад. Аднак Дзям’янавіч мой 
абураўся: «Ульяна, мы ж людзей 
падвядзём!» І я ехала на які-не-
будзь край свету, дзе чакалі нашу 
песню. Бывала, падчас высту-
пленняў праходзілі і мае выста-
вы тканых і вышытых вырабаў.

Талент краіны
Ульяну Віннік можна смела на-
зваць зоркай экрана. Яна не раз 

станавілася ўдзельніцай аблас-
ных і рэспубліканскіх тэлепра-
ектаў. Яе здымалі і як адмысло-
вага кулінара. Напрыклад, у пра-
граме «Кухня» Ульяна Пятроўна 
пякла свае фірмовыя пернікі 
– дужа духмяныя і незвычайныя 
на смак.

У 2007 годзе быў адноўле-
ны адзін з найбуйнейшых 
фэстаў народнай творчас-
ці  Цэнтральнай Еўропы – 
Ягелонскі кірмаш рамёстваў, які 
існаваў з XVI стагоддзя. Віннік 
удзельнічала і ў гэтым мера-
прыемстве. 

– Спыталася ў арганізатараў: 
«Як вы пра мяне даведаліся?» А 
яны адказалі, жартуючы: «Ваш 
талент не мае межаў», – распа-
вядае майстрыха. – Памятаю, 
павезла туды (у Польшчу) тка-
ныя паясы і вышытыя рушнікі. 
Некаторыя ўдзельніцы пабачылі 
і сказалі: «Нічога з гэтага не 
прадасі – нецікавыя рэчы». А 
як толькі кірмаш пачаўся, да 
мяне чарга выстраілася. Усе свае 
вырабы я за адзін дзень прадала. 
Нават расхвалявалася, чым буду 
займацца ў астатні час. 

У 2018 годзе на рэспублікан-
скай выставе «Захапленне душы» 
Ульяна Віннік прадставіла 95 

сваіх вырабаў. Рушнікі, дыва-
ны, паясы, вышытыя сукенкі і 
кашулі выклікалі шчырае заха-
пленне ў наведвальнікаў.

– На жаль, калі пайшоў з 
жыцця Аляксандр Дзям’янавіч, 
Ульяна Пятроўна нібыта стра-
ціла смак жыцця, – адзначае 
дырэктар Ганцавіцкага раённа-
га Дома рамёстваў Ала Занька. 
– Аднак у мінулым годзе нам 
удалося ўгаварыць яе прыняць 
удзел у выставе, якая праходзіла 
ў Мінску, у філіяле прэзідэнцкай 
бібліятэкі. Віннік прывезла на яе 
свае лепшыя творы.

На той выставе я і пазна-
ёмілася з Ульянай Пятроўнай. 
Адны з яе вырабаў прыцягвалі 
ўвагу сваёй патаемнасцю, другія 
– пяшчотай, трэція – дзёрзкас-
цю фарбаў. Ульяна Пятроўна 
тады правяла майстар-клас па 
вырабе паясоў. Я набыла адзін 
– сціплы, на мой погляд, але ён 
пасуе да кожнай сукенкі, і дзяку-
ючы гэтаму аксэсуару я заўсёды 
атрымліваю кампліменты. Хаця 
добра ведаю, што яны адраса-
ваны ў першую чаргу Ульяне 
Віннік – жанчыне з залатымі 
рукамі і добрай душой.

Галіна СТРОЦКАЯ, фота аўтара

ЛЮДЗІ БЕЛАРУСІ

Вырабы Ульяны Віннік шмат разоў былі прадстаўлены на розных фэстах і выставах у нашай краіне і за яе межамі.

Ульяна Віннік у 2013 годзе атрымала ганаровае званне народнага майстра Беларусі.

Рушніковы тайнапіс
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С какого возраста 
разрешено вступать в брак 
в Беларуси, зачем нужен 
брачный договор и при каких 
обстоятельствах официально 
зарегистрированные 
отношения могут 
быть признаны 
недействительными? 
В нюансах Кодекса 
о браке и семье (КоБС) наша 
корреспондент разбиралась 
с главным правовым 
инспектором труда 
Витебской облорганизации 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений Галиной 
Зубрицкой.
– Для вступления в брак необ-
ходимо наличие двух условий: 
взаимное согласие сторон и воз-
раст от 18 лет, – рассказывает 
профсоюзный юрист. – Брачный 
возраст может быть снижен, но 
не более чем на 3 года, в случае 
беременности, наличия обще-
го ребенка или приобретения 
несовершеннолетними полной 
дееспособности. Делается это по 
заявлению. И согласие родителей 
или попечителей не требуется. 

Важно также знать, что за-
ключить брак не получится, 
если одна из сторон уже состо-
ит в браке, зарегистрирован-
ном в установленном порядке. 
«Противопоказанием» являет-
ся и брачный союз между род-
ственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии, 
полнородными и неполнород-
ными братьями и сестрами, 
между усыновителями (удоче-
рителями) и усыновленными 
(удочеренными) (ст.19 КоБС). 
Кроме того, на брак нельзя рас-
считывать, если хотя бы одно 
лицо признано судом недее-
способным. 

Что делать, если партнер 
скрыл какое-либо из пере-
численных обстоятельств и в 
паспорте уже появился соот-
ветствующий штамп? В таком 
случае брак может быть признан 
недействительным. В том числе 
по причине его регистрации 
без намерения создать семью 
(фиктивный брак, ст.45 КоБС).

– Брак признают недействи-
тельным в судебном порядке. С 
супруга, который скрыл инфор-
мацию о своем браке, суд вправе 
взыскать средства на содержа-
ние того, кто состоял с ним в 
недействительном браке (статьи 
29–33, 40 КоБС), и применить к 
имуществу, приобретенному 
этими лицами совместно с мо-
мента заключения брака до мо-
мента признания его недействи-
тельным (статьи 23–26, 41 КоБС), 
– поясняет Галина Зубрицкая.

А вот права детей, родивших-
ся в браке, признанном недей-

ствительным, не пострадают. 
Вопрос об их содержании и 
воспитании может быть решен 
путем заключения соглашения 
или в судебном порядке. 

Правила расставания
Если оба супруга согласны рас-
торгнуть брак, не имеют общих 
несовершеннолетних детей и 
спора об имуществе, заверше-
ние отношений оформляется в 
загсе в согласованный супруга-
ми срок, но не ранее чем через 
месяц и не позднее чем через 
2 месяца со дня подачи совмест-
ного заявления. В остальных 
случаях расторжение брака осу-
ществляется в суде.

– Приняв исковое заявление 
о расторжении брака, суд дает 
супругам 3 месяца на прими-
рение, – продолжает Галина 
Зубрицкая. – По истечении 
этого срока брак расторгается, 

если судом будет установлено, 
что дальнейшая совместная 
жизнь супругов невозможна. 
Рассматривая иск, суд прини-
мает меры, чтобы сохранить 
семью, и вправе отложить раз-
бирательство дела, назначив 
дополнительный срок для при-
мирения в пределах полугода.

Без предоставления «прими-
рительного» срока суд растор-
гает брак по заявлению одного 
из супругов, если второй при-
знан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужден 
за совершение преступления к 
лишению свободы на срок не 
менее 3 лет.

Раздел имущества
Имущественный вопрос чаще 
всего вызывает споры при рас-
торжении брака. 

Имущество, нажитое супру-
гами в период брачных отноше-

ний (независимо от того, на чьи 
денежные средства оно было 
приобретено и на кого оформ-
лено), является совместной 
собственностью. Чего нельзя 
сказать об имуществе, которое 
было получено одним из супру-
гов в дар, перешло к нему по 
наследству (по другим безвоз-
мездным сделкам) или принад-
лежало ему еще до вступления 
в брак, а также о вещах индиви-
дуального пользования (одежда, 
обувь), кроме драгоценностей и 
предметов роскоши.

Раздел имущества может 
быть произведен по обоюд-
ному согласию супругов как в 
период брака, так и после его 
расторжения. Для этого стороны 

в письменной форме заключают 
соответствующее соглашение 
и удостоверяют его у нотариу-
са. В случае если одному из су-
пругов передаются предметы, 
стоимость которых превышает 
причитающуюся долю, второму 
супругу присуждается соответ-
ствующая денежная компенса-
ция. Доля одного из супругов 
может быть увеличена, если 
второй уклонялся от трудовой 
деятельности или расходовал 
общее имущество в ущерб ин-
тересам семьи.

Для требований о разделе 
совместного имущества разве-
денных супругов устанавлива-
ется трехлетний срок исковой 
давности, исчисляемый со дня, 
когда один из супругов узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права, независимо 
от расторжения брака. 

– Госпошлина за рассмотре-
ние дела в суде о разделе имуще-
ства составляет 5% от стоимости 
имущества, на которое претен-
дует сторона, – замечает Галина 
Зубрицкая. 

Многие спорные вопросы ре-
шаются с помощью брачного до-
говора (ст.13 КоБС). Его заключа-
ют как в отношении имущества, 
совместно нажитого в браке, так 
и того, что будет нажито в этот 
период. Односторонний отказ 
от исполнения указанного вида 
договора не допускается.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото БЕЛТА

СОЦИУМ

Двух сердец решенье

Коллектив Республиканского Дворца культуры профсоюзов скорбит в связи 
со смертью бывшего руководителя (с 1982 по 2021 гг.) Заслуженного любитель-
ского коллектива Республики Беларусь народной хоровой капеллы АВРАМЕНКО
Валерия Леонтьевича и выражает соболезнования его семье и близким.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Зима близится 
к календарному 
завершению, и руки 
тянутся к семенам. Пора их 
перебрать и подготовить 
к посадке. От серьезности 
подхода к этому, казалось 
бы, простому этапу во 
многом зависит, что в итоге 
вы получите на грядке. 

Сортировка 
и обеззараживание
Вначале семена нужно пере-
брать и выявить пустые. Для 
отбраковки приготовьте раствор 
(5 г поваренной соли на 100 мл 
воды) и опустите туда семена. Те, 
что через 15 минут будут плавать 
на поверхности, не годятся для 
посева. Оставшиеся промойте 
и просушите на сухой салфетке 
из ткани.

Посадочный материал несте-
рилен, особенно если он не из 
магазина, в нем могут быть и 
споры грибков. Поэтому будем 
прогревать в воде: семена заво-
рачивают в марлю и помещают 
в термос (температуру и время 
см. в таблице). После прогрева 
следует быстрая холодная ванна 
на 3 минуты. 

Терморежим 
обработки семян
При термической обработке до 
трети семян могут не взойти. И 
это норма.

Завершите обеззаражива-
ние протравливанием в слабом 
(1–2%) растворе перманганата 
калия.

Для бобовых, сельдерея, лука, 
редиса, томата и кукурузы вре-

мя выдержки в 1-процентном 
растворе марганцовки – 40–45 
минут. Для моркови, капусты, 
тыквенных культур и укропа 
– вдвое меньше, но уже в 2-про-
центном растворе.

После такой обработки 
нужно снова промыть семена 
проточной водой комнатной 
температуры. 

Замачивание и закаливание
Для лучшей всхожести опыт-
ные огородники прибегают к 
процедуре предварительного 
замачивания посадочного ма-
териала в талой воде. 

Поместите лед или слежа-
лый снег в широкую емкость. 
Когда все в ней растает и про-
греется до комнатной темпера-

туры, туда помещают семена. 
Бобовые замачивают 7 часов, 
капусту, томаты и огурцы – 18 
часов, а лук и сельдерей – до 
35 часов. 

Через каждые 4–5 часов воду 
нужно менять для обогащения 
кислородом. Семена должны 
быть полностью погружены 
в нее.

После замачивания семена 
немного подсушивают и сеют.

Яровизация 
(прохолаживание) 
Процедуру применяют для пе-
трушки, моркови и пастерна-
ка. Она ускоряет прорастание 
холодоустойчивых культур. 
Сначала семена замачивают в 
воде комнатной температуры 
до полного набухания, затем 
заворачивают во влажную 
ткань и ждут, пока не про-
клюнется 10% посевного ма-
териала (тряпочку нужно все 
время держать влажной). Затем 
семена две недели держат в 
холодильнике при температуре 
от 0 до 1 °С.

Этот способ не годится для 
семян свеклы, салата и шпи-

ната, т.к. у них преждевремен-
но появляются цветоносные 
стебли.

Некоторые огородники до-
полнительно обогащают семена 
микроэлементами. Для этого 
замачивают их за 1–2 дня до 
посева в растворе древесной 
золы: 2 столовые ложки золы 
растворить в 0,5 стакана воды и 
настоять 2–3 суток, процедить. 
В раствор (температура 17–20 °С) 
помещают семена на 4–5 часов. 
Используйте для этого только 
стеклянную посуду.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Готовим семена

При замачивании семян капусты, листового салата, 
баклажана и томата добавьте в воду сок алоэ. 

Это хорошо стимулирует их прорастание.

Культура Температура
(°С)

Время
(мин.)

Капуста,
редис,
репа,
брюква

52-54 20

Томат 50-52 30
Баклажан 50-52 25
Свекла 48-50 25

Творожно-банановые 
лепешки
Ингредиенты: творог нежир-
ный – 200–250 г, банан – 1 шт., 
сахар – по вкусу.

Для сладкоежек можно 
добавить в смесь перед вы-
печкой сахар или сахароза-
менитель. 

Размять творог вилкой в 
миске. Бананы натереть на 
крупной терке или мелко 
нарезать ножом, добавить и 
перемешать с творогом.

Хорошо взбивать мик-
сером или блендером. При 
необходимости можете до-
бавить сахар.

Противень застлать бума-
гой для выпечки и выложить 
ложкой творог отдельными 
оладками. Запекать 10–15 ми-
нут в духовке, предваритель-
но разогретой до 180 градусов. 

Низкокалорийные тво-
рожно-банановые лепешки 
подходят даже тем, кто сидит 
на диете. 

ЧУГУНОК 

В феврале самое время 
вспомнить о красавице 
петунии. 
У этой королевы контейнерных 
садов достаточно долгий веге-
тационный период. Хотите уже 
в апреле увидеть ее цветение 
– начинайте посев со второй 
половины этого месяца либо в 
начале марта.

Кстати, одновременно можно 
высевать и хризантемы, вербе-
ну, лобелию, анютины глазки и 
дельфиниум.

Февраль – это и рассадный 
старт для клубники (садовой 
земляники). Сначала нужно 
обез заразить почву – пролить 
ее раствором марганцовки (2%). 
На поверхность грунта положи-
те семена и накройте влажной 
тканью. А сверху ящик укройте 
еще и полиэтиленовой пленкой 
для создания повышенной тем-
пературы и влажности. Ткань 
держите влажной все время до 
появления первых ростков, затем 
потребность в ней и пленке отпа-
дает. Первые ягоды клубники у 
вас появятся уже в июле–августе.

Посев петунии 
и земляники
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Ответы на судоку,
опубликованные в No 5

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ботаник. 
Левша. Норушка. Скука. Зипун. 
Сабан. Иск. Абрек. Судоку. Сени. 
Облава. Бензол. Стан. Параграф. 
Люрекс. Внуково. Алло. Ромео. 
Ейск. Тмин. Пикша. Стрела. Рол. 
Антилопа. Инсайд. Катет. Кипу. 
Или. Адонай. Пакет.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бенди. Турку. 
Няша. Класс. Дацан. Вруб. Канев. 
Кади. Заступ. Пядь. Нико. «Суба-
ру». Авеню. Раздел. Колесо. Сап-
фо. Настой. Балык. Завет. Аноа. 
Гном. Акант. Радиола. Клеш. Вече. 
Скандий. Истина. Прикуп. Кло-
тик. Апатит. Русло. Лайка. Пеле.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 5

– Как вам последняя прочитан-
ная книга?
– Да никак! Сюжет не раскрыт, 
много недосказанности, полу-
намеков. Какая мама? Какая ра-
ма? Зачем ее мыть?!

***
Семейные ссоры – это спор 
двух homo о том, кто из них 
sapiens.

***
Девушка, вы такая фешенебель-
ная, что мне не рентабельно.

***
Решила попробовать новую 
диету – виски со льдом. Быстро 
потеряла целых два дня.

***
Хорошая новость: 29, 30 и 
31 февраля не работаем!

***
Мужчина зимой жизненно не-
обходим. Скользко же...

***
Как хорошо быть песси-
мистом. Ты или прав, или 
приятно удивлен.

***
Не стоит считать себя лучше 
других. Вслух.

***
Что за жизнь! То сын женится, 
то сваи подорожали...

***
Я, конечно, не собака, но моя 
любимая команда: лежать.

***
Идет мужчина по улице, руки 
в стороны расставил. Шла ми-
мо женщина, подумала, что 
маньяк, ударила его сумкой. 
Он обиженно говорит: «Ну вот, 
уже третье стекло не могу до-
нести».

***
– Доктор, у меня с памятью 
плохо.
– Давайте в долг, тренируйте 
память!

**
Очередь в магазине. Мужчина 
оставил маленького сына од-
ного с корзиной, а сам пошел 
еще что-то искать. Когда оче-
редь мальчика подошла, он 
заорал на весь магазин: «Па-
а-а-ап, иди сюда, пришел час 
расплаты!»

***
Господи, сделай так, чтоб я ку-
пила в магазине только то, за 
чем пришла.

АНЕКДОТЫ
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В самом разгаре зимние 
Олимпийские игры в Китае. Почти 
3 тысячи спортсменов из 91 страны 
соревнуются за 109 комплектов 
медалей. Представляем интересные 
факты нынешней Олимпиады.

  Столица Китая стала первым в мире 
городом, который принимал летнюю 
(2008 г.) и зимнюю Олимпиады.
 Программа Игр в Пекине пополнилась 
7 дисциплинами – в женском бобслее, 
фристайле, прыжках на лыжах с трам-
плина, сноуборде и шорт-треке.
 Самая возрастная участница Олим-
пиады – легендарная немецкая конько-
бежка 49-летняя Клаудиа Пехштайн. Для 
пятикратной олимпийской чемпионки 
это уже восьмые Игры. А самая моло-
дая спортсменка – 15-летняя россиянка 
Камила Валиева, которую считают глав-
ной претенденткой на золото в женском 
фигурном катании. 
 Пекинская Олимпиада стала самой 
гендерно-сбалансированной в истории 
зимних Игр. По сравнению с 2018 годом 
процент женщин вырос с 41 до 45.
 Две страны дебютируют на нынешних 
Играх – Гаити и Саудовская Аравия, обе 
– в горных лыжах.
 Самой многочисленной командой в 
Пекине будет сборная США – 224 челове-

ка, за ней следует Канада (215), за сборную 
Олимпийского комитета России высту-
пят 212 «нейтральных спортсменов», в 
команде Китая – 174 атлета. В белорус-
ской сборной – 29 участников. 17 стран 
отправили на Олимпиаду всего по одному 
спортсмену.
 Зимняя Олимпиада в Пекине станет 
первой в истории, где на всех спор-
тивных состязаниях почти полностью 
будет использован искусственный снег, 
поскольку естественного очень мало. 
По сообщению организаторов, только 
для горнолыжного центра в Яньцине, 
где пройдут соревнования по бобслею, 
скелетону, санному спорту и горным 
лыжам, понадобится 1,2 млн. кубоме-
тров искусственного снега. Для этого 
используют более 222 млн. литров во-
ды. Через несколько месяцев остатки 
растаявшего снега частично соберут 
и выльют обратно в озеро, из которого 
изначально и брали воду.
 Все участники Игр в Пекине, от спорт-
сменов до волонтеров и представителей 
СМИ, проходят ежедневные ПЦР-тесты 
и заключены в строгую замкнутую си-
стему, в которой передвижение ограни-
чено на протяжении всей Олимпиады. 
Маски для лица обязательны в любое 
время, за исключением соревнований 
и тренировок, а также во время еды и 

питья или если человек находится в 
помещении один.
 Одно из самых интересных сооруже-
ний, построенных специально для ны-
нешней зимней Олимпиады, – трамплин 
«Биг-эйр Шоген», возведенный на месте 
сталелитейного завода. Эта спортивная 
площадка специально построена для 
проведения соревнований по новой дис-
циплине. В биг-эйр лыжник, сноубордист 
или скейтбордист разгоняется и прыгает 
с большого трамплина, выполняя в по-
лете разные трюки.
 Керлинг – один из самых необычных 
видов спорта на зимней Олимпиаде: 
спортсмены бегают по льду со щетками, 
напоминающими обыкновенные шва-
бры. В преддверии Игр компания Kays 
Scotland произвела 164 камня для керлин-
га и отправила 132 лучших экземпляра в 
Пекин. Каждый камень стоит около 750 
долларов, не считая ручки.
 За золотую медаль в Пекине Олимпий-
ский комитет России выплатит спортсме-
ну 4 млн. российских рублей, за серебро – 
2,5 млн., за бронзу – 1,7 млн. Для примера, 
в США олимпийский чемпион получит 
вознаграждение на сумму 37,5 тысяч дол-
ларов. В Беларуси за «золото» заплатят 
12 тыс. базовых величин (384 тыс. руб.), 
за «серебро» – 6 тыс. БВ (192 тыс. руб.), за 
«бронзу» – 4 тыс. БВ (128 тыс. руб.).

Оксфордские исследователи 
отмечают, что Олимпийские 
игры – самые дорогие 
спортивные мероприятия 
в мире.

5-е место. Лиллехаммер, 
Норвегия (1994 г.)
Здесь встретились спортсмены из 
67 стран мира. Такого количества 
участников не было ни на одних 
предыдущих Играх. Эти измене-
ния произошли благодаря полити-
ческому переустройству, и многие 
страны впервые участвовали как 
самостоятельные команды.

Изначально планировалось по-
тратить 590 млн. долларов США, 
но смету пришлось скорректиро-
вать до 2,23 млрд.

4-е место. Солт-Лейк-Сити, 
США (2002 г.)
Эта Олимпиада была для США 
седьмой по счету. Однако ее бюд-
жет превысил совокупные затраты 
на 6 предыдущих Игр. Затраты со-
ставили 2,25 млрд. долларов США.

3-е место. 
Ванкувер, Канада (2010 г.)
Дополнительные затраты при-
несла погода. Поскольку к началу 
Игр на целом ряде объектов не 
хватало снега и его пришлось за-
возить туда грузовиками. Погода 
исправилась только к концу 
Игр. Окончательный баланс – 
2,54 млрд. долларов США.

2-е место. 
Турин, Италия (2006 г.)
Исследователи подсчитали, что 
стоимость проведения сорев-
нований в Италии составила 
4,36 млрд. долларов США.

Власти города считают, что 
Олимпиада дала огромный тол-
чок для его развития. Например, 
в Турине был отстроен метро-
политен! На эту стройку ушло 
1,7 млрд. евро.

1-е место. 
Сочи, Россия (2014 г.)
Первоначально был бюджет в 
12 млрд. долларов США, но его при-
шлось увеличить почти вдвое – до 
22 млрд.! Высокая стоимость была 
вызвана необходимостью обе-
спечения снегом, т.к. мероприя-
тие проходило в субтропическом 
климате. Кроме того, необходимо 
было построить скоростную доро-
гу. Значительные средства ушли 
и на обеспечение безопасности.

Соб. инф.
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