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ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI

Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.
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МОЙ РЕФЕРЕНДУМ
ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ
В столичном Доме профсоюзов
открылся Общественный
информационный центр
по наблюдению за референдумом.
Здесь аккумулируется
информация от наблюдателей.
c. 3
ПЛЕНУМЫ
Отраслевые профсоюзы
завершили отчетную кампанию,
на которой подведены основные
итоги прошлого года с его
вызовами и успехами.
c. 11
РЕФЕРЕНДУМ
Советы районных объединений
профсоюзов поддержали
инициативу ФПБ
«Мы вместе – ЗА Беларусь!»
и Декларацию о поддержке
референдума.
c. 12
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Вся жизнь учителя физкультуры
средней школы № 9 г. Слонима
Виктора Юницкого в движении.
В свои 70 лет он по-прежнему
ведет уроки, играет в баскетбол
и бегает кроссы.
c. 17
НАШ КРАЙ
ФОТО СТЕПАНА ТЮШКЕВИЧА

В первый день досрочного голосования на свой участок с детьми пришла заведующая столичными
яслями-садом № 390 Марина Белкова. Минчанка рассказала, что воскресенье хочет провести в кругу семьи,
но не принять участие в референдуме не может – решать судьбу страны белорусы должны вместе.
– Я изучала новый проект Конституции – вся информация о нем была предоставлена в открытом доступе.
Для меня, в первую очередь как для мамы, очень важно, что у нас сохраняются бесплатное и доступное
образование и здравоохранение, защищаются семейные ценности, права ребенка,
чтится история. Считаю, что все предложенные изменения в Основной Закон своевременны,
Продолжение темы на c.
актуальны и необходимы для успешного развития страны.

Есть в Брестском районе место,
где готовился к подписанию
Брестский мир и гостил
российский император
Александр III.
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В НОМЕР!

МИНСК выступает за мир
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России и Украине сесть за стол переговоров в Минске
Возникший 8 лет назад на юго-востоке Украины военный
конфликт был прекращен (и это признано в том числе
европейскими и американскими дипломатами) благодаря
миротворческой миссии Беларуси, предложившей
свою столицу в качестве переговорной площадки
для противоборствующих сторон. Наша заинтересованность
очевидна – принести мир братским славянским народам.
Долгое время подписанные в белорусской столице соглашения
(«Минск-1» и «Минск-2») оставались единственно действующим защитным механизмом,

который не позволял довести
ситуацию до массового кровопролития. Однако в Киеве периодически звучали провокационные заявления о том, что

«Безработное» дело
В прошлом году 1391 безработный получил
от службы занятости субсидию на организацию
собственного дела.
Полученные средства направлены на предпринимательскую (1066 чел.) и ремесленную (311 чел.) деятельность,
а также на оказание комплекса услуг в сфере агроэкотуризма (14 чел.).
1087 безработных, получивших субсидию, прошли обучение основам предпринимательской деятельности.
В 2021 году среди получивших финансовую поддержку
для организации собственного дела – 659 безработных
женщин.
В предпринимательской деятельности безработные преимущественно собирались оказывать услуги:
 в области строительства, отделочных, электромонтажных,
штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ –
142 человека;
 деятельность автомобильного грузового транспорта и
такси – 107;
 техобслуживание и ремонт автомобилей – 66;
 предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты – 144;
 розничная торговля – 208;
 производственная деятельность – 38;
 производство сельскохозяйственной продукции – 25;
 иные виды предпринимательской деятельности – 336.
Наибольшее количество субсидий предоставили
в Гомельской области – 314 человек, меньше всего в Минске –
121 и Витебской области – 111 человек.
По инф. www.mintrud.gov.by

минские договоренности угрожают суверенитету Украины.
Причем происходило это на
фоне милитаризации нашей
страны-соседки.
Вчера восьмилетний конфликт на Донбассе резко перерос масштабы Донецкой
и Луганской областей. Спецоперация Вооруженных Сил
России кардинально изменила
ситуацию.
Беларусь мгновенно отреагировала на происходящие

НАЛОГИ
Физическим лицам надо
отчитаться за доходы в 2021
году. Подать декларацию
по подоходному налогу
можно по 31 марта 2022 года.
Министерство по налогам и сборам сообщило, что налоговую
декларацию (расчет) о доходе
представляют граждане, которые получили в течение 2021
года доходы, подлежащие налогообложению. К таким средствам в том числе относятся:
 доходы, полученные за границей;
 доходы в виде дарения от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками, если
подаренная сумма превышает
7 тыс. 521 рубль в год;
 средства, заработанные от
продажи 2 и более автомобилей
в течение года;
 доходы от продажи автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает
3500 кг и (или) число сидячих
мест, помимо сиденья водителя,
превышает 8;
 доходы от продажи или иного
возмездного отчуждения (мена,

у южных рубежей события.
Президент на оперативном
совещании военных объяснил предпосылки произошедшего, возможные варианты
развития ситуации и безусловную гарантию безопасности
Беларуси.
Вместе с тем глава государства отметил, что Минск
в очередной раз готов стать
переговорной площадкой для
противоборствующих сторон.
«Мы славяне, три славянских

народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее,
навсегда», – сказал Александр
Лукашенко.
Глава белорусского государства убежден, что сегодня это
единственный шанс остановить
эскалацию и избежать кровопролитной войны: «А возможно,
и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все
вопросы».
Соб. инф., фото БЕЛТА

«Сортируем» доходы
для декларации
рента и др.) в течение 5 лет более
одного объекта недвижимости,
принадлежащих физическому
лицу на праве собственности
(доли в праве собственности
на указанное имущество). Речь
идет об объектах (более одного)
незавершенного строительства,
квартирах, жилых домах, дачах,
садовых домиках с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражах, машино-местах, земельных участках;
 другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налога не возложена на
источник выплаты дохода.
Налоговую декларацию можно представить в электронном
виде через «Личный кабинет
плательщика» либо лично.
Подать декларацию можно в
любую налоговую инспекцию,
независимо от места регистрации
физического лица: в понедельник и четверг – с 8.00 до 19.00,
в другие рабочие дни – с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30. Налоговые
органы будут работать с пла-

тельщиками и по субботам, 19 и
26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00.
Информация о местонахождении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена
на официальном сайте профильного министерства nalog.gov.by.
МНС призывает плательщиков не откладывать подачу
декларации и напоминает об
административной ответственности согласно ст.14.2 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Нарушение плательщиком
установленного срока представления налоговой декларации
(расчета) при просрочке не более 3 рабочих дней влечет наложение штрафа в размере до
1 базовой величины (32 руб.).
Если просрочено более 3 дней,
штраф вырастает до 2 базовых
величин с увеличением его на
0,5 БВ за каждый полный месяц
просрочки, но не более 10 БВ
(64–320 руб.).
Соб. инф.
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

ИНФОЦЕНТР

Досрочно
и с фейками
По данным Общественного
информационного центра по
наблюдению за ходом референдума,
в первые дни досрочного
голосования претензий к организации
и соблюдению процессуальных
норм на местах не было: на всех
участках соблюдался установленный
законодательством режим работы,
своевременно вывешены протоколы
с данными о явке.
Во всех регионах отмечена высокая активность голосующих. Причем это люди
всех возрастов: многие приходят семьями – вместе с детьми, внуками. Даже
несмотря на возможность проголосовать
на дому, люди почтенного возраста часто
принципиально идут на участок, чтобы
высказать свою позицию.
По мнению наблюдателей, массовый
поток желающих поучаствовать в референдуме в первые дни досрочного
голосования – результат масштабной
информационной и разъяснительной
работы, встреч в трудовых коллективах.
Как подчеркивают наблюдатели, на
референдуме учтены все моменты: созданы условия для людей с ограниченными возможностями, предусмотрен
дополнительный транспорт для жителей
отдаленных населенных пунктов в сельской местности.
Наряду с активным участием голосующих имеется и возросшее число
желающих стать наблюдателями на
референдуме.
Спокойный ход досрочного голосования
пытаются нарушить лишь те, кто по-прежнему пробует раскачать ситуацию в нашей
стране: зафиксированы случаи, когда на
телефоны людей, задействованных в организации и проведении референдума,
поступали звонки с иностранных номеров
якобы от представителей правоохранительных органов с запросами дополнительной
информации о ходе голосования.

14,53%

составила явка граждан
за два дня досрочного
голосования
на республиканском
референдуме.
«Понятно, что эти фейковые запросы остались без ответа, – заявили в
Общественном информационном центре. – Тем более что все сведения о ходе
голосования в открытом доступе. За первые
два дня досрочного голосования появилась информация о двух случаях якобы
ненадлежащего опечатывания ящиков для
голосования. Мы связались с наблюдателями, которые в эти дни непосредственно
работали на участках, и получили фотодоказательство того, что эта информация
является очередным вбросом».
Соб. инф.

ВСЯ ПРАВДА
О РЕФЕРЕНДУМЕ
В столичном Доме профсоюзов
открылся Общественный
информационный центр
по наблюдению за референдумом.
С первого дня досрочного
голосования здесь аккумулируется
информация от более чем 40 тысяч
национальных наблюдателей.

– С помощью Общественного информационного центра мы организовали
четкий контроль за правильностью
организации референдума и работы
комиссий, – рассказал председатель
Федерации профсоюзов Беларуси
Михаил Орда. – Это позволит нам
иметь объективную информацию из
первых уст с участков для голосования. В случае необходимости мы можем оперативно проверить любые
сведения. Таким образом исключается возможность искажения данных.
Интернет может наполняться разными
слухами, но у нас есть объективная
информация. Мы ежечасно в режиме
реального времени получаем сведения
о том, что происходит на участках.
Аккумулируем их в Общественном
информационном центре и готовы
передать СМИ и общественности.
Стоит отметить, что все наблюдатели, а это люди разных возрастов
и профессий, прошли необходимое
обучение. И сейчас каждый из них
четко знает свои права и обязанности,

а также основные законодательные
аспекты организации работы комиссий по референдуму. Они достоверно
могут оценить обстановку на участке для голосования или высказать
свою оценку организации формы
голосования и аккредитованы на всех
участках во всех регионах страны.
Уже 22 февраля, в первый день досрочного голосования, многие из них
приступили к работе.
Подводя предварительные итоги
первых дней досрочного голосования, Михаил Орда подчеркнул, что
каких-либо проблемных вопросов на
участках не возникало.
– У людей есть возможность прийти
и свободно проголосовать, – информировал лидер национального профцентра. – Были небольшие шероховатости
в работе, и все они устранены в процессе. В частности, на одном из участков

в Гродненской области наблюдатели
обратились в комиссию с просьбой
перенести их место дислокации, чтобы
они могли свободно контролировать
процесс голосования. Комиссия учла
это предложение и предоставила возможность наблюдателям переместиться для лучшего обзора. Это говорит о
том, что все нюансы в ходе голосования можно оперативно решить.
Напомним, представители профсоюзов совместно с крупнейшими общественными объединениями страны
активно участвуют в референдуме.
Это стало известно 29 января 2022
года в ходе V пленума Совета ФПБ. В
частности, одно из основных направлений этой совместной работы – как
раз наблюдение за ходом голосования.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Институт национальных наблюдателей есть во многих странах мира.
В Беларуси, как и за рубежом, их главная задача – обеспечить контроль
за соблюдением всех установленных законодательством процедур
при голосовании. Во время обучения все наблюдатели были настроены
на то, что в случае выявления тех или иных объективных нарушений они
должны подать соответствующее заявление в комиссию. Это нужно,
чтобы недочеты были оперативно устранены.
В свою очередь, Общественный информационный центр на базе
национального профцентра будет фиксировать и аккумулировать
информацию обо всех внештатных ситуациях на участках.

4

Пятница, 25 февраля 2022 года № 8 (1863)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МОЙ РЕФЕРЕНДУМ

Для удобства белорусов, желающих высказать свою гражданскую
позицию на республиканском референдуме по вопросу внесения
изменений и дополнений в Конституцию страны, предусмотрено
досрочное голосование с 22 по 26 февраля. Насколько актуальна
и востребована такая возможность, стало ясно с самого начала работы
участков – в первый же день, по данным Центризбиркома,
явка граждан составила 6,19%. Вместе с профсоюзными активистами
(которые участвуют в референдуме как в составе комиссий,
так и в качестве наблюдателей) первых голосующих встречали
корреспонденты «Беларускага Часу».
За созидательное развитие

Председатель Брестского областного объединения профсоюзов Николай Шум
счел необходимым отдать свой голос на
референдуме в первый день досрочного
голосования на участке № 22, расположенном в Ленинском районе города над Бугом.
– На протяжении нескольких месяцев
шло общественное обсуждение предстоящих поправок в Основной Закон,
новая редакция которого направлена
на сохранение и преумножение лучшего, чего добилась суверенная Беларусь.
Долг каждого из нас – проголосовать за
созидательное развитие страны, в которой живем, – подчеркнул профсоюзный
лидер Брестчины.
По его словам, профсоюзы региона
активно вовлечены в процесс подготовки
и проведения референдума. В частности,
от общего количества аккредитованных наблюдателей в территориальных
комиссиях представители профсоюзов
составляют 28,6%, в участковых комиссиях – 27,6%.
Болельщики гандбола могли пополнить свой запас автографов игроков одной из лучших команд Беларуси, если бы
22 февраля пришли на участок для голосования № 72 в СШ № 1 Бреста: досрочно
поучаствовать в референдуме пришел
почти весь белорусский состав БГК имени
А.П.Мешкова (за исключением одного
заболевшего игрока). Команда отправлялась в Венгрию на матч Лиги чемпионов,
и спортсмены не успевали проголосовать
в основной день референдума.
«Мы – команда, и все такие мероприятия проводим организованно, вместе, –
пояснил журналистам капитан Вячеслав
Шумак. – На референдуме важен каждый

голос. Считаю, что каждый белорус должен прийти и проголосовать, сделать
свой выбор. Хочется, чтобы наша страна
процветала, молодежь развивалась, а
самое главное для меня сейчас – чтобы
не было войны».

Первый гражданский шаг

Участок № 21, который находится в агрогородке Октябрьская, самый большой в
Витебском районе. В списки для голосования включен 2471 человек. Впервые
здесь исполнят свой гражданский долг
35. Многие из них – учащиеся Витебского

государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. 23 февраля на участок
пришли третьекурсники Юлия Чайкова,
Никита Кухтенко, Кирилл Ребенков и
Юлия Михалевич.
Парней и девушек ждал сюрприз:
Витебская районная организация
Белорусского профсоюза работников
АПК подготовила для них поздравления
и подарки.
– Впервые из числа учащихся профильных учебных заведений АПК, расположенных в Витебском районе, голосует
порядка 30 человек, – рассказала председатель районной организации профсоюза
работников АПК Татьяна Диканова. – И
наша профсоюзная организация вручит
каждому памятный подарок.
Как рассказала Юлия Чайкова, в учебном заведении были организованы занятия, на которых ребята вместе с куратором и профактивистами обсудили
предложения по внесению изменений
в Конституцию. По словам учащихся,
их особенно интересовали молодежная
политика и социальная ответственность
каждого гражданина.
Никита Кухтенко впервые принимал
участие в голосовании в день своего
рождения. 23 февраля ему исполнилось
18 лет.
– Чувствовал волнение, но в то же
время было очень приятно, что и мой
голос имеет значение, – говорит молодой
человек.
На участке для голосования уютно
всем. Председатель участковой комиссии Светлана Тушина рассказала, что
подготовка к мероприятию началась за
месяц до старта: тщательно подбирали
членов комиссии, проходили психологическое тестирование, прорабатывали
ситуации, которые могут возникать на
участке. Обращали внимание на оформление кабин.
– 22 февраля в 9.45 в присутствии всех
членов комиссии мы опечатали урну для
досрочного голосования, – сообщает

Светлана Тушина. – А чтобы сплотить
команду и настроить на работу, вместе
спели гимн. Так же планируем начать и
основной день проведения референдума.
Всех, кто старше 75 лет, а также оставивших заявки посетят на дому. Для этой
работы определены 6 членов комиссии,
выделены 4 автомобиля.

В день рождения – на референдум

Гомельчанка Наталья Сидькова приняла
участие в досрочном голосовании в свой
день рождения: «Я так и планировала, что
этот день начну с принятия поздравлений
и подарков, а со своей стороны сделаю
подарок своему народу и государству –
отдам голос на референдуме. Муж проголосует в основной день, потому что
сейчас в командировке. Старший сын
также придет 27 февраля, а младший
будет выступать перед голосующими на
концертно-развлекательной площадке».
Поход на участок для голосования
стал семейным мероприятием для Зои
и Александра Сарнавских, а также их
четырех дочерей. Дети в силу возраста не
смогли непосредственно поучаствовать
в референдуме, но родители рассказали
им о значимости происходящего в стране
события: «Участие в референдуме – очень
важный, ответственный шаг для каждого
гражданина. Мы уверены, что изменения
станут фундаментом для дальнейшего
развития Беларуси. Прежде чем сюда
прийти, внимательно изучили, какие
изменения в Конституцию предлагаются,
не раз обсудили их в семейном кругу».
В первый день досрочного голосования на участок № 4 в Лельчицах пришел
уроженец Украины Дмитрий Ковбеня,
который совсем недавно получил белорусский паспорт. «Родом я из украинского Николаева. В этом году получил
гражданство Беларуси и не мог остаться
в стороне от референдума, – подчеркнул
Дмитрий. – Для меня честь исполнить
свой гражданский долг. Беларусь – это
стабильная и независимая страна. Я хочу,
чтобы так было всегда, и поэтому решил

Учащиеся Витебского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства Никита Кухтенко,
Юлия Михалевич, Юлия Чайкова и Кирилл Ребенков голосуют впервые.
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Готовность
наблюдательная
и эпидемиологическая
Во вторник в Минске открылось почти
700 участков для голосования. Один из них,
№ 35, разместился в самом центре города
в здании 42-й гимназии. Сюда мы приехали
перед началом досрочного голосования.
Заранее исполнить гражданский долг
здесь могут жители порядка 30 домов
близлежащих улиц. Практика показывает, что в числе первых ответственных
людей – пенсионеры и молодые мамы
с детьми. С учетом непрекращающейся
пандемии в помещении есть средства
для обработки рук, все члены комиссии
обеспечены масками.
Как рассказали в комиссии, всего за
этим участком зарегистрировано 12 наблюдателей: в дни досрочного голосования
за его ходом следят по трое из них, в основной день должно быть пятеро. Сегодня
дежурит председатель Белорусского
профсоюза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк, избранный от
трудовых коллективов отрасли.
– Мы уже опечатали урны, бюллетени
и кабины для голосования готовы, все
проходит согласно нормам законодательства, – подчеркнул он. – Наша задача – обеспечить порядок и дисциплину.
Не сомневаюсь, так оно и будет. Ведь
белорусский народ ожидал этого дня,
чтобы прийти и проголосовать за процветание нашей страны, за мир и развитие,
за сохранение социальных гарантий и
исторической правды.

Свой выбор на досрочном голосовании сделал минчанин Леонард Богушевич.

быть одним из первых, чтобы Республика
Беларусь и дальше развивалась, процветала и была независимой, как сейчас.
Думаю, что все неравнодушные к судьбе
своего государства белорусы примут участие в республиканском референдуме».

Учиться (и) голосовать

На участке № 39 в Гродненском государственном колледже техники, технологий
и дизайна уже в первый час с момента
открытия проголосовали 15 человек.
– На нашем участке более тысячи голосующих. Поскольку микрорайон старый,
то много людей в возрасте, – рассказывает
председатель участковой комиссии по
референдуму Елена Юргель. – Однако
два молодых человека пришли сразу
после открытия участка. Всего же в списке впервые голосующих – 140 человек.
В первый раз проголосовала и учащаяся технологического колледжа Диана
Воронович. На участок девушка пришла
в перерыве между занятиями. С изменениями, которые предлагается внести в
Конституцию, ознакомилась заранее. На
выходные Диана запланировала отдых
с друзьями, поэтому отдать свой голос
решила досрочно. На память о первом
голосовании ей подарили настольный
календарь.
– Если кто-либо из граждан не успел
изучить проект Конституции, может
сделать это на участке, – обращает внимание Елена Юргель. – Для слабовидящих
подготовлены увеличительные стекла,
специальные трафареты. Если гражданин не сможет прийти на участок, в
день референдума его посетят на дому.
Уже несколько человек обратилось в
комиссию с такими заявками.
За ходом голосования следят наблюдатели. Одна из них – мастер производственного обучения колледжа Вера
Гоманчук.
– Люблю нашу Беларусь и горжусь ею.
Мне небезразлично ее будущее. Для меня
важно, чтобы каждый мог высказать

свое мнение на референдуме, – отметила
наблюдатель.
Как сообщил председатель областной
комиссии по референдуму Владимир
Хлябич, в период досрочного голосования на Гродненщине открыты 573 участка. В основной день их станет 608, в том
числе 35 закрытых участков в лечебных
учреждениях, санаториях, профилакториях и 2 участка в воинских частях. Всего
в списки голосующих включены свыше
730 тысяч человек.

За возможности для молодежи

В пристоличном районе 104 участка для
голосования. Профсоюзы Минского района позаботились о том, чтобы все они
были обеспечены средствами индивидуальный защиты – масками, перчатками,
защитными костюмами и дезинфицирующими средствами.
– На Заславском участке № 39 более
800 человек в списке голосующих, – рассказала председатель участковой комиссии по референдуму Елена Алексиевич.
– Для слабовидящих граждан есть трафарет для чтения и заполнения. Для голосующих впервые предусмотрены подарки
– именная открытка и значок. В списках
таких 8 человек. Также до 18.00 в основной день голосования мы принимаем
заявки от голосующих, которые не смогут
прийти на участок самостоятельно. Для
их посещения членам участковой комиссии будут выданы защитные костюмы.
Видим, как на каждом бюллетене
ставится две подписи членов комиссии. Ящик для досрочного голосования опломбируется. Он прозрачный,
и всем, включая наблюдателей, видно,
что пустой.
– У меня большой опыт участия наблюдателем в избирательных кампаниях.
Я слежу за тем, чтобы голосование проходило в соответствии с нормативными
документами, законодательством, чтобы
не было никаких нарушений, – отметила
наблюдатель Инна Антилевская. – Мы

изучили все нормы по справочнику наблюдателя, памяткам. Составлен график работы на досрочном голосовании.
А 27 февраля мы все будем присутствовать весь день.
Переезжаем на Лесковский участок
для голосования № 7, здесь свой выбор
сделали уже более 10 человек.
– У меня растет дочь, и я хочу, чтобы
она получила лучшие условия для жизни,
– рассказала на выходе с участка молодая
мама Наталья. – Хочется, чтобы в нашей
стране было больше возможностей для
молодежи, а также видеть Беларусь процветающей. Считаю, что все граждане
должны заботиться о нашем государстве.

За мир и спокойствие

Одним из первых посетителей участка
для голосования № 1 Ленинского района
Могилева стал председатель городского объединения профсоюзов Михаил
Кулагин. Он решил выполнить свой гражданский долг так же, как поступил при
внесении изменений в главный документ
страны в 1996 и в 2004 годах.
– Я голосую на референдуме за мир
и спокойствие в нашей стране. Хочу,
чтобы моим сыновьям (у меня их трое)
никогда не пришлось брать в руки оружие для того, чтобы защищать свою

родную землю и семью. Пусть над нашей
Беларусью всегда будет мирное небо, –
сказал Михаил Кулагин.
Сразу несколько сотен студентов
Белорусской государственной сельхозакадемии пришли на участок № 28 в Горках в
первый же день досрочного голосования.
Среди них и третьекурсник агрономического факультета Максим Коржов:
«Референдум – это важное событие в
жизни страны. Мы отдали свои голоса
за будущее Беларуси, в которой для нас,
молодежи, созданы все условия. Для меня
очень важны сохранение исторической
памяти и социальные гарантии».
«Радует, что наша молодежь небезразлична к жизни государства и общества. Принять участие в референдуме – обязанность и священный долг
каждого гражданина и патриота своей
страны!» – прокомментировала активность студентов председатель Горецкого
райкома профсоюза работников государственных и других учреждений
Наталья Мелехова, присутствующая
на участке для голосования в качестве
наблюдателя.
Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
и Валерия КАРТУЛЯ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Как отпроситься
с работы
 Сотруднику необходимо отлучиться
в рабочее время на несколько часов
по уважительной причине. Как правильно оформить освобождение в
таком случае?
Александра Ивановна, Витебск

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ
Благодаря Гродненской
областной организации
профсоюза работников АПК
120 среднемесячных зарплат
с учетом индексации получит
вдова погибшего на производстве
работника.
Пришло несчастье

Иван Лебедев (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим.
авт.) более 13 лет трудился трактористом-машинистом на одном из сельхозпредприятий в Вороновском районе. Февральским утром 2020 года
мужчина, как до этого уже бывало
не раз, направился в командировку
в Скидель. В пути работник попал в
ДТП: на трассе трактор столкнулся с
автопоездом, водитель которого нарушил ПДД. Иван Лебедев получил серьезные травмы и на следующий день
скончался в больнице. Расследование
несчастного случая показало, что вины
потерпевшего и нанимателя нет.
– Генеральным, отраслевым (тарифным) и местным соглашениями
предусмотрена выплата единовременной материальной помощи семьям работников, погибших во время
несчастного случая на производстве.
Так, в соответствии с п.22.9 (Раздел V.
Охрана труда) тарифного соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия,
Белорусским профсоюзом работников
АПК и Республиканским агропромышленным союзом «БелАПС» на
2019–2021 годы наниматели выплачивают единовременную материальную помощь семьям погибших на
производстве работников в размере
не менее 10 годовых заработков погибшего, – поясняет главный правовой инспектор труда областной
организации профсоюза работников
АПК Александр Шишко.
Такая единовременная материальная помощь согласно п.22.10 тарифного соглашения выплачивается в течение одного месяца после получения
документов, которые подтверждают
право на подобные выплаты или устанавливают их размер. В отдельных слу-

Когда никто
не виноват

чаях – например, тяжелое финансовое
положение нанимателя – выплата с
согласия потерпевшего (других лиц)
может проводиться частями в срок не
более 12 месяцев. При задержке сверх
установленного срока производится
индексация.

В пользу работника

В марте 2021 года во время профсоюзного мониторинга выяснилось, что
наниматель так и не оказал вдове погибшего положенную материальную
помощь. Александр Шишко направил
руководителю предприятия рекомендацию, связался с Лебедевой и разъяснил ее права. Женщина обратилась
к нанимателю мужа с заявлением
о выплате 120 среднемесячных зарплат погибшего, но получила отказ.
Наниматель сослался на коллективный договор предприятия, которым
установлено, что выплаты, связанные
с гибелью работника на производстве,
а также потерей профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая на производстве,
осуществляются при наличии вины
нанимателя.
– Однако нормы, гарантии и льготы,
предусмотренные в трудовых договорах (контрактах), коллективных
договорах и местных соглашениях,
ухудшающие положение работников
по сравнению с законодательством,
Генеральным и тарифным соглашениями, являются недействительными, – обращает внимание Александр
Шишко. – Согласно тарифному соглашению, единовременная материальная помощь не положена, если
повреждение здоровья возникло по
умыслу потерпевшего, который был
подтвержден в установленном порядке правоохранительными органами,

либо произошло в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Решил суд

Предприятие выплатило вдове 18 среднемесячных зарплат, сославшись на
пункт коллективного договора, в котором закреплена обязанность нанимателя оказать единовременную материальную помощь семье погибшего при
исполнении трудовых обязанностей
«вследствие непредвиденных чрезвычайных обстоятельств» в размере
не менее 18 заработных плат. Но такое
решение не устроило Лебедеву. В сентябре 2021 года женщина обратилась
в комиссию по трудовым спорам предприятия, а потом, так и не дождавшись
рассмотрения обращения, подала заявление в суд. Интересы вдовы представлял Александр Шишко.
– Требование оставалось прежним:
оказать вдове материальную помощь
в размере 10 годовых заработков (120
среднемесячных заработных плат)
погибшего, которая предусмотрена
тарифным и местным соглашениями,
– рассказывает Александр Шишко. –
Средний заработок Ивана Лебедева
составил 1225 рублей в месяц, следовательно, вдове положена материальная
помощь порядка 147 тыс. рублей, а
поскольку наниматель не выплатил
ее своевременно, производится индексация – итого свыше 163 тыс. рублей.
Состоялись три судебных заседания, и
в декабре 2021 года суд постановил выплатить Лебедевой положенную материальную помощь, учтя при этом уже
выплаченные предприятием средства.
Решение вступило в законную силу.
Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Отвечает главный правовой
инспектор труда Витебской
областной организации профсоюза
работников строительства
и промстройматериалов

Денис ФУРСОВ.

– Возможность отсутствия на работе
для решения бытовых и личных вопросов предоставляется работнику в
соответствии с законодательством о
труде. В данной ситуации наниматель
может установить работнику неполное
рабочее время согласно статьям 118 и
289 Трудового кодекса (ТК). При неполном рабочем дне уменьшается норма
продолжительности ежедневной работы, установленная правилами внутреннего трудового распорядка или
графиком работы. При неполной рабочей неделе сокращается количество
рабочих дней в неделю.
Неполное рабочее время также подразумевает одновременное уменьшение
норм продолжительности ежедневной
работы и числа рабочих дней в неделю.
Переход на неполное рабочее время в
период трудовой деятельности оформляется приказом (распоряжением). Труд
таким работникам, согласно ст.290 ТК,
оплачивают пропорционально отработанному времени (при повременной
форме оплаты труда) или в зависимости от выработки (при сдельной форме
оплаты труда).
Как вариант, наниматель вправе на
уровне локального правового акта (коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, приказа)
определить возможность изменения
режима рабочего времени работникам
на основании их письменных заявлений
для личных целей, а также причины,
которые могут признаваться уважительными (посещение врача, получение или
оформление необходимых документов
в госорганах, необходимость участия в
мероприятии, которое проводит учреждение образования (детский сад, школа,
гимназия), иные исключительные случаи
личного и семейно-бытового характера).
Этот вариант, на мой взгляд, наиболее
предпочтителен.
Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ
В Минской области
в прошлом году создано
238 новых первичек –
это наибольший показатель
за последние 5 лет. Почему
работники и наниматели
даже частных предприятий
заинтересованы состоять
в профсоюзе, узнаем
на примере организаций
сферы ЖКХ.
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За доверие
и уровень жизни

«Железные» гарантии

– Всего в 2021 году обком отраслевого профсоюза помог
создать 13 новых профсоюзных
ячеек, – рассказала специалист
по социально-экономической
работе Минской областной организации профсоюза работников
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий Юлия Бекиш. – Нередко
создавать новую первичку и заключить в ней коллективный
договор удавалось в течение
месяца. Это говорит о том, что
трудовые коллективы доверяют
профсоюзу и руководители видят положительные стороны во
взаимодействии с нами.
Так, одна из таких первичек
на государственном предприятии «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг
г. Жодино» создана в конце прошлого года. В коллективе трудятся 10 человек, и все они на организационном собрании изъявили
желание вступить в профсоюз.
– Профорганизация – это наша поддержка и уверенность в
будущем, – считает председатель
профкома Алла Черемисова. –
Она «железно» закрепляет гарантии защиты прав работников, а
также уходящих на пенсию и
тех, кто в декретном отпуске.
Руководитель всецело поддержал нашу инициативу. Мы уверены, что первичка повлияет
на формирование достойной
оплаты труда, поспособствует
повышению уровня жизни работников и членов их семей. И
поэтому сразу же решили заключить коллективный договор.
За рекомендациями по наполнению «местной конституции»
новоиспеченная первичка обратилась в обком отраслевого
профсоюза.
– Мы познакомились с коллективом и изучили, как организована работа с людьми, налажен
диалог с нанимателем, – отметила Юлия Бекиш. – Затем помогли
разработать проект «местной
конституции» и необходимую
документацию с учетом норм
Генерального, тарифного, местного соглашений, Трудового
кодекса. Многие наши инициативы сотрудники поддержали,
их внесли в коллективный договор, а наниматель взял на себя
обязательства по исполнению
договоренностей.
В частности, по колдоговору «Службы заказчика жилищно-коммунальных услуг
г. Жодино» молодым рабочим
(служащим), которые получили
профессионально-техническое

Профсоюзный специалист Юлия Бекиш (справа) и председатель первички «ЭкоВторСнаба» Людмила Петрова обсуждают мероприятия для сплочения коллектива.

образование, в течение месяца
после их трудоустройства будут
выплачивать материальную помощь в размере оклада (независимо от количества использованных дней отдыха). Профсоюз и
наниматель обязуются оказывать
высвобождаемым работникам,
в том числе уволенным по сокращению штата, помощь в трудоустройстве и переобучении.
Также закреплено, что к отпуску
работники будут получать материальную помощь в размере оклада.

Продленные контракты
и теплые ботинки

Еще один пример – первичка
коммунального заготовительного унитарного предприятия
«ЭкоВторСнаб», которая была
создана в апреле прошлого года.
Сфера деятельности организации
– обработка, удаление и захоронение неопасных отходов. Здесь
трудятся 75 человек, и в профсоюзе состоят все работники.
– Наше предприятие создано
всего год назад. Большинство из
тех, кто устроился к нам на работу, ранее состояли в профсоюзе,
и мы ни минуты не раздумывали
над тем, чтобы создать свою первичку и заключить коллективный
договор, – рассказала председатель профсоюзного комитета
Людмила Петрова. – Пока готовилось свидетельство о регистрации
нашей первичной профорганизации, обком отраслевого профсоюза помог изучить нормативную
базу. В итоге нам удалось предусмотреть гарантии, улучшаю-

щие положение работников по
сравнению с законодательством.
В их числе дополнительное пенсионное страхование, поддержка
молодых специалистов – за ними
закрепляют наставников (оплачиваемая дополнительная нагрузка
в размере 10% от оклада) и доплачивают матпомощь в размере 70%
тарифной ставки 1-го разряда (за
фактически отработанное время).
В настоящее время колдоговор «ЭкоВторСнаба» продолжили дополнять другими гарантиями. В частности, решено,
что за работниками, которые
получают среднее специальное, высшее и послевузовское
образование (в вечерней или
заочной форме), будет сохраняться зарплата в размере 50%.
Кроме того, профсоюзному комитету удалось добиться нормы
поощрения тех, кто вакцинирован от COVID-19: они получают
один дополнительный день к
отпуску (таких уже 17 человек).
Решено, что контракты с работниками наниматель теперь
будет продлевать минимум на
4 года. Позаботились профсоюз
и наниматель и о качественном обеспечении работников
средствами индивидуальной
защиты. Так, труженикам дополнительно выделили сигнальные
жилеты, непромокаемые плащи,
утепленные кожаные ботинки.
Ранее эти СИЗ не предусматривались на предприятии.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Уважаемые акционеры ОАО «ТЕКСТИЛЬТОРГ»!

Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Текстильторг»
(далее – ОАО «Текстильторг») будет проводиться в очной форме
25 марта 2022 года в 14.00 по адресу места нахождения
ОАО «Текстильторг»: г. Минск, ул. Платонова, 32, каб. 15.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2021 год. Основные направления деятельности Общества
на 2022 год (докладчик – директор ОАО «Текстильторг» Платонова В.И.).
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности директора за 2021 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом
балансе Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета
Кулак Т.Е.).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021
год (докладчик – председатель ревизионной комиссии Поташов С.В.).
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2021 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в
распоряжении Общества, и выплаты дивидендов за 2021 год (докладчик
– главный бухгалтер Турова Г.В.).
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся
в распоряжении Общества на 2022 год, и периодичности выплаты дивидендов (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – директор Общества Платонова В.И.).
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
Наблюдательный совет ОАО «Текстильторг»
УНП 100230654
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Дорога длиною в полвека
В прошлом году инженер
производственнотехнического отдела
КУП «Управление дорожномостового строительства
и благоустройства
Мингорисполкома»
Анастасия Тарасевич
отметила знаковую
профессиональную дату –
50 лет работы
на предприятии.
В ее трудовой книжке
всего одна запись.
И в выходной, и ночью

– Ус т р о и л а с ь с ю д а , к о г да мне еще и восемнадцати не было, – рассказывает
Анастасия Семеновна. – Жила
я в Го м е л ь с к о й о б л а с т и .
Перебраться в Минск решила
спонтанно: друзья-минчане
приехали летом навестить своих родных и настояли, чтобы я
поехала с ними.
Начинала Тарасевич дорожной рабочей. Трудиться нужно было много и тяжело – в то
время женские бригады укладывали асфальт. Подручными
инструментами служили лопата,
ведра, носилки. Девушка не испугалась серьезной физической
нагрузки – помогла деревенская
закалка. С коллективом она быстро нашла общий язык – все
молодые, в основном приезжие.
Зарплату тогда платили небольшую – примерно 70 рублей, но
главным были не деньги, а осознание того, что делаешь что-то
значимое для страны.
– Я участвовала в строительстве улиц Казинца, Клары
Цеткин, Розы Люксембург, площади Мясникова, – перечисляет
героиня материала. – Работали
на голом энтузиазме. Помню,
требовалось перебросить от
площади Богушевича кабели
к Дому правительства и щетинно-щеточной фабрике. В
будний день сделать это не
представлялось возможным:
люди не смогли бы работать,
да и движение по двум полосам
застопорится. Бригадир спросил: «Кто выйдет в воскресенье
или готов поработать ночью?»
Оказались готовы все, потому
что понимали важность дороги
– по-другому никак.
Анастасия Тарасевич училась
также на вечерних курсах в ма-

В 2002 году Анастасии
Тарасевич вручили
нагрудный знак
«Почетный работник
жилищно-коммунального
хозяйства».

Тарасевич – наша живая история.
Она детально помнит содержание всех важных
документов и решений. Мы очень ценим ее
и надеемся, что Анастасия Семеновна еще долго
будет делиться своими опытом и знаниями
с молодыми специалистами.
Алла Соколович,

КУП «Управление дорожно-мостового строительства
и благоустройства Мингорисполкома»

шиностроительном техникуме. Любила чертить, поэтому и
выбрала специальность техника-механика.
– После тяжелого трудового
дня все спешили домой, отдыхать, а я – на лекции, – вспоминает она. – Преподаватели спрашивали с нас по всей строгости,
поблажек не делали. Но учеба не
была мне в тягость. Нравилось
читать чертежи, составлять
процентовки, работать с арифмометром и логарифмической
линейкой.

Живая история

Сегодня инженер ПТО Анастасия Тарасевич выполняет немало бумажной работы: отвечает
за подготовку проектной документации – от разрешений
на ведение деятельности до

сдачи готового объекта. От нее
во многом зависят не только
скорость выполнения работ и
надежность сооружения, но и
безопасность строителей.
– Со временем меняются
нормы и требования к объектам, и под них нужно подстраиваться. К примеру, если
раньше было достаточно облицевать подземный переход,
перенести сети и подключить
свет, то теперь необходимо
оборудовать бытовые помещения, устанавливать видеонаблюдение, пандусы, порой
– подъемники, – подчеркивает
Анастасия Тарасевич. – Сейчас,
к примеру, мы строим такие переходы на улице Аэродромной.
Параллельно благоустраиваем
улицы комплекса «Минск-Мир»,
начинаем капитальный ремонт

путепровода Минск-Товарный
(это самый длинный мост в столице – 130 м; под ним проходит
железная дорога, что значительно усложняет работы. –
Прим. авт.). Кстати, в 1982 году
я участвовала в строительстве
этого путепровода.
За 50 лет Тарасевич не раз
получала предложения пойти
на повышение в должности, но
предпочла дружный коллектив
и возможность заниматься любимым делом.
– Мы все были очень сплоченными, – объясняет она.
– Около 15 лет я состояла в
парткоме и знала весь коллектив – 4 тысячи человек.
Участвовала в торжественных
мероприятиях. Например, в
церемонии открытия первой
линии метро; не пропускала
спортивные соревнования –
с удовольствием становилась

на лыжи и выступала за свое
предприятие.
В 2 0 0 2 г од у А н а с т а с и я
Тарасевич была удостоена
нагрудного знака «Почетный
работник жилищно-коммунального хозяйства». Сегодня
и з 8 0 0 р а б о т н и ко в п р ед приятия такую награду имеет
только она.
– Анастасия Семеновна –
наша живая история. Она детально помнит содержание
всех важных документов и
решений. Мы очень ценим
ее и надеемся, что Анастасия
Семеновна еще долго будет
делиться своими опытом и знаниями с молодыми специалистами, – отмечает председатель
профкома предприятия Алла
Соколович.
Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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Понедельник / 28 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 Мелодрама «Город невест»
(16+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Чистая психология» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Мелодрама «Город невест»
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.50 Арена.
01.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00
Наши новости.
09.00 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
«Она не могла иначе» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.40 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (12+).
01.15 Наши новости.

«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, 17.30 Телесериал «Зацепка» (16+).
18.40 «Малахов» (16+).
21.05 Телесериал «Линия света» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.55 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.30 Анимация для всей семьи
«Книга жизни» (12+).
13.05 Семейно-развлекательное шоу
«Всей семьей» (6+).
13.50 Научно-фантастический фильм
«Марсианин» (12+).
16.15 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
17.05 Комедия «Большой год» (12+).
18.55 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Хочу в телевизор!
22.25 Сериал «Такая работа» 16+).
00.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00, 08.25 Драма
«Человек из черной «Волги» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.20, 10.25 Военный фильм
«Чаклун и Румба» (16+).
11.15 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Первый отдел» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Боевик «Драйв» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.20, 16.50 Сериал «Мосгаз» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самая полезная программа» (16+).
01.40 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Груца, маннік.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 17.35 Мастацкі фільм
«Без асобай рызыкі» (12+) [СТ].
09.35 «Нацыянальны хіт-парад».
10.25 «Архітэктура Беларусі».
10.40 Мастацкі фільм «Дзяўчына
з характарам» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.

12.10 «Беларуская кухня». Юшка.
12.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Наталля Бахановіч.
12.55 «Наперад у мінулае».
13.25 «Апошні дзень». Яўген Веснік (12+)
[СТ].
14.05 Мастацкі фільм «Трэмбіта» (12+)
[СТ].
15.35 Навіны культуры.
15.45 «Навукаманія» (6+).
16.15 Мастацкі фільм
«Бландзінка за вуглом» (12+).
18.55 Святочны канцэрт, прысвечаны
Дню абаронцаў Айчыны і Узброеных
Сіл Рэспублікі Беларусь.
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Яўген Веснік (12+)
[СТ].
21.40 Мастацкі фільм «Трэмбіта» (12+) [СТ].
23.15 «Кафедра». Жыццё як драма.
Барбара Радзівіл у цені кахання;
На вяршыні манаршай іерархіі
Еўропы. Ягелоны і Залаты век
у гісторыі ВКЛ.
23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Теннис. WТА. Гвадалахара. Финал.
09.25 Спортивные бальные танцы.
Международный турнир
«Minsk open championship».
11.35 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
15.30 Овертайм.
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 27-й тур.
18.05 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
«Столица» (Минск) – «Дорожник»
(Минск). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат Англии.
27-й тур. Обзор.

21.50 Баскетбол. Квалификация
к ЧМ-2023. Мужчины. Великобритания – Беларусь. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
23.40 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Приключения
и жизнь Мишки Япончика».
5–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Приключения и жизнь
Мишки Япончика». 10–12-я серии
(субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 19–21-я серии
(16+).
02.00 «Наше кино. История большой
любви». Табор уходит в небо.
К юбилею Е. Доги (12+).
02.25 Худ.фильм «Москва-Кассиопея»
(6+).
03.50 Худ.фильм «Отроки во Вселенной».
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.

Вторник / 1 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Город невест» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Я все помню»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Мелодрама «Город невест»
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.55 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30, 00.55
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.20 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (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, 17.30 Телесериал «Зацепка» (16+).
18.40 «Малахов» (16+).
21.05 Телесериал «Линия света» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.10, 00.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.25, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.20, 18.15 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.15 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
07.05 «Свое дело» (12+).

07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «Сломать стереотипы» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Первый отдел» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Криминальный боевик «Драйв»
(16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.25, 16.50 Сериал «Мосгаз» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
23.55 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «З жыцця
начальніка крымінальнага
вышуку» (12+) [СТ].
09.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Кампазітар Уладзімір Солтан.
10.30 Мастацкі фільм
«Хада белай каралевы» (12+).
12.00, 15.55, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Тушаная рыба
з фасоляй і агароднінай.
12.40 «Жывая спадчына». Ткацтва посцілак
у тэхніцы аднабаковага перабору
(г.Лепель і вёскі Лепельскага раёна).
13.05 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Чырвоная каралева».
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].
15.15, 21.05 «Легенды кіно».
Таццяна Ліёзнава (12+) [СТ].
16.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.30 «Кадры жыцця». Мастак тэатра
і кіно Дзмітрый Мохаў.
17.20 Мастацкі фільм
«Хада белай каралевы» (12+).
18.55 Мастацкі фільм «З жыцця
начальніка крымінальнага
вышуку» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Баскетбол. Квалификация к ЧМ-2023.
Мужчины. Великобритания –
Беларусь.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
27-й тур. Обзор.
10.00 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
«Столица» (Минск) –
«Дорожник» (Минск).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
14.40 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при
Саудовской Аравии.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Барыс» (Нур-Султан). Прямая
трансляция. В перерывах –
Спорт-микс; Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция.
1/4 финала. 1-й матч.
ЦСКА (Москва) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-микс;
Спорт-центр.
22.00 Спорт-кадр.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии.
22-й тур. «Бернли» – «Лестер». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Отроки во Вселенной».
05.10 Телесериал «Ночные ласточки».
1–6-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ночные ласточки».
6–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 22–24-я серии
(16+).
02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
02.45 Телесериал «Забудь и вспомни».
1–3-я серии (16+).
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Среда / 2 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Архиепископа Иосифа
Станевского на Пепельную Среду
и начало Великого поста.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, Мелодрама
«Город невест» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45 Мелодрама «Я все помню» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Я все помню» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.30, 19.20 Мелодрама «Город невест»
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «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, 00.55
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.15, 18.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНО» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.20 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (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, 17.30 Телесериал «Зацепка» (16+).
18.40 «Малахов» (16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Линия света» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.15 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории»
(16+).
13.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.10, 17.55 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
18.50 Гандбол. ЧЕ-2022. Квалификация.
Женщины. Греция – Беларусь.
Прямая трансляция.
20.35 Гандбол. Лига чемпионов.
«Мешков-Брест» (Беларусь) –
«Вардар» (Северная Македония).
Прямая трансляция. В перерыве –
Спортлото 5 из 36, КЕНО.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).

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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Первый отдел» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Боевик «Драйв» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
09.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.20, 16.50 Сериал «Мосгаз» (16+).
17.35 Сериал «Палач» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пернік з макам.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм «Бармен
з «Залатога якара» (12+) [СТ].
09.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст Беларусі Генадзь Гарбук.
10.20 Мастацкі фільм «Печкі-лавачкі»
(12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Катлеты са шчупака.
12.40 «Жывая спадчына». Вясельная
каравайная традыцыя (а/г Моталь,
Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).
13.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
13.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Чырвоная каралева».
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].
15.20, 21.05 «Легенды кіно».
Валянцін Гафт (12+) [СТ].
16.00 Навіны культуры.
16.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.35 «Кадры жыцця». Мастак-пастаноўшчык і рэжысёр-пастаноўшчык
анімацыйнага кіно Таццяна Кубліцкая.
17.30 Мастацкі фільм «Печкі-лавачкі»
(12+) [СТ].
20.30, 23.40 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Чырвоная каралева».
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Барыс» (Нур-Султан).
09.15 Спорт-кадр.
09.45 Футбол. Чемпионат Англии.
22-й тур. «Бернли» – «Лестер».
11.45 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч.
ЦСКА (Москва) – «Локомотив»
(Ярославль).

13.45 Теннис. WТА.
15.55 Между прочим.
16.15 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция. В перерывах – Спорт-микс; Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск». Прямая трансляция. В перерывах – Спорт-микс;
Спорт-центр.
22.00 Огневой рубеж.
22.35 Гандбол. Лига чемпионов.
«Монпелье» (Франция) – «Ольборг»
(Дания). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Забудь и вспомни».
4–10-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Забудь и вспомни».
10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.25, 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». 25–27-я серии
(16+).
02.00 Худ.фильм «Подкидыш».
03.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
03.55 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.40 Телесериал «Чужая милая».
1-я серия (12+).

Четверг / 3 марта
«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, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Мелодрама
«Город невест» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Я все помню»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.10 Сфера интересов.
00.45 День спорта.
01.05 «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, 00.35
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
«Она не могла иначе» (12+).
15.00 «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 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
23.00 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (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, 17.30 Телесериал «Зацепка» (16+).
18.40 «Малахов» (16+).
21.05 Телесериал «Линия света» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «За гранью» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Первый отдел» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Боевик «Драйв» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10, 00.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории»
(16+).
13.20, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.15, 18.05 Трэвел-шоу «Орел и решка.
Чудеса света-3» (16+).
15.15 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Шоу «Башня» (12+).
17.55 Мультсериал «Букашки» (0+).
19.10 Сериал «Клон» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
09.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45, 23.10 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.20, 16.50 Сериал «Палач» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
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.

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Фаршыраваныя яйкі.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 23.40
Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Пятроўка, 38»
(12+) [СТ].
09.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Пісьменнік, паэт, перакладчык і драматург
Уладзімір Караткевіч.
10.20, 17.20 Мастацкі фільм
«Наш карэспандэнт» (12+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня». Рулет з вушэй.
12.40 «Жывая спадчына». Традыцыйныя
вобразы гліняных народных цацак
Аршанскага Падняпроўя і Віцебскага Падзвіння, тэхналогія іх вырабу
(п.Бешанковічы, г.Дуброўна, г.Сянно
Віцебскай вобласці).
13.05 «Архітэктура Беларусі».
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Чырвоная каралева».
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].
15.15, 21.05 «Легенды кіно».
Любоў Палішчук (12+) [СТ].
16.05 «Гісторыя Беларусі. Бітвы».
Бітва на Нямізе.
16.30 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь
Антон Краўчанка.
19.00 Мастацкі фільм «Пятроўка, 38»
(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Гандбол. Квалификация к ЧЕ-2022.
Женщины. Греция – Беларусь.
08.50 Между прочим.
09.10 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск».
11.10 Слэм-данк.
11.45 Гандбол. Лига чемпионов.
«Мешков-Брест» (Беларусь) –
«Вардар» (Северная Македония).
13.25 Огневой рубеж.
14.00 Теннис. WТА. Лион.
Прямая трансляция.
16.00 Вот это спорт!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.

17.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч. «Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс»
(Нур-Султан). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч.
ЦСКА (Москва) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.50 Фактор силы.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Эстафета. Женщины.
23.55 Теннис. WТА. Лион.
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая милая».
1–4-я серии (12+).
07.50 Телесериал «Свои». 19–22-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Свои». 22–24-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+).
17.10 «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».
Спецвыпуск к Международному
женскому дню (16+).
23.50 Телесериал «Свои». 28–30-я серии
(16+).
02.00 Худ.фильм «Близнецы».
03.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
04.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
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МЕЖГОДОВОЙ
ЗАДАЧНИК
На этой неделе входящие в состав ФПБ отраслевые профсоюзы завершили отчетную кампанию,
в ходе которой подведены основные итоги прошлого года с его вызовами и успехами.
Определены цели профактива всех уровней в новом году. Несмотря на некоторые отличия в работе,
связанные со спецификой отраслей, все профсоюзы ориентировались на выполнение единой
задачи – на защиту социально-экономических прав и интересов работников: будь то материальная
поддержка, юридическая или правовая помощь либо забота о здоровье членов профсоюза
в непростой эпидемиологической ситуации.
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производственных рисков, где всячески способствовать развитию
эффективности работы общественных инспекторов. Здесь профсоюзу
требуется помощь от социальных
партнеров. По сути дела, нам необходим заказ от наших партнеров на
общественный контроль там, где
мы принесем наибольшую пользу
в деле профилактики травматизма
и улучшения условий труда».

Юридический гарант

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства включает порядка 1500 первичек, из которых 93% относятся
к организациям частной формы
собственности. По словам председателя Республиканского комитета
отраслевого профсоюза Оксаны
Геращенко, «правовая защита и
юридическая помощь – это то, чего
ждут от нас люди, это возможность
отстаивать законные права работников на всех уровнях – от комиссий по трудовым спорам до судов».

Оксана ГЕРАЩЕНКО.

Фото носит иллюстративный характер.

ПЛЕНУМЫ

Коронавирусные коррективы

Уже 2 года отечественная (как и
мировая) медицина работает в условиях пандемии, что сказывается
и на защите социально-экономических интересов занятых в отрасли
людей. По словам председателя
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава
Шило, на укрепление материально-технической базы организаций,
создание безопасных условий труда
медиков и поддержку медперсонала, непосредственно работающего в условиях COVID-19, отраслевым профсоюзом выделено более
640 тыс. рублей.
Но, несмотря на принятые меры,
заболеваемость коронавирусом у
работников отрасли значительно
выше, чем у других категорий трудящихся.
«В этой ситуации наша важнейшая задача – не только оказать
материальную помощь работникам, перенесшим заболевание и
напряженно работающим, но и
обеспечить для них возможность
качественной реабилитации и оздоровления в санаторно-курортных
учреждениях, в том числе в санаториях «Белпрофсоюзкурорта», –
заявил на пленуме Вячеслав Шило.
Благодаря поддержке отраслевого профсоюза в 2021 году поправить здоровье смогли более 3 тыс.
медработников.
Столь же важно в условиях
пандемии обеспечить достойный
уровень заработной платы. По мнению Вячеслава Шило, совместные

Вячеслав ШИЛО.

усилия профсоюза и профильного
министерства позволили сохранить лидирующую позицию по
уровню среднемесячной зарплаты
среди отраслей социальной сферы.
Впрочем, необходимо учитывать и
возросшую нагрузку. По данным РК
профсоюза, в среднем по отрасли
одним тружеником отработано за
год свыше 2 тыс. часов – это больше, чем во всех других сферах (за
исключением сельского хозяйства).

Своевременная и современная
безопасность

Энергетика по праву считается
движущей силой экономики, но,
с другой стороны, это и зона повышенного риска. Как отметил на пленуме председатель Белорусского
профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Жур, порядка
60% работников отрасли занято во
вредных и тяжелых условиях труда.
Поэтому вопросы безопасности и
профилактики производственного
травматизма входят в число первоочередных задач.
Специалистами технической
инспекции труда отраслевого

профсоюза в прошлом году проведено почти 500 мониторингов, во
время которых выявлено свыше
3900 нарушений (о чем своевременно сообщалось нанимателям).
Однако для реализации «золотого
стандарта» – нулевого травматизма
– важна помощь общественных
инспекторов по охране труда.
По оценке Игоря Жура, эту работу можно и нужно вывести на
новый уровень эффективности.
В связи с этим председатель
профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности считает необходимым в
течение I квартала разработать и
утвердить отраслевое положение
об общественном инспекторе для
адаптации общей системы управления охраной труда организаций
к современным условиям. «Нам
нужно поменять подходы к формированию отряда общественных инспекторов, отказаться от
гонки за цифрами, – подчеркнул
он. – Нужно повышать качество
работы, избавиться от балласта,
от формализма в работе. Следует
определить наиболее важные подразделения с высоким процентом

Игорь ЖУР.

Только за прошлый год специалистами правовой инспекции труда
отраслевого профсоюза во время
проверок и мониторингов выявлено
более 900 нарушений законодательства. Дано свыше 2 тыс. юридических консультаций. Профсоюзные
юристы защищали права работников на 7 судебных заседаниях, и все
решения в итоге приняты в пользу
членов профсоюза.
Вместе с тем Оксана Геращенко
акцентировала внимание на важности упредительной работы: «Мы
должны понимать, что суд – это
крайняя мера. Отрадно отметить,
что за прошлый год 15 споров при
содействии правовых (главных
правовых) инспекторов разрешены в пользу работника без обращения в суд».
Причем эту работу придется
продолжать и впредь. «Многие организации и предприятия ищут
пути повышения рентабельности
продаж, улучшения экономического состояния. Зачастую это приводит к реорганизации предприятий,
что для простого работника может
означать непродление контракта,
перевод. И, конечно же, для нас
важно, чтобы при этом были максимально соблюдены права и интересы членов профсоюза, – подчеркнула Оксана Геращенко. – В такой
ситуации нам необходимо работать
максимально оперативно, на упреждение, а это значит, что председатели первичных, объединенных
профсоюзных структур должны
знать и понимать, какие процессы
происходят в их организациях, и
своевременно информировать о
возникающих проблемных вопросах вышестоящие профсоюзные
структуры».
Соб. инф.
Фото Александра ПОБАТА
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ
Инициатива Федерации профсоюзов Беларуси «Мы вместе –
ЗА Беларусь!», которая была озвучена на V пленуме Совета ФПБ
вместе с Декларацией о поддержке референдума по внесению
изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь,
доказала свою своевременность и значимость на фоне фейковых
новостей и откровенных угроз, культивируемых в интернете
накануне голосования. Профсоюзы строят работу на разъяснении
и доведении достоверной информации, оппоненты гнут свою
линию за счет обмана (вспомним бредовую идею о переносе
референдума). Но если интернет-провокаторами выступают
единицы, то за ФПБ – сотни тысяч, миллионы белорусов.
Массовость подтвердили инициированные профсоюзами собрания
во всех регионах Беларуси, на которых обсуждалось предстоящее
27 февраля историческое событие для нашей страны.

РЕФЕРЕНДУМ

Пятница, 25 февраля 2022 года № 8 (1863)
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Заседание профактива города
над Бугом стало своего рода эпилогом масштабной кампании на
Брестчине с участием профсоюзов и
других общественных организаций
по обсуждению проекта изменений
и дополнений в Конституцию и
подготовки к референдуму.
– Прошлый год стал для профсоюзов объединяющим в проведении ответных мероприятий
против объявленных в отношении предприятий нашей страны
незаконных санкций, в организации диалоговых площадок в
поддержку общественно значимых
инициатив. Большую кампанию
по оказанию финансовой помощи провели профсоюзы в период
обострения эпидемиологической
обстановки, вызванной распространением коронавируса, приняли участие в сборе гуманитарной
помощи для оказавшихся на границе с Польшей беженцев, – отметила заместитель председателя
Брестского областного объединения профсоюзов Елена Гурина. – В
текущем году профлидеры включились в кампанию по разъяснению широкой общественности
новаций проекта Конституции.
По словам Елены Гуриной,
инициатива ФПБ «Мы вместе –

ЗА Беларусь!» на Брестчине получила всестороннюю поддержку.
Заседания с участием социальных
партнеров, представителей общественных организаций провели
все районные и городские объединения профсоюзов региона. И
закончились они единодушным
выражением солидарной поддержки проведения конституционного
референдума.
Председатель Кобринского городского объединения профсоюзов Людмила Ботвич уверена, что
белорусы примут активное участие
в нем и выскажут свою позицию:
– Проект изменений в Основной
Закон широко обсуждался в трудовых коллективах нашего района.
Лично я провела более 30 встреч
и бесед с людьми. Очевидно, что
эта тема вызвала значительный
интерес и положительный отклик.
Председатель Чудинского сельисполкома, участник войны в
Афганистане Николай Китик считает участие в референдуме гражданским долгом каждого белоруса:
– Новая редакция Конституции
ставит заслон внешнему давлению, которое принимает гибридные формы. В том числе в виде
попыток исказить историю: замолчать масштаб потерь Беларуси

Новая редакция Конституции ставит заслон
внешнему давлению, которое принимает
гибридные формы. В том числе в виде попыток исказить
историю: замолчать масштаб потерь Беларуси в годы
Великой Отечественной войны и нивелировать вклад
белорусского народа в победу над фашизмом.

МНЕНИЯ

Конституция.
Стабильность
Тема референдума в последние
месяцы активно обсуждалась
на профсоюзных диалоговых
площадках и в трудовых коллективах.
Касались ее и выступавшие
на пленумах отраслевых организаций
и областных (Минского городского)
объединений профсоюзов.
«Беларускі Час» сделал подборку
некоторых высказываний.

Николай КИТИК,

председатель Чудинского сельисполкома,
участник войны в Афганистане

Председатель Минской областной
организации Белорусского профсоюза
работников государственных
и других учреждений
Владимир ФИЛИМОНОВ:
– Членами нашего отраслевого профсоюза
уже во время проведения диалоговых площадок были поддержаны дополнения в
преамбуле Конституции о праве на сохранение суверенитета, об обеспечении мира
и благополучия граждан, независимости
и процветании Республики Беларусь. Все
эти ценности являются важнейшей и неотъемлемой частью нашей жизни, так как
созвучны с ценностями профсоюзного
движения – это созидательный труд и
мирная жизнь наших людей. Поэтому
мы поддерживаем норму, отраженную в
статье 21 проекта Конституции о том, что
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«ЭТОТ ВЫБОР ОПРЕДЕЛИТ БУДУЩЕЕ»
На первом месте в Беларуси стоит человек,
его защита, социальные гарантии, которые
обновленным Основным Законом будут не только
сохранены, но и расширены. Лично я обязательно приму
участие в республиканском референдуме по внесению
изменений и дополнений в Конституцию.
Ирина ГОВОР,

председатель первичной профсоюзной организации
Территориального центра социального обслуживания
населения Ганцевичского района

Фото носит иллюстративный характер.

в годы Великой Отечественной
войны и нивелировать вклад белорусского народа в победу над
фашизмом.
Председатель первичной
профсоюзной организации
Территориального центра социального обслуживания населения
Ганцевичского района Ирина Говор
отметила социальный акцент
предстоящего референдума:
– На первом месте в нашей
стране стоит человек, его защита, социальные гарантии, которые
обновленным Основным Законом
будут не только сохранены, но и
расширены. Лично я обязательно
приму участие в республиканском
референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию
Беларуси.
Заседание совета Пинского городского объединения профсоюзов прошло в расширенном формате. Профсоюзы и представите-

каждый должен проявлять социальную
ответственность, вносить посильный
вклад в развитие общества и государства.
Со стороны международных организаций неоднократно звучали призывы к
руководству страны отказаться от ряда
социальных программ и гарантий. В том
числе сократить поддержку многодетных
семей, проработать вопрос о введении
платной медицины и т.д. Однако принципиальной позицией нашего государства
всегда являлось сохранение социальной
направленности. Более того, в проекте
изменений и дополнений в Конституцию
предлагается с учетом социально-экономических возможностей расширить
гарантии, уделив особое внимание поддержке молодежи, семей с детьми, заботе
о пожилых гражданах и инвалидах. Как

ли общественных организаций
района единодушно поддержали
принятую Декларацию ФПБ о поддержке референдума и общественную инициативу «Мы вместе – ЗА
Беларусь!», которая призвана обеспечить широкое информирование
общества о предстоящем голосовании и объективное наблюдение
за ходом проведения кампании.
Председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов
Оксана Высогроцкая подчеркнула
важность референдума и меру
личной ответственности:
– Наша общая задача – сделать
все, что от нас зависит, чтобы эта
важнейшая общественно-политическая кампания прошла спокойно, ровно, чтобы граждане пришли
на голосование и сделали свой
осознанный выбор. Этот выбор
определит будущее Беларуси.
По с л о в а м п р е д с е д а т е л я
Столинского районного объе-

динения профсоюзов Вячеслава
Шелеста, во всех общественно-политических кампаниях профсоюзы Столинщины всегда составляли
третью часть представительства
как в территориальных комиссиях,
так и при организации наблюдения на выборах. Нынешний год не
будет исключением.
– Вынесенный на референдум
проект Конституции позволит
нашему государству устойчиво
развиваться, поднимать экономику
на новые высоты и при этом сохранять ее социальную направленность, – сказал Вячеслав Шелест.
– Как общественная организация,
которая традиционно стоит на
защите профессиональных, социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза, мы видим, что
сегодня, несмотря на все беспрецедентные вызовы, сохранена положительная динамика реальных
доходов населения, реальной зара-

сказал глава государства, сила в правде, а
правда на нашей стороне!
Председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Речицадрев»
Наталья МЕЛЬНИКОВА:
– Конституция – это документ, касающийся всех граждан страны. В том числе
членов профсоюза, а их свыше 4 миллионов человек. На нашем предприятии
обсуждение проекта Конституции в трудовом коллективе проходило с участием
профактива предприятия и председателя Гомельской областной организации
Белорусского профсоюза работников
леса и природопользования Александра
Василенко. Представители всех подразделений имели возможность пообщаться с
заместителем председателя Гомельского

ботной платы, не урезана ни одна
социальная программа, строится
жилье. Поэтому нам важно и нужно сохранить мир и спокойствие
в нашей стране.
Системную работу накануне
референдума провели профсоюзы Витебщины. На заседаниях
советов районных и городских
объединений совместили подведение итогов прошлого года с
обсуждением главного события
текущего. На встрече в расширенном формате в Орше председатель
Витебского областного объединения профсоюзов Юрий Деркач
отметил, что имеющиеся успехи
должны укрепляться новыми делами: «На достигнутом не следует
останавливаться. Важно помнить,
что именно от нас с вами зависит
то, как сегодня будем жить мы, а
в будущем – наши дети и внуки».
Поддержку инициативы ФПБ
выразили и председатели первич-

облисполкома. Вопросы задавались не
только о внесенных изменениях в проект
Конституции, но и о развитии Речицкого
района и всей Гомельщины. Я уверена,
что члены нашего профсоюза, будучи
патриотами своей страны, которые любят
Родину и которым небезразлична ее судьба, поддержат инициативу профсоюзов
«Мы вместе – ЗА Беларусь!».
Заведующий лабораторией лесных
генетических ресурсов Института леса
НАН Беларуси, председатель
первичной профорганизации
Дмитрий КАГАН:
– Республиканский референдум позволит каждому белорусу принять участие
в решении важнейших вопросов общества и государства. Внесение изменений

ных профорганизаций. Так, на заседании совета Бешенковичского
районного объединения профсоюзов глава первички райбольницы
Елена Скребло рассказала о значимости референдума для себя и
своих коллег:
– Благодаря действующей
Конституции мы создали нашу
страну такой, какая она есть. Но
жизнь меняется. И у нас появились новые возможности и потребности. Поэтому естественно, что мы вносим изменения в
Основной Закон. Самое важное,
что «костяк» Конституции сохранен, а проект изменений обсуждался всеми. Сейчас у меня и у
каждого из нас есть возможность
высказать гражданскую позицию
и принять участие в предстоящем референдуме. Выражу свое
мнение и мнение моих коллег:
сделать это не просто необходимо
– это долг каждого из нас.
Профсоюзы Минской области
также единогласно поддержали
Декларацию о поддержке референдума по внесению изменений
и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь и присоединились к инициативе ФПБ «Мы
вместе – ЗА Беларусь!».
На заседании совета Молодечненского районного объединения профсоюзов председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор
Малиновский подчеркнул:
– В этот важный для страны
период мы должны объединить
усилия, донести до всех белорусов
правдивую информацию о референдуме. Каждому из нас нужно

и дополнений в Конституцию является
основным условием стабильного развития
и процветания страны. Неудивительно, что
граждане Беларуси проявили высокую активность в обсуждении проекта Основного
Закона. В ходе его рассмотрения в нашем
коллективе были затронуты основные
новации разработчиков.
Так, положительный отклик вызвали
изменения требований к кандидату в
Президенты страны, запрет финансирования расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами, организациями и гражданами. Единодушная поддержка трудового
коллектива высказана и при обсуждении вопросов сохранения исторической
правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой

искренне ответить самому себе:
хочу ли я счастливого будущего
для себя, детей и внуков? – и сделать свой выбор.
С подобной позицией солидарны профсоюзы Могилевщины.
Председатель Глусского районного объединения профсоюзов
Сергей Сличенок на расширенном
заседании совета отметил, что
значимость участия профсоюзного актива в решении проблем
в трудовых коллективах и обществе возрастает по мере возникновения вызовов времени: новая
редакция Основного Закона поставит заслон внешнему давлению, в том числе в виде попыток
исказить историю.
Участники заседания единогласно поддержали Декларацию
о поддержке референдума по
внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. К
этой инициативе национального
профцентра присоединились ветераны и молодежь. Председатель
районной организации ветеранов Тамара Толстик отметила,
что все инновации, заявленные
в Основном Законе, нужны для
будущего поколения. Особое
внимание – сохранению исторической памяти, воспитанию
молодежи, поддержке семей и
многому другому: «Всему тому,
что нам гарантирует спокойный
завтрашний день».
По мнению первого секретаря
районного комитета ОО «БРСМ»
Виктории Курочкиной, новая
Конституция будет соответствовать требованиям сегодняшнего
времени, обеспечивать дальней-

Отечественной войны. В целом обновленная Конституция несет в себе глубокое
содержание и является гарантом разрешения многих проблем в политике, экономике, социальной сфере, обеспечения
достойной жизни каждому гражданину.
Председатель Могилевской областной
организации Белорусского
профсоюза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности
Юрий РОМАНЬКОВ:
– Наша страна выходит на новый этап
исторического развития. Мы должны
были объединить усилия и донести до
каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте
Конституции. Документ был размещен на
сайте «Могилевэнерго», а ссылки на него

шее развитие нашей страны, мир,
согласие и благополучие ее граждан: «Поэтому так важно прийти
на референдум и проголосовать».
Широкая информационная
кампания проведена и на Гомельщине. Как отметила специалист
по связям с общественностью
по Гомельской области информационного центра ФПБ Ирина
Беспалая, к инициативе ФПБ «Мы
вместе – ЗА Беларусь!» подключились представители практически
всех трудовых коллективов и общественных организаций региона.
– Районные, городские объединения профсоюзов собрали на
своих советах неравнодушных
граждан. Уже можем сказать о высокой степени готовности во всех
уголках региона к проведению
референдума, – констатировала
она. – Так, определены участки,
сформированы комиссии, аккредитовались наблюдатели. При
этом удаленность от областного
центра не имеет значения. Везде
идет слаженная, активная работа.
И представители власти, и профсоюзные организации всех уровней
работают с максимальной отдачей.
По с л о в а м п р е д с е д а т е л я
Октябрьского районного объединения профсоюзов Сергея
Заричного, в трудовых коллективах района прошло более 80
мероприятий в форматах диалоговых и дискуссионных площадок, форумов, «круглых столов»,
встреч на предприятиях. К обсуждению присоединились более
3 тыс. человек.
– Участники проявили заинтересованность, высказывали
собственное мнение о необходимости внесения изменений
и дополнений в Конституцию в
части сохранения исторической
памяти о героических подвигах белорусского народа в годы
Великой Отечественной войны,
социальной ответственности
граждан перед государством и
обществом, укрепления семейных
ценностей и другого, – отметил
Сергей Заричный.
Соб. инф., фото БЕЛТА

имелись в соцсетях и мессенджерах. Был
сформирован и график встреч в трудовых
коллективах предприятий с участием
руководства и профсоюзных лидеров.
Наиболее активно на диалоговых
площадках обсуждали формирование
Всебелорусского народного собрания,
требования к кандидату в Президенты и
ограничение полномочий главы государства двумя сроками. Людей интересовали
конкретизация понятия брака как союза
женщины и мужчины, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной
войны. Сегодня главная задача профсоюзного актива как лидеров мнений всеми
доступными средствами донести до людей
необходимость прийти на референдум и
проголосовать за свое будущее!
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КОНСУЛЬТАНТ

Контракт по пунктам
Могут ли уволить в период испытательного срока без предупреждения
и подпадают ли под сокращение работники с инвалидностью?

На вопросы,
касающиеся срока
действия контракта
и предоставления
гарантий работникам,
отвечает главный
правовой инспектор
труда Минского
областного объединения
профсоюзов

Оксана ПОПОВА.

 Меня уволили в день истечения испытательного
срока, не уведомив об этом
заранее. Правомерно ли это?
Олег, Дзержинск
– Правомерно. В случае расторжения трудового договора
в связи с предварительным испытанием согласно п.2 ч.1 ст.29
Трудового кодекса (ТК) не требуется предупреждать другую сторону за 3 дня. Это можно сделать
в день истечения его срока.
Каждая из сторон в простой
письменной форме сообщает другой о своем намерении
расторгнуть трудовой договор.
Работник, как правило, пишет
соответствующее заявление.
Нанимателю же достаточно ознакомить письменно работника
с приказом о расторжении трудового договора в связи с предварительным испытанием (п.7
ч.2 ст.35 ТК). Причем в данном
случае оформлять письменное
уведомление или предупреждение работника не требуется.
 В организации планируется
сокращение численности
работников. Я – инвалид
III группы. Оставят ли меня
на работе?
Матвей, Вилейка
– Это определит наниматель.
Стоит учитывать, что при сокращении численности или штата
работников при равной производительности труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе отдается
инвалидам. Это закреплено в п.3
ч.2 ст.45, а также ч.8 ст.287 ТК.
 Я переехала жить в другой
город и написала заявление об увольнении, но наниматель меня не отпускает.
Справедливо ли он поступает?
Марина, Столбцы
– Согласно ч.1 ст.41 ТК срочный
трудовой договор подлежит
расторжению досрочно по требованию работника в случае
его болезни или инвалидности,
а также иных уважительных

причин, которые препятствуют
выполнению работы по настоящему документу. Также это
возможно в случае нарушения
нанимателем законодательства
о труде, коллективного договора,
трудового договора.
В соответствии с судебной
практикой (ч.2 п.19 постановления Пленума Верховного суда от
26 июня 2008 г. № 4 «О практике
рассмотрения судами трудовых
споров, связанных с контрактной формой найма работников»)
к иным уважительным причинам, при наступлении которых
срочный трудовой договор может быть расторгнут по требованию работника, относится и
изменение места жительства.
В данном случае работник
должен представить нанимателю документы, подтверждающие наличие соответствующей
уважительной причины. Это может быть, например, изменение
места регистрации в паспорте.
При этом уважительность
причины досрочного расторжения контракта в каждом конкретном случае оценивает наниматель. Если между сторонами
возникает спор, то согласно ст.41
ТК работник вправе обратиться
за его разрешением в комиссию
по трудовым спорам и (или) суд.
Следует учитывать, что
если работник не согласен

с решением нанимателя, то
он не вправе самостоятельно
прекращать трудовые отношения. Неявка на работу без
уважительных причин будет
считаться дисциплинарным
проступком.
 Я устроился на работу, передал в отдел кадров трудовую
книжку и отработал 5 дней.
Однако за это время со мной
не заключили трудовой договор и с приказом о приеме
на работу не ознакомили.
Это нормально?
Валентин,
Пуховичский район
– Согласно ст.25 ТК началом
действия трудового договора
считается день начала работы, определенный сторонами.
Фактический допуск человека к
обязанностям уполномоченным
нанимателем лицом является
началом действия трудового
договора независимо от того,
был ли оформлен надлежащим
образом прием на работу. Стоит
учитывать, что это должно быть
письменно оформлено не позднее дня, следующего за днем
допущения работника к обязанностям.
После заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформля-

ется приказом (распоряжением)
нанимателя. И он объявляется
работнику под роспись.
Перечень обязанностей
нанимателя при приеме на
работу закреплен в ст.54 ТК.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение их расценивается как нарушение законодательства о труде. В связи с
этим к руководителю организации и другим должностным
лицам, которые оформляют
прием на работу, могут быть
применены меры дисциплинарного, административного
воздействия.
 Со мной заключен трудовой
договор, и зарплату выплачивают один раз в месяц.
Нарушает ли наниматель
трудовое законодательство
и чем ему это грозит?
Алеся, Молодечно

– Нарушает. Выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в
коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре,
но не реже чем 2 раза в месяц
(если иная периодичность не
определена контрактом). Это
закреплено в ч.1 ст.73 ТК.
С 1 марта 2021 года невыплата
или неполная выплата в установленный срок зарплаты или
иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в
соответствии с законодательством, влекут за собой наложение штрафа в размере от 4 до
50 базовых величин. Это прописано в ч.3 ст.10.12 Кодекса
Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Главное управление по образованию Миноблисполкома и Минская областная
организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
глубоко скорбят в связи со смертью ветерана профсоюзного движения, бывшего председателя Минской областной организации отраслевого профсоюза
СИМАНЬКОВОЙ Светланы Федоровны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.
Минская областная организация Белорусского профсоюза работников
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий глубоко
скорбит в связи со смертью ЧЕРЕДНИКА Георгия Борисовича, отдавшего
не один десяток лет предприятию КУП «Жодинский водоканал», и выражает
соболезнования его родным и близким.
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Пятница / 4 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Если бы да кабы...» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Я все помню»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни (12+).
17.30 Маршрут построен (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама
«Если бы да кабы...» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Праздник разбитых
сердец». 1-я и 2-я серии (12+).
00.50 День спорта.
01.05 «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
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Модный приговор» (6+).
12.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.20 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Янычар»
(16+).
22.20 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
00.15 Многосерийный фильм
«Она не могла иначе» (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, 17.30 Телесериал «Зацепка» (16+).
18.40 «Малахов» (16+).
21.05 Телесериал «Линия света» (12+).
23.10 Худ.фильм «Эхо греха» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.55 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.30 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+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.50 Мультсериал «Букашки» (0+).
18.15 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.
22.15 Реалити-шоу «Свадьба вслепую»
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Новые русские сенсации» (16+).
14.50 «ДНК» (16+).
16.35 Сегодня. Главное.
16.50 «Жди меня» (12+).
17.50 Детектив «Пес» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Первый отдел» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Детектив «Первый отдел» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Данила Дунаев, Мария Валешная,
Игорь Бочкин в фильме
«Моя последняя первая любовь»
(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+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Палач» (16+).
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Запяканка з бульбы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.00 Мастацкі фільм «Агарова, 6»
(12+) [СТ].
09.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Народны пісьменнік Беларусі
Кандрат Крапіва.
10.20 «Архітэктура Беларусі».
10.30, 17.30 Мастацкі фільм
«Вянок санетаў» (12+) [СТ].
12.00, 15.50, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Жывая спадчына». Спеўная
традыцыя выканання купальскіх
і жніўных песень «У перахлёст».
13.00 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
13.20, 21.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Чырвоная каралева». 11-я і 12-я
серыі, заключныя (16+) [СТ].
15.10, 21.05 «Легенды кіно». Ралан Быкаў
(12+) [СТ].
16.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.25 «Кадры жыцця». Народная артыстка
Беларусі Анастасія Масквіна.
17.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.50 Легкая атлетика. Спортивная
ходьба. Командный чемпионат
мира. Женщины. Мужчины (U-20).
Прямая трансляция.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Эстафета. Женщины.
10.25 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
10.55 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Барыс» (Нур-Султан).
12.55 Фактор силы.
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 27-й тур.
Обзор.
14.25 Овертайм.
15.00 Легкая атлетика. Спортивная ходьба.
Командный чемпионат мира.
Женщины. 20 км. Прямая трансляция.

16.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.50 Дзюдо. Кубок А.Мельникова. Финалы.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск».
В перерывах – Спорт-центр.
21.50 Теннис. WТА. Лион. 1/4 финала.
23.45 Спорт-центр.
23.55 Теннис. WТА. Монтеррей.
1/4 финала. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
05.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.55 Худ.фильм «Гусарская баллада»
(12+).
07.40 Телесериал «Свои». 25–28-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 28–30-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.30 Худ.фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.15 Телеигра «Игра в кино».
Спецвыпуск к Международному
женскому дню (12+).
21.00 Худ.фильм «Человек
с бульвара Капуцинов» (16+).
23.00 Худ.фильм «Новые амазонки»
(16+).
00.40 Худ.фильм «Попса».
К юбилею Татьяны Васильевой
(16+).
02.40 Худ.фильм «Весна» (12+).
04.20 Мультфильмы.

Суббота / 5 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «После зимы».
1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Истории спасения (12+).
12.00 Новости.
12.10 Дай пять (6+).
12.30 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи
«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Один день (12+).
16.15 Мелодрама «Хрустальная мечта».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Хрустальная мечта».
3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война».
1-я серия (12+).
21.55 Мелодрама «После зимы».
1–4-я серии (16+).
01.35 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Влад Листьев».
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+).
14.45 Многосерийный фильм «Моя мама
против» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Моя мама
против» (16+). Продолжение.
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).

18.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск
(16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+).
23.15 Многосерийный фильм
«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Трэвел-шоу «Медовый месяц»
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.20 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 «Новое имя: Анна Трубецкая».
Концерт.
16.15 Худ.фильм «Привет от аиста» (16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
21.05 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.50 Телесериал «Линия света» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 18.10 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 Анимация для всей семьи «Рио»
(0+).
12.15 Шоу «Всей семьей» (6+).
13.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
16.05 Комедия «Притворись моей женой»
(12+).
18.15 Фильм-фэнтези «Перси Джексон
и похититель молний» (12+).
20.25, 21.15 Реалити-шоу
«Свадьба вслепую» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Исторический эпос
«Царство небесное» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сегодня. Главное.
06.25 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Драма «Держись за облака» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 Детектив «Первый отдел» (16+)
(5 серий).

«СТВ»
06.40 «Секреты древних красавиц» (16+).
08.20 «Анфас».
08.40 «Самая полезная программа» (16+).
09.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Сериал «Мосгаз» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Мосгаз» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Мосгаз» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Мосгаз» (16+).
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.30 «Территория заблуждений» (16+).
00.05 Программа
«Секреты древних красавиц» (16+).
01.45 «Эликсир молодости» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Крокодил Гена» (0+).
07.50 Мультфільм «Чебурашка» (0+).
08.10 «Сіла веры».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Дужа важная
персона» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня».
Грыбы лісіцы з мясам у малацэ.
10.55 Мастацкі фільм
«Трэцяга не дадзена» (16+) [СТ].
14.05 Навіны культуры.
14.15 «Навукаманія» (6+).
14.40 Мастацкі фільм
«Памылка рэзідэнта» (12+).
17.05 «Камертон». Паэт Уладзімір Мазго.
17.30 Канцэрт ВІА «Поющие гитары».
«Нет тебя прекрасней».
18.45 Мастацкі фільм «Хто смяецца
апошнім» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – пісьменніца
Надзея Скрыпнік.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Аднойчы
праз дваццаць гадоў» (12+) [СТ].
22.20 «Вітаем вас!» Канцэрт ансамбля
народнай музыкі «Бяседа».

«БЕЛАРУСЬ 5»
05.50 Легкая атлетика. Спортивная
ходьба. Командный чемпионат
мира. Мужчины. Женщины. 35 км.
Прямая трансляция.
09.10 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) –
«Динамо-Минск».
11.05 Завтрак чемпиона.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Эстафета. Мужчины.
13.00 Игра головой. Интеллектуальное
шоу.
13.45 Большой спорт.
14.30 Футбол. Суперкубок Беларуси-2022.
Превью.

15.00 Футбол. Суперкубок Беларуси-2022.
БАТЭ (Борисов) – «Шахтер»
(Солигорск). Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция.
18.50 Дзюдо. Кубок А.Мельникова.
Финалы.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
28-й тур. «Ливерпуль» –
«Вест Хэм». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.20 Спорт-центр.
22.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Спринт. Женщины.
23.55 Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
08.00 «Наше кино. Неувядающие».
Татьяна Васильева (12+).
08.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+).
11.35 Худ.фильм «Человек
с бульвара Капуцинов» (16+).
13.35 Худ.фильм
«Женитьба Бальзаминова» (6+).
15.25 Телесериал «Сердца трех».
1-я серия (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Сердца трех».
1–4-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Сердца трех».
4–5-я серии (субтитры) (16+).
21.05 Худ.фильм «Новые амазонки» (16+).
23.10 Худ.фильм «Дон Сезар де Базан».
1–2-я серии. К юбилею
Ю. Богатырева (12+).
01.35 «Любимые актеры». Ю. Богатырев
(12+).
02.00 Телесериал «Чужая милая».
1–4-я серии (12+).

16

Пятница, 25 февраля 2022 года № 8 (1863)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

Воскресенье / 6 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «После зимы».
3-я и 4-я серии (16+).
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 «Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
16.10 Мелодрама «Любовь под микроскопом». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Любовь под микроскопом». 3-я и 4-я серии (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Маршруты любви».
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+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
13.05 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+).
14.10 Худ.фильм «Родная кровиночка»
(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Этот мир придуман не нами».
Юбилейный концерт
Александра Зацепина (6+).
18.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон (6+).
20.00 Контуры.

21.35 «Беларусбанк. 100 лет
рядом с каждым» (12+).
21.40 Юлия Пересильд, Константин
Хабенский, Виктория Исакова
в фильме Анны Меликян «Трое»
(16+).
00.05 «Спортклуб» (16+).
00.25 Многосерийный фильм
«Курт Сеит и Александра» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Снежная королева»
(12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Худ.фильм «Красавец и чудовище»
(12+).
13.35 Худ.фильм «Женщины» (12+).
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+).
16.35 Худ.фильм «Входите, закрыто!» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Алла в поисках Аллы»
(12+).
23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон» (16+).
09.05 Анимационный сериал «Стич!» (6+).
10.10 Анимация для всей семьи «Рио-2»
(0+).
11.45 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.40 Комедийная мелодрама
«Другая женщина» (16+).
14.40 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.25 Шоу «Башня» (12+).
17.20 Гандбол. ЧЕ-2022. Квалификация.
Женщины. Беларусь – Греция.
Прямая трансляция.
18.50 Фильм-фэнтези «Перси Джексон
и море чудовищ» (12+).
20.40 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).

Астропрогноз

на 28 февраля – 6 марта
Овен

На этой неделе вы можете подготовить себе прекрасную базу
для будущих успехов. Однако
придется много работать. Но
совсем скоро все ваши старания
окупятся сполна. В понедельник
и среду привычный распорядок
дня может быть нарушен. Не
все обещания получится исполнить. В выходные напомнит о
своем существовании человек,
с которым вы долгое время не
поддерживали связи.

Телец

У вас получится влиять на
людей и добиваться своего. Однако важно при этом
не слишком давить на них.
В четверг не помешает начать
работу над собой: подумайте,
к тем ли целям вы стремитесь.
В пятницу не соглашайтесь
на авантюрные предложения.
В выходные легко пойдут дела,
связанные с дачей или ремонтом квартиры.

Близнецы

На этой неделе всё будет складываться прекрасно. Работа
окажется плодотворной, ожи-

даются интересные встречи и
приятные сюрпризы. Да и отдых
пройдет отлично. Постарайтесь
восстановить силы, концентрироваться стоит лишь на неотложных делах. Не забывайте,
что близкие ждут от вас тепла
и участия.

Рак

Может поступить интересное
предложение новой, более
престижной работы, но для
этого вам необходимо повысить квалификацию. Во второй
половине недели желательно
держать свое мнение при себе,
особенно на работе, иначе рискуете испортить отношения с
начальством. В выходные посвятите себе больше времени,
нежели обычно. В материальном плане всё благополучно. Вы сможете приобрести
себе и близким приглянувшиеся вещи.

Лев

Выделите из всех дел главное
и сконцентрируйтесь на нем.
Даже самый непростой вопрос
не устоит под вашим напором.
В личной жизни вы будете оча-

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.50 Телебарометр.
22.25 Трагикомедия «Джой» (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.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Драма «Держись за облака» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись» (16+).
21.30 Станислав Бондаренко в фильме
«Беглец» (16+).
23.25 Александра Захарова в фильме
«Тонкая штучка» (16+).

«СТВ»
06.35 «Секреты древних красавиц» (16+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Сериал «Палач» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Палач» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Палач» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Сериал «Палач» (16+).
22.05 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.30 «Секреты древних красавиц» (16+).
02.05 «Эликсир молодости» (16+).

ровывать. В середине недели
возможен не совсем приятный
разговор с начальством, но зато
вы сможете добиться приемлемых для себя материальных
условий.

Дева

Не все желаемое реализуется,
но не стоит впадать в отчаяние.
Находите в любой ситуации
положительные моменты, радуйтесь тому, что происходит
вокруг, – и вы не успеете оглянуться, как жизнь покажет вам
свою светлую сторону. Суббота
и воскресенье – удачное время
для шопинга. Особенно это касается приобретений для личного гардероба.

Весы

Неделя обещает быть достаточно активной и наполненной приятными событиями
и яркими впечатлениями. На
работе все складывается как
нельзя лучше. Вам многое сейчас удается. Проявляйте настойчивость при отстаивании
своих интересов, особенно в
среду. Воспользовавшись обстоятельствами, вы сможете
многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и жизнелюбие.
Они пригодятся при достижении намеченных целей.

Скорпион

Постарайтесь быть как можно конкретнее в своих мечтах

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм
«Василиса Прекрасная» (0+).
07.50 Мультфільм
«Баранкин, будь человеком!» (6+).
08.10 «Святыні Беларусі».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Аднойчы
праз дваццаць гадоў» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Пражонка.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм
«Памылка рэзідэнта» (12+).
14.10 Навіны культуры.
14.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.00 «Запіскі на палях». Францыск
Скарына: чытаючы гравюры… [СТ].
15.25 Мультфільм
«Магістр вольных мастацтваў» (6+).
15.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Доўгая дарога ў дзюнах».
1–4-я серыі (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Доўгая дарога ў дзюнах».
5–7-я серыі, заключныя (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Суперкубок Беларуси-2022.
БАТЭ (Борисов) –
«Шахтер» (Солигорск).
09.00 Завтрак чемпиона.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Спринт.
11.00 Легкая атлетика. Спортивная
ходьба. Командный чемпионат
мира. Мужчины. 20 км.
12.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
БЧ (Гомель) – «Столица» (Минск).
Прямая трансляция.
14.20 Спорт-микс.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
15.25 Овертайм.
15.55 Пит-стоп.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.

и желаниях. Тогда они имеют
реальный шанс осуществиться.
Будьте морально готовы к возможным изменениям, причем
кардинальным. Пусть они вас
не пугают. Смело приступайте
к выполнению сколь угодно
сложных задач и не сомневайтесь – успех придет. Вторник
хорош для начала новых проектов. А пятница – крайне неудачна для споров. Зато грядущие выходные принесут много
приятных сюрпризов и дадут
возможность отдохнуть.

Стрелец

Ваши самокритичность и
требовательность позволят
многого достичь на работе,
но грозят испортить отношения с окружающими. В первой половине недели будьте
осмотрительны в контактах,
не шокируйте близких своей
прямолинейностью и излишней резкостью. В четверг могут
появиться перспективы, связанные с личным развитием
и повышением зарплаты. В
конце недели позвольте себе
расслабиться и отправляйтесь
с семьей за город.

Козерог

Хорошая неделя для реализации
самых невероятных планов и
идей. Однако не стоит громко
провозглашать ваши истинные
намерения. В среду не тратьте время на пустые разговоры,
иначе вы можете не успеть ра-

17.10 Хоккей. КХЛ. Западная конференция.
1/4 финала. 3-й матч. «ДинамоМинск» – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии.
28-й тур. «Манчестер Сити» –
«Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Цмокi-Мiнск».
23.20 Теннис. WТА. Лион. Финал.
01.30 Теннис. WТА. Монтеррей. Финал.
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
07.25 Худ.фильм «Золушка».
08.55 «Рожденные в СССР».
К юбилею В. Терешковой (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм
«Сказка о потерянном времени».
11.40 Телесериал «Сердца трех».
1–5-я серии (16+).
16.10 Телесериал «Сердца трех».
5-я серия (субтитры) (16+).
17.10 Худ.фильм «Неуловимые мстители»
(12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Худ.фильм «Неуловимые мстители»
(субтитры) (12+).
19.40 Худ.фильм «Новые приключения
неуловимых» (12+).
21.20 Худ.фильм «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
(12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм «Попса» (16+).
02.55 Худ.фильм «Музыкальная история»
(12+).
04.10 Мультфильмы.
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.

зобраться с накопившимися делами. В четверг во взаимоотношениях с коллегами может возникнуть некоторое напряжение.
Однако вскоре все разногласия
исчезнут сами собой. Вероятны
денежные поступления. В выходные организуйте пикник с
друзьями.

Водолей

Вероятен важный разговор с
начальством, без которого невозможно дальнейшее развитие вашей карьеры. Бояться его
не следует, но подготовиться
стоит. Не позволяйте втянуть
себя в конфликтную ситуацию.
Возможны перспективные знакомства, которые пригодятся
потом. В выходные поездки
будут удачными и принесут
массу приятных впечатлений
и сюрпризов. В романтических
отношениях все складывается
гармонично.

Рыбы

Неделя пройдет в трудах и заботах. Наступает время, благоприятное для подведения
некоторых итогов, подсчета и
анализа своих ошибок. В конце недели все ваше внимание
займет семья. Стоит серьезно
заняться обустройством своего
жилища, уберите все лишнее и
ненужное. Вам требуется ощущение новизны и оригинальности. Тем более что материальная
сторона жизни складывается
благополучно.
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Школьный
физрук
Вся жизнь учителя физкультуры средней школы № 9
г. Слонима Виктора Юницкого в движении.
В свои 70 лет он по-прежнему ведет уроки, играет
в баскетбол и бегает кроссы.
Беспокойный ученик

Детство Юницкого прошло в
Турове. В этот город переехал
с мамой и младшим братом из
Норильска. В родные места, где
жили ее близкие, женщина решила вернуться после гибели
мужа. Маленький Витя, который был заводилой, собирал
вокруг себя двоюродных и троюродных братьев – вместе они
играли в «войнушку» и носились
по всему городу! В школе сорванец с удовольствием ходил
на уроки физкультуры, с 5-го
класса стал заниматься баскетболом и «заболел» этой игрой.
Неудивительно, что и профессию выбрал спортивную.
– Решил поступить в
Витебский техникум физической культуры (в конце 70-х
на его базе открыт факультет
физвоспитания института. –
Прим. авт.) на специализацию
по баскетболу. За упражнение

на точность бросков получил
пять баллов, за технику – четыре. Приемная комиссия поставила итоговую «четверку»
и заметила, что я мал ростом
для баскетбола, – вспоминает
Виктор Юницкий. – В итоге,
на «отлично» сдав другие испытания, поступил на легкую
атлетику, но пробовал себя в
разных видах: учителю физкультуры нужно знать и уметь
как можно больше.

Вперед в поход!

После техникума и службы в армии молодой педагог
вернулся домой. Устроился в
Вересницкую среднюю школу, что в шести километрах от
Турова, и пропадал на работе
с утра до вечера. Вспоминает,
что занимались в коридоре или
на улице, потому что в маленькой сельской школе не было
спортзала. Чтобы поиграть в

баскетбол и волейбол, ходили с
ребятами в Туров. Порой за день
Юницкий «наматывал» между
населенными пунктами больше
20 километров. При этом оставались силы заочно учиться в
институте.
Жена собеседника, которая,
к слову, его коллега, не могла
найти работу по специальности, поэтому в конце 1970-х
семья решила переехать в
Слоним. Виктор Юницкий начал работать в городе в средней
школе № 2, помимо уроков физкультуры увлекал детей тур-

походами: учил читать карты,
ориентироваться на местности,
обустраивать быт. На протяжении 10 лет команда школы
участвовала в областных соревнованиях по туризму и возвращалась с наградами.
– На каникулах с учениками
часто отправлялись в походы.
Расстояния преодолевали немалые, например, ходили на
Зельвенское водохранилище
и озеро Свитязь, а это порядка 35 и около 50 километров от
Слонима по прямой, – делится
воспоминаниями учитель.

Баскетбол навсегда

В средней школе № 2, а после
– и в № 9, куда перешел в 1992
году, Виктор Юницкий, будучи
горячим поклонником баскетбола, развивал этот вид спорта.
Под его руководством женская
сборная в начале 2000-х три раза
подряд становилась чемпионом
района, причем, не без гордости
замечает герой статьи, опережала соперников не на одно очко, а
на 10–20! Сейчас Юницкий ведет
кружок «Юный баскетболист» в
четвертом классе.
– Набрал две группы, хотя
изначально планировал четыре. Меня неприятно удивили
пассивность детей и отсутствие интереса, а еще больше
– фраза: «Мне мама не разрешает!» Сейчас родители, на мой
взгляд, чрезмерно опекают
своих чад, – замечает педагог.
– Дети должны быть активными. Спокойно отношусь к шебутным ребятам, сам таким
был, а вот лень и безразличие
не терплю.
Виктор Юницкий требовательный к себе и другим.
Каждый урок старается делать
непохожим на предыдущий,
продумывает интересные разминки с мячами, гимнастическими обручами, эстафетными
палочками и т.д. Показывает
упражнения, а потом предлагает
кому-либо из учеников стать

на место учителя и провести
разминку вместо него.
– Все можно наработать, в
том числе развить выносливость, улучшить координацию
и гибкость, но для этого нужно
приложить усилия, постоянно
заниматься. Физкультура – такой
же учебный предмет, как география или математика, – убежден
Виктор Юницкий.

Есть мечта

Юницкий возглавляет районную
ветеранскую организацию работников физической культуры
и спорта, вместе с единомышленниками участвует в соревнованиях. Так, в 2020 году на
VIII Открытом чемпионате
Беларуси по легкой атлетике в
закрытых помещениях среди
ветеранов собеседник завоевал
«бронзу» в беге на 200 метров,
опередив гораздо более молодых соперников. Кроссами не
ограничивается, с удовольствием плавает, играет в теннис и т.д.
Супруга Лариса также входит в
команду ветеранов и участвует
в соревнованиях по дартсу.
– Не считая спорта, у меня
три страсти: путешествия, чтение, общение с людьми. Когда
мне исполнилось 45, решил
оригинально отпраздновать
юбилей: пешком пошел в отчий дом жены (он примерно
в 40 километрах от Слонима).
Преодолел этот путь за 5 часов
25 минут, – вспоминает Виктор
Юницкий. – Сейчас часто езжу
туда на велосипеде. Это, к слову,
еще мой старый «Аист», который
не раз обновлял за прошедшие
годы. В будущем мечтаю на велосипеде поехать в Туров. Думаю,
у меня получится.
Елена КАЯЧ
Фото из архива
Виктора ЮНИЦКОГО

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Фольклор в кружевах
В руках Станислава
Мулицы белый лист бумаги
превращается
в удивительную композицию.
Около 30 лет гродненец
создает вытинанки,
но продолжает находить
в этом виде творчества
что-то новое, сохраняет
народные традиции и в то же
время дополняет их.
Традиции и обряды

– Началось все очень прозаично. Мой друг Александр
Овчинников, который занимается вытинанкой, показал
книгу с работами народных
мастеров. Под впечатлением
от увиденного я захотел попробовать сделать что-то похожее.
Едва дождался следующего
дня, чтобы продемонстрировать Александру результат,
и услышал похвалу, – вспоминает Станислав Мулица.
– Позже познакомился с другими белорусскими мастерами – Вячеславом Дубинкой,
Елизаветой Червонцевой.
Собеседник отмечает, что белорусская вытинанка насчитывает не одно столетие, но особой
популярностью пользовалась в
ХІХ – первой половине ХХ века.
В период послевоенной разрухи бумага, из которой ее делали, была самым доступным и
дешевым материалом. По ней
девушки вырезали или выбивали (например, заточенными
гильзами) узоры и украшали
жилище к празднику: клеили
на стены, делали занавески на
окна и подзоры для красного
угла. Если белой бумаги не было,
мастерицы использовали газету,
которую потом белили.
– Вытинанка сопровождала
человека от рождения до смерти, – рассказывает Станислав
Мулица. – Еще в детстве, когда
в нашей деревне на Ивьевщине
кто-либо умирал и соседи шли
его провожать, я обратил внимание, что женщины украшали
гроб вытинанками. На основе
этих воспоминаний и старых,
главным образом послевоенных,

За 30 лет Станислав Мулица создал около тысячи вытинанок.

фотографий сделал реконструкцию погребальных подзоров.

Сакральный смысл узоров

Станислав Мулица во многом
опирается на народные традиции, в его работах находят отражение верования, обряды и
праздники белорусской деревни,
фольклор. Так, мастер выполняет
вытинанки с деревом жизни, по
обе стороны которого чаще всего
изображает петухов, на ветвях
– птиц. В представлении наших
предков, замечает собеседник,
эти символы имели свой смысл:
дерево олицетворяло связь неба
и земли, петухи – продолжение
рода, птицы – души умерших.
Сейчас упомянутые мотивы сохранились как традиционные
художественные формы.
– У меня очень распространена
вытинанка-квадрат, в которую
помещен круг, а в него – восьмиконечная или шестиконечная

звезда. Завершают композицию
хороводы, животные или растительные узоры – их люблю особенно, ведь человек и природа
неделимы, – считает Станислав
Мулица. – Часто готовлю сразу
несколько эскизов, и получается схожая по сюжетной линии
серия. Есть, например, «Цветы
наших полей», «Мир птиц»,
«Обрядовые праздники Беларуси».
Нередко сюжет рождается
уже во время работы, а иногда
мастер вынашивает идею месяцами и, только когда она полностью сформирована, переносит
на бумагу, которую перед этим
складывает определенным образом (квадратом, гармошкой и
т.д.). Композицию, как правило,
намечает карандашом, чтобы
при необходимости что-то исправить. Работа очень кропотливая.
– Сколько времени уйдет, зависит от вдохновения. Бывает
такое, что и за день могу сделать вытинанку, а сейчас уже
несколько недель никак не закончу работу: смотрю на нее – и
руки не поднимаются. Как-то
два года ничего не вырезал. Это
творческий процесс, который
подчиняется своим законам, –
признается Станислав Мулица.

…И даже Пикассо

Всего за прошедшие годы мастер создал около тысячи работ, самые крупные из которых
формата А2. Его вытинанки находятся в краеведческих музеях Беларуси, России, Польши
и Германии, а также в частных
коллекциях по всему миру. За

плечами Станислава Мулицы не
одна коллективная и персональная выставка. А ведь у него даже
нет специального образования!
– Все мое художественное
образование – это уроки рисования в школе. Правда, в семье
много творческих людей. Дед
был талантливым кузнецом,
еще до войны выковал светильники для одного из костелов на
Гродненщине. Бабки и мать занимались рукоделием, а отец столярничал, – делится семейной
историей Станислав Мулица. – Да
и вся моя профессиональная
жизнь связана с творчеством.
Окончил гродненское культпросветучилище и Высшую
профсоюзную школу культуры
в Ленинграде, работал в родной деревне в Доме культуры,
во Дворце культуры химиков в
Гродно. Мне всегда было близко
народное искусство.
Моего собеседника интересует не только белорусская
вытинанка. Замечает, что, несмотря на близость славянских культур, у наших соседей
есть свои особенности. Так, в
Польше вытинанки имеют яркий региональный характер.

Например, ловичская похожа
на аппликацию: мастера вырезают узоры на бумаге разного
цвета, а потом склеивают эти
слои между собой. Получаются
жизнерадостные картины, которые перекликаются с цветами
народных костюмов. В Беларуси,
по мнению Станислава Мулицы,
заметно выделяется новогрудская вытинанка-выбиванка. Ее
особенность в том, что рисунок не вырезается, а выбивается
чем-то наподобие стамески.
– Раньше вытинанкой занимались девчата, а сейчас немало мастеров-мужчин. В Ружанах есть
Юрий Малышевский, в Гродно
– Александр Овчинников и я, в
Минске – Виталий Назаревич, –
перечисляет Станислав Мулица.
– Общаюсь в интернете с вытинанщиками со всего мира, много
их в Японии, Китае, Франции,
Ираке. Мастера-мужчины делают интересные работы. Вы,
наверное, удивитесь, но вытинанки вырезали Пикассо, Моне,
Андерсен. В этом виде творчества
есть множество возможностей
для самореализации.
Елена КАЯЧ, фото автора

Гомельское областное объединение профсоюзов и президиум Совета
Гомельского областного объединения профсоюзов скорбят в связи
со смертью бывшего председателя Гомельского областного объединения
профсоюзов АХЛЕСТИНА Валерия Семеновича и выражают искренние
соболезнования его родным и близким.
Витебский областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса выражает соболезнование председателю Бешенковичской
районной организации профсоюза работников АПК КОВАЛЁНКУ Михаилу
Викторовичу в связи с постигшим его горем – смертью матери.
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СИТУАЦИЯ
Процесс приватизации
жилья в нашей стране
начался весной 1992
года и завершился
летом 2016-го. Смогли
перевести квартиры
в статус личной
собственности даже
некоторые обладатели
служебных метров.
«Подводные камни»
такого счастья спустя
несколько лет аукнулись
жителям одного
из домов в агрогородке
на Брестчине.

Состояние стен квартиры вызывает опасение у жильцов.

Тридцать шестой дом на улице Советской в агрогородке
Пески Березовского района с
момента постройки и до марта
2021 года находился на балансе
Березовской центральной районной больницы. Проживают
в нем в основном медработники. Год назад фактически
уже частный дом учреждение
здравоохранения со своего баланса сняло. Понятно и логично, актив уже непрофильный,
затраты немалые.
И все бы шло и дальше чинно и спокойно, да потекла крыша. Дом, следует заметить, не
новый, и уже 10 лет назад эта
проблема проявилась в первый
раз. Устранением течи тогда
занималась семья Родькиных,
и весьма успешно. Однако
нынешней зимой все повторилось.
На этот раз в списке пострадавших оказалась квартира
на втором этаже. В туалете и

COVID-19
Брестская областная
организация профсоюза
работников
здравоохранения
в минувшем году выделила
на укрепление материальной
базы учреждений
здравоохранения региона
66,5 тыс. рублей.
Помимо этого, как отметил
председатель областной организации отраслевого профсоюза Анатолий Горщарук, для
поддержки членов профсоюза
в условиях неблагополучной
эпидемиологической обстановки обкомом, объединенными и
первичными профсоюзными
организациями направлено
1,177 млн. рублей. Это и оказание материальной помощи переболевшим коронавирусом,
и приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, и
иные выплаты.
Всего на надбавки медработникам Брестской области

«Мокрый» дом
ванной из-за аварийной кровли обрушилась часть потолка.
Полы тоже прочувствовали на
себе наличие излишней влаги.
В стены по углам прочно въелась разрушительница кирпича
плесень.
Поскольку хозяйка квартиры сейчас живет и работает в
России, ремонт лег на плечи
пожилых родственников собственницы жилья – Галины и
Анатолия Пунько. Они пришли
в отчаяние, узнав, сколько денег
необходимо потратить на устранение повреждений.
Местные коммунальщики
отказались брать «под крыло»
такое «мокрое» здание, ссылаясь на то, что подобные про-

блемы владельцы приватизированного жилья должны решать
за свой счет.
– Нам сказали: вначале приведите дом в порядок, а затем мы
его примем на баланс, – рассказывает Анатолий Пунько. – Но
в доме всего 8 квартир, и даже
если все жильцы объединятся, как предлагает Березовский
райисполком, все равно не хватит средств на ремонт кровли.
К тому же крыша течет над
квартирой нашей сестры, других жильцов проблема особо
не коснулась, поэтому они и не
желают вкладываться в эти работы. Года четыре назад сестра
уже потратила около 2 тысяч
рублей на ремонт кровли, но

Профсоюзное
подкрепление

за работу в условиях COVID-19 в
2021 году государство выделило
более 140 млн. рублей.
– Огромные средства – почти
180 млн. руб., или 17,8% от всех
расходов организаций здравоохранения – были направлены
на борьбу с коронавирусом,–
отметил начальник главного
управления по здравоохране-

нию Брестского облисполкома
Виктор Михаловский.
В структуре расходов заработная плата медиков составила
68%. Средняя зарплата в организациях здравоохранения области превысила 1,2 тыс. рублей.
Алина ПЕТРОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

выполнен он был, как показало
время, некачественно.
Местные власти о сложившейся ситуации знают и даже
разработали алгоритм действий. В частности, Песковский
сельский исполнительный комитет занялся поиском организации, которая согласится
взять дом на обслуживание.
В Березовском райисполкоме
готовы найти подрядчика для
выполнения работы с оплатой в рассрочку. Одной из жительниц дома по решению суда
вернули средства, которые она
выплачивала на протяжении
последних трех лет на капитальный ремонт. Деньги готовы
вернуть и другим собственни-

кам жилья, но никто из них
еще не обращался.
К сожалению, на ремонт
крыши этих средств не хватит. Специалисты считают,
что в доме также необходимо
менять и инженерные сети.
Собственникам нужно объединиться, создать жилищный кооператив. Проблему получится
решить только общими усилиями (райисполком не отказывает
в помощи), а затем можно будет
перейти на обслуживание в ЖКХ.
Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

Заходи – узнаешь больше!

Уважаемые акционеры ОАО «Бобруйский завод КПД»!
25 марта 2022 года в 15.00 состоится очередное общее
собрание акционеров, которое пройдет по адресу:
г. Бобруйск, ул. Минская, 130.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы ОАО «Бобруйский завод КПД» в 2021 году и определении основных направлений деятельности Общества на 2022 год.
2. Рассмотрение, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности
и распределение прибыли Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли в 2022 году.
4. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году.
5. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов
ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов
наблюдательного совета.
Регистрация участников собрания – 25 марта 2022 года с 14.00 до 14.45
по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по
состоянию на 1 марта 2022 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Бобруйск, ул. Минская, 130
(приемная) в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с 4.03.2022 г.
по 24.03.2022 г. с 8.00 до 16.30, 25.03.2022 г. – с 8.00 до 14.00 по месту
проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет
УНП 700016179
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Скоковский «замочек»
Есть в Брестском районе
место, где готовился к
подписанию Брестский мир и
гостил российский император
Александр III. Оно считалось
секретной резиденцией
принца Баварского
Леопольда, а в годы
Первой мировой было его
ставкой, как командующего
Восточным германским
фронтом. Таким уникальным
уголком является усадьба
древнего рода УрсынНемцевичей, что в деревне
Скоки. Ныне это историкомемориальный музей.
Литвин римского
происхождения

Известных родов в Беларуси
много. Чьи-то имена, как
Радзивиллов, к примеру, на
слуху веками, а кто-то не очень
известен, но это не значит, что
он малоинтересен. Взять хотя
бы представителей рода УрсынНемцевичей.
Согласно древним хроникам
(правда, достаточно спорным)
основатель семейства Юльян
Урсын еще в IV столетии нашей эры высадился в составе
римской дружины на побережье Балтики. Доподлинно известны более свежие события,
датируемые XVI столетием.
Тогда род Урсын-Немцевичей
проживал на землях Великого
княжества Литовского и владел
внушительным количеством
недвижимости. В поместных
учетных книгах об этом сохранились записи. К тому же один
из членов рода – Марцелий, 1721
года рождения – исследовал
историю семьи и установил, что
первая часть фамилии – Урсын
имеет римское происхождение, вторая же – Немцевичи

Особняк рода Урсын-Немцевичей, построенный в 1777 году, ныне является историко-мемориальным музеем.

появилась благодаря тому, что
род в какое-то время имел отношение к немецким землям.
Каким образом представители
семейства оказались вблизи
Брест-Литовска, неизвестно.

Дважды неразрушенная

Особняк в Скоках построил
Марцелий Станислав Кость
Урсын-Немцевич в 1777 году. И
тогда, и во все века его существования здание привлекало взоры
своей внешней красотой и богатым внутренним убранством.
Центральным помещением первого этажа был просторный ве-

стибюль – от него расходились
анфилады кабинетов и жилых
комнат, а на второй этаж вела
широкая лестница, к слову, сохранившаяся до наших времен.
Там размещался бальный зал.
Это прекрасно оформленное
помещение выходило по обе
стороны дома на балконы, откуда открывался живописный
вид на парк и окрестности.
Интерьеры дворца украшали
камины с оригинальными изразцами, настенная живопись
и лепнина. Для иллюзорного
увеличения пространства парадных помещений в стены были

В залах музея посетители могут познакомиться как с предметами быта ушедших эпох, так и с оружием и доспехами.

встроены большие зеркала в
роскошных рамах. Два флигеля
формировали парадный двор
овальной формы.
Усадьба оставалась в собственности членов семьи вплоть
до 1939 года. Главный хранитель
фондов историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей»
Екатерина Конончук рассказывает, что особняк мог и не дожить до наших дней.
– В годы Первой мировой
войны при отступлении российских войск император Николай II
приказал разрушить все имеющиеся в округе здания, чтобы
не достались врагу. Немцевичи
до последнего тянули с отъездом, боясь, что родовое имение
взорвут. Жена Яна Немцевича
Софья взяла слово с офицера,
что усадьбу не тронут. И ей суждено было выстоять, – отмечает главный хранитель фондов.
В годы Второй мировой
«скромный скоковский замочек», как называл его принц
Баварский Леопольд, переоборудовали под склады и жилье для
военных, а в 1944 году здесь открыли школу. И этот факт снова
стал спасительным в биографии
исторического здания. Школа
была нужна, и ее не тронули,
а вот костел, возведенный все
тем же Марцелием Немцевичем,
постигла печальная участь – в
1950 году его разрушили. Не пожалели и два красавца-флигеля,
конюшню.
В 1986 году в Скоках построили новую школу, оставшаяся
без хозяев усадьба начала при-

ходить в упадок. Неизвестно,
как сложилась бы ее судьба,
если бы не случай.

Возрождение усадьбы

В 2002 году в Бресте решили
провести международную научную конференцию, посвященную самому именитому представителю рода Немцевичей
Юлиану (1757–1841) – писателю,
публицисту, одному из авторов
Конституции Речи Посполитой,
биографу американского президента Джорджа Вашингтона, с
которым тот был знаком лично.
Юлиан родился и вырос в
Скоках, образование получил в
Варшаве, участвовал в восстании 1794 года на стороне Тадеуша
Костюшко, за что был арестован и
2 года провел в Петропавловской
крепости. После освобождения
уехал в США, но в 1802-м вернулся
на родину, намереваясь заняться
семейными делами. Увы, судьба
распорядилась иначе. Юлиану
пришлось и дальше странствовать по свету – опять Америка,
затем Польша, последние годы
жизни он провел во Франции.
Однако потомок славного рода всегда отмечал, что сердцем
принадлежит земле, на которой
родился и вырос.
Брестский краевед, автор
книги «Нямцэвічы. Сапраўдная
гісторыя» Анатолий Гладыщук
отмечает, что отправной точкой восстановления усадьбы в
Скоках послужило проведение
международной конференции.
– На научный форум приехали представители рода
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Немцевичей из Польши,
Франции, Канады. К слову,
многие ранее между собой не
общались и познакомились
только на своей исторической
родине, – рассказал Анатолий
Гладыщук. – По счастливому
стечению обстоятельств в том
же 2002-м Совмин включил
усадебно-парковый ансамбль в
список приоритетных объектов
для реставрации.
Правда, прошло долгих 12
лет, прежде чем историко-мемориальный музей «Усадьба
Немцевичей» принял первых
посетителей.

Балы, реконструкции,
раритеты

С 2014 года усадебно-парковый
комплекс стал играть важную
роль в жизни Брестского района.
Здесь на постоянной основе проводятся рождественский и осенний балы, историческая реконструкция, посвященная подписанию перемирия во время Первой
мировой войны. 16 февраля отмечается день рождения Юлиана
Урсын-Немцевича, в рамках
акции «Ночь музеев» проходит
бал «Встречи с Немцевичами».
Но и вне этих массовых мероприятий в музее не скучно, есть
на что посмотреть. Так, полностью сохранился семейный архив Немцевичей, а это большая
редкость, ведь род древний.
Подлинным экспонатом музея
является книга Юлиана УрсынНемцевича «Исторические путешествия», вышедшая в 1859 году
в Петербурге. Это раритетное
издание случайно обнаружили на просторах интернета работники музея. Выкупить его у
частного лица помог Брестский
райисполком.
В усадьбе немало и других
ценных экспонатов – на стенах в
оружейной комнате висят мечи,
арбалеты, доспехи. Голубой зал
для приемов может похвастаться антикварным роялем, напольными английскими часами.
Музейные работники сотрудничают с Брестской таможней,
которая по возможности передает им старинные предметы
– работа по наполнению дворца
экспонатами ведется постоянно, ведь после разрушительных
войн там ничего не осталось.
Еще перед Первой мировой войной вещи Немцевичей представителями Российской империи
были вывезены в Калугу, к сожалению, многое там пропало, разве что в местном музее хранятся
несколько картин из коллекции
рода. Более 30 лет назад гродненские пограничники нашли
клад: булаву, саблю, серебряную
посуду, два кубка. Оказалось,
спрятан он был Немцевичами.
До пандемии музей привлекал не только любителей истории, он стал местом проведения
научных конференций и просветительских мероприятий.
В усадьбе надеются, что уже в
этом году музейные залы оживут
и в них потечет насыщенная
событиями жизнь.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива музея

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сокращают казначея
Отвечает правовой инспектор
труда Брестской областной
организации профсоюза
банковских и финансовых
работников

Светлана ТАРАСЕВИЧ.

 В нашей организации идет сокращение численности работников. Я заметила свою фамилию в списках, хотя
являюсь казначеем профсоюзной
первички и нахожусь под защитой
закона. Наниматель, когда я ему об
этом сказала, только рассмеялся в
ответ. Не захотел он слушать и о моих
семейных проблемах: я в разводе,
сын учится платно, моя мама – инвалид первой группы. Аргумент у руководства такой: организации нужен
успешный маркетолог, а работница
с перечисленными проблемами таковым не является. Что мне делать?
Людмила, Брест
– Основные правила преимущественного
права оставления на работе при сокращении численности или штата работников
предусмотрены статьей 45 Трудового кодекса (ТК). В таких случаях в выигрышном
положении оказываются специалисты
с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
Если указанные условия равны, то есть
еще ряд положений, благодаря которым
человек может остаться на своем рабочем
месте. Так, согласно статьям 45, 287 и 325
ТК преимущественное право оставления
на работе при равной производительности и квалификации имеют участники
ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС; заболевшие и перенесшие лучевую
болезнь, вызванную последствиями ката-

строфы на ЧАЭС, других радиационных
аварий; работники, ставшие инвалидами,
в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС; а также инвалиды.
Преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при
сокращении численности или штата работников имеют также ветераны боевых
действий (Закон «О ветеранах»).
Что касается описанной выше ситуации, то Людмила действительно находится под защитой Закона «О профессиональных союзах» как лицо, избранное в состав
профорганов. Ее право на преимущество
в продолжении трудовых отношений при
равных с другими работниками условиях
закреплено в статье 24 упомянутого законодательного акта.
Кроме того, при сокращении штатов
или численности работающих закон
предписывает обращать внимание на
тех, кто нуждается в социальной защите.
Категории работников, имеющих преимущественное право при равных условиях
на оставление на работе, прописываются
в соглашениях и коллективных договорах.
Так, согласно п.55.11 Генерального соглашения (подписано между правительством
страны, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на
2019–2024 годы) рекомендовано включать

в колдоговоры положения о предоставлении преимущественного права работникам, которые не допускают нарушений
трудовой дисциплины; имеют неполную
семью; воспитывают детей-инвалидов
или троих и более детей; являются опекунами; находятся в предпенсионном
возрасте; получили трудовое увечье или
профессиональное заболевание.
Закон «О профессиональных союзах»
устанавливает особую процедуру расторжения трудового договора по сокращению
штата (численности) для лиц, избранных
в состав профорганов неосвобожденными
от работы. Их увольнение по данному
основанию допускается лишь с письменного предварительного уведомления (не
позднее чем за 2 месяца) профсоюзного
органа, членом которого они являются.
А тех, кто избран в профсоюз на руководящую должность, увольняют с согласия
профоргана.
К сожалению, опасения Людмилы не
напрасны, хотя она и защищена законодательством как профсоюзный активист,
а вот как имеющая неполную семью или
как лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, рассматриваться не может, если такое положение не прописано
в коллективном договоре организации.
Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых интернет-источников

ОТЧЕТ
об использовании имущества Местного фонда
«Редакция журнала «Финансы, учет, аудит» за 2021 год
Учредители фонда: Министерство финансов Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет, Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».
Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул.Кальварийская, 1–1, оф. 207, 207А, 207Б, 209.
Остаток денежных средств на 1.01.2022 г. – 1017 тыс. бел. руб.
Доходы, полученные от проводимой в соответствии с Уставом деятельности, составили
456 тыс. бел. руб.
Доходы в сумме 92 тыс. бел. руб. – проценты, полученные от размещения денежных средств
на депозите в ОАО «АСБ Беларусбанк».
Других финансовых поступлений в течение года не было.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных
целей, указанных в Уставе, составила 448 тыс. бел. руб.
Унитарных предприятий и других хозяйственных обществ фондом не создавалось.
УНП 100121824
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Спасательный мостик
 В прошлом выпуске рубрики «Подсказка дачнику» говорилось о прививке мостиком для деревьев, поврежденных грызунами. Расскажите
подробнее об этом способе: для каких
деревьев подходит, сколько надо привоев и т.п.?
Антон РАДУНЕВИЧ, Гомельская область
Прививка мостиком применяется при
круговом повреждении коры дерева.
Такие раны наносят не только грызуны,
но и солнечные ожоги, сильные морозы.
Кольцевое повреждение коры может возникнуть, если сильно заглубить саженец
при посадке или неправильно окучивать.
Этот способ помогает восстановить
сокодвижение на поврежденном участке коры, поэтому растение продолжает
жить. Он подходит для любых плодовых
деревьев, диаметр штамба которых не
меньше 3 см.
Опытные садоводы для таких экстренных случаев заготавливают черенки (привои) осенью после листопада. Но можно
сделать это и ранней весной, когда наступят оттепели. А вот майские черенки
не приживутся. Привой сгодится только
от одинакового с пострадавшим сорта

дерева, то есть донором может стать и
другое растение.
Отмерьте длину привоев на 15 см больше, чем ширина раны. Если последняя
всего 3–5 см, то подойдут черенки до
4 мм толщиной. Соответственно, подбирайте их диаметр при более значительных
повреждениях. Важно, чтобы привои
хорошо гнулись.
Сколько нужно черенков? Для взрослого дерева среднее расстояние между
черенками – 5 см. Для тонкого молодого
(диаметр ствола до 5 см) хватит 3 штук.
Все почки на привоях надо удалить перед
прививкой, чтобы не мешали движению
соков по «мостикам».
Кстати, для черенков хорошо подойдет и корневая поросль. Осенью
не удаляйте ее для подстраховки. Если
отзимовали без проблем, тогда можно
убрать секатором.
Чтобы «заправить» черенки под кору,
надо сделать надрезы на дереве сверху
(в виде перевернутой буквы Т) и снизу (в
виде Т) от оголенного участка. Отогните
сначала края нижнего разреза и вставьте
конец черенка за кору, плотно обвяжите
шпагатом или пищевой пленкой. Затем
«заправьте» второй конец. Следите, чтобы

он располагался строго вертикально и
немного дугообразно.
Молодое деревце надо подвязать к двум
кольям, чтобы ветром его не сломало, не
повредило прививку. Регулярно рыхлите
приствольный круг и убирайте сорняки.
Летом удаляйте с черенков всю поросль.
Чтобы прививка прижилась, дерево
следует подкормить. Весной внесите калийно-фосфорные удобрения (130 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия на 1 кв.
метр площади проекции кроны), а летом
добавьте и азотные. Вносить их лучше
перед дождем или поливом. С августа азотные подкормки исключите, поскольку они
не способствуют зимостойкости растения.
Какие признаки свидетельствуют о
прижившейся прививке? Если через 3–4
недели привои стали толще. В таком случае слегка ослабьте или замените обвязку.
Когда внешне убедитесь, что черенки
полностью прижились, уберите обвязку
совсем.
Больше дополнительного ухода дереву
не требуется. Удаляйте только поросль с
«мостиков».
Если прививка отторглась, то в следующем году «залатайте» рану куском коры,
совпадающей по размеру.

ЧУГУНОК
Домашняя шаурма
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Ингредиенты: филе куриное
– 400 г, лаваш – 2 шт., капуста
белокочанная – 150 г, помидор – 1 шт., морковь – 1 шт.,
огурцы маринованные или
соленые – 2 шт., майонез –
3 ст. л., сметана – 3 ст. л., чеснок – 2–3 зубчика.
Отварить куриное филе до
готовности в подсоленной
воде. Мелко нарезать мясо
(при желании можно еще
обжарить).
Нашинковать капусту тонкими полосками и размять
руками. Помидор обдать
кипятком, снять кожуру и
нарезать мелкими кубиками.
Морковь натереть на терке
среднего размера. Огурцы
мелко нарезать.
Для соуса смешать сметану, майонез и мелко нарезанный чеснок. Перемешать все
ингредиенты.
Развернуть лаваш и растереть на нем 1 ложку соуса (края можно не трогать).
Выложить курицу и приготовленные овощи на смазанный лаваш и сверху положить еще ложку соуса.
Завернуть два противоположных края лаваша один на
другой, промазать серединку
соусом, а затем взять за незавернутый край и скатать рулет.
Чтобы шаурма не разваливалась, обжарьте ее на сухой
сковороде с двух сторон.

Спит газон
Февральская оттепель
изрядно уменьшила снежный
покров, а ночные заморозки
добавили наледи. Но газон
еще укрыт, и ему в таких
условиях может не хватать
воздуха. Ледяная корка
перекрывает его доступ.
Я беру вилы или крепкие железные грабли и прохожусь по
газону, пробивая корку. Вообще,
сейчас по участку лучше лишний раз не ходить. Уже при температуре воздуха +5 градусов
растения становятся уязвимыми. Любая нагрузка на грунт может обернуться проплешинами.
Поэтому длинные грабли удобнее, так как позволяют работать
на расстоянии вытянутой руки
и не топтать траву.
Если весна будет ранней, то
надо обеспечить хороший сток
талых вод. Застаивание воды на
газоне – это риск выпревания,
появления плесени и желтых
пятен на траве.
Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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АНЕКДОТЫ
– Оставь лучше голосовое сообщение.
– Пачиму ты нихочиш, штобы я
тибе песал?
– Люблю твой голос.
***
Скачал программу для подсчета съеденных калорий! Очень
быстро перешел на двойную
бухгалтерию…

***
На конвейер по производству
женской одежды требуется порядочный мужчина, который
не пропустит ни одной юбки.
***
А может, елка сама уйдет?
***
Никак не могу похудеть из-за
постоянных форс-нажоров.
***
Есть силы добра и зла, а есть
лень – сила нейтралитета.

***
Жить надо так, чтобы было о
чем рассказать своему психотерапевту.
***
Уборщица стадиона перепутала
дверь и случайно вышла в финал по кёрлингу.
***
Всегда считал отца странным
из-за того, что он разговаривал
с машиной. А потом я купил робот-пылесос…

***
Семейное положение – влюблен в себя!
***
Хочешь, чтобы у тебя было
много цыпочек? Устройся работать на птицефабрику.
***
Купила себе безумно дорогие
туфли. Они даже жмут приятно.
***
Чем реже прибираешься, тем
лучше виден результат.
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***
– Слыхали новость: власти Таиланда объявили об изменении
официального названия столицы с Бангкока на Крунг-ТхепМаха-Накхон? Как вы думаете,
почему?
– Вероятно, для удобства иностранных туристов.
***
Наш мир создали программисты, просто они его еще не
отладили.

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апилак.
Одуванчик. Волчок. Стук. Ухват.
Саки. Ганг. Арбитр. Враг. Плед.
Раба. Вакса. Шкала. Спас. Костел.
Бумага. Патрон. Очаг. Ость. Нер.
Опус. Суффикс. Кузина. Омут.
Рига. Шаир. Парад. Сукно. Мрак.
Тент. Лида. Дата. Такса. Огонек.
Трын. Кляр. Корт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полубокс. Анкара. Даугава. Ашуг. Чувал. Катод.
Овчар. Острие. Сиваш. Кагал. Пас.
Ева. Карбон. Плач. Слаг. Каперс.
Торс. Лань. Мороз. Галун. Торф.
Отчим. Пианино. Сад. Ураган.
Формат. Купаты. Стакан. Братск.
Кастор. Идеал. Клок. Одер. Акт.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 7

СУДОКУ
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ПОСТСКРИПТУМ
Вот любопытно: сколько бы
Олимпиад ни прошло
с 1980 года, но каждый раз
на закрытии Игр
в голове звучит песня
«До свиданья, наш ласковый
Миша!». В Пекине, кстати,
талисманом соревнований
также выступал медведь –
панда по имени Бин Дунь
Дунь. И 20 февраля он тоже
вернулся в свой сказочный
бамбуковый лес. А нам
осталось «Олимпийское
звонкое эхо», которое для
каждого звучит по-своему:
либо с обнадеживающими
нотками гордости, либо
с грустными вздохами
разочарования.
«Национальная сборная
Беларуси показала не лучший
для себя результат в медальном
зачете – 24-е место», – новость
из лагеря спортивных болельщиков-пессимистов, которые
видят олимпийскую копилку
наполовину пустой. Настолько
ли все грустно?
В Лиллехаммере-1994 тех
же двух серебряных наград
хватило, чтобы занять 15-е общекомандное место. В СолтЛейк-Сити-2002 даже одной
бронзовой медали оказалось
достаточно для 23-й строчки в
рейтинге сборных. Можно ли
считать нынешний результат
хуже показателей 20-летней
давности?
Нужно учитывать, что за последние годы олимпийская программа заметно расширилась, а
конкуренция выросла. Поэтому
посыпать голову пеплом не обязательно. К тому же медальный
счет Беларуси запросто мог пополниться наградами, но… Это
спорт. Его величество непредсказуемость!

Сантиметр до пьедестала

Показательный момент накануне индивидуальной гонки
биатлонисток на 15 километров.
По прогнозам Международного
союза биатлонистов (а кто лучше них разбирается в этом виде
спорта?!), Динара Алимбекова
входила в число претендентов
на медаль. Среди явных фавориток перечислили фамилии еще
7 спортсменок. Так вот 5 из них
не вошли даже в десятку лучших по итогам гонки. А ведь им
пророчили место на пьедестале
почета. Динара тогда заняла 5-ю
строчку в итоговом протоколе –
лишь из-за досадного промаха
на последнем огневом рубеже.
Попади она в цель, над трибунами пекинского спорткомплекса
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Звонкое эхо Пекина
звучал бы белорусский гимн в
честь победителя.
«Согласен, очень жаль. В одном сантиметре от победы… Но
это Олимпийские игры», – так
прокомментировал 5-е место
Динары наш биатлонист Антон
Смольский. Уже на следующий
день он пройдет индивидуальную гонку без единого промаха (в тот день лишь двое из
92 участников отстрелялись
безупречно), но этого хватило
только на серебряную медаль.
А разве не обидно конькобежцу Игнату Головатюку, которому
в забеге на 1000 метров до «бронзы» не хватило 0,15 секунды?
Годы подготовки, запредельная
мотивация – но все решил ничтожно малый интервал, который обычно описывают словами
«и глазом не моргнуть».
Правило «Не думай о секундах
свысока» на этой Олимпиаде
аукнулось многим спортсменам. Впрочем, есть еще баллы,
субъективность судей. Пожалуй,
самым запоминающимся взрывом эмоций стала слезная тирада российской фигуристки
Александры Трусовой, которая
впервые в истории исполнила
пять четверных прыжков в произвольной программе, но заняла
лишь 2-е место: «Ненавижу всех!
Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в «фигурке», никогда в
жизни! Я ненавижу этот спорт!
Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 295 12-76-86 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

Никогда больше не выйду на
лед! У всех есть золотая медаль,
у всех! А у меня нет!»
Девушке 17 лет. Начала заниматься фигурным катанием с
четырех. По сути, Олимпиада
стала ее делом жизни. Но вот
такая эмоциональная развязка.
Много, очень много слез пролилось на этих Играх. Хотя разве
до этого было иначе? Главные
старты четырехлетия – это «пан
или пропал», безальтернативное
«всё или ничего».

Победы слагают историю

Но не будем о грустном. Для
многих спортсменов и даже
стран Пекин-2022 стал поводом
для слез радости. Историческая
веха, предел мечтаний. Так,
сборная Норвегии установила
рекорд зимних Олимпийских
игр по количеству завоеванных
золотых медалей – 16: предыдущий установлен Канадой на
Играх 2010 года в Ванкувере
(14 медалей), а затем повторен Германией и все той же
Норвегией в Пхёнчхане-2018.
Сборная России, которая
вновь вынуждена была выступать без флага и гимна, побила национальный рекорд,
завоевав 32 зимние медали на
Олимпиаде. Как бы международные спортивные чиновники
ни пытались скрыть спортсменов из нашей страны-соседки
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб
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за нейтральной аббревиатурой
«ROC», атлеты бились не только
за свое имя – за свою страну.
А Финляндия? Всего два
«золота». Однако для истории
хватило бы и того самого, долгожданного. Да простит лыжник
Ийво Нисканен, главной наградой для Суоми стало 1-е место
хоккейной сборной. Впервые в
истории, после двух досадных
поражений в финалах 1988 и
2006 годов. Ну и пусть злопыхатели иронизируют по поводу отказа Национальной хоккейной
лиги прислать в Пекин лучших
хоккеистов из-за коммерческих
перестраховок руководства НХЛ.
История запомнит победителя.
И в летописи олимпийского хоккея теперь золотыми буквами
добавлена Финляндия.

«Школьный» актив

К слову, Игры-2022 стали последними для ряда спортсменов, которые также творили историю
Олимпиад. Они собрали десятки
медалей, доминировали в своих
видах. Но кто-то потерял мотивацию, кто-то завершает карьеру
из-за возраста. Рекордсменка среди всех конькобежцев по олимпийским медалям Ирен Вюст
(13 наград), еще одна легенда
конькобежного спорта – немка
Клаудиа Пехштайн (9), норвежский биатлонист Тарьей Бё (6),
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пион американский сноубордист
Шон Уайт, который после последнего заезда в карьере расплакался и с трудом дал интервью.
И это тоже часть Олимпийских игр, хотя уход спортивных легенд переполняет сердца болельщиков грустью. Нашим поклонникам спорта это
щемящее чувство знакомо
еще по Пхёнчхану-2018, после
которого завершила карьеру
четырехкратная олимпийская
чемпионка Дарья Домрачева.
Конечно, спортсменки такого
масштаба не хватило национальной сборной в Пекине. Но
знаете, что обнадеживает? Наша
школа. Еще перед стартом Игр в
Китае министр спорта и туризма
Сергей Ковальчук в одном из
интервью признался: «На медали у нас могут претендовать
традиционные виды спорта
– биатлон, фристайл». И ведь
оказался прав – две серебряные
медали именно в этих дисциплинах. Причем двойной успех
продолжил славную традицию:
с первых в суверенной истории
Беларуси зимних Игр наши
спортсмены привозили хотя бы
одну олимпийскую награду. Так
что Пекин-2022 можно смело
заносить в актив.
Олег ФЕДОРОВ
Фото из открытых
интернет-источников

ТЫРАЖ 73360 ЭКЗ.

