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ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЬ ДРУГИХ
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Главное, о чем вспоминает, подводя итоги 2022 года, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части No 1 Гродненского городского отдела МЧС 
Александр Рутько, – это три спасенные жизни. Вместе с бойцами своего отделения он вынес из горящей квартиры женщину и до приезда «скорой» проводил сердечно-
легочную реанимацию, извлек из груды металла, в которые превратились авто после ДТП, двух живых мужчин-водителей.

НАЦСОВЕТ

Рассмотрены реализация общественного 
контроля профсоюзами и концепция 
«Компания, дружественная родителям».

c.3

СИТУАЦИЯ

Машинист крана «потеряла» 7 лет льготного 
стажа и досрочную пенсию. Профсоюз в 
суде помог их найти.

c.14

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ 

Кому опасаться магнитной бури? 
Рекомендации метеочувствительным людям 
дает врач Наталья Бакалец.

c.19
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Помощь по дому, интеллектуальные 
игры и балы – профсоюзы 
продолжают проводить новогодние 
встречи с ветеранами труда 
в разных форматах

«Самое главное во всей профсоюзной 
работе – это внимание к человеку. И не 
только к работникам, которые сейчас 
трудятся на предприятиях и в организа-
циях, но и к тем, кто ушел уже на заслу-
женный отдых. Важно, чтобы пенсио-
неры не выпадали из поля зрения своих 
предприятий и профсоюзных комите-
тов. Речь не только о материальной под-
держке, для многих людей ценна воз-
можность самореализации, проявить 
себя в чем-то. А в канун праздников 
тепло встреч и различных активностей 
особенно необходимы. Например, ОАО 
«СветлогорскХимволокно» провело для 
160 бывших работников два новогодних 
огонька, где люди смогли встретиться 
и пообщаться накануне Нового года. 
Подобные корпоративные мероприятия 
проводят большинство предприятий 
нефтехимической отрасли, – расска-
зали в пресс-службе Федерации проф-
союзов Беларуси. – Не остаются без 
внимания и ветераны педагогического 
труда. Так, профсоюзные активисты 
школ и университетов Могилевской 
области выезжали к ветеранам и расчи-
щали перед домами дорожки во время 

снегопада, помогали в уборке квартир, 
доставляли продукты и поздравляли 
на дому с праздниками. А в ГУО «СШ 
№ 20 г. Бреста» пригласили бывших 
работников на традиционную встре-
чу-чаепитие в стенах школы. Также 
активно поздравляют ветеранов труда и 
предприятия промышленной отрасли: 
собирают на интеллектуальные игры и 
турниры, приглашают на новогодние 
огоньки и театральные представле-
ния. ОАО «БЕЛАЗ» во Дворце культуры 
провело новогодний бал примерно для 
80 своих пенсионеров. А ветерана труда 
Минского моторного завода Виктора 
Горштейна профактив совместно с 
администрацией предприятия поздра-
вили и с Новым годом, и с 90-летним 
юбилеем».

Новогодние акции для пожилых лю-
дей – это лишь часть работы, которую 
проводят профсоюзы. Общественная 
организация добивается включения 
в каждый колдоговор обязательного 
раздела, посвященного ветеранам. И 

на сегодня абсолютное большинство из 
них содержат положения по оказанию 
всесторонней поддержки бывшим ра-
ботникам. Это материальные выплаты и 
подарки к юбилеям, профессиональным 
и другим праздникам, помощь в оздоров-
лении и лечении, доставке продуктов 
и топлива, обработке приусадебных 
участков и многое другое.

Крупнейшие общественные органи-
зации страны – Федерация профсоюзов, 
Белорусское общественное объединение 
ветеранов и Молодежное общественное 
объединение – в рамках трехстороннего 
соглашения совместно работают над 
повышением уровня социальной защи-
щенности пожилых людей, ветеранов 
и лиц, пострадавших от последствий 
войн, занимаются гражданско-патрио-
тическим воспитанием подрастающего 
поколения, шефствуют над ветеранами 
войны и труда, одинокими пожилыми 
людьми.

Соб. инф.

– Мы постоянно участвуем в подобных 
акциях, помогаем детям и старикам. 
Сегодня навестили людей, которые оста-
лись без внимания и заботы близких, 
а ведь они нужны каждому человеку. 
Делая добрые дела, мы, волонтеры, и 
сами становимся счастливее, – расска-
зала студентка 1-го курса БГМК Марина 
Кунай.

Зарплату – вовремя
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 9 января подписал 
Указ No 3 «О мерах по 
обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы».

Выдавать нанимателям требования 
о ликвидации задолженности по 
выплате заработной платы должен 
будет Департамент государственной 
инспекции труда Минтруда и соцза-
щиты. Причем ведомству не всегда 
нужно проводить для этого провер-
ку. Достаточно фактов, однозначно 
подтверждающих наличие нару-
шения. Их можно установить из 
документов, которые работодатель 
обязан предоставить департаменту 
в связи с обращением работников, 
или из сведений, поступивших от 
правоохранительных органов.

Кроме того, документ предус-
матривает освобождение от ответ-
ственности в случае устранения 
нанимателем нарушений в уста-
новленный срок. Для противопо-
ложных случаев указ прописывает 
порядок принудительного испол-
нения требования о погашении 
задолженности.

Как сообщает пресс-служба 
Президента, департамент не будет 
привлекать работников к отстаива-
нию их прав.

Как напомнили в ФПБ, вопросы 
своевременности выплаты зарпла-
ты находятся на особом контроле 
профсоюзов. В связи с этим подпи-
санный Президентом Беларуси Указ 
№ 3 является важным шагом для 
дальнейшего повышения эффектив-
ности защиты прав работников на 
своевременное получение зарплаты.

В ходе последнего мониторинга 
профсоюзами установлены факты 
запоздалых расчетов с работниками 
на 21 предприятии, где созданы пер-
вичные профсоюзные организации. 
Отметим, что 6 из них находятся в 
стадии ликвидации (банкротства). 
Количество работников, которым 
в установленные сроки не была 
выплачена заработная плата в дека-
бре 2022-го, составило более 2 тыс. 
человек. По установленным фактам 
профсоюзы выдали нанимателям 17 
рекомендаций, а в отношении 10 на-
правили информационные письма 
в территориальные подразделения 
Департамента государственной ин-
спекции труда Министерства труда 
и соцзащиты.

Всего по результатам монито-
ринга своевременности выпла-
ты заработной платы в 2022 году 
профсоюзами выявлено более 550 
случаев нарушения нанимателями 
установленных сроков расчетов 
с работниками, выдано более 360 
рекомендаций для их устранения.

Соб. инф.

Бывшие, но 
не забытые

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ ИНФОЦЕНТР

ФОТОФАКТ

Подарки
 молодых

Вкусные подарки, костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, но главное – теп-
лые слова и пожелания скорейшего 
выздоровления. Учащиеся коллед-
жа смогли вызвать улыбки на лицах 
всех, к кому пришли в гости. Минчанка 
Раиса Дубовик не стала исключением. 
Она самая старшая пациентка больни-
цы – ей 91 год. Несмотря на возраст, 

женщина с удовольствием общается, 
читает наизусть стихи, хвалит врачей 
и медсестер и настроена поскорее 
вернуться домой.

– Главное – не унывать, – советует она 
и передает свои пожелания: – Пусть ваши 
сердца не поддаются старости, а болезни 
обходят стороной.

Как отметил председатель профсо-
юзного комитета БСМП Игорь Рощин, 
в больницу поступают разные люди, 
с разными судьбами, однако все они 
получают должный уход, внимание и 
помощь.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

В новогодние праздники никто не должен остаться без подарков. 
Так решили студенты Белорусского государственного медицинского 
колледжа, которые присоединились к республиканской акции 
«От всей души». Профсоюзные активисты поздравили пожилых 
и одиноких пациентов городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи.

Наша справка 
По данным Белстата, на 1 января 
2023 года просроченная задол-
женность по заработной плате 
допущена на 19 предприятиях, из 
них только на 14 созданы первич-
ные профсоюзные организации.
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Общественно справедливы

Общественный контроль является са-
мостоятельной функцией профсоюзов. 
Он осуществляется в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 6.05.2020 г. № 240, напомнила секре-
тарь ФПБ по международной работе Анна 
Варфоломеева. 

– Для проведения общественного кон-
троля профсоюзам не требуется разреше-
ние органов власти или руководителей 
организации. Профсоюзные инспек-
торы имеют право беспрепятственно 
посещать организации независимо от 
их организационно-правовых форм и 
вида собственности, в которых работают 
члены данного профсоюза. В настоящее 
время в составе правовых специалистов 
110 штатных профсоюзных юристов, в 
технической инспекции – 119 человек, 
– отметила секретарь ФПБ по междуна-
родной работе.

Так, в 2022 году правовыми инспек-
торами труда осуществлен обществен-
ный контроль более 4200 организаций, 
проведено 1096 проверок, по резуль-
татам которых выдано 937 представ-
лений с требованием об устранении 
нарушений законодательства о труде. В 
среднем на одну проверку приходится 
17 недочетов. При этом нанимателями 
устранено 94% из них. По требованию 

правовых инспекторов работникам 
возвращено более 2 млн. рублей неза-
конно удержанных или невыплаченных 
денежных сумм.

В прошлом году техническая инспек-
ция труда ФПБ провела 1103 проверки и 
более 6 тыс. мониторингов. Проводимая 
работа во взаимодействии с социальны-
ми партнерами, а также контролирующи-
ми и надзорными органами позволила 
снизить уровень общего производствен-
ного травматизма в республике – с 1886 
травмированных в 2021 году до 1781 в 
2022-м. 

Однако вызывает тревогу ситуация с 
травматизмом со смертельным исходом: 
количество таких случаев не уменьша-
ется.

По итогам 2022 года самыми травмо-
опасными отраслями являются сельское 
и лесное хозяйство (лесозаготовка), а 
также строительство. 

– Мы считаем, что надо кардиналь-
но влиять на причины травмирова-
ния работников, – резюмировала Анна 
Варфоломеева. – Наибольшей ценно-
стью государства является человек. Это 
означает, что для каждого конкретного 
работника должны быть созданы безо-
пасные условия труда. 

На заседании Нацсовета председатель 
ФПБ Михаил Орда отметил, что в ряде 
районов страны наработан хороший 

опыт профилактики производственно-
го травматизма. О его эффективности 
свидетельствует тот факт, что в этих 
районах на протяжении нескольких лет 
нет несчастных случаев на производстве. 
Такого же результата смогли добиться и 
на некоторых крупных  промышленных 
предприятиях. Например, с момента 
открытия в 2017 году  в СЗАО «Белджи» 
не было ни одного несчастного случая. 
В ОАО «Гродненская табачная фабрика 
«Неман» 13 лет нет производственного 
травматизма. 

Лидер национального профцентра 
предложил внимательно изучить опыт 

работы таких предприятий и провести 
семинар-совещание, на котором специа-
листы со всей страны могли бы перенять 
лучшие наработки.

Баланс работы и родительства
Одной из тем Нацсовета стало развитие 
концепции «Компания, дружественная 
родителям». Как было отмечено, со-
циальная политика является важным 
инструментом благополучного развития 
общества. Ключевой источник в данном 
вопросе, разумеется, это семьи с детьми. 
В Беларуси, как и во всем мире, сложился 
ряд факторов, влияющих на социальную 
политику. Подробнее о них на заседании 
Нацсовета рассказал заместитель мини-
стра труда и социальной защиты Валерий 
Ковальков. Он отметил, что в настоящий 
момент низкий уровень рождаемости не 
обеспечивает замещение родительских 
поколений (подробности – в ближайших 
номерах).

По словам заместителя министра, 
поддержка работающих родителей се-
годня представлена широким перечнем 
государственных гарантий в различных 
сферах, в том числе и трудовой. В фокусе 
внимания находится защита занятости 
женщин, ожидающих рождения ребен-
ка, и женщин, воспитывающих детей. 
Трудовые гарантии являются обязатель-
ными для реализации всеми нанимателя-
ми и формируют ключевые условия для 
комфортного совмещения родительства 
и работы. Для регламентации отношений 
между нанимателями и работниками в 
Беларуси активно используется коллек-
тивно-договорное регулирование.

Со своей стороны, правительство, 
Федерация профсоюзов и республи-
канское объединение нанимателей 
делают многое для улучшения условий 
работы сотрудников с детьми.

К лючевая задача инициативы 
«Компания, дружественная родите-
лям» – продвижение идей и реальных 
инструментов обеспечения баланса 
семьи и работы в деловой практике 
нанимателей.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

НАЦСОВЕТ

На контроле труд 
и защита семьи
11 января на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам с участием 
представителей правительства, профсоюзов и нанимателей обсудили результаты реализации 
профсоюзами полномочий общественного контроля и концепцию «Компания, дружественная 
родителям». 

Наша справка
Заседания Национального совета по трудо-
вым и социальным вопросам проходят на 
регулярной основе. На них представители 
Федерации профсоюзов, правительства и 
Союза нанимателей обсуждают актуальные 
вопросы социально-экономической полити-
ки, защиты трудовых прав, экономических и 
социальных интересов граждан.

По регламенту председатель Националь-
ного совета избирается поочередно сроком 
на один календарный год. В 2023 году пред-
седательство перешло к республиканскому 
объединению нанимателей.
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Минское областное 
объединение профсоюзов 
объявило конкурс 
профсоюзных проектов 
«ПрофДвижение. Минская 
область. Развиваемся 
вместе!». Он стартовал 
1 января 2023 года и 
продлится по 31 марта.

Лучшим проектам профсоюз 
окажет содействие в поиске 
партнеров для практической 
реализации.

Как рассказали в областном 
объединении профсоюзов, при-
нять участие в конкурсе могут 

члены первичных профсоюз-
ных организаций Минщины. 
Разработать свой проект не-
обходимо в соответствии с 
Программой деятельности ФПБ 
на 2020–2025 годы с учетом то-
го, что он будет реализован на 
территории пристоличного 
региона.

Проекты принимаются в 
трех номинациях:
 Мероприятия, направленные 
на соблюдение социально-тру-
довых прав, производственных, 
профессиональных, экономи-
ческих интересов, повышение 

уровня и качества жизни трудя-
щихся, развитие инновацион-
ного, научного и технического 
потенциала членов профсоюзов, 
трудовых коллективов и эконо-
мики Минской области.
 Мероприятия по развитию 
духовного и нравственного вос-
питания молодежи, сохранению 
исторической памяти, заботе о 
старшем поколении, популя-
ризации профессионального 
образования.
 Мероприятия по укреплению 
профсоюзного движения об-
ласти, профсоюзных инициа-

тив в сферах информационной, 
спортивной, оздоровительной 
и культурно-массовой работы и 
международного сотрудничества.

Заявку для участия необхо-
димо направить по 31 марта 
2023 года в Минское областное 
объединение профсоюзов. В 
3 номинациях определят по 
1 победителю. Им вручат серти-
фикат профсоюзного активиста 
и денежную премию. Будут по-
ощрены и председатели пер-
вичек, в которых на профучете 
состоят победители и активные 
участники конкурса.

Пакет социальной 
поддержки
«Спецжелезобетон» – флагман 
в своем сегменте рынка, пер-
вичная профорганизация тоже 
высоко держит планку, имея 
профчленство 100% и солидный 
колдоговор. Председатель пер-
вички Марина Ингинен не без 
гордости отмечает, что на соци-
ально-экономическую поддерж-
ку людей за 9 месяцев прошлого 
года выделено более 590 тыс. 
рублей – порядка 1800 рублей 
на каждого члена профсоюза.

– Значимы и востребованы 
положения о выделении беспро-
центных ссуд на проведение 
свадебных торжеств, ремонт 
жилья, безвозмездной матери-
альной помощи застройщикам, 
– информирует профсоюзный 
лидер акционерного общества.

К этому списку необходимо 
добавить и иные не менее важ-

ные поводы для оказания мате-
риальной помощи: рождение ре-
бенка, достижение пенсионного 
возраста, при уходе в отпуск, для 
организации похорон близких 
родственников. Скажем, для 
подготовки к началу учебного 
года детей работников средства 
выделяются не только много-
детным или одиноким, а всем, у 
кого в семье есть школьники. По 
5 базовых величин – от нанима-
теля и от профсоюза получают 
те, у кого дети-инвалиды.

– Помимо этого, мы поощ-
ряем и за активную жизнен-
ную позицию, заботимся, что-
бы люди вели здоровый образ 
жизни, покупаем и оплачиваем 
вместе с нанимателем путевки 
в санатории в размере 80% от 
стоимости. Из профбюджета 
выделяем средства на приоб-
ретение абонементов в бассейн 
и тренажерный зал, проводим 

свои соревнования и участвуем 
в районных и областных, зани-
мая призовые места. А на куль-
турно-массовые мероприятия 
в ушедшем году израсходовали 
почти 12 тыс. рублей, – проин-
формировала Марина Ингинен, 
добавив, что бонусы и префе-
ренции возможны благодаря 
экономически эффективной 
работе предприятия.

Трудности – толчок 
к развитию
На момент запуска в эксплуата-
цию завода «Спецжелезобетон» 
38 лет назад это было одно из 
современнейших производств в 
Советском Союзе. Тогда по швед-
ской технологии выпускали… 
один вид напорных железобе-
тонных труб. На сегодняшний 
день освоены 250 наименований 
продукции. Уйти от узкой специ-
ализации решили в архислож-

ных 90-х годах прошлого века, 
когда загрузка производства 
составляла всего 17% от имею-
щихся мощностей.

Нынче благополучие пред-
приятия, где трудятся 327 че-
ловек, зиждется на трех основ-
ных видах продукции: желе-
зобетонных трубах, шпалах и 
товарах бытового назначения. 
Все остальное – в дополнение 
к потребностям современного 
рынка, который, к сожалению, 
серьезно лихорадит. Скажем, 
из-за санкций утеряны западные 
поставщики и потребители из 
стран Балтии. Однако выстрое-
ны новые логистические цепоч-
ки. Например, в числе партнеров 
появился Казахстан, выросли 
поставки в Россию – страну, 
где жесточайшая конкуренция 
среди производителей желе-
зобетонных изделий. Отмечен 
рост потребления и в Беларуси. 
Как оказалось, и в своей стране 
ниша была не заполнена.

Сегодня, в сложных эко-
номических условиях, «Спец-
железобетон» имеет сбалан-
сированный портфель произ-
водственных заказов. Директор 
предприятия Василий Басевич, к 

слову, строивший его, замечает, 
что прежние уроки «шоковой 
терапии» были хорошо усвоены 
и это позволяет заводу являться 
самым продвинутым произво-
дителем железобетонных труб 
на постсоветском пространстве.

– За последние полтора деся-
тилетия мы вложили в модерни-
зацию более 20 млн. долларов, 
в основном собственные сред-
ства. Сумели нарастить объемы. 
Причем выпускать востребо-
ванную на рынке продукцию, 
улучшить ее качество, в 2 раза 
поднять производительность 
труда. Соответственно, выросла 
и заработная плата. За 9 месяцев 
2022 года она составила более 
1700 рублей, что на 9% выше 
средней по стране, – отмечает 
руководитель предприятия.

Василий Басевич возглавил 
завод в 1978 году. За свой труд на-
гражден медалью «За трудовые 
заслуги», является почетным 
гражданином Лунинетчины, 
неоднократно признавался 
«Человеком года» Брестской 
области и Лунинецкого района.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА

КОНКУРС Придумай свой проект Напомним, конкурс профсо-
юзных проектов впервые старто-
вал в октябре 2020 года. Как рас-
сказал заместитель председателя 
Минского облобъединения проф-
союзов Дмитрий Бочков, за это 
время в нем приняли участие 54 
человека. Уже сейчас виден прак-
тический эффект. К примеру, в 
Борисовском районе запустили 
новый туристический маршрут 
по Березине, онлайн-викторину 
«Pro100 о ПРОФСОЮЗЕ» для но-
вых работников проводят в ор-
ганизациях химической, горной 
и нефтяной отраслей промыш-
ленности, а на Мядельщине дей-
ствует проект по наставничеству 
над молодыми специалистами. 

Вероника СОЛОВЕЙ

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Сегодня, в сложных экономических условиях, «Спец-
железобетон» имеет сбалансированный портфель произ-
водственных заказов. Прежние уроки «шоковой терапии» 
были хорошо усвоены, и это позволило заводу стать самым 
продвинутым производителем железобетонных труб 
на постсоветском пространстве.

Изделия микашевичского ОАО «Спецжелезобетон» использованы при строительстве 
космодрома Плесецк, аэропортов Шереметьево и Домодедово, базы на острове Котельный, что в 
Северном Ледовитом океане, где условия эксплуатации экстремальные. Нареканий не поступало 
ни от кого – работники предприятия дело свое знают, за что имеют зарплату выше, чем средняя 
по стране, и надежный колдоговор.

Аргументы – железобетонные
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Активисты профсоюзных первичек Московского района столицы поздравили 
детей из многодетных семей, находящихся в трудном положении, в рамках 
акции «Делать добро так просто!».

Ребят и их родителей пригласили в про-
фессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта, где их 
ждали праздничный концерт, веселые 
игры и подарки, рассказала председатель 
Московского районного г. Минска объеди-
нения профсоюзов Наталья Пономаренко.

Районная акция началась еще в де-
кабре. Представители профсоюзов уже 

поздравили воспитанников дома ре-
бенка № 1 для детей с органическим 
поражением центральной нервной си-
стемы и психики, побывали в гостях в 
малообеспеченных семьях и вручили 
ребятам подарки.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Иностранные студенты имеют право вступить в ряды профсоюзной первички 
университета. Одним из активных ее членов является студент 6-го курса Барат Санташ 
Бинду (на снимке – слева) из Индии, который стал героем постера октября.

ФОТОФАКТ

Иностранные студенты Гомельского госмедуниверситета стали 
героями фотопостеров многонационального календаря на 2023 год.

Будущие врачи облачились в тради-
ционные национальные костюмы – 
23 представителя из 15 стран: Индии, 
Шри-Ланки, Таджикистана, Африки, 
Ирландии, России, Украины и других.

– Главная идея этого необычного 
календаря – объединение разных 
национальностей, – поделилась 
пресс-секретарь медуниверситета 
Елена Смирнова. – Совместное уча-
стие в проекте сплотило молодежь. 
Беларусь стала для них вторым до-
мом. Студенты не раз отмечали, что 
наша страна покорила их сердца ра-
душием, гостеприимством и теплым 
отношением.

Факультет подготовки иностран-
ных специалистов открыт в универ-

ситете с 2000 года. Сегодня здесь 
обучаются свыше 800 человек из 
более чем 30 стран мира.

Иностранным студентам так 
полюбилась наша Синеокая, что, 
пока готовились к фотосессии, 
записали видеоролик, где каж-
дый на своем родном языке про-
чел строки стихотворения Якуба 
Коласа «Мой родны кут». Это видео 
принесло победу команде активи-
стов в Республиканском фестивале 
художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыя».

Светлана ВАЩЕНКО
Фото Гомельского госмедуниверситета

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Календарь мира

Просто 
твори добро

АНОНС

Сегодня, 13 января, выйдет новый 
выпуск программы «Народный 
контроль» – совместный проект 
ФПБ и телеканала СТВ. На этот раз 
под прицелом – недобросовестные 
наниматели. 

Ведущий программы Константин 
Герцев разбирается, на что могут 
рассчитывать несправедливо 
уволенные работники, и рас-
скажет, куда идти, если вернуть 
рабочее место не получается 
даже через суд.

Тележурналисты поговорят с 
теми, кого наниматели выгнали 
на улицу, а специалисты право-
вой инспекции труда ФПБ дадут 
рекомендации, что нужно делать 
и куда обращаться в подобных 
ситуациях. Смотрите все ответы в 
20.40 на СТВ.

Все выпуски программы 
«Народный контроль» можно так-
же увидеть на портале 1prof.by.
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Сложно представить 
ситуацию, что однажды 
твое имя будет портить 
тебе жизнь. Но житель 
Ивацевичского района 
Светослав Гегеня, он же 
Святослав и Вячеслав, 
попал именно в такую 
историю. 

Документальная путаница загна-
ла человека в тупик. Если бы не 
помощь Брестской областной 
организации Белорусского проф-
союза работников леса и при-
родопользования, признается 
мужчина, то совсем отчаялся бы.

В 1962 году родители на-
градили сына редким именем 
Светослав, не подозревая, что 
по прошествии лет оно сыгра-
ет с ним злую шутку. Скажем, 
когда настало время выдачи 
молодому человеку паспорта, 
то в этом важном документе 
он стал Святославом. Разницы 
в одну букву никто не заметил, 
даже сам носитель имени. Не 
стал Гегеня противиться и тому, 
что при трудоустройстве после 
службы в армии его нарекли 
Вячеславом. Так появилось тре-
тье имя, которое было указано 
в лицевых счетах предприятий, 
на которых трудился мужчина.

За жизнь Гегеня сменил не-
сколько мест работы, послед-
ним был Домановский лесхоз. 
23 февраля 2022 года нашему 
герою исполнилось 60 лет, и 
пришлось уволиться по состо-
янию здоровья – ходить стало 
тяжело даже с палочкой.

Однако на какие средства 
жить, ведь общеустановленного 
пенсионного возраста Светослав 
Иванович еще не достиг? 
Приходится перебиваться на 
пенсию супруги, но это всего-то 
360 рублей. Сколько может, по-
могает родителям дочь, хотя у 
самой зарплата небольшая. 

Светослав Гегеня, за плечами 
которого достаточно длинная 
трудовая биография, подался в 
управление по труду, занятости 
и соцзащите Ивацевичского рай-
исполкома, чтобы узнать, какие 
выплаты ему положены в дан-
ной ситуации. Там, изучив до-
кументы заявителя, удивились.

– У вас что, три имени? 
Придется сначала с докумен-

тами порядок навести, а потом 
уже будем говорить о каких-то 
выплатах, – ответили в органе 
местной власти.

Гегеня обратился к адвока-
ту, услуги которого платные. 
Урегулировать проблему предла-
галось в суде, а значит, платить 
еще и госпошлину. Вдобавок 
заявитель живет в деревне, а 
все дела надо решать в городе, 
то есть затраты на чуть ли не 
ежедневные поездки. 

– Мне, с моими больными 
ногами и сердцем, это более 
чем проблематично, – вздыхает 
Светослав Гегеня. 

Добрые люди подсказали, что 
за помощью можно обратиться 

в профсоюз. И мужчина пришел 
к председателю Ивацевичского 
райобъединения профсоюзов 
Игорю Повшко. Тот, выслушав 
историю о мытарствах челове-
ка, твердо пообещал помочь и 
подключил Брестскую област-
ную организацию Белорусского 
профсоюза работников леса и 
природопользования, членом ко-
торой Гегеня являлся. Ее предсе-
датель Оксана Шемякова пробле-
му бывшего члена профсоюза 
восприняла как личную и вместе 
с главным правовым инспекто-
ром труда Еленой Беляк взялась 
активно помогать. Причем не 
только в приведении в порядок 
документов, но и по медицин-

ской части, ведь мужчине необ-
ходимо установить группу инва-
лидности, согласно которой и 
будет назначена пенсия. 

После вмешательства проф-
союза дела у Гегени сдвинулись 
с мертвой точки.

– Когда к нам домой приехали 
Оксана Шемякова и Елена Беляк 
с уже готовыми документами, 
я даже прослезилась, – рас-
сказывает жена Гегени Нина 
Николаевна. – Мы сами не спра-
вились бы с этой «именной» 
проблемой. Огромное спасибо 
руководителю Брестской област-
ной организации профсоюза 
работников леса и природополь-
зования и правовому инспекто-

ру труда, которые сделали для 
нас так много – и документы 
помогли в порядок привести, 
собрав кипу справок, и с меди-
ками района постоянно вели 
переговоры, добиваясь, чтобы 
муж быстрее прошел необхо-
димое обследование. 

Сейчас с документами все 
в порядке. Приведены в со-
ответствие и лицевые счета, 
где Гегеня фигурировал как 
Вячеслав. В начале января ВКК 
вынесла вердикт, установив 
мужчине III группу инвалид-
ности.

Галина СТРОЦКАЯ
Рисунок Олега ПОПОВА

Профсоюз приходит на помощь 
не только в типичных сложных 
финансовых ситуациях вроде 
тяжелой болезни, но и в экстра-
ординарных случаях.  

В неприятную историю по-
пала фельдшер одной из под-
станций скорой медицинской 
помощи Минска. У девушки 
были карты двух банков, и она 
хотела совершить перевод с од-
ной на другую через интернет. 
Возможно, сказалась усталость 
после напряженной смены, 
но как-то не заметила, что пе-
решла по липовой ссылке, и 
ввела все свои пароли и коды. 
Как только это сделала, с ба-

ланса списались сразу все день-
ги – 670 рублей. Осознав, что 
случилось, она обратилась в 
банк и милицию, но оказалось, 
что шансы вернуть украден-
ное фактически равны нулю. 
В отчаянии медик пришла в 
профсоюз. 

– Так совпало, что эта де-
вушка совсем недавно просила 
материальную помощь на доро-
гостоящую операцию и только 
вернулась из отпуска. Она позво-
нила мне в слезах, признаваясь, 
что не на что купить еду, а впе-
реди еще две недели. Решение 
мы приняли незамедлительно, 
перечислив ей 320 рублей, – рас-

сказывает председатель профор-
ганизации городской станции 
скорой медицинской помощи 
Татьяна Зырянова.

Отметим, что в прошлом го-
ду матпомощь от профсоюза 
столичной «скорой» получили 
более 780 работников. Общая 
сумма поддержки превыси-
ла 110 тысяч рублей. Причем 
6 медикам была выделена 
компенсация – они получили 
производственную травму или 
во время выезда пострадали 
от противоправных действий 
пациентов. 

Юлия КУЛИК

Компенсация 
ошибки

Именная чехардаПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Про мошенников, которые пытаются увести деньги с 
банковской карты, кажется, знают уже все. Особенно 
молодежь – в современных технологиях она как рыба в воде. 
Не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите 
CVV-код, не сообщайте личную информацию… 
Однако одно дело теория, а другое – реальная жизнь. 
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По данным Департамента 
государственной инспекции труда, 
в 2022 году в Гомельской области 
произошел 201 несчастный случай, 
связанный с производством, 
а в 2021-м – 242.

В прошлом году в том числе снизилось коли-
чество несчастных случаев со смертельным 
(с 20 до 18) и с тяжелым (с 78 до 68) исходом, 
проинформировал главный технический 
инспектор труда Гомельского областного 
объединения профсоюзов Анатолий Лапуть.

– Одной из основных причин производ-
ственного травматизма остается пренебре-
жение элементарными правилами охраны 
труда и трудовой дисциплины самими по-
страдавшими, – отметил профсоюзный 
специалист.

Профсоюзы настоятельно рекомендуют 
нанимателям ввести механизм ответствен-
ности и стимулирования работников за 
выполнение требований по охране труда, 
талонную систему контроля и персонифи-
цированный учет допускаемых работниками 
нарушений требований по охране труда на 
работах с повышенной опасностью.

Контроль рекомендовано проводить долж-
ностным лицам нанимателя с обязательным 
привлечением общественных инспекторов 
по охране труда, обеспечив условия для их 
участия и меры стимулирования. 

В свою очередь, Гомельским областным 
объединением профсоюзов откорректирова-
на и внедрена система управления охраной 
труда и общественного контроля (СУОТ 
и ОК). В ближайшее время ее «пилотный 
вариант» будет предоставлен как вариант 
корректировки СУОТ предприятий региона.

Светлана ВАЩЕНКО, фото Виталия ГИЛЯ

С начала пандемии и по сегодняшний 
день на фабрике остаются в силе ме-
ры по предотвращению распростра-
нения коронавируса и ОРВИ.

– В цехах и отделах предприятия 
была установлена система конди-
ционирования, а на проходной ор-
ганизована термометрия, налажена 
доставка работников служебным 
транспортом, помещения регулярно 
обрабатываются парогенератором с 
дезсредством, – рассказывает пред-
седатель объединенной профсоюз-
ной первички предприятия Наталья 
Чурак. – В 2020 году профсоюзная 
организация заключила договор с 
областной инфекционной клини-
кой на проведение ПЦР-тестов на 
COVID-19. В прошлом году по направ-
лению нашего медцентра их сделали 
288 работникам, в 2021-м – 408. В 
фабричном медцентре желающие 
могли пройти вакцинацию. 

Нет больничных? Получи выплату
Все сотрудники по медстраховке могут 
воспользоваться услугами стоматоло-
га, эндокринолога, терапевта, сдать 
анализы крови, а также сделать УЗИ 
внутренних органов. По окончании 
года те, кто не был на больничном, 
получают по колдоговору денежную 
выплату – до 10 базовых величин. 

На всех работников наниматель 
оформил договоры страхования жиз-
ни сроком на 5 лет. Профком уча-
ствовал в разработке Положения о 
страховании жизни, по которому еже-
месячно на счета членов коллектива 
перечисляются страховые взносы, а 
после окончания периода страхова-
ния каждый получит от страховой 
компании приличную сумму. 

– Все работники обеспечены спец-
одеждой, спецобувью и другими СИЗ. 
К слову, профком провел в коллек-

тиве опрос об удобстве спецобуви, 
после этого фабрика закупила мо-
дели, выбранные большинством, – 
обращает внимание Наталья Чурак. 
– Дополнительным стимулом самому 
соблюдать требования охраны труда 
и упреждать нарушения коллегами 
является предусмотренная колдо-
говором выплата: при отсутствии 
несчастных случаев на производстве 
каждый работник по итогам года по-
лучает 1 тыс. рублей. 

Работникам, которые тяжело 
(25 дней и более) болели COVID-19, 
профком вручает сертификаты на 
приобретение 12-дневных путевок в 
санатории ФПБ. Причем, планируя 
отдых, они могут выбрать удобный 
период – за два последних года так 
оздоровились 13 человек. 

Если же работник покупает путевку 
самостоятельно, то по «местной кон-
ституции» 50% стоимости возмещает 
предприятие и 10% – профсоюз. В 2022 
году этой нормой воспользовались 
20 человек. Кроме того, при предо-
ставлении трудового отпуска нани-
матель оказывает матпомощь на оз-
доровление – до 20 базовых величин.

Путевка от дедушки
Не забывают на предприятии и об оздо-
ровлении детей работников: в прошлом 
году для ребят приобрели 313 абоне-
ментов в детский лагерь дневного пре-
бывания «Каникулы на Привале» и 130 
путевок в клуб обучения выживанию в 

дикой природе «Следопыт», а также по 
заявлениям работников выделили 50 
путевок в лагеря круглосуточного пре-
бывания («Зорька», «Сузорье», «Березка» 
и другие). Родительский взнос за любую 
путевку для члена профсоюза составил 
20% стоимости. 

А еще внесли изменение в колдого-
вор, по которому бабушки и дедушки, 
работающие на фабрике, также могут 
приобрести абонементы и путевки 
в детские лагеря и клубы, организо-
ванные предприятием, с частичным 
возмещением за счет профвзносов. 

– Профком закупает абонементы 
в бассейны и карты AllSports на посе-
щение тренажерных залов (работни-
ки платят половину стоимости), для 
занятий игровыми видами арендует 
спортзалы, – отмечает Наталья Чурак. 
– В прошлом году мы проводили 
внутрифабричные соревнования по 
волейболу, пулевой стрельбе, рыб-
ной ловле, пейнтболу, настольному 
теннису, боулингу, организовывали 
спартакиады для членов профсоюза 
и их детей. За счет средств профкома 
и нанимателя победителям вручили 
призы, а участникам – поощритель-
ные подарки. Закупаем билеты на 
катание на коньках и тюбингах на 
базе отдыха фабрики для работников 
и членов их семей.

Елена КАЯЧ, фото из архива 
профсоюзной организации Гродненской 

табачной фабрики «Неман»

ОХРАНА ТРУДА

Где у 
травматизма 
«ноги»

Самый низкий уровень 
производственного травматизма 

со смертельным исходом в 
Гомельской области зафиксирован 

в 2014 и 2020 годах.

СОЦПАРТНЕРСТВО

Стимулы не болеть

В объединенной профорганизации 
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 

состоят 839 работников фабрики 
и 394 работающих в ТУП «Табак».

Каждый, кто заходит на Гродненскую табачную фабрику «Неман», 
видит на специальном табло количество дней без травматизма. 
Наличие такого «счетчика» еще раз подтверждает, насколько 
здесь ценят жизнь и здоровье работников.  Создание безопасных и 
комфортных условий труда социальные партнеры считают основной 
задачей. Кроме того, на предприятии знают, как мотивировать 
заботиться о здоровье самих работников. 
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Исследования проводились в Барановичах, 
Борисове, Пинске и Полоцке в 11 отделениях 
Беларусбанка, Приорбанка, Белагропромбанка, 
«Банка БелВЭБ» и Белгазпромбанка. Изучались 
доступность посещения отделений банков людьми 
с ограниченными возможностями, в том числе 
и колясочниками, которым необходимы широ-
кие дверные проемы, автоматически открыва-
ющиеся двери. Такие условия предоставляют 
только в 3 из 11 банковских учреждений: в отде-
лениях Белагропромбанка и Белгазпромбанка 
Барановичей и ЦБУ 202 ОАО «Приорбанк» Полоцка. 

Еще в 5 отделениях двери широкие, но не авто-
матические. Другие отделения инвалидам, особен-
но с проблемами опорно-двигательного аппарата, 
посетить достаточно сложно. Причем проблема не 
только со входными дверями. В 3 учреждениях нет 
кнопки вызова сотрудника, в одном она находится 
на такой высоте, что колясочнику не дотянуться.

В поле зрения специалистов общества защиты 
потребителей попали и банкоматы, в частно-
сти, наличие на клавиатуре тактильных меток 
Брайля, необходимых плохо видящим людям. 
Здесь положительно отличились отделения 
Белагропромбанка в Барановичах и 3 сервис-
ных офиса Беларусбанка и «Банка БелВЭБ» в 
Полоцке. Низкие банкоматы, адаптированные 
под инвалидов-колясочников, есть в Барановичах 
(Белагропромбанк и Белгазпромбанк) и в Полоцке 
(«Банк БелВЭБ»). В остальных 8 исследуемых уч-
реждениях они либо вообще отсутствуют, либо 
расположены так, что колясочнику до них не 
добраться, к примеру, 2 банкомата установлены 
на высоком крыльце, к которому ведут только 
ступеньки.

Председатель ОО «БОЗП» Анна Суша акцентиру-
ет внимание на том, что условия для доступа людей 
с ограниченными возможностями в банковские 
учреждения не всегда комфортные. 

– В 5 из 11 исследуемых отделениях банков есть 
офисы для людей с проблемами по зрению и 
лишь в 3 банкоматы оборудованы разъемами для 
наушников. Сложно добраться и к самим банкам. 
Так, только в двух случаях мы зафиксировали на-
личие в пределах одного-двух кварталов от банков 
светофоров со звуковыми сигналами, не везде 
устроены удобные, преодолимые инвалидами 
пандусы, – подчеркнула Анна Суша. 

Мошенничество старо как мир. 
У каждой эпохи свои «герои»: 
Виктор Люстинг знаменит тем, 
что продавал Эйфелеву башню, 
Джордж Паркер умудрялся как 
минимум два раза в неделю 
«толкать» по хорошей цене 
Бруклинский мост. Есть аферисты 
в наше время и в Беларуси. 

Что вложил, то пропало
Брестчанин С. в интернете нашел заман-
чивое предложение. Перешел по указан-
ной ссылке, зарегистрировался. Вскоре 
ему позвонили на Viber и предложили 
зарабатывать на сделках, связанных с 
вложениями. Для начала необходимо 
было пополнить счет на 100 долларов, 
что он и сделал. И практически сразу в 
его личном кабинете появилась инфор-
мация о полученном доходе. «Разумеется, 
он невелик, – финансовый менеджер 
лжекомпании был деликатен в обще-
нии, но настойчив. – Вот если положите 
на счет большую сумму, то и прибыль 
будет весомее».

Мужчина идет в три банка и берет 
кредиты, средства переводит на пред-
ложенные счета. Спустя время пытает-
ся получить свой доход, но сделать это 
не удается. Он нервно беспокоит своих 
менеджеров, те успокаивают, а потом 
перестают выходить на связь. Когда до 
брестчанина дошло, что попал к афери-
стам, обратился в правоохранительные 
органы. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Инклюзивный 
поход в банк

Развод на деньги

Доступны ли для людей с ограниченными возможностями 
банковские услуги? Инклюзивные подходы изучили 
специалисты ОО «Белорусское общество защиты 
потребителей».

Специалисты общества защиты потребителей проверяли не только доступность 
банковского учреждения для инвалидов, но и возможность использовать банкомат.

Участились обращения к 
защитникам потребителей людей, 
которые приобрели бытовую технику 
(телевизоры, стиральные машины и 
пр.) в лизинг и попали в неприятные 
истории.

Так, житель столицы М. решил сделать 
подарок супруге и приобрел в лизинг сти-
ральную машину. Ежемесячно исправно 
выплачивал необходимую сумму, но од-
нажды произошла осечка – своевременно 
не внес очередной платеж. Казалось бы, 
мелочь, но потребителя к моменту ис-
течения договора ожидал неприятный 
сюрприз. Как отметила председатель 
ОО «Белорусское общество защиты по-
требителей» Анна Суша, поскольку он 
нарушил условия договора в виде несвое-
временной оплаты по договору лизинга, 
то остался и без внесенных денег, и без 
самой стиральной машины.

– По условиям договора магазин оста-
ется собственником товара до полной 
оплаты товара потребителем, – коммен-
тирует специалист. – Поэтому следует 
обращать внимание не только на график 
платежей, но и на содержание заключае-
мого договора, в частности, на меры от-
ветственности, прописанные в документе.

Договор лизинга – это договор финан-
совой аренды. Допущенное нарушение 
срока внесения платежа может повлечь 
увеличение стоимости товара многократ-
но, поскольку в договоре предусматрива-
ются, как правило, меры ответственности 
не только в виде неустойки в процентном 
соотношении от общей суммы договора, 
но и штраф, размер которого может пре-
вышать однократный платеж.

Осторожно, 
лизинг

По факту мошенничества в особо 
крупном размере возбуждено уголов-
ное дело, однако 34 тысячи рублей, 
одолженных в разных банках, увы, 
«уплыли». 

Спасти любимую невестку 
Пожилой брестчанке в последних чис-
лах декабря прошлого года позвонили 

с неизвестного номера и сообщили, что 
невестка попала в ДТП.

«Легенда», которой прикрываются 
аферисты, известна давно, но 86-лет-
няя женщина все же «купилась» на 
информацию, что за спасение жены 
сына от уголовного наказания необ-
ходимо заплатить. Вскоре к ней при-
был курьер, которому она и передала 

18 тысяч долларов. Благо сотрудникам 
Брестского УВД совместно с коллегами 
из Ленинского РОВД удалось задержать 
22-летнего курьера телефонных мо-
шенников прямо в момент перевода 
денежных средств своему «нанимате-
лю». В отношении парня возбуждено 
уголовное дело.

Под видом милиции
На уловку аферистов попался и житель 
Кобрина. Мужчине позвонили якобы 
сотрудники столичной милиции и сооб-
щили, что на его имя пытались оформить 
кредит. 

– Злоумышленник задержан, но по-
дельники на свободе, и вы можете по-
мочь их обезвредить, – предложили лже-
милиционеры.

Давшего согласие мужчину пере-
ключили на «члена Ассоциации бело-
русских банков», который попросил 
установить на компьютер программу 
AnyDesk. Дальнейшие указания, дан-
ные на другом конце провода, приве-
ли к потере 6 тысяч долларов и более 
50 тысяч рублей, находящихся на счете 
57-летнего мужчины.

Материалы подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых интернет-источников
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Вторник  /  17  января

Понедельник  /  16  января

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Тетя Маша» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Женщина с прошлым» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Мелодрама «Тайна Лилит» 

(12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.40 Арена.
00.20 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.00, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-3» (12+).
14.05 Многосерийный фильм 

«Королева бандитов» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

22.40 «Спортклуб» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Королева бандитов» (16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен заявить».
12.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 «Есть вопрос!»
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.25, 22.25 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.00 Триллер «Темные лабиринты 

прошлого». 1–4-я серии (16+).
14.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.40 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.05 Анимация для всей семьи. 

«Angry Birds в кино» (0+).
17.35 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.05 Сериал «Слепая» (16+).
19.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.00 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.30, 21.20 Сериал «Холодные берега». 

1-я и 2-я серии (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.20 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 Еда хоть куда (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Мелодрама «Тихий центр» 

(12+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Исторический детектив 

«Безсоновъ» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Исторический детектив 

«Безсоновъ» (16+).
22.35, 23.40 Сегодня. Главное.
22.40, 23.55 Сериал «Чужая стая» (16+).

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

(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
08.45 «Земля памяти».
09.00 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.55, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Худ.фильм «Аферистка» (16+).
01.00 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Шчаўе з рыбай.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм 

«Гори, гори, моя звезда…» (12+).
09.45 «Нацыянальны хіт-парад».
10.35 Мастацкі фільм 

«Без права на памылку» (12+) [СТ].
12.00 «Навіны культуры».
12.15 «Беларуская кухня». 

Жулікі па-далецку.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – намеснік дырэктара 
Мінскага дзяржаўнага абласнога 
ліцэя Валянціна Скіба.

13.20 Мастацкі фільм «Каханне ў СССР» 
(16+) [СТ].

14.50 «Навукаманія» (6+).
15.20 «Навіны культуры».
15.30 «Кадры жыцця». Рэжысёр, сцэна-

рыст, акцёр Аляксандр Ленкін.
16.20 «Вітаем вас!» Канцэрт ансамбля 

народнай музыкі «Бяседа».
17.30 Мастацкі фільм 

«Без права на памылку» (12+) [СТ].
18.55 Мастацкі фільм 

«Гори, гори, моя звезда…» (12+).
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Каханне ў СССР» 

(16+) [СТ].
22.35 Мастацкі фільм «Дзяўчынка 

шукае бацьку» (6+) [СТ].
00.05 «Кампазітары Беларусі». 

Уладзімір Алоўнікаў.
00.30 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Гандбол. СЕХА-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«Мешков-Брест».

09.05 Итоги недели.
09.50 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 

Финал.
11.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Автомобилист» (Екатеринбург).
13.50 Большой спорт.
14.35 Гандбол. СЕХА-лига. ЦСКА (Москва) – 

«Машека» (Могилев).
16.15 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.25 Игры «на вырост».

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 17-й тур. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 17-й тур. «Кадис» – 
«Эльче». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Экспроприатор». 

10–15-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Экспроприатор». 

15–16-я серии (субтитры) (16+).
11.20 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова» (субтитры) (6+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 

11–13-я серии (субтитры) (16+).
01.15 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.40 Худ.фильм «Первая перчатка» 

(субтитры) (0+).
03.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Дипломат» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Тайна Лилит» (12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.00, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-3» (12+).
14.05, 22.30 Многосерийный фильм 

«Королева бандитов» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

00.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.35 Сериал «Холодные берега» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
19.00 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.25, 21.15 Сериал «Холодные берега» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.20 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 Еда хоть куда (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Исторический детектив 

«Безсоновъ» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Чужая стая» (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 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30, 13.45 Док.проект (16+).
15.25, 16.50 Сериал 

«Чрезвычайная ситуация» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Худ.фильм «Вне/себя» (16+).
01.00 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Плывуны.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм 
«Вяртанне «Святога Лукі» (12+) 
[СТ].

09.45 «Апошні дзень». Міхаіл Глузскі (12+) 
[СТ].

10.25 Мастацкі фільм «Спыніўся цягнік» 
(12+) [СТ].

12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». Рыбныя клёцкі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Народны строй». Паазер’е.
13.45 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Расіі Галіна Бакашэўская.
14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Гурзуф». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

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

16.30 «Навіны культуры».
16.45 Мастацкі фільм «Спыніўся цягнік» 

(12+) [СТ].
18.15 «Апошні дзень». Міхаіл Глузскі (12+) 

[СТ].
18.55 Мастацкі фільм 

«Вяртанне «Святога Лукі» (12+) 
[СТ].

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

«Гурзуф». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
22.45 «Маладыя таленты Беларусі». 

Канцэрт.
23.50 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. Обзор.
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. 
«Кадис» – «Эльче».

10.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Металлург» (Магнитогорск).

12.20 Гандбол. СЕХА-лига. 
ГК «Гомель» – «СКА-Минск».

14.00 Хочу стать.
14.35 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Адмирал» (Владивосток).

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига.

18.35 Спорт-центр.
18.45 Овертайм. КХЛ.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция. 
В перерывах –  «Овертайм. КХЛ».

21.40 Спорт-кадр.
22.15 Спорт-центр.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
08.55 Телесериал «Линия Марты». 

1–2-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Линия Марты». 

2–4-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 

14–16-я серии (субтитры) (16+).
01.20 Док.фильм «Дорога 101» (16+).
02.15 Худ.фильм «Тахир и Зухра» (12+).
03.40 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  19  января

Среда  /  18  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Дипломат» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Тайна Лилит» 

(12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Александр Солодуха. Юбилейный 

концерт «Молодые пацаны» (12+).
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.00, 13.15 Многосерийный фильм 

«Любопытная Варвара-3» (12+).
14.05, 22.25 Многосерийный фильм 

«Королева бандитов» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

00.05 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Холодные берега» (16+).
14.25 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
19.00 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.25, 21.15 Сериал «Холодные берега» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.20 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 Еда хоть куда (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Исторический детектив «Безсоновъ» 

(16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Исторический детектив «Безсоновъ» 

(16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Чужая стая» (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 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Док.проект (16+).
16.00 Сериал «Легавый» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 Новости «24 часа».
16.50 Сериал «Легавый» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Худ.фильм «Эффект колибри» (16+).
00.45 Док.проект (16+).

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

Галубцы іначай.

08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Чорны прынц» 

(12+) [СТ].
09.50 «Апошні дзень». 

Уладзімір Самойлаў (12+) [СТ].
10.30 Мастацкі фільм 

«Мачаха» (12+) [СТ].
12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Беларуская кухня». Трабух.
12.35 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
13.20 «Народны строй». Падняпроўе.
13.45 «Камертон». 

Рэжысёр-пастаноўшчык 
Галіна Галкоўская.

14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Гурзуф». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.55 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Архітэктар Леанід Левін 
[СТ].

16.35 «Навіны культуры».
16.45 Мастацкі фільм 

«Мачаха» (12+) [СТ].
18.15 «Апошні дзень». Уладзімір Самойлаў 

(12+) [СТ].
18.50 Мастацкі фільм «Чорны прынц» 

(12+) [СТ].
20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Гурзуф». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].
22.50 «Майстры і куміры». 

Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Саладуха.

23.40 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Северсталь» (Череповец).
09.25 Спорт-кадр.
10.00 Планета спорта.
10.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига.
12.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
14.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
БК «Минск».

16.00 Между прочим.

16.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.20 Огневой рубеж.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Смешанные единоборства.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
05.55 Мультфильмы (6+).
08.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
08.50 Телесериал «Ладога». 1–2-я серии 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ладога». 2–4-я серии 

(12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 

17–18-я серии (субтитры) (16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм 

«Музыкальная история» 
(субтитры) (0+).

02.15 Телесериал «Развод» (субтитры) 
(16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Крещения Господня.
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Дипломат» (16+).
10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.20 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.30, 19.20 Мелодрама «Тайна Лилит» (12+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Белорусская SUPER-женщина.
21.55 Один день (12+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.00, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (16+).

14.15, 23.05 Многосерийный фильм 
«Королева бандитов» (16+).

16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Нулевой пациент». Основано 
на реальных событиях (16+).

00.35 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский» 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Холодные берега» (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.30 Сериал «Слепая» (16+).
19.00 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Мелодрама «Война семей» (16+).
20.20, 21.15 Сериал «Холодные берега» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.25 Шоу «Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.30 Еда хоть куда (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».

08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15, 21.35 Исторический детектив 

«Безсоновъ» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40, 23.55 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Захват» (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.55, 16.50 Сериал «Легавый» (16+).
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
23.55 Худ.фильм «Агент Ева» (18+).
01.25 Док.проект (16+).

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

Запяканка з рыбы.
08.05, 12.00, 16.35 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Версія 

палкоўніка Зорына» (12+) [СТ].
09.50 «Размовы пра духоўнае». 

Хрышчэнне Гасподняе (прав.).
10.00 Боская літургія да свята Хрышчэння 

Гасподняга. Прамы эфір з Храма 
іконы Божай Маці «Усіх Смуткуючых 
Радасць» (г.Мінск).

12.10 «Беларуская кухня». Дзічына, 
тушаная з грыбамі і гароднінай.

12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Народны строй». Заходняе Палессе.
13.45 «Камертон». Народная артыстка 

Беларусі Таццяна Мархель.
14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Гурзуф». 5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].
15.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Цыркавыя [СТ].

16.45 «Жывая спадчына». Вясельная 
каравайная традыцыя (а/г Моталь, 
Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

17.15 Канцэрт, прысвечаны святкаванню 
25-годдзя Палаца Рэспублікі 
і 20-годдзя ўтварэння заслужанага 
калектыву Рэспублікі Беларусь 
Прэзідэнцкага аркестра 
Рэспублікі Беларусь.

19.00 Мастацкі фільм «Версія 
палкоўніка Зорына» (12+) [СТ].

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

«Гурзуф». 5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].
22.50 «Маладыя таленты Беларусі». 

Канцэрт лаўрэатаў ХІ Рэспублікан-
скага творчага радыёконкурсу 
ў намінацыі «Класіка».

23.50 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Металлург» (Магнитогорск).
09.10 Огневой рубеж.
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 17-й тур. Обзор.
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.55 Между прочим.
12.15 «Хочу стать...»
12.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Салават Юлаев» (Уфа).
14.40 Слэм-данк.
15.15 Хоккей для всех.

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига.
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Самара» – БК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.55 Фактор силы.
22.30 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины.
23.30 Интеллектуальное шоу 

«Игра головой».

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
06.00 Мультфильмы (6+).
08.15 Телесериал «Кулинар». 

11–12-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар». 

12–15-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Телесериал «Кулинар». 

19–20-я серии (субтитры) (16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Веселые ребята» 

(субтитры) (0+).
02.25 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
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 Могу ли я отказаться посе-
щать занятия в свой выход-
ной день, если наниматель 
не издал приказ о привле-
чении меня к работе?

Никита, Мосты

– Во время обучения работник 
не выполняет работу, обуслов-
ленную его трудовым догово-
ром, поэтому у нанимателя нет 
оснований издавать приказ о ра-
боте в выходной день. Участие в 
повышении квалификации – это 
«иная обязанность», исполнять 
которую работник должен в си-
лу п.11 ч.1 ст.53 Трудового кодекса 
(ТК). Эта обязанность следует 
из нормы ст.2201 ТК, согласно 
которой если обязательность 
повышения квалификации не 
обусловлена законодательством 
или локальными правовыми 
актами, то ее необходимость 
определяется нанимателем. 
Работник, направленный на 
повышение квалификации, 
обязан соблюдать режим обу-
чения, установленный учрежде-
нием образования, в том числе 
расписание занятий. Следует 
иметь в виду, что при пропуске 
занятий слушатель курсов мо-
жет быть отчислен с них или не 
допущен к итоговой аттестации, 
что является основанием для 
привлечения работника к дис-
циплинарной ответственности.

 Наша организация напра-
вила работника на курсы 
повышения квалификации 
и выплатила ему аванс в 
размере суточных. Во время 
курсов обучающийся умер. 
Подлежит ли удержанию 
из заработной платы сумма  
аванса?

Марина Георгиевна, Гродно

– Не подлежит. В соответствии с 
п.1 ч.2 ст.107 ТК удержания из за-
работной платы работников для 
погашения их задолженности 
нанимателю могут производить-
ся по его распоряжению: для 
возвращения аванса, выданного 
в счет зарплаты; для погашения 
неизрасходованного и своевре-
менно не возвращенного аванса, 
выданного на служебную ко-
мандировку.

Суточные выплачиваются 
работнику помимо заработной 

платы, поэтому их нельзя при-
равнять к соответствующему 
авансу. Направление на курсы 
повышения квалификации не 
является служебной команди-
ровкой, поскольку производится 
на основании ст.102 ТК с предо-
ставлением гарантий, которые 
установлены Положением о 
гарантиях при направлении на 
профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку, 
утвержденным постановле-
нием Совета Министров от 
24 января 2008 г. № 101 (далее – 
Положение).

Причитающиеся работнику 
суммы, не полученные ко дню 
смерти, наниматель, согласно 
ч.3 ст.77 ТК, обязан в полном 
объеме выдать членам семьи 
работника или лицам, находив-
шимся на иждивении работника 
на день его смерти.

 Меня направили на пере-
подготовку. За время, кото-
рое находилась на курсах, не 
начислили премию. Прав ли 
наниматель?

Ирина, Ошмяны

– Наниматель прав. Согласно 
п.2 Положения, за работника-
ми, направленными нанима-
телем на переподготовку, на 
весь период прохождения ими 

обучения сохраняется средний 
заработок по месту работы. 
Таким образом, работнику на-
числяется не заработная плата 
в соответствии с действующи-
ми у нанимателя локальными 
актами, а средний заработок в 
соответствии с Инструкцией о 
порядке исчисления среднего 
заработка, утвержденной по-
становлением Министерства 
труда от 10 апреля 2000 г. № 47 
(далее – Инструкция).

 Отправляем работника на 
курсы в населенный пункт, 
в котором живут его роди-
тели. Занятия начинаются 
с понедельника, может ли 
работник выехать, напри-
мер, в пятницу, а с поне-
дельника приступить к 
обучению, или же для воз-
мещения стоимости про-
езда необходимо выезжать 
непосредственно перед са-
мими курсами?

Ольга Дмитриевна, Лида

– Законодательство не содержит 
требований к сроку приобрете-
ния билетов для проезда к ме-
сту обучения и времени самого 
проезда. Вопрос о том, связана 
ли поездка работника с пред-
стоящим обучением, должен 
решаться в каждом конкрет-
ном случае с учетом всех об-

стоятельств. В данной ситуации 
стоимость проезда подлежит 
возмещению, так как работник 
направляется в соответствую-
щий населенный пункт с це-
лью прибыть на курсы, только 
немного заранее.

 Нужно ли выплачивать ра-
ботнику средний заработок 
в двойном размере, если за-
нятия проводятся в субботу?

Екатерина, Скидель

– В соответствии с п.19 Ин-
струкции размер среднего за-
работка определяется умноже-
нием среднедневного (средне-
часового) заработка на коли-
чество рабочих дней (часов), 
подлежащих оплате. Рабочие 
дни определяются по режиму 
работы данного сотрудника, 
установленному его трудовым 
договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка или 
графиком работ. Поэтому, если 
для работника суббота является 
выходным днем, средний зара-
боток за этот день не сохраня-
ется. Если же суббота для него 
является рабочим днем, средний 
заработок сохраняется в одинар-
ном размере, поскольку обуче-
ние не является работой и ст.69 
ТК о компенсациях за работу в 
выходной день на эти отноше-
ния не распространяется.

Отвечает правовой инспектор 
труда Гродненской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий 

Сергей ГАРЧИЧКО. 

КОНСУЛЬТАНТ

Время учиться
Прав ли наниматель, который не выплатил работнику 
премию за период нахождения на курсах, и можно ли 
отказаться посещать занятия в свой выходной? 

 Работник, направленный 
на повышение квалифика-
ции в очной форме получе-
ния образования, во время 
обучения заболел и был 
вынужден вернуться для 
лечения по месту житель-
ства. После выздоровления 
продолжил посещение заня-
тий. Обязан ли наниматель 
компенсировать работнику 
стоимость проезда к месту 
лечения и обратно?

Ирина Иосифовна, Гродно

– Нет. Согласно п.7 Положения 
работникам, направленным на 
повышение квалификации в 
другой населенный пункт, за 
счет средств нанимателя воз-
мещаются расходы по проезду к 
месту обучения и обратно один 
раз в течение всего периода 
обучения.

 Организация направляет 
меня на повышение ква-
лификации в другой на-
селенный пункт. Не хочу 
находиться там весь пери-
од обучения и планирую 
ежедневно ездить из дома 
на занятия и обратно. Мне 
оплатят проезд?

Юрий, Щучин

– Да. В соответствии с п.7 
Положения в случае ежедневно-
го возвращения с места обучения 
к месту жительства возмещение 
расходов на проезд за каждый 
день производится при представ-
лении работником подтверждаю-
щих документов, установленных 
законодательством (проездных 
билетов для транспорта регуляр-
ного сообщения).

Подготовила Елена КАЯЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

Работник, направленный на повышение квалификации, обязан соблюдать режим обучения, установленный учреждением образования, в том числе расписание занятий.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь!
От имени Белорусского профсоюза 
работников государственных и других 
учреждений и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем спасателя.
Ваша профессия – удел сильных и 
мужественных людей, преданных своему 
делу. Во все времена вас отличали 
стойкий характер, мужество, готовность 
к самопожертвованию и способность 
сопереживать чужой беде.
В любую минуту по долгу службы 
вы можете оказаться в эпицентре 
опасных событий. И благодаря умению 
в кратчайшие сроки принимать решения, 
действовать оперативно и слаженно 
вы успешно справляетесь 
с возложенными на вас задачами.
Дорогие спасатели! Выражаю 
искреннюю признательность 
за ваш благородный труд, за мужество 
и героизм, за спасенные жизни! 
Крепкого вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия на благо людей 
и Отечества!

Председатель Белорусского 
профсоюза работников 

государственных и 
других учреждений 
Сергей ПОТАПЕНКО

С ПРАЗДНИКОМ!

Рутины не бывает
Новый год, как уже не раз до этого, спа-
сатель Александр Рутько встретил на 
работе. Заметил, что смена вышла на 
удивление спокойной: всего несколько 
выездов, и те не были связаны с серьез-
ными происшествиями. А раньше слу-
чалось в праздничную ночь с коллегами 
и крупные пожары тушить, и людей из 
огня спасать – сотруднику МЧС нужно 
всегда быть готовым к любому развитию 
событий.

– Это мне больше всего и нравится в 
работе: никогда не знаешь, как пройдет 
дежурство, – признается Александр. 
– Да, есть расписание, по которому 
мы живем: теоретические занятия, 
отработка практических навыков, то 
же боевое развертывание, физическая 
подготовка и тренировки к соревно-
ваниям. Но поступает звонок – и мы 
выезжаем на происшествие. Даже в 
выходные всегда на связи, чтобы при 
необходимости, если вдруг произойдет 
крупное ЧП, в течение полутора часов 
прибыть в часть.

Будни с сюрпризами
Наш герой не берется назвать самое 
сложное происшествие, с которым при-
шлось столкнуться за 12 лет работы. И 
приводит свой довод: каждый пожар, 
даже самый простой на первый взгляд, 
из-за стечения обстоятельств, погодных 
условий может усложниться. Скажем, 
горит хозпостройка, но одно дело ту-
шить здание в штиль, другое – при силь-
ном ветре, тем более когда неподалеку 
находятся жилые дома. Нужно уметь 

быстро оценивать ситуацию и прини-
мать решения.

– Если говорить о крупных происше-
ствиях, то в 2017 году участвовал в туше-
нии пожара на бывшем пивзаводе, когда 
пламя охватило кровлю. В 2015-м выезжал 
на стеклозавод, где произошла разгерме-
тизация печи и расплавленное стекло 
начало растекаться по цеху, – вспоми-
нает спасатель. – Несколько лет назад 
был серьезный лесной пожар. В полдень 
отделение прибыло на место, и только в 
11 вечера нам дали отбой. Из-за ветра 
огонь быстро распространялся, переки-
дывался даже через дороги. И сама тер-

ритория была такая, что не получалось 
полностью размотать линию пожарных 
рукавов, да и небезопасно было заходить 
глубоко, потому что пламя могло окру-
жить и мы оказались бы в ловушке.

Однако работа спасателей не ограни-
чивается пожарами и ДТП, хотя такие 
происшествия и преобладают. К приме-
ру, в конце декабря коллеги собеседника 
выезжали на вызов в многоэтажку, где в 
лифте застряла семья с двумя малышами. 
Годовалая девочка и новорожденный 
мальчик плакали, не переставая, бы-
ли сильно напуганы и сами родители. 
Спасатели с помощью специального 

ключа разжали двери и помогли людям 
выбраться. А на прошлом дежурстве 
Александра причиной одного из выездов 
стала ситуация, когда «заложником» 
лифта оказалась собака. Положение 
усложняло то, что хозяйка успела вый-
ти из кабины, а поводок зажало между 
створками. Приди лифт в движение, 
животное получило бы травму.

«Мой папа – спасатель!»
Рутько пришел в МЧС после армии. 
Отслужив в Бресте, вернулся в родной 
Гродно. Бывшему десантнику предлагали 
поступить и в ОМОН, и в патрульно-по-

стовую службу. Знакомый посоветовал 
пойти в МЧС. И молодой человек решил 
попробовать, хотя, как сейчас призна-
ется, в то время профессия спасателя у 
него ассоциировалась только с тушением 
пожаров. Даже не думал, что работа будет 
настолько интересной и станет для него 
призванием.

– Все это время работаю в ПАСЧ № 1. 
Подразделение – как вторая семья. У нас 
дружный коллектив, а это в нашей про-
фессии важно, ведь большую часть вре-
мени проводим на работе, помимо смен, 
собираемся в выходные и готовимся к 
соревнованиям. Принимаем участие и в 
спортивных стартах, и в профессиональ-
ных первенствах, например, по подъему в 
высотные здания или тушению пожаров в 
них. На областном уровне занимали при-
зовые места, – рассказывает Александр.

У собеседника есть дочь Ульяна. В дека-
бре девочке исполнилось 6 лет. Мужчина 
признается: для него много значит, что он 
помогает людям, что, находясь в критиче-
ских ситуациях, они полагаются на него. 
Поэтому просто не может подвести. Но 
особенно важно, что им гордится дочка, 
рассказывая об отце другим, не забывает 
добавить: «Мой папа – спасатель!» 

– Ей интересно слушать про выезды, 
где я был и что делал. Ульяна любит 
бывать в части, смотреть на машины 
и оборудование, – делится Александр 
Рутько. – Часто, когда иду по городу в 
форме, мне машут незнакомые дети. У 
ребят, которых приводят в часть на экс-
курсии, горят глаза. Такое отношение к 
профессии спасателя помогает забывать 
обо всех трудностях.

Елена КАЯЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ и БЕЛТА

Призвание – спасать других

Все подразделения Брестского областного 
управления МЧС имеют на службе такую 
аварийно-спасательную технику.

– В наших подразделениях есть 10 мо-
торных лодок, 4 мотовездехода повы-
шенной проходимости, для проведения 
поисково-спасательных операций заку-
плен и снегоболотоход, – рассказывает 
об оснащенности поисково-спасатель-
ных служб официальный представитель 

Брестского областного управления МЧС 
Ирина Тукай. 

Поскольку пожары в регионе, к сожале-
нию, все еще нередки (в 2022-м жертвами 
огня стали 77 человек), то службы оснаще-
ны автолестницами с высотой подъема 
от 30 до 55 метров и автомобильными 
коленчатыми подъемниками, предназна-
ченными для проведения спасательных 
работ на высоте. В минувшем году об-

ластное управление получило 18 новых 
автоцистерн емкостью от 5 до 8 тысяч 
литров воды. Они обустроены на базе 
шасси МАЗов повышенной проходимости, 
отличающихся улучшенной эргономикой. 
К слову, изготовлена техника в Борисове.

Поисково-спасательное подразделение, 
к примеру, использует квадрокоптер, а для 
водолазно-спасательной службы в дека-
бре прошлого года закуплена аэролодка 
«Пиранья-4», благодаря которой значитель-
но сокращается время оказания помощи 
людям, терпящим бедствие на водоемах в 
холодное время.

Галина СТРОЦКАЯ

Окончание. Начало на с.1

О своем месте
– В детстве не вздыхал с тоской, провожая 
взглядом пожарные машины, и не мечтал 
быть суперменом. Как и многие мальчиш-
ки, добросовестно занимался спортом и 
любил с друзьями гонять мяч во дворе. 
Так же, играючи, поступил в Могилевский 
политехнический колледж и решительно 
намеревался стать техником-механиком 
по эксплуатации металлообрабатывающих 
станков. Однако практика на заводе оконча-
тельно убедила меня: к сожалению, пошел 
не тем путем. Вопреки маминым надеждам 
– а она спала и видела, чтобы сын окончил 
вуз по какой-нибудь технической специаль-
ности, – признался честно: этого не будет!

Мама, конечно, расстроилась, но препят-
ствовать не стала, за что благодарен ей до 
сих пор. Честно говоря, не так уж и сильно 
разочаровал близких: не вышло из меня 
инженера, зато стал курсантом Гомельского 
инженерного института МЧС. И пусть тягот 
и лишений хватало даже во время учебы, за-
то точно понял для себя – нашел свое место.

О боевом крещении
– Прошло много лет, а свой первый боевой 
вызов помню, будто он был вчера. На то 
ДТП наш пожарно-аварийно-спасательный 
отряд прибыл спустя считаные минуты. 
Разбились молодые ребята – водитель 
не справился с управлением и врезался в 
столб. С коллегами эвакуировали его из 
покореженного авто, вытащили – и в ту 
самую минуту он обмяк в наших руках. 

Такое близкое соприкосновение со 
смертью произвело огромное впечатле-
ние. Произошла переоценка ценностей. 
С тех пор благодаря работе не переставал 
убеждаться вновь и вновь: большинство 
наших ежедневных проблем – надуманные 
и не такие значительные, какими кажутся. 

Не забыть и того происшествия, когда 
в глухой деревеньке одного из районов 
горел бревенчатый дом. Из-за позднего со-
общения о пожаре от хаты остались лишь 
обугленные стены. Пожилая хозяйка сиде-
ла на большом деревянном ящике и с гру-
стью смотрела на останки своего жилища. 

Поразил ее взгляд. Столько в нем было 
боли и сожаления – все, без крыши над 
головой. Зато осталась жизнь. И дороже 
ее у человека ничего нет.

Об ожидании вызова
– Есть анекдот в тему. «Устроился мужик на 
работу пожарным. Спустя месяц встречает 
друга, тот спрашивает:

– Как работается?
– Ты знаешь, неплохо. Зарплата прилич-

ная, паек, обмундирование. Опять же ребя-
та хорошие подобрались, в шашки играем, 
домино... Но как пожар, хоть увольняйся!»

Поверьте, над ним смеются только те, 
кто не работал в МЧС. Помимо чрезвычай-
ных происшествий, работы у нас хватает: 
ремонт техники, обслуживание оборудова-
ния, проведение занятий, физподготовка, 
работа с документацией. Есть четкий рас-
порядок дня – и без дела никто не сидит.

А как начинаются пожароопасные пери-
оды – весной, когда сжигают траву и мусор 
на приусадебных участках, или морозными 
зимами, в сезон интенсивного отопления, 
– в гараж техника заезжать не успевает. С 
утра как уезжаешь из части – обедаешь 
только поздним вечером.

О холодной голове и суевериях 
– Профессия наложила свой отпечаток: 
теперь в любой экстремальной ситуации, 
которые иногда случаются не только по 
работе, срабатывает рефлекс: делаю паузу 
и спокойно оцениваю обстановку. Паники 
нет – холодная голова и быстрая реакция.

А еще рад, что теперь умею стойко пре-
одолевать трудности. На многие невзгоды 

смотрю снисходительно, как на пустую 
суету. Надеюсь, и сына Мишу, которому 
всего лишь 3 года, со временем обучу этому 
важному качеству.

Зато от суеверий так и не избавился. 
Кстати, многие пожарные этим грешат. Да 
и проверено на себе десятки раз. Так, встре-
тившись на тушении пожара с товарищами 
из другой части, нельзя после проделанной 
работы прощаться и пожимать друг другу 
руки. Обязательно скоро вернетесь на такое 
же мероприятие, а два боевых вызова за 
смену – испытание не из легких.

Ну а если протер перед сменой «мигалки» 
в машине – сразу отсчитывай минуты до вы-
зова. Точно так и с новой «боевкой» – курткой 
со светоотражающими полосками: надел 
ее, значит, вскоре где-то что-то загорится.

Врачи ведь не просто так мечтают о 
меньшем количестве пациентов. И по-
жарным есть чем заниматься помимо 
происшествий. Пусть же катастрофиче-
ских ситуаций у людей, как и болезней, 
будет поменьше.

О лучшей награде
– Сегодня одна из моих основных обязан-
ностей – служебные проверки по фактам 
нарушения порядка ликвидации чрезвы-
чайных происшествий. Проще говоря, 
анализирую действия сотрудников МЧС 
при выполнении своей работы согласно 
требованиям устава. 

До того 10 лет отработал в должности 
начальника дежурной смены пожарно-
аварийно-спасательного отряда. В подчи-
нении – 27 человек: водолазы, пожарные, 
медики, химики, высотники. Моя задача 
состояла в том, чтобы, оказавшись на 
месте происшествия, в считаные минуты 
оценить обстановку и каждому раздать 
задачи. Ответственность не только за 
максимально благополучный исход всей 
операции, но и за безопасность личного 
состава. За эти годы ни один из них не 
пострадал, все живы и награждены за свои 
заслуги. В этом, наверное, и заключается 
лучшая награда: раз все целы – значит, 
все делал правильно.

Виктория СИДЕЛЬНИКОВА, фото автора

О професcии 
без пафоса

Рыбаку поможет «Пиранья»

Николай ПИНЧУКОВ.

Пафосного разговора о высокой 
миссии пожарных у нас с главным 
специалистом отдела службы 
и боеготовности подразделений 
Могилевского областного управления 
МЧС подполковником внутренней 
службы Николаем Пинчуковым так 
и не получилось. «К жизни нельзя 
относиться легкомысленно, мало 
ли что с ней завтра произойдет», 
– серьезно произнес Николай 
Михайлович и… рассмеялся.

Аэролодка «Пиранья» позволяет быстро добраться до тех, кто терпит 
бедствие на водоеме зимой, с помощью квадрокоптера удается отыскивать 
заблудившихся в лесу, а снегоболотоход незаменим при любых чрезвычайных 
ситуациях, осложненных погодными или природными условиями.

Александр Рутько (в центре) работает в ПАСЧ No 1 уже 12 лет, коллеги для него как вторая семья.
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В поисках истины
В ОАО «СтанкоГомель» Алла 
Железнякова устроилась ма-
шинистом крана литейного 
цеха в 1990 году после окон-
чания СПТУ № 14 в Нижнем 
Тагиле (переехала на родину 
мужа. – Прим. авт.). Работница 
изначально знала, что имеет 
право на льготную пенсию по 
возрасту за работу с особы-
ми условиями труда согласно 
Списку № 2. Проработав на 
предприятии 7 лет, устроилась 
по той же специальности на 
Гомельский литейный завод 
«Центролит», где и трудилась 
до досрочного выхода на за-
служенный отдых. 

Собрав все необходимые до-
кументы, Алла Ивановна обра-
тилась в управление социальной 
защиты Новобелицкого района 
Гомеля. Специалисты на протя-
жении полугода рассматривали 
обращение, после чего женщина 
получила отказ. 

– При подготовке документов 
в управление соцзащиты за на-
значением пенсии по возрасту 
как машинисту крана я полу-
чила от ОАО «СтанкоГомель» 
справку о характере льготной 
работы. Этот документ дает 
право выхода на пенсию по 
возрасту за работу в тяжелых 
и вредных условиях труда в со-
ответствии со ст.12 Закона от 
17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О 
пенсионном обеспечении», – 
пояснила собеседница. – Я была 
уверена, что с бумагами все в 
порядке, но трудности только 
начинались.

Решением комиссии по назна-
чению пенсий Алле Ивановне 
отказали в назначении пенсии 
по возрасту за работу с особыми 
условиями труда по Списку № 2 
в соответствии с пунктом б ст.12 
Закона, так как отсутствует необ-
ходимый специальный стаж – 
5 лет до 1.01.2009 года.

Речь идет о норме, соглас-
но которой право на пен-
сию по возрасту за работу 
с особыми условиями тру-
да имеют работники, заня-
тые полный рабочий день. 
Вместе с тем структура ли-
тейного цеха № 6, где тру-
дилась женщина, состоит из 
6 производственных участков. 
Установлено, что работа ма-
шиниста крана протекала на 
различных из них – посменно 
каждую неделю, в том числе 
и на заливочно-плавильно-вы-
бивном. По мнению комиссии, 
это не соответствует требова-
ниям, дающим право на льгот-
ную пенсию по Списку № 2. 

В итоге неожиданно возникла 
ситуация, когда стаж работы 
Железняковой во вредных усло-
виях с 6.08.1990 г. по 23.06.1997 
года документально не под-
тверждается.

С таким вердиктом гомель-
чанка не согласилась.

– Я решила не сдаваться, 
ведь знаю, что по праву мо-
гу претендовать на льготную 
пенсию. Поэтому обжаловала 
отказ комиссии в вышесто-

ящий орган, – продолжила 
собеседница.

Судебные прения
Не теряя надежды, Алла Ива-
новна обратилась в комитет по 
труду, занятости и социальной 
защите Гомельского облиспол-
кома. Однако после месячного 
рассмотрения документов вновь 
получила отрицательный ответ. 
Причина та же – отсутствие тре-
буемого спецстажа. 

Единственным способом по-
лучения «убегающей» пенсии 
для почти отчаявшейся женщи-
ны оставалось обращение в суд. 
И за помощью она направилась в 
отраслевой профсоюз. Главный 
правовой инспектор труда 
Гомельской областной органи-

зации Белорусского профсо-
юза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Вячеслав Роднев представлял 
ее интересы в зале судебных 
заседаний. 

При рассмотрении дела 
суд поручил отделу государ-
ственной экспертизы усло-
вий труда комитета по труду, 

занятости и социальной за-
щите Гомельского облиспол-
кома провести экспертизу 
правильности применения 
Списка № 1 и Списка № 2 в 
ОАО «СтанкоГомель» в период 
с 6.08.1990 г. по 23.06.1997 года.

– Пришлось изучить немало 
материалов, в частности, ар-
хивные документы, сведения 

об аттестации рабочих мест, 
технические процессы ли-
тейного производства в ОАО 
«СтанкоГомель» по схемам 1984 
года и позже, – проинформи-
ровала заместитель начальни-
ка отдела – государственный 
эксперт Гомельской области 
по условиям труда Анастасия 
Рак. – Результат исследования 
подтвердил, что рабочее место 
машиниста крана на промыш-
ленном предприятии относит-
ся к вредным и обоснованно 
считается работой в тяжелых и 
вредных условиях труда.

Виват, пенсия!
В ходе проведенных перего-
воров и исходя из результатов 
экспертизы комиссия по на-
значению пенсий администра-
ции Новобелицкого района во 
внесудебном порядке реши-
ла исправить принятое ранее 
решение и засчитать Алле 
Железняковой стаж работы 
по Списку № 2 в период ее ра-
боты в ОАО «СтанкоГомель» с 
1990 по 1997 годы и назначить 
пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда по 
Списку № 2.

При возобновлении рассмо-
трения дела в суде заявитель 
отказалась от жалобы, так как 
проблему удалось урегулиро-
вать без вынесения решения 
суда. Алле Ивановне засчита-
ли трудовой стаж и назначили 
льготную пенсию в размере 
622 рублей.

Благодаря профсоюзному 
юристу удалось также добиться 
и выплаты пенсии за период 
с октября 2021 года по ноябрь 
2022 года, что составило 7930 
рублей. 

– Долгих 13 месяцев пережи-
ваний и волнений для члена 
профсоюза, продолжительный 
срок работы юристов, эксперта, 
специалистов на заводе увен-
чались успехом для простого 
рабочего человека, который с 
высоты крана в литейном цехе 
не вникает и не должен вникать 
в тонкости формулировок, в их 
точное соответствие закону и 
достаточность документов для 
подтверждения своего права, 
– резюмировал профсоюзный 
юрист Вячеслав Роднев. – Это 
дело еще раз убеждает меня в 
том, что у истины бывает долгий 
путь и хорошо, когда каждый 
специалист на местах, глядя в 
документы, видит в первую оче-
редь человека, глубоко владеет 
специальными познаниями и 
четко выполняет свою функ-
цию. Государственный подход 
и принципы социального пар-
тнерства при посредничестве 
профсоюза дали положитель-
ный результат в деле конкрет-
ного человека, а это не может 
не радовать.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото из архива газеты «БелЧас»

СИТУАЦИЯ Разыскивается стаж
Все хорошо вовремя. В этом убедилась гомельчанка, когда не смогла в положенный 
срок уйти на льготную пенсию. Получив два отказа, женщина обратилась в Гомельскую 
областную организацию Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» к главному правовому инспектору труда Вячеславу Родневу. Он и помог 
установить фактическую занятость работницы в особых условиях труда, дающую право 
на льготную пенсию.

Алле Железняковой отказали в назначении пенсии 
по возрасту за работу с особыми условиями труда по 
Списку No 2 в соответствии с пунктом б ст.12 Закона, 

так как отсутствует необходимый специальный стаж. 
Но женщина не согласилась.
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Суббота  /  21  января

Пятница  /  20  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05

Мелодрама «Дипломат» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 «Фактор.BY». Дневник.
15.30 Сериал «След» (16+).
17.05, 18.40, 19.20 Мелодрама 

«Тайна Лилит» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY».
23.50 Сериал «След» (16+).
01.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
12.00, 13.15 Многосерийный фильм 

«Московские тайны. Семь сестер» 
(16+).

14.05 Многосерийный фильм 
«Королева бандитов» (16+).

16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Призрак на двоих» 

(16+).
23.05 Многосерийный фильм «Королева 

бандитов» (16+).
00.45 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Худ.фильм 

«Призрачное счастье» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Холодные берега». 

Заключительные серии (16+).
14.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.55 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(16+).
18.35 «Я из деревни» (12+).
19.05 Шоу «Дорогая, я забил» (16+).
20.20 Мелодрама «Война семей» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Город тайн» (16+).
23.20 Мелодрама «Солнечная линия» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 Еда хоть куда (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».

08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Исторический детектив «Безсоновъ» 

(16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.40 Исторический детектив «Безсоновъ» 

(16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45, 00.00 Сериал «Чужая стая» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.

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

(с субтитрами).
09.00 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Академия» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
13.05, 13.45 Сериал «Захват» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Захват» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репортаж СТВ».
20.55, 23.10 Худ.фильм «Экипаж» (12+).
23.55 Худ.фильм «Его собачье дело» (18+).
01.20 Док.проект (16+).

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

Квас з селядцом.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм «Перахоп» (12+) 

[СТ].
09.40 Дакументальны фільм 

«Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+) [СТ].

10.20 Мастацкі фільм «Калі дрэвы былі 
вялікія» (12+) [СТ].

12.00 «Навіны культуры».
12.10 «Сіла веры».
12.30 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
13.10 «Народны строй». 

Цэнтральная Беларусь.
13.35 «Камертон». Сцэнарыст, 

прадзюсар, рэжысёр 
Валерый Цімошчанка.

14.05 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
14.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Гурзуф». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

16.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Батлеечнік, 
выканаўца народных песень 
Аляксандр Моніч [СТ].

16.40 «Навіны культуры».
16.50 Мастацкі фільм «Калі дрэвы былі 

вялікія» (12+) [СТ].
18.25 Дакументальны фільм 

«Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+) [СТ].

19.05 Мастацкі фільм «Перахоп» (12+) 
[СТ].

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

«Гурзуф». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

22.45 Канцэрт «Recordare» з удзелам 
Аксаны Волкавай, Надзеі Кучар, 
Паўла Пятрова.

00.10 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Женщины.
08.25 Фактор силы.
08.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Самара» – БК «Минск».
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

11.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург).

13.40 Мини-футбол. Кубок Беларуси. 
Финал.

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

17.50 Планета спорта.
18.10 Спорт-центр.
18.20 Овертайм.
18.50 Смешанные единоборства. Лига 

Макслайн. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Мальорка» – 
«Сельта». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры) 

(16+).
06.10 Мультфильмы (6+).
08.00 Телесериал «Кулинар». 

16–18-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Кулинар». 

18–20-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Худ.фильм «Курьер» (12+).
21.25 Худ.фильм «Интердевочка» 

(субтитры) (16+).
00.05 Худ.фильм «Салон красоты» 

(субтитры) (12+).
01.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.10 Худ.фильм «Близнецы» (субтитры) 

(0+).
03.30 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Святая ложь». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.20 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Переверни страницу». 

1-я серия (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Чистая психология». 

1–4-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.30 Клуб редакторов (16+).
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Святая ложь». 

1–4-я серии (12+).
01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.25 «Мое родное» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.15 Худ.фильм «Мимино» (12+).
15.00 К 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 
(12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Ладога» 

(16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Комедия «Zолушка» (16+).
00.35 Подкаст. Лаб (16+).
01.50 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Худ.фильм «Городская рапсодия» 

(12+).
15.10, 18.00 Худ.фильм «Никому не говори» 

(12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
21.00 Беларусь. Новости.
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм «Место силы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.45 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.20 Анимация для всей семьи. 

«Мирай из будущего» (6+).
12.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.15 Детектив «Сто лет пути» (16+).
18.45 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
19.50 Шоу «Няня особого назначения» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедия «Такси-2» (12+).
22.45 Фильм-катастрофа «Огонь» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).

09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 Знак качества (6+).
10.40 Истории спасения (12+).
11.10 Научное расследование 

Сергея Малоземова 
«Мусор против человека» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
12.50 Худ.фильм «Мой грех» (16+).
14.35 Худ.фильм «Деревья на асфальте» 

(12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Детектив «Бухта глубокая» (16+) 

(4 серии).

«СТВ»
06.40 Сериал «Академия» (12+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репортаж СТВ».
11.25 Док.проект (16+).
12.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Чрезвычайная ситуация» 

(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Худ.фильм «День курка» (16+).
22.00 Сериал «Шеф» (16+).
01.00 Худ.фильм «Агент Ева» (18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільм 

«Трое из Простоквашино» (0+).
08.25 Мультфільм «Опять двойка» (0+).

08.45 Мастацкі фільм «Дрэвы 
на асфальце» (12+) [СТ].

10.05 «Народны строй». Панямонне.
10.30 «Беларуская кухня». 

Жур на вэнджанай грудзінцы.
11.00 «То! Лато».
11.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.30 «Навіны культуры».
15.45 «Навукаманія» (6+).
16.10 Эдвард Грыг. «Пэр Гюнт». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

17.45 Мастацкі фільм 
«Шукайце жанчыну» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – загадчыца кафедры 
беларускай філалогіі Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта Вольга Русак.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Табар ідзе ў неба» 

(12+) [СТ].
22.45 «Шоу аркестраў». Нацыянальны 

акадэмічны народны аркестр 
Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча 
і Сімфанічны аркестр Нацыяналь-
най дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Спринт. Мужчины.
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Мальорка» – 
«Сельта».

09.55 Большой спорт.
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

11.45 «Хочу стать...»
12.15 Смешанные единоборства. 

Лига Макслайн.
14.10 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.

14.25 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

15.15 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Барыс» (Астана). 
2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 18-й тур. 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 18-й тур. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Вальядолид». 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

22.20 Фактор силы.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Севилья» – 
«Кадис». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

05.15 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Интердевочка» 

(субтитры) (16+).
12.50, 16.15, 18.45 Телесериал 

«Однолюбы» (субтитры) (16+).
16.00, 18.30 Новости (бегущая строка).
01.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.50 Худ.фильм «Подкидыш» (субтитры) 

(0+).
03.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Святая ложь». 

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Тайны следствия (12+).
10.50 Маршрут построен (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Переверни страницу». 

2-я серия (16+).
13.25 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день (12+).
16.25 Смысл жизни (12+).
16.55 Мелодрама «Любить врага». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.10 Мелодрама «Любить врага». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «На перекрестке 

радости и горя». 1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Призрак на двоих» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
12.00 «Народный ГОСТ» (12+).
12.35 «Видели видео?» (6+).
14.45 Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Все вернется» (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Драма «Контейнер» (16+).
22.15 Худ.фильм «Трое» (16+).
00.30 Подкаст. Лаб (16+).
01.35 «Метеогид».

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

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.40 Худ.фильм «Призрачное счастье» 

(16+).
15.05 Худ.фильм 

«Фото на недобрую память» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 Худ.фильм 

«Жена по совместительству» (16+).
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 18.30 Телебарометр.
11.05 Ликбез (12+).
11.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.30 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
12.00 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.25 «Я из деревни» (12+).
13.00 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(16+).
13.40 Комедия «Такси-2» (12+).
15.05 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
15.55 Шоу «Няня особого назначения» (16+).
17.15 Шоу «Дорогая, я забил» (16+).
19.00 Фильм-катастрофа «Огонь» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.50 Шоу «Три первых свидания» (16+).
22.35 Триллер «Город тайн» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Азбука спорта.
06.25 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.50 Беларусы (6+).

07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.55 «Наукомания» (6+).
09.25 VeloLove (6+).
09.40 «Сломать стереотипы» (12+).
10.20 Еда хоть куда (6+).
10.50 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.25 Научное расследование 

Сергея Малоземова 
«Страшная химия» (12+).

12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
13.55 Худ.фильм «Девочка ищет отца» 

(6+).
15.25, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.25 «Новые русские сенсации» (16+).
21.25 «Основано на реальных событиях». 

«Шура показывает зубы» (16+) 
(4 программы).

«СТВ»
06.25 Сериал «Академия». 

Заключительные серии (12+).
08.00 Док.проект (16+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Легавый» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Легавый» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Легавый» (16+).
17.20 Худ.фильм «Огонь» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Худ.фильм 

«Ограбление президента» (16+).
22.55 Сериал «Шеф» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Винни-Пух» (0+).
07.40 «Святыні Беларусі».
08.10, 12.20 «Навіны культуры».
08.20 Мастацкі фільм 

«Табар ідзе ў неба» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». 
Зразы з грыбамі [СТ].

10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.30 «Легенды кіно». Сяргей Эйзенштэйн 

(12+) [СТ].
13.10 Мастацкі фільм «Іван Грозны» (12+) 

[СТ].
16.15 «Жывая спадчына». Стравы 

з таркаванай бульбы – дранікі, 
бульбяныя бліны, бабка і іншыя. 
Традыцыі прыгатавання і спажы-
вання (Магілёўская вобласць).

16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Вайна і мір». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

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

«Шукайце жанчыну» (12+) [СТ].
23.35 «Молодые пацаны». 

Сольны канцэрт заслужанага 
артыста Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Саладухі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC 283. Г.Тейшейра (Бразилия) – 
Д.Хилл (США). Прямая трансляция.

09.00 Биатлон. Кубок Содружества. 
Раубичи.

09.40 Завтрак чемпиона.
10.10 Игры «на вырост».
10.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.45 Планета спорта.
12.05 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Гонка чемпионов. 
Сингл-микст. Прямая трансляция.

13.05 «Хочу стать...»
13.40 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Превью.
13.55 Биатлон. Кубок Содружества. 

Раубичи. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

14.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
12-й тур. «ВитЭн» (Орша) – «Дина-
мо-БНТУ» (Минск). Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

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

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 18-й тур. «Эльче» – «Осасу-
на». 2-й тайм. Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 18-й тур. Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 18-й тур. «Атлетик» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).

05.40 Мультфильмы (6+).
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+).
07.45 Мультфильмы (6+).
08.00 Худ.фильм «Салон красоты» 

(субтитры) (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Курьер» (12+).
11.45 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 1–5-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 5–8-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 8–13-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Улыбка пере-

смешника». 13–16-я серии (12+).
04.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.45 Мультфильмы (6+).

Овен
Неделя ожидается довольно на-
сыщенной. Вы способны достичь 
успеха, но он будет подразумевать 
крупные вложения сил и нервов. 
Время отдыха позади, наступил 
период напряженной работы. 
Мобилизуйте все свои силы для 
решительного рывка. Не обра-
щайте внимания на мелкие не-
удачи, они не смогут повлиять на 
успех, который уже не за горами. В 
выходные не забывайте о близких 
людях, постарайтесь уделить им 
больше времени.

Телец
Ваше участие может потребоваться 
во многих делах. Однако не давите 
на тех, с кем придется взаимодей-
ствовать. Обстановка этой недели 
закрепит за вами право на успех. 
Ближе к выходным станет понят-
но, что приложенные усилия были 
ненапрасными. Между тем не сто-
ит посвящать посторонних в свои 
удачи. Любимый человек порадует 
приятным сюрпризом. В выходные 
атмосфера в доме будет почти иде-
альной.

Близнецы
Вы справитесь с любыми делами 
и не обнаружите на своем пути 

серьезных препятствий. Уровень 
энергии будет высоким, но для ре-
ализации чего-то серьезного за-
пала может не хватить. Расходуйте 
энергетический потенциал разум-
но. Положительная динамика рас-
пространится и на личную жизнь. 
Во многом именно от вас зависят 
счастье и гармония домашнего 
очага. Одинокие Близнецы будут 
обаятельными и привлекательными. 
Откройтесь для нового знакомства.

Рак
Звезды рекомендуют избегать 
радикальности во всём: в сфере 
общения, в области чувств, решая 
финансовые или бытовые вопро-
сы. Это благоприятное время для 
повышения по службе или поиска 
более высокооплачиваемой работы. 
Ваша добросовестность позволит 
добиться многих поставленных це-
лей. Вторая половина недели при-
несет обнадеживающие новости 
и приятные моменты. В выходные 
обстановка дома будет умиротво-
ряюще воздействовать на вас.

Лев
Многим неделя принесет значи-
тельные улучшения. В этот период 
звезды будут благосклонны к вам. 
Потому не откладывайте дела на 

потом, так как вы можете справиться 
с ними без особого труда. Также 
вероятны перемены, которые по-
ложительно повлияют на все сферы 
вашей жизни. Материальное поло-
жение укрепится. В выходные можно 
откровенно поговорить с домочад-
цами. Одинокие Львы в выходные 
смогут покорить чье-то сердце. 

Дева
Удача будет сопутствовать вам во 
многом. Вас ждет карьерный рост, 
открывающий широкие горизонты. 
Единственное, от чего стоит воздер-
жаться, так это от участия в новых 
проектах. Постарайтесь придержи-
ваться старых, проверенных путей. 
Выходные проведите на природе 
– отдых вам сейчас жизненно не-
обходим, даже если обстоятельства 
будут склонять в сторону высокой 
активности.

Весы
Наступает хороший период для 
новых идей и планов. Только не 
растрачивайте сразу весь ресурс 
ваших сил, они вам еще пригодятся 
в будущем. Пятница хороший день 
для переговоров и заключения сде-
лок. Материальная сторона тревог 
вовсе не вызывает. В семейной 
жизни всё также складывается за-
мечательно. Если вы одиноки, ве-
роятно романтическое знакомство, 
способное перерасти в серьезные 
отношения. 

Скорпион
Звезды не советуют вмешивать-
ся в события начала недели, если 

чувствуете, что не до конца пони-
маете суть происходящего. Однако 
с каждым днем уверенность в се-
бе будет расти. Личное обаяние, 
острый ум и интеллект привлекут 
внимание окружающих. Так что 
активнее используйте это время. 
Если вы одиноки, можно начать но-
вый роман, а семейные Скорпионы 
найдут компромисс в общении со 
старшим и младшим поколениями 
близких людей.

Стрелец
Неделя обещает деловые встречи 
и выгодные проекты. В профес-
сиональной сфере вам обеспечены 
стабильность и благополучие, если 
не станете лениться. Период сулит 
карьерный рост и неплохую при-
быль. Могут поступить выгодные 
предложения, которые чрезвы-
чайно обрадуют вас. Но и в личной 
жизни, возможно, вы решитесь на 
важный шаг. Выходные – подхо-
дящее время для обновления гар-
дероба.

Козерог
Если вы давно собираетесь что-либо 
осуществить, то этот период под-
ходит лучше всего. Хватит сомне-
ваться, пора действовать. Могут 
напомнить о себе незаконченные 
в прошлом году дела на работе. 
Возможны совещания, встречи и 

переговоры – будьте внимательны, 
убедитесь, что вас понимают пра-
вильно. Для одиноких Козерогов 
пятница – благоприятный день для 
свиданий, вы сможете стать ближе 
с новым партнером. 

Водолей
Многим понедельник не обещает 
особого благоволения звезд, так 
что желательно несколько снизить 
рабочий темп. Зато вы сможете на-
верстать упущенное в последующие 
дни. В четверг порадуют новости 
личного характера. А вот в суббо-
ту звезды предсказывают многим 
тотальную занятость, да вы и сами 
не оставите себе ни минуты свобод-
ного времени, ставя перед собой 
новые цели. Воскресенье посвятите 
полноценному отдыху.

Рыбы
Наступает весьма продуктивный 
период, особенно в профессио-
нальной сфере. Если вы в среду 
что-то не успеете, не беда – в чет-
верг может выясниться, что это и не 
нужно было делать. В пятницу могут 
порадовать неожиданные хорошие 
новости. Романтическая сторона 
жизни гармоничная. Самочувствие 
улучшится, если оградите себя от 
негативных новостей. Спокойствие 
и гармония – лучшая защита от 
стресса.

Астропрогноз
на 16–22 января

Коллектив Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 
работников АПК скорбит в связи со смертью бывшего председателя 
Мозырской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК ОЛЕХНОВИЧА Николая Фёдоровича и выражает глубокие 
соболезнования его семье, родным и близким.
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Олимпийский баскетбол
В каком медуниверситете про-
ходят соревнования, ректор 
того вуза и вручает кубок по-
бедителю.

Так, в соревнованиях по 
баскетболу 3х3 в  рамках 
Кубка ректора ВГМУ в дека-
бре прошедшего года абсо-
лютную победу одержали и 
мужская, и женская команды 
местного медуниверситета. 

Тренируются ребята на базе 
своего спортклуба.

– Турниры по инициативе 
ректоров между командами 
учреждений высшего образо-
вания медицинского профиля 
проводятся с 2022 года, – пояс-
няет заведующий спортклу-
бом ВГМУ Леонид Петровский. 
– Первые соревнования по 
плаванию прошли в апреле 
минувшего года в Гомеле. Там 
студенты-медики из Витебска 
стали вторыми, уступив только 
минчанам. Баскетбольное про-
должение Кубок ректоров по-
лучил уже на нашей площадке.

Баскетбол 3х3 (его иногда на-
зывают стритболом) появился 
в 1950-е годы в США, в 2021-м
его включили в программу 
Олимпийских игр в Токио. И 
сейчас этот вид спорта пере-
живает расцвет.

– На мой взгляд, объясня-
ется это тем, что нужна не-
большая команда – 4 человека 
(3 основных игрока и запасной). 
А в обычной насчитывается 12, 
– говорит Леонид Петровский. 
– Маленькую команду легче 
собрать, проще тренировать 
(играют в одно кольцо на поло-
вине зала) и дешевле отправить 
на соревнования.

Пациент, делай, как я
В спортклубе отмечают, что ру-
ководитель вуза заинтересован 
в развитии спорта. В универси-
тете для студентов работает 21 
секция по 17 видам. В 19 группах 
здоровья занимаются бесплатно 
и студенты, и сотрудники. К их 
услугам два спортзала, фитнес 
и тренажерные залы в четырех 
общежитиях, тир, лыжная база. 
В минувшем году реконструиро-
вали стадион. Теперь там обору-
дованы мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
универсальная площадка для 
игры в баскетбол и волейбол, 
установлено хорошее освеще-
ние. В планах – устройство бего-
вой дорожки с современным по-
крытием, спортивной площадки 
с уличными тренажерами и для 
занятий большим теннисом.

Спортивные и тренажерные 
залы по распоряжению ректора 
работают без выходных, универ-
ситет арендует для студентов и 
сотрудников бассейн, а по вос-
кресеньям – ледовый дворец. В 
итоге к занятиям физкультурой 
и спортом привлечено более 
600 человек. Налажена здесь и 
эксклюзивная форма работы. С 
сентября по май проходит ми-
ни-футбольная лига универси-
тета. 16 студенческих команд 
встречаются на матчах по вос-
кресеньям весь учебный год. 
Сейчас обсуждают возможность 
старта аналогичных баскетболь-
ных соревнований.

В спортивном движении ак-
тивность проявляют иностран-

ные студенты, хотя их учебный 
план не предусматривает заня-
тий по физкультуре из-за боль-
шой нагрузки (в том числе и 
языковой). Например, в коман-
де вуза по бадминтону большая 
часть участников – студенты 
из Шри-Ланки. И по итогам по-
следней Универсиады среди 
вузов Беларуси бадминтонисты 
из Витебска привезли 3-е место 
в личном первенстве. Спорт 
делает студентов более орга-
низованными и собранными, 
помогает правильно распреде-
лять время и успешно сочетать 
тренировки с учебой.

– Для медработников, на 
мой взгляд, особенно важны 
спортивные занятия, – рас-
суждает собеседник. – Когда 
такие врачи работают в медуч-
реждениях, они не голослов-
ны, пропагандируя здоровый 
образ жизни.

Сразиться с равными
Леонид Петровский обраща-
ет внимание, что благодаря 
ректорской инициативе у сту-
дентов-медиков есть возмож-
ность состязаться на равных. 
Медуниверситету сложно кон-
курировать в спорте с учреж-
дениями образования, где есть 
факультеты физвоспитания. 
Кроме того, вуз предполагает 
высокую подготовку абитури-
ентов и не может предоставить 
льготы при поступлении ребя-
там, достигшим результатов в 
спорте. Бывает, что в ВГМУ при-
ходят парни и девушки – вы-
пускники детских спортшкол, 
но это скорее исключение, чем 
правило.

Спортклуб ВГМУ работает в 
тесной связке с профсоюзны-
ми первичками вуза, а также 
с областной организацией от-
раслевого профсоюза. На базе 
университета часто проходят 
соревнования с участием ко-
манд учреждений здравоохра-
нения Витебщины, профкомы 
студентов и сотрудников заку-
пают призы, оплачивают рабо-
ту судей. Кроме того, именно 
профсоюзная организация от-
слеживает дальнейшую судьбу 
студентов-спортсменов.

– Мы подаем в обком спи-
ски выпускников ВГМУ, кото-
рые проявили себя в спорте 
и будут работать в нашей об-
ласти, – рассказывает Леонид 
Петровский. – И профсоюз по-
могает ребятам продолжать за-
нятия. В минувшем году коман-
да Витебщины стала чемпио-
ном Республиканского турнира 
по мини-футболу среди членов 
Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения. И 
больше половины ее состава – 
наши выпускники разных лет.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Олега МАЦКЕВИЧА
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СПОРТПЛОЩАДКА

Силы грызть 
гранит учебы

В Витебском медуниверситете для студентов работает 21 секция по 17 видам. 
В 19 группах здоровья занимаются бесплатно и студенты, и сотрудники. 

К их услугам два спортзала, фитнес и тренажерные залы в четырех 
общежитиях, тир, лыжная база.

В начале 2000-х, когда в Беларуси регулярно проводили спартакиады медицинских вузов, 
команда Витебского госмедуниверситета трижды становилась абсолютным победителем. 

По разным причинам от организации первенства со временем отказались. 
Но с 2022 года будущие медики борются за Кубок ректоров.

Леонид ПЕТРОВСКИЙ.
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Выхоўвае краязнаўства
У школе два музейныя раздзе-
лы аб’яднаныя ў адзін гісторы-
ка-краязнаўчы цэнтр «На скры-
жалях часу». Пры цэнтры працу-
юць 4 клубы, у якіх займаюцца 
большасць з 50 вымнянскіх 
хлопчыкаў і дзяўчынак.

У 1994 годзе пачынальнік 
школьнага краязнаўства на 
Віцебшчыне Алег Куржалаў і на-
стаўніца гісторыі Вымнянскай 
школы Алена Краснабаева 
наведалі Мінскую абласную 
бібліятэку. І адтуль прывезлі шмат 
матэрыялаў па гісторыі Вымна. 
У першую чаргу яны тычыліся 
славутага земляка, фальклары-
ста Мікалая Нікіфароўскага. Але 
былі і іншыя звесткі: пра князёў 
Агінскіх, Кісялёў, Саковіча, 
Лукомскіх, гісторыю вакольных 
вёсак і манастыра.

– На першым паверсе школы 
мы зрабілі экспазіцыю, – раска-
звае настаўнік беларускай мовы 
і літаратуры, кіраўнік школь-
нага гісторыка-краязнаўчага 
музея Наталля Вінаградава. – 
Працавалі талакой: настаўніца 
гісторыі ад рукі пісала інфар-
мацыйныя таблічкі, настаўнік 
малявання маляваў гербы князёў 
– уладальнікаў Вымна. Так усе 
разам напаўнялі экспазіцыю. 
І ў 1995 годзе мы былі гато-
выя да святкавання 150-годдзя 
Нікіфароўскага.

17 мая ладзілася свята рэспу-
бліканскага значэння. Тады Алег 
Куржалаў прывёз школе падару-
нак: на будынку ўсталявалі ме-
марыяльную дошку, дзе пазна-
чана, што тут нарадзіўся і правёў 
свае дзіцячыя гады Мікалай 
Нікіфароўскі. Але пашуковая 
праца на гэтым не скончылася, 
экспанаты пастаянна дадаваліся, 
і праз 15 год стала зразумела, 
што для здабыткаў вымнянскіх 
школьнікаў і іх настаўнікаў па-
трэбны музейны пакой.

Вольнае памяшканне было. А 
даводзіць яго да ладу зноў узялі-
ся талакой.

– Стэнды нам дапамог на-
быць раённы аддзел адукацыі, – 
прыгадвае Наталля Вінаградава. 
– Астатняе мы рабілі самі ў ад-
пачынку. Дырэктар Таццяна 

Цітова таксама «адпачывала» 
разам з намі. За тры тыдні мы 
цалкам аформілі музей і пры-
нялі нашых першых наведваль-
нікаў – дэлегацыю з Даўгаўпілса. 

Стагоддзі гісторыі
У школьны музей і зараз пры-
язджаюць шматлікія госці з уся-
го свету. Настаўніца расказвае 
гісторыю башкірскай цюбецей-
кі, якая займае пачэснае месца ў 
раздзеле, прысвечаным Вялікай 
Айчыннай вайне. У лістападзе 
1943-га ля Вымна загінуў 26-гадо-
вы татарскі паэт Мансур Гаязаў. У 
ягоны 100-гадовы юбілей сюды 
прыязджалі яго сваячкі. Юныя 
краязнаўцы разам з настаўнікам 
Вячаславам Марозавым вадзілі іх 
на месца апошняга боя Мансура. 
Госці падарылі музею адзіную 
прыжыццёвую кнігу паэта, а 
таксама цюбецейку, якую можна 
насіць толькі дарослым паважа-
ным мужчынам. Апрануць яе 

палічылі магчымым Вячаславу 
Марозаву. Бо ён – самы актыўны 
пашукавік у школе і заслугоўвае 
павагі землякоў героя вайны. 

Даследуюць дзеці і гісторыю 
Тадулінскага манастыра, засна-
ванага ў 1743 годзе. Уніяцкую 
мужчынскую абшчыну адкрыў 
Тадэвуш Агінскі, дзед знакаміта-
га Міхала Клеафаса. У 1888 годзе 
згодна з указам Свяшчэннага 
Сіноду яна стала жаночай пра-
васлаўнай. 

– Ігумення Арыстоклія, па не-
каторых крыніцах дачка генерала 
Маеўскага, узначаліла занядба-
лы на той час манастыр. Пры ёй 
справа заладзілася. А ў 1943 годзе 
фашысты ўзарвалі храм. Манашкі 
вярнуліся сюды ў 2010-м. 
Дзеці дапамагалі добраўпарад-
каваць месца, дзе з’явілася спа-
чатку палатка, потым невялікая 
царква, – гаворыць субяседніца. 
– Нашы вучні ведаюць, што пад 
насыпным курганом, зробленым 

Экскурсію па музею Вымнянскай базавай школы вядзе Наталля Вінаградава.

НАШ КРАЙ

Таямніцы 
Вымнянскага
 краю
Музей, які стварылі вучні і настаўнікі Вымнянскай базавай школы Віцебскага раёна імя Героя 
Савецкага Саюза Анатоля Углоўскага, ні ў чым не саступае многім краязнаўчым музеям. 
Акрамя таго, у ім ёсць асобная экспазіцыя «Ад зярнятка да каравая». Такое апавяданне пра 
хлеб – унікальнае для вобласці.

Вячаслаў Марозаў у 2015 
годзе атрымаў ганаровае 
званне «Чалавек 
года Віцебшчыны» у 
намінацыі «Грамадская 
дзейнасць». Ён 
распрацаваў 
спецыяльныя карткі, 
дзякуючы якім можна 
хутка знайсці ўдзельніка 
вайны ў архіве. Сваім 
вопытам дзяліўся на 
раённым і абласным 
узроўнях. 

Адна з экспазіцый музея хлеба.
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яшчэ прыгоннымі Агінскага, ідуць 
падземныя хады. Але знаходзіцца 
там небяспечна.

Наталля Вінаградава прыгад-
вае даследванне сваёй вучаніцы 
Святланы Ляўшыцкай па прыпеўках, 
якое перамагло на рэспубліканскім 
конкурсе даследчых прац. Вучаніца і 
настаўніца на мясцовым матэрыяле 
даказалі, што прыпеўкі не маюць 
абагульняльных вобразаў і пісаліся 
пра канкрэтных людзей, што жылі 
ў гэтай мясцовасці. Таму і прыпевак 
з мужчынскімі імёнамі болей, жан-
чыны часцей прыдумлялі і спявалі 
іх. А адной з цікавых знаходак ака-
залася прыпеўка, у якой фігурыруе 
армянскае імя Рачак.

Інтэрактыўны каравай
Частка музея, якая называецца 
«Ад зярнятка да каравая», з’явілася 
нашмат пазней, яе адкрылі ў час 
фестывалю «Дажынкі», які прахо-
дзіў ў Вымне ў 2018 годзе. Пачаткам 
экспазіцыі сталі макеты сельскага-
спадарчай тэхнікі, якія захоўваліся 
ў школе з тых часоў, калі тут выву-
чалі трактарную справу. Трактары, 
сеялкі, камбайны размясцілі ўз-
доўж сцяны, пад фотаздымкамі, 
якія ілюструюць хлебаробчыя 
працэсы, пра кожны этап працы 
Наталля Вінаградава напісала верш. 
Пабачыўшы экспазіцыю, на той час 
начальнік аддзела адукацыі, спорта 
і турызма Віцебскага райвыканкама 
Вольга Разанава вырашыла адразу: 
трэба рабіць музей хлеба.

На гэты раз настаўніцкай талацэ 
дапамагаў увесь раён. Сёння му-
зей хлеба інтэрактыўны. Яшчэ на 
этапе яго фарміравання раённыя 
ўлады падарылі сэнсарную дош-
ку. Наталля Вінаградава і Вячаслаў 
Марозаў распрацавалі віктарыну па 
аналогіі з папулярным шоу «Свая 
гульня». Ёсць варыянты для дарос-
лых і для школьнікаў. У перспек-
тыве, абяцае настаўніца, з’явіцца 
гульня для самых маленькіх. А 
сваякі аднаго з загінулых байцоў, 
звесткі пра якога адшукалі школь-
ныя краязнаўцы, падарылі музею 
хлеба праектар і ноўтбук. 

Але і самі настаўнікі робяць 
экскурсіі па музеі незвычайнымі. 
Кожную групу дзяцей сустракае вы-
хавацельніца Зоя Сінякова ў вобразе 
бабулі з малым дзіцём на руках. Яна 
прапануе пазнаёміцца з адным са 
звычаяў, якія збіраў Нікіфароўскі:

– Зараз я пакажу, як першы раз 
купалі дзяўчынку, якая нараджала-
ся ў сям’і. Я наліваю ваду, хрышчу і 
кажу такія словы: «Кладу траву-ча-
раду, каб адвесці бяду, кладу драбін-
ку солі, каб у ножках не было болю, 
кладу хлеба скарынку, каб хлопцы 
любілі дзяўчынку». А пасля дзіця 
трэба загарнуць у матчыну спад-
ніцу, каб расла добрай маладзіцай. 

Здавалася б, у школе існуе ідэаль-
ны школьны музей. Але на тым, што 
ёсць, яго стваральнікі спыняцца не 
плануюць. 

– Зараз мы распрацоўваем цал-
кам інтэрактыўную экскурсію, – 
дзеліцца Наталля Вінаградава. – А 
Вячаслаў Марозаў, магчыма, калісьці 
разам з вучнямі знойдзе самалёт 
часоў Вялікай Айчыннай. Кажуць, ён 
ляжыць на дне нашага возера. Не так 
даўно нашы пашукавікі знайшлі і до-
браўпарадкавалі магілу партызанкі. 

Вікторыя ДАШКЕВІЧ, фота аўтара
і з адкрытых інтэрнэт-крыніц

Сосуды, нервы и дыхание
Кто из нас в молодости обращал внима-
ние на температурные «качели» за окном 
и магнитные бури? Организм умело 
адаптировался к погодным перепадам. 
Но с возрастом у многих эта способ-
ность снижается из-за гиподинамии, 
неправильного питания, длительного 
пребывания в помещениях, вредных 
привычек, хронического стресса и букета 
неинфекционных недугов (сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, ате-
росклероз, хронические заболевания 
легких и нервной системы).

Обычно приход геомагнитной бури 
проявляется повышенной утомляемо-
стью, слабостью, нарушением сна, го-
ловными болями, головокружением, 

немотивированной тревогой, депрессией 
и апатией. Хуже всего сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и нервной системам 
– скачет давление, появляется аритмия 
и «душит» одышка. Как следствие, рас-
тет нагрузка на «скорую» и количество 
госпитализаций сердечников.

Наука доказала, что повышенное воз-
действие магнитного поля увеличивает 
вязкость крови и нарушает циркуляцию 
ее в сосудах. Дают сбои вегетативная 
нервная система и биологические часы. 
Если развивается окислительный стресс, 
то могут повреждаться клетки.

Организм сигналит как головной бо-
лью, так и в области сердца.

«Тормознутый» водитель 
Ученые различают слабые, умерен-
ные и сильные магнитные бури с 
постепенным и внезапным началом. 
Установлена взаимосвязь развития ин-
сультов с геомагнитными возмущения-
ми и высоким атмосферным давлением 
у людей, страдающих артериальной 
гипертензией.

В период геомагнитных возмущений 
образуются волны Шумана, влияющие 
на кору головного мозга. Они могут 
усиливать тормозные процессы в цен-
тральной нервной системе и замед-

лять условные рефлексы. В это время 
увеличивается количество автоаварий. 
Причем не только из-за ослабления вни-
мания, но и ввиду замедления реакции 
– даже у здорового человека она может 
ухудшиться в 3–4 раза.

От бури до криза 
– В дни бури у страдающих артериаль-
ной гипертензий мы наблюдаем резкие 
скачки давления, возрастает риск ги-
пертонического криза. Таким пациен-
там важно ограничивать употребление 
соли – не более 5 г в сутки, регулярно 
принимать антигипертензивные ле-
карственные средства, исключить ку-
рение, физические перегрузки и алко-
голь, – подчеркнула Наталья Бакалец. – У 
людей, склонных к гипотонии, также 
наблюдаются перепады артериального 
давления и головокружение. Для про-
филактики рекомендованы обильное 
питье, прогулки, прием адаптогенов 
(настои женьшеня, элеутерококка, ли-
монника). Эффективным средством 
является глицин, который способствует 
нормализации кровообращения в голов-
ном мозге, уменьшает головную боль и 
головокружение.

Эксперт отметила, что эпизодический 
прием назначенных лекарств накануне 
геомагнитной бури не снижает риск 
развития инфаркта миокарда и инсульта, 
а только усугубляет ситуацию.

Немедикаментозный заслон 
В перечень эффективных мер метео-
профилактики медицина включает ра-
циональное питание и дозированные 
физические нагрузки.

В ежедневном рационе должно быть 
хотя бы полкило фруктов и овощей, а 
еще морепродукты, морская рыба, не-
соленые орехи и цельнозерновой хлеб.

А вот легкоусвояемые углеводы 
(конфеты, сдобные изделия, торты), 
животные жиры и сладкие газиро-
ванные напитки следует ограничить. 
Рекомендуется принимать антиокси-
дантные комплексы (витамины А, Е, С) 
с микроэлементами (цинк, селен, медь).

Здоровым людям для профилактики 
плохого самочувствия необходимо 
развивать адаптационные способно-
сти организма. Нужно следить и за 
прогнозом геомагнитных колебаний. 
Однако у мнительного человека эта 
привычка может вызвать повышенную 
тревогу и даже привести к тревожным 
расстройствам.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Коллаж Татьяны ЧЕРНОЙ

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

«Погодная» болезнь

В многочисленных исследованиях установлено, что наибольшее 
количество инфарктов миокарда и острых нарушений мозгового 

кровообращения приходится на первые трое суток с момента 
развития магнитной бури.

Наталья БАКАЛЕЦ.

В январе Землю, по прогнозам специалистов, будут одна за другой 
накрывать магнитные бури. Как их легче перенести метеозависимым людям, 
рассказала завкафедрой поликлинической терапии и общеврачебной 
практики Гомельского госмедуниверситета Наталья Бакалец.

Могилевская областная организация 
профсоюза Белэнерготопгаз выражает 
соболезнование председателю 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Торфопредприятие Днепровское» 
профсоюза Белэнерготопгаз 
КАЗАКОВОЙ Галине Васильевне в связи 
со смертью отца.

Белорусский профсоюз работников 
образования и науки глубоко скорбит 
и выражает соболезнование ветерану 
труда, члену первичной профсоюзной 
организации профсоюза МАНЯК
Наталье Иосифовне в связи 
со смертью сестры.
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Говорят, нынче домашнюю скотину 
в деревне днем с огнем не сыщешь. 
Татьяна Яцына из агрогородка 
Маслаки Горецкого района, что 
на Могилевщине, доказывает: 
такой выбор – удел ленивых. На 
собственной мини-ферме сельчанка 
«прописала» 7 дойных коров, 
9 первотелок, 2 быка и 8 телят. 

Научившись виртуозно справляться со 
всеми постояльцами, хозяйка не без гор-
дости заявляет: «Важно, чтобы каждый 
занимался своим делом. Доить корову 
надо так же хорошо, как и учить детей 
в школе».

Татьяна – дипломированный фермер, 
окончила аграрный колледж с красным 
дипломом и два года по распределению 
отработала ветврачом. А после выучилась 
еще и в Белорусской сельхозакадемии. 
Говорит, высшее образование получила 
не ради престижа: теперь зоотехника и 
генетика – для нее не только научные 
отрасли, но и успешно применяемые 
на практике знания. Ветпрепараты, ме-
тодики лечения и рационы кормления 
животных совершенствуются. Яцына от 
прогресса не отстает. 

Мама для телят
Татьяна, словно героиня пословицы, 
– и швец, и жнец… Ей все в радость: за 
молодняком присмотреть, на тракторе 
проехать. Умеет корову и подоить, и вы-
лечить, и даже практикует искусственное 
осеменение.

– А еще я самая настоящая повитуха, 
– смеется собеседница. – Первой, кого 
видят новорожденные телята, – это меня. 
Как раз в январе начнется горячая пора. 
Запланированы отелы у пяти моих «под-
ружек». Ночами спать не смогу, придется 
дежурить на пару с невесткой.

Без помощников мини-фермы и не 
случилось бы, благо через дорогу живут 
брат с женой и деверь. Каждый четко 
знает свой объем работы, где и кому 
подсобить. Арендуют 10 га земли и воз-
делывают зерновые. Хозяйство выделило 
пастбище, на котором заготавливают 
сено и пасут животных. 

А 17 лет назад помог случай. Выйдя 
замуж и намереваясь подарить родителям 
внучку, Таня и не ожидала, что ее мама 
настолько угодит с ответным подарком 
– приведет молодой семье корову, чтобы 
в детской бутылочке и на столе всегда 
было свежее молоко. К тому времени 
Татьяна с мужем успели намаяться в 
городе и решили, что навсегда осядут в 
деревне. Кстати, мама – профи по дойке 
первотелок. Всю жизнь отработала на 
ферме и троих детей к труду приучила. 
И если старшие сын и дочка все больше 
на пастбище да по огороду помогали, то 
младшая – всегда возле маминой юбки. 

– С семи лет умею доить, – рассказы-
вает Татьяна. – Еще помню, как выпаи-
вала телят. Все молоко им скармливала: 
толстые были, чуть стояли на тонких 
ножках. Зато росли быстро. Как только 
малышей сдали колхозу, мне купили 
синий деловой костюмчик, а старшей 
сестре – зеленое платьице в горошек. 
Радости не было предела!

Шерочка с Машерочкой
А как обзавелась Таня собственной ко-
ровой, так и соседка-старушка продала 
ей свою: содержать было не под силу, 
но отдавать в чужие руки не хотелось. 

Так будущая хозяйка мини-фермы стала 
вдвойне счастливее. А после – и втройне, 
когда и другая соседка пристроила свою 
кормилицу в коровник к Татьяне. Затем 
Яцыны приобрели еще двух буренок, а в 
последующие месяцы к ним снова при-
было. Ферма постепенно расширялась, 
прирастая поголовьем, и начала прино-
сить неплохую прибавку к семейному 
бюджету.

Своих кормилиц Яцына обожает, уве-
ряет, что труд на ферме вовсе не считает 
работой, называет любимым делом. Не 
раз случалось: зайдет на рассвете в коров-
ник и так закрутится, что позавтракать 
только в обед успевает, а очнется лишь 
поздним вечером – вроде управилась. 

Всех своих любимиц Татьяна отли-
чает по расположению черных пятны-

шек и даже по выражению морды. Есть 
Соня, Галка, Герда, Гертруда, Василиса, 
Малюта. А рыжую Злату и перепутать 
не с кем. Татьяна стала «крестной» у 
ее двойни – Шерочки и Машерочки. 
Животные почти неразлучны, везде 
рядом. 

На каникулы 
за молоком

– Коровы – чувствительные и умные, – 
утверждает Яцына. – За полкилометра 
иду, а все уже выстроились в ряд, ждут 
меня. Балую их вкусняшками – бураками, 
мукой, яблоками. Хлеб – их любимое 
лакомство, как сахарок для лошади. Хоть 
они и стадные, но в душе индивидуа-
листки. У каждой свой нрав. Есть более 

покладистые, как Лиза. Это ж кот, а не 
буренка! Оближет с ног до головы и даже 
платок мой пожует, пока ее дою. А Зорька 
– сущая оторва: то боднет, то укусит. Все 
от нее страдали, приходилось наказывать 
злюку – уводить в отдельное стойло. В 
изоляции от коллектива до тех пор, пока 
не загрустит и не поймет, что надо быть 
дружелюбнее. 

Сегодня почти все молоко мини-ферма 
Яцыной поставляет в ОАО «Молочные 
горки». Его с удовольствием покупают 
и односельчане. 

– Наша продукция экологически чи-
стая, качественная, – говорит фермер. 
– Ни воды, ни антибиотиков. Сами пьем 
и друзей угощаем. Как нальешь в банку, 
половина – нежнейшие сливки. Вот и 
дочка, студентка Витебского госунивер-
ситета, приезжая домой на каникулы, 
любит полакомиться парным молоком с 
краюшкой хлеба. Работой Яну не нагру-
жаю, а она все равно к телятам бежит. 
С детства привыкла «жалеться». Они 
всегда ей рады.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Михаила ЛЕВЦОВА 

Мои «33 коровы» ЗЕМЛЯКИ

Фермер Татьяна Яцына работает с азартом. Надои внушительные: на перера-
ботку выходит по 70 т молока в год. Была и такая буренка-рекордсменка, 
которая почти 40 л в день давала! А в недалеком прошлом, когда семья 
держала 24 дойные коровы, государству удавалось продавать 
по 500 т сырья в год. Такие показатели – только у самых передовых 
сельхозпредприятий страны. 
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 Может ли наниматель от-
казать в приеме на работу 
человеку, не желающему за-
ключать трудовой договор с 
условием предварительного 
испытания?

Ирина, Иваново

– Да, может. Согласно ч.1 ст.28 
Трудового кодекса (ТК) предва-
рительное испытание может 
устанавливаться при приеме 
на работу только по соглаше-
нию сторон. Условие о предва-
рительном испытании должно 
быть предусмотрено в трудовом 
договоре.

Кроме обязательных сведе-
ний и условий, перечисленных 
в ч.2 ст.19 ТК, в трудовом дого-
воре могут предусматриваться 
дополнительные условия, в том 
числе об установлении испыта-
тельного срока.

Инициатором установления 
испытательного срока и вклю-
чения такого условия в трудовой 
договор, как правило, является 
наниматель. Если работник от-
казывается от этого условия, на-
ниматель вправе отказать ему в 
приеме на работу. Данный отказ 
не будет являться незаконным.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Отказ без 
испытания

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Брестской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий 

Валентина ХРОЛЬ.

Минская областная организа-
ция Белорусского профсоюза 
работников леса и природополь-
зования глубоко скорбит в связи 
со смертью коллеги, главного 
правового инспектора труда 
КУПРЕЙЧИК Ирины Георгиевны и 
выражает искренние соболезно-
вания ее родным и близким.

Белорусский профсоюз 
работников леса и природо-
пользования глубоко скорбит в 
связи с безвременной смертью 
главного правового инспекто-
ра труда Минской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников леса и 
природопользования КУПРЕЙЧИК 
Ирины Георгиевны и выражает 
искренние соболезнования ее 
родным и близким.

Медалистка на коляске
– В детстве не считала, что 
отличаюсь от сверстников. У 
меня были друзья, мы вместе 
собирались, играли в «настол-
ки». Разве что бегать с ними 
было тяжело, – начинает свой 
рассказ моя собеседница.

Примерно до 12 лет Дарья 
ходила сама. Однако организм, 
не получая нужной терапии, 
начал поддаваться болезни. 
Так происходит со всеми па-
циентами со СМА – к недугу 
приводит отсутствие или де-
фект белка, который отвеча-
ет за двигательные нейроны. 
Стартовать болезнь может в 
разном возрасте, но прогрес-
сирует примерно одинаково: 
сначала слабеют ноги, посте-
пенно отключаются мышцы 
всего тела, вплоть до тех, что 
отвечают за глотание и дыха-
ние. При этом мозг работает 
без изменений.

С третьего класса Дарья 
перешла на домашнее обу-
чение, что, впрочем, не ска-
залось на ее оценках – школу 
она окончила с золотой ме-
далью. А вот с прогулками 
стало сложнее: купить нор-
мальную инвалидную коля-
ску для подростка тогда бы-
ло проблематично, поэтому 
некоторое время родители 
пользовались обычной дет-
ской. Так продолжалось, пока 
знакомый из Германии не пе-
редал в подарок мобильное и 
легкое кресло. Передвигаться 
стало удобнее, однако мно-
гие базовые возможности 
все же оставались для Дарьи 
недоступными. Например, 
выбор вуза, основанный ис-
ключительно на желании и 
способностях.

– Я очень любила языки, 
хотела быть переводчиком. 
Но на лингвистическом, фил-
факе и журфаке не было ни 
заочного французского, ни 
лифта. Поэтому пришлось 
остановиться на педагогиче-
ском. Кстати, общаюсь с со-

временными студентами-ко-
лясочниками и могу сказать: 
они сталкиваются с теми же 
проблемами, что и я 20 лет 
назад. Хотя, конечно, дистан-
ционное обучение и доступ-
ный интернет значительно 
упростили образовательный 
процесс, – отметила она.

Доступ к терапии
После получения диплома 
Дарья занималась репетитор-
ством, работала на радио и ве-
ла колонку в местной газете. 
Параллельно ее пригласили в 
общественное объединение 
«Геном», которое помогает 
людям с редкими генетиче-
скими нервно-мышечными 
заболеваниями. Дарья коор-
динировала работу со взрос-
лыми СМА-пациентами – ис-
кала их, выясняла, что кому 
необходимо: электроколяска, 
ортопедическая подушка, ви-
тамины, санаторное лечение, 
просто информационная под-
держка. Но задачи «Генома» 
куда масштабнее – добиться 
того, чтобы белорусы с по-
мощью государства могли 
получить бесплатный доступ 
к терапии.

– Терапия помогает всем 
пациентам со СМА, незави-
симо от возраста и типа за-
болевания, продлить жизнь 
и сохранить двигательные 
функции, – объясняет ге-
роиня материала. – Только 
представьте, как ужасно для 
человека потерять послед-

нюю возможность управлять 
компьютером или электроко-
ляской, перестать двигаться, 
дышать и оказаться на ап-
парате ИВЛ. Чтобы этого не 
произошло, нужно как можно 
раньше начать получать один 
из препаратов – Zolgensma 
(для детей до 2 лет), Spinraza 
или Evrysdi (для пациентов 
любого возраста).

Проблема в том, что ку-
пить их самостоятельно, без 
благотворительного счета, 
практически невозможно: 
стоит одна инъекция от не-
скольких десятков тысяч дол-
ларов. Поэтому каждая страна 
индивидуально решает, как 
приобретать уколы.

– Например, в России, 
Казахстане и Узбекистане дей-
ствуют специальные фонды, 
куда направляются как бюд-
жетные средства, так и деньги 
от других источников финан-
сирования, – говорит Дарья. – В 
Беларуси ничего подобного нет. 
Поэтому сейчас наше объеди-
нение продвигает идею его соз-
дания. Мы продумали, как будет 
работать фонд и за счет чего 
пополняться. Оформленный 
проект нашей идеи уже пре-
зентовали двум министерствам 
– здравоохранения и финансов. 
Сейчас ждем ответа.

(не)Эмиграция
Пока же семьи, у которых ро-
дился ребенок со СМА, зача-
стую выбирают эмиграцию. 
Ведь многие страны предостав-

ляют нужные препараты по 
медстраховке, причем это от-
носится даже к негражданам.

– В прошлом году у нас 
прибавилось три семьи, где 
появился малыш со СМА. Как 
обычно бывает? Когда родите-
ли узнают о диагнозе, отходят 
от шока и осознания, что де-
нег на терапию не собрать, 
папа ищет официальную ра-
боту за границей, получает 
там страховку, после чего 
перевозит жену и ребенка, 
– рассказывает моя собесед-
ница. – Мне, взрослому че-
ловеку, спасать себя по такой 
схеме гораздо сложнее: ведь 
это я должна найти работу и 
получить страховку. Одной 
трудно. Потому мне, конеч-
но же, хотелось бы получать 
терапию в Беларуси.

Сейчас Дарья продолжает 
бороться за себя и людей с 
таким же диагнозом. Пишет 
журналистские материалы, 
редактирует авторские тексты. 
Мечтает больше путешество-
вать хотя бы по стране – да, 
инфраструктура за последнее 
время облегчила жизнь людям 
с инвалидностью, но, к при-
меру, самостоятельно сесть в 
автобус или электричку, иду-
щую из родного Дарьиного 
Залесья, она не может. А еще 
– обдумывает очередную кни-
гу. Планов слишком много, 
чтобы опускать руки.

Юлия КУЛИК
Фото из архива Дарьи ЛИС

СОЦИУМ

Дашина жизнь
У Дарьи Лис звонкий голос и открытая улыбка – она сразу притягивает к себе, 
поэтому разговаривать с ней легко. Хотя тема, которой мы касаемся, и ее жизненная 
ситуация совсем к этому не располагают. У Дарьи редкое генетическое заболевание – 
спинально-мышечная атрофия (СМА), из-за которого передвигаться она может только в 
электроколяске. В Беларуси таких, как она, не более 150 человек.
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Одна из главных забот дачника 
в январе – сберечь урожай 
прошлого года с минимальными 
потерями. Для этого овощи надо 
периодически осматривать, чтобы 
распознать недуги.

В первую очередь следует поддержи-
вать оптимальный температурный 
режим. Для большинства корнеплод-
ных растений температура воздуха в 
подвале должна быть от 0 оС до +1 оС. 
При хранении картофеля оптимум 
находится в интервале +2–4 оС.

Если на улице хороший «минус», 
то люк подвала надо дополнительно 
утеплить. При плюсовых значениях – 
проветривать хранилище. То же самое 
и в отношении влажности воздуха.

Для корнеклубнеплодов влажность 
необходима на уровне 95%. Если в 
помещении слишком сухой воздух, 
овощи теряют влагу и дрябнут. Но это 
легко исправить – разбрызгайте по 
стенам воду или развесьте влажные 
тряпки. А вот при повышенной влаж-
ности хранилище нужно проветрить, 
иначе овощи начнут отпотевать, плес-
неветь и загнивать.

«Капризная» морковь
Из всех корнеплодов наиболее уяз-
вима при хранении морковь. Ее бо-
лезни можно разделить на две груп-
пы: мокрые и сухие гнили. К первой 
группе относятся грибные – белая и 
серая, мокрая и бактериальная гниль. 
Заражение происходит еще в поле, 
первые признаки иногда можно обна-
ружить при уборке. Эта гниль быстро 
перекидывается на соседние корне-

плоды. При этом ткань разлагается 
и образуется мокрое месиво. Если с 
обильным белым или серым мице-
лием и склероциями – это белая и 
серая гнили, а с неприятным запахом 
– бактериальная. Быстрому развитию 
патогенов способствует повышенная 
температура при хранении.

Ко второй группе относятся грибные 
болезни – фомоз, черная гниль, фуза-
риоз, тифулез. Если фомоз поражает 
в основном морковь, а черная гниль 
– многие сельдерейные культуры, то 
фузариоз встречается повсеместно на 
всех культурах. Они образуют сначала 
небольшие, преимущественно сухие 
язвы, которые в благоприятных для 
гриба условиях увеличиваются.

Заражение моркови также происхо-
дит на грядах, а интенсивное развитие 
болезни – во время хранения. Фомоз 
и черная гниль могут развиваться на 
любой части корнеплода, тифулез 
предпочитает головку, а фузариоз – 
хвостовую часть.

При обнаружении очагов болезней 
морковь не перебирают, чтобы не спо-
собствовать распространению зараже-
ния. Надо извлечь все пораженные и 
прилегающие к ним здоровые корне-

плоды. Больная морковь выбрасывается, 
а здоровые корнеплоды, которые нахо-
дились рядом, используются в пищу.

«Пустая» свекла
Свекла столовая более устойчива к 
заболеваниям при хранении. Однако и 
ее поражают фомоз и фузариоз в виде 
сухих гнилей. Заражение корнепло-
дов происходит в период вегетации, 
однако развитие болезни отмечается 
зимой и ближе к весне. В начальный 
период ее можно определить, толь-
ко разрезав корнеплод (пораженная 
ткань черного цвета, твердая), могут 
образоваться пустоты.

Кроме того, встречаются физиоло-
гические заболевания свеклы – гниль 
сердечка из–за недостатка солей бора 
в почве. Чаще проявляется в годы с 
влажной весной и жарким сухим ле-
том. Корнеплод сгнивает уже в начале 
хранения.

Фомозом болеют и растения семей-
ства капустных (дайкон, репа, редька, 
брюква и турнепс). При хранении за-
болевшие корнеплоды покрываются 
сухими язвами, а затем превращаются 
в труху. В начальный период заболев-
шие корнеплоды трудно отличить от 
здоровых, поэтому их переборка не 
принесет большой пользы.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Фото из открытых интернет-источников

Маринуем шампиньоны
Ингредиенты: шампиньоны (вешенки) – 
300–500 г, растительное масло – 2–3 ст. 
ложки, душистый перец – 5 горошин, 
гвоздика – 3–4 шт., лавровый лист – 2–3 
шт., уксус – 2 ст. ложки, чеснок – 2–3 зуб-
чика, зелень петрушки (укропа) – 2–3 
веточки, соль, сахар и свежемолотый 
перец – по вкусу

Вымыть шампиньоны. Крупные раз-
резать на 2–4 части, а мелкие оставить 
целиком.

Чеснок мелко нарезать или выжать 
сок.

Зелень вымыть, обсушить и мелко 
порубить.

В глубокую сковороду налить расти-
тельное масло, выложить грибы, доба-
вить соль, сахар, душистый перец, гвоз-
дику и лавровый лист.

Перемешать, накрыть крышкой и до-
вести до кипения на среднем огне.

Затем огонь убавить и тушить под 
крышкой 8–10 минут.

После добавить чеснок, зелень, пе-
ремешать и готовить под крышкой 
2–3 минуты. Поперчить. Остудить.

Подавать как холодную закуску. Можно 
сложить в стеклянную банку, залить 
маринадом и хранить в холодильнике.

Домашний лимонад
Ингредиенты: лимоны – 2 шт., вода – 
1,5–2 л, сахар и мята – по вкусу.

Лимоны с толстой кожицей тщательно 
вымыть и срезать тонкий слой цедры.

В кастрюлю с водой высыпать цедру 
и сахар (по вкусу). Довести до кипения, 
сахар должен раствориться. Снять с огня.

Мяту ополоснуть и положить в ка-
стрюлю с цедрой. Лимоны разрезать на 
две половины и выжать сок в кастрюлю.

Перемешать и дать настояться один 
час. Затем процедить через сито и охла-
дить в холодильнике.

Можно перед подачей на стол по-
ложить в бокал кубик льда и ломтик 
лимона.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

ЧУГУНОК

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Что хранит 
подвал

Часто бывает, что половина корнеплода моркови на вид 
здоровая, а другая поражена гнилью. Желательно ее выбросить 
или в крайнем случае отдать на корм скоту «неповрежденную» 

часть. Она не здоровая, потому что полностью пронизана 
мицелием гриба, и потреблять ее для питания нежелательно.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пироп. Реп-
ка. Турку. Пение. Работа. Скачок. 
Гайда. Инфант. Верея. Орел. Со-
вет. Прикол. Житняк. Ава. Отрок. 
Ориноко. Робот. Памперо. Умка. 
Тоттори. Воланд. Кандагар. Анод. 
Рикша. Курево. Пикша. Гонорар. 
Пиджак. Фатум. Маринина. Азу-
рит. Ствол. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пепин. Рента. 
Престол. Габор. Штаг. Край. Му-
ка. Правеж. Качели. Океан. Апо. 
Древо. Фри. Скот. Варум. Такса. 
Плоттер. Кон. Творог. Поминки. 
Исток. Опока. Кара. Реванш. Бо-
ла. Удар. Кров. Аркан. Негатив. 
Дог. Папка. Кодру. Агами. Окат. 
Офис. Рант. Руно. Мал.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 1

Женщина гуляет с детьми в 
парке и встречает знакомую 
семейную пару.
– А что это вы без мужа гуляе-
те? – спрашивают они.
– Он сейчас со своим четверо-
ногим другом.
– Да? Мы и не знали, что вы ку-
пили собачку.
– Мы купили новый диван.

***
Сын приходит из школы домой 
и говорит:
– Мама, мне нужна фотогра-
фия нашего папы.
– Зачем она тебе?
– Учитель попросил показать 
того, кто делал мое домашнее 
задание.

***
Один ребенок в доме – это бан-
дит, два – организованная пре-
ступная группировка. Бабушки 

и дедушки – могущественные 
покровители. Котяра – парти-
зан-диверсант. Папа – полити-
ческий лидер.
И только мама никак не опре-
делится – то ли она каратель-
ный орган, то ли жертва бес-
предела.

***
Пассажиры маршрутки слуша-
ют музыку. Один из них выни-
мает наушник и обращается к 
водителю:

– У стадиона тормозните, – и 
вставляет наушник.
Другой пассажир вынимает на-
ушник и говорит:
– Остановитесь у стадиона, по-
жалуйста, – и продолжает слу-
шать музыку.
Водитель, вынув наушник, 
спрашивает:
– У стадиона кто-нибудь 
выходит?

***
Ем только здоровую пиццу.

***
Дачник, перегнувшись через 
забор, спрашивает соседа:
– А что у вас вчера за праздник 
был? Все так танцевали…
Сосед раздраженно отвечает:
– Да дед наш, будь он неладен, 
улей перевернул.

***
Прочитав в спортивном со-
обществе статус «Ты можешь 
больше!», Олег прислушался и 
съел еще один гамбургер.

АНЕКДОТЫ
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