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НА КОНТРОЛЕ ФПБ

Что происходило с ценами на продукты 
в январе. Профсоюзы подвели 
итоги мониторинга. 

c.3

НА ЗЛОБУ

Кощунство – не свобода слова. 
В Европе играют с огнем, позволяя 
сжигать Коран.

c.6

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Горы, 100-летние торговые ряды 
и 27-метровая каланча: чем удивит 
Мстиславль? 

c.12

ФОТО СТЕПАНА ТЮШКЕВИЧА

ВАГОН

У МОГИЛЕВСКОГО 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА 

портфель заказов расписан 
до конца года. Средняя 

зарплата – порядка 
2 тыс. рублей. Да, работа 

тяжелая во всех смыслах. 
Вес одного вагона порой 

достигает 24,5 тонны. 
И управляется с ними 

в основном женская бригада 
крановщиц.

На снимке: 
машинист мостового 

крана 5-го разряда 
Регина Копылова.

c.17

РАБОТЫ
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ИНФОЦЕНТР

Также с 1 февраля выросли 
пособия по уходу за несовер-
шеннолетними детьми-инва-
лидами: при I и II степени утра-
ты здоровья, пока ребенку не 
исполнится 18 лет, а также при 
III и IV степени утраты здоро-
вья у малышей до 3 лет размер 
социальной выплаты составил 
341 руб. 48 коп. При наличии III 
и IV степени утраты здоровья 
у ребенка старше 3 лет сумма 
пособия выросла до 409 руб. 
78 коп. Семьям, в которых ра-
стут инфицированные вирусом 
иммунодефицита дети, будут 
выплачивать 239 руб. 4 коп.

С начала месяца также на 9% 
выросли пособия по уходу за 
детьми в возрасте до 3 лет: на 
первого ребенка мамы получают 
605 руб. 99 коп., на второго и 
последующих детей – 692 руб. 
56 коп., на ребенка-инвалида – 
779 руб. 13 коп.

Материалы полосы подготовила 
Анжела ЛЮДЫНО, фото из архива 

газеты «Беларускі Час»
и  Степана ТЮШКЕВИЧА

В Беларуси пересчитали 
минимальные трудовые 
и социальные пенсии: 
прибавка составила 0,5%. 
Об этом проинформировали 
в пресс-службе 
Министерства труда 
и социальной защиты.

Пенсионеры получат больше
Так, доплаты и надбавки к пенси-
ям неработающих пенсионеров, 
достигших 75-летия, увеличились 
до 64 руб. 3 коп. Пенсионеры, 
перешагнувшие 80-летний ру-
беж, теперь будут дополнительно 
получать 85 руб. 37 коп.

Изменились социальные пен-
сии, которые назначаются при 
неполучении трудовой пенсии:
 лицам старше общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
(мужчинам – 65 лет, женщинам 
– 60 лет) их размер увеличили 
до 170 руб. 74 коп.;
 инвалидам I группы, в том 
числе с детства, теперь будут 
выплачивать 375 руб. 63 коп.;
 инвалидам с детства II группы 
полагается 324 руб. 41 коп.;
 инвалидам II группы и детям, 
потерявшим кормильца, выпла-
ты составят 290 руб. 26 коп.;
 инвалидам III  группы, в 
том числе детства, увеличи-
ли социальную пенсию до 
256 руб. 11 коп.

Поддержка для инвалидов
Социальные выплаты для не-
совершеннолетних детей-ин-
валидов выросли в зависимо-
сти от степени утраты здоро-
вья: при первой они составили 
273 руб. 18 коп.; при второй – 
290 руб. 26 коп.; при третьей – 
324 руб. 41 коп.; при четвертой – 
375 руб. 63 коп.

Матери и (или) отцы детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, 
у которых установлена третья 

и (или) четвертая степень утра-
ты здоровья, а впоследствии 
они признаны инвалидами с 
детства I группы, могут рассчи-
тывать на выплату в размере 
333 руб. 71 коп. Главное, чтобы 
был соблюден ряд условий: ро-
дители должны ухаживать за 
ребенком-инвалидом не менее 
20 лет и достичь 65-летия – для 
мужчин, 60 лет – для женщин.

Изменились надбавки на уход 
к пенсиям: для инвалидов I груп-
пы они составили 85 руб. 37 коп.; 
для пенсионеров старше 80 лет 
– 42 руб. 69 коп.

Чуть весомее стали и пособия 
по уходу за инвалидом I группы 
либо за лицом старше 80 лет: 
если на попечении находится 
один такой гражданин, то вы-

плата составит 341 руб. 48 коп. 
Обязательства по уходу за дву-
мя и более людьми оценили в 
409 руб. 78 коп.

Прибавка героям
Ведомство озвучило новые раз-
меры повышения к пенсиям для 
отдельных категорий граждан.

Герои Беларуси, Герои Со -
ветского Союза, Герои Социа-
листического Труда, лица, на -
гражденные орденами Оте-
чества и Славы трех степеней, 
будут получать прибавку в сум-
ме 426 руб. 85 коп.

Для инвалидов войны I и 
II группы повышение составило 
341 руб. 48 коп.

Инвалидам войны III груп-
пы; вольнонаемным гражда-

нам, которые служили или ра-
ботали в действующей армии; 
участникам разминирования 
территорий и объектов после 
освобождения от немецкой ок-
купации в 1943–1945 годах, а так-
же воинам-интернационалистам 
доплатят 213 руб. 43 коп.

Так называемые блокадни-
ки Ленинграда; бывшие узни-
ки фашистских концлагерей 
и гетто могут рассчитывать на 
повышение к пенсии в размере 
85 руб. 37 коп.

Инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны (либо 
с последствиями военных 
действий); награжденным ра-

ботникам тыла в годы войны; 
не обоснованно репрессирован-
ным в 1920–1980-х годах, нахо-
дившимся вместе в ссылке и на 
спецпоселении, а затем реаби-
литированным, с февраля будут 
доплачивать 42 руб. 69 коп.

На повышение к пенсии в 
размере 34 руб. 15 коп. по до-
стижении общеустановленно-
го пенсионного возраста могут 
надеяться граждане, которые 
спасали жизни других людей 
и отмечены знаком отличия 
«Почетный донор Республики 
Беларусь».

Социальный плюс

Новые размеры социальных пенсий, доплат, надбавок и повышений будут действовать до конца апреля этого года. Фото носит иллюстративный характер.

«Детские» подросли  

С начала месяца на 9% выросли пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет: на первого ребенка мамы получают 
605 руб. 99 коп., на второго и последующих детей – 692 руб. 56 коп.

С 1 февраля на 0,5% поднялся 
бюджет прожиточного 
минимума, который подтянул 
за собой и детские пособия.  
Теперь женщины, родившие 
первенца, получают единовре-
менно 3414 руб. 80 коп. При ро-
ждении второго и последующих 
детей мамам однократно выпла-
чивают 4780 руб. 72 коп. 

Будущие мамы, которые ста-
нут на учет в женской консульта-
ции до 12-недельного срока бере-
менности, могут рассчитывать на 
положенное им единовременное 
пособие, которое теперь выросло 
до 341 руб. 48 коп. Кстати, при по-
явлении на свет двойни (тройни) 
с 1 февраля роженице дополни-
тельно выплачивают 682 руб. 
96 коп. (на одного малыша).

Пошли вверх и пособия се-
мьям, где кроме новорожденных 
воспитываются дети старше 3 
лет. На старшего ребенка оно со-
ставило 170 руб. 74 коп. Если при 
этом у него есть инвалидность, 
то пособие на ребенка старше 3 
лет поднялось до 239 руб. 4 коп.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Единичные недочеты 
в работе торговли 
в январе зафиксировали 
профсоюзы. Об этом заявила 
заместитель председателя 
ФПБ Елена Манкевич, 
подводя первые итоги 
действующей оперативно-
информационной линии 
профсоюзов по вопросам 
стоимости и наличия товаров 
в магазинах страны.

Отличительные цифры
Такая «горячая линия» в нацио-
нальном профцентре открыта 
с 19 января. На нее поступа-
ют звонки из всех регионов 
Беларуси, принято уже порядка 
100 обращений граждан.

По словам Елены Манкевич, 
людей волнуют разные вопросы, 
которые так или иначе связа-
ны с ценами на продукты, их 
качеством и ассортиментом. К 
примеру, граждане обращали 
внимание на отличающиеся 
ценники на один и тот же то-
вар в разных магазинах. Было 
и несколько жалоб по поводу 
высокой стоимости сезонных 
овощей.

– Такие звонки требуют до-
полнительной проверки: мы 
обращаемся к производителям, 
чтобы видеть отпускную цену 
и понимать, как формируется 
стоимость в разных торговых 
объектах. Зафиксированы еди-
ничные случаи, когда ценник 
на тот или иной товар действи-
тельно значительно вырос за 
небольшой период, например, 
это касается рыбы в одном из 
магазинов Гродненской области, 
– отметила заместитель предсе-
дателя ФПБ.

Полученная с мест инфор-
мация проверяется незамед-
лительно, поскольку профсо-
юзы представлены в каждом 
районе страны. Как только на 
оперативную линию поступает 
звонок, обращение передается 
профсоюзному специалисту, 
который идет в указанный ма-
газин, чтобы в реальности ви-
деть и понимать, существует 
проблема или нет. Если инфор-

мация подтверждается, к ре-
шению вопроса подключаются 
отраслевые профсоюзы.

– При необходимости све-
дения о случаях завышения 
цен передаются регуляторам 
– в Министерство торговли и 
антимонопольного регулиро-
вания, Комитет госконтроля. 
Отдельные вопросы решаются 
с помощью органов местной 

власти. Это, например, касается 
жалоб на работу автолавок в 
деревнях или закрытый в агро-
городке магазин, – рассказала 
Елена Манкевич.

Заместитель председателя 
ФПБ отметила, что в целом ин-
формация о завышении цен на 
продукты питания составляет 
не более 10% от общего коли-
чества звонков. В ряде случаев 
полученные от граждан данные 
не подтвердились.

Что касается наличия товаров 
на прилавках, то по этому вопро-
су также были только отдельные 
обращения. Например, люди жа-
ловались на отсутствие детского 
кефира, уменьшение ассорти-
мента продукции конкретного 
производителя хлебобулочных 
изделий.

Тест на «борщевой набор»
Отсутствие системных проблем 
в вопросе роста стоимости и 

наличия товаров на полках ма-
газинов подтверждает и еже-
месячный профсоюзный мо-
ниторинг цен, проведенный в 
конце января по 89 товарным 
позициям в 264 магазинах 
137 районов страны.

Так, по сравнению с декабрем 
минувшего года зафиксировано 
только подорожание отдельных 
видов овощей, но это, как пра-
вило, связано с сезонностью, 
хотя расхождения по ценам в 
регионах тоже фиксировались.

– Мы видели это по так назы-
ваемому «борщевому набору», 
куда из плодоовощной группы 
входят картошка, капуста, мор-
ковь, свекла, яблоки, лук. Если 
взять всего по килограмму и 
взвесить, то в Брестском регионе 
такой набор будет стоить 6,61 
руб., в Минске – 8,47 руб., – кон-
статировала Елена Манкевич.

Кроме того, профсоюзы от-
метили, что в пределах 2–2,5% 

НА КОНТРОЛЕ ФПБ

МНЕНИЕ

Елена МАНКЕВИЧ, 
заместитель 
председателя ФПБ:

– Мы получаем не так много 
звонков на оперативно-ин-
формационную линию по 
поводу конкретного удоро-
жания продуктов питания, 
наиболее востребованных 
населением. Ситуация в ян -
варе была стабильная, и 
это радует. Зафиксированы 
лишь единичные проблем-
ные моменты в работе тор-
говых объектов. К тому же 
в абсолютном большинстве 
магазинов, где проводился 
мониторинг, необходимый 
ассортимент был в наличии. 
Отсутствие отдельных това-
ров в торговой сети не носит 
системного характера.

Январь 
«приморозил» 
ценник

выросли в цене, к примеру, мука 
пшеничная, сметана 10–20-про-
центной жирности и твердый 
сыр. В то же время практически 
на прежнем уровне осталась сто-
имость творога, хлеба, сахара, 
риса, колбасы, кур, масла и яиц. 
Несколько подешевели крупы 
(гречневая, овсяная и перловая), 
бобовые (горох, фасоль), марга-
рин, соки, сосиски, сардельки, 
чай черный.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Профсоюзный мониторинг цен в январе по сравнению с декабрем зафиксировал подорожание отдельных видов овощей. Это, как правило, связано с сезонностью.
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ПЛЕНУМ

На V пленуме совета Гродненского областного объединения профсоюзов 
подвели итоги работы в 2022 году и избрали нового лидера. Им стал член 
Совета Республики Национального собрания Виктор Лискович.

Трудиться на созидание 
НАША СПРАВКА:
Виктор Лискович родился 4 сентября 
1960 года в Кобрине Брестской области. 
Окончил Гродненский госмединститут, 
Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь. Работал врачом-
акушером-гинекологом Брестской ЦРБ; 
врачом-акушером-гинекологом, заве-
дующим акушерско-гинекологическим 
отделением Островецкой ЦРБ и 11 лет 
возглавлял первичную профсоюзную 
организацию учреждения; главным аку-
шером-гинекологом, заместителем на-
чальника лечебного отдела управления 
здравоохранения Гродненского облис-
полкома; главным врачом Гродненского 
областного клинического перинаталь-
ного центра; заместителем председателя 
Гродненского облисполкома. 
Является членом Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 7-го созыва.

Задачи нового времени
НАША СПРАВКА:
Петр Кириченко родился в 1959 году в городе 
Горловка Донецкой области. 
Окончил Донецкий политехнический ин-
ститут. Трудился мастером в Нижнегорском 
межколхозном дорожно-строительном 
управлении Крымской области. После служ-
бы в Советской Армии продолжил трудо-
вую деятельность мастером строительного 
участка Горловского спецуправления ПО 
«Артемуголь» Донецкой области. Затем 
переехал в Беларусь. Занимал должности 
старшего архитектора хозяйственной груп-
пы при архитекторе Гомельского района, 
инструктора организационно-инструктор-
ского отдела Гомельского райисполкома. 
Заведовал отделами в Новобелицком рай-
исполкоме Гомеля. 
Возглавлял отдел рыночных отношений 
комитета по экономике и рыночным от-
ношениям Гомельского облисполкома. С 
1998 по 2004 годы – глава администрации 
Новобелицкого района Гомеля. Затем бо-
лее 10 лет – председатель Гомельского гор-
исполкома. В 2016 году награжден медалью 
«За трудовые заслуги» за многолетнюю 
плодотворную работу, личное мужество и 

самоотверженность, проявленные при ликви-
дации чрезвычайной ситуации, значительный 
личный вклад в преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Гомельская область сегодня вторая после Минска по численности членов 
профсоюза и количеству первичных профсоюзных организаций.

Профсоюзным лидером Гомельщины 
на V пленуме совета областного 
объединения профсоюзов избран 
Петр Кириченко. 
В работе пленума принял участие за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Вадим Грачев, а 
также социальные партнеры: председа-
тель Гомельского облисполкома Иван 
Крупко, помощник Президента – ин-
спектор по Гомельской области Сергей 
Бартош, председатель Гомельского гор-
исполкома Владимир Привалов.

В настоящее время перед профсою-
зами стоит много задач. Среди прио-
ритетных направлений работы – заня-
тость, заработная плата, ценообразова-
ние, а также создание новых первичных 
профорганизаций. 

– Профсоюзный актив всех уровней 
должен достойно защищать социально-
экономические права и интересы тру-
дящихся. Для этого на местах должны 
работать исключительно профессио-
налы своего дела. И многое зависит от 
того, кто возглавляет в целом профсоюз-
ное движение в том или ином регионе. 
На нового председателя Гомельского 
облобъединения возлагается большая 
ответственность. Петр Кириченко – яр-

кий пример авторитетного человека, 
который может выстроить конструктив-
ный диалог с партнерами, – подчеркнул 
Вадим Грачев.

Петра Кириченко поздравил пред-
седатель облисполкома Иван Крупко. 
Самое главное как для профсоюзов, так 
и для государства – сохранить жизнь 
и здоровье людей, здесь преследуется 
одна цель – создать комфортные и без-
опасные условия труда, тогда и главный 
результат – меньший травматизм на 
производстве – будет достигнут, отметил 
глава региона.

Петр Кириченко поблагодарил 
профактив Гомельской области за ока-
занное доверие и произнес клятву про-
флидера, пообещав ответственно защи-
щать права и законные интересы членов 
профсоюза, верно служить профсоюзно-
му движению Беларуси. Он отметил, что 
наше общество стоит на пороге важных 
политических событий, а профсоюзы как 
самая массовая общественная организа-
ция никогда не оставались в стороне от 
жизни страны. Главной и неизменной 
задачей профсоюзов была и остается 
защита прав трудящихся.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Ивана КУЗМЕНКОВА

В прошлом году состоялись 144 пра-
вовых приема граждан, на которые за 
консультацией к профсоюзным юри-
стам обратились 424 человека. Правовое 
просвещение, проводимое в рамках этих 
мероприятий, охватило свыше 1,2 тыс. 
работников, рассказала заместитель 
председателя областного объединения 
Надежда Степуро.

– В приоритете остаются вопросы ох-
раны труда. По сравнению с 2021 годом 
в области с 14 до 13 снизилось количе-
ство погибших на производстве, с 73 до 
71 – тяжело травмированных, – обратила 
внимание Надежда Степуро. – В 2022-м 
техинспекторы труда профсоюзов посети-
ли свыше 900 организаций. По результатам 
проверок и мониторингов нанимателям 
выдано более 820 рекомендаций по устра-
нению порядка 6,9 тыс. нарушений.

Прошлый год был насыщен важными 
событиями. Так, профсоюзы не остались 
в стороне от обсуждения законопроекта 
о Всебелорусском народном собрании и 
организовали 184 диалоговые площадки.

– Наступивший 2023-й объявлен Годом 
мира и созидания. Это накладывает 
свой отпечаток и на нашу деятельность. 
Необходимо обеспечить проведение в 
трудовых коллективах работы по патри-
отическому воспитанию, продвижению 
мирных инициатив и позиционированию 
созидательного труда как главного усло-

вия развития государства, – резюмирова-
ла Надежда Степуро.

Заместитель председателя ФПБ Елена 
Манкевич, принимавшая участие в работе 
пленума, отметила, что сегодня Беларусь 
по-прежнему испытывает сильное дав-
ление. В этой ситуации важно помнить 
задачу, поставленную главой государства: 
каждому на своем месте заниматься кон-
кретным делом. Профсоюз, защищая 
права трудящихся, всегда находится на 
передовой, и наступивший год также 
потребует максимальной отдачи. Елена 
Манкевич поблагодарила за работу Бориса 
Козелкова, который на протяжении по-
следних трех лет возглавлял областное 
объединение, и поздравила новоизбран-
ного лидера профсоюзов Гродненщины.

Елена КАЯЧ, фото автора

МНЕНИЕ

Виктор ЛИСКОВИЧ, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики 
Национального собрания:

– Работа, которую ведут сегодня профсоюзы страны, и законотворческая деятельность членов Совета Республики тесно 
связаны. Являясь членом Совета Республики, смогу эффективнее отстаивать интересы человека труда. Полная занятость, 
достойная оплата и безопасные условия труда, организация досуга – это задача профсоюза и залог того, что человек будет 
работать с полной отдачей. Президент нашей страны неоднократно подчеркивал роль профсоюзов, свое отношение к 
профсоюзному активу, и это возлагает на нас особую ответственность.
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Программу действий по реализации 
Соглашения о сотрудничестве 
организаций профсоюзов Витебской, 
Псковской, Смоленской и Новгородской 
областей на 2023 год подписали 
руководители этих профобъединений 
в пос. Пушкинские Горы (Россия).

Соглашение начало действовать в про-
шлом году, поэтому на встрече подвели 
первые итоги. В частности, руководители 
профобъединений России выразили заин-
тересованность в изучении белорусских 

наработок коллективно-договорного ре-
гулирования и соцпартнерства.

Взаимодействие общественной органи-
зации с нанимателями и исполнительной 
властью приносит весомые результаты: 
развиваются предприятия, их работники 
получают социальную поддержку и, как 
следствие, растет авторитет профсоюзов. 
Только за минувший год в Витебской 
области появилось 168 новых первичек, 
большинство – на частных предприятиях. 
Членство в профсоюзе достигло 75% эко-
номически активного населения.

Пенсионерка из Глусского рай-
она пришла на прием к глав-
ному правовому инспектору 
труда областной организации 
профсоюза работников мест-
ной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий 
Татьяне Судаковой. Женщина 
сообщила, что в 1994–1996 го-
дах работала за рубежом. При 
оформлении пенсии не смогла 
представить подтверждающие 
документы, что повлияло на раз-
мер выплат. Сейчас заявитель-
ница захотела восполнить про-
бел. Профсоюзный специалист 
оказала ей правовую помощь в 
составлении запроса в иностран-
ную организацию и разъяснила 
дальнейшие действия.

За консультацией к правовому 
инспектору областной органи-
зации профсоюза работников 
торговли, потребительской ко-
операции и предприниматель-
ства Юлии Богачевой обратилась 
работница могилевского ОАО 
«Моготекс». Женщина интере-
совалась: должен ли наниматель 
продлить контракт с работником 
предпенсионного возраста, если 
тот добросовестно выполняет 
свои обязанности? Работнице 
разъяснили ее права и обязан-
ности нанимателя по продлению 
контракта.

– Выход из спорных ситуа-
ций зачастую находится в кол-
лективном договоре, – ком-
ментирует прошедший прием 
главный правовой инспектор 
труда Могилевского областного 
объединения профсоюзов Инна 
Чеботаревская. – Там, где есть 
профсоюз, есть и колдоговор. 
Если его правила соблюдают обе 
стороны, то у работника всегда 
есть гарантии на безопасный и 
достойно оплачиваемый труд. 
По этой причине настоятельно 
рекомендуем членам профсоюза 
не просто голосовать за документ 
на отчетных собраниях и кон-
ференциях, но и вносить свои 
конструктивные предложения.

Во время республиканского 
профсоюзного приема состоя-
лось коллективное обсуждение 
защиты трудовых прав граждан. 
В диалоге участвовали 903 ра-
ботника и 89 представителей 
профактива.

Виктория БОНДАРЧИК

Сегодня отраслевой профсоюз насчи-
тывает 290 первичек и более 65 тысяч 
членов, среди которых сотрудники таких 
крупных национальных операторов, как 
«Белтелеком», «Белпочта», «Белсвязьстрой». 

– Доля секции информации и свя-
зи в ВВП страны составляет свыше 7%. 
Беларусь занимает 32-ю позицию по раз-
витию информационно-коммуникацион-
ных технологий среди 175 стран и явля-
ется лидером по развитию в СНГ, – рас-
сказала Нина Гаврилова, возглавлявшая 
отраслевой профсоюз последние 12 лет.

Среди новых масштабных задач – рас-
ширение телекоммуникационной инфра-
структуры, повышение доступности ин-
тернета, развитие современных центров 
обработки данных, систем управления. 
Цели серьезные, и без единства в коллек-
тивах их не достигнуть. Такой объединя-
ющей силой был и остается профсоюз. 

– Мы отвечаем за стабильность и благо-
получие в трудовых коллективах, решаем 
насущные вопросы заработной платы, 
социальных гарантий, безопасности на 
производствах, оказываем юридическую 
помощь, – подчеркнула Нина Семеновна. 
Она поблагодарила Федерацию профсою-

зов и социальных партнеров за совмест-
ную работу, понимание, отзывчивость и 
поддержку. 

Со своей стороны, министр связи и 
информатизации Константин Шульган 
отметил, что Нина Гаврилова поставила 
работу таким образом, чтобы каждый 
человек был услышан.

– Деятельность организации неотде-
лима от личности руководителя. Только 
вложив душу, можно получить результат. 
Такому принципу всегда следовала Нина 
Семеновна, – отметил он. – Практически 
вся жизнь человека проходит в обще-
стве, и здесь роль профсоюзов особенно 
важна, чтобы лучше понимать нужды и 
интересы людей. 

Взаимодействие социальных партнеров 
высоко оценила секретарь ФПБ по меж-
дународной работе Анна Варфоломеева. 
Она отметила, что в отрасли отличные 
показатели по занятости и заработной 
плате, охране труда. Кроме того, на пред-
приятиях развивается массовый спорт, а у 
работников есть выбор культурного отды-
ха. Новому лидеру отраслевого профсоюза 
Анна Варфоломеева пожелала держать 
эту высоко поднятую планку. 

ПЛЕНУМ

На связи с людьми
Секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева вручила Нине Гавриловой Почетную грамоту ФПБ с нагрудным знаком.

МНЕНИЕ

Александр ЯКОВЛЕВ, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников связи:

– В нашем деле главное – это человек 
труда, его уверенность в будущем, 
в стабильной работе предприятия. 
От профсоюзного актива я жду кон-
структивных, деловых и креативных 
предложений. Также надеюсь на тес-
ное сотрудничество с социальными 
партнерами. Вместе мы сможем ре-
шить любые задачи.

Какие задачи стоят перед связистами и как профсоюз должен содействовать 
их решению, обсудили на IV пленуме Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников связи. Также был избран новый 
председатель отраслевого профсоюза.

ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

Компетентно

С вопросами по трудовому 
законодательству 
и пенсионному 
обеспечению пришли 
жители Могилевщины 
на Республиканский 
профсоюзный 
правовой прием в январе. 
За квалифицированной 
юридической помощью 
обратилось более 
50 человек.

и бесплатно

СОТРУДНИЧЕСТВО В чем профсоюзная сила?
Белорусская  сторона предста-

вит свой практический опыт на со-
вместном заседании президиумов 
Витебского, Псковского, Смоленского 
и Новгородского профобъединений, 
которое пройдет в июне в Великом 
Новгороде. Среди планов – участие в 
международных научно-практических 
конференциях, «круглых столах» и се-
минарах, обмен информационными и 
справочными материалами.

Виктория ДАШКЕВИЧ

В  з а в е р ш е н и е  п л е н у м а  Н и н е 
Гавриловой вручили Почетную грамоту 
ФПБ с нагрудным знаком. 

Новым председателем Белорусского 
профсоюза работников связи избран 
Александр Яковлев. Связист с 30-лет-
ним стажем, он прошел путь от элек-
тромонтера, механика и инженера до 
заместителя начальника Дзержинского 
узла электросвязи Минского филиала 
РУП «Бел телеком».

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
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Сегодня датский 
сумасброд, возомнивший 
себя политиком, Расмус 
Палудан собирается сжечь 
очередной экземпляр 
Корана. Судя по всему, 
местные власти акцию 
вновь разрешат, 
а европейские либералы 
снова закроют на нее глаза: 
глумление над священной 
для мусульман книгой 
оправдывают свободой 
слова. Играете с огнем, 
господа мнимые демократы, 
– может так разгореться, 
что мало не покажется.

Ультиматум президенту
Расмус Палудан, 41 год. Об-
ладатель двойного гражданства 
– Дании и Швеции. Ненавидит 
ислам и мигрантов-мусульман. 
Основал ультраправую партию 
«Жесткий курс», но, по сути, 
мелкая политическая сошка 
даже в Скандинавии. И мало 
кто знал бы о Палудане, если 
бы не его скандальные вы-
ходки: он заставил говорить о 
себе во всем мире, публично 
сжигая Коран в Стокгольме и 
Копенгагене.

Трудно понять, что толкну-
ло на религиозный вандализм. 
Может, отравился шведским 
деликатесом сюрстремминг 
(проще говоря, тухлой селед-
кой). Кто решится в здравом уме 
осквернять священную книгу 
мусульман – ислам, на минуточ-
ку, одна из мировых религий с 
числом верующих от полутора 
до двух миллиардов.

Сам Палудан поначалу пу-
тался в объяснении мотивов. 
В одном интервью говорил 
об «отвращении к идеологии 
и религии ислама», в другом 
рассуждал о свободе слова и 
демократии. Наконец опреде-
лился: заявил, что таким обра-
зом вынуждает власти Турции 
одобрить вступление Швеции 
в НАТО. Палудан даже выдви-
нул ультиматум президенту 

Реджепу Эрдогану – пообе-
щал сжигать Коран каждую 
пятницу, пока президент не 
прекратит блокировать заяв-
ку скандинавской страны в 
Североатлантический альянс.

Вышло с точностью до наобо-
рот. Анкара оборвала диалог со 
Стокгольмом по ратификации 
документа, поскольку в сложив-
шихся обстоятельствах он «не 
имеет никакого смысла». И ка-
мень преткновения не столько в 
«перфомансе» Палудана – Турцию 
вывело из себя то, что датскому 
радикалу официально разрешили 
публичное глумление над чув-
ствами верующих. «Шведское 
правительство приняло участие в 
этой гнусной акции», – заявил ми-
нистр иностранных дел Турции 
Мевлют Чавушоглу.

Премьер-министр Швеции 
Ульф Кристерссон попытался 
оправдаться, но вышло, мягко 
говоря, нелепо: глава правитель-
ства осудил акцию Палудана в 
Стокгольме как «глубоко неува-
жительную», но подчеркнул, что 
свобода слова – неотъемлемая 
часть демократии.

Свобода против религии
Давайте называть вещи свои-
ми именами. Расмус Палудан 
в желании надавить на другую 
страну сжег не флаг Турции и 
не портрет Эрдогана, он с на-
хальной улыбкой уничтожил 
священную книгу. В цивилизо-
ванных странах осквернение 
религиозных символов расцени-
вают не иначе как разжигание 

ненависти и межконфессио-
нальной розни, а с учетом боль-
шого количества проживающих 
в Швеции мусульман можно 
говорить о попытке расколоть 
общество. 

Другое дело, если подлая 
выходка Палудана – сыпь на 
теле Швеции, выдающая куда 
более серьезную болезнь. И 
пока глава правительства пы-
тался снизить градус напря-
женности, генсек шведской 
Демократической (!) партии 
Рихард Йомсхоф предложил 
сжечь сотню Коранов в ответ 
на реакцию Турции, посколь-
ку «свобода слова важнее, чем 
заявка Швеции в НАТО».

Дурной пример заразителен. 
Датские власти также разреши-
ли Палудану провести прово-
кационную акцию у мечети и 
даже обеспечили полицейскую 
охрану. Мантру о свободе само-
выражения повторил министр 
иностранных дел Нидерландов 
Вопке Хукстра, комментируя 
публичное осквернение Корана 
лидером антиисламского 
движения «Пегида» Эдвином 
Вагенсвельдом в Гааге.

 Ты ли это, Европа, столько 
лет твердившая о толерантно-
сти, взаимоуважении и равно-
правии? Или это касается только 
финских трансгендеров в фигур-
ном катании?

Маски сброшены. Нет ни-
какой толерантности – есть 
демонстрация превосходства: 
европейцы наглядно показали, 
что собственные идеалы для 

них намного важнее ценностей 
остального мира. А это уже при-
знаки расизма.

– Движение неонацистов, сто-
ронников превосходства белой 
расы с каждым днем становится 
все более опасным. В настоящее 
время они представляют собой 
угрозу внутренней безопасно-
сти номер один в ряде стран и 
угрозу, нарастающую быстрее 
других, – с таким предупрежде-
нием недавно выступил генсек 
ООН Антониу Гутерреш.

Признаки неонацизма в 
Европе заметили и турецкие 
политики. Глава Управления 
по связям администрации 
президента Турции Фахреттин 
Алтун напомнил, что во время 
«Хрустальной ночи» нацисты 
жгли страницы другой священ-
ной книги – иудейской Торы. В 
связи с этим он задался вопро-
сом, назвали бы власти Швеции 
происходящее «проявлением 
свободы слова»?

Обратная тяга
Приостановка переговоров о 
вступлении Швеции в НАТО 
– далеко не худшее из послед-
ствий. Для Скандинавских стран 
и Палудана в частности мая-
чат куда более мрачные пер-
спективы. Сжигая Коран, они 
подо жгли исламский мир, в 
котором тоже есть радикалы – 
фанатики-экстремисты.

НА ЗЛОБУ На костре свободы
В цивилизованных странах осквернение 

религиозных символов расценивают не иначе как 
разжигание ненависти и межконфессиональной 

розни, а с учетом большого количества 
проживающих в Швеции мусульман можно говорить 

о попытке расколоть общество. 

Все помнят, чем для Франции 
обернулись похабные карика-
туры журнала «Шарли Эбдо» 
на мусульманского пророка 
Мухаммеда: теракт в Париже, 
дюжина убитых, паника во всей 
Европе.

Меньше знают про Салмана 
Рушди. В конце 1980-х он опу-
бликовал антимусульманские 
«Сатанинские стихи», чем вы-
звал гнев религиозных лидеров 
Ближнего Востока. За богохуль-
ство писателя заочно пригово-
рили к смерти. Почти 35 лет он 
вынужден был скрываться и 
жить под охраной полиции. Все 
же прошлым летом его подка-
раулили и нанесли множество 
ножевых ранений. 

Рушди чудом выжил, но 
остался калекой: потерял зре-
ние и не может пользоваться 
одной рукой. Говорят, от напа-
дений пострадали и несколь-
ко переводчиков скандаль-
ной книги.

Так что Расмусу Палудану, 
такому дерзкому за спинами 
датских полицейских, сейчас 
придется ходить да оглядывать-
ся. Особенно после того, как 
один влиятельный политиче-
ский деятель недвусмысленно 
намекнул, что провокатора «на-
стигнет кара». 

Олег ФЕДОРОВ
Коллаж автора               

В Европе до Расмуса Палудана священные книги других религий жгли нацисты.
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Изменения существенных 
условий труда обернулись 
для четверых сотрудников 
дорожно-строительной 
организации потерей 
контрактных надбавок. 
В правомерности действий 
нанимателя разбирались 
в Белорусском профсоюзе 
работников транспорта 
и коммуникаций.

В конце 2022 года работников 
уведомили об изменении су-
щественных условий труда. И 
комиссия предприятия на вы-
ездном заседании по урегули-
рованию оплаты труда коллеги-
ально лишила людей надбавки 
за сложность и напряженность.

Работники в ответ написа-
ли коллективное обращение в 
профсоюз. Главный правовой 
инспектор труда Ольга Гинько 
и завотделом по социально-
экономической работе отрасле-
вого профсоюза Елена Гиро про-
вели мониторинг и выявили 
нарушения.

– Законодательство гласит, 
что полное или частичное ли-
шение выплаты надбавок произ-
водится за тот период, в котором 
допущены установленные нару-
шения или ухудшения показате-
лей работы. Однако подтверж-
дающие этот факт документы 
представлены не были, – расска-
зала Ольга Гинько. – Кроме того, 
в контрактах не предусмотрен 
порядок уменьшения надбавки 
за сложность и напряженность. 
Поскольку это постоянный вид 
выплат и устанавливается на 
продолжительный срок, то из-
менение ее размера или отме-
на будет являться изменением 
существенных условий труда. 
Сделать такое наниматель имеет 

право только в порядке, пред-
усмотренном ст.32 Трудового 
кодекса, – в связи с обоснован-
ными производственными, ор-
ганизационными или экономи-
ческими причинами.

Как рассказала профсоюзный 
юрист, уведомления работников 
об изменении существенных 
условий труда предполагали 
экономическую причину – не-
стабильное финансовое поло-

жение организации в течение 
года, периодическое отсутствие 
прибыли и наличие убытков. 
Однако подтверждающие до-
кументы о наличии убытков 
и отсутствии прибыли в ходе 
профсоюзного мониторинга не 
представлены.

– Таким образом, при отсут-
ствии обоснованных производ-
ственных, организационных и 
экономических причин исклю-

чение из контрактов работников 
нормы о надбавке за сложность 
и напряженность является ухуд-
шением условий труда, что не-
допустимо в соответствии с за-
конодательством, – подчеркнула 
Ольга Гинько.

По результатам профсоюз-
ного мониторинга главный 
правовой инспектор труда 
Белорусского профсоюза ра-
ботников транспорта и комму-

никаций выдала нанимателю 
рекомендацию отозвать уведом-
ления работников об изменении 
существенных условий труда. 
Руководитель так и поступил. 
Трое работников продолжают 
трудиться по контрактам на 
прежних условиях, а четверто-
му он продлен на 4 года.

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

Гомельскому медику, 
пострадавшему при 
выполнении служебных 
обязанностей, благодаря 
помощи профсоюза 
выплатили 855 рублей.

За 27 лет работы фельдшером 
выездной бригады скорой ме-
дицинской помощи Гомельской 
городской ССМП Екатерина 
Андреева (имя и фамилия изме-
нены по этическим причинам. – 
Прим. авт.) не раз спасала жизни 
пациентов. Но в одну из рабочих 
смен пришлось спасать ее саму.

Было обычное дежурство, 
бригада скорой помощи приеха-
ла на вызов к человеку, которому 
стало плохо на улице по причине 
алкогольного опьянения.

Медработники помогли 
лежащему на мерзлой земле 

мужчине подняться и прой-
ти в автомобиль «скорой». 
Едва фельдшер приступила 
к осмотру, как поведение па-
циента резко переменилось и 
стало агрессивным. Лежа на 
носилках, он начал хаотично 
размахивать руками и ногами 
и нанес женщине несколько 
ударов в голову, грудь и живот. В 
итоге специализированная по-
мощь понадобилась Андреевой. 
С диагнозом «ушиб передней 

брюшной стенки» потерпевшая 
поступила в больницу.

В результате расследования 
несчастный случай квалифици-
ровали как производственный и 
составили акт формы Н-1. 

– В организациях здравоох-
ранения Гомельщины ежегодно 
регистрируются такие проис-
шествия. Всем пострадавшим 
оказывается правовая и матери-
альная помощь, – подчеркнула 
главный технический инспек-

тор труда Гомельской област-
ной организации Белорусского 
проф союза работников здраво-
охранения Ольга Григоренко. – К 
сожалению, проблема защи-
щенности медперсонала при 
выполнении должностных обя-
занностей остается актуальной.

Во избежание ущемления 
прав потерпевших все случаи 
производственного травматизма 
расследованы с участием упол-
номоченных представителей 
профсоюза.

В связи с получением про-
изводственной травмы прези-
диум Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников здра-
воохранения решил оказать 
фельдшеру материальную 
помощь в размере 15 базовых 
величин (555 руб.). Также в 
Республиканский комитет от-

раслевого профсоюза направ-
лено ходатайство о назначении 
потерпевшей единовременной 
выплаты в размере 300 рублей 
из Фонда защиты работников 
здравоохранения в случаях 
профессиональных рисков.

Сейчас медик поправилась и 
приступила к труду.

– От таких ситуаций никто 
не застрахован, благодарю 
представителей отраслевого 
профсоюза за оказанную под-
держку и помощь. Очень важно 
знать, что в сложной ситуации 
ты не останешься один на один 
со своей проблемой. Я на себе 
убедилась, что у каждого ра-
ботника есть надежное плечо. 
И это профсоюз, – рассказала 
«Беларускаму Часу» Екатерина 
Андреева.

Светлана ВАЩЕНКО

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Надбавка «с убытками»

Вызов с
тумаками
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ОАО «Щучинагропродукт» – 
одно из самых крупных 
сельхозпредприятий района 
– оказалось в долгах 
и попало под финансовое 
оздоровление. Сегодня 
хозяйство, где трудится 
более 500 человек, 
рентабельно. В непростых 
условиях наниматель 
и профсоюз выработали 
особый подход к кадрам. 

Доплаты школьникам 
и студентам 
– Мы своих людей очень любим. 
И их семьи тоже, – начинает 
разговор директор предприятия 
Ольга Потапчик. – По итогам 
полугодия выплачиваем стипен-
дию детям тружеников, которые 
в школе учатся со средним бал-
лом 8 и выше: 5–7 базовых вели-
чин в зависимости от успеваемо-
сти. Ко Дню знаний хозяйство 
оказывает матпомощь на каж-
дого школьника в размере 30% 
БПМ. Семьи, где 5 и более детей, 
дополнительно поддерживаем 
финансово дважды в год. 

По целевому направлению 
ОАО «Щучинагропродукт» в 
аграрном университете и кол-
леджах учатся 8 человек. Выше 
средний балл – солиднее поощ-
рение от предприятия: от 2 до 10 
базовых величин. Для молодых 
специалистов в агрогородке пе-
реоборудовали под общежи-
тие трехкомнатную квартиру, 
приобрели мебель и бытовую 
технику (осенью, к слову, штат 
пополнили 6 таких работников). 

– У нас заведено: если прихо-
дят на практику по специаль-
ностям агрономия, зоотехника, 
ветеринария, оформляем трудо-
вой договор, чтобы оплатить ее. 
Поскольку это еще студенты, бе-
рем в основном дублерами: так 
они получают первый опыт и 
показывают себя, – рассказывает 
Ольга Потапчик. – По итогам 
практики делаем вывод, что за 
человек и продолжать ли с ним 
трудовые отношения. 

Из минуса – в плюс 
Предприятие специализируется 
на мясо-молочном животновод-
стве. Оно включает 2 производ-
ственных участка, 8 животно-
водческих ферм, в том числе 
3 молочно-товарных комплекса и 
2 молочно-товарные фермы, сви-
ноферму, цеха мясопереработки, 
производства хлебобулочных 

изделий и приготовления комби-
кормов, 3 фирменных магазина. 

Руководитель замечает: с 2019 
года ОАО «Щучинагропродукт» 
находится на финансовом оздо-
ровлении по Указу Президента 
от 2 октября 2018 г. № 399. Были 
непростые времена и крупные 
долги, но теперь дела посте-
пенно выправляются. В про-

шлом году своевременно внесли 
очередной платеж в размере 
1 млн. 449 тыс. рублей. Погасить 
оставшуюся задолженность 
нужно в течение 4 лет, но Ольга 
Брониславовна рассчитывает 
справиться быстрее.

– Предприятие рентабельно, 
– рассказывает она. – Еще в 
2018 году переехали в новое ад-
министративное здание, сделав 
своими силами ремонт. Потом 
запустили молочно-товарный 
комплекс на 777 голов и про-
вели реконструкцию ферм, на 
5 млн. рублей закупили тех-
ники. В планах на этот год по-
строить 4-квартирный дом для 
работников. Постепенно увели-
чиваем зарплату: в 2022-м сред-
няя по предприятию составила 
1130 рублей. 

Гарантировано 
«местной конституцией»
Ряд допгарантий содержит кол-
договор. Так, по 20 базовых ве-
личин начисляют при первом 
вступлении в брак и при рожде-
нии ребенка. Если работник хо-
чет оздоровиться в санатории, 
ему нужно оплатить только 30% 
стоимости путевки. Поддержат и 
при длительной болезни. 

– К новогодним праздникам, 
Пасхе, Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности предпри-
ятие выдает людям проднабо-

ры из продукции собственного 
производства, есть выплаты к 
23 февраля и 8 марта, – перечис-
ляет председатель профсоюзной 
первички Елена Сушко. – Также 
наниматель оказывает матпо-
мощь ко Дню матери, а с 2022 
года, когда официально появил-
ся праздник, – и ко Дню отца. 

Есть приятный бонус для 
тех, кто отметил 50-летие: в за-
висимости от времени работы 
на предприятии им полагается 
от 5 до 20 базовых величин. За 
прошлый год такое дополне-
ние к поздравлениям получили 
9 юбиляров. Чествуют труже-
ников и при выходе на пенсию. 
Сумма выплат варьируется от 
стажа. К примеру, если человек 

больше 20 лет посвятил хозяй-
ству, ему полагается по базовой 
величине за каждый год работы. 

– В этом году планируем вне-
сти изменения в колдоговор и 
поощрять занесенных на Доску 
почета или удостоенных звания 
«Заслуженный работник ОАО 
«Щучинагропродукт» – ежеме-
сячно по 1 базовой величине к 
зарплате. Такая же сумма гаран-
тирована и пенсионерам, полу-
чившим такое звание и ушед-
шим на пенсию из организации, 
– говорит Ольга Потапчик. 

Елена КАЯЧ
Фото газеты «Гродзенская праўда» 

и из открытых 
интернет-источников

Предприятие взяло на себя 70% затрат на горячие 
обеды тружеников (работники свинофермы питаются 

бесплатно). Готовят еду в своей столовой. 

СОЦПАРТНЕРСТВО Рентабельный курс

Ольга ПОТАПЧИК.
ОАО «Щучинагропродукт» специализируется на мясо-молочном 
животноводстве. Оно включает 2 производственных участка, 
8 животноводческих ферм, в том числе 3 молочно-товарных 
комплекса и 2 молочно-товарные фермы, свиноферму, 
цеха мясопереработки, производства хлебобулочных изделий 
и приготовления комбикормов, 3 фирменных магазина.

В ОАО «Щучинагропродукт» молодым специалистам дают возможность раскрыть свой потенциал.
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Вторник  /  7  февраля

Понедельник  /  6  февраля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на День памяти месточтимой 
святой Валентины Минской 
и святой Ксении Петербургской.

09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Закон сохранения любви» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Линия жизни» 

(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Сын моего отца» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид 
белорусского народа» (18+).

22.15 Сериал «След» (16+).
23.50 Арена.
00.25 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+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Возвращение в Тоскану» (16+).
14.00, 23.00 Многосерийный фильм «Пу-

тешествие к центру души» (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 
«Пробуждение» (16+).

22.40 «Спортклуб» (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 «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 Ток-шоу «Есть вопрос!»
18.45 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский. 

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.30, 22.20 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.05 Драма «Только не отпускай меня». 

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

понарошку и всерьез» (16+).
16.15 Анимация для всей семьи. «Бука. 

Мое любимое чудище» (6+).
17.45 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.15 Сериал «Слепая» (16+).
19.40 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.10 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.20 Худ.фильм «Волшебник» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Беларусы» (6+).

07.05 «Еда хоть куда» (6+).
07.35, 08.25, 10.35 Драма 

«Водитель автобуса» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.05 Сериал «Лесник» (16+).
13.30, 16.45, 19.55, 22.25 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
20.10, 21.30 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
21.10 «ЧП.by».
22.30, 23.40 Сериал «Душегубы» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 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 «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40, 16.50 Сериал «Пять минут тишины» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
00.00 Худ.фильм «Послесвадебный 

разгром» (18+).
01.25 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Салодкі блін, 

бэзы і морс з журавін.
08.05, 13.00, 16.25 «Навіны культуры».
08.15 Мастацкі фільм 

«Прыгоды Бураціна» (6+) [СТ].
10.30 «Нацыянальны хіт-парад».
11.20 Мастацкі фільм «Паварот» (12+).
13.10 Мастацкі фільм «Тры плюс два» 

(12+) [СТ].

14.55 «Акцёрскія драмы». Генадзь Нілаў 
і Вадзім Бероеў (12+) [СТ].

15.30 «Беларуская кухня». Рулет з вушэй.
16.00 «Наперад у мінулае».
16.40 «Навукаманія» (6+).
17.05 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – загадчык кафедры 
кітайскай філалогіі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
Мікалай Хмяльніцкі.

17.20 Нацыянальны акадэмічны народны 
аркестр Рэспублікі Беларусь 
імя І.Жыновіча. Канцэрт памяці 
Леаніда Барткевіча 
«Мне не забыць той песні…»

18.50 Мастацкі фільм «Паварот» (12+).
20.30, 23.25 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Тры плюс два» 

(12+) [СТ].
22.45 «Акцёрскія драмы». Генадзь Нілаў 

і Вадзім Бероеў (12+) [СТ].
23.35 «Запіскі на палях». Аркадзь Куляшоў: 

«Каханая, бывай!..» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур.
08.55 Итоги недели.
09.40 Мини-футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь – Узбекистан.
11.35 Большой спорт.
12.20 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 

«СКА-Минск» – «Мешков» (Брест).
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. «Мальорка» – 
«Реал» (Мадрид).

15.55 Хоккей. Международный турнир 
3х3. 1/2 финала. Казахстан (U-18) – 
женская сборная России. 
Прямая трансляция.

16.35 Планета спорта.
16.55 Хоккей. Международный турнир 

3х3. 1/2 финала. Беларусь (U-18) – 
Россия (U-16). Прямая трансляция.

17.40 Хоккей. Международный турнир 
3х3. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

18.30 Хоккей. Международный турнир 
3х3. Финал. Прямая трансляция.

19.30 Спорт-центр.
19.40 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
19.55 Смешанные единоборства.
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. Обзор.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. «Райо Вальекано» – 
«Альмерия». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Пилот международ-

ных авиалиний». 10–16-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телеигра «Игра в кино» (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+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Телесериал «Братаны». 1–3-я серии 

(16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
02.20 Худ.фильм «Цирк» (субтитры).
03.25 Худ.фильм «Подкидыш» (субтитры).

«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 Драма «Триггер» 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Сын моего отца» 

(16+).
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 сур-

допереводом).
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+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Возвращение в Тоскану» (16+).
13.55, 22.30 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20, 19.05 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с «Евроопт».
20.10 Вечерние новости.
21.15 Белорусская SUPER-женщина (12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Пробуждение» (16+).
00.30 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 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.00 Вести.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.00, 20.00 Вести.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» (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+).
12.35 Сериал «Наружное наблюдение» 

(16+).
14.15 Сериал «Олег» (16+).
15.10 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+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).
20.40 Сериал «Наружное наблюдение» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Наружное наблюдение» 

(16+).
22.30 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.25 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 «Сломать стереотипы» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Душегубы» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Душегубы» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35, 13.45 Док.проект (16+).
15.10, 16.50 Сериал «Пять минут тишины» 

(16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.10 Док.проект (16+).
00.00 Худ.фильм «Звериная ярость» 

(18+).
01.30 Док.проект (16+).

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

Рулет з тварагом.
08.05, 13.00, 16.30, 20.30 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Народны мастак 
Дагестана, член Беларускага саюза 
мастакоў Хізры Асадулаеў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 Мастацкі фільм «Радня» (12+) [СТ].
13.10 Мастацкі фільм «Царазабойца» 

(12+) [СТ].
14.55 «Легенды кіно». 

Армэн Джыгарханян (12+) [СТ].
15.35 «Беларуская кухня». 

Поліўка з рашчынай.
16.05 «Наперад у мінулае».
16.40 Мастацкі фільм «Радня» (12+) [СТ].
18.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

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

(12+) [СТ].
22.50 «Легенды кіно». 

Армэн Джыгарханян (12+) [СТ].
23.25 «Навіны культуры».
23.40 «Гісторыя. Факты». 

Магдэбургскае права.
23.55 «Народны строй». Панямонне.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Международный турнир 

3х3.
08.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
08.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. Обзор.
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. 
«Райо Вальекано» – «Альмерия».

11.20 Хоккей. Международный турнир. 
Казахстан. Беларусь (U-18) – 
женская сборная России. 
Прямая трансляция.

13.40 Фактор силы.
14.10 Смешанные единоборства.
16.20 Хоккей. Международный турнир. 

Казахстан. Казахстан (U-18) – 
Россия (U-16). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.45 Спорт-кадр.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Смешанные единоборства.
23.55 Интеллектуальное шоу 

«Игра головой».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.35 Телесериал «Этим пыльным летом». 

1–4-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино» (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+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.45 Телесериал «Братаны». 4–6-я серии 

(16+).
00.30 «Рожденные в СССР». 

Советская фантастика (12+).
00.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
02.20 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(субтитры).
03.45 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею В. Тихонова (12+).
04.10 Худ.фильм «Фронт без флангов». 

1-я серия (12+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.



Пятница, 3 февраля 2023 годаПятница, 3 февраля 2023 года    № № 5 (1912)5 (1912)10 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Четверг  /  9  февраля

Среда  /  8  февраля

«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, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Драма «Триггер» 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Сын моего отца» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда (12+).
23.55 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.50 «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+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Возвращение в Тоскану» (16+).
13.55 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (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 с Мариной Караман» 

(16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Пробуждение» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
00.30 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.00 Вести.
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.00 Вести.
17.30, 21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» (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+).
12.35 Сериал «Наружное наблюдение» 

(16+).
14.20 Сериал «Олег» (16+).
15.10 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+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.20 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.30 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.25 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 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Душегубы» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Душегубы» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект.
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Кумир» (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Пять минут тишины» 

(16+).
17.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-2».
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
00.00 Худ.фильм «Заступник» (16+).
01.40 Док.проект (16+).

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

Смажанка па-церахавіцку.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». 
Фотамастак Ірэна Гудзіеўская.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 Мастацкі фільм 

«Халоднае лета 
пяцьдзясят трэцяга...» (16+) [СТ].

13.00 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм «Людзі на балоце» 

(12+) [СТ].
15.50 «Беларуская кухня». 

Смажанка па-церахавіцку.
16.20 «Наперад у мінулае».
16.45 «Навіны культуры».
17.00 Мастацкі фільм 

«Халоднае лета 
пяцьдзясят трэцяга...» (16+) [СТ].

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу». 
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Людзі на балоце» 

(12+) [СТ].
23.40 «Запіскі на палях». 

Іван Мележ: перарваныя хронікі 
[СТ].

00.05 «Навіны культуры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Международный турнир. 

Казахстан. Казахстан (U-18) – 
Россия (U-16).

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Спартак» (Москва).
11.20 «Хочу стать...»
11.50 Смешанные единоборства.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. Обзор.
14.55 Хоккей. Международный турнир. 

Казахстан. Беларусь (U-18) – 
женская сборная России.

16.50 Спорт-центр.
17.00 Между прочим.
17.20 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА» (Пермь) – БК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.10 Слэм-данк.
19.45 Огневой рубеж.
20.15 Спорт-центр.
20.25 Смешанные единоборства.
22.30 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 20-й тур.

«МИР»
05.00 Худ.фильм 

«Фронт без флангов». 1–2-я серии 
(12+).

06.55 Худ.фильм 
«Фронт за линией фронта». 
1–2-я серии. 
К юбилею В. Тихонова (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Фронт в тылу врага». 

1–2-я серии. 
К юбилею В. Тихонова (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+).
16.45 «Мировое соглашение» (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 Телесериал «Братаны». 7–9-я серии 

(16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
01.55 Телесериал «Этим пыльным 

летом». 1–4-я серии (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Драма «Триггер» 

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

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама «Холодные 

берега. Возвращение» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж АТН 

«Нафтану – 60! 
Время возможностей» (12+).

22.00 Белорусская SUPER-женщина.
22.10 Один день (12+).
22.35 Сериал «След» (16+).
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

«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+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Возвращение в Тоскану» (16+).
13.55 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.

21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Пробуждение» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
01.05 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+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» (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+).
12.40 Сериал «Наружное наблюдение» 

(16+).
14.15 Сериал «Олег» (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+).
18.25 «Я из деревни» (12+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.50 Сериал «Олег» (16+).
20.40, 21.15 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 

Заключительные серии (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 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
21.10 «ЧП.by».
21.30 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Душегубы» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Душегубы» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект.
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.30 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Кумир» (16+).
15.35, 16.50 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Белорусская SUPER-женщина.
20.50 Сериал «Шеф-2» (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект (16+).
00.00 Худ.фильм «Экстрасенсы» (18+).
01.35 Док.проект (16+).

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

Трусяціна з сухафруктамі.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Оперная спявачка, 
заслужаная артыстка Рэспублікі 
Беларусь Аксана Волкава.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 Мастацкі фільм 

«Іванава дзяцінства» (12+) [СТ].
13.00 «Навіны культуры».
13.10 Мастацкі фільм «Выйсці замуж 

за капітана» (12+) [СТ].
14.40 «Легенды кіно». Вера Васільева 

(12+) [СТ].
15.15 «Беларуская кухня». Капусныя 

бліны і кіслая капуста з просам.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.10 «Навіны культуры».
16.20 Мастацкі фільм 

«Іванава дзяцінства» (12+) [СТ].
17.55 «Галасы сусветнай оперы». 

Канцэрт з удзелам Аксаны Волка-
вай, Надзеі Кучар, Паўла Пятрова.

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

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

«Выйсці замуж за капітана» (12+) 
[СТ].

22.35 «Легенды кіно». Вера Васільева 
(12+) [СТ].

23.15 «Навіны культуры».
23.25 «Гісторыя. Факты». Татары.
23.40 «Народны строй». Падняпроўе.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 

Лига. 20-й тур.
08.55 Между прочим.
09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА» (Пермь) – БК «Минск».

11.05 Слэм-данк.
11.35 Смешанные единоборства.
13.45 Огневой рубеж.
14.20 Хоккей. Кубок Будущего. 

Чижовка-Арена. Россия (U-18) – 
Россия (U-17). Прямая трансляция.

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

19.20 Хоккей. Кубок Будущего. 
Чижовка-арена. Казахстан (U-20) – 
Беларусь (U-20). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.45 Хоккей для всех.
22.15 Смешанные единоборства.

«МИР»
05.00 Телесериал «Братаны». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино» (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+).
16.45 «Мировое соглашение» (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 Телесериал «Братаны». 

10–12-я серии (16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
02.40 Худ.фильм «Вратарь» (субтитры).
03.50 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(субтитры).
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– В вашем случае возмещение 
недостачи должно производить-
ся только в судебном порядке.

Дело в том, что работник 
может быть привлечен к ма-
териальной ответственности 
при одновременном наличии 
следующих условий:

  ущерба, причиненного нани-
мателю при исполнении трудо-
вых обязанностей;
  противоправности поведения 
(действия или бездействия) ра-
ботника;
  прямой причинной связи 
между противоправным пове-
дением работника и возникшим 
у нанимателя ущербом;
  вины работника в причине-
нии ущерба.

Добавлю, что п.20 Инструк-
ции по инвентаризации акти-
вов и обязательств, утверж-
д е н н о й  п о с т а н о в л е н и е м 
Министерства финансов от 

30.11.2007 г. № 180 (далее – 
Постановление), установлено, 
что проверка фактического на-
личия активов и обязательств 
проводится при обязательном 
участии материально ответ-
ственных лиц.

При такой проверке, в слу-
чае смены материально от-
ветственных лиц в инвента-
ризационных описях, лицо, 
принимающее ценности, рас-
писывается в их получении, а 
сдавшее – в их сдаче. Все доку-
менты составляются не менее 
чем в двух экземплярах (п.23 
Постановления).

 Тружусь по договору под-
ряда, который заключен 
на год. Решила его растор-
гнуть. За какой период я 
должна предупредить об 
этом нанимателя и обязан 
ли он мою просьбу удов-
летворить?

Мария, Мядель

– При оказании услуг (выполне-
нии работ) по договору подряда 
следует учесть, что на исполни-
теля и заказчика не распростра-
няются нормы трудового зако-

нодательства. Соответственно, 
стороны не связаны трудовыми 
отношениями, что исключа-
ет применение определений 
«наниматель» и «работник». 
Приняв решение о расторжении 
договора подряда, необходимо 
руководствоваться самим до-
говором, предусматривающим 
порядок отказа от исполнения 
договора в одностороннем по-
рядке, а при отсутствии данных 
положений в документе – граж-
данским законодательством 
Беларуси.

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

Марина ШАБУНЯ.

КОНСУЛЬТАНТ Уволиться 
в срок

ВОПРОС – ОТВЕТ

(не) Моя недостача

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гомельского 
областного объединения 
профсоюзов 

Татьяна СТАШУК.

 Уволился почти 4 месяца назад, тогда же провели инвентаризацию и составили акт передачи 
материальных средств. Через месяц ту же процедуру провели уже с другим мастером. А спустя 
еще 2 месяца на предприятии выявили недостачу. Ее «вешают» на меня, аргументируя тем, что 
она образовалась в период моей работы. Справедливо ли это?

Павел, Гродненская область

Описи подписывают все чле-
ны комиссии и материально 
ответственные лица, которые 
принимали участие в пересчете 
(перевесе) инвентаризуемых 
ценностей. Материально от-
ветственные лица также дают 
расписку, подтверждающую 
проверку комиссией активов в 
их присутствии, об отсутствии 
к членам комиссии каких-либо 
претензий и принятии перечис-
ленного в описи имущества на 
ответственное хранение (п.30 
Постановления).

Если в результате инвен-
таризации, которая проводи-

лась, когда вы передавали ма-
териальные ценности в связи 
с увольнением, было установ-
лено, что между фактическим 
наличием, состоянием активов 
и обязательств с данными бух-
галтерского учета по состоянию 
на дату проведения инвента-
ризации нет расхождений, то 
расхождения, установленные в 
другое время, не свидетельству-
ют о том, что они допущены по 
вашей вине.

Если недостача образовалась 
в период, когда вы не работали, 
наниматель должен доказать, 
что она допущена именно по 
вашей вине.

В случае предъявления требо-
ваний вам о возмещении ущерба 
вы вправе потребовать у нани-
мателя полную информацию 
о причиненном вами ущербе. 
Кроме того, вы вправе оспорить 
в судебном порядке любое ре-
шение нанимателя, в том числе 
о результатах инвентаризации.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО

 Я ремесленник. При трудо-
устройстве в штат организа-
ции наниматель попросил 
свернуть мою индивиду-
альную деятельность. Как 
правильно это сделать? Куда 
нужно обращаться и какие 
документы представлять?

Михаил, Минский район

– Важно понимать, что осущест-
вление ремесленной деятель-
ности либо ее прекращение 
– исключительно ваше право. 
Ограничением может стать 
лишь трудоустройство на долж-
ность, при которой запрещена 
определенная оплачиваемая 
работа.

При прекращении ремеслен-
ной деятельности физические 
лица обязаны представить в 
налоговый орган письменное 
уведомление об этом или уве-
домление через личный кабинет 
плательщика по установленной 
форме. Вас признают прекратив-
шим ремесленную деятельность 
с даты получения налоговым 
органом уведомления о ее пре-
кращении.

Трудовые отношения по договору на неопределенный срок можно прекратить по желанию работника, предупредив об 
этом нанимателя письменно за 1 месяц.

Может ли наниматель 
настаивать на своей дате 
увольнения и засчитывается 
ли в трудовой стаж работа 
по договору подряда?

 Работаю на полную ставку 
по бессрочному трудово-
му договору, написал за-
явление на увольнение по 
собственному желанию. 
Наниматель требует, чтобы 
я отработал дольше пред-
полагаемой мной даты. Ме-
ня этот вариант не устраи-
вает. Могу ли настаивать 
на своем?

Валентин, Марьина Горка

– Если заключен договор на не-
определенный срок, то трудовые 

отношения можно прекратить 
по желанию работника, преду-
предив об этом нанимателя 
письменно за 1 месяц. Если за-
явление написано и зарегистри-
ровано с соблюдением этого 
срока, то требования нанима-
теля необоснованны.

 Уволилась из штата орга-
низации и работаю здесь 
же по договору подряда уже 
1,5 года. Засчитается ли это 
время в трудовой стаж и как 
отразится на пенсии?

Анастасия, г.п.Лесковка

– В соответствии с законода-
тельством Беларуси о пенсион-
ном обеспечении в стаж работы 
засчитываются периоды пред-
принимательской, творческой и 
иной деятельности при условии, 
что в течение этих периодов 
производилась уплата обяза-
тельных страховых взносов 
в бюджет Фонда социальной 
защиты населения согласно 
законодательству о государ-
ственном социальном страхо-
вании. Следовательно, период 
работы по договору подряда 
будет включен в стаж.

Важно сказать, что периоды 
работы (иной деятельности) 
должны быть подтверждены 
документально (трудовыми 
книжками, справками и пр.). 
Поэтому целесообразно хра-
нить свои экземпляры догово-
ров подряда.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Мстиславль из-за неповторимого 
исторического колорита называют 
«белорусским Суздалем». Здесь 
до сих пор находят удивительные 
предметы разных эпох и культур: 
изделия из металлов и дерева, оружие, 
стеклянные и золотые украшения. А 
самым уникальным артефактом стала 
обнаруженная 8 лет назад бронзовая 
иконка XIII–XIV веков с изображением 
римского императора Константина и 
его матери Елены. Подобная вещь на 
территории Беларуси ученым в руки 
попала впервые.

– Наш городок стоит на шести холмах – 
немножко отстает от Рима, – начала экс-
курсию младший научный сотрудник 
Мстиславского районного историко-
археологического музея Ярослава Асипцова. 
– Равнинная местность здесь резко сменяет-
ся возвышенностями, поэтому окрестности 
райцентра к тому же называют «белорус-
ской Швейцарией». При этом река Вихра, на 
которой расположен Мстиславль, считается 
одной из самых чистых в Беларуси.

Кармелитский костел 
Вознесения Девы Марии

Самый первый католический храм в 
Мстиславле был деревянным. Возвели 
его в 1614 году у подножия Замковой горы. 
Чуть позже местные шляхтичи пригласи-
ли в город монахов-кармелитов, которые 
обосновались здесь. 

А уже в 1637 году вырос прекрасный 
каменный костел – самый значимый па-
мятник архитектуры города, который 
сохранился до наших дней. 

– С костелом связана трагическая исто-
рия, – рассказывает Ярослава Асипцова. 
– В 1654 году во время войны России с 
Речью Посполитой Мстиславль захватила 
русская армия. Солдаты ворвались в мо-
настырь и перебили всех кармелитских 
монахов. Эти страшные события запечат-
лены на фресках внутри костела – «Взятие 
Мстиславля московитами» и «Убийство 
кармелитских монахов».

В 1746–1750 годах костел масштабно 
перестроил знаменитый зодчий и созда-
тель виленского барокко Иоганн Глаубиц. 
Именно в таком виде храм дожил до наших 
дней. Он поразительно красив: нежный, 
светлый, с аккуратными деталями и без 
излишних украшательств. А расположен 
костел так, что виден со всех сторон – он 
будто парит над Мстиславлем.

Замковая и Девичья горы
В Мстиславле есть две горы – Девичья и 
Замковая. Обе – объекты археологии.

Герб Мстиславля представляет 
собой сюжет: в серебряном поле 
французского щита из голубого 
облака выходит длань Господня, 
вооруженная стальным мечом 
с золотой рукоятью. Под ней герб 
Мстиславского княжества – 
красный волк, повернутый вправо. 

Мстиславль – райцентр в Могилевской области. 
Город расположен в 289 км от Минска, 

в 86 км от Могилева на востоке Беларуси недалеко 
от границы с Российской Федерацией.

ГРАД НА ШЕСТИ ХОЛМАХ

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Девичья гора – памятник языческого 
культа 1-го тысячелетия до н.э. – 1-го ты-
сячелетия н.э. Здесь сохранился земляной 
оборонительный вал того времени в виде 
кольца. Конечно же, местные обязательно 
расскажут вам легенду о том, как появи-
лась гора. По преданию, огромный холм 
насыпали девушки поселения за одну ночь, 
чтобы противостоять вражеской осаде.

На Замковой горе часто находят уни-
кальные артефакты, тут же проводят 
и праздник средневековой культуры 
«Рыцарский фест». Сегодня здесь распо-
ложены деревянные смотровые башни, 
на которые можно подняться, чтобы ос-
мотреть все вокруг. В одной из башен 

(донжон) находится музей с экспозицией 
«Древо жизни». 

А в средние века, по словам Ярославы 
Александровны, на горе стоял княжеский 
замок-крепость, и попасть в него можно 
было, только минуя широкий ров по де-
ревянному подъемному мосту.

Собор Александра Невского
Православный храм находится в самом 
центре города, на улице Ленина. Возвели 
собор в 1878 году на месте сгоревшего 
костела. Со времен постройки его архи-
тектура не менялась: высокую звонницу 
и большой луковичный купол можно 
увидеть в первозданном облике. Однако 
есть одно «но»: не так давно купола хра-
ма щедро позолотили, поэтому выглядит 
он теперь не так сдержанно и скромно, 
как раньше.

В 1896 году в честь коронации импера-
тора Николая II в Москве приобрели икону 
«Богоматерь Иверская», которая какое-то 
время хранилась в этом соборе. И еще ин-
тересный факт: на юго-западной части его 
территории в годы Великой Отечественной 

войны находилось кладбище солдат не-
мецкой армии. Деревянные надмогильные 
кресты не уцелели, останки, вероятно, не 
перезахоранивали.

По мнению советского архитектора 
Владимира Чантурии, храм, хотя и воз-
вышается над всей застройкой города, 
«имеет ценность больше историческую, 
чем художественную».

Литературный музей 
Максима Горецкого

Открыт в 1989 году и разместился на месте 
бывшего дома отца Максима Горецкого. 
Музей выглядит типичной деревенской 
жилой постройкой конца XIX века.

– Экспозиция, которая сегодня встре-
чает посетителей, открыта в 1993 году, – 
говорит экскурсовод. – Она включает два 
зала: литературный и этнографический. 
Первая часть посвящена жизненному 
пути Максима Горецкого и рассказывает о 
его сложной, трагической судьбе. Вторая 
– знакомит с историей семьи писателя, а 
также воссоздает интерьер деревенской 

хаты, в которой жили представители про-
славленного рода Горецких.

Памятник Петру Мстиславцу 
Расположенный на центральной площади 
у здания райисполкома памятник уста-
новлен в 2001 году к празднованию Дня 
белорусской письменности.

Петр Мстиславец – один из первопечат-
ников Беларуси, последователь Франциска 
Скорины и соратник Ивана Федорова. 

Родился талантливый белорус в 
Мстиславле в первой половине XVI века. 
В 1564 году вместе с Иваном Федоровым 
в Москве основал типографию, где изда-
ли печатную книгу «Апостол», а позже – 
«Часовник». В 1568 году первопечатники 
основали типографию в Заблудово (ме-
стечко в Гродненской губернии), где год 
спустя выпустили «Учительное Евангелие».

После этого Мстиславец переехал в 
Вильно, где в своей новой типографии 
напечатал «Евангелие», «Псалтырь» и 
«Часовник».

– Именно Петр Мстиславец разработал 
и внедрил так называемую уставную азбу-

ку великорусского почерка, которая стала 
основой евангельских шрифтов, – отме-
чает младший научный сотрудник музея.

Пожарная каланча
Самая высокая достопримечательность 
Мстиславля – здание бывшей пожарной 
части. Памятник архитектуры относится к 
постройкам конца XIX – первой половины 
XX века.

– Пожары для города были не редко-
стью, – утверждает Асипцова. – Наиболее 
крупные случились в 1858 году, когда огонь 
уничтожил 500 домов, и в 1863 году, когда 
из-за пожара жители города лишились 
всех торговых рядов. Спустя 17 лет про-
блема пожаров стала настолько острой, 
что возникла потребность в образовании 
Вольного пожарного общества, базой для 
которого послужила существовавшая 
пожарная команда.

Так, к концу ХIХ века в Мстиславле на-
считывалось 220 пожарных, для которых 
в начале ХХ века возвели 27-метровую 
каланчу.

У здания из красного кирпича 5 ярусов 
и простая прямоугольная планировка. 
Долгое время оно пустовало. В ходе подго-
товки к проведению районного фестиваля 
«Дажынкi» здание отреставрировали. С 
2016 года в каланче раз в год оформляется 
экспозиция, посвященная пожарному 
делу. Среди уникальных экспонатов – руч-
ная пожарная помпа и бочка для воды на 
лошадиной тяге. Особый восторг у посе-
тителей вызывает смотровая площадка: с 

ее высоты можно охватить взором старую 
часть города. Кроме того, все желающие 
могут позвонить в старинный пожарный 
колокол.

Пустынский Свято-Успенский 
мужской монастырь
Монастырь находится в 12 километрах 
от Мстиславля близ деревни Пустынки. 
Основал его князь Симеон Мстиславский 
в 1380 году в благодарность за исцеление 
от слепоты на источнике, где была явлена 
икона Божьей Матери. Сейчас это действу-
ющий православный монастырь, на его 
территории все также расположен святой 
источник, который не пересыхал ни разу 
со времен основания обители.

При советской власти монастырь 
упразднили, здесь находился Пустынский 
детский дом. С 2003 по 2020 годы на терри-
тории монастыря проходила реставрация.

– Ровно 20 лет назад в бывшем кор-
пусе настоятеля начал проявляться лик 
Спаса Нерукотворного, – говорит Ярослава 
Асипцова. – Это чудо может увидеть каж-
дый желающий. К тому же обязательно по-
сетите восстановленный храм над источ-
ником и огромную шатровую колокольню, 
высота которой 39 метров. Интересно, что 
все храмы здесь – Успенский, Покровский, 
Рождества Богородицы – от колокольни и 
до чудотворного источника расположены 
в одну линию.

Иезуитский костел 
святого Михаила Архангела
Заложен в Мстиславле в 1637 году в стиле 
барокко. Его строительство завершили к 
середине XVIII века. Позднее построили 
иезуитский коллегиум и монастырскую 
аптеку.

– Иезуиты были любимцами импера-
трицы Екатерины II, – отмечает собеседни-
ца. – Для нее в Мстиславле устроили осо-
бенную встречу. Двух отроков с птичьими 
белыми крыльями за спиной спустили на 
канатах. Изображающие ангелов надели 
на голову российской самодержице лав-
ровый венок. Екатерина была в восторге 
от такого учтивого приема и по-царски 
одарила монахов.

В те времена иезуитский монастырь 
был богатым и процветающим. В его кол-

легиуме обучались отпрыски знатных 
фамилий: изучали латынь, науки, бого-
словие. В стенах коллегиума преподавал 
прославленный белорусский философ 
Винцентий Бучинский. В аптеке прода-
вались лекарства, изготовленные по по-
следнему слову фармации.

Сейчас костел законсервирован. К слову, 
напротив можно увидеть и законсерви-
рованную постройку белого цвета – это 
бывшая мужская гимназия. Говорят, ее 
тоже отреставрируют.

Торговые ряды
Торговые ряды построены в городе более 
100 лет назад и сегодня стали памятником 
архитектуры и истории. Располагаются 
они на месте бывшей рыночной площади, 
которая существовала со средних веков и 
вплоть до начала XX века.

В наши дни в приземистых домиках тор-
говых рядов располагаются современные 
магазины. Стены торговых рядов выкраше-
ны в пастельные тона с использованием 
фрагментов кирпичной кладки.

– Мстиславль всегда был торговым го-
родом, – уверяет младший научный со-
трудник музея. – Слава о его купеческих 
традициях гремела далеко за пределами 
белорусских земель – торговцы съезжа-
лись отовсюду. Археологи находили здесь 
предметы из разных стран. Судя по все-
му, на рынке в Мстиславле можно было 
купить все что угодно. А на псковских, 
смоленских и присожских землях вплоть 
до Первой мировой войны были в ходу 
особые виды мер. Среди них – мстислав-
ские сажень и локоть, мстиславская бочка, 
мстиславский фунт и пуд.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото из открытых 

интернет-источников

В Беларуси немало красивых мест с увлекательной историей и многовековыми достопримечательностями. 
Наш проект предлагает маршруты по лучшим туристическим объектам страны.
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Достаточно ли достойной зарплаты 
и безопасных условий труда для 
закрепления молодых аграриев на 
рабочих местах? Что об этом думают 
вчерашние выпускники вузов?

Брестский обком профсоюза работников 
АПК совместно с областными комитетом 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию и агропромышленным союзом 
провели форум молодых специалистов. 
На мероприятие пригласили тех, кто уже 
отработал свыше двух лет и остался верен 
своей отрасли.

Страну кормят аграрии 
В первую очередь в сельском хозяйстве 
не хватает ветврачей и ветфельдшеров, 
есть потребность в инженерах, меха-
никах и агрономах, отметил председа-
тель Брестской областной организации 
профсоюза работников АПК Александр 
Солоневич.

– Именно аграрии кормят страну, созда-
ют ее продовольственную безопасность, 
– повторил он известную истину.

И зал согласно закивал.

Однако, как считает ведущий агро-
ном филиала «Приозерный» ОАО 
«Птицефабрика «Дружба» Евгений Рилко, 
в современном обществе аграрные про-
фессии непрестижны. У него самого все 
сложилось благополучно: попал на хоро-
шее предприятие, за короткое время стал 
ведущим агрономом, обзавелся семьей и 
не намеревается менять место работы. Но 
среди ровесников немало тех, кто только 

и ждет, чтобы отработать положенный 
срок и уехать. Если не в город, то хотя 
бы в агрогородок или крупную деревню. 

Как рассказал один из молодых участни-
ков, распределившись, он получил жилье 
без удобств. Самому приходится топить 
печь, а на это не всегда есть время и силы, 
помыться негде, нет интернета, мобильная 
связь неустойчивая. Другой после оконча-
ния вуза вернулся домой к родителям, но 
хотел бы найти отдельное жилье.

Когда работа по душе
Молодежный аграрный форум прохо-
дил на кобринской земле. Председатель 
райисполкома Александр Пачко призвал 
гостей не бояться трудностей и на приме-
ре своей биографии доказал, что идущий 
обязательно осилит дорогу.

– Уже в 33 года я возглавил райсель-
хозпрод самого крупного в стране района 
– Столинского. Через 7 лет мне предло-
жили занять должность председателя 
Лунинецкого райисполкома. Когда при-
шел, была минусовая рентабельность, 
фонд оплаты труда превышал выручку 
за молоко. За короткое время удалось 
пре одолеть негативные тенденции. По 
одному только производству молока рай-
он прирос на 70%. Разумеется, это были 
не мои личные заслуги, а достижения 
всех тружеников сельского хозяйства 
района, – отметил Александр Пачко и 
пригласил недовольных своим рабочим 
местом переезжать в Кобринский район.

Ему парировал председатель коми-
тета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Брестского облисполкома 
Анатолий Щупленков, подчеркнувший, 
что весь западный регион страны явля-
ется образцом того, как должны обстоять 
дела в аграрной отрасли.

– Брестчина дает пятую часть всего 
валового производства продукции сель-
ского хозяйства, мы первые по надою 
молока на корову – 6797 кг, но при этом 
в регионе есть хозяйство, где доят свыше 
13 тыс. кг молока. Это ОАО «Молодово-

Агро» Ивановского района. Область вторая 
в стране по привесам скота. У нас хорошие 
показатели по урожайности зерновых, 
производству мяса птицы, – перечислял 
наработки региона руководитель област-
ного сельхозпрода, не забыв упомянуть и о 
том, как из года в год улучшаются условия 
труда в отрасли.

Молодые люди с ним соглашались. К 
примеру, главный ветврач ОАО «Красный 
партизан» Малоритского района Анна 
Самосюк рассказала, что за шесть с по-
ловиной лет в хозяйстве смогла сделать 
успешную карьеру. Считает, это слу-
чилось благодаря поддержке коллег, 
руководителя и специалистов из района. 
Девушке сразу выделили жилье, что ста-
ло еще одним фактором закрепления на 
первом рабочем месте. Анна отметила, 
что покидать хозяйство не намерена, 
разве что в случае заманчивого повы-
шения по должности.

Черту под разговором подвел главный 
инженер ОАО «Нарутовичи» Березовского 
района Евгений Якубович:

– Да, работать в сельском хозяйстве 
непросто: практически нет свободного 
времени, не всегда устраивает заработная 
плата, нет тех условий и возможностей, ко-
торые есть у горожан. Но если ты любишь 
деревню, если предан земле, если твоя 
работа тебе по душе, то никакими благами 
тебя никуда не сманят. Я вырос на селе, 
мой отец работает в сельском хозяйстве 
и мне привил к нему любовь. Для меня 
не стоит вопрос, где лучше, а где хуже. 
Я намерен трудиться на родной земле.

В прошлом году около 
2 тыс. рабочих Брестчины 
трудились в режиме 
неполной занятости. 
Кого коснулись проблемы 
и сумели ли предприятия 
выстоять?

Актуальные темы обсужда-
лись на президиуме совета 
Брестского областного объе-
динения профсоюзов, в работе 
которого принял участие за-
меститель председателя ФПБ 
Вадим Грачев.

Минувший год в экономике 
региона отмечен санкционным 
давлением, преодолеть которое 
удалось не сразу. Под ограни-
чения попали промышленная, 
лесная и транспортная отрасли, 
а также сфера грузоперевозок. 
Некоторым предприятиям при-
шлось прибегнуть к сокращен-
ному рабочему дню или неделе. 
Причины, по словам председа-
теля областного объединения 
профсоюзов Николая Шума, 
понятны: уменьшение денеж-
ных потоков от зарубежных 
партнеров, снижение объемов 
реализации продукции, перебои 
с поставками сырья.

Всего по области так труди-
лись порядка 2 тыс. человек. 
Однако уже во 2-м полугодии ре-
жим неполной занятости остал-
ся только на 7 предприятиях. 
Как отметил профлидер регио-
на, большие производственные 
коллективы сумели выстоять и 
сегодня работают без перебоев.

Зарплатные проблемы в про-
шлом году коснулись 10 пред-
приятий региона – там наруши-
ли сроки выплаты. Благодаря 
усилиям социальных партнеров 
негативную тенденцию удалось 
переломить: на начало 2023-го 
трудности со своевременной 
выплатой имеют только 2 ор-
ганизации.

Были в 2022 году и факты 
приостановки отдельных норм 
колдоговоров. На данный мо-
мент из 5 таких организаций 
одна полностью возобновила 
действие «местной конститу-
ции». Всего же в регионе насчи-
тывается 2600 колдоговоров, 
за прошлый год их стало на 
58 больше. Лидеры по заключе-
нию локальных нормативных 
актов – областные организа-
ции профсоюзов работников 
АПК, образования и науки, мест-
ной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий. 
Охват коллективно-договорным 
регулированием в регионе со-
ставляет 94%.

Материалы полосы подготовила
Галина СТРОЦКАЯ

Фото автора

ПРЕЗИДИУМ

Вернулись 
на полный 
день

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Деревенский я!
На форуме молодых специалистов АПК обсудили, как закрепить кадры на селе.

Брестчина дает пятую часть 
всего валового производства 

продукции сельского хозяйства 
республики.

В первую очередь в сельском 
хозяйстве не хватает ветврачей 

и ветфельдшеров, есть 
потребность в инженерах, 
механиках и агрономах.
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«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 Драма «Триггер» 

(16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Холодные берега. 

Возвращение» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама «Холодные 

берега. Возвращение» (16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY 60+».
23.00 Клуб редакторов (16+).
00.25 Сериал «След» (16+).
01.15 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+).
11.50, 13.15 Худ.фильм 

«Звезды светят всем» (16+).
13.55 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Личные счеты» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Девять жизней» (16+).
01.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Беларусь. Новости.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.00 Вести.
14.30 Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.00 Вести.
17.30 Беларусь. Новости.
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Беларусь. Новости.
21.30, 23.15 Анна Миклош, Константин 

Самоуков, Евгения Треско, Алексей 
Нагрудный и Анна Саливанчук 
в фильме «Моя идеальная мама» 
(12+).

23.00 Беларусь. Новости.

«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 «Наружное наблюдение» 

(16+).
14.15 Сериал «Олег» (16+).
15.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
17.55 Кулинарный трэвел «Гастротур» 

(16+).
18.40 «Я из деревни» (12+).
19.05 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
20.20 Сериал «Олег» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Космическая драма «Проксима» 

(12+).
23.10 Комедия «Жених на двоих» (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 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.40 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
21.40 «ЧП.by: время итогов».
22.10 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Чужая стая. 

Невидимый враг» (16+).
23.10 Сериал «Душегубы» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Душегубы» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00, 10.40 Док.проект (16+).
13.45 Сериал «Кумир» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Кумир» (16+).
18.10 Док.проект (16+).
18.45 «В поисках истины».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55, 23.10 Худ.фильм 

«Он тебя не отпустит» (16+).
23.30 Худ.фильм «Боги Египта» (16+).
01.25 Док.проект (16+).

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

Балабешкі.
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». 
Кампазітар, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Алег Чыркун.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 Мастацкі фільм 

«Без тэрміну даўнасці» (16+) [СТ].
13.00 «Навіны культуры».
13.10 Мастацкі фільм «Маладыя людзі» 

(12+) [СТ].
14.20 Дакументальны фільм 

«Аляксандр Міхайлаў. У душы 
я ўсё яшчэ марскі воўк» (12+) [СТ].

15.00 «Сіла веры».
15.25 «Наперад у мінулае».
15.50 «Навіны культуры».
16.05 Мастацкі фільм 

«Без тэрміну даўнасці» (16+) [СТ].
17.35 Канцэрт вакальнай групы 

«Viva».
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу». 
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Маладыя людзі» 

(12+) [СТ].
22.20 Дакументальны фільм 

«Аляксандр Міхайлаў. У душы 
я ўсё яшчэ марскі воўк» (12+) [СТ].

23.00 «Навіны культуры».
23.10 «Гісторыя. Факты». 

Гандаль.
23.25 «Народны строй». 

Усходняе Палессе.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 20-й тур. Обзор.
07.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Динамо-Минск».

09.55 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси. 
Квалификация. День первый. 
Прямая трансляция.

15.20 Хоккей. Кубок Будущего. 
Чижовка-Арена. Казахстан (U-20) – 
Россия (U-18). 
Прямая трансляция.

17.30 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси. 
Финалы. День первый. 
Прямая трансляция.

19.30 Хоккей. Кубок Будущего. 
Чижовка-Арена. Беларусь (U-20) – 
Россия (U-17). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.55 Планета спорта.
22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Кадис» – 
«Жирона». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Братаны».

 7–12-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.45 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота»

(субтитры) (6+).
21.15 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(субтитры).
23.05 Худ.фильм «Вий» (субтитры) (12+).
00.25 Телесериал «Мой капитан». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
03.55 Худ.фильм 

«Любимая девушка».

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Обратная сторона 

любви». 1-я и 2-я серии (16+).
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+).
09.55 Здоровье (12+) (субтитры).
10.40 Дача (12+).
11.10 Тайны следствия (12+).
11.40 Дай пять (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «За чужие грехи». 

1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Один день (12+).
16.10 Истории спасения (12+).
16.40 Мелодрама «Огонь, вода и ржавые 

трубы». 1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Огонь, вода и ржавые 

трубы». 3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Обратная сторона 

любви». 1–4-я серии (16+).
01.05 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (6+).
11.25 К 95-летию Вячеслава Тихонова. 

«Разговор по душам» (12+).
12.25, 16.20 Многосерийный фильм «Сем-

надцать мгновений весны» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Праздничный концерт (12+).
23.15 Худ.фильм «Любовь и Роман» (16+).
01.00 «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, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 К 95-летию со дня рождения 

Вячеслава Тихонова. Худ.фильм 
«Белый Бим Черное ухо» (12+).

15.15, 18.00 Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин и Наталья 
Лукеичева в фильме «Пока смерть 
не разлучит нас» (12+).

19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Максим Аверин, Мария Куликова, 

Елена Яковлева, Андрей Ильин, 
Константин Юшкевич, Ольга Пав-
ловец, Дмитрий Миллер, Екатерина 
Травова, Анна Якунина, Владимир 
Жеребцов, Мария Рыщенкова 
и Александр Сирин в фильме «Море. 
Солнце. Склифосовский» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.15 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
11.15 Анимация для всей семьи. 

«Пламенное сердце» (6+).
12.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.00 Драма «Убийства по пятницам». 

1–4-я серии (16+).
18.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

19.20 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедия «Такси-5» (12+).
22.55 Фильм-катастрофа «Невозможное» 

(16+).

«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 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 Знак качества (6+).
10.40 Истории спасения (12+).
11.10 «Главная дорога» (16+).
11.45 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.35 Квартирный вопрос (0+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.25 Драма «Возьму твою боль» (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+).
21.15 Боевик «Розыскник» (16+).

«СТВ»
06.10, 10.10 Док.проект (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Глухарь» (12+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 «В поисках истины».
12.10 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 Худ.фильм «Миллионер из трущоб» 

(12+).
22.25 Сериал «Шеф-2» (16+).
01.30 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
07.55, 14.10 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільм 

«Королева Зубная щётка» (0+).
08.25 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Сказ пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў» (12+) [СТ].

08.50 Мастацкі фільм «Сказ пра тое, 
як цар Пётр арапа жаніў» (12+) [СТ].

10.30 «Беларуская кухня». Пірог з печані.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач» (6+).
11.55 Мастацкі фільм «Забытая мелодыя 

для флейты» (12+) [СТ].
14.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
15.00 Мастацкі фільм «Вясна» (12+) [СТ].
16.40 «Кадры жыцця». 

Фотамастак Міхаіл Маруга.
17.35 Мастацкі фільм «Дзе знаходзіцца 

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

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – архівіст Таццяна Агеенка.

19.10 Тэлеверсія VI Міжнароднага 
праекта «Кубак дружбы».

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

«У зоне асобай увагі» (12+) [СТ].
22.45 Святочны канцэрт Сімфанічнага 

аркестра Белтэлерадыёкампаніі 
да 10-годдзя тэлеканала «Беларусь 3».

23.35 «Асобы». Напалеон Орда.
23.45 «Жывая спадчына». Абрад 

«Перанос Варварынскай свечкі» 
(в.Басценавічы, Мсціслаўскі раён, 
Магілёўская вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Хоккей. Кубок Будущего. 

Чижовка-Арена. Беларусь (U-20) – 
Россия (U-17).

09.10 Большой спорт.
09.55 Самбо. Международный турнир 

на призы Президента Беларуси. 
Квалификация. День второй. 
Прямая трансляция.

12.50 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

14.50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

17.20 Хоккей. Кубок Будущего. 
Чижовка-Арена. Беларусь (U-20) – 
Россия (U-18). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.40 Самбо. Международный турнир 
на призы Президента Беларуси. 
Финалы. День второй.

20.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 21-й тур. «Севилья» – 
«Мальорка». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Хоккей для всех.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Валенсия» – «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая трансля-
ция. В перерыве –Спорт-центр.

00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – БК «Самара».

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Любимая девушка».
05.20, 06.15 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
08.40 «Исторический детектив 

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

(субтитры) (6+).
11.30 Телесериал «Мой капитан». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
15.45 Телесериал «Классные мужики». 

1-я серия (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Классные мужики». 

1–3-я серии (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Классные мужики». 

3–8-я серии (16+).
23.15 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(субтитры).
01.00 Худ.фильм «Остров сокровищ».
02.25 Худ.фильм «Весна» (субтитры).
04.05 Мультфильмы (6+).
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Овен
Веро ятно, придется хранить 
чей-то секрет или сдерживать 
раздражение. Всё более-менее 
нормализуется к среде. Вторая 
половина периода – прекрас-
ное время, чтобы написать или 
позвонить одному из давних 
друзей. Возможно, кто-то из вас 
сочтет актуальным возродить 
прошлый роман, принести свои 
извинения какому-то человеку. 
В выходные больше внимания 
уделите своим близким.

Телец
В этот период следует занять-
ся только насущными делами, 
остальное постарайтесь пере-
нести на ближайшее будущее. 
Если же от каких-то неотлож-
ных вопросов все же не изба-
виться, попытайтесь решить 
их в первой половине недели. К 
выходным накопившаяся уста-
лость грозит напомнить о себе. 
Потому наилучший вариант для 
вас – уехать на пару дней: на-
пример, покататься на лыжах 
или сходить с семьей на каток.

Близнецы
Сохраняйте эмоциональное 
равновесие и уверенность в 

собственных силах. Середина 
недели порадует тех, кто, как 
казалось, безнадежно влюблен. 
Вы получите надежду на сближе-
ние, но произойдет это не в одно-
часье. Выходные рекомендуется 
посвятить только себе. Особенно 
это актуально для тех, кто по-
тратил много сил на решение 
бытовых или личных проблем. 
Теплая ванна, аромамасла и мас-
саж – отличный путь к релакса-
ции и прекрасному настроению.

Рак
Период не предвещает каких-ли-
бо затруднений. Подумайте над 
тем, какие дела вы постоянно 
откладывали, и приступайте к 
их реализации. Вероятно начало 
выгодного сотрудничества, не 
исключены интересные пред-
ложения, касающиеся работы. 
Возможны также денежные 
поступления. Появится шанс 
купить вещи, которые вам дав-
но нравились. Выходные сулят 
приятные знакомства и роман-
тические встречи.

Лев
Астрологическая обстановка для 
Львов будет благоприятной и 
ровной. Оптимистичное настро-

ение, которому вы позволите 
преобладать, сделает продуктив-
ным и интересным взаимодей-
ствие с окружающими. Сейчас 
отличный момент, чтобы за-
дать важный вопрос, изложить 
кому-то свои пожелания или 
сформулировать просьбу. Это 
благоприятное время для смены 
работы, места жительства, пред-
ложения руки и сердца. Именно 
сейчас вы способны решить дав-
но беспокоящие вас вопросы и 
добиться успеха.

Дева
Звезды обещают Девам прирост 
жизненных сил. Возможно, 
вы обнаружите информацию, 
которую можно использо-
вать с расчетом на будущее. 
Перспективные договоренно-
сти, заключенные в этот период, 
принесут выгоду не только вам, 
но и второй стороне, что гаран-
тирует взаимопонимание и пре-
красное настроение. В выходные 
постарайтесь забыть о делах 
и провести время в приятной 
компании. Лучший вариант – 
отправиться за город.

Весы
Многим представителям знака 
придется принимать решения, 
от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из 
окружения. В веренице событий 
легко забыть о себе. Помните о 
полноценном отдыхе. Если хо-
тели поставить эксперимент со 
стилем, сейчас для этого подхо-

дящее время. Заключительный 
период принесет приятное 
оживление в личных делах. 
Научитесь читать между строк 
намеки, исходящие от противо-
положного пола. 

Скорпион
Звезды советуют в реализации 
своих идей действовать реши-
тельно и быстро. В начале недели 
вы способны сделать важный 
шаг, чтобы изменить жизнь к 
лучшему. Объективная оценка 
всех заслуг поднимет ваш авто-
ритет. Также многих ожидает 
неплохая финансовая прибыль 
и масса приятных моментов в 
личной жизни. Если ваш роман 
только начал развиваться, не бой-
тесь признаться в своих чувствах.

Стрелец
Ваши энергетические ресурсы 
будут высоки, потому нельзя 
лениться. Провести эти дни с 
максимальной пользой – значит 
упорядочить мысли, укрепить 
отношения с близкими. К сере-
дине недели стабилизируется 
внутрисемейная обстановка. Это 
подходящий момент, чтобы обсу-
дить планы на будущее, решить 
вопросы, в которых не удава-
лось прийти к общему мнению. 
Главное – не перестарайтесь, до-
казывая свою правоту. Иногда 
полезно пойти на уступки.

Козерог
Благоприятный период для 
профессиональной сферы. 

Готовьтесь потрудиться, прояв-
ляя весь свой опыт, энергию и 
интуицию. Разорвите ненужные 
и обременяющие вас связи, из-
бавьтесь от иллюзий. В итоге вы 
станете свободными и добьетесь 
успеха. Одинокие Козероги в 
этот период обратят взор в сто-
рону чувств. Сейчас самое время 
дать толчок отношениям, кото-
рые по каким-либо причинам 
остановились в развитии.

Водолей
Наступает время приятных и ра-
достных событий. Ваша жизнь 
сейчас меняется к лучшему. 
Потому отбросьте все сомнения 
и смело идите вперед к постав-
ленной цели. Любимый человек 
окажет поддержку и приятно уди-
вит. Вы еще раз убедитесь, что всё 
делаете правильно. В выходные 
будет возможность порадовать 
своих домочадцев. Сейчас они 
нуждаются в вашем внимании.

Рыбы
Для многих представителей 
знака неделя будет очень важ-
ной с профессиональной точ-
ки зрения. Обратите внимание 
на то, как складываются ваши 
отношения с окружающими. 
Сейчас можно найти новых зна-
комых, которые со временем 
станут по-настоящему верными 
друзьями. Всё вами задуманное 
вполне достижимо. Выходные 
преподнесут много приятных 
сюрпризов, подарят массу не-
забываемых моментов.

Астропрогноз
на 6–12 февраля

Воскресенье  /  12  февраля

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.50 Мелодрама «Обратная сторона 

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

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

2-я серия (12+).
13.30 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 «Вторая попытка». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Вторая попытка». 

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

Валентина». 1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Любовь и Роман» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
11.55 «Народный ГОСТ» (12+).
12.30 «Видели видео?» (6+).
13.15 Худ.фильм «Личные счеты» (16+).
15.00, 16.20 Худ.фильм «Экипаж» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Драма «Контейнер» (16+).
22.15 Худ.фильм «Звезды светят всем» 

(16+).
00.10 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+).
00.55 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Вот это любовь!» (12+).
08.50 Худ.фильм «Свет в окне» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Худ.фильм «Предсказание» (12+).
13.35 Худ.фильм «Надломленные души» 

(12+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

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

«Любовь не по правилам» (12+).
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

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

Лучшее за неделю» (12+).
12.00, 19.55 Телебарометр.
12.05 «Ликбез» (12+).
12.10 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
12.35 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
13.05 «Я из деревни» (12+).
13.35 Кулинарный тревел «Гастротур» 

(16+).
14.20 Комедия «Такси-5» (12+).
16.00 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
16.50 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
18.40 Шоу «Дорогая, я забил» (16+).
20.25, 21.15 Фильм-катастрофа 

«Невозможное» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
22.55 Космическая драма «Проксима» 

(12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 «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+).
11.20 «Первая передача» (16+).
11.50 «Чудо техники» (12+).
12.40 «Дачный ответ» (0+).
13.35 «НашПотребНадзор» (16+).
14.25, 16.25 Драма «Меня зовут Арлекино» 

(16+).
17.15 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

(16+) (4 части).

«СТВ»
06.25 Док.проект (16+).
08.25 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Пять минут тишины» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Сенат».
17.00 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Худ.фильм «Сердце из стали» (16+).
23.05 Сериал «Шеф-2» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм 

«Сказка о Золотом петушке» (0+).
08.30 «Навіны культуры».
08.40 Мастацкі фільм «Дзе знаходзіцца 

нафелет?» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Пячыста з вішнямі.

10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Навіны культуры».
12.35 Юбілейны канцэрт Нацыянальнага 

акадэмічнага народнага хору 
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча 
«Нашы песні добрым людзям».

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

14.35 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
Брэсцкай вобласці.

15.05 «Асобы». Луіс Майер.
15.15 Канцэрт Сімфанічнага аркестра 

Белтэлерадыёкампаніі 
«Музыка кіно».

16.25 Дакументальны фільм 
«У кадры і за кадрам». 
Кінааператар Анатоль Забалоцкі.

17.10 Мастацкі фільм «Цераз могілкі» 
(12+) [СТ].

18.35 «Вялікае кіно». Дакументальны 
фільм «Сказ пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў» (12+) [СТ].

19.00 Мастацкі фільм «Сказ пра тое, 
як цар Пётр арапа жаніў» (12+) [СТ].

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

для флейты» (12+) [СТ].
23.20 «Музыка кіно». Нацыянальны 

акадэмічны народны аркестр 
Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча. 
Да 95-годдзя кінарэжысёра 
Эльдара Разанава.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC 284. И.Махачев (Россия) – 
А.Волкановски (Австралия). 
Прямая трансляция.

09.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Динамо-Минск».

10.45 «Хочу стать...»
11.15 Самбо. Международный турнир 

на призы Президента Беларуси. 
Финалы. День второй.

12.50 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

14.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
ВРЗ (Гомель) – «ВитЭн» (Орша). 
Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 21-й тур. «Хетафе» – 
«Райо Вальекано». 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

17.50 Вот это спорт!
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Сельта» – «Атле-
тико» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.05 Планета спорта.
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Вальядолид» – 
«Осасуна». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 21-й тур. «Вильярреал» – 
«Барселона». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+).
07.50 Мультфильмы (6+).
08.05 Худ.фильм «Вий» (субтитры) (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Инквизитор». 

1–7-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Инквизитор». 

7–9-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Инквизитор». 

9–12-я серии (16+).
22.50 Телесериал «Классные мужики». 

1–2-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа 

«Вместе».
01.00 Телесериал «Классные мужики». 

3–7-я серии (16+).
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Окончание. Начало на с.1

Многие удивляются, как 
девушкам удается так 
ловко ворочать тяжеленные 
вагоны? Кажется, подобное 
под силу далеко не всякому. 
Отчасти так и есть.

Пилотаж на весу
Ювелиром тяжелой промыш-
ленности становится не каж-
дый, кто поборол страх высоты 
и взобрался по длинной лестни-
це под потолок цеха. Основная 
сложность этой профессии не в 
управлении тяжелыми рычага-
ми, а в самообладании.

– В 10 метрах над землей важ-
но справиться с внутренним со-
стоянием, – делится секретами 
мастерства машинист мостового 
крана, бригадир смены Ольга 
Адасенко. – Нужны быстрая ре-
акция, четкий глазомер, макси-
мальная сосредоточенность, по-
этому медлительный по натуре 
человек в кабине крана вряд ли 
почувствует себя спокойно. Ведь 
не любой, кто захотел водить 
автомобиль, делает это хорошо. 
Так и в нашем деле: либо это 
дано – и тогда развивай способ-
ности, набивай руку, либо, увы…  

– От нашей слаженной рабо-
ты зависит и безопасность тех, 
кто внизу, – дополняет коллегу 
крановщица Светлана Морозова. 
– Стропальщики цепляют грузы, 
сигналят нам – и мы поднима-
ем крюки. Важно доверять друг 
другу и не торопиться. Работать 
в паре, когда вагон синхронно 
поднимают два крана и пере-
возят в другое место на сборку, 
наверное, самое сложное. В этот 
ответственный момент надо 
иметь одну голову на двоих: чув-
ствовать машину, совершать 
одинаковые движения, подстра-
иваться под скорость напарника 
– это высший пилотаж.

Без паники, состав поедет
Сегодня Могилевский ваго-
ностроительный завод (МВЗ), 
входящий в холдинг «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ», может похвастаться 
продукцией, востребованной 
на отечественном и зарубеж-

ном рынках, достойными ус-
ловиями труда и главной своей 
ценностью – дружным, надеж-
ным коллективом. Времена у 
завода были разные. Нынешней 
весной ему исполнится 18 лет. 
Совершеннолетие единствен-
ный производитель вагонов в 
Беларуси встретит полным сил 
и амбициозных планов на бу-
дущее. Свой первый заводской 
кризис работники предприятия, 
сплотившись, смогли преодолеть 
достойно и на удивление быстро.

Дело было 8 лет назад, когда 
бывший директор завода собрал 
коллектив и попросил немного 
потерпеть, пообещав в считаные 
месяцы исправить ситуацию. 
Вагоны тогда штамповались, 
как и в лучшие времена, однако 
сбыта не было. Прибыли тоже. 
К слову, именно крановщицы 
практически полным составом 
не поддались панике и не стали 
искать другую работу.   

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

ВАГОН РАБОТЫ МНЕНИЕ

Валентина ШИШКО, 
председатель 
Могилевской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ»:

– Так уж сложилось, что мно-
гие из тех, кто 18 лет назад 
пришел совсем юным на 
Могилевский вагоностро-
ительный завод, встретили 
здесь вторую половинку. Со 
временем они породнились 
семьями, покрестили детей и 
обрели настоящих друзей. И 
когда работники говорят, что 
завод – их семья, поверьте, 
это не просто слова. Приятно, 
что здесь трудятся настоящие 
профессионалы и преданные 
своему делу люди.

Машинисты мостового крана Янина и Владимир Хоменко познакомились на заводе, полюбили друг друга и создали 
крепкую семью.

В месяц на МВЗ выпускают по 120-130 вагонов.

– Правда, нас и тогда не 
обижали, – вспоминает маши-
нист мостового крана Нина 
Федорцова. – По праздникам ру-
ководство все равно умудрялось 
порадовать людей небольшой 
премией. Мы не могли бросить 
завод, которому каждый из нас 
уже отдал более 10 лет жизни. 

Не подвел и руководитель: 
за год наладил поставки по 
Беларуси, заключил контрак-
ты с Россией и Казахстаном. 
Заводчане получали расчетные 
и не верили глазам: заработная 
плата росла прямо пропорцио-
нально спросу на могилевские 
вагоны. Уже в 2019-м за высо-
кие производственные пока-
затели завод-передовик попал 
на Доску почета Могилевского 
облисполкома, а в наступившем 
2023 году средняя зарплата на 
предприятии подошла к 2 тыс. 
рублей. В месяц здесь выпуска-
ют по 120–130 вагонов.

Расписание на завтра
Контракты на поставку продук-
ции МВЗ основным потребите-
лям – Белорусской железной 
дороге и «Беларуськалию» – рас-
писаны по месяцам до конца 
2023 года. Особенно востребова-
ны полувагоны и минераловозы 
для перевозки удобрений. В бли-
жайшее время завод запустит в 
массовое производство вагоны 
под щебень и разработает уни-
версальную платформу, которая 
сможет перевозить и лес, и ко-
лесную технику.

По словам директора пред-
приятия Андрея Прокопенко, 
производственных мощностей 
для выполнения бизнес-плана 
сегодня достаточно, не хватает 
только рабочих рук. На заводе 
есть вакансии для квалифици-
рованных сварщиков, слесарей, 
сборщиков металлоконструк-
ций, штамповщиков, маляров. 
Было бы желание работать 
в команде, а преференций от 
профкома на МВЗ хватит на всех.

– По мере необходимости 
наш коллективный договор 
обновляется и дополняется 
«бонусами», – говорит пред-
ставитель профсоюзного 
комитета, начальник плано-
во-производственного бюро 
Алеся Власенко. – Значительная 
часть коллектива – молодежь. 
Для этой категории работни-
ков предусмотрены выплаты к 
свадьбе, рождению детей, до-
полнительные выходные. С со-
гласия руководства завода прак-
тикуем хорошие доплаты для 
наставников, которые обучают 
новичков. Каждому, кто нужда-
ется в жилье, по его заявлению 
ходатайствуем о предоставле-
нии койко-места или комнаты 
в общежитии. Недавно ввели 
еще одну меру стимулирования: 

ежемесячное награждение от 
профкома одного работника от 
цеха в номинации «Лучший по 
профессии». Проводим регуляр-
ные соревнования по игровым 
видам спорта, в которых побе-
дители и призеры получают 
денежные призы и дипломы. 
А еще мы много путешествуем 
и дружим семьями.

Виктория БОНДАРЧИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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«В детстве дедушка часто брал 
меня с собой в лес. Помню, как 
он срывал какую-то травинку и 
играл на ней. Музыка окружает 
нас, и наши предки хорошо это 
чувствовали», – рассуждает педагог 
дополнительного образования 
Щучинского дворца творчества 
детей и молодежи Михаил 
Чернодедов. Резчик по дереву, 
керамист, художник – уже больше 
20 лет он увлекается созданием 
уникальных музыкальных 
инструментов.

– Я окончил факультет народной культу-
ры педагогического университета имени 
Максима Танка, – рассказывает герой 
материала. – На одном из спецкурсов у 
нас преподавал лидер этнотрио «Троица» 
Иван Кирчук, который в этнографи-
ческих экспедициях собирал песни и 
народные инструменты. Предметы из 
своей коллекции – дуды, жалейки, ока-
рины (род свистковой сосудообразной 
флейты. – Прим. авт.) – приносил на 
занятия. Встречались и сломанные, но 
такие экземпляры вызывали не мень-
ший интерес: можно было заглянуть 
внутрь и понять, как инструменты устро-
ены. Так появилось желание сделать 
что-то самому.

Из полумесяца – в каплю 
После окончания университета Михаил 
Михайлович стал научным сотрудни-
ком центра народных ремесел в родном 
Щучине. Там и начал делать музыкальные 
инструменты из обожженной глины, 
экспериментировал с их формой и зву-
чанием. Если, например, окарине часто 
придают вид полумесяца, то Чернодедов 
остановился на капле – идеально обте-
каемой форме.

– Хотелось получить более объем-
ный звук, – объясняет он. – Обычно 
в свистульке-птичке три или четыре 
отверстия, и добиться того, чтобы они 
звучали, в принципе, не сложно. Я же в 
своих окаринах увеличил их до десяти (на 
каждый палец) – и все «поют». Этим не 
раз удивлял коллег по цеху, ведь нередко 
дополнительные отверстия выполняют 
лишь декоративную функцию.

Шутит, что сложно сделать первые 
100 инструментов, на второй сотне рука 
уже набита. Во дворце творчества детей 
и молодежи Михаил Михайлович созда-
вал со своими подопечными свистульки 
и окарины из необожженной глины. Но 
отмечает, что это непрактично: если 
на такой инструмент попадает влага, 

он теряет форму, причем достаточно 
даже дыхания во время игры. Кстати, 
освоить свистульку можно за полча-
са-час, покорить окарину так быстро 
не получится.

Голос жалейки
Глина – не единственный материал, с 
которым работает мастер. Из тростника 
Михаил Чернодедов вырезает жалейки – 

спутников пастушков и колядовщиков. 
Глядя на инструменты, и не подумаешь, 
что они издают столь громкие глубокие 
звуки. Педагог замечает, что у каждой 
такой дудочки свой голос: он зависит от 
материала, расположения отверстий и 
диаметра трубочки. Как-то пытался до-
биться, чтобы несколько жалеек звучали 
одинаково, вымерял всё до миллиметра 
– не вышло. Свою роль играет даже то, 

сколько времени «сырье» провело в воде 
и насколько вымерзло.

– На наших водоемах растут рогоз, 
камыш, тростник. Рогоз внутри «литой», 
раньше из него делали стрелы, камыш 
полый, но ломкий. Лучше всего подходит 
тростник, – говорит Михаил Михайлович. 
– Собираю его на городском озере ранней 
весной, пока лед не растаял и к расте-
нию можно подобраться. Знакомый из 
Израиля прислал местный тростник, 
но он совсем другой, гораздо шире ди-
аметром и тверже. Нужного звука не 
добьешься.

В коллекции педагога есть весьма любо-
пытные экземпляры. Например, из обыч-
ного короба и барабанных пружин сделан 
кахон (перкуссия) – ударный музыкальный 
инструмент. Можно услышать в кабинете 
мастера и варганы, правда, не его автор-
ства. Этот инструмент, ассоциирующийся 
с шаманами и их обрядами, представляет 
собой свободно колеблющийся в рамке 
«язычок». Выковал варганы мастер-кузнец 
с Полесья, а Михаил Михайлович вырезает 
для них из дуба оригинальные чехлы. Кто 
знает, может, в будущем щучинский «че-
ловек-оркестр» покорит и металл.

Елена КАЯЧ, фото автора

 У меня заканчивается 2-годичный 
контракт. На какой срок он может 
быть продлен?

Екатерина, Ветка

– В колдоговоре учреждения образова-
ния имеются гарантии по продлению 
трудовых отношений. Например, с до-
бросовестным работником, не допуска-
ющим нарушений и не имеющим дис-
циплинарных взысканий в течение года 
до окончания контракта, обладающим 
высоким профессиональным уровнем и 

квалификацией и (или) имеющим про-
должительный стаж работы по специ-
альности (в отрасли), продолжительность 
которого каждая организация определяет 
в колдоговоре, с его согласия можно:
  заключать новый контракт на срок 
не менее 3 лет либо на максимальный 
период с обязательным включением 
дополнительных мер стимулирования 
труда в соответствии с абз.2 и 3 п.3 ч.1 
ст.2612 Трудового кодекса (ТК);
  продлевать контракт на срок до исте-
чения его максимального срока с обяза-

тельным включением дополнительных 
мер стимулирования в соответствии с 
абз.2 и 3 п.3 ч.1 ст.2612 ТК.

Таким образом, вам не менее чем  
за месяц до истечения срока действия 
контракта необходимо будет в письмен-
ной форме обратиться к нанимателю с 
предложением о заключении контракта 
на новый период с учетом норм кол-
лективного договора организации, где 
вы работаете.

Светлана ВАЩЕНКО

Добросовестное продлениеВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает главный правовой инспектор 
труда Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Наталья ФИЛИПЕНКО.

ЗЕМЛЯКИ

Поющий 
тростник

Михаил Чернодедов сотрудничает с издательствами как художник-
иллюстратор. В его копилке более 300 графических работ.
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Минская областная организация 
Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения выражает 
глубокое соболезнование предсе-
дателю первичной профсоюзной 
организации учащихся УО «Бори-
совский государственный меди-
цинский колледж» БАРТАШЕВСКОЙ 
Ниле Дмитриевне в связи с постиг-
шим ее горем – смертью матери.

Прошлогодней весной в Жлобинском 
районе на производстве погиб 
человек. После долгих 
разбирательств, с участием 
в том числе Гомельской областной 
организации профсоюза работников 
АПК, наниматель согласился 
выплатить родственникам более 79 
тысяч рублей. Однако окончательная 
точка еще не поставлена.

Букет нарушений 
Дмитрий Коваленко (имя и фамилия 
изменены по этическим причинам. – 
Прим. авт.), несмотря на свой солидный 
возраст – 68 лет, трудился бригадиром 
производственной бригады в растение-
водстве на одном из сельхозпредприятий 
Жлобинского района. 19 апреля 2022 года 
мужчина занимался погрузочно-разгру-
зочными работами. 

– При разгрузке колесной оси с помо-
щью кран-балки Коваленко находился у 
торца кузова автомобиля и придерживал 
груз руками посредине. Позади него нахо-
дился ремонтируемый трактор. Во время 
передвижения кран-балки ось зацепилась 
за борт автомобиля, в результате центр 
тяжести сместился и груз резко съехал на 
бригадира, придавив его к трактору. При 
этом одна петля металлического троса 
соскочила, и транспортируемая ось упала 
на работника, – рассказал подробности 
трагедии главный технический инспектор 
труда Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников АПК 
Олег Марков.

В результате несчастного случая 
Дмитрий Коваленко получил тяжелые 
травмы и скончался в машине скорой 
помощи. 

В ходе специального расследования 
выяснилось, что инструктажи и проверка 
знаний по вопросам охраны труда для по-
терпевшего не проводились. А кран-балка, 
из-за которой произошло ЧП, использова-
лась работниками без эксплуатационных 
документов организации-изготовителя. 
На ней отсутствовал замок, предотвраща-
ющий выпадение съемного грузозахват-
ного приспособления. Кроме того, места 
проведения погрузочно-разгрузочных 
работ не обозначались специальными 
знаками. Для обеспечения безопасной 
погрузки-разгрузки с помощью подъем-
но-транспортного оборудования не были 
разработаны схемы строповки грузов в 
зависимости от их вида, массы и формы.

– Согласно Генеральному, отраслевому 
(тарифному) и местным соглашениям 
семье работников, погибших во время 
несчастного случая на производстве, 
предусмотрена выплата единовременной 
материальной помощи, – поясняет глав-
ный правовой инспектор труда областной 
организации профсоюза работников АПК 
Валерий Армушевич. – Так, в соответствии 
с п.22.9 (Раздел V. Охрана труда) тариф-
ного соглашения между Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, 
Белорусским профсоюзом работников 
АПК и Республиканским агропромыш-
ленным союзом «БелАПС» на 2019–2021 
годы (продлено на 2022–2024 годы) нани-
матели выплачивают единовременную 
материальную помощь семьям погибших 
на производстве работников в размере не 
менее 10 годовых заработков погибшего. 

Согласно заключению госинспек-
тора труда – начальника Жлобинского 
межрайонного отдела Гомельского об-
ластного управления Департамента го-
сударственной инспекции труда Ирины 

Ковалевской, лицом, допустившим на-
рушение законодательства о труде и об 
охране труда, технических нормативных 
правовых актов, локальных норматив-
ных правовых актов, признан бывший 
главный инженер предприятия. 

Кто виноват?
С выводами о своей виновности бывший 
главный инженер не согласился и об-
ратился в суд с жалобой на заключение 
государственного инспектора. По его 
мнению, причинно-следственная связь 
между его действиями и смертью потер-
певшего отсутствует, так как он после 
4 апреля 2022 года в должности главного 
инженера не работал. 

Виновный попросил суд отменить 
выданное ранее заключение. А исходя 
из того, что на момент происшествия 
ответственных за охрану труда не назна-
чили и, по сути, тогда ими являлись сами 
руководители предприятия, – провести 
по данному факту новое расследование.

Суд Жлобинского района в итоге согла-
сился с доводами обвиняемого и признал 
его жалобу обоснованной. Решением от 26 
сентября 2022 года заключение государ-
ственного инспектора труда отменено и 
назначено дополнительное расследование.

В этом разбирательстве принял уча-
стие главный технический инспектор 

труда Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК Олег Марков. По его результатам 
22 декабря 2022 года в новом заключении 
о несчастном случае уже фигурировали 
двое виновных: директор сельхозпред-
приятия и бывший главный инженер, 
который ранее просил суд признать 
его невиновным. 

Специальное расследование устано-
вило, что за период своей работы глав-
ный инженер ненадлежащим образом 
выполнял должностные обязанности, 
что повлекло нарушение норм охраны 
труда другими работающими и привело 
к гибели бригадира Дмитрия Коваленко.

Нанимателю выдана рекомендация по 
выплате дочери погибшего работника 
единовременной материальной помо-
щи в размере не менее 10 годовых зара-
ботков погибшего, что составляет более 
79 тысяч рублей. 

Организацией составлен и утвержден 
график погашения выплаты в период с 
января по декабрь 2023 года.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

P.S. Когда номер готовился к печати, стало 
известно, что бывший главный инженер ре-
шил оспорить и новое заключение гостех -
инспектора в суде.

CИТУАЦИЯ Шаткий груз

В ситуации, когда трудовая книж-
ка утеряна или повреждена, 
Инструкция о порядке ведения 
трудовых книжек, утвержден-
ная постановлением Минтруда и 
соцзащиты в 2014 году, наделяет 
работника правом обратиться к 
нынешнему нанимателю, а уво-
ленного сотрудника – к бывшему 
работодателю с письменным 
заявлением о выдаче дубликата.

Получив письменное обраще-
ние, работодатель обязан выдать 
дубликат трудовой книжки не 
позднее 15 календарных дней 
после поступления заявления.

При подаче заявления по ис-
течении 6 месяцев со дня уволь-
нения работника наниматель с 
прежнего места работы выдает 
уже не дубликат трудовой книж-
ки, а справку о периоде работы, 
которая является основанием для 
заведения дубликата трудовой 
книжки по новому месту работы.

В случае ликвидации органи-
зации, которая была последним 
рабочим местом, дубликат вы-
дается нанимателем по новому 
месту работы независимо от 
срока, прошедшего с даты уволь-
нения, на основании сведений, 
подтверждающих ликвидацию 
организации, и справки о пери-
оде работы (службы).

За справкой о периоде работы 
у ликвидированного нанима-
теля, а также за документами, 
подтверждающими ликвида-
цию организации, уволенный 
работник вправе обратиться по 
месту хранения документов. Как 
правило, они могут передаваться 
в архив при местном исполкоме.

При выдаче дубликата нани-
матель оформляет трудовую 
книжку с надписью «Дубликат» в 
правом верхнем углу титульной 
страницы.

Если трудовая книжка утра-
чена по вине нанимателя, то 
работодатель самостоятельно 
восстанавливает документы, под-
тверждающие трудовой стаж ра-
ботника до его трудоустройства 
в данную организацию, и выдает 
дубликат трудовой книжки.

Анжела ЛЮДЫНО

ЧТО ДЕЛАТЬ

Потерялась 
трудовая

Трудовая книжка 
необходима при смене 
места работы, а при выходе 
на пенсию этот документ 
потребуется 
для подтверждения 
и исчисления стажа работы. 
Что делать, если трудовая 
книжка утеряна?



Пятница, 3 февраля 2023 годаПятница, 3 февраля 2023 года    № № 5 (1912)5 (1912)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

 Наталья Владимировна, в чем 
преимущество контактных линз?

– В естественной коррекции зрения. 
Линзы незаметны, плотно приле-
гают к роговице и четко следуют 
движениям глаз. Они не искажают 
очертания предметов и не сужают 
видимое поле зрения, что нередко 
происходит при использовании оч-
ков. Линзы способны обеспечить не 
только центральное, но и перифе-
рическое зрение в полном объеме. 
Их можно использовать во время 
занятий спортом, на отдыхе, не боясь 
уронить, разбить и тем самым трав-
мировать себя. В отличие от очков, 
линзы не запотевают при повышении 
влажности, дожде или снеге.

Кроме того, в сложных случаях, 
когда острота зрения у человека меж-
ду двумя глазами сильно различается, 
линзы разной силы становятся иде-
альным решением проблемы.

 В каком возрасте можно начи-
нать пользоваться линзами?

– Универсальной рекомендации не 
существует – все дело в особенностях 
характера ребенка, его ответствен-
ности и осознанности. Кто-то готов 
ухаживать за линзами уже в 6 лет, 
кто-то – в 8, а кому-то и в 14 лучше 
продолжать пользоваться очками.

Важно задать и другой вопрос: ка-
кую патологию должны корректиро-
вать контактные линзы? Ведь бывают 
случаи, когда они нужны и малышам. 
Например, после раннего удаления 
врожденной катаракты мягкие линзы 
с большим содержанием воды назна-
чаются детям, чтобы нивелировать 
послеоперационные проблемы.

Для пяти–семилеток линзы изго-
тавливаются индивидуально – в таком 

возрасте у ребят другие параметры 
кривизны и диаметра роговицы, раз-
мер глазного яблока. При этом необ-
ходимо каждые полгода посещать 
врача, чтобы проверить правильность 
назначения линз. Особенно это важно 
в период скачка роста ребенка, изме-
нений интенсивности зрительной 
или физической нагрузки.

 Какие противопоказания суще-
ствуют для ношения линз?

– В первую очередь это заболева-
ния и дефекты органов зрения. 
Воспалительные процессы – блефа-
рит, конъюнктивит, дакриоцистит, 
увеит, склерит, кератит. Они могут 
обостриться на фоне нехватки кис-
лорода, механического раздражения 
и повреждения роговицы и слизистой, 
а под линзой, особенно без должного 
ухода, создается благоприятная среда 
для роста и развития бактерий. Это мо-
жет привести к тому, что острая форма 
заболевания перетечет в хроническую 
или возникнут тяжелые осложнения, 
для лечения которых потребуется 
хирургическое вмешательство.

К сожалению, в моей практике 
очень много случаев использова-

ния линз при воспалении глаз и 
простудных заболеваниях именно 
молодежью. Привыкнув к линзам, 
люди зачастую даже не имеют очков 
на случай болезни. Воспаление под 
линзой развивается стремительно, 
лечится тяжело и долго, но даже 
после выздоровления на роговице 
навсегда остаются помутнения, сни-
жающие остроту зрения. Крайний 
случай – развитие бельма в глазу. 
Поэтому даже при банальной просту-
де либо при герпетических высыпа-
ниях на губах необходимо временно 
исключить линзы и перейти на очки.

Отдельно следует выделить ряд 
состояний зрительной системы, при 
которых можно носить линзы только 
под контролем врача-офтальмолога. 
Это косоглазие, синдром сухого глаза, 
дистрофические и рубцовые измене-
ния роговицы, подвывих хрусталика, 
птоз века, аномалии развития глазного 
яблока и век. Использованию контакт-
ных линз может препятствовать се-
зонная аллергия. Ограничение есть и 
у людей с психическими расстройства-
ми, сахарным диабетом, туберкулезом, 
ВИЧ. Однако окончательное решение 
должен принимать офтальмолог.

 Могут ли линзы испортить 
зрение?

– Да. Неправильно подобранные 
линзы влияют на остроту зрения и 
могут его ухудшить. А при нарушении 
режима их носки есть вероятность 
развития необратимых процессов в 
роговице, приводящих к ее помутне-
нию и снижению зрения.

 Не вредны ли декоративные 
(цветные) линзы?

– Нет, если правильно их исполь-
зовать. В этом случае они принесут 
только позитивные эмоции, уверен-
ность в себе и хорошее настроение.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

      Олег 
      ФЕДОРОВ

Мы живем за полторы 
минуты до конца света. 
Не надоело пугаться?

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Новости нынче впору маркировать 
«Не рекомендуются слабонервным, детям 
и беременным». Кровопролитие и руины, 
статистика покалеченных, угрозы 
и ультиматумы политиков.

Мало геополитики? Подтянем астрономию. 
В первые дни февраля в ночном небе можно 
было наблюдать зеленую комету. Она совер-
шает оборот вокруг Солнца каждые 50 тысяч 
лет, и в последний раз с Земли ее видели неан-
дертальцы. Журналисты решили пощекотать 
нервы: «К Земле направляется зеленая комета: 
конец света близок?»

От этого заголовка во мне проснулся волк 
из советского мультика «Жил был пес» с его 
ставшим крылатым «Шо, опять?». Да я уже дем-
бельский альбом могу собрать из пережитых 
апокалипсисов!

Накануне 1998-го предсказатели стра-
щали: если разделить номер года на три, 
получится «число дьявола». Следующий, 
1999-й, надо было просто перевернуть, что-
бы снова нарваться на апокалиптическую 
нумерацию. Приближение 2000-го сулило 
уже технологическую катастрофу: мол, 
компьютеры ХХ века не запрограммированы 
на переход к дате с двумя нулями в конце, 
значит, они выйдут из строя и человечество 
ввергнется в хаос.

Особняком стоит 2012 год. Оказывается, 
календарь индейцев майя, который был рас-
считан с астрономической точностью на ты-
сячи лет, заканчивался. Почему? Разумеется, 
из-за конца света. Оставался непонятным 
сам механизм: то ли Солнце взорвется, то ли 
тектонические плиты планеты расползутся в 
разные стороны, то ли инопланетяне истребят 
человечество? Сейчас смешно, а тогда амери-
канцы и японцы активно раскупали места в 
бункерах. Как-то пережили.

Благо светила науки не дают нам рассла-
биться. Ужаснувшись происходящим в мире 
событиям, ученые-ядерщики США в янва-
ре 2023 года передвинули символические 
стрелки часов Судного дня: 90 секунд до 
ядерной полуночи. Причем отметили, что 
с 1947 года (когда часы и придумали) стрел-
ки не были так близко к отметке, озна-
чающей гибель человечества в горниле ядер-
ной войны.

Получается, теперь мы живем за полторы 
минуты до конца света. На этом я выключил 
новости и включил музыку. Надоело пугаться. 
Послушаю лучше «Песняров». Если уж надо 
выбирать время, когда жить, то я предпочту 
период «За полчаса до весны».  

Между 
весной 
и Судным 
днем

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Наводим резкость

Удобная альтернатива очкам – контактные линзы. Однако подбирать 
и носить их надо правильно, чтобы совсем не испортить зрение. 
Подробнее об этом поговорили с врачом-офтальмологом, заведующей 
отделением Городского офтальмологического консультативно-
диагностического центра (на базе столичной 3-й ГКБ им. Е.В. Клумова) 
Натальей Никитиной.

Сделать перерыв в ношении 
линз и перейти на очки 
следует во время простуды, 
при воспалении глаз 
или сезонной аллергии. 

Наталья НИКИТИНА.

Как правильно использовать и хранить линзы? 
  Всегда храните линзы в специальном растворе.
  Используйте линзы только в течение указанного срока (день, 2 недели, месяц). 
 Прикасайтесь к линзам только чистыми руками. Мойте руки с мылом и насухо 
вытирайте полотенцем.
  Не надевайте чужие линзы, особенно те, которые уже были использованы.
  Ежегодно посещайте офтальмолога, чтобы проверить состояние зрения.
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Для космонавтов 
и детей

В январе Юрий Деркач посе-
тил юных пациентов уже как 
председатель Витебского об-
ластного объединения профсо-
юзов. А главврач учреждения 
Сергей Петухов познакомил 
его с новыми разработками и 
технологиями, внедренными 
в «Ветразе».

Среди уникальных аппара-
тов, с которыми работают в 
центре, – имитатор опорной по-
дошвенной нагрузки «Корвит». 
В свое время Сергей Петухов 
рискнул приобрести для уч-
реждения первый аппарат, ко-
торый проходил регистрацию 
в Минздраве.

Такой комплекс используют 
для профилактики нарушений 
ходьбы космонавтов после дли-
тельной невесомости. «Корвит» 
стимулирует опорные зоны 
стоп, действует на структуры 
центральной нервной системы, 
контролирующие движение. В 
случае с людьми с диагнозом 
ДЦП комплекс фактически фор-
мирует рефлекс ходьбы.

– Если говорить простым язы-
ком, то у ребенка, который не 
понимает, что такое ходьба, за 
счет работы на аппарате фор-
мируется связь между конеч-
ностями и головным мозгом, 
– поясняет Сергей Петухов. – А 
благодаря прибору виртуальной 
реальности ребенок видит, что 
он идет.

В эти дни в «Ветразе» с дву-
мя сыновьями находится жи-
тельница Барани (Оршанский 
район) Нина Сидоренко. Юрий 
Деркач является членом Совета 
Республики от Оршанского и 
Дубровенского районов, именно 

к нему в свое время женщина 
обратилась за помощью в реаби-
литации. Сегодня она особенно 
гордится успехами третьекласс-
ника Максима, который уже сде-
лал свои первые шаги, опираясь 
на медицинские ходунки. До 
этого мальчик передвигался 
только с помощью коляски. 

На аппарате можно также 
проработать и руки, ведь в боль-
шинстве своем пациенты имеют 
комбинированную патологию. А 
линейка специальных приспо-
соблений для стопы здесь есть 
от самого маленького до 46-го 
размера. То есть реабилитация 
доступна не только детям, но 
и взрослым пациентам, пере-
несшим, к примеру, инсульт. 
Процедура на «Корвите» длит-
ся в среднем 10 минут, но его 

востребованность такова, что 
в центре планируют покупку 
второго комплекса.

– К сожалению, стало боль-
ше детей с нарушением артри-
тического спектра, задержкой 
речевого и общего развития, – 
замечает Сергей Петухов. – И чем 
раньше начата реабилитация, 
тем успешнее она будет. На по-
мощь медикам приходят новые 
разработки ученых, которые мы 
стараемся не упускать.

Для работы с речевыми на-
рушениями у детей апроби-
ровали технологию ForBrain. 
Ребенок слышит правильную 
проговорку звуков не только 
за счет воздушной, но и благо-
даря костной проводимости. 
Психологи центра прошли об-
учение у французских коллег и 

теперь являются специалистами 
по Томатис-терапии 2-го уров-
ня подготовки. Главврач отме-
чает, в Беларуси специалистов 
по Томатис-терапии немного, 
а трехуровневую подготовку 
имеют только двое.

Однако ставку здесь делают 
не только на дорогостоящее 
оборудование. В кабинете эр-
готерапии и мелкой моторики 
руки, например, установлены 
столы, которые разработали со-
трудники центра по авторской 
методике. Место, где располага-
ется юный пациент, подогнано 
под все существующие виды 
инвалидных колясок. По пре-
доставленным макетам столы 
изготовило местное предприя-
тие, и они существуют только в 
двух экземплярах.

Технология надежды

Кто подхватит 
поставский опыт?

Сергей Петухов отметил, что 
«Ветразь» открылся очень вовре-
мя. Раньше за подобными услуга-
ми ездили в Россию или Польшу. 

– Оставаясь единственными в 
стране по некоторым направле-
ниям оказания помощи, мы не 
стоим на месте, – подчеркивает 
он. – И вызывает некоторое недо-
умение, почему нашему примеру 
не следуют в других центрах. 
Число детей с патологиями стре-
мительно растет. А мы открыты 
для контактов и готовы показы-
вать свои наработки коллегам. У 
нас богатый опыт реабилитации 
детей с ДЦП и расстройствами 
аутистического спектра. Кстати, 
по госпрограмме работают 
только два центра – «Ветразь» 
и «Надежда XXI века». Другие 
детские санаторные учреждения 
тоже приглашают таких детей, 
но это не реабилитация, а скорее 
отдых и оздоровление.

Оценивая работу центра, 
Юрий Деркач отметил, что со-
действие социальной интегра-
ции людей с инвалидностью, 
создание доступной среды и 
улучшение качества их жиз-
ни, поддержка семей, воспи-
тывающих детей с инвалид-
ностью, сейчас закреплены в 
Основном Законе. А при Совете 
Республики создана специ-
альная комиссия под руковод-
ством председателя Совета 
Республики Натальи Качановой, 
которая занимается проблема-
ми детей с инвалидностью.

Предложения и опыт рабо-
ты специалистов центра могут 
быть полезны для комиссии. А 
услуги, которые предоставля-
ет детям учреждение, должны 
оказываться на базе детских 
поликлиник каждого крупного 
города. И здесь опыт «Ветразя» 
трудно переоценить. Потому что 
непрерывный этап восстановле-
ния здоровья детей после травм 
центральной нервной системы 
различного происхождения 
– это то, что поможет семьям 
максимально социализировать 
таких ребят и обеспечить их 
последующую жизнь. В центре 
«Ветразь» есть необходимые для 
этого технологии, владеющие 
ими специалисты и новейшее 
оборудование.

Следует заметить, в центре 
профсоюзное членство состав-
ляет 100%. Социальное партнер-
ство обеспечивает достойную 
заработную плату, социальную 
защищенность сотрудников, а 
также развитие учреждения.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

СОЦИУМ

Наградой Витебского областного объединения профсоюзов отмечена председатель первички реабилитационного 
центра «Ветразь» врач-реабилитолог Елена Дунец.

Главврач «Ветразя» Сергей Петухов знакомит Юрия Деркача с новыми разработками и технологиями, внедренными в учреждении.

Детский реабилитационный 
оздоровительный центр «Ветразь», 
который находится в 5 км от Постав 
Витебской области, считают самым 
современным в Беларуси. Доктор 
медицинских наук, профессор Юрий 
Деркач приезжает сюда ежегодно, 
чтобы познакомиться с развитием 
центра, так как, будучи главой 
здравоохранения области, стоял 
у истоков создания этого 
реабилитационного направления.

Минская городская и районные 
г.Минска организации Белорус-
ского профсоюза работников 
образования и науки выража-
ют глубокие соболезнования 
председателю Партизанской 
районной г.Минска организации 
профсоюза работников обра-
зования и науки ИВАШКЕВИЧ 
Наталье Анатольевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью 
матери.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Кабачковые рулетики 
с сырной начинкой
Ингредиенты: кабачок – 2 шт., 
масло растительное – 40 мл, лук 
зеленый – 1 пучок, сыр плавле-
ный (мягкий) – 200 г, сметана 
– 2 ст. ложки, чеснок – 1 зубчик, 
соль, паприка и перец черный 
молотый – по 1 щепотке.

Молодые кабачки нарезать 
вдоль тонкими ломтиками и об-
жарить по 2 минуты с каждой 
стороны. Затем мелко нашин-
ковать зеленый лук и натереть 
на мелкой терке чеснок.

Для начинки смешать мяг-
кий плавленый сыр со смета-
ной. Добавить лук и чеснок. 
Приправить солью, паприкой 
и черным молотым перцем. 
Тщательно перемешать и по-
ставить начинку в холодильник 
на 10–15 минут.

На обжаренные кабачки вы-
ложить начинку и завернуть в 
рулетики.

Ватрушки с творогом
Ингредиенты:
 для теста: яйцо – 1 шт., сахар 
– 2 ст. ложки, ванильный са-
хар – ½ пакетика; соль – ¼ ч. 
ложки, молоко – 250 мл, мука 
пшеничная – 500–550 г, дрож-
жи сухие – 1 ст. ложка, масло 
сливочное – 80 г;
 для начинки: творог – 500 г, са-
хар – 2–3 ст. ложки, яйцо – 1 шт., 
ванильный сахар – ½ пакетика.

Для смазывания ватрушек: 
яйцо – 1 шт., молоко – 1 ст. ложка.

Взбить яйцо с солью, обыч-
ным и ванильным сахаром. 
Влить теплое молоко и все пе-
ремешать.

Муку смешать с сухими 
дрожжами и порционно добав-
лять в яично-молочную смесь, 
замешивая тесто венчиком, а 
потом руками. Последним влить 
и вмесить растопленное сли-
вочное масло.

Тесто должно получиться од-
нородным и мягким. Накрыть 
емкость с ним пищевой плен-
кой или полотенцем и убрать 
в теплое место для подъема на 
1–1,5 часа. Учтите, что тесто зна-
чительно увеличится в объеме, 
поэтому и посуду загодя подби-
райте соответствующую.

Для приготовления начинки 
растереть творог с яйцами, саха-
ром и ванильным сахаром.

Слепить из теста небольшие 
шарики и выложить на смазан-
ный маслом противень. Оставить 
на 20 минут для подъема.

Затем продавить середину 
каждого шарика теста почти до 
основания. В углубления выло-
жить творожную начинку.

Смазать ватрушки смесью яй-
ца с молоком и оставить еще на 
10 минут. 

Поставить противень в духов-
ку, разогретую до 190 градусов, и 
выпекать до золотистого цвета, 
примерно 25 минут.

Готовые ватрушки остудить.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЧУГУНОК



Трудолюбивые синицы, поползни, 
мухоловки, пеструшки, воробьи 
– лучшие друзья садовода. Они 
способны очистить от гусениц, 
вредных жучков и червячков все 
плодовые деревья.

Вам не понадобятся химикаты для защиты 
сада от вредителей, если он станет родным 
домом для птиц. Их привлечение – весьма 
эффективное и дешевое средство борьбы 
с вредителями плодово-ягодных растений.

Зерноядные (домовые воробьи, зяблики) 
питаются в основном семенами деревьев и 
сорных растений, а птенцов выкармливают 
главным образом насекомыми.

Особенную пользу для сада приносит 
синица. Она почти исключительно насеко-
моядная и кормится в основном на плодо-
вых деревьях, уничтожая всех вредителей: 
и взрослых, и личинки, и яйца. За сутки 
одна особь съедает столько насекомых, 
сколько весит сама. Пара синиц может за 
лето очистить около 40 яблонь. Эти птицы 
способны бороться со всеми вредителями, 
зимующими на штамбе дерева, например, 
склевывая яйца кольчатого шелкопряда, 
гусениц златогузки и т.д.

Многие насекомоядные (синица, по-
ползень, пищуха, дятел) остаются зимо-
вать в местах постоянного обитания. Им 
не страшны холода, но губит бескорми-
ца, особенно при сильных снегопадах, 
оттепелях и гололедице, когда птицам 
трудно найти насекомых под снеговым 
покровом и корочкой льда. Подкормить 
птиц в критические дни зимой – значит 
не только сохранить им жизнь, но и при-
влечь их в сады.

Некоторые продукты для птиц вредны, 
а зачастую и смертельно опасны. Причем 
сами птицы этого не понимают и пое-
дают их. Ни в коем случае нельзя давать 
жареные и соленые семечки, соленое са-

ло, пшено, черный хлеб и испорченные 
продукты с неприятным запахом или на-
личием плесени.

Семена подсолнечника, тыквы, арбуза, 
конопли – лакомство для зимующих птиц. 
Семена лучше всего раздавить, слегка рас-
толочь. Хлебные крошки, творог, кусочки 
несоленого мяса, сала, жира – все будет с 
благодарностью принято птицами. И еще 
– в саду обязательно должна быть вода.

Садоводам нелишне знать одну осо-
бенность – корм не должен находиться в 
кормушке постоянно. Лучше приучить себя 
и птиц к режиму, наполняя кормушки 1–2 
раза в сутки, утром или утром и вечером в 
одно время. Если вы строго его придержи-
ваетесь, то птицы быстро привыкают, когда 
могут рассчитывать на корм, а в остальное 
время отправятся искать пропитание в 
других местах.

Способы подкормки могут быть разно-
образными. Можно сделать из проволоки 
большую булавку и нанизать на нее ку-

сочки сала. А нет проволоки – привяжите 
кусочки сала на крепкую нитку и устройте 
этот «шашлык» на дереве. Привлечь синиц 
к местам зимовки яблонной плодожорки, 
например, очень просто: нужно на кору 
нескольких деревьев нанести капли любо-
го несоленого растопленного сала. Птицы 
быстро обнаруживают на коре приманку 
и продолжают поиск на стволах, находя 
вредителей.

Для подкормки птиц устраивают кор-
мушки в виде полочек, ящиков. Можно 
использовать бутылки и стеклянные бан-
ки. Кормушки обязательно располагайте 
среди кустарника, около туй и можжевель-
ника. Если таких укромных мест нет, то 
на открытые деревья их лучше вообще 
не развешивать. Иначе мелкие птицы 
сами станут приманкой для ястреба-
перепелятника.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Птицы в 
зимнем саду

Скворец, пока выхаживает птенцов, может принести в гнездо около 
8 тыс. майских жуков и их личинок. Насекомоядные 

(стрижи, ласточки, горихвостки) питаются насекомыми в течение 
всего года и ими вскармливают птенцов.

Не все птицы одинаково полезны 
в саду. Если в конце зимы 

или в начале весны появились 
снегири, то лучше их прогнать 
с участка, иначе выклюют все 

цветочные почки.
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Познать, что такое бесконеч-
ность, можно только одним-
единственным способом: по-
пытаться выбить всю пыль из 
ковра.

***
Аудиозапись «Мурчание кота» 
была изъята из публичного 
доступа в связи с обращением 
правообладателя.

***
Жизнь слишком коротка, что-
бы каждый раз прикручивать 
крышку от системника обрат-
но. Просто прислони ее…

***
– Папа, а динозавры вкусные?
– У бабушки спроси.

***
Один хитрый пациент хотел в 
поликлинике без очереди по-
пасть к травматологу, а попал 
сразу в реанимацию.

***
Юрий был в прекрасной спор-
тивной форме. Правда, на пузе 
она уже не застегивалась.

***
– А у меня дома четыре кота. На 
меня человеческое обаяние во-
обще не действует…

***
Люлька на мотоцикле бы-
ла плохо закреплена, поэто-
му Олег с Ольгой расстались 
очень красиво…

***
Для дрессировки одной чере-
пахи нужна целая династия 
дрессировщиков.

***
Две дамы разговаривают за 
чашкой кофе.
– Я обожаю природу, – кокет-
ливо говорит одна.
Другая, внимательно разгляды-
вая подругу, замечает:
– И это после того, что она с то-
бой сделала?

***
– У тебя невыносимый характер.
– А не нужно его никуда выно-
сить, положите там, где взяли.

***
Двое мужчин ищут в гипермар-
кете потерявшихся жен.
– Ваша как выглядит?
– Моя? Блондинка с осиной 
талией, в ажурных чулках. 
А ваша?
– Забудем про мою… Давайте 
искать вашу.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Красавка. 
Тыл. Апе. Ржев. Испуг. Триал. 
Ика. Крис. Отто. Всхлип. Фер-
мер. Моа. Миди. Дровни. Вест. 
«Даная». Кружок. Рапира. Солод. 
Афины. Анис. Авария. Буква. 
Конура. Тело. Раскат. Невестка. 
Клуатр. Скарн. Ректорат. Празем. 
Ольха. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Флиппер. Кра-
ги. Ацетат. Абрикотин. Кнели. 
Триумф. Жар. Корм. Свод. Саржа. 
Лев. Примас. Метро. Идо. Дакар. 
Висок. Склон. Азия. Удар. Рыбы. 
Пакт. Инвентарь. Риал. Фиск. 
Варикап. Оранта. Сауна. Антре. 
Терем. Место. Скол. Крах.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 4
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Сколько лет трудового и страхового 
стажа необходимо, чтобы получать 
пенсию? Как ее увеличить почти 
в два раза, если продолжить работу 
после выхода на заслуженный 
отдых? На вопросы корреспондента 
«Беларускага Часу» отвечает 
начальник управления пенсий 
и пособий комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
Брестского облисполкома 
Елена КОЧУРКО.

 Елена Аркадьевна, каков сегодня 
порядок выхода на пенсию?

– Он определен ст.75 Закона «О пенси-
онном обеспечении» (далее – Закон) от 
17.04.1992 г. Так, работающие граждане 
подают заявление о назначении пенсии 
по месту последней работы. Затем ра-
ботодатель в 10-дневный срок обязан 
оформить документы и представить 
их в орган, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение, по месту жительства 
заявителя.

В процессе оформления пенсии не 
обойтись без важных документов – тру-
довой книжки, военного билета, свиде-
тельства о рождении ребенка и других. 
Необходимы также документы о зара-
ботке и иные, подтверждающие право 
на надбавки.

В 2023 году пенсия исчисляется из 
откорректированного фактического 
заработка за последние 29 лет стажа 
работы (взятых подряд). Если у гражда-
нина не было существенных перерывов 
в трудовой деятельности, то справки 
о заработной плате необходимо пред-
ставить за периоды работы с 1994-го по 
31.12.2002 года. Начиная с января 2003-го 
такую справку предъявлять не надо, так 
как с этой даты в Беларуси действует 
персонифицированный учет.

 Когда необходимо обращаться за 
назначением пенсии?

– Обращаться за назначением пенсии 
можно в любое время после возник-
новения права на нее без ограничения 
сроков. Но необходимо помнить, что 
выплаты назначаются с даты подачи 
соответствующего заявления (но не ранее 
даты возникновения права на пенсию). 
Например, если гражданин получил 
право на пенсию по возрасту 20 января 
2023-го, но обратился 31 января 2023 
года, то именно с этого дня ему будет 
назначена пенсия.

АКТУАЛЬНО Завтра на пенсию

Учитывая то обстоятельство, что 
будущий пенсионер мог работать не 
только на территории страны, но и за 
ее пределами, подготовка документов 
должна осуществляться работодателем 
(либо самостоятельно гражданином в 
случае, если он не работает) заблаговре-
менно, хотя бы за год до возникновения 
права на пенсию.

 Что необходимо для получения пен-
сии по возрасту?

– Пенсионным законодательством пред-
усмотрены различные виды трудовых 
пенсий: по возрасту, инвалидности, по 
случаю потери кормильца, за выслугу 
лет, за особые заслуги перед Республикой 
Беларусь. Однако более 80% граждан 
получают пенсию по возрасту на общих 
основаниях. Для возникновения права 
на эту социальную выплату необходимо 
соблюдение ряда условий: достижение 
общеустановленного пенсионного воз-
раста (58 лет женщине, 63 года мужчине), 
общего стажа работы 20 и 25 лет соответ-
ственно для женщин и мужчин, наличие 
стажа работы с уплатой страховых взно-
сов в бюджет Фонда социальной защиты 
населения – так называемого страхового 
стажа. В 2023 году он составляет 19 лет 
и ежегодно увеличивается на полгода 
до 20 лет (в 2024-м – 19 лет 6 месяцев, в 
2025-м – 20 лет).

Обращаю внимание, что в страховой 
стаж не засчитываются периоды полу-
чения образования на дневной форме, 
отпусков по уходу за детьми в возрасте до 
3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет, 
за инвалидом I группы либо лицом, до-
стигшим 80-летнего возраста, получения 
пособия по безработице, срочной воен-
ной службы (до 1.01.2020 года) и другие.

 Для многих белорусов камнем прет-
кновения становится недостаток 
страхового стажа. Как им быть?

– При отсутствии необходимого страхо-
вого стажа на дату обращения за назна-
чением пенсии по возрасту на общих 
основаниях гражданину может быть на-
значена социальная пенсия. Женщинам 
– по достижении возраста 60 лет, муж-
чинам – 65 лет.

Необходимо отметить, что для отдель-
ных категорий граждан страховой стаж 
для назначения пенсии по возрасту на 
общих основаниях снижен до 10 лет (при 
выполнении иных условий, предусмо-
тренных законодательством). В их число 
входят женщины, родившие четверых 
детей и воспитавшие их до 8-летнего 
возраста, и мужчины при стаже работы 
40 лет, а также и мужчины, и женщины, 
имеющие не менее 10 календарных лет 
военной службы при отсутствии права 
на пенсию в соответствии с Законом 
«О статусе военнослужащих».

 Вопрос, который волнует всех без 
исключения потенциальных пен-
сионеров: какого размера выплату 
им ожидать?

– Размер пенсии по возрасту зависит от 
продолжительности стажа работы и уров-
ня заработка, из которого уплачивались 
страховые взносы в бюджет фонда соцза-
щиты. Пенсии по возрасту назначаются в 
размере 55% среднемесячного заработка, 
исчисленного согласно ст.56 Закона, но 
не ниже минимального размера пенсии.

Пенсия по возрасту, в том числе ми-
нимальная, увеличивается: мужчинам за 
каждый полный год стажа работы сверх 
25 лет, а также стажа работы с особыми 
условиями труда. Сверх 10 лет – на 1% 
среднемесячного заработка, но не менее 
чем на 1% минимального размера пенсии 
по возрасту.

Что касается женщин, то им за каж-
дый полный год стажа работы сверх 20 
лет, а также стажа работы с особыми 
условиями труда сверх 7 лет 6 месяцев – 

на 1% среднемесячного заработка, но не 
менее чем на 1% минимального размера 
пенсии по возрасту. При этом для лиц, 
достигших общеустановленного пенси-
онного возраста и имеющих стаж работы 
более 30 лет, пенсии увеличиваются за 
каждый полный год стажа работы на 1% 
среднемесячного заработка, но не менее 
чем на 0,7% средней заработной платы 
работников в республике.

 На сколько можно увеличить пен-
сию, если отложить выход на заслу-
женный отдых?

– В пенсионном законодательстве пред-
усмотрена возможность самостоятельно 
влиять на размер будущей пенсии путем 
«отложенного» выхода на нее (ст.23-1 
Закона). Скажем, отказавшись от полу-
чения пенсии на 5 лет, можно повысить 
ее почти в 2 раза.

Так, если гражданин достиг общеу-
становленного пенсионного возраста 
и отложил ее получение (оформив это 
соответствующим заявлением), то за каж-
дые два месяца неполного года работы 
ее размер увеличивается на 1% заработка 
пенсионера. За полные годы работы пен-
сия увеличивается следующим образом: 
за первый – на 6% заработка; за 2 года по-
вышение составит 14% (повышение на 8% 
за второй год суммируется с повышением 
на 6% за первый год); за пятый и каждый 
последующий год предусматривается 
повышение пенсии на 14% заработка, 
которые также суммируются с процен-
тами повышения, установленными за 
предыдущий период.

Беседовала Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива газеты «Беларускі Час»

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

В 2023 году пенсия исчисляется из откорректированного фактического заработка за последние 29 лет стажа работы. 

Пенсии по возрасту 
назначаются в размере 55% 

среднемесячного 
заработка, но не ниже 

минимального 
размера пенсии.
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