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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.

Дорогие друзья!
От имени
Федерации
профсоюзов
и от себя лично
поздравляю вас
с Первомаем!
Это праздник всех,
кто своими руками
создает настоящее
и строит будущее.
Ведь каждое открытие
и каждое достижение,
каждый шаг в развитии
нашего государства –
это результат огромного
труда миллионов
белорусов.
Стремление приносить
пользу своей стране,
добросовестно трудиться,
сохранять и защищать
лучшие традиции всегда
объединяло наш народ.
И сегодня именно
в этом – залог успеха
и процветания Беларуси.
Желаю вам новых
свершений и побед,
ярких идей
и знаковых начинаний.
Хорошего настроения
вам, оптимизма
и вдохновения!
С Праздником труда!
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА
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АНОНС

Беларусь праздничная
Первомай в нашей стране отмечают
уже более 100 лет. По традиции
тон задают профсоюзы. Не только
1 Мая, но и в предшествующие
дни проходят торжественные
мероприятия и массовые гулянья
во всех регионах, что лишний раз
подтверждает республиканский
масштаб праздника.
МИНСК

Главной площадкой посвященных
Празднику труда мероприятий под лозунгом «Мы – объединяем!» станет столичный парк Победы. Традиционной маевке
будет предшествовать возложение цветов
к стеле «Минск – город-герой». После
этого в 12.00 состоится торжественная
церемония открытия праздника с участием председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, представителей
правительства и союза нанимателей,
профактива и лауреатов премии ФПБ,
трудовых династий и коллективов, а также общественных объединений. Особое
внимание – ветеранам войны и труда.
Затем пройдет большой концерт «Мир!
Труд! Май!», на котором выступят популярные артисты, заслуженные профсоюзные и ведомственные коллективы художественного творчества. Наряду с этим
в парке будут открыты интерактивные
площадки с презентацией отраслевых
профсоюзов, тематические фотозоны и
площадки развлечения для детей.

БРЕСТЧИНА

Накануне Праздника труда областное
объединение профсоюзов подвело

СОЦПАРТНЕРСТВО
Министерство транспорта
и коммуникаций и отраслевой
профсоюз подписали тарифное
соглашение на 2022–2025 годы.
В новый документ внесены изменения и дополнения, направленные на
повышение благосостояния, защиту
социально-экономических интересов
тружеников отрасли, создание оптимальных условий для стабильной работы организаций.
– Расширен перечень тех, кого при
сокращении численности или штата
работников не могут уволить (за исключением нарушителей производственно-технологической, исполнительской
и трудовой дисциплины). В частности,
чей супруг проходит срочную военную
службу по призыву (на период службы),
– рассказал председатель Белорусского
профсоюза работников транспорта и
коммуникаций (БелПрофТранс) Николай
Матюк (на снимке – слева). – Еще один
важный момент: в соглашении закреплено обязательное направление проектов
колдоговоров организаций (в случае
внесения в текст изменений и дополнений) на экспертизу в БелПрофТранс.
Это полезная процедура, которая позволит предупредить в проектах «местных
конституций» нарушение законодательства о труде, а также несоответствие

итоги ежегодного конкурса «Умельцы
Брестчины», отметив 28 лучших представителей различных отраслей. 1 Мая
в 12.00 Брестское городское объединение проведет чествование передовиков
производства, ветеранов труда и профактивистов. На мероприятии пронесут
40 флагов, включая знамена отраслевых профсоюзов. Закончатся торжества
грандиозным концертом лучших творческих коллективов области. Праздничную
программу подготовили и в регионах.
Например, Ганцевичское райобъединение профсоюзов отметит передовиков
как в торжественной обстановке, так и
на полях, где трудятся лучшие механизаторы и полеводы.

парк аттракционов посетят воспитанники Улуковской вспомогательной школыинтерната. 1 Мая в 11.30 на набережной
стартуют легкоатлетический пробег памяти В.Б. Макаренко и соревнования на
парусных яхтах с участием представителей профсоюзных спортшкол. На летней
эстраде в парке культуры и отдыха дворцово-паркового ансамбля запланирована
маевка с чествованием представителей
трудовых династий, передовиков производства Гомельщины. С 12.30 до 16.00
будет организована правовая приемная,
на которой профсоюзные юристы ответят на вопросы о защите социально-экономических прав и интересов.

Борисовском парке культуры и отдыха
им. М. Горького 1 Мая гостей ждут концертная программа и выставка райкомов
отраслевых профсоюзов. Запланировано
чествование профактивистов, ветеранов
труда, трудовых династий и соцпартнеров. В Вилейке состоится митинг у
Доски почета. Планируются концертная
программа, запуск фонтана и флешмоб
«Брызги весны». В центральном детском
парке Дзержинска наградят трудовые
династии, лучших по профессии и ветеранов труда. Здесь же организуют молодежную площадку «Труд – ты крут!» с
творческими мастерскими, выставками
профмастерства.

ВИТЕБЩИНА

ГРОДНЕНЩИНА

МОГИЛЕВЩИНА

29 апреля в 13.30 на площади Победы
областного центра состоится торжественная церемония занесения на Доски
почета Витебской области и Витебска победителей соревнования по итогам 2021
года. В 15.00 в областной филармонии
начнется торжественное мероприятие
к 1 Мая с участием профактива региона.
Праздничное настроение приглашенным
подарит Анатолий Ярмоленко и группа «Сябры». Также в Витебске пройдут
выставки, мастер-классы, выступления
творческих коллективов и даже «Детская
маевка». В регионах запланированы
праздничные концерты, чествование
передовиков и ветеранов труда, акции
по благоустройству.

Вечером 30 апреля в парке Жилибера
откроется сезон работы городских фонтанов. Там же развернутся основные
мероприятия 1 Мая: в 10.30 тон празднику
задаст вокальный ансамбль «Фабричный
колорит» городского центра культуры.
В 11.00 Гродненское областное объединение профсоюзов наградит лучших
соцпартнеров и назовет профактивистов, чьи имена занесены на Доску почета облобъединения. Прямая трансляция будет доступна на телеграм-канале
«Профсоюзы Гродненщины». В 12.30 с
концертной программой выступят творческие коллективы, а в 14.30 в урочище
Пышки стартует танцевальный сезон
с участием представителей городского
центра культуры.

ГОМЕЛЬЩИНА

МИНЩИНА

В областном центре 29 апреля в 10.00
пройдет акция «Профсоюзы – детям»:

Первомайские мероприятия пройдут
во всех районах области. Например, в

1 Мая в городском парке аттракционов
Могилева пройдет традиционная акция «Профсоюзы – детям»: ребята до
12 лет смогут с 10 до 14 часов бесплатно
покататься на каруселях возле Дворца
культуры области. «В прошлом году мы
впервые организовали такое катание,
пришло много ребят, и всем понравилось,
– отметил председатель Могилевского
областного объединения профсоюзов
Дмитрий Янков. – Потому мы решили повторить это развлечение. Пусть дети общаются друг с другом вживую, радуются
и немного отвлекутся от своих гаджетов
и интернета». Также в областном центре
и районах с широким размахом пройдут
праздничные концерты и гулянья.
Подготовили Юлия КУЛИК, Галина СТРОЦКАЯ,
Олеся СЕРЁГИНА, Светлана ВАЩЕНКО,
Елена КАЯЧ, Вероника СОЛОВЕЙ
и Дарья ШЕВЦОВА

Дорога солидарности

Генеральному и тарифному соглашениям
и своевременно выдать рекомендации.
В свою очередь, министр транспорта
и коммуникаций Алексей Авраменко
заверил, что организации отрасли обязательно преодолеют сложности, возникшие из-за давления, которое оказывают
санкции западных стран.
– Есть ряд предприятий, которые подверглись негативным последствиям больше

других («Белаэронавигация», Национальный аэропорт Минск, «Белавиа», автомобильный и железнодорожный транспорт), и
мы ищем способы, как противостоять этим
угрозам, – отметил Алексей Авраменко. –
Главное – сохранить трудовые коллективы
и обеспечить людям достойную зарплату.
Для этого необходимо скоординировать
действия министерства, всех руководителей предприятий и профсоюзных

специалистов, которые видят ситуацию в
коллективах изнутри и могут подсказать
проблемные вопросы.
Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ
По традиции в канун 1 Мая
Федерация профсоюзов
Беларуси подводит итоги
работы, сверяет позиции
и строит планы на будущее.
Об основных моментах
деятельности
по разным направлениям
на V медиафоруме «Работа
региональных СМИ
в современном цифровом
пространстве» рассказал
лидер национального
профцентра Михаил Орда.

В интересах
трудящихся

Свое выступление председатель ФПБ начал с одной из самых важных для профсоюзов
тем. Речь идет об охране труда.
Напомним, вчера, 28 апреля,
отмечался Всемирный день охраны труда.
– Главная цель работы профсоюзов в этом направлении –
сокращение производственного травматизма, – подчеркнул
Михаил Орда. – Для этого у нас
работают технические и общественные инспекторы охраны
труда. Благодаря им ежегодно
выявляют и исправляют десятки тысяч нарушений. И фактически упреждаются ситуации,
когда человек может пострадать
на производстве.
Однако в целом говорить о
кардинальном улучшении ситуации пока нельзя. К сожалению, в 2021 году на производстве
погибли 132 работника, тяжелые травмы получили еще 656
человек. Основная причина
происшествий – пресловутый
человеческий фактор: наниматель недосмотрел или сам
работник понадеялся на авось
и получил травму.
Михаил Орда информировал, что охрана труда находится на постоянном контроле.
Огромную помощь непосредственно в организациях оказывают около 82 тыс. общественных инспекторов.
Вместе с тем имеется порядка 4 тыс. достаточно крупных
организаций (среди которых
и потенциально травмоопасные – в промышленности, ЖКХ,
АПК), где уже несколько лет вообще нет несчастных случаев
на производстве. Лидер национального профцентра привел в
пример Калинковичское ЖКХ,
где последние 5 лет отсутствует
травматизм. Все это благодаря
безопасной организации труда и
налаженной культуре производства. Михаил Орда подчеркнул,
что над обеспечением безопасности должны работать сообща
и наниматель, и профсоюз, и
сам работник.

Рабочее время

– Важный вопрос в сфере охраны труда – сколько работает человек. Потому что это напрямую
влияет на его здоровье, – отметил лидер национального профцентра. – По большому счету, с
этого вопроса и начинали свою

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Охрана труда

работу профсоюзы, когда отстаивали 8-часовой рабочий день.
Напомним, сегодня Конституция Беларуси гарантирует
40-часовую рабочую неделю.
Вместе с тем в чрезвычайных
обстоятельствах сотрудника с
его согласия могут привлекать к
сверхурочным работам: не более
180 часов в год. Однако в последнее время звучат предложения
значительно увеличить предельную сверхурочную норму.
Позиция ФПБ здесь однозначная: повышение установленных
ограничений через изменение
норм Трудового кодекса (ТК) недопустимо.
– Безусловно, сегодня в условиях санкций предприятиям
необходимо осваивать новые
рынки. И в такой ситуации могут
быть случаи, когда необходимо
в короткие сроки выполнить
крупный заказ. Но вопрос не
должен решаться только за счет
людей, – констатировал Михаил
Орда. – Сверхурочная работа
напрямую влияет на здоровье и
безопасность человека, поэтому
законодательное ограничение

ФПБ инициировала ряд принципиальных
изменений и дополнений в Трудовой кодекс.
Среди важных норм, которые нам удалось внести
в проект документа, – возможность предоставления
оплачиваемого социального отпуска для работников
бюджетных организаций.

МИХАИЛ ОРДА,

председатель Федерации
профсоюзов Беларуси

рабочего времени просто необходимо. Тем более что у нас и
так установлена самая большая
норма (в большинстве стран 120
часов в год). И если сейчас на
отдельных предприятиях надо
прибегать к переработкам, то
это должны быть только точечные решения.
В настоящее время профсоюзами совместно с правительством и нанимателями выработаны определенные подходы
к решению этого вопроса. Он
обсуждался неделю назад на
заседании Национального совета по трудовым и социальным
вопросам. Предложенные меры учитывают интересы всех

сторон и при этом содержат
страховочные механизмы для
людей, чтобы решения о привлечении к сверхурочным работам не принимались огулом
и человек был защищен в этих
условиях.

Нормотворческая
деятельность

Профсоюзы плотно работают с
правительством по совершенствованию законодательства.
Только в прошлом году профсоюзные юристы рассмотрели
порядка 150 проектов документов. Среди них – законы, указы
Президента, постановления правительства и другие достаточно
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знаковые для трудовой сферы
документы. Дело в том, что согласно Указам главы государства
№ 252 и № 278 все вопросы и
нормативные правовые акты,
которые касаются трудовых и
социально-экономических интересов работников, поступают на
экспертизу в профсоюзы.
Так, ФПБ инициировала ряд
принципиальных изменений и
дополнений в Трудовой кодекс.
К слову, он будет рассматриваться депутатами уже в ближайшее время.
– Среди важных норм, которые нам удалось внести в проект документа, – возможность
предоставления оплачиваемого
социального отпуска для работников бюджетных организаций, – рассказал Михаил Орда.
– Сегодня такой возможности
нет, и, на наш взгляд, это несправедливо. К примеру, работник
завода по коллективному договору имеет право получить
3 оплачиваемых дня по случаю
свадьбы, а работник вуза – нет.
Нас услышали: теперь эта норма
прописана в соответствующем
проекте закона.
Е щ е од н о д о с т и же н и е .
Профсоюзы настояли на том,
что наниматель обязан предоставлять работнику отпуск
для получения образования,
независимо от того, учится он
по направлению нанимателя
или по собственному желанию
(сейчас это право, а не обязанность руководителя). Поскольку
были случаи, когда человек
поступал в вуз, а наниматель
не отпускал его на сессию. Это
неправильно: желание учиться,
повышать свою квалификацию
надо поощрять. Необходимо
создавать условия, чтобы у людей была возможность совмещать работу и учебу.
Важный момент. В конце
прошлого года по предложению ФПБ был продлен срок
действия Генерального соглашения, которое закрепляет
обязательства социальных
партнеров по развитию экономики и дополнительные гарантии работникам. Михаил Орда
подчеркнул, что, несмотря на
санкции и все сложности, и
правительство, и наниматели
взяли на себя обязательство сохранить все гарантии, которые
сегодня есть у людей.

Незаконные санкции

– Сегодня мы видим, что уже
больше двух лет Запад под разными предлогами вводит различные санкции и ограничения
в отношении нашей страны.
Хотя по международному праву это абсолютно незаконные
меры, – отметил Михаил Орда.
– В сентябре прошлого года мы
провели международную конференцию, в которой приняли
участие порядка 400 человек из
15 стран. Эксперты однозначно
заявили: односторонние санкции, которые вводит Запад, –
нарушение всех возможных
норм международного законодательства.
Окончание на с.4
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ
Окончание. Начало на с.3
Глава государства поставил перед правительством однозначную задачу: сделать все, чтобы
незаконные санкции не отразились на людях. Федерация
профсоюзов, в свою очередь, в
январе 2021 года опубликовала
открытое письмо о несогласии
трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Под
ним поставили подписи более
1 млн. 137 тыс. человек. Эти документы были направлены в адрес
Европейского союза.

Зарплата и занятость

Стоит отметить, что, несмотря
на колоссальное санкционное
давление, в экономике страны
сохраняется достаточно стабильная ситуация по основным
направлениям. В частности, на
заседании Национального совета было озвучено, что в прошлом
году реальные располагаемые
денежные доходы увеличились
на 2% (при запланированном
росте на 1,6%). Также выполняются все гарантии социальной
поддержки населения (выплата
пособий, помощь наиболее уязвимым категориям населения).
Уровень безработицы в нашей
стране в прошлом году составил
порядка 3,7% (рассчитано по
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В интересах
трудящихся
В прошлом году профсоюзами выявлено свыше 52 тыс. нарушений требований
законодательства об охране труда, приостановлена эксплуатация
более 1580 единиц опасного производственного оборудования.
методологии Международной
организации труда). К примеру,
в Испании он был выше 13%.
Сохраняются эти тенденции
и сейчас.
Безусловно, есть и проблемные вопросы. Так, профсоюзы
обеспокоены уровнем зарплаты
в бюджетной сфере.
– В Генеральном соглашении
зафиксировано, что зарплата
бюджетников должна составлять не менее 80% по отношению к средней зарплате по
стране. И в целом по итогам
года показатель практически
выполняется, – сказал лидер
национального профцентра.
– Однако во многом такой ре-

Благодаря профсоюзам в 2021 году работникам
возвращено более 7 млн. рублей, незаконно
удержанных или не выплаченных нанимателями,
на работе восстановлено 38 человек.

зультат получен за счет роста
средней зарплаты работников
сферы здравоохранения, где были значительные выплаты за
работу в условиях пандемии. В
то же время ряд работников других бюджетных сфер по-прежнему имеет невысокие доходы.
Наиболее сложная ситуация
наблюдается в сфере культуры, где соотношение уровня
начисленной среднемесячной
зарплаты к средней по стране
не превышает 56%. К примеру, зарплата многих музейных
работников составляет от 460
до 750 рублей. Безусловно, этот
вопрос надо решать совместно
с правительством.
Еще одна тема, на которую
профсоюзы обратили внимание социальных партнеров, –
долги по заработной плате. В
прошлом году было выявлено
свыше 600 случаев нарушения
нанимателями установленных
сроков расчетов с работниками.
Позиция профсоюзов однознач-

ная: человек должен получить
то, что заработал. В большинстве случаев эти проблемные
ситуации удается решить достаточно оперативно. Вместе с
тем в отдельных случаях приходится привлекать также органы
прокуратуры, инспекцию по
труду. В целом в прошлом году
профсоюзы помогли вернуть
работникам более 7 млн. рублей,
незаконно удержанных или не
выплаченных нанимателями.
На контроле ФПБ также неполная занятость на предприятиях.
Бывают случаи, когда наниматели необоснованно переводят людей на неполное рабочее время.
Основная задача профсоюзов –
не допускать подобных ситуаций.
– К сожалению, такие факты
есть. Например, на предприятии
в Гомельской области сотне работников были выданы уведомления о переводе на неполную
занятость. Предполагалось, что
люди будут работать на 0,1 ставки – 1 час в рабочий день. Такие

условия противоречили нормам
тарифного соглашения, заключенного между отраслевым министерством, нанимателями и
профсоюзом, – подчеркнул председатель ФПБ. – В результате проведенной профсоюзами работы
эти решения были отменены. На
другом предприятии в Брестской
области наниматель издал приказ об установлении неполного
рабочего времени. Однако не
обозначил обоснованные причины такого решения, не соблюдал
сроки уведомления работников
об изменении существенных
условий труда (ст.32 ТК) – то есть
грубо нарушил законодательство.
Профсоюзы также добились отмены незаконного решения.

Мониторинг цен

Динамику ценообразования
Федерация профсоюзов контролирует с 2017 года. За это время
удалось добиться установления
порога по стоимости на отдельную продукцию. Напомним, на
протяжении последних двух
лет профсоюзы неоднократно
поднимали проблему постоянного роста цен на традиционные
для белорусов овощи – капусту,
картофель, свеклу. Каждый год
весной фиксировалось, что их
стоимость повышалась в разы.
Причина была в том, что к весне
большинство отечественной
продукции вывозилось за пределы страны, взамен появлялась импортная, гораздо дороже. Правительство поддержало
предложение ФПБ, установив
ценовой порог на эту продукцию, а также приняло решение
по обеспечению рынка белорусскими овощами.
Напомним, что, помимо ежемесячного анализа динамики
цен на наиболее востребованные
продукты, профсоюзы также
проводят экспресс-мониторинги, проверяя наличие товаров
ежедневного потребления.
Отдельно стоит сказать о фактах
недобросовестного поведения
продавцов, которые во время
скачка курса валют в марте переписывали ценники по несколько
раз в день. При этом некоторые
из них закладывали просто нереальный курс в стоимость товара.

Сегодня в отраслях
экономики заключено
порядка 18 тыс.
коллективных договоров.
– В первую очередь речь идет
о непродовольственном сегменте импортных товаров, рост стоимости которых доходил до 80%,
– отметил Михаил Орда. – Мы и
Министерство антимонопольного регулирования и торговли оперативно отреагировали.
Были организованы дополнительные мониторинги, и сегодня
по отдельным позициям цены
стали меньше. Всем остальным
также надо взять это за пример.

В чрезвычайных обстоятельствах сотрудника с его согласия могут привлекать к сверхурочным работам: не более 180 часов в год.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ТУРФОРУМ

Сотни интересных маршрутов,
знаковые артефакты и
аутентичные мастер-классы
– все это представлено
на туристическом форуме
«Наследие Беларуси»,
организатором которого
выступила Федерация
профсоюзов Беларуси.
Событие приурочено
к Году исторической памяти,
а его площадкой стал
Республиканский Дворец
культуры профсоюзов.
– Сохранение памяти о прошлом
в любом государстве начинается
с малого. С того, что каждый
гражданин знает и чтит историю. Безусловно, когда человек
ездит по своей стране, вживую,
а не по учебникам знакомится
с историческими местами и самобытными традициями, у него
формируется особое отношение
к Родине, – подчеркнул лидер
ФПБ Михаил Орда.
Председатель Федерации
профсоюзов отметил, что цель
форума – увлечь как можно
больше людей родной страной.
Чтобы у белорусов появилось
желание путешествовать семьями, трудовыми коллективами,
а также было о чем рассказать
иностранным гостям.
Министр спорта и туризма
Сергей Ковальчук на открытии
форума добавил:
– С каждым годом туристический потенциал нашей страны,
в том числе благодаря профсоюзам, растет. Многие объекты
стали брендом Беларуси. На
высокий уровень вышли промышленный, медицинский,
экологический и санаторно-курортный туризм.
Для этого старейший туроператор страны «Беларустурист»

С чего начинается
Родина?
проделал огромную работу.
Разработаны сотни интереснейших маршрутов, которые
охватывают буквально все направления: желающие могут
побывать в местах боевой славы, увидеть дворцы и замки,
познакомиться с природным
богатством страны. Активно
продвигается производственный туризм. Чтобы заинтересовать белорусов, прямо на
форуме представители предприятий рассказывают, где
можно узнать секреты приготовления шоколада, конфет и
печенья, посмотреть, как создается мощная техника и в каких
условиях выращивают улиток.
Также организаторы раскрыли
потенциал белорусских медицинских и санаторно-курортных учреждений.
Кроме того, каждая область
презентовала знаковые исторические артефакты. В их
числе – факсимильная копия
Берестейской Библии XVI века, Коложская икона Божией
Матери из древнейшего действующего храма Беларуси, печать
и копия Креста Евфросинии
Полоцкой, печатный станок
Франциска Скорины.
В программе мероприятия –
многочисленные мастер-классы по народным ремеслам и
промыслам, демонстрация
календарных обрядов, «кру-

глые столы». И конечно, вкусные угощения. Их для гостей
форума готовят как по старинным рецептам, так и по
современным.
Мероприятие продлится три
дня. К слову, еще до открытия
выставки интерес к маршрутам
«Беларустуриста» проявили сотни трудовых коллективов.
Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Профсоюзный туроператор «Беларустурист»
подготовил каталог маршрутов по нашей стране
по всем направлениям. Это уникальная разработка,
которая позволяет каждому путешественнику
планировать отдых на любой вкус и сезон,
бесконечно открывая для себя новые страницы
истории и тайны наследия Беларуси.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники средств массовой
информации, издательств и типографий!
Примите искренние поздравления с Днем печати!
Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.
Во все времена пресса была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, стояла в авангарде политических и социальных процессов. Не случайно в 1901 году
именно печатники – гомельские рабочие печатного и переплетного дела организовали первые профессиональные
союзы и тем самым заложили основу современного Бело-

русского профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма.
Печатное слово имеет великую силу, ему подвластно многое,
если придать правильную форму и умело им распорядиться.
Ваша профессия, особенно в условиях мирового информационного противостояния, возлагает на вас исключительную
ответственность перед обществом.
Благодаря вашему профессионализму отечественная журналистика имеет весомый авторитет и успешно представляет
нашу страну в мировом информационном пространстве.
В профессиональный праздник примите благодарность за
нелегкий и ответственный труд. За авторское мнение, искренние репортажи, очерки, заметки и статьи. За активную,
честную, открытую гражданскую позицию. За смелость
говорить, когда другие молчат. За веское и аргументированное слово. Символично, что День печати в Беларуси отмечается накануне празднования Великой Победы. Позволь-

те выразить благодарность и уважение ветеранам, которые
на протяжении многих лет самоотверженно и результативно
трудились в сфере печати, передавали накопленный опыт
молодому поколению и сохраняли профессиональные традиции. Задача нового поколения – сберечь и приумножить
бесценный опыт старших коллег и показать яркий пример
преданности своей стране и профессии уже идущим за вами
ученикам. Желаю вам воплотить свои творческие замыслы и
получить ожидаемую отдачу от сделанного. Пусть доверие и
любовь аудитории растут с каждым днем, острого вам пера и
благодарных читателей.
А всем нам – читателям желаю побольше хороших новостей,
мира и простого человеческого счастья!
Председатель Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта и туризма
Татьяна ФИЛИМОНОВА

Вчера в Минске завершился
V медиафорум «Работа
региональных СМИ в современном
цифровом пространстве».
В мероприятии, организованном
Федерацией профсоюзов Беларуси
при поддержке Министерства
информации, участвовали более
120 человек из всех регионов страны.
Заслон против фейков

Открылся трехдневный медиафорум
посещением Храма-памятника в честь
Всех Святых и встречей журналистов с
заместителем председателя ФПБ, генеральным директором УП «Издательский
Дом «Проф-Пресс» Еленой Манкевич.
Второй день мероприятия отличался
насыщенной программой. Выступления
председателя ФПБ Михаила Орды и
министра информации Владимира
Перцова были посвящены тому, как
в непростых современных условиях
должны работать журналисты и специалисты по связям с общественностью,
как вовремя и умело доносить правдивую информацию читателям.
Лидер национального профцентра
подробно рассказал участникам форума
о работе Федерации профсоюзов. В том
числе о деятельности по обеспечению
охраны труда, взаимодействию с социальными партнерами и нормотворчестве, о
противодействиях санкционному давлению, мониторинге цен и мероприятиях,
приуроченных к Году исторической памяти. Обращаясь к участникам форума,
Михаил Орда отметил важность таких
встреч, поскольку в информационном
пространстве встречается много фейков и совместными усилиями проще их
развенчать: «Миссия журналистов как
людей с неспокойной душой (которые
очень болеют и переживают за сказанные
слова) в том числе заключается в том,
чтобы развенчивать эти фейки».
Министр информации Владимир
Перцов также отметил значимость медиафорума и высоко оценил уровень его проведения. Он подчеркнул, что традиционно
все медиамероприятия на базе Федерации
профсоюзов проводятся достойно. В частности, речь шла об организации при ФПБ
Общественного информационного центра
по наблюдению за референдумом.
«Схожесть Федерации профсоюзов
Беларуси и Министерства информации
в том, что мы вместе защищаем человека
труда: своими публикациями, расследованиями и неравнодушием к человеку,
который зачастую просто не знает, куда
обратиться. И только от нашей работы
в целом зависит, как будет решена проблема трудящегося, – отметил Владимир
Перцов. – Вместе с тем у журналистов и
главных редакторов изданий есть ряд
вопросов по написанию проблемных

Сила медиа –
в правде
материалов, когда они не знают, как правильно подать эту тему. Речь идет, к примеру, о конфликтных ситуациях между
нанимателем и работником, отстаивании
и разъяснении прав небольшого коллектива, простое на частном предприятии. И
на этом медиафоруме они смогут найти
для себя все ответы и узнать, как действовать с правовой точки зрения».
Участникам медиафорума была предоставлена возможность задать вопросы председателю ФПБ и министру информации. Состоялся живой диалог.
Журналисты спрашивали о выживаемости районных печатных СМИ без дотаций, слухах о блокировке социальных
сетей, вносили свои предложения к Году
исторической памяти.

Профсоюз в открытом доступе

Продолжился медиафорум для журналистов познавательными лекциями и
мастер-классами.
Своим опытом поделился специалист по связям с общественностью
Краснопольского районного объединения
профсоюзов Денис Кустов. По его мнению,
информационная работа непосредственно
влияет на численность профорганизаций,
мотивацию профсоюзного членства и
общественную активность. В то же время

отсутствие в инфополе создает мнение о
бездеятельности и консерватизме организации. Поэтому так важно быть открытым
людям, событиям, времени.
«Специалисты по связям с общественностью делают достоянием людей то, чем
живут члены профсоюзов на местах, как
работают и к чему стремятся, – отмечает
Денис Кустов. – В частности, на сайте
районного объединения профсоюзов
постоянно наполняются рубрики с говорящими названиями «Профсоюзы в
лицах» и «Профсоюзная первичка».
Денис Кустов также ведет аккаунты в
различных соцсетях. По его словам, один
из плюсов Инстаграма – онлайн-трансляция: ее специалист по связям с общественностью недавно начал использовать
для обсуждения рабочих моментов с
председателями первичек.
Тему информационной работы продолжил председатель Островецкой районной организации Белорусского профсоюза работников АПК Юрий Адуло.
Освоение интернет-пространства райком
начал с создания собственного сайта.
Наполнение для него подбирали, исходя
из обращений работников.
«Некоторое время мы думали, что работники старше 60 лет, особенно в нашей
отрасли, не будут пользоваться данными

ресурсами. Но, как показал мониторинг,
это далеко не так. Ежегодно на сайте
райкома во время массовых сельхозработ
публикуется информация о том, что сделано на каждом конкретном участке. Во
время посещения одного из предприятий
труженики в возрасте рассказали нам, что
внимательно следят за этой сводкой», –
привел пример Юрий Адуло.
В 2021 году в райкоме на учет поставлено 10 новых первичек. Во многом благодаря информационной работе в период
переговоров с коллективом и руководством не возникают вопросы: «Кто вы и
чем занимаетесь?» Все сведения о работе
первичек и райкома (будь то правовая
помощь или туристическая деятельность)
открыты и доступны.
Полезной информацией и важными
наработками с участниками медиафорума
также поделились начальник главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского
облисполкома Денис Езерский, доцент
факультета журналистики БГУ Александр
Градюшко, генеральный директор УП
«Информационное агентство «Минская
правда» Лариса Коршун, представители
УП «Издательский Дом «Проф-Пресс» и
другие спикеры.
По отзывам участников мероприятия,
организованный Федерацией профсоюзов медиафорум дал много полезной и
нужной для работы информации. Так,
специалист по связям с общественностью Червенского районного объединения профсоюзов Галина Гамезо призналась, что не первый раз принимает
участие в работе форума и с каждым
разом он становится все более содержательным и информативным.
Соб. инф., фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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БЕЛАРУСЬ – ЯПОНИЯ

Финансы
на балансе
По коллективным договорам
работникам Минщины в 2021
году выплачено около 850 млн.
рублей – в среднем порядка
2 тысяч рублей на одного
человека.
Об этом рассказали на подведении итогов выполнения в прошлом году Соглашения между
Минскими областными исполкомом, объединением профсоюзов, Агропромышленным союзом,
Республиканской ассоциацией
предприятий промышленности
«БелАПП» на 2021–2023 годы.
Зампредседателя Минского
облобъединения профсоюзов
Дмитрий Бочков проинформировал, что определяющие пункты
соглашения выполнялись: на достойном уровне обеспечены занятость, правовая защита работников
и социальные гарантии. Вместе с
тем в отдельных случаях для социальных партнеров актуальным
остается вопрос своевременности
выплаты зарплаты. Они совместно работают над тем, чтобы не
допускались переносы сроков ее
выдачи (а также аванса, отпускных,
окончательного расчета при увольнении) и приостановки предусмотренных колдоговорами выплат.
Стоит также отметить, что в прошлом году по требованию профсоюза труженикам возвращено
порядка 775 тыс. руб., незаконно
удержанных или не выплаченных
нанимателями. На работе восстановлено 6 незаконно уволенных
человек. В судах рассмотрено 23 исковых заявления, подготовленных
с участием профсоюза, в досудебном порядке в пользу работников
удалось разрешить 10 споров.
Помимо того, на заседании
Минского областного совета по
трудовым и социальным вопросам
речь шла о летнем оздоровлении
детей и поддержке молодежи.
В частности, из профсоюзных
средств на эти цели было направлено около 195 тыс. рублей. Еще
21 тыс. руб. выделило областное
объединение профсоюзов – на
оплату путевок в оздоровительные
лагеря для детей-сирот, инвалидов
и воспитанников интернатов.
– Меры социальной поддержки
молодых работников содержатся
в 2676 коллективных договорах,
– прокомментировал Дмитрий
Бочков. – Чаще всего это единовременные выплаты, займы для
приобретения предметов длительного пользования, компенсация за
аренду жилья, оплата стоимости
первого среднего специального
или высшего образования, а также
оплачиваемые отпуска во время
заочного обучения. В качестве
помощи в освоении профессии и
повышении квалификации ежегодно проводятся смотры-конкурсы «Лучший наставник года»
и «Лучший по профессии».
Вероника СОЛОВЕЙ
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Профсоюзная
фотоистория
Фотоэкспозиция, посвященная сотрудничеству белорусских и японских
профсоюзных организаций, открылась в Токио. Выставка проходит в рамках
совместного мероприятия «Союз Беларуси и России: широкие возможности
для сотрудничества с Японией».
Подготовленные ФПБ фотоматериалы
показывают эволюцию профдвижения
в нашей стране, основные мероприятия
национального профцентра, усилия, прилагаемые по защите прав трудящихся. И
конечно, рассказывают истории людей.
На одном из снимков – заведующая неврологическим отделением Речицкой
ЦРБ, врач Татьяна Лазаревич помогает
своей дочери Полине, еще студентке, надеть СИЗ перед входом в «красную зону».
Полина – четверокурсница лечебного
факультета Гомельского госмедуниверситета и участница первого в Беларуси

волонтерского студотряда «Вы не одни».
Добровольцы работали в инфекционных
отделениях, в «грязной» зоне, следили за
правильным положением пациентов на
животе, учили элементам дыхательной
и мышечной гимнастики.
К слову, история отряда «Вы не одни»
внесена в Почетную книгу Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2022».
Анна КАСЮДЕК
Фото из архива РК Белорусского профсоюза
работников здравоохранения

ФОТОФАКТ

Требовать безопасности
Белорусский профсоюз работников строительства и промстройматериалов
выбрал лучшего общественного инспектора по охране труда. Им стал
машинист крана ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской Революции»
(Солигорск) Николай Жеко (на снимке).
Сейчас Николай строит жилые здания в
столице, его сопутствующая профессия
– арматурщик. И одна, и другая работа
сопряжена с повышенными рисками,
однако он отвечает не только за свою
безопасность, но и коллег.
– Как общественный инспектор по
охране труда я заинтересован в том, чтобы не наказать человека, а предотвратить несчастные случаи, которые могут
произойти на стройке, – рассказывает
Николай Жеко. – Нюансов много. Люди
должны трудиться в спецодежде и спецобуви, не забывать о каске даже жарким
летом, когда очень хочется ее снять; при

работе на высоте использовать пояс, исправный карабин; курить только в строго
отведенных местах. Кстати, при сильном
ветре высотные работы мы останавливаем – здоровье и жизни людей важнее
скорости возведения зданий.
Общественный инспектор подчеркивает: территория стройки должна быть
ограждена, на ней запрещено скапливать
лишний мусор, а там, где это необходимо,
должны стоять защитные устройства –
настилы, сетки, навесы. Перечисленное
– лишь десятая часть пунктов, на которые
Николай обращает внимание не только в
начале смены, но и на протяжении тру-

дового дня. И к такому же отношению к
охране труда призывает других.
– Вижу недочеты – заношу их в журнал. За три года мною выявлено сотни
нарушений. Все замечания оперативно
устраняются, при этом руководство не
забывает напоминать: работники обязаны требовать для себя безопасных
условий, – заключил он.
В конкурсе названы победители и в
других номинациях. Жюри определило,
что лучшая общественная комиссия по
охране труда – в профсоюзной организации ОАО «Минскпромстрой». А лучшая первичка в строительной отрасли –
в ОАО «Солигорский ДСК».
Юлия КУЛИК, фото из архива
РК Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов
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«Чёнки»:
зона отдыха
и красоты
Любите ли вы активно проводить свободное время или предпочитаете отпуск
в спокойной обстановке, инфраструктура санатория «Чёнки» позволит
выбрать наиболее подходящий вариант отдыха.
Здравница располагается вблизи
Гомеля в красочном месте, окруженном массивами хвойного леса, дубовыми рощами и рекой Сож.
Оздоровительный комплекс предлагает отдыхающим широкий спектр
процедур, как лечебных, так и профилактических. Приемы ведут врачи
высокого класса всех специализаций
– от терапевта до стоматолога.
Поправить здоровье и расслабиться можно в массажном кабинете.
Специалисты владеют техникой ручного и механического массажа с вытяжкой позвоночника. В бальнеолечебном отделении представлено более

10 видов ванн с минеральной водой
санатория. Можно попробовать, к примеру, душ Шарко, который улучшает
кровообращение и обменные процессы, укрепляет иммунитет и устраняет
мышечное напряжение. Пользуется
популярностью циркулярный душ,
который отлично помогает восстановиться после перенесенных стрессов,
вегетососудистой дистонии, синдрома
хронической усталости.
В санатории представлено одно из
лучших в Беларуси физиотерапевтических отделений. Пациенты могут пройти
курс светолечения и лазеротерапии,
ощутить лечебный эффект сухих угле-

кислых ванн и фитобочки, заняться
физкультурой или йогой.
Женщины особенно оценят косметологические услуги. В санатории установлена современная профессиональная
SPA-капсула, предлагается около 10 видов
обертываний. Решить проблему целлюлита помогут аппараты «Body Health» и
«МИА». Специалисты здравницы проводят
эстетические неинвазивные процедуры
в области лица, шеи и тела на аппарате
«Venus Legacy». Без хирургического вмешательства и, соответственно, большого
стресса для организма можно избавиться от морщинок и заломов, веснушек,
шрамов и рубцов. Также косметологи
помогут выровнять тон лица, устранить
проявление купероза.
Говоря об инфраструктуре санатория,
можно не сомневаться: здесь будет чем

заняться каждому. Спортивные и детские
площадки, игровая комната, настольный теннис, уютные беседки, музыкально-развлекательные мероприятия, киносеансы, зона отдыха «Смачны закуток»,
сауна с бассейном. Разместиться можно
как в однокомнатных, так и в двухкомнатных номерах семейного типа. Для
комфорта гостей они оснащены всем
необходимым.
И еще о приятном. В мае санаторий
отметит 100-летие. В честь этого события «Чёнки» подготовили для всех своих
клиентов сюрприз: при заезде по санаторно-курортным путевкам от 12 ночей по
15 июня предоставляется возможность
получить в подарок сувениры и лечебные
процедуры на выбор.
Юлия КУЛИК

Детский санаторий «Свислочь»
в Осиповичском районе Могилевской
области находится в потрясающе
живописном месте: хвойные леса,
березовые рощи, вековые дубравы
и невероятно красивое слияние рек
Свислочь и Березина.
Санаторий с 40-летней историей располагается в помещениях бывшего поместья
землевладельцев Незабытовских. В этом
экологически чистом месте мальчишкам
и девчонкам предлагают современные
методики оздоровления.
В санатории «Свислочь» лечат болезни
органов дыхания, пищеварения и кровообращения. Основные преимущества
профсоюзной здравницы – природные
лечебные факторы, аппаратная физиотерапия, специальное питание и позитивные эмоции. На территории есть
минеральная вода из двух собственных
источников, аналоги которых – целебные воды Друскининкая, Старой Руссы,
Бобруйска, Миргорода.
Здесь предлагают широкий спектр
лечебно-реабилитационных услуг на со-

временном медицинском оборудовании.
Среди них – климатотерапия, пикфлуометрия, массаж, бальнеогрязелечение,
ингаляции, ароматерапия, галотерапия,
электросветолечение, рефлексотерапия,
психотерапия, стоматологические и
другие услуги.
Обязательный элемент оздоровления –
лечебное питание, составленное с учетом
диеты. Предлагается сбалансированное
шестиразовое питание. Дети проживают в
четырехместных и трехместных комфортабельных номерах (2 спальных корпуса
на 240 мест). В санатории есть школа,
спортивный зал, уличный тренажерный
комплекс, бассейн, беговые дорожки,
стадион и волейбольная площадка с
резиновым покрытием.
Важно отметить, что в детском санатории «Свислочь» проводится обучение
ребят по программе 1–11-х классов, а также
физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание. Дети участвуют в
развлекательных, познавательных и тематических программах. Особое внимание
уделяется физкультурно-спортивным
мероприятиям, закаливанию и оздоровлению. Благодаря заботе квалифициро-

УНП 100183922

Щедрая порция детства

ванного персонала детвора всегда сыта,
здорова и находится под присмотром.
Стоит отметить, что санаторий также принимает заявки на оздоровление
организованных групп детей на летний
период в спортивно-оздоровительном
лагере на базе санатория «Свислочь».

Ребят ждут различные игры, соревнования, развлекательные мероприятия.
Положительные эмоции, которые дети
получат во время отдыха в санатории,
обязательно улучшат их здоровье.
Вероника СОЛОВЕЙ
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Понедельник / 2 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.30 Мелодрама «Авантюра».
1–3-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.05 Мелодрама «Авантюра». 4-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Один день (12+).
12.40 Концерт Zivert «Первый сольный»
(16+).
14.05 Мелодрама «Цыганское счастье».
1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Цыганское счастье».
2–8-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Понятная политика.
21.55 Телефильм АТН (12+).
22.20 Мелодрама «Два сердца».
1–4-я серии (16+).
01.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 К 95-летию ДОСААФ.
«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
07.25 Худ.фильм «Небесный тихоход»
(6+).
09.00 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 Худ.фильм
«Весна на Заречной улице» (12+).
12.35 Многосерийный фильм
«По законам военного времени.
Победа!» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени» (16+).
17.40 «Посвящение Песняру». Концерт
Белорусского Государственного
ансамбля «Песняры» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Посвящение Песняру». Концерт
Белорусского Государственного
ансамбля «Песняры» (12+).
Продолжение.

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Худ.фильм «Маша» (16+).
22.45 К 90-летию со дня рождения
Александра Белявского.
«Для всех я стал Фоксом» (12+).
23.40 Худ.фильм «Егерь» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.50 Погода на неделю
«Плюс-минус».
12.10 «Тайны Беларуси» (16+).
13.20 «В людях».
14.00 Вести.
14.55 Ирина Пегова, Владимир Епифанцев,
Александр Макогон
и Наталья Гудкова в телесериале
«Акушерка. Новая жизнь» (16+).
17.00 Вести.
17.55 Ирина Пегова, Владимир Епифанцев,
Александр Макогон
и Наталья Гудкова в телесериале
«Акушерка. Новая жизнь» (16+).
20.00 Вести.
21.05 Федор Добронравов,
Анна Ардова, Галина Петрова,
Роман Мадянов
и Иван Добронравов в фильме
«Золотой папа» (16+).
00.20 Наталья Гундарева, Виктор
Проскурин, Олег Ефремов,
Валентина Титова и Валентин
Смирнитский в фильме
«Однажды двадцать лет спустя»
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
09.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
10.05 Кулинарное шоу
«На неделю» (16+).
10.50 Телебарометр.
11.20 Анимация для всей семьи
«Облачно-2: месть ГМО» (0+).
12.45 «Вот такие люди» (12+).

13.30 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.20 Боевик «Перевозчик-2» (16+).
15.50 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
16.35 Приключенческий боевик
«Крепкий орешек-5:
хороший день, чтобы умереть»
(16+).
18.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
19.10 Фильм-биография «Дикая» (16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Дальняя дорога» (12+).
23.30 Хочу в телевизор!
23.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.15 «Просто и вкусно» (6+).
06.45 Худ.фильм «Мама, я жив» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Детектив «Следы на воде» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.50 Андрей Смирнов, Александр
Панкратов-Черный в остросюжетном сериале «Динозавр» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
23.15 «Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» (12+).

«СТВ»
06.15 «Пища богов» (16+).
08.40 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
11.40 Сериал «Джокер» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Джокер» (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Джокер» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
19.30 Новости «24 часа».
20.20 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Джокер. Возмездие» (16+).
21.55 Документальный проект (16+).
22.45 «Военная тайна» (16+).
00.20 «Самая полезная программа» (16+).
01.15 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм «Дикие лебеди» (0+).
08.25 «Беларуская кухня».
Пірог «Трухлявы пень».
08.50 Мастацкі фільм «Залатая міна»
(12+) [СТ].
11.05 «Нацыянальны хіт-парад».
12.00 Дакументальны фільм
«Імёны Беларусі. Максім Гарэцкі»
(6+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня».
Рулецікі з печанню.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00 Кiнаэпапея «Бітва за Маскву».
Фільм першы «Агрэсія» (12+) [СТ].
15.55 «Навукаманія» (6+).
16.20 Мастацкі фільм
«Цуд-востраў,
або Палескія рабінзоны» (12+) [СТ].
18.05 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.20 Мастацкі фільм
«Карона Расійскай імперыі,
або Зноў няўлоўныя» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Кiнаэпапея «Бітва за Маскву».
Фільм першы «Агрэсія» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
35-й тур. «Эвертон» – «Челси».
08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
«Динамо-Брест» –
«Арсенал» (Дзержинск).
11.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. 1-й матч.
«Бухарест» (Румыния) –
«Эсбьерг» (Швеция).

13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур.
«Вест Хэм» – «Арсенал».
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур.
Обзор.
15.50 Хоккей. Товарищеский матч.
Беларусь – Россия.
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
18.20 Пит-стоп.
18.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
«Динамо-Минск» – БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
Обзор.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии.
35-й тур. «Манчестер Юнайтед» –
«Брентфорд». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.50 Фактор силы.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 Худ.фильм
«Дамы приглашают кавалеров»
(12+).
07.40 Телесериал
«Бабий бунт, или Война
в Новоселково».
1–3-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал
«Бабий бунт, или Война
в Новоселково».
3–12-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Чудотворец».
1–8-я серии (12+).
02.20 Худ.фильм «Весна».
04.00 Мультфильмы.
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 3 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

07.00 Слово Митрополита Вениамина
на Радоницу.
07.10 Мелодрама «Мертвые лилии».
1-я и 2-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Мертвые лилии» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мертвые лилии».
Заключительные серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Одесский пароход»
(12+).
16.35 Мелодрама «Возвращение».
1–6-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН (12+).
22.05 Мелодрама «Возвращение».
Заключительные серии (16+).
00.20 День спорта.

06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.50 Телеигра «Сто к одному».
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
14.00 Вести.
14.55 Ирина Пегова, Владимир
Епифанцев, Александр Макогон
и Наталья Гудкова в телесериале
«Акушерка. Новая жизнь» (16+).
17.00 Вести.
17.55 Ирина Пегова, Владимир
Епифанцев, Александр Макогон
и Наталья Гудкова в телесериале
«Акушерка. Новая жизнь» (16+).
20.00 Вести.
21.05 Мария Куликова и Юрий Батурин
в фильме «Хрустальное счастье»
(12+).
00.25 Олег Янковский, Евгения Глушенко,
Всеволод Шиловский
и Наталья Егорова в фильме
«Влюблен по собственному
желанию» (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Поводырь» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга» (12+).
10.05 Худ.фильм «Маша» (16+).
11.40 К 100-летию знаменитого артиста.
«Владимир Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» (6+).
12.35 Многосерийный фильм
«По законам военного времени.
Победа!» (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Худ.фильм «Водитель для Веры»
(16+).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 Худ.фильм «Белые росы» (6+).
20.30 Наши новости.
21.05 Екатерина Климова, Александр
Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По законам военного
времени». Новые серии (12+).
23.00 К 100-летию знаменитого артиста.
«Владимир Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» (6+).
23.55 Худ.фильм «Перекресток» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
09.35 Анимация для всей семьи
«Angry birds в кино» (0+).
11.10 Комедия «Отель «Мэриголд:
лучший из экзотических» (12+).
13.15 Комедия «Отель «Мэриголд:
заселение продолжается» (12+).
15.20 Приключенческий боевик «Крепкий орешек» (12+).
17.35 Приключенческий боевик
«Крепкий орешек-2» (16+).
19.40 Телебарометр.
19.45, 21.15 Приключенческий боевик
«Крепкий орешек: возмездие»
(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.00 Приключенческий боевик
«Крепкий орешек-4» (16+).

00.15 Приключенческий боевик
«Крепкий орешек-5: хороший
день, чтобы умереть» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Максим Щеголев, Дмитрий Ульянов,
Александр Бухаров в военном
фильме «Батальон» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Военный фильм «Батальон» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.00 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
22.55 «Все звезды майским вечером»
(12+).

«СТВ»
06.20 Документальный
спецпроект (16+).
07.10 «Невероятно интересные истории»
(16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Великие тайны» (16+).
12.45 Сериал «Джокер.
Операция «Капкан» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Джокер.
Операция «Капкан» (16+).
16.00 Сериал «Джокер.
Охота на зверя» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Джокер.
Охота на зверя» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.20 «СТВ-спорт».
20.25 Сериал «Джокер.
Технология войны» (16+).
23.30 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм «Прыгоды Несцеркі»
(6+).
08.20 «Беларуская кухня».
Пернік з макам.
08.45 Мастацкі фільм
«Цуд-востраў,
або Палескія рабінзоны» (12+) [СТ].
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.55 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 21-я серыя (16+)
[СТ].
11.50 Дакументальны фільм
«Імёны Беларусі. Ян Чэрскі» (6+)
[СТ].
12.00 «Беларуская кухня».
Калатуха з блінамі.
12.30 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 1-я
«Рубеж неўміручасці».
13.00 Кiнаэпапея «Бітва за Маскву».
Фільм другі «Тайфун», заключны
(12+) [СТ].
15.55 Мастацкі фільм
«Карона Расійскай імперыі,
або Зноў няўлоўныя» (12+) [СТ].
18.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 21-я серыя (16+)
[СТ].
19.05 «Фарбы памяці».
Мастак Міхаіл Савіцкі [СТ].
19.30 Канцэрт Руслана Аляхно
«За жыццё!»
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Кiнаэпапея «Бітва за Маскву».
Фільм другі «Тайфун», заключны
(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
35-й тур. «Манчестер Юнайтед» –
«Брентфорд».
08.50 Хоккей. Товарищеский матч.
Беларусь – Россия.
10.45 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
«Динамо-Минск» –
БАТЭ (Борисов).

12.40 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
Обзор.
13.25 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Женщины.
ХК «Ритм» (Гродно) – «Виктория»
(Смолевичи).
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Дания – Германия.
Прямая трансляция.
16.50 Вот это спорт!
17.05 Овертайм.
17.35 Спорт-кадр.
18.10 Спорт-центр.
18.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17).
Франция – Финляндия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.20 На грани фола.
Футбольное обозрение.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
«Вильярреал» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.50 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.40 Худ.фильм
«Зита и Гита» (12+).
09.00 Телесериал
«Ученица Мессинга». 1-я серия
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал
«Ученица Мессинга». 2–11-я серии
(субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Ученица Мессинга».
11–16-я серии (субтитры) (16+).
00.35 Худ.фильм
«Свинарка и пастух».
02.00 Телесериал «Участок». 1–4-я серии
(12+).
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Среда / 4 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

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 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Мелодрама «Одесский пароход»
(12+).
10.40 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05 Военная драма
«Остаться в живых» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Два сердца»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Военная драма
«Остаться в живых» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН (12+).
22.05 Сериал «След» (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.15 День спорта.
00.30 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Ольга Будина в телесериале
«Земский доктор» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
21.05 Марина Александрова, Владимир
Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков, Сергей Колтаков, Игорь Скляр
и Александра Урсуляк в телесериале «Екатерина. Взлет» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.35 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале
«Версия» (16+).

06.05 «Астропрогноз».
06.15 Спорт-микс.
06.25 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Телефильм АТН «Моя голубка»
(12+).
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Специальный репортаж.
Армия тьмы (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 22.30 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
22.05, 23.25 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Народный ГОСТ» (12+).
10.35 К 95-летию ДОСААФ.
«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Граница. Таежный роман» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Другая семья» (16+).
15.10, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм
«По законам военного времени».
Новые серии (12+).
23.10 Многосерийный фильм
«Другая семья» (16+).
01.10 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50 Мелодрама «Дальняя дорога» (12+).
12.55 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
13.55, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
00.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.55, 16.50 Сериал
«СМЕРШ. Дорога огня» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Сушаная рыба з бульбай.
08.05, 12.00, 16.45, 00.10 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Іван Бортнік.
Я не Прамакатка!» (12+) [СТ].
08.50, 19.05 Мастацкі фільм
«Прывітанне з фронту» (12+) [СТ].
10.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Зігмунд Урублеўскі.
Гарачы кісларод» (12+).
11.05, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 22-я серыя (16+)
[СТ].
12.10 «Беларуская кухня». Квасоліха.
12.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 2-я
«Уваскрэслая з руін».
13.05 Кiнаэпапея «Вызваленне». Фільм
першы «Вогненная дуга», фільм
другі «Прарыў» (12+) [СТ].
16.05 Дакументальны фільм
«Казімір Семяновіч. Вялікае
майстэрства артылерыі» (12+).
16.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.30 Дакументальны фільм «Іван Бортнік. Я не Прамакатка!» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Кiнаэпапея «Вызваленне».
Фільм першы «Вогненная дуга»,
фільм другі «Прарыў» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Дания – Германия.
08.55 Спорт-кадр.
09.30 На грани фола.
Футбольное обозрение.
10.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
«Вильярреал» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия).

12.55 Фактор силы.
13.25 Вот это спорт!
13.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17).
Франция – Финляндия.
15.45 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
16.15 Плавание. Чемпионат Беларуси.
Финалы.
18.25 Спорт-центр.
18.35 Хоккей. КХЛ.
20.45 Между прочим.
21.05 Спорт-центр.
21.15 Слэм-данк.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
«Реал» (Испания) – «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.55 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Участок». 4–9-я серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участок». 9–12-я серии
(12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Чудотворец».
1–4-я серии (12+).
02.35, 03.00, 03.20 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
03.45, 03.55 «Такие талантливые» (12+).
04.10 Худ.фильм «Близнецы».

Четверг / 5 мая
«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, 18.15, 00.20 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.30 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Военная
драма «Остаться в живых» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Два сердца» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж АТН (12+).
22.05 Один день (12+).
00.00 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Граница. Таежный роман» (16+).
13.15, 23.50 Многосерийный фильм
«Другая семья» (16+).
15.00, 16.20, 18.20, 18.55
Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«По законам военного времени».
Новые серии (12+).
01.30 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Ольга Будина в телесериале
«Земский доктор» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
21.05 Телесериал «Екатерина. Взлет» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.35 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
12.55, 21.20 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.40, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».

08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Хроникально-документальный
телефильм АТН
«Без срока давности» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 22.30 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.10, 20.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.55, 16.50 Сериал «СМЕРШ.
Камера смертников» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Квас з буракоў.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Юрый Назараў. Злашчасны трыумф» (12+) [СТ].
08.50, 19.05 Мастацкі фільм
«Развітанне славянкі» (12+) [СТ].
10.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Соф’я Кавалеўская.
Дылемы вялікай жанчыны» (12+).
11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 23-я серыя (16+)
[СТ].
12.00, 16.40, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Трабух.
12.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 3-я
«Тэрыторыя міра».
13.05 Кiнаэпапея «Вызваленне». Фільм
трэці «Напрамак галоўнага ўдару»
(12+) [СТ].
15.15 Дакументальны фільм «Штурман
журналістыкі. Рыгор Булацкі».
16.00 «Кампазітары Беларусі».
Анатоль Багатыроў.
16.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 23-я серыя (16+)
[СТ].
18.25 Дакументальны фільм «Юрый Назараў. Злашчасны трыумф» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Кiнаэпапея «Вызваленне». Фільм
трэці «Напрамак галоўнага ўдару»
(12+) [СТ].
23.10 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Алена Цялькова.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
Финал.
08.55 Слэм-данк.
09.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
«Реал» (Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия).

11.25 Между прочим.
11.45 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. ХК «Ритм»
(Гродно) – «Виктория» (Смолевичи).
13.10 Планета спорта.
13.30 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур.
15.30 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 6-й тур. Обзор.
16.20 Хоккей. КХЛ.
18.25 Торжественная церемония закрытия хоккейного сезона в Беларуси.
21.05 Фактор силы.
21.40 Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Лига
конференций УЕФА. 1/2 финала.
Ответные матчи. Онлайн игрового
дня. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Близнецы».
05.25 Телесериал «Ученица Мессинга».
1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ученица Мессинга».
6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Чудотворец».
5–8-я серии (12+).
02.40, 03.05, 03.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
03.55, 04.05 «Такие талантливые» (12+).
04.20 Худ.фильм «Подкидыш».
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«Линия Сталина» привлекает туристов реконструкциями боев Великой Отечественной войны.

Маршрут построен!
Что посмотреть в Беларуси? Ответить
на этот вопрос не составит труда, если
его задает иностранец. Но способна ли
Беларусь удивить местных жителей?
На эту тему поговорили с генеральным
директором туристско-экскурсионного
унитарного предприятия «Беларустурист»
Александром Косовским.

СПЕЦПРОЕКТ

 Насколько, на ваш взгляд, белорусы знают
свою страну?
– К сожалению, зачастую представления о туристическом потенциале Беларуси ограничиваются памятниками ЮНЕСКО – Беловежской
пущей, Несвижским и Мирским замками и еще
несколькими распиаренными местами. Многие
забывают об уникальных лесных и болотных
ландшафтах, усадебных парках и, конечно, о
людях, которые в разных регионах знакомят с
традициями: проводят мастер-классы, обучая
народным танцам, ткачеству, гончарному и шаповальному делу, предлагают продегустировать
аутентичные блюда. Я уверен, что именно такой
туризм позволяет лучше узнать свою страну и ее
прошлое. Однако на него решаются далеко не все.
 Внутренний туризм чаще выбирают трудовые коллективы для корпоративного
отдыха. А семьи?
– В последнее время люди все больше выезжают
куда-то компаниями друзей и знакомых. Причем
если раньше белорусы чаще планировали маршрут на один день, то сегодня готовы провести
вне дома все выходные. Зачастую такие группы
обращаются к нам, чтобы забронировать жилье,
но обязательно просят сориентировать, что
посмотреть в конечной точке и по пути.
 Но разве получится самостоятельно, без
экскурсовода, проникнуться новым местом?
– Хороший экскурсовод действительно играет
огромную роль – об этом говорят опросы наших
туристов. Допустим, вы поехали на экскурсию
в Коссовский замок. Если просто посмотреть
на здание и пройтись по залам, вы не сможете
окунуться в атмосферу тех лет и узнать любопытные подробности. Например, о том, что во
дворце когда-то было более 100 помещений, что

его окружал прекрасный парк, где росли свыше
150 видов экзотических растений, а хозяева, по
преданиям, для охраны держали льва, которого
ночью выпускали бродить по коридорам. Гид
обязательно учтет интересы вашей компании и
построит свой рассказ так, чтобы вы получили
удовольствие и запомнили максимум.
 Нынешний 2022-й – Год исторической памяти. Повлияет ли это на интерес белорусов
к туризму?
– О чем в первую очередь думают люди, когда речь идет об исторических памятниках?
Вспоминают Брестскую крепость, Хатынь,
«Линию Сталина», Курган Славы. А ведь список
тематических объектов, обновленных и отреставрированных, огромный.
Взять хотя бы Минск. Помимо интерактивного
Музея истории Великой Отечественной войны,
стоит увидеть мемориал «Шталаг-352», который
находится в районе Масюковщина. Этот лагерь для
военнопленных просуществовал с начала войны
до 1944 года и унес жизни более 80 тыс. наших
солдат. Буквально два года назад там открылся
храм, где во время каждой литургии вспоминают
воинов. Белорусы должны знать и о мемориале
«Яма», расположенном на улице Мельникайте.
Здесь в марте 1942-го нацистами было расстреляно около 5 тыс. узников гетто. Совсем рядом
со столицей был организован крупнейший на
территории нашей страны нацистский лагерь
Малый Тростенец. Здесь уничтожались мирные
жители, военнопленные, а также евреи из других
стран – всего свыше 206 тыс. граждан.
Однако надо понимать, что наша история
– это не только Великая Отечественная. Через
белорусские земли прошло множество армий.
Были тут и Иван Грозный, и Карл XII, и Наполеон.
Например, в Борисове есть музей, который подробно раскрывает тему войны с французским императором. Чернобыльская трагедия – тоже наша

история. Узнать ее можно, посетив Полесский
государственный радиационно-экологический
заповедник. У гостей будет возможность понаблюдать за уникальной природой, которая без
участия человека восстановилась после аварии,
а также побывать в когда-то жилых домах.
 Что делается в инфопространстве для продвижения туристического продукта?
– Конечно, мы стараемся развивать наши сайты,
оперативно размещаем новую информацию в
социальных сетях. Но лично я убежден: лучшей рекламы, чем сарафанное радио, не найти.
Приведу пример: несколько лет назад мы активно
продвигали туризм на Ельню, но много желающих увидеть уникальные белорусские болота не
находилось. Люди боялись комаров, переживали,
что им будет скучно. Однако за время пандемии
Ельня стала настоящим «местом притяжения».
Туристы смотрели на фото друг друга в соцсетях,
слушали отзывы и решались на путешествие.
 Есть ли еще на карте Беларуси «белые пятна» туризма?
– Только для самих белорусов. Часто специалисты нашей компании сталкиваются с тем, что
люди боятся пробовать что-то новое. Например,
не так много желающих поехать в Могилевскую
область, мол, там нечего делать. Но это опять
же – стереотип. В Славгородском районе есть
источник «Голубая криница» – популярное место
среди паломников. Верующие приезжают сюда,
чтобы послушать службу, окунуться в святые воды
и очиститься душой. В этом же районе можно поучаствовать в мастер-классах и приготовить сыр
по уникальному рецепту. Могу с уверенностью
сказать, что такие любопытные и достойные нашего внимания «точки на карте» повсюду. Надо
лишь не бояться пробовать новое – оно того стоит.
Юлия КУЛИК, фото БЕЛТА

В последнее время набирает популярность экотуризм. Его главная задача – сделать так,
чтобы отдых не был губителен для экосистем, а местное население получало бы выгоду
от заботы о природе. В нашей стране вариантов для экотуризма немало:
создано более 70 экотроп, разработаны веломаршруты, организуются сплавы на байдарках
и бердвотчинги (наблюдение за птицами. – Прим. авт.).
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название маршрута:

«ЗАПАВЕДНЫ НАПЕЎ»

2

Протяженность в километрах и днях:
250 км, 2 дня
Порядок следования:
БРЕСТ – КАМЕНЕЦ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» – БРЕСТ

Описание маршрута:
Беловежская пуща – не только национальный парк и достояние
нашей страны, но еще и всемирно признанный биосферный заповедник. Этот реликтовый лес занимает 150 тыс. гектаров, большая
часть его находится в Брестской области. Туристы посетят Музей
природы, вольеры с дикими животными, поместье Деда Мороза,
Музей народного быта и старинных технологий, а также музей
«Каменецкая башня».

1prof.by

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коллекция
увлекательных
открытий
СПЕЦПРОЕКТ

Название маршрута:

«УСАКИНСКИЕ ЛЕСА»
Протяженность в километрах и днях:
346 км, 1 день
Порядок следования:
МИНСК (через Смиловичи – Червень – Березино) –
КЛИЧЕВ – СТОЯЛОВО – ПОТОКА – СУША –
УСАКИНО – МИНСК
Описание маршрута:
Кличевщина в годы Великой Отечественной войны стала краем
всенародного сопротивления, а Усакинские леса – центром партизанского движения на Могилевщине. Партизанская зона начиналась с д. Стоялово. У д. Потока в июле 1942 года разразились самые
ожесточенные бои между народными мстителями и фашистскими войсками тыла. Чуть позже вблизи д. Суша произошел разгром
немецко-полицейского гарнизона.

Название маршрута:

Название маршрута:

«СЛАВГОРОД
ТУРИСТИЧЕСКИЙ-2022»

«БРЕСТ ГОСТЕПРИИМНЫЙ»
Протяженность в километрах и днях:
70 км, 2 дня
Порядок следования:
ПО УЛИЦАМ БРЕСТА С ПОСЕЩЕНИЕМ
ЗНАЧИМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Описание маршрута:
Туристы посетят мемориальный комплекс «Брестская крепостьгерой» и размещенный там Музей обороны, археологический музей «Берестье». Совершат пешеходную экскурсию по ул. Советской,
где находятся памятник Тысячелетия Бреста, оригинальные архитектурные и арт-объекты. Также в программе посещения есть
музей железнодорожной техники и филиал «Брестской крепости»
– «5-й форт».

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Старейший туроператор страны «Беларустурист» подготовил в новом сезоне
сотни маршрутов по знаковым объектам, посещение которых подарит радость
и новые впечатления от знакомства с культурой, историей
и природой Беларуси.
«Беларускi Час» выбрал по два тура в каждой области.
С полным перечнем предложений «Беларустуриста»
можно ознакомиться на сайте belarustourist.by
и на портале protour.1prof.by, который открылся
в канун профсоюзного туристического форума
«Наследие Беларуси» и посвящен путешествиям
по родному краю.

Название маршрута:

«СЛОНИМСКИЕ УЗОРЫ»

«ДОРОГАМИ ДУХОВНОСТИ
И ПАМЯТИ»

Протяженность в километрах и днях:
370 км, 1 день
Порядок следования:
ГРОДНО – ВЕЛИКАЯ КРАКОТКА – СЫНКОВИЧИ –
СЛОНИМ – ГРОДНО
Описание маршрута:
Экскурсионная программа «Слонимские узоры» знакомит с памятниками архитектуры, культуры, религии и истории. Вы посетите
Слоним – один из старейших городов Беларуси; Жировичский
монастырь с более чем 500-летней историей; Сынковичскую
церковь – сохранившийся в первозданном виде храм оборонного
типа. И много других красивых мест, с которыми связаны интересные предания и легенды.

Название маршрута:

«СТАРАЖЫТНЫ ГАРАДЗЕНЬ»
Протяженность в километрах и днях:
45 км, 1 день
Порядок следования:
ПО УЛИЦАМ ГРОДНО С ПОСЕЩЕНИЕМ
ЗНАЧИМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Описание маршрута:
Уникальность экскурсии в том, что она проходит по городу-музею.
За свой архитектурный ансамбль в XVI веке Гродно был включен в
кёльнскую энциклопедию Брауна как один из «красивейших городов Европы». Убедиться в этом можно во время прогулки по узким
улочкам, живописному парку Жилибера, где на незначительной
территории сосредоточено около 400 исторических объектов различных эпох и стилей.

Протяженность в километрах и днях:
587 км, 1 день
Порядок следования:
МИНСК (через Марьину Горку – Осиповичи –
Бобруйск – Рогачев) – «ГОЛУБАЯ КРИНИЦА» –
СЛАВГОРОД – ЛЕСНАЯ – МИНСК
Описание маршрута:
Знакомство с гидрологическим памятником природы республиканского значения – «Голубой криницей». Источник известен еще
с дохристианских времен, когда люди почитали криничную воду
как святыню. Она и сегодня считается целебной. Давняя история
и у Славгорода, который славился хорошо укрепленной деревянной крепостью на Замковой горе. Посещение агрогородка Лесная
познакомит со знаменитым сражением Северной войны.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Название маршрута:

Протяженность в километрах и днях:
194,5 км, 1 день
Порядок следования:
ВИТЕБСК – МУЗЕЙУСАДЬБА «ЗДРАВНЁВО» – ОБОЛЬ –
ГОРОДОК – ВИТЕБСК
Описание маршрута:
Тур начинается с обзорной экскурсии по Витебску, во время которой туристам покажут наиболее
значимые достопримечательности города. Затем – переезд в музей-усадьбу художника Ильи Репина «Здравнёво». В горпоселке Оболь запланировано посещение Музея Обольского комсомольского подполья. Завершится маршрут в Городке на мемориальном комплексе «Бессмертие», воздвигнутом в память о воинах-освободителях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Название маршрута:

«СОКРОВИЩА ПОЛОЦКОГО КРАЯ»
Протяженность в километрах и днях:
138 км, 1 день
Порядок следования:
ВИТЕБСК – ПОЛОЦК – АГРОУСАДЬБА «ЛУКА» – ВИТЕБСК
Описание маршрута:
Знакомство с древнейшим Полоцком начинается с посещения Софийского собора. Далее – прогулка по городу и знакомство с его достопримечательностями, включая знак «Географический центр
Европы» и памятник букве «Ў». Также туристам покажут одну из важнейших святынь нашей страны
– Спасо-Евфросиниевский монастырь, где покоятся мощи небесной покровительницы Беларуси
Евфросинии Полоцкой. Заканчивается тур в агроусадьбе «Лука» мастер-классом по приготовлению
блюд полоцкой кухни.
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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Название маршрута:

«СИМВОЛЫ ПАМЯТИ»

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название маршрута:

«ВЕТКОВСКИЙ МУЗЕЙ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
и БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ им. Ф.Г. ШКЛЯРОВА»
Протяженность в километрах и днях: 46 км, 1 день
Порядок следования: ГОМЕЛЬ – ВЕТКА – ГОМЕЛЬ
Описание маршрута:
Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций заслуженно считается уникальным и
единственным в своем роде. В нем представлены коллекция икон, различные предметы старины,
известнейший неглюбский рушник. Путешествие в Ветку станет увлекательным для тех, кому интересна история народных ремесел и обрядов. Кроме того, эта точка на карте является местом паломничества староверов со всего мира.

Название маршрута: «У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО»
Протяженность в километрах и днях: 300 км, 1 день
Порядок следования: ГОМЕЛЬ – д. ОЛА (Светлогорский район) –
д. КРАСНЫЙ БЕРЕГ (Жлобинский район) – ГОМЕЛЬ
Описание маршрута:
Олу называют сестрой Хатыни. Здесь фашисты расстреляли и сожгли заживо 1758 мирных жителей,
в том числе 950 детей. Мемориал «Ола» создавался на месте братского захоронения и невосстановленной деревни. Мемориальный комплекс в Красном Береге Жлобинского района возведен на месте,
где во время Великой Отечественной войны располагался детский концлагерь, у которого нет аналогов не только в Беларуси, но и во всем мире.

Протяженность в километрах и днях:
138 км, 1 день
Порядок следования:
МИНСК – МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ХАТЫНЬ» – МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«КУРГАН СЛАВЫ» – МИНСК
Описание маршрута:
В программу входят два главных памятника Минской области, посвященных Великой Отечественной войне. Первый – «Хатынь» – мемориальный комплекс, построенный на месте уничтоженной фашистами одноименной деревни. После экскурсионная группа отправится в
Смолевичский район на «Курган Славы». Мемориал располагается на
месте ожесточенных боев операции «Багратион», во время которой
советские войска полностью освободили Беларусь от оккупантов. Рядом с курганом находится выставка военной техники.

Название маршрута:

ТУРИСТСКИЙ ПОХОД ВЫХОДНОГО
ДНЯ ПО РЕКЕ БЕРЕЗИНА
Протяженность в километрах и днях: 94 км, 3 дня
Порядок следования:
УСАДЬБА «КРИЧИНСКИЙ САД» – д. СТУДЁНКА –
МЕМОРИАЛ «БРИЛЁВСКОЕ ПОЛЕ» –
ЗОНА ОТДЫХА «ПЕСКИ» – СПЛАВ (на веслах)
Описание маршрута:
Сплав по реке Березина – отличный вариант активного корпоративного отдыха с возможностью посетить знаковые места Борисовского района. Главный магнит для многочисленных гостей Борисовщины – мемориальный комплекс, посвященный событиям
осени 1812 года – переправе армии Наполеона. В зоне отдыха «Пески» туристов ожидают установка лагеря, анимационная программа, общение у костра и сам сплав по реке.
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Коронавирусный удар в 2020 году
отправил международный туризм
в нокаут. Туристы, оказавшиеся
запертыми в своих странах, начали
искать варианты для поездок
по родным краям. Поэтому все два года
в тематических СМИ и высоких кабинетах
только и было разговоров, что о развитии
внутреннего туризма. Как с этим обстоят
дела в Беларуси и нужно ли нам вообще
развивать эту индустрию?

Китай

Внутренний туризм зародился в Поднебесной
еще в начале XX века, но всерьез местные власти заговорили о нем лишь в 1990-е. До этого
поддерживать старались только въездной туризм, приносивший стране валюту. Однако
именно рост внутреннего сегмента стал одной
из составляющих «китайского экономического
чуда» – ориентированности экономики страны
на внутреннее потребление.
На протяжении 2000-х и 2010-х внутренний
туризм в Китае превалировал над въездным по
количеству приносимых в казну доходов. Надо
понимать, что это не только цифры в документах, но и развитие инфраструктуры – гостиниц,
железных и автомобильных дорог, туристических компаний, за чем всегда следует создание
новых рабочих мест.
Отличный пример того, как можно построить
успешный курорт на пустом месте, – китайский
город Маньчжурия, находящийся на границе с
российским Забайкальским краем. Долгое время
это была маленькая бедная деревня, пока в 1992
году она не стала городом открытой торговли и
не получила многомиллиардные инвестиции и
налоговые льготы.
В течение 2000-х город зарабатывал на
российских туристах, которые приезжали
закупаться дешевыми китайскими вещами и
наслаждаться китайской кухней. В 2006 году
Маньчжурия с размахом отметила Год России
в Китае. На окраинах города возвели площадь
Матрешек, установив на ней 8 громадных русских кукол. Главная из них достигает 30 метров
в высоту и признана самой большой в мире.
Здесь же построили Музей русского искусства
с более чем 2000 экспонатами. Неподалеку
открыли парк, где установили уменьшенные
копии «Рабочего и колхозницы», «Родиныматери», «Стоящих насмерть» и других известных российских скульптур.
«Русская» эпоха в Маньчжурии закончилась
в 2014 году, когда в России начался экономический кризис, а поездка в «город матрешек»
стала не по карману даже жителям соседнего
Забайкалья. Город быстро переориентировался
на китайцев, у которых нет денег на поездку в
Петербург или Москву.
Между прочим, что-то похожее есть и в
Беларуси. Когда российскому туристу не хватает денег на поездку в Польшу или Чехию, он
может съездить в белорусские города Гродно
или Витебск. И дешевле, и шенген не нужен.
Затем наступил 2020 год, когда туристическая
индустрия понесла чудовищный ущерб. За год
китайцы совершили на 52,1% меньше поездок,
чем в 2019 году. Однако именно развитая ту-

Домашнее
путешествие

ристическая инфраструктура не дала отрасли
рухнуть окончательно. Уже к концу августа
2020 года гостиницы и авиакомпании смогли
восстановить свои позиции, а владельцы туристических пространств начали жаловаться, что
не справляются с наплывом гостей.

Россия

Как с пандемией выдюжил наш восточный
сосед? Туризм «потрепало» и там, но к концу
2020-го Россия вошла в тройку европейских
стран, быстрее всего восстановивших эту индустрию. По темпам реанимации ее обогнали
лишь Италия и Франция.
Отлично показала себя программа «Туристический кешбэк» Федерального агентства по туризму, позволяющая россиянам возвращать до
20% от стоимости поездки. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия
Барзыкина, благодаря этой схеме у некоторых
операторов продажи выросли на 40%.
В этом же году популярность начали набирать
сельский и экологический туризм – на фоне новостей о коронавирусе путешественники стали
избегать больших городов. Дополнительный стимул получили российские села, среди которых
много примеров того, как деревню превратить
в туристический объект.
Конечно, не следует пытаться из каждого
Простоквашино делать Великий Устюг. Если

у родной деревни есть какая-то интересная
история или особенность, ее можно развить
до однодневного тура. Путешественники, которые проводят выходные в региональном
центре, с радостью съездят к вам за сувенирами.
Особенно если село включить в уже существующий маршрут. Государственная поддержка – это,
безусловно, хорошо, но многое могут сделать и
местные жители.
На этом, кстати, работает еще один вид туризма. Почти 8 лет назад россиянка Екатерина
Затуливетер запустила «Альтруизм», ставший
одним из самых интересных туристических
проектов России за последнее время. Эта
турфирма ищет деревни, которым нужны
свободные руки для строительства туристической инфраструктуры. Клиенты фирмы не
только готовы отправиться в глухомань, чтобы попилить и построгать, но и заплатить за
это, как за путевку на море или в санаторий!
Ведь для них, выросших в городе офисных
клерков, это не работа, а новая интересная
активность. На своем сайте «Альтруизм» показывает карту с туристическими проектами,
которым уже помогли. В том числе есть пара
мест в Беларуси.
Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото из открытых
интернет-источников

СПЕЦПРОЕКТ

По мнению экспертов, у внутреннего туризма в Беларуси большой потенциал. Услугами
отечественных туроператоров в прошлом году
воспользовались свыше 1,738 млн. человек.
Из них туры по своей стране купили больше
1,187 миллиона. То есть 88,3% от всего потока
путешественников. Ранее число внутренних
туристов не доходило даже до миллиона.
Тем не менее статистика показывает, что к
2021 году в стране стало меньше турфирм (с 1348
в 2020 году до 1315) и гостиниц (с 613 в 2020-м
до 592). То есть спрос растет, но на фоне сокращающегося предложения и инфраструктуры.
Однако в эту сферу нужны не просто вливания.
Здесь нужны новые идеи и четкая программа
по развитию индустрии. Зачем? Объясним на
примере других стран.
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Пятница / 6 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

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 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.25, 19.20 Военная
драма «Остаться в живых» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.45 Мелодрама «Мы все равно
будем вместе» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Мы все равно
будем вместе» (12+).
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць [СТ].
18.15 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война» (12+).
20.35 Телефильм АТН (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Торжественное собрание и концерт
мастеров искусств «Парк Победы».
00.30 Документальный фильм
«Ржев. 500 дней в огне» (16+).
01.25 День спорта.

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Худ.фильм «Дорогая моя доченька»
(12+).
21.05 Телесериал «Екатерина. Взлет» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских
спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Граница. Таежный роман» (16+).
13.15 Худ.фильм «Майский дождь» (12+).
15.00, 16.45, 18.20, 18.50 Информационный
канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 Многосерийный фильм
«По законам военного времени».
Новые серии (12+).
23.10 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Весенняя серия игр (16+).
00.20 Худ.фильм «Майский дождь» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
12.55 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.50 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.30, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.50 Военная драма «Снайпер.
Офицер СМЕРШ». 1–4-я серии (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.00 Сегодня.
10.35 Хроникально-документальный
телефильм АТН
«Без срока давности» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+) (2 программы).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Остросюжетный сериал
«Динозавр» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 17.20 Сериал «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» (16+).
16.50 «Решение есть!»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Верашчака.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Аляксандр
Бяляўскі. Апошнія ўцёкі» (12+) [СТ].
09.05 Мастацкі фільм
«Трывожная нядзеля» (12+) [СТ].
10.35 Дакументальны фільм «Пётр Конюх».
Рэжысёр – Анатоль Алай (12+).
11.05, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 24-я серыя,
заключная (16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 Дакументальны фільм «Брэсцкая
крэпасць». Частка 4-я «Фарпост
нацыянальнай памяці», заключная.
13.05 Кiнаэпапея «Вызваленне».
Фільм чацвёрты «Бітва за Берлін»,
фільм пяты «Апошні штурм»,
заключны (12+) [СТ].
15.30 «Кадры жыцця». Народная
артыстка Беларусі Ірына Яромкіна.
16.25 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.10 Дакументальны фільм «Аляксандр
Бяляўскі. Апошнія ўцёкі» (12+) [СТ].
19.00 Мастацкі фільм
«Трывожная нядзеля» (12+) [СТ].
20.30, 00.05 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Кiнаэпапея «Вызваленне».
Фільм чацвёрты «Бітва за Берлін»,
фільм пяты «Апошні штурм»,
заключны (12+) [СТ].
23.40 «Камертон».
Пісьменнік Уладзімір Ліпскі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Лига конференций УЕФА.
1/2 финала. Ответные матчи.
Онлайн игрового дня.
08.55 Футбол. Лига конференций УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
10.50 Футбол. Лига конференций УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.
12.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/2 финала. Ответный матч.

14.50 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Женщины.
ХК «Минск» – «Ритм» (Гродно).
Прямая трансляция.
16.20 Фактор силы.
16.50 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Первый матч.
«Минчанка» – «Прибужье» (Брест).
Прямая трансляция.
18.50 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Первый матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.40 Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Германия –
Нидерланды. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Овертайм.
23.20 Планета спорта.
23.40 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Подкидыш».
05.25 Телесериал «Ученица Мессинга».
9–13-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Ученица Мессинга».
14–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 Худ.фильм «Старики-разбойники».
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». Спецвыпуск к юбилею В. Этуша (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Двенадцать стульев».
00.15 Худ.фильм
«Человек с бульвара Капуцинов».
01.45 Худ.фильм «Тридцать первое
июня».
04.00 Мультфильмы.

Суббота / 7 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.10 Сериал «Перевод с немецкого».
1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.25, 12.10 Мелодрама «Мы все равно
будем вместе» (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Один день (12+).
15.45 «Истории спасения» (12+).
16.20 Художественно-публицистический
фильм «Партизанский рубеж» (12+).
16.50, 19.15, 21.55 Военная драма
«Крепкая броня» (12+).
19.00 Специальный репортаж АТН (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
01.30 День спорта.

07.05 «Новое Утро».
09.20 Худ.фильм «Молодая жена» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.00 Худ.фильм «Двойная ложь» (12+).
15.15 Худ.фильм «Этим летом и навсегда»
(12+).
17.00 Вести.
18.00 Худ.фильм «Этим летом
и навсегда». Продолжение (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Мария Куликова, Дмитрий Исаев,
Сергей Юшкевич, Анастасия Чепелюк и Александр Лучинин в фильме
«Поворот на счастье» (12+).

«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». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Звезды кино. Они сражались
за Родину». Фильм 1-й (12+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Референт»
(16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Худ.фильм «Подольские курсанты»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.20 «Вот такие люди» (12+).
11.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
11.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.25 Героико-приключенческий фильм
«Вам – задание» (12+).
13.45 Военная драма «Сто дней
свободы». 1–4-я серии (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Военно-драматический сериал
«Спутники». 1–4-я серии (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Военная драма
«Брестская крепость» (12+).
23.40 Героико-приключенческий фильм
«Вам – задание» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.

06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Евгений Миронов, Юрий Колокольников, Владислав Галкин в военном
фильме «В августе 44-го…» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 Научное расследование
Сергея Малоземова
«Отрицатели болезней» (12+).
17.15 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум
в военной драме «Т-34» (12+).
23.45 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.15 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.40 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Территория заблуждений» (16+).
12.25 Документальный проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Разведчицы» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Разведчицы» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.25 «Секретные территории» (16+).
01.00 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм
«Винни-Пух идет в гости» (0+).
07.40 Мультфільм
«Винни-Пух и день забот» (0+).
08.00 «Сіла веры».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Чаклун і Румба»
(12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Цыбрыкі.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 «Легенды кіно». Уладзімір Этуш (12+)
[СТ].
12.15 Мастацкі фільм
«Прыгоды Бураціна» (6+) [СТ].
14.35 Навіны культуры.
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.10 Мастацкі фільм
«Жэня, Жэнечка і «кацюша» (12+).
16.35 В.Панін. «Дзед». Спектакль
Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі.
18.05 «Напярэдадні Пераможнай Вясны».
Канцэрт Тамары Гвердцытэлі
«Сіняя хустачка».
19.00 Мастацкі фільм
«У небе – «начныя ведзьмы» (12+)
[СТ].
20.20 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госця –
дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея
Якуба Коласа Ірына Мацяс.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Сын палка» (12+).
23.20 «Рэха вайны».
Канцэрт Сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17).
Германия – Нидерланды.
08.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Первый матч.
«Минчанка» – «Прибужье» (Брест).

10.50 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Женщины.
ХК «Минск» – «Ритм» (Гродно).
Прямая трансляция.
12.20 Большой спорт.
13.00 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Второй матч.
«Минчанка» – «Прибужье» (Брест).
Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 7-й тур.
«Днепр» (Могилев) –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
36-й тур. «Ливерпуль» –
«Тоттенхэм». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.50 Овертайм.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур.
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.20 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. Ответный
матч. «Кристиансанд» (Норвегия) –
«Любляна» (Словения).
22.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Второй матч.
«Минчанка» – «Прибужье» (Брест).

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Старики-разбойники».
11.40 Телесериал «Однолюбы».
1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Однолюбы».
5–12-я серии (субтитры) (16+).
23.35 Худ.фильм «Земля Санникова» (6+).
01.05 Худ.фильм «Музыкальная история».
02.25 Мультфильмы.
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Воскресенье / 8 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Слово Митрополита Вениамина
на Неделю жен-мироносиц.
06.10 Сериал «Перевод с немецкого».
3-я и 4-я серии (16+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 «Истории спасения» (12+).
10.10 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.45 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война» (12+).
11.00 Торжественный ритуал чествования
государственных символов.
Прямая трансляция.
11.25 Смысл жизни (12+).
12.10 Документальный фильм
«Ржев. 500 дней в огне» (16+).
13.05 Военно-исторический фильм
«Танки» (12+).
14.40 Хроникально-документальный
телефильм АТН
«Незабытый подвиг» (12+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Маршрут построен (12+).
16.25 Сериал «Перевод с немецкого».
1-я и 2-я серии (16+).
19.10 Сериал «Перевод с немецкого».
3-я и 4-я серии (16+).
20.30 Телефильм АТН (12+).
21.00 Главный эфир.
22.30 Навіны надвор’я.
22.50 Сериал «СМЕРШ. Дорога огня».
1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 К 95-летию ДОСААФ.
«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
07.25 Худ.фильм «На войне как на войне»
(12+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.50 «Здоровье» (16+).
11.50 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Звезды кино. Они сражались
за Родину». Фильм 2-й (12+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Худ.фильм
«Женя, Женечка и «катюша» (6+).
18.00 Худ.фильм «Летчик» (16+).
20.00 Контуры.
21.35 Худ.фильм «Край» (16+).
23.50 «Звезды кино.
Они сражались за Родину» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Поворот на счастье»
(12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
13.30 К юбилею Валерия Тодоровского.
Худ.фильм «Большой» (12+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Горожане» (12+).
23.10 Москва. Кремль. Путин.
23.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
08.45 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
09.40 Военная драма
«Родина или смерть» (12+).
11.10 Военная драма «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1–4-я серии (12+).
14.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.25 Военно-драматический сериал
«Спутники». 5–8-я, заключительные
серии (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Телебарометр.
21.45 Военная драма «Сто дней
свободы». 1–4-я серии (16+).

Астропрогноз
на 2–8 мая
Овен

Похоже, вам придется отстаивать
свой авторитет и, может быть,
даже подтверждать компетентность в рабочих вопросах. В среду удачно сложатся поездки и командировки. Сейчас необходимо
работать на ближайшее будущее
и на свою репутацию. В пятницу
вероятны перспективные знакомства, а также восстановление
старых, прерванных отношений.
Любимый человек готовит для
вас приятный сюрприз.

Телец

Период обещает много успешных дел, общения и развлечений. Вас взбодрят интересные
новости и перспективные знакомства. Будет возможность
бросить все силы на работу
и показать, какой вы ценный
сотрудник. Во вторник могут
появиться некоторые юридические проблемы. Вы удачно
с ними справитесь. Выходные
дни – подходящий период для
обновления гардероба, приобретения вещей для дома.

Близнецы

Звезды говорят, что степень
вашей привлекательности,

обаяния и оригинальности
сейчас будет зашкаливать. Так
что всеобщее внимание вам
обеспечено. Обстоятельства
складываются в вашу пользу.
Вероятны интересные встречи
и знакомства, а прежние отношения с некоторыми людьми
предстанут в новом, благоприятном свете. Вы ощутите, что
заветная мечта наконец начинает сбываться.

Рак

На этой неделе вам желательно не разбрасывать энергию
впустую, необходимо составить
четкий план действий. Вторник
– хороший день для решения
вопросов карьеры и разговора с начальством. А вот в среду
обстановка на работе может накалиться, потому на этот день
нежелательно планировать важные мероприятия. В субботу
вероятны хорошие известия.
Романтическая сторона жизни
гармоничная.

Лев

Период порадует приятными
событиями, которые поднимут
настроение и наполнят позитивом вашу жизнь. Правда, в

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.15 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 «Беларусы» (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Андрей Мерзликин, Илья Коробко,
Анна Прус, Арина Борисова
в военной драме
«Боевая единичка» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Военная драма «Боевая единичка»
(16+).
18.10 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.30 Сергей Пускепалис,
Федор Добронравов,
Роман Мадянов, Юрий Стоянов
в фильме «Бессмертные» (12+).
22.25 «Будем жить, старина!» Юбилейный
концерт Дениса Майданова (12+).

07.30 Мультфільм
«Дядя Степа – милиционер» (0+).
07.50 Мультфільм
«Вовка в тридевятом царстве» (0+).
08.05 «Святыні Беларусі».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм
«У небе – «начныя ведзьмы» (12+)
[СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Бульбянікі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм
«Жэня, Жэнечка і «кацюша» (12+).
13.10 «Камертон».
Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Уладзіслаў Місевіч.
13.40 Навіны культуры.
13.50 «Кадры жыцця».
Сцэнарыст, журналіст, пісьменніца
Юлія Ляшко.
14.40 «Легенды кіно». Уладзімір Этуш
(12+) [СТ].
15.20 Мастацкі фільм
«Прыгоды Бураціна» (6+) [СТ].
17.35 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.50 Святочны канцэрт
«Дзякуй за жыццё!».
19.15 Мастацкі фільм «Чаклун і Румба»
(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Яны змагаліся
за Радзіму» (12+) [СТ].
23.45 «Фарбы памяці».
Мастак Леанід Шчамялёў [СТ].

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.05 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Разведчицы» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
17.00 Сериал «Разведчицы» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Сериал «Стрелок-3» (16+).
23.50 «Секретные территории» (16+).
01.25 «Тайны Чапман» (16+).

начале недели вас могут загрузить сверхурочной работой.
Зато денежное вознаграждение
позволит побаловать себя и
дорогих вам людей подарками. В выходные звезды предвещают пик романтических
отношений.

Дева

Для многих представителей
знака наступает время плодотворной, но монотонной работы. Однако именно в ней
вы сможете проявить себя как
сильная личность. Чего не следует сейчас делать, так это менять место работы. Во вторник
терпение и труд непременно
дадут результат, хотя и отнимут
массу сил. На среду не стоит
планировать важные встречи:
вы будете слишком рассеянны.
В выходные отправляйтесь с
семьей за город и устройте небольшой пикник.

Весы

На работе дела будут продвигаться весьма успешно. Могут
активизироваться связи с зарубежными или иногородними
партнерами. Вы можете рассчитывать на перспективные
предложения и удачные встречи. Помните, что основные
принципы, характеризующие
ваш знак, – это независимость
и доброжелательность, им и
следуйте. Если вы одиноки,
вероятно знакомство со своей
второй половинкой. Но будьте

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. Ответный
матч. «Кристиансанд» (Норвегия) –
«Любляна» (Словения).
08.25 Футбол. Чемпионат Англии.
36-й тур. «Челси» –
«Вулверхэмптон».
10.20 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
Ответный матч. «Дьер» (Венгрия) –
«Брест» (Франция).

готовы к непредсказуемым поворотам судьбы.

Скорпион

На этой неделе вы без труда докажете свой высокий профессионализм и получите весьма
выгодное предложение о работе. Хорошая неделя для людей
творческих профессий. Ваша
общительность сыграет важную
роль. Внимательнее следите за
новостями, чтобы не пропустить
значимую для вас информацию.
В выходные дни избегайте лишних контактов. Самое лучшее
сейчас – уединиться с любимым
человеком.

Стрелец

Неделя обещает быть яркой
и насыщенной различными
впечатлениями и событиями, встречами и знакомствами. Благоприятное время для
поиска новой работы и новых
друзей. Ваше чувство юмора и
личное обаяние могут оказать
положительное влияние на
успех во многих делах. Однако
не забывайте об отдыхе. Вам
бы не помешало отправиться в
небольшое путешествие. В семейных делах возможны ссоры.
Будьте терпеливы, найдите разумный компромисс.

Козерог

Общительность и обаяние помогут вам наладить нужные
контакты, установить деловые
связи и найти дополнительные

11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл».
13.50 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Второй матч.
Прямая трансляция.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур.
«Арсенал» – «Лидс». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
17.50 Планета спорта.
18.10 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 7-й тур. ФК «Гомель» –
«Динамо-Минск». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
20.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 7-й тур. Обзор.
21.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
Ответный матч. «Эсбьерг» (Дания) –
«Бухарест» (Румыния).
23.10 Итоги недели.
23.55 Пит-стоп.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.45 Худ.фильм «Тридцать первое
июня». К юбилею В. Этуша.
09.05 «Наше кино. История большой
любви». К юбилею В. Этуша (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил».
11.40 Худ.фильм «Земля Санникова» (6+).
13.15 Худ.фильм «Человек
с бульвара Капуцинов».
14.55 Телесериал «Волшебник».
1–2-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Волшебник».
2–8-я серии (12+).
22.45 Телесериал «Оттепель».
1–7-я серии (16+).
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.

источники дохода. Не все ваши
идеи найдут поддержку, но в
целом будет ожидать успех. В
середине недели берегите добрые отношения со старыми
друзьями. В выходные можно
потратить приемлемую сумму
на развлечения – в жизни всегда
найдется место празднику.

Водолей

Период обещает быть продуктивным и спокойным одновременно. В понедельник не
принимайте необдуманных решений: осторожность сейчас не
повредит. Во второй половине
недели вы сможете многого
добиться. Укрепится материальное положение. В выходные
желательно ограничить любые контакты. Отправляйтесь
с домочадцами на природу и
устройте для них барбекю.

Рыбы

Для многих представителей
знака данная неделя окажется
богатой событиями. Вам предстоит очутиться в эпицентре
происходящего. Следите за новостями, чтобы не упустить
что-то важное в вашей работе. Возможны выгодные деловые предложения. Правда,
времени на их воплощение
потребуется немало. Зато они
принесут ощутимые дивиденды. В выходные займитесь обустройством домашнего очага.
Также эти дни принесут хорошие известия.
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деть глупым на фоне остальных.
Причем интересно, что такие
страхи чаще присущи мужчинам, нежели женщинам – они
более раскрепощены. Скажу
лишь, что все эти представления остаются в прошлом, стоит
лишь прийти и попробовать.

ПРОФГИД

Фото носит иллюстративный характер.

Инвестиция в себя
Игорь МИКУЛЬЧИК.

 Игорь Евгеньевич, популярность краткосрочных
курсов растет. С чем, на ваш
взгляд, это связано?
– В первую очередь с быстро меняющейся ситуацией на рынке
труда и в мире. Представьте, имел
человек свой бизнес с хорошими
доходами или хотя бы стабильную работу, но пришел ковид
– границы закрылись, импорт
сократился, спрос на многие
товары и услуги упал, возможно, последовали сокращения.
Как быть специалисту, которого
постиг такой удар? Вовремя сориентироваться и освоить новое
либо смежное дело!
Или другая ситуация: человек разочаровался в выбранной
когда-то профессии и захотел
попробовать себя в иной сфере.
Сегодня единственная запись в
трудовой – не повод для гордости, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы кардинально
сменить работу. Поступать в
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Когда не понятно, чего ожидать от рынка труда, некоторые
впадают в панику и опускают руки. А ведь можно
адекватно оценить ситуацию и пойти учиться.
Как говорится, знания на плечи не давят, а вот обрести
новые возможности – помогут. Кому стоит обратить
внимание на образовательные курсы, в чем их отличие
от университетских занятий и почему взрослые стесняются
примерить роль студента? Об этом мы поговорили
с директором образовательного центра «Новое завтра»
Игорем Микульчиком.
вуз или ссуз – не самый простой вариант: нет столько времени, да и порой финансовых
возможностей. Другое дело
– курсы. Они предоставляют
шанс за месяц-другой получить
дополнительное образование
или повысить квалификацию,
не меняя профессию. А с новыми знаниями и навыками
наша конкурентоспособность
и востребованность на рынке
труда растет.
 Какие направления сегодня
пользуются спросом? Зависят ли они от гендера?
– Все еще да. Расскажу на
примере нашей организации.
Женщины предпочитают занятия в сфере красоты и здоровья
– идут учиться на парикмахера,
косметика, нутрициолога, массажиста. Также практически
без мужчин набираются группы по специальностям делопроизводителя, менеджера по

управлению персоналом, кулинара, психолога. «Мужской»
топ – сметное дело в строительстве, электрогазосварщик,
монтажник санитарно-технического оборудования. Однако
есть курсы, которые вызывают одинаковый интерес у всех.
Как правило, это относительно
новые направления – дизайн
интерьера, SEO-продвижение,
контекстная реклама.
 Могут ли курсы стать альтернативой высшему образованию, на получение
которого тратится несколько лет?
– Нет, это лишь дополнение
к нему. Важно понимать, что
на многих курсах учат не с
нуля – у людей уже есть база,
жизненный опыт. Главная задача допобразования – не заставить зубрить информацию
«от и до», а задать направление
к размышлениям, побудить к

Будущим студентам следует особое внимание обращать на преподавателей.
Это должны быть не просто теоретики, пусть и с многочисленными регалиями,
а практики, прямо сейчас занятые на производстве, в сфере услуг, управляющие
бизнесом… Они изнутри видят проблемы своей сферы и могут на конкретных
примерах рассказать, как их преодолеть.

самостоятельной подготовке и,
конечно, ответить на все практические вопросы.
 Как, из вашего опыта, работодатели относятся к сотруднику, который освоил
профессию исключительно
по курсам?
– Конечно, каждый руководитель хочет получить готового
высококлассного специалиста. Но, во-первых, их на всех
не хватит, а во-вторых, не все
компании могут позволить себе платить большую зарплату
«профи». Поэтому альтернатива
– человек после курсов. Многие
наниматели с радостью берут
такого сотрудника, потому что
понимают: он готов учиться, у
него сильная мотивация развиваться в этой профессии. А
значит, через некоторое время
из него может выйти отличный
специалист.
 Думается, что многие взрослые не идут учиться, потому
что… боятся!
– Так и есть. Им кажется, что
будет, как в школе или университете: грозные преподаватели,
риск получить двойку, выгля-

 Немало людей сегодня
отдают предпочтение онлайн-курсам. Учиться можно прямо из дома, да и стоят
такие уроки дешевле.
– Можно ли через видеосвязь научиться клеить тейпы? Стричь?
Понять нюансы приемов массажа? Онлайн – вещь хорошая,
но неэффективная, когда дело
касается практики. Впрочем,
проблема не только в этом. В аудитории процесс обучения идет
гораздо быстрее – здесь точно
не подведут техника и связь, не
«зависнет» картинка, не будет
отвлекающих факторов в виде
детей, кота и еды. Кроме того,
человеку сложно долго концентрироваться на картинке из
монитора, да и преподаватель
не чувствует обратной связи,
не видит реакцию аудитории,
не до конца понимает, все ли
усвоили его студенты. И последнее. В кругу единомышленников
происходит живое общение, налаживаются новые связи. Если
после окончания курсов у слушателя возникнут рабочие вопросы, он вряд ли будет беспокоить наставника, но вот написать
«однокашнику» и получить его
совет труда не составит.
 На что стоит обратить внимание, выбирая курсы из
сотни предложений?
– Прежде всего – на преподавателей. Это должны быть не
просто теоретики, пусть и с
многочисленными регалиями,
а практики, прямо сейчас занятые на производстве, в сфере
услуг, управляющие бизнесом
и тому подобное. Их знания не
оторваны от реальности, они
изнутри видят проблемы и могут на конкретных примерах
рассказать, как их преодолеть.
Также я бы советовал выбирать
ту организацию, которая после
окончания курсов помогает с
трудоустройством. И, конечно,
стоит просто почитать отзывы –
если положительных большинство, то высока вероятность, что
и вам все понравится.
Юлия КУЛИК
Фото из открытых
интернет-источников
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Витебское предприятие ОАО «Знамя
индустриализации» пережило два
рождения: первый раз – в 1930
году, в момент своего создания,
второй – возрождаясь после войны.
Восстановление из руин фабрики
связано с одной из знаковых фигур
предприятия – Раисой Журавлевой.
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Строчки успеха
Раиса Журавлева награждена
орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени, Почетной
грамотой Верховного Совета
БССР, ей присвоено звание
«Заслуженный работник
легкой промышленности»,
ее имя занесено в Книгу почета
предприятия.

Поднимаясь из руин

Сегодня работники помнят ее как одного
из директоров «Знамени индустриализации». Между тем 20-летняя девушка начинала на родном предприятии с самой
народной должности: швеи-мотористки.
Ее первым наставником был руководивший цехом Рувим Зельбер.
В областной центр Раиса приехала из
деревни Коровки Витебского района в
1947 году – нужно было помогать матери
поднимать младших. В то время флагман
легпрома переживал сложные времена.
В 1941-м после эвакуации оборудования
и рабочих фабрику, чтобы не оставлять
врагу, взорвали. Вместо облагороженной
территории и уютного здания – руины. Цех, открывшийся в единственном
уцелевшем фабричном здании – яслях,
заработал в 1944 году.
Восстанавливали производство
под руководством директора Марии
Маценко (она стала первым человеком
в коллективе, получившим звезду Героя
Социалистического Труда) постепенно,
понемногу. Гладили изделия разогретыми
на примусах ручными утюгами, не было
и электрических машинок – работали на
ручных, выпуская телогрейки.
Однажды Раиса Журавлева пришила
к нехитрой одежде две левых рукава…
Рассеянность была понятной. После смены молодая работница под руководством
мастера Александры Чученко оттачивала
навыки. Очень скоро пришли первые
успехи, девушка стала одной из лучших
в профессии, перевыполняла плановые
задания. А после с коллегами трудилась
на стройке: фабричная молодежь восстанавливала главный корпус предприятия,
а также высаживала деревья и разбивала
клумбы.
В эти годы в жизни у молодой женщины находилось время и для творчества:
был здесь хореографический коллектив

под руководством Оссера Портного, а
фабричным театральным коллективом
руководил заслуженный артист БССР,
актер театра имени Якуба Коласа Борис
Левин. В спектакле по пьесе Островского
«Лес» играла и юная Раиса. Уже позже
занимавшей на предприятии серьезные
должности Раисе Журавлевой сценический опыт помогал судить игры фабричных команд КВН.

Нелишнее образование

В потоке дел находила Раиса Журавлева
время для учебы, в школе рабочей мо-

лодежи она окончила полный курс
средней школы. После войны молодые люди со средним образованием
были «штучным товаром», к каждому
из них внимательно присматривались.
Руководство фабрики заметило потенциал Журавлевой, девушку назначили
начальником отдела кадров.
– Это было время, когда фабрика восстанавливала основное здание разрушенного корпуса, набирала в цеха новых
рабочих, которых нужно было около
2000 человек, – пишет энтузиаст-летописец фабрики Леонид Москаленко. – Она
справилась с этой работой. В 1950 году
на фабрике трудилось уже 2300 человек,
парк швейных машин вырос до 550 штук.
Параллельно продолжала учиться.
Работая в отделе кадров, стала студенткой Московского заочного института
легкой промышленности. Это учебное
учреждение, наряду с аналогичным ленинградским, с самого начала работы
фабрики было главной кузницей кадров.
В 1952 году Раиса Журавлева вступила в партию. И с привычным для себя
энтузиазмом взялась за общественную
работу. В цехах предприятия проводила
лекции и беседы, хорошо знала людей,
а те доверяли ей, выбрав заместителем
председателя фабричного профкома.
В 1957 году Журавлева стала депутатом
Октябрьского райсовета, чуть позже
избрана секретарем партийной организации фабрики, а в 1972 году возглавила
родное предприятие. «Государство дало
человеку возможность роста независимо
от его происхождения», – отмечала она. И
своим трудом доказывала, что в ней, простой девочке из деревни, не ошиблись.

Орденоносная фабрика

– На ее долю выпало время, когда надо
было наращивать объемы производства.

Раиса Петровна создавала бригады коммунистического труда, – рассказывает
председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Знамя индустриализации» Светлана Кузнецова. – В этой
работе ей очень помогало умение замечать перспективные кадры. Например,
безошибочно назначала руководителя в
отстающие цеха. Ярким примером была
Эмма Лозакович, которая не просто наладила работу швейного цеха № 1, но и
вывела его в передовики.
При Раисе Журавлевой фабрика расширила ассортимент. В музее ОАО можно
отследить, что выпускало предприятие
в разные годы работы. В 1970–1980-е это
модельные пальто, мужские брюки, шубы из искусственного меха. Кроме того,
«Знамя индустриализации» одевало в шинели военнослужащих всего Советского
Союза. На предприятии обязательно
присутствовали представители военных
ведомств, отдельно контролируя производство солдатских и офицерских шинелей. Работала и общественная комиссия
по проверке качества.
Не забывала директор и о том, что у
каждого труда должен быть стимул.
– Она следила за тем, чтобы оплата
была гибкой и справедливой, – говорит Светлана Кузнецова. – А еще при
ней появились очень разнообразные
формы соревнований, в частности социалистического. Стали вести Книгу
почета и книгу «Мастер – золотые руки».
Там рисовали для наглядности графики
производительности труда, а все записи
работники с каллиграфическим почерком делали от руки. До сих пор храним
мы и книгу рацпредложений тех лет. По
ее оформлению можно судить, какое
значение придавали рационализаторской
мысли на предприятии.
Под руководством Раисы Журавлевой
фабрика «Знамя индустриализации»
снова стала флагманом легпрома. В
1977 году предприятие было участником Выставки достижений народного
хозяйства, спустя 2 года за успешное
выполнение производственных планов
и мероприятий по улучшению условий
труда присвоено звание «Предприятие
высокой культуры». А в 1980-м коллектив был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Н а з а с л у же н н ы й о тд ы х Р а и с а
Журавлева ушла в 1982 году. Однако и
на пенсии продолжала вести активную
жизнь, была членом президиума областного совета ветеранов, городского совета
Фонда мира.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из архива
ОАО «Знамя индустриализации»
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ПРОФГЛОБУС
Парижский конгресс
II Интернационала в 1889
году объявил, что 1 мая
1890 года станет Днем
солидарности рабочих всего
мира, и предложил отметить
его демонстрациями
с требованием установить
8-часовой рабочий день.
Дату приурочили
к годовщине забастовки
рабочих в Чикаго в 1886
году, жестоко подавленной
американской полицией.
Победа каменотесов

В ХIХ веке в разгар промышленной революции положение
трудящихся во всем мире было
тяжелым. Рабочий день длился
по 10–12 часов. Трудиться приходилось в опасных условиях,
без чистого воздуха в цехах, в
антисанитарии и с короткими
перерывами на отдых.
Впервые с требованием об
установлении 8-часового рабочего дня выступили каменотесы Австралии. 21 апреля
1856 года они устроили забастовку и добились выполнения
своих требований. Их победа и
вдохновила рабочих в США.
К 1880-м годам роль американских профсоюзов стала особенно заметной: они начали
организовывать забастовки и
митинги, протестуя против плохих условий труда; вынуждали
работодателей пересматривать
часы работы и уровень зарплат.

Начало конфликта

Чикаго был крупным промышленным центром, где десятки
тысяч иммигрантов из европейских стран зарабатывали примерно 1,5 доллара в день. Рабочая
неделя продолжалась 6 дней,
людям приходилось трудиться
более 60 часов. Профсоюзы и
рабочие движения стремились
улучшить условия труда, ввести
единые правила, но это лишь
усиливало противодействие
предпринимателей. Они увольняли членов профсоюзов, вводили локауты (не давали работать),
нанимали шпионов и бандитов
из зарождавшейся тогда в Чикаго
мафии, которые запугивали, избивали и даже убивали рабочих
и профсоюзных лидеров.

Расстрел в Чикаго

В понедельник, 25 апреля
1886 года, в центре Чикаго состоялся митинг, созванный
Центральным союзом труда. Среди главных лозунгов –
«С Первого мая – рабочий день
8 часов!», «Долой трон, алтарь и
денежные мешки!».
1 мая 1886 года более 40 тысяч
рабочих Чикаго одновременно
оставили свои рабочие места и
двинулись от одного предприятия к другому, призывая коллег
последовать за ними. В центре
города началась большая манифестация, в которой приняли
участие около 80 тысяч человек.
За демонстрацией пристально

1 мая 1917 года. Привокзальная площадь Минска.

Первомайская
летопись
1 Мая – один из самых популярных праздников в мире, он известен
под несколькими названиями и отмечают его тоже по-разному.
В Испании – это день влюбленных и цветов, в Скандинавских странах –
День кукушки, в Нидерландах – фестиваль тюльпанов, во Франции –
праздник ландышей, в Беларуси – это Праздник труда.
следили вооруженные члены
городского ополчения и полицейские, но в тот день обошлось
без кровопролития.
Промышленники Чикаго не
собирались искать компромисс
с рабочими. На заводе механических жаток Маккормика участники забастовки были уволены,
а на их место наняты люди, поддерживающие администрацию,
которых тогда называли немецким словом «штрейкбрехеры»,
то есть «стачколомы».
3 мая у ворот завода произошли столкновения между забастовщиками и штрейкбрехерами. Вмешавшиеся полицейские
пустили в ход дубинки, в ответ
рабочие стали бросать в них камни. Тогда полиция открыла огонь
из револьверов. По разным данным, погибли от 1 до 6 человек.
Леворадикалы стали призывать чикагских рабочих к отмщению, местная пресса писала, что
если бы рабочие были вооружены, то обошлось бы без жертв.

Столкновение с полицией

4 мая 1886 года на площади
Хеймаркет в Чикаго начался новый митинг. В тот день погода
была плохой, собралось лишь

несколько тысяч человек. Все
проходило довольно мирно, был
там и мэр города, который затем
ушел домой. Однако после его
ухода на площадь вышел отряд
полиции и потребовал от митингующих разойтись. Выступавший
в этот момент анархист Самюэль
Филден успел сказать, что это
мирный митинг, но вдруг некий
провокатор из толпы бросил в
полицейских бомбу.
Прогремел взрыв, полицейские открыли беспорядочный
огонь. В хаосе перестрелки
погибли 7 правоохранителей,
еще несколько десятков получили ранения. Достоверно подтвержденной жертвой взрыва
оказался только один человек,
еще пятеро были тяжело ранены
и скончались от пуль, всего пострадали около 60 полицейских.
Некоторые исследователи говорят, будто блюстители порядка
при стрельбе попадали в своих
коллег, другие считают, что по
ним стреляли из толпы.
На следующий день газета
«Чикаго трибьюн» сообщила:
«Полицейские просто обезумели от взрыва и стали опасны,
как бывает опасна любая толпа, ослепленная страхом. Они

стреляли, не делая различия
между мирными гражданами и
нигилистами-убийцами… Очень
большое количество полицейских было ранено револьверами
друг друга…»
По оценке «Чикаго Герольд»,
описывавшей место «дикой резни», по крайней мере 50 мертвых или раненых гражданских
жителей лежало на улицах.

Расправа в суде

Это событие получило название
«Хеймаркетский бунт» и вызвало
волну репрессий. В августе 1886
года в ходе противоречивого
судебного процесса 8 человек,
которых заклеймили как анархистов, были осуждены, несмотря на отсутствие веских доказательств, связывающих подсудимых со взрывом. Личность
бросившего бомбу даже не пытались установить, прошения
о проведении суда над каждым
обвиняемым отдельно были
отклонены. Жюри присяжных

считалось предвзятым, имеющим связи с крупным бизнесом.
Семеро из осужденных получили смертный приговор, восьмой был приговорен к 15 годам
лишения свободы. В результате
четверых повесили, один покончил жизнь самоубийством,
троих оставшихся суд помиловал спустя 6 лет.
Через несколько лет после
того, как события в Чикаго потрясли мир, коалиция социалистических и рабочих партий
в Европе призвала проводить
демонстрации в честь «мучеников Хеймаркет».

Как был установлен
первомайский праздник?

В память о кровопролитных
забастовках чикагских рабочих Парижский конгресс
II Интернационала в июле 1889
года принял решение о проведении ежегодных демонстраций
1 мая, а сама дата получила название «День солидарности рабочих всего мира». Конгресс также
принял решение, что люди всех
государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая
и выдвигать свои требования,
носящие социальный характер.
В Беларуси Первомай впервые отмечали в 1895 году на
тайном собрании рабочих
– как часть революционной
классовой борьбы. К 1905 году
1 Мая праздновали уже во многих белорусских городах, для
конспирации под видом маевок.
В Минске первомайский митинг
впервые прошел в 1917 году на
Привокзальной площади под
главным лозунгом «Вся власть
Советам!».
Сергей КИРИК
Фото из открытых
интернет-источников

Коллектив Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
выражает глубокие соболезнования главному техническому инспектору
труда Республиканского комитета профсоюза СЕРОМУ Сергею Николаевичу
в связи с постигшим его горем – смертью матери.
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МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Шоу образов
и талантов

В Международном университете «МИТСО» выбрали Мисс
и Мистера вуза. В конкурсе участвовали 12 студентов,
в том числе Гомельского и Витебского филиалов.
Позади – бесконечные репетиции и поиск костюмов, многочисленные тренинги и мастер-классы, среди которых –
основы ораторского мастерства

и позирования перед камерой.
Яркое финальное шоу состоялось в одном из столичных
клубов. Буквально за один вечер конкурсантам предстояло

сменить множество образов:
примерить повседневный стиль,
а затем – вечернее платье или
смокинг; зацепить зрителя проникновенной речью и удивить
творческим номером.
Среди тех, кто оценивал
участников, – главный режиссер и руководитель национальных проектов «Студент
года» и «Королева студенчества
Беларуси» Владислав Дубицкий.
Он высоко оценил организацию
шоу и рассказал, какой конкурсант может рассчитывать на его
поддержку.
– Лучшего я выбирал по
принципу «быть собой модно», – поделился он. – Отдавал
голос за того, кто показал себя настоящим, искренним, а
еще – кто ярче остальных раскрыл себя с профессиональной
стороны. Вместе с тем отмечу:
участники, которые не стали
победителями в этом конкурсе,
смогут претендовать на почетные места в других похожих
состязаниях – нужный багаж
знаний и навыков у них для
этого есть.
Раскроем карты. Мисс и
Мистером «МИТСО» стали первокурсники юридического факультета Софья Кондратюк и
Егор Яковлев. Оба конкурсанта
поделились, что для победы им
пришлось преодолеть многие
свои страхи, но полученный
опыт обязательно пригодится
в жизни.
Анна КАСЮДЕК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Виртуоз
токарного
ремесла
Лучший молодой токарь страны Дмитрий Астрейко
(на снимке) свою профессию изначально полюбил
глазами: еще школьником во время экскурсии
на производство увидел, как рабочий превращал
бесформенную глыбу металла в готовые детали.
Работник ОАО «Торгмаш» (Барановичи) Дмитрий Астрейко
звание лучшего молодого токаря страны завоевал на республиканском конкурсе профессионального мастерства,
проводимом среди работников отраслей промышленности.
– Честно говоря, практическая часть конкурса не вызвала у меня беспокойства, поскольку на работе каждый
день приходится вытачивать не самые простые детали. А
вот теория (25 вопросов по различной тематике) заставила
поволноваться: ведь лицей окончил давно, кое-что мог и
подзабыть. Но заставил себя думать лишь о деле и в итоге
занял первое место, – вспоминает токарь.
С практической частью Астрейко справился за 43 минуты,
хотя был отведен час. Но он знал, что жюри оценивает не
только качество, но и скорость работы.
Рассуждая о сложностях своей профессии, Дмитрий отмечает, что токарь должен быть человеком выносливым, ведь ему
необходимо всю смену провести на ногах. А еще – уметь читать
чертежи, чтобы в точном соответствии с ними изготавливать
необходимые детали, владеть штангенциркулем и кронциркулем. Сам он умеет работать со всеми видами материалов и
на всех видах токарных станков – универсал, одним словом.
Дмитрий описывает путь в профессию: после школы подал
документы в Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения, после устроился в ОАО
«Торгмаш» и уже более 10 лет трудится на этом предприятии,
которое выпускает оборудование для торговли и общепита.
Председатель профкома завода Инна Тихно отмечает,
что Дмитрий в минувшем году стал студентом – поступил
в Белорусско-Российский университет, где заочно изучает
технологию машиностроения.
– Помимо этого, Астрейко занимается общественной
деятельностью: он член профкома, работает в молодежной
комиссии, а также участник и организатор спортивных
соревнований. К слову, его супруга Наталья тоже трудится
у нас на заводе, вместе они воспитывают двоих сыновей, –
отмечает Инна Тихно.
Дмитрий говорит, что они с супругой хотят вырастить
сыновей людьми ответственными, уважительно относящимися к старшим и знающими цену труду.
Галина СТРОЦКАЯ, фото из архива РК профсоюза
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
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КАЛЕНДАРЬ

Персональный Первомай
«Когда узнают, что у меня день
рождения 1 Мая, говорят,
повезло – двойной праздник! –
и уж точно не забывают потом
поздравить», – шутит заместитель
генерального директора ОАО
«Красносельскстройматериалы»
Геннадий Найдюк.

Геннадий НАЙДЮК.

Собеседник отмечает, что вырос на селе
и с детства не привык сидеть без дела,
помогал, чем мог, родителям. Родная деревня героя – Неверовичи – примерно в 10
километрах от поселка Красносельский.
Его отец работал там на цементном заводе. Мама трудилась в колхозе, а после
переезда семьи в поселок в 1970 году тоже
устроилась на производство.
– 1 Мая для всех было большим праздником, – вспоминает Геннадий Найдюк.
– Помню, как специально к этой дате
срезали березовые ветки и ставили в
воду, чтобы распустились листья, а потом
украшали воздушными шарами. Всегда
в колонне были транспаранты, знамена,
плакаты. На демонстрацию приходили
семьями. Если позволяла погода, собирались на маевку.
После школы Геннадий Найдюк
пошел работать в ПО «Волковыскцементношифер» (предприятие создали,
объединив три завода – цементный, асбестоцементных изделий и известковый).
Устроился учеником токаря и спустя
полгода, успешно сдав экзамен, получил
2-й разряд. А следующей весной парня
призвали в армию. Хотя после «срочной»
предлагали остаться, отказался – тянуло

«Мое хобби – работа!» – такой девиз
у учителя из агрогородка Подсолтово
в Мстиславском районе Могилевской
области Ольги Романовой, которая
родилась 1 мая. В этом году ей
исполняется 50. По традиции в день
рождения будет трудиться.
В ГУО «Подсолтовский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя
школа» она трудится 29 лет. Должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе совмещает с работой
учителя белорусского (в 9-м классе) и
русского (в 8-м классе) языков. Кроме
этого, Ольга Романова – четвертый год
депутат Мстиславского районного Совета
депутатов.
– Я не смотрю на часы, чтобы побыстрее уйти с работы. Могу задержаться после окончания трудового дня или
прийти в выходной, потому что работа
для меня – самое главное, и ее нужно

В начале 1990-х Первомай отошел на второй план.
Был период, когда казалось, что этот праздник забудется,
но постепенно все стало на свои места.
домой. Вернулся в поселок и вновь стал
трудиться токарем.
Еще во время службы у собеседника
появилась мечта получить юридическое
образование. Пробовал поступить на
дневное – не сдал иностранный язык
(видимо, сказался двухлетний армейский перерыв). От своей цели Геннадий
Найдюк не отступил и после подготовительных курсов стал студентом заочного отделения. Осенью 1985 года
активного молодого человека избрали секретарем комитета комсомола
«Волковыскцементношифера».
– Потом работал инструктором
Гродненского обкома комсомола, затем

секретарем Волковысского горкома комсомола. В это время подготовка к 1 Мая
была частью моей работы: планированием мероприятий занимались вместе
профсоюз, партком и комитет комсомола, – продолжает Геннадий Найдюк. – В
начале 1990-х Первомай отошел на второй
план. Был период, когда казалось, что
этот праздник забудется, но постепенно
все стало на свои места.
В начале 2000-х Геннадий Найдюк
вернулся на предприятие (тогда уже
ОАО «Красносельскстройматериалы»)
и вот уже 8 лет является заместителем
генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам.

Каждый свой день рождения встречает с коллективом, участвуя в майских
праздничных мероприятиях. В 2019
году предприятие присоединилось к
«Параду профессий», который состоялся
в Волковыске.
– На нашем предприятии 5 человек отмечают день рождения 1 мая.
Каких-то «преференций» в плане поздравлений нет: этих работников, как
и других членов коллектива, чествуют в
юбилейные даты, – отмечает Геннадий
Найдюк. – Очень тронул подарок на
55-летие. Чтобы сделать сюрприз, коллеги позвонили моей жене и попросили
снимки из семейного архива, добавили
современные рабочие фотографии и
сделали коллаж. По нему можно проследить основные этапы жизненного
пути – это очень здорово.
Елена КАЯЧ
Фото из открытых
интернет-источников

День труда и рождения
Ольга РОМАНОВА.

делать на высшем уровне, – считает Ольга
Романова.
В преддверии Первомая на территории
школы планируется высадить аллею из
15 берез, привести в порядок двор.

– В учреждении образования обучается
45 человек, это вместе с воспитанниками
детского сада. В классе по 2–3 ученика.
К мероприятиям по благоустройству на
территории школы приглашаем только
старшеклассников, также подключаются
все 16 работников, – продолжает учитель.
Ранее на территории школы было
высажено 80 яблонь. В этом году около
них появятся и пять елей.
Ольга Романова как депутат активно участвует и в благоустройстве населенных пунктов. Три года назад в парке
деревни Милейково по ее инициативе
высажено 200 деревьев, в прошлом году
там построена детская площадка.
– По традиции на 1 Мая я иду на торжественный митинг, а после тружусь дома.

В этом году с дочками, внучкой и зятем
запланировали посадить пять деревьев
в домашнем саду. Почему пять? Потому
что мне исполнится 50 лет – пятерка как
символ юбилея. После высадки деревьев
всей семьей соберемся за праздничным
столом, – добавила депутат.
Дарья ШЕВЦОВА

22

Пятница, 29 апреля 2022 года № 17 (1872)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Купила семена ампельной
петунии в оболочке из питательных веществ, чтобы
на даче украсить крыльцо.
Когда их можно высаживать
и как ухаживать?
Елена ОСТРОВЕРХОВА,
Витебская область

Вообще, петунию считают ранним растением. Время посадки
– с конца февраля по начало
апреля. Тогда уже в мае–июне
можно порадоваться красивым
цветам. С апреля по май сеют
петунии для получения второй
волны цветения или чтобы сохранить на зиму, превратив в
многолетник.
Поэтому вы можете купить
уже цветущие растения и отложить на следующий год семена.
Но если все же хочется хоть в
конце лета увидеть результат
своих трудов, то следуйте основным агроприемам.
Например, моя соседка высаживает семена петунии в стандартный квадратный контейнер
из-под торта. В его меньшую
(нижнюю) часть насыпает универсальный магазинный грунт,
опрыскивает из пульверизатора
и школьной линейкой продавливает на поверхности неглубокие

Семена крупноцветковых петуний сортов
со сложной окраской прорастают вяло, даже если
они заключены в оболочку из питательных веществ.
полоски через 3–4 см. Смачивает
деревянную зубочистку и выкладывает по семечку (через
каждые 3 см) в такие грядки.
Снова поливает из пульверизатора и прикрывает верхней частью контейнера. Можно просто
накрыть прозрачной пленкой.
При посадке семена петунии
нельзя засыпать ни почвой, ни
песком – в таком случае они
просто не взойдут.
Не используйте огородную
плотную землю. Только как добавку к торфу. Петунии любят
рыхлую и питательную почву.
Семенам важно тепло: +22–
25 °С, а рассаде после пикировки
лучше +18–20 °С.
Рассада подвержена опасному
грибковому заболеванию «черная ножка». Для профилактики
не ставьте контейнеры на сквозняках. Растение любит воду, и
почва должна быть влажной, но
не наливайте ее про запас (особенно после появления всходов).

Поливают петунии только при
подсыхании почвы. Можно это
делать через шприц под корень
ростков, не допуская попадания воды на листья и стебель.
В помещении надо обеспечить
стабильную температуру, периодическое проветривание и
хорошее освещение.
Для приверженцев лунных
дат астрологи рекомендуют следующие ближайшие лучшие дни
посева семян в почву: 29 апреля, 5–7, 11, 12, 15, 16, 20, 25, 26 мая.
Кстати, наши предки старались
учитывать «женские» дни недели – среду и пятницу. В субботу
землю не трогали, считалось, что
она в этот день отдыхает.
К слову сказать, можно вырастить петунии, минуя рассадный
этап, сразу посеяв семена в горшок, но возьмите их не меньше
3–5 штук.
Как только первые 2–3 листка
достигнут 4–5 см, рассаду следует пикировать в отдельные

емкости и полить. А через 2 недели подкормить комплексным
удобрением. Делайте это дважды в месяц.
Когда высота побегов превысит 7 см, для лучшего кущения
удалите (прищипните) макушку
после 5–6-го листа. У такого куста будет больше цветов.
Специалисты советуют после
появления всходов постепенно
приучать их к открытому воздуху. Поэтому в первые 3–4 дня
нужно снимать пленку с контейнера на 10–15 минут. Постепенно
время увеличивают, а затем и
вовсе не накрывают.
Когда полностью исчезнет
риск возвратных заморозков,
цветы можно высадить в открытый грунт или вынести на улицу.
Следите за погодой.
Во второй половине лета побеги цветов сильно отрастут.
Нижняя часть растения может
оказаться голой, а бутоны скучкуются на верхней. Внешне не
совсем красиво. Если обрезать
побег на 2/3 длины, нижняя
часть пустит новые отростки,
где сформируются бутоны.
Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых
интернет-источников

Блины на воде



Капризная петуния

ЧУГУНОК

Ингредиенты: мука – 1 стакан,
вода – 1 стакан, растительное
масло – 1 ст. ложка, яйца –
1 шт., соль – 1 щепотка, сахар
– 1 ст. ложка.
Смешайте яйцо, соль и сахар. Просейте муку.
Взбивая миксером, понемногу подливайте воду. В тесте
не должно быть комочков.
Добавьте растительное масло
и перемешайте.
На среднем огне разогрейте сковороду и слегка
смажьте маслом. Вылейте
1 половник теста и обжарьте
блин с двух сторон до готовности. Должно получиться
7–8 штук.
Блины подавайте горячими со сметаной, вареньем
или медом.
Приятного аппетита!
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АНЕКДОТЫ
***
Вовочка ударил молотком по
пальцам трудовика и получил
«пять». По крайней мере, ему
так послышалось.
***
Нет ничего более сытного, чем
овсянка. На моей памяти еще
никто не просил добавки, все
наедались с одной порции.

***
Каждую ночь перед тем, как
уснуть, я долго вспоминаю то,
что больше всего хочу забыть.
***
Дракониха-мама учит свое
чадо:
– И запомни, сынок, если суп
будет очень холодным, просто
подуй на него.
***
Эксперты из Климатического
центра имени Греты Тунберг

предупредили, что завтра на
планете начнется глобальное
потепление, которое на следующей неделе вновь сменится
глобальным похолоданием.
***
Ты только вдумайся в тот факт,
что будильник на телефоне –
это звонок тебя вчерашнего
себе завтрашнему!
***
– Понимаешь, мне нужен такой надежный мужчина, ко-

торый в старости подаст бокал
вина.
– Может, воды?
– Ну вот, нам уже не по пути.
***
Думаю, нет смысла вести здоровый образ жизни, если можно вести очень интересный.
***
В сущности, турнепс и репа –
одно и то же. Но вот выражение «чесать репу» вполне нейтральное, а «почесывать свой
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турнепс» звучит весьма интригующе…
***
Мужчины, стремясь завоевать
сердце дамы, помните: в нагрузку к нему идут все остальные органы!
***
– Сидоров, что за безобразие?
Вы опять спите на работе! С
первого числа вы уволены.
– Так это же с первого. Чего вы
меня сейчас-то будите?

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яичница.
Тундра. Гравюра. Спаржа. Сыск.
Залог. Косарь. Обивка. Билет.
Сейм. Леда. Рост. Пьер. Терем.
Зима. Веселка. Агора. Голова.
Непал. Юмор. Лепесток. Шнапс.
Идо. Сонм. Лоск. Галка. Алфер.
Тротил. Омск. Чудо. Сода. Каас.
Сноб. Ритм. Дрожки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ипр. Невмы.
Атас. Анна. Кряж. Глаголева.
Пробст. Реал. Альт. Сеид. Сук.
Зрелище. Лампада. Сите. Реле.
Берег. Валер. Арык. Роом. Муар.
Сосед. Лаке. Агат. Люкс. Воин.
Пра. Лесоруб. Ликтор. Погост.
Солид. Нильс. Плечо. Оммаж.
Макси. Атом. Клад. Око. Сак.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 16

СУДОКУ
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