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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, «ВЫТОКI»!
Сегодня и завтра Речица докажет, что спорту все возрасты покорны. Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов открывают здесь
второй сезон масштабного культурно-спортивного фестиваля. На площади Октября пройдут олимпийские квесты, соревнования и конкурсы.
Возможно, лозунг фестиваля «Крок да Алiмпу» для кого-то станет буквальным.
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ОФИЦИАЛЬНО

АНОНСЫ

Сила единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече лидеров стран
Организации Договора о коллективной безопасности в Москве 16 мая призвал
усилить политическое взаимодействие в нынешней беспрецедентной
ситуации.
В Большой Кремлевский дворец прибыли главы всех 6 государств, входящих в
ОДКБ, а также генсекретарь организации
Станислав Зась. Встречу приурочили к
30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания
организации. Впервые с ноября 2019 года
переговоры прошли в очном формате –
ранее из-за пандемии коронавируса они
проводились по видеосвязи.
Несмотря на праздничный повод, юбилейный саммит прошел в деловой обстановке. Тон задал Александр Лукашенко, озвучив предложения по укреплению ОДКБ.

Белорусский лидер считает необходимым
усилить политическое взаимодействие и
координацию государств – членов ОДКБ:
«Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ
на международных площадках, чтобы голос и позиция организации были видны и
слышны. И этот голос, и позиция должны
быть едины». Это особенно важно в условиях активизации НАТО и привлечения в
Североатлантический альянс новых стран.
Также Александр Лукашенко убежден,
что важно противодействовать угрозам в
информационном пространстве, включая борьбу с фейками. «Понятно, что

против нас развернута сейчас гибридная
война с составляющей частью, в которой
основной является информационная
война, – заявил Президент Беларуси. – Для
того чтобы этому противостоять, следует
по максимуму использовать потенциал
соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в
социальных сетях, которые интенсивно
используют наши западные оппоненты,
с целью действенного реагирования на
фейки и информационные вбросы».
Кроме того, назрела необходимость
усилить прогнозно-аналитическую составляющую в работе Секретариата ОДКБ,
считает глава белорусского государства.
Соб. инф., фото БЕЛТА

Чем Речица удивит?

Спортивные квесты, музыка и дефиле
– гостям фестиваля «Вытокі.
Крок да Алiмпу» точно не придется
скучать. Культурно-массовый
праздник громко стартует уже
сегодня.
Отправной точкой станет пресс-тур
«Историко-культурное наследие», который состоится в 13.00 в Речицком краеведческом музее. Далее запланирован
семинар «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения»
(в райисполкоме в 15.00), и в это же время
в Речицком районном лицее пройдет

семинар-практикум по олимпийскому
образованию.
К вечеру фестиваль переместится в
картинную галерею имени Александра
Исачева. Здесь в 18.00 пройдет мастер-класс по набойке «Маляванкi.
Вытокi самабытнага мастацтва».
Завершится первый день масштабного
мероприятия оригинальным концертом-погружением, который начнется
в 20.00 в Речицкой детской школе искусств. Зрители услышат органную музыку разных эпох и стилей в исполнении
Валерия Шмата.
Во второй «олимпийский» день легендарный праздник стартует в 11.00 на
площади Октября. В это время можно
будет познакомиться с белорусскими
брендами, посетить выставки-продажи
и фуд-корт. Юных спортсменов и ведущих здоровый образ жизни людей ждут
на главной спортивной арене к 13.00. К
слову, участие в мероприятии примут
представители всех профсоюзных спортивных школ Гомельщины.
На «Вытоках» все желающие смогут
попробовать свои силы в разных видах
спорта и поучаствовать в соревнованиях,
спортивных конкурсах, пройти интерес-

ные квесты. Для этого Спортклуб ФПБ
организует спортивные площадки.
Изюминкой фестиваля «Вытокі. Крок
да Алiмпу» станет презентация коллекций одежды белорусских дизайнеров,
предприятий легкой промышленности
и предпринимателей. Мероприятие под
символичным названием «Роднае-моднае»
запланировано на 17.00.
На этом не всё. В 18.00 поклонников
музыки соберет конкурс вокалистов. По
традиции будут выбраны победители
творческого состязания, но все участники получат награды. Завершится яркий
праздник вечерней развлекательно-концертной программой с участием популярных белорусских артистов и любительских коллективов (старт в 20.00).
Финальной точкой станет праздничный
фейерверк.
Вероника СОЛОВЕЙ
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi»
в 2022 году также пройдет в Столине
(3–4 июня), Новогрудке (17–18 июня), Горках
(22–23 июля), Полоцке (12–13 августа),
Копыле (26–27 августа).

26 мая 2022 года состоится
Республиканский профсоюзный
правовой прием граждан.
Место проведения – организации,
находящиеся на территории районов, городов республики, районные,
городские объединения профсоюзов.
Любой желающий сможет бесплатно
получить консультации профсоюзных
юристов по вопросам, связанным с
защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию
гражданина для решения вопроса
могут быть привлечены прокуроры.
Время и место приема в вашем районе или городе можно узнать с 23
по 25 мая по телефонам в регионах:
Брестское областное объединение
профсоюзов –
МИХНОВИЧ Ирина Евгеньевна
(8-0162) 53-00-10;
Витебское областное объединение
профсоюзов –
СУПРУНЧУК Светлана Руслановна
(8-0212) 26-18-89;
Гомельское областное
объединение профсоюзов –
СТАШУК Татьяна Александровна
(8-0232) 32-90-85;
Гродненское областное
объединение профсоюзов –
МЕЛЬНИКОВА Инна Владимировна
(8-0152) 62-44-54;
Минское городское
объединение профсоюзов –
РОССЕНИК Татьяна Александровна
(8-017) 356-89-37;
Минское областное
объединение профсоюзов –
ПОПОВА Оксана Владимировна
(8-017) 323-39-23;
Могилевское
областное объединение
профсоюзов –
ЧЕБОТАРЕВСКАЯ
Инна Валентиновна
(8-0222) 65-34-95.

***

Белорусский профсоюз
работников леса
и природопользования 24 мая
2022 года с 10.00 до 13.00 проводит
«прямую линию» по вопросам
соблюдения законодательства
о труде и охране труда.
Телефон «прямой линии»
(8-017) 325-94-30.
На вопросы ответят:
ПАРАФЕНЮК Илона Васильевна –
главный правовой инспектор труда;
РУДАСОВ Евгений Александрович –
главный технический
инспектор труда.

***

27 мая 2022 года с 10.00
до 12.00 Белорусский профсоюз
работников культуры, информации,
спорта и туризма проводит
«горячую линию» для членов
отраслевого профсоюза.
Тема – «Вопросы
законодательства о труде».
Контакты для связи:
Центральный комитет –
тел. (8-017) 361-87-15;
Брестская областная организация –
тел. (8-0162) 59-41-39;
Витебская областная организация –
тел. (8-0212) 26-29-20;
Гомельская областная организация –
тел. (8-0232) 32-96-98;
Гродненская областная организация –
тел. (8-0152) 62-42-14;
Минская городская организация –
тел. (8-017) 236-09-40;
Могилевская областная
организация –
тел. (8-0222) 70-71-41.
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Михаил Орда посетил
филиал «Тепличный»
РУП «Витебскэнерго»
в городском поселке
Ореховск Оршанского
района. С министром
энергетики Виктором
Каранкевичем
и председателем
отраслевого профсоюза
Игорем Журом он
обсудил актуальные
вопросы. В частности,
речь шла о расширении
импортозамещения:
обеспечении внутреннего
рынка необходимой
продукцией.
Доказательство выполнимости
этих задач – работа филиала
«Тепличный».
– Перед нами наглядный
пример продуманных управленческих решений, благодаря
которым хозяйство, находящееся в сельской местности,
является производительным
и высокорентабельным, –
сказал Михаил Орда. – Наши
предприятия и организации
работают сегодня в условиях
санкционного давления. И те
из них, у которых есть четкий
намеченный путь, не только
справляются с экономическими вызовами, но и открывают
для себя новые возможности.
В первую очередь это касается
импортозамещения. Сегодня
филиал «Тепличный» постав-

Не привозить,
а производить
Михаил ОРДА: «Белорусские предприятия имеют
возможности для расширения импортозамещения»
ляет на рынок овощи и ягоды
глубокой шоковой заморозки.
Хотя традиционно в большей
степени на прилавках подобная продукция – зарубежного
производства.
Но так дела на предприятии
шли не всегда. В 2008 году оно
не имело средств для обновления основных фондов, материально-технической базы,
показатели снижались. Тогда
было принято решение о присоединении комплекса к РУП
«Витебскэнерго».
– В «Тепличном» реализовано несколько инвестиционных

проектов, – рассказал Виктор
Каранкевич. – Главный из них
– это строительство энергосберегающих теплиц, которые
позволяют круглый год выращивать продукцию высокого
качества.
Теплица оборудована досветкой на всей площади, здесь круглый год производят огурцы и
зелень. За год собирают 3000
тонн продукции, при этом 2000
тонн – в зимний период, когда
овощи наиболее востребованы.
На предприятии реализован
ряд проектов, направленных на
повышение добавленной сто-

Наши предприятия и организации работают
сегодня в условиях санкционного давления.
И те из них, у которых есть четкий намеченный путь,
не только справляются с экономическими вызовами,
но и открывают для себя новые возможности.
МИХАИЛ ОРДА,

председатель Федерации профсоюзов Беларуси

имости и получение дополнительной выручки от реализации
продукции. Среди них – введение в эксплуатацию цеха по шоковой заморозке. В 2019 году согласно Указу Президента № 506
по развитию Оршанского района введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1210
голов, сейчас надои составляют
в среднем почти 8000 литров
молока на одну буренку в год.
Консервный цех производит
маринады, квашения, соки. При
упаковке продукции выбор сделан в пользу отечественной стеклянной тары вместо импортной пластиковой. Только капусты здесь квасят порядка 150–170
тонн в год, а для соков разработана и утверждена специальная
рецептура. Брендовым на предприятии называют томатный
сок, который изготавливают из
своих помидоров без добавления томатной пасты.
Есть у филиала «Тепличный»
собственный швейный уча-

сток, где выпускают комплекты постельного белья из белорусских тканей. Но главное –
шьют спецодежду для нужд РУП
«Витебскэнерго», в том числе и
нестандартных размеров.
– Важно, что здесь не только
идет производство востребованной продукции, но также
отработана и система ее сохранения, – отметил Михаил
Орда. – Это и расфасовка, и
глубокая заморозка. И конечный результат – продажа в
собственной торговой сети,
которая насчитывает 26 объектов в Витебском регионе. Всё
это обеспечивает достойную
заработную плату. На предприятии она в среднем составляет
1100–1200 рублей.
Предприятие динамично развивается, не останавливаясь на
достигнутом. Прорабатывается
вопрос о строительстве аналогичной энергосберегающей
теплицы на месте старых, занимающих площадь 7,57 гектара. Это позволит производить
дополнительно 5000 тонн продукции, по максимуму будет
загружена старейшая в стране
БелГРЭС, для обогрева новой
теплицы понадобится дополнительно 20690 гигакалорий.
Экспериментируют в филиале
«Тепличный» с круглогодичным выращиванием томатов.
Директор предприятия Павел
Фоминов пояснил: в нашей стране нет опыта выращивания помидоров с системой досветки.
Эксперимент на протяжении
почти года проводят совместно
с Академией наук.
Окончание на с.4
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Не привозить,
а производить
Окончание. Начало на с.3
Председатель Федерации профсоюзов
обратил внимание и на условия труда
работников. Он отметил, что перспективы, которые здесь готовы предложить,
стимулируют молодежь оставаться на
малой родине, а также приезжать сюда из
других мест, способствуют закреплению
молодых специалистов. В Ореховске уже
возведен 5-этажный дом на 40 квартир,
планируется закладка еще одного.

Сегодня прорабатывается
вопрос о строительстве
в филиале «Тепличный»
РУП «Витебскэнерго» на месте
старых теплиц, занимающих
площадь 7,57 гектара, новой
энергосберегающей теплицы,
что позволит производить
дополнительно 5000 тонн
продукции. Кроме того,
по максимуму будет загружена
старейшая в стране БелГРЭС.
Для обогрева новой теплицы
понадобится дополнительно
20690 гигакалорий.
Как подчеркнул Михаил Орда, самый
главный потенциал любой организации – это люди. Именно от них зависят результаты и успех предприятия.
Высокотехнологичное производство,
введение новых линий, современная
техника – безусловно, важны, но без людей все это работать не будет. Потому
задача каждого нанимателя – обеспечить
достойные и комфортные условия труда.
Важно также поощрение работников.
Благодарности председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда вручил овощеводам энергосберегающих
теплиц Елене Сафроненковой и Ольге
Чеплянок. Благодарности от министра
энергетики Виктора Каранкевича получили овощевод энергосберегающих
теплиц Кристина Морозова и тракторист-машинист службы механизации
Сергей Карпицкий.
Подарки от гостей получила также молодая семья. Мария и Дмитрий Базылевы
с полной отдачей работают в филиале
«Тепличный» и собираются посвятить
предприятию свою трудовую жизнь.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
и Сергея СЛЕПЦОВА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ИНФОРМБЮРО

Век
молодых
«Будь готов! – Всегда готов!»
– этот лозунг, объединяющий
детей, звучит уже 100 лет.
Давние традиции пионерии
в Беларуси сегодня
продолжают почти 600 тысяч
школьников.
Решение создать пионерские
отряды по всей стране было
принято 19 мая 1922 года на
II Всероссийской конференции
комсомола. Сказано – сделано. В течение года первые из
них появились в Березинском
районе: в деревнях Капланцы,
Белыничи, Неганичи. А уже в
июне состоялся первый сбор –
Праздник пионерского костра.
Символами движения стали
красный галстук и белая рубашка, а девиз «Будь готов!» и ответ
на него «Всегда готов!» напоминали мальчишкам и девчонкам:
чтобы сделать доброе и полезное дело, не обязательно быть
взрослым.
В 1963-м у белорусских пионеров появился главный пункт
сбора – открылся палаточный
военизированный лагерь
«Зубренок», где спустя пару
лет впервые была проведена
игра «Зарница». Соревнование
так полюбилось школьникам,
что не теряет актуальности по
сей день.
Игры – хорошо, но, чтобы
носить гордое звание пионера,
нужно высоко держать планку:
быть преданным Родине, настойчивым в учении, труде и
спорте, честным товарищем,
умеющим смело стоять за правду. Эти принципы остались неизменными даже спустя 100
лет. Правопреемница советской пионерской организации
– Белорусская республиканская
пионерская организация (БРПО)
старается не только соответствовать им, но и превосходить.
Сегодня БРПО – одно из самых массовых детских объединений страны. В ее рядах «октябрята» – дети от 7 до 10 лет,
«пионеры» – от 10 до 14 лет, «вожатые» и «лидеры» – подростки
старше 15 лет. Это активные,
творческие и, главное, неравнодушные ребята. Они с удовольствием не только участвуют в спортивных, творческих
и интеллектуальных проектах,
но и занимаются благотворительностью, помогают решать
экологические проблемы.
Три года назад у организации
появился талисман – рысенок
Огонек. Он символизирует пионеров Беларуси – креативных,
ответственных и трудолюбивых,
вежливых и скромных, честных
и веселых. В общем, тех ребят,
у кого внутри горит огонь и кто
готов им делиться с другими.
Соб. инф.
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СОЦИУМ

Сегодня Наровлянский район занимает на Гомельщине лидирующие позиции по уровню рождаемости.

Жить без оглядки
на прошлое: делегация
ФПБ посетила
Наровлянский район.
Вот уже 16 лет Федерация профсоюзов Беларуси шефствует над
одним из наиболее пострадавших после аварии на ЧАЭС районов Беларуси – Наровлянским.
За это время для южного региона
Гомельской области и его жителей сделано немало: в Наровле
на набережной создана детская
площадка, построен уникальный
спортивный городок, обновлены
детское и хирургическое отделения районной больницы, реконструированы школа искусств и
два учреждения среднего образования, выделены средства
на ремонт районного историкоэтнографического музея. Профсоюзы помогли местному предприятию «Красный мозырянин»,
в прошлом году внесли вклад в
создание футбольной мини-площадки для СШ № 3.
Встреча добрых друзей – так
можно назвать визит представителей Федерации профсоюзов.
Делегацию во главе с заместителем председателя ФПБ Вадимом
Грачевым встречали на границе
Мозырского и Наровлянского
районов хлебом-солью.
– Авария на ЧАЭС оставила
большую рану на белорусской
земле. В свое время Президент
Беларуси принял верное и необходимое решение о развитии
территорий, пострадавших от
техногенной катастрофы. Мы
видим, какие ресурсы вкладываются государством в эти
регионы. Люди, их судьбы,
жизнь и здоровье, социальноэкономическая и медицинская
защита еще долго будут объектами внимания профсоюзов,

Время создавать
будущее
Вадим ГРАЧЕВ,

заместитель председателя
Федерации профсоюзов Беларуси

Мы видим, какие ресурсы вкладываются
государством в эти регионы. Люди, их судьбы,
жизнь и здоровье, социально-экономическая
и медицинская защита еще долго будут
объектами внимания профсоюзов.
– отметил Вадим Грачев. – Это
поддержка предприятий и трудовых коллективов, помощь в
создании комфортных условий
для жизни в регионе. И сегодня
мы видим, что, несмотря на все
сложности, район развивается.
Здесь много молодежи, молодых
семей, детей. Значит, все, что мы
делаем, не зря.
Как подчеркнул Вадим Грачев,
Федерация профсоюзов в рамках международного сотрудничества установила дружеские отношения с Княжеством
Лихтенштейн, которое также не
осталось безучастным к судьбам
белорусов, проживающих в загрязненных радиацией районах.
При содействии почетного консула Беларуси в Лихтенштейне
Тимоти фон Ландскрона в деловых и культурных кругах
Лихтенштейна и Швейцарии
собраны средства для оказа-

ния гуманитарной помощи в
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и переданы
Наровлянскому территориальному центру социального обслуживания населения.
По словам директора отделения дневного пребывания инвалидов Наровлянского ТЦСОН
Галины Вишневской, гуманитарная помощь от зарубежных
партнеров в сумме 24,6 тыс. рублей направлена на укрепление
материально-технической базы.
– ФПБ выступила посредником в этом важном деле.
Помощь для нас очень значимая, – отметила Галина
Вишневская. – В частности,
чтобы облегчить работу соцработников, приобретено 7 велосипедов. Для нужд учреждения
закуплены бытовая и компьютерная техника, туристический
набор, холодильник и другие

необходимые вещи, которые
пригодятся для творческого
развития инвалидов и их социализации в обществе.
Слова благодарности в адрес
ФПБ и международных партнеров за оказанную помощь звучали не только от директора
ТЦСОН, но и от представителей местной власти – на встрече
присутствовали председатели
Наровлянского райисполкома
Сергей Дылюк и райсовета депутатов Алла Науменко.
Делегация ФПБ провела
встречу в СШ № 3 Наровли, посетила Музей промыслов и ремесел, а также Наровлянскую
детскую школу искусств, которую профсоюзы тоже поддерживают.
– Мы давно знакомы с творческим коллективом местной
школы искусств, радуемся его
успехам. Это очень талантливые и увлеченные своим делом
педагоги и дети. Безусловно, мы
и дальше будем поддерживать
таланты наровлянской земли,
чтобы у них была возможность
максимально ярко проявлять и
воплощать свои идеи, – отметил
Вадим Грачев.
В этом году ФПБ помогает
открыть детскую площадку
вблизи СШ № 3 Наровли. На
встрече с руководством и уча-

27 тыс.

человек проживали
в 1986 году
в Наровлянском
районе. Сегодня –
чуть более 10 тысяч.
Из 74 населенных пунктов
35 были отселены,
в 2 раза уменьшилась
площадь региона,
много земель выведено
из сельхозоборота.

щимися ДШИ, профактивом города заместитель председателя
Федерации профсоюзов Вадим
Грачев вручил сертификат на
15 тыс. рублей руководству предприятия «Жилкомстрой», которое займется ее сооружением.
В завершение визита представители Федерации профсоюзов и администрация района
возложили цветы к мемориалу
«Памяти отселенных деревень».
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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НАГРАДЫ
Тринадцать жителей Гродненщины
удостоены «Прафсаюзнага знака
Пашаны».
Как отметил председатель областного объединения профсоюзов Борис
Козелков, почетную награду Федерации
профсоюзов Беларуси вручили тем, кто
всю жизнь добросовестно трудился на

t.me/belaruski_chas

1prof.by

Честь по делу
благо региона, внес значимый вклад
в его развитие и благосостояние. Это
и рабочие, и руководители, которых
отличает преданность своему делу.
Среди награжденных – Герой Беларуси
Василий Ревяко (на снимке второй справа), возглавляющий СПК «Прогресс-

ФЕСТИВАЛЬ

Вертелишки», кавалеры ордена Трудовой
славы, Герои Социалистического Труда,
обладатели почетного звания «Ветеран
труда», заслуженные работники различных отраслей.
Елена КАЯЧ, фото автора

Беларусь на XXXI Международном конкурсе
исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022»
представит Анна Трубецкая.

Мелодии
Витебска
Председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков вручил «Прафсаюзны знак Пашаны» Герою Беларуси
Василию Ревяко.

Благородство и милосердие
Лучших медицинских сестер
Минщины чествовала областная
организация профсоюза
работников здравоохранения.
Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню
медицинской сестры, состоялось в
Несвижском доме культуры. В нем приняли участие более 150 медработников.
– Cпасибо за ваш кропотливый труд,
– поблагодарил собравшихся председатель Минского обкома отраслевого

профсоюза Александр Дрейчук. – Вы
принимаете боль пациента, разделяете
радость за его выздоровление и, к сожалению, испытываете горечь утраты.
Низкий поклон за ваши благородство
и милосердие.
На мероприятии вручено 85 наград.
Среди них нагрудный знак «Отличник
здравоохранения», грамоты и благодарности Министерства здравоохранения, грамоты главного управления
по здравоохранению Минского облисполкома. 5 человек за значительный

вклад в оказание медпомощи пациентам с COVID-19 удостоены нагрудного знака «За труд во имя жизни»
Белорусского профсоюза работников
здравоохранения. Также были вручены почетные грамоты президиума
Минского обкома профсоюза работников здравоохранения.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива Минской областной
организации профсоюза
работников здравоохранения

Четвертый десяток в этом году
разменяет Международный
фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». XXXI форум
пройдет с 14 по 17 июля, а продажа
билетов осуществляется уже три
месяца.
Предварять основные события будет
ставшая традиционной «Увертюра к фестивалю». В этом году сцена амфитеатра
трансформируется, превратившись в
арену, 13 июля здесь состоится «Цирковая
феерия».
Главные интриги фестиваля – Международные детский музыкальный конкурс и конкурс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2022». В начале марта
Беларусь определила имена тех, кто будет
представлять нашу страну в престижных
творческих состязаниях. По итогам финала национального отборочного тура на
сцену взрослого конкурса выйдет Анна
Трубецкая, в детском музыкальном конкурсе – Елисей Касич. Причем лучший детский
голос фестиваля определят в 20-й раз.
XX детский музыкальный конкурс
– не единственная круглая цифра
XXXI фестиваля. 15-летие сотрудничества
с форумом отметит холдинг «ШансонТВ» гала-концертом «Шансон-ТВ – все
звезды». Среди других сюрпризов – юбилейный концерт Тамары Гвердцители
«Мелодии любви», который пройдет в
сопровождении Президентского оркестра
Республики Беларусь.
В программе форума традиционные
театральные проекты – «Кукольный квартал» и «Театральные встречи», запланирована разнообразная выставочная
программа. А благодаря фэсту уличного искусства, ярмарке ремесел «Город
мастеров» и «Задзвінскаму кірмашу»
участником фестиваля станет каждый
гость города.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА

Александр Дрейчук вручил медсестрам нагрудный знак «За труд во имя жизни» Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ
Бытует ошибочное мнение,
мол, контракт – что дышло:
куда повернул, туда
и вышло. То есть решение
о продлении или
прекращении трудовых
отношений всецело зависит
от воли работодателя.
Но это не так. В трудовом
законодательстве есть
немало существенных
обязательств, нарушение
которых заставит
нанимателя заново
склеивать разорванный
контракт. Особенно если
у работника «профсоюзный
иммунитет».
Не думай о деталях свысока

Светлана Криващенко (имя и фамилия изменены по этическим
причинам. – Прим. авт.) проработала в одной из районных организаций жилищно-коммунального хозяйства 10 лет. Она могла
и даже почти продлила стаж до
дюжины, но внезапно получила
на руки трудовую книжку.
Потеря работы – всегда
стресс. Но к нему можно подготовиться, ведь по законодательству наниматель должен заранее
предупредить работника о нежелании продлевать сотрудничество, если речь идет о контрактной форме найма. Как правило,
за месяц до истечения действующего контракта. Но здесь надо учитывать отраслевую принадлежность коммунального
предприятия. Точнее – отраслевое соглашение, заключенное
между Министерством жилищно-коммунального хозяйства
и Белорусским профсоюзом
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Социальные
партнеры договорились, что
срок предупреждения труженика о решении продолжить
или прекратить трудовые отношения должен быть увеличен
с одного месяца до двух (п.17.9).
Нововведение перекочевало
и в коллективные договоры,
поскольку прописанные в них
нормы и положения «не могут
быть изменены в сторону снижения социальной, правовой и
экономической защищенности
работников» (принципиальный
момент, отраженный все в том
же отраслевом соглашении).
Колдоговор районной организации ЖКХ не стал исключением:
требование предупреждать за
2 месяца до конца контракта зафиксировано в п.3.3 документа.
И действительно, в указанный срок Светлане Криващенко
пришло уведомление о продлении контракта. Ей предложили с 10 декабря 2021 года
заключить новый на 2 года на
прежних условиях и выдали
проект документа. Возражений
не последовало. Две подписи
– нанимателя и работницы –
вкупе с печатью придали новому
контракту юридическую силу.

Ловкость рук и
никакого контракта
Ну почти. Осталась небольшая
формальность – приказ нанимателя о продлении срока
действия контракта после его
подписания сторонами. Однако
именно эта формальность не
была соблюдена, что повлекло
за собой целый ворох нарушений и... увольнение работницы
с уже подписанным контрактом.

Защита профкомом

С момента подписания сторонами нового контракта (заверенного еще и печатью) прошло чуть более двух недель, как
вдруг началось что-то странное: уведомление от 01.10.2021
№ К-204 «О продлении трудового контракта» изменилось на
предупреждение от 01.10.2021
№ К-204 «О прекращении трудовых отношений». Та же дата, тот
же номер документа, только содержание – кардинально противоположное. Вместо «Рады дальнейшему сотрудничеству» получилось «Это всё, до свидания».
Внезапно выяснилось, что уведомление о продлении контракта было вручено ошибочно (!),
а вообще у нанимателя «нет

Потеря работы – всегда стресс. Но к нему можно
подготовиться, ведь по законодательству наниматель
должен заранее предупредить работника
о нежелании продлевать сотрудничество, если речь
идет о контрактной форме найма.
оснований для продления или
перезаключения» документа.
Сама Светлана в это время
находилась на больничном. Ее
почтой уведомили о необходимости забрать трудовую книжку.
В этот же день с уже бывшей
работницей произвели окончательный расчет.
Вот только Светлана Криващенко не собиралась переходить в разряд бывших работников. Как? Почему? Даже
если допустить это невероятное
«вручено ошибочно», где положенные 2 месяца на предупреждение об отказе заключать
новый контракт?
Забегая вперед, скажем, что
суд признал аргумент нанимателя об «ошибочном уведомле-

нии» несостоятельным. Также
признал нарушение сроков
оповещения. Однако этого достаточно для взыскания морального вреда, но не для восстановления на работе.
Зато главный правовой
инспектор труда Гомельской
областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий Вадим Жаворонок
нашел такой неоспоримый
аргумент, который позволил
Светлане Криващенко вернуться на работу, получить средний
заработок за время вынужденного прогула и материальное
возмещение морального вреда.
Этот железобетонный аргу-

«При избрании в состав профсоюзных органов лиц, с которыми до избрания
заключены срочные трудовые договоры, срок контракта с ними продлевается
на период избрания (в пределах установленного законодательством срока) либо
заключается новый на срок их полномочий…» – норма отраслевого соглашения
(п.48.7), продублированная в колдоговоре районного предприятия ЖКХ.

мент можно уместить в одно
слово: профком.
Как выяснилось, еще в середине 2019 года Светлана
Криващенко была избрана членом профсоюзного комитета
своего предприятия. Избрана
на 5 лет – до июня 2024-го. А это
много что значит.
«При избрании в состав профсоюзных органов лиц, с которыми до избрания заключены
срочные трудовые договоры,
срок контракта с ними продлевается на период избрания
(в пределах установленного
законодательством срока) либо заключается новый на срок
их полномочий…» – норма отраслевого соглашения (п.48.7),
продублированная в колдоговоре районного предприятия ЖКХ.
Это называется дополнительными гарантиями членам профактива. Предоставлять такие
допгарантии позволяет Закон
«О профессиональных союзах»
(абзац 7 статьи 24).
Так что Светлана Криващенко
оказалась под двойной защитой –
колдоговора и отраслевого соглашения. А это серьезные документы, в которых черным по белому
написано: нормы и положения
отраслевого соглашения «обязательны для нанимателя». Точка.
Приказ об увольнении Светланы Криващенко суд признал
незаконным. Ее восстановили в
должности.
Олег ФЕДОРОВ
Рисунок Олега ПОПОВА
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С ПРАЗДНИКОМ!

СПОРТПЛОЩАДКА

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Белорусский профессиональный
союз работников культуры,
информации, спорта и туризма
поздравляет всех сотрудников
спортивной отрасли
c Днем работников физической
культуры и спорта!
Этот праздник объединяет всех,
кто вне зависимости от своей
профессии и возраста любит
активный образ жизни,
кто выбирает силу, движение,
ловкость, сплоченность
и волю к победе.
Запрос на здоровый образ жизни
и спорт – одна из позитивных
тенденций развития современного
белорусского общества.
В нашей стране со стороны
государства уделяется серьезное
внимание развитию спортивной
отрасли: создана современная
инфраструктура, ведется
подготовка специалистов в учебных
заведениях, создаются условия
для успешного выступления
белорусских спортсменов,
совершенствуется система
подготовки спортивного резерва,
развивается массовый спорт
и повышается мотивация граждан
к регулярным занятиям физической
культурой и ведению здорового
образа жизни.
В Беларуси физическая культура
и спорт являются неотъемлемой
частью понятия «культурный
код нации».
Сегодня мы по праву гордимся
успехами наших спортсменов –
настоящих патриотов Беларуси,
в честь которых на международных
аренах звучит Гимн родной страны
и на флагштоках поднимается
Государственный флаг.
В этот день мы говорим особые
слова благодарности в первую
очередь нашим ветеранам –
людям, которые вписали свое
имя в историю спорта, воспитали
достойную плеяду белорусских
атлетов, заложили фундамент
сегодняшних и завтрашних побед.
Мы говорим слова
признательности всем работникам
отрасли, благодаря которым
развивается спорт высших
достижений и физкультурноспортивное движение: педагогам,
представителям науки
и спортивной медицины,
работникам технических служб.
В профессиональный праздник
мы напутствуем наших юных
спортсменов: оправдайте
тренерские надежды, не подведите
спортивную славу старшего
поколения, достойно несите гордое
имя Беларуси и станьте примером
для тех, кто сейчас только делает
первые шаги!
Уважаемые коллеги! От всей души
желаем вам крепкого здоровья,
высоких результатов
в профессиональной
деятельности, неиссякаемой
энергии и бодрости духа!
Председатель Белорусского
профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма
Татьяна ФИЛИМОНОВА

Участники Республиканской летней спартакиады работников нефтехимического комплекса страны. 2021 год.

Спорт – в массы!
Заниматься физической культурой и спортом в нашей стране всегда было
модно. Эта тенденция сохраняется и в ХХI веке, а любительские занятия
физкультурой в трудовых коллективах выходят на новый уровень –
трансформируются в корпоративный спорт.
На VIII съезде ФПБ принята Программа
деятельности Федерации профсоюзов
Беларуси на 2020–2025 годы. Среди основных направлений – спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа,
популяризация здорового образа жизни,
отмечает директор Спортивного клуба
ФПБ Алексей Максимович.
Отсюда и главная задача – увеличение
количества спортивно-массовых мероприятий и вовлечение членов профсоюза в
систематические занятия физкультурой
и спортом, развитие сложившейся практики взаимодействия с министерствами
и ведомствами.
С этой целью Президиум Совета ФПБ
утвердил Положение о проведении в 2021–
2025 годах Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди членских организаций
Федерации, а также областных и Минского
городского объединений профсоюзов.
– Спорт и физическая культура даже
на любительском уровне – это упорство
и труд, пот и усилия, а порой мужество и
отвага, которые нужны, чтобы переступить
через себя на пути к победе, – все это подводит нас к такому понятию, как патриотизм, – говорит Алексей Максимович. – К
сожалению, пандемия CОVID-19, с которой
мы столкнулись в 2020 и 2021 годах, наложила определенный отпечаток на спортивно-массовую работу. И очень важно эту
нишу заполнить сейчас на новом уровне.
На этом сделали акцент на последнем
заседании координационного совета по
физической культуре и спорту ФПБ.
Надо отметить, что в календарный план
спортивно-массовой работы на 2022 год
внесено 111 спортивно-массовых мероприятий, 73 из них инициированы членскими
организациями ФПБ, 19 – наметили областные и Минское городское объединения
профсоюзов. Итогом станут два главных

спортивных старта, запланированных ФПБ,
– профсоюзный турслет и межотраслевая
спартакиада.
– В членских организациях ФПБ регулярно проводятся спортивные праздники,
фестивали спортивных игр, легкоатлетические и лыжные турниры, организуются
отраслевые спартакиады, – подчеркивает
Алексей Максимович. – Работники предприятий, особенно молодежь, с удовольствием принимают участие во всех стартах.
ФПБ разработала рекомендации, контролирует вопросы включения в тарифные
и местные соглашения, коллективные
договоры организаций различных форм
собственности положений, которые направлены на моральное и материальное
стимулирование работников, регулярно
занимающихся физкультурой и спортом,
ведущих здоровый образ жизни, принимающих участие в спортивно-массовых
мероприятиях.
– Бюджетами отдельных профсоюзных
организаций предусмотрено направление
финансов на развитие спортивно-массовой работы в трудовых коллективах.
В Генеральном соглашении есть норма,
которая предусматривает перечисление
нанимателем денежных средств в профсоюзы для проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий, пропаганды
ЗОЖ. Установлен объем отчислений – 0,15%
фонда заработной платы. Если предприятие может себе позволить перечислить
больше – это только приветствуется, –
уточнил директор Спортклуба ФПБ.
По его мнению, развитие корпоративного спорта важно потому, что любительский
спорт, с одной стороны, укрепляет дух,
повышает концентрацию и эффективность. С другой стороны, такая перезагрузка работников повышает лояльность
к организации и работодателю.
– Знаете, сейчас с учетом непростой
ситуации, когда мы живем в условиях

санкционного давления, белорусские
спортсмены не могут участвовать в международных стартах, а их болельщики
– следить за успехами атлетов-профессионалов на мировой арене, то ценность
спортивно-массовой работы для трудящихся возрастает, – выразил мнение
Алексей Максимович.
На прошлой неделе директор
Спортклуба ФПБ побывал в Москве, где с
участием 6 стран – Ирана, Греции, Сербии,
Узбекистана, Таджикистана и Беларуси –
обсуждался вопрос развития корпоративного спорта. Предложено в 2023 году провести Всемирные корпоративные игры с
предполагаемым количеством участников
до 5 тысяч человек.
– Это будут соревнования для трудящихся – любителей активного образа
жизни. Плюсы столь масштабного форума
очевидны. Наниматели смогут сформировать положительный имидж компании,
укрепить внутренние коммуникации,
выработать стратегии сотрудничества
и перенести на профессиональную деятельность, – поделился мнением Алексей
Максимович.
Спортсмены-любители, отмечает он,
в качестве бонуса получат возможность
проявить себя в спорте и поддержать физическую форму, создать команду и стать
ее лидером, завязать новые знакомства,
пообщаться с коллегами и ощутить причастность к большому спортивному сообществу. Но самое важное – корпоративные
игры содействуют укреплению здоровья
членов трудового коллектива.
Физкультура и спорт – важные стратегические направления и государственной политики, поэтому в преддверии
Дня работников физической культуры
и спорта директор Спортклуба ФПБ поздравил всех белорусов с праздником,
пожелал крепкого здоровья, спортивных
успехов, а всему спорту – не только любительскому, но и профессиональному
– новых побед!
Анжела ЛЮДЫНО
Фото из архива Белхимпрофсоюза
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Понедельник / 23 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, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10 Сериал «Триггер» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Никто, кроме нас» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Триггер» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Арена.
00.05 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде» (16+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.35 Многосерийный фильм
«Женщина в беде» (16+).
00.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Анимация для всей семьи
«Смурфики» (12+).
12.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.15 «Вот такие люди» (12+).
14.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.50 Фантастический боевик
«Терминатор: да придет спаситель»
(16+).
16.40 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
17.30 Фантастическая комедия
«Доктор Дулиттл-2» (12+).
19.00 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.15 «Хочу в телевизор!»
22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
00.00 Комедия «Копы в юбках» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Драма «Волчье солнце» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Драма «Волчье солнце» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Предатель» (16+).
16.00 Сегодня.

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Предатель» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Водить по-русски» (16+).
14.55, 16.50 Сериал
«СМЕРШ. Секретный груз» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.30 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульбяныя дзедкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.15 Дакументальны фільм
«Акцёрскія лёсы. Прыгажосць
ні пры чым» (12+) [СТ].

08.55, 18.55 Мастацкі фільм
«Вам і не снілася...» (12+) [СТ].
10.25 «Нацыянальны хіт-парад».
11.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – пісьменнік
Анатоль Крэйдзіч.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Цымес.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Блакада». 1-я частка (12+) [СТ].
16.10 «Кадры жыцця».
Сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар
Аляксандр Карпаў.
17.00 «Навукаманія» (6+).
17.25 Навіны культуры.
17.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова. Заслужаны артыст БССР Эдзі Рознер.
20.30, 00.10 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Блакада». 1-я частка (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. «Днепр»
(Могилев) – «Динамо» (Брест).
08.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. Обзор.
09.40 Футбол. Чемпионат Англии.
38-й тур.
11.40 Итоги недели.
12.25 Пляжный волейбол. Евротур. Женщины. Мадрид. Матч за 3-е место.
13.30 Пляжный волейбол. Евротур.
Женщины. Мадрид. Финал.
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур.
16.35 Большой спорт.
17.20 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши
(U-17). Испания – Сербия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Пит-стоп.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Португалия – Дания.
Прямая трансляция.
21.55 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
38-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Под прикрытием».
11–12-я серии (16+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.05 Телесериал «Гостья из будущего».
1–3-я серии (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Гостья из будущего».
3–5-я серии (субтитры) (6+).
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, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Братаны».
21–23-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
02.50 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.35, 04.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.25 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
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 / 24 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина
на день памяти равноапостольных
Мефодия и Кирилла.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Сериал «Триггер» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

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+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде» (16+).
23.50 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Такая работа». Заключительные серии (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.00, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.50, 18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.45 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
15.40, 16.55 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
23.55 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 «Свое дело» (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Предатель» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Предатель» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Вспышка» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Водить по-русски» (16+).
15.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.50, 16.50 Сериал «СМЕРШ.
Взрывная волна» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.15 «Невероятно интересные истории»
(16+).

22.00 Ток-шоу «P.S.».
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Смятаннік, адтопленае малако.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Дакументальны фільм
«Святлана Кручкова.
Ніколі не кажы «ніколі» (12+) [СТ].
09.00, 18.50 Мастацкі фільм «Радня» (12+)
[СТ].
10.35 «Камертон».
Артыст балета Эвен Капітэн.
11.05, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 9-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Боршч з клёцкамі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Блакада». 2-я частка, заключная
(12+) [СТ].
16.25, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
15.50 «Дарога памяці».
16.00 «Кампазітары Беларусі».
Анатоль Багатыроў.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Португалия – Дания.
08.50 Настольный теннис. Командный
чемпионат Беларуси. Женщины.
Мужчины. Финал.
13.00 Вот это спорт!
13.20 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
13.50 Футбол. Кубок Беларуси. Финал.
БАТЭ (Борисов) – ФК «Гомель».
16.00 Пляжный волейбол. Евротур.
Женщины. Мадрид. Финал.
17.00 На грани фола.
Футбольное обозрение.

18.30 Спорт-центр.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
38-й тур. Обзор.
19.40 Матч-пойнт.
20.10 Спорт-центр.
20.20 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
22.25 Спорт-кадр.
23.00 Спорт-центр.
23.10 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Бирмингем.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
05.45 Телесериал «Фантом». 1–5-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Фантом». 5–8-я серии
(субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «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 «Братаны».
24–26-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
02.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.30, 03.55 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.20 Худ.фильм «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+).
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Среда / 25 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Триггер» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Триггер» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.15 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Дом
образцового содержания» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-2» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-2» (16+).
23.55 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 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, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.15 Сериал «Опер по вызову-5»
(16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.00, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.55, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.20, 16.55 «Вот такие люди» (12+).
15.30 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
00.10 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Предатель» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Предатель» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Вспышка» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Стройка» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Стройка» (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+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман».
14.35 «Водить по-русски» (16+).
15.05 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.50, 16.50 Сериал «СМЕРШ.
Обратный отсчет» (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+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Дакументальны фільм
«Акцёрскія драмы.
Дэспатычныя бацькі» (12+) [СТ].
08.50 Мастацкі фільм «Дзень добры,
я ваша цётка!» (12+) [СТ].
10.35 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Вітольд Цэраскі.
«De rebus omnibus» (6+) [СТ].
11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 10-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Бульбяная кішка з грыбамі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Шчыт і меч». 1-я і 2-я серыі (12+)
[СТ].
16.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.25 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 10-я серыя
(16+) [СТ].
18.10 Дакументальны фільм
«Акцёрскія драмы.
Дэспатычныя бацькі» (12+) [СТ].
18.45 Мастацкі фільм «Дзень добры,
я ваша цётка!» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Шчыт і меч». 1-я і 2-я серыі (12+)
[СТ].
00.10 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
08.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Испания – Сербия.
10.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси.
12.50 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-20) – Беларусь (U-20).
Прямая трансляция.
15.10 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Бирмингем.
17.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Слэм-данк.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига конференций УЕФА.
Финал. «Рома» (Италия) –
«Фейеноорд» (Нидерланды).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
00.20 Между прочим.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+).
05.45 Телесериал «Фантом».
9–13-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Фантом».
13–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «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 «Братаны».
27–29-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.35 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).

Четверг / 26 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Архиепископа Тадеуша
Станевского на праздник
Вознесения Христова.
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Расплата за счастье» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

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+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 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
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-2» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Ваша честь» (16+).
23.05 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-2» (16+).
00.45 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.15 Сериал «Опер по вызову-5»
(16+).
12.35 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.10, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
14.00, 18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.25 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 6 из 49, КЕНО.
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Предатель» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Предатель» (16+).
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Северная звезда» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Северная звезда» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Детектив «Северная звезда» (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+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Водить по-русски» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.40, 16.50 Сериал «Черные волки» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Хатні плаўлены сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.20 «Апошні дзень».
Людміла Цалікоўская (12+) [СТ].
08.55, 18.55 Мастацкі фільм «Мы з вамі
недзе сустракаліся» (12+) [СТ].
10.25 Дакументальны фільм «Пясняр.
Сэрцам і думамі» (12+) [СТ].
11.05, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 11-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Ходчанская поліўка.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Шчыт і меч». 3-я і 4-я серыі,
заключныя (12+) [СТ].
15.35 «Кадры жыцця». Аператар,
рэжысёр, пісьменнік Юрый Ялхоў.
16.25, 20.30, 00.00 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 «Дарога памяці».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Камертон». Дыктар Беларускага
радыё, заслужаны артыст БССР
Ілля Курган.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига конференций УЕФА.
Финал. «Рома» (Италия) –
«Фейеноорд» (Нидерланды).
08.50 Между прочим.
09.10 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-20) – Беларусь (U-20).
11.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
13.00 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-20) – Беларусь (U-20).
Прямая трансляция.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
17.20 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши
(U-17). 1/4 финала. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Третий матч.
«Столица» (Минск) – МФК «Минск».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.20 Хоккей для всех.
21.50 Спорт-центр.
22.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
23.55 Слэм-данк.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.55 Телесериал «Братаны».
21–23-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Братаны».
23–26-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(субтитры) (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, 20.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (субтитры)
(16+).
23.15 Телесериал «Братаны».
30-32-я серии (16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.35 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
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КОНСУЛЬТАНТ
Могут ли уволить, если
больничный затянулся,
и что грозит работнику,
который вовремя не
забрал в поликлинике
листок временной
нетрудоспособности?
На «больничные» вопросы ответили специалисты Белорусского
профсоюза работников здравоохранения – главный правовой
инспектор труда Татьяна Диско
и заместитель председателя
Елена Латушкина.

Отвечает главный правовой
инспектор труда
Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения
Татьяна ДИСКО.

Если непосредственно вы осуществляете уход за больным ребенком, то можете рассчитывать на больничный.

Болезнь и право

 Переживаю, что наниматель
может уволить меня, пока
я нахожусь на длительном
больничном. Есть ли у него
такая возможность?
Кристина, Брестская область

свое недовольство в связи с
частым отсутствием меня
на рабочем месте. Может ли
это стать причиной непродления контракта?
Ольга, Гродненская область

– Да. Расторжение трудового
договора (контракта) по инициативе нанимателя возможно
в случае длительной (более 4
месяцев) неявки на работу работника по причине временной нетрудоспособности. Это
прописано в п.5 ст.42 Трудового
кодекса (ТК). Кроме того, увольнение в период временной нетрудоспособности возможно
при истечении срока действия
трудового контракта, о чем
имеется разъяснение Пленума
Верховного суда (п.16 постановления от 26.06.2008 № 4).

– Нет. Законодательством предусмотрено, что продление контракта осуществляется по соглашению сторон. И нередко
наниматели используют истечение срока его действия как
причину прекратить трудовые
отношения. В связи с этим на
уровне отраслевых соглашений
и коллективных договоров закрепляются гарантии для наиболее уязвимых категорий, в
том числе и для работников, у
которых на иждивении несовершеннолетние дети. Более
того: благодаря профсоюзам
во многих колдоговорах норма о продлении контракта с
работником без дисциплинарных взысканий носит для нанимателя обязательный характер. Добавлю, что наниматель
с согласия работника обязан
продлить срок действия контракта либо заключить новый
с работающей матерью (отцом,
опекуном), приступившей к работе до или после окончания
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет,
на срок не менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет.

 В день, когда нужно было
закрывать больничный, не
смог дождаться своей очереди в поликлинике. Чем
мне это может грозить на
работе?
Андрей, Могилев
– Если пациент несвоевременно
явился на прием к лечащему
врачу, дальнейшее оформление листка нетрудоспособности
(справки) осуществляется со дня
его фактической явки по результатам проведенной экспертизы
временной нетрудоспособности с указанием вида и периода
нарушения режима. Неимение
доказательства уважительной
причины отсутствия на работе
может привести к дисциплинарной ответственности.
 Ребенок часто болеет. Начальник уже не раз выражал

 Заболела на второй день отпуска. Как мне поступить в
такой ситуации?
Марина, Минск
– В соответствии с законодательством в случае наступления у работника до начала или в период
трудового отпуска временной

нетрудоспособности отпуск может быть продлен или перенесен на другое время в течение
текущего рабочего года (п.1 ч.1,
ч.2 и 3 ст.171 ТК). Для этого согласно ч.4 ст.171 ТК работник
обязан уведомить о своей болезни нанимателя – устно или
письменно.
 У меня трое детей, случается, что они болеют друг
за дружкой. Расскажите, в
каких случаях запрещено
увольнение работника, имеющего семейные обязанности?
Ангелина, Минская область
– Нельзя по инициативе нанимателя уволить беременных
женщин, одиноких родителей
и женщин, имеющих ребенка-инвалида или детей определенного возраста по следующим
основаниям:
 сокращение численности или
штата работников (п.1 ст.42 ТК);
 неявка на работу в течение
более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по
беременности и родам), если
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, должности служащего (профессии
рабочего) при определенном
заболевании (п.5 ст.42 ТК);
 несоответствие работника
занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или
выполняемой работе вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной
работы (п.3 ст.42 ТК);
 несоответствие работника
занимаемой должности служащего (профессии рабоче-

го) или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, препятствующей
продолжению данной работы
(п.4 ст.42 ТК).

нетрудоспособности по уходу за больным старшим будет
оформлен на любое работающее лицо, которое ухаживает
за ним дома.
 Заболел сын. Могу ли рассчитывать на больничный
по уходу за ребенком, если
моя жена официально не
трудоустроена?
Андрей, Минск

Отвечает заместитель
председателя Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения
Елена ЛАТУШКИНА.
 Если в семье двое детей и
оба заболели, могут ли родители взять листок нетрудоспособности на каждого
ребенка?
Елена, Минск
– Это зависит от того, в каких
условиях болеют дети – в стационарных или амбулаторных.
Если дети болеют амбулаторно
и при этом мать находится в
отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет, то больничный в таком случае не выдается. Если
ребенок до 3 лет болеет дома, а
ребенка от 3 до 14 лет положили в больницу, то больничный
выдадут тому, кто ухаживает за
младшим, в то время как родитель в декрете находится со
старшим в стационаре. Если
же ребенок до 3 лет находится
в больнице вместе с мамой,
которая в декрете, а ребенок от
3 до 14 болеет дома, то листок

– Если непосредственно вы осуществляете уход за больным ребенком, то можете рассчитывать
на больничный. Это право вам
гарантировано в соответствии
с Инструкцией о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о
временной нетрудоспособности,
утвержденной постановлением
Министерства здравоохранения
и Министерства труда и социальной защиты от 04.01.2018 № 1/1.
 Уволился с работы, так как
сменил место жительства, и
заболел. Слышал, что в этом
случае бывший наниматель
все равно может оплатить
больничный. Так ли это?
Григорий, Витебск
– Это так, но в исключительных
случаях: при временной нетрудоспособности, наступившей в
течение 30 календарных дней
после увольнения и ее длительности не менее 30 календарных
дней. Решение о выплате принимает Фонд социальной защиты
населения Министерства труда
и социальной защиты.
Подготовила Юлия КУЛИК
Фото носит

иллюстративный характер
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Вы могли бы доверить
лечение зубов студентам,
которые еще не
утверждены в профессии
дипломом? Пугаетесь?
Напрасно. Вам станет
намного спокойнее после
посещения университетской
стоматологической
поликлиники, которая
24 февраля открылась в
Витебске. Это уникальное
для Беларуси лечебное
учреждение.
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Пока зуб да дело

Учить лечить

С персоналом поликлиники знакомит председатель профсоюзного комитета сотрудников
Витебского государственного
медуниверситета (ВГМУ) челюстно-лицевой хирург Алексей
Погоцкий. Лет 20 назад он доверил студентам достаточно серьезную операцию, за которую
брались далеко не в каждом
кабинете, – изготовление и
установку зубной вкладки, восполняющей утраченную часть
твердой ткани зуба.
До открытия университетской стоматологической поликлиники в здании по проспекту
Фрунзе располагалась кафедра
терапевтической стоматологии.
Ее заведующий кандидат медицинских наук Юрий Чернявский
поясняет необходимость модернизации:
– Поликлиника появилась
по инициативе нашего ректора,
профессора Анатолия Щастного.
Коллектив стоматологического
факультета эту идею поддержал. Конечно, с появлением
нового структурного подразделения нагрузка возрастает. Но
качество подготовки будущих
врачей стоит усилий. Теперь
мы на собственной базе можем
предложить практико-ориентированное образование. Студенты
4-го курса уже обладают всеми необходимыми навыками,
чтобы работать качественно и
с удовольствием, а пятикурсников вообще из кабинетов не
выгнать!
Концепцию новой формы
работы начали разрабатывать
год назад. Много пришлось подготовить документации, нормативных и правовых актов, не
имеющих аналогов в стране.
Решили вопросы о включении в
штатное расписание среднего и
младшего медперсонала, о формировании материально-технической базы поликлиники.
В 11 часов в коридорах пусто,
но звук бор-машинок свидетельствует, что лечебный процесс
идет. В отсутствии привычных
для поликлиник очередей заслуга медрегистраторов: они

Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК Юрий Чернявский обучает будущих стоматологов премудростям профессии.

работают через компьютерную
программу, в которую занесена электронная база пациентов. А индивидуальный подход
(каждому готовы перезвонить,
уточнить время приема, а при
необходимости – изменить его)
сродни платным кабинетам.
Прием осуществляют совместно
преподаватели и студенты, об
этом пациентов предупреждают
еще в регистратуре. За первый
месяц работы поликлинику посетили более 700 пациентов.
Должность главврача поликлиники занимает недавняя выпускница ВГМУ, врач-стоматолог
высшей квалификационной категории Анастасия Пожарицкая.
Она сразу очерчивает круг пациентов, которые могут получить
здесь помощь: прежде всего студенты всех учебных учреждений
города, приписанные к общежитиям. Это около 9 тыс. человек,
бюджетное финансирование
для их обслуживания уже согласовано с Министерством здравоохранения. Таким образом,
в перспективе в поликлинике
появятся и бюджетные рабочие
места врачей-стоматологов. По
мере возможности здесь готовы
принять и горожан по определенным показаниям и предварительной записи, время которой
составляет около двух недель.
В планах – открытие платного

Стоматологи – выпускники ВГМУ занимают
призовые места на профессиональных
республиканских и международных олимпиадах.

Спрос на квалифицированные кадры в городе
возрос не только в госсекторе. 20 лет назад
в Витебске работало лишь несколько частных
стоматологических кабинетов, сейчас их более 40.
кабинета, а также расширение
перечня услуг.
– Пока в поликлинике идет
только терапевтический прием разного уровня сложности,
– замечает главврач. – Скоро
будет открыто второе отделение на базе клиники ВГМУ, где
запланировано ведение ортопедического, хирургического,
ортодонтического приема и
организация зуботехнической
лаборатории. Таким образом, у
нас будет полный спектр стоматологических услуг.

Осваивать лучшее

Пока бюджетные рабочие места
еще не появились, вся работа
поликлиники финансируется
ВГМУ. Платный прием будут
вести исключительно дипломированные врачи, но студенты
получат возможность при этом
присутствовать.
До открытия университетской
поликлиники такую возможность студентам предоставляли
городские учреждения здравоохранения стоматологического
профиля. Но набор абитуриентов вырос почти втрое, и стало очевидно: для клинических
практических занятий нужна
своя база.
– Клинические занятия в
ВГМУ состоят из теоретической

и практической части, – поясняет Анастасия Пожарицкая.
– Поэтому в поликлинике есть
учебные классы.
В одной из таких комнат занимаются студенты 2-го курса.
В программе младших курсов
только доклинические дисциплины: ребята наблюдают за
лечебной работой преподавателей, участвуют в простейших
процессах – в обследовании,
заполнении карточки, практике
на фантомах.
Клинические дисциплины
начинаются с 3-го курса. Для
прохождения практической части на первой базе оборудованы
8 кабинетов, в которых находится 16 рабочих мест (с вводом
второй базы добавится еще 11).
В образовательном процессе
студенческой поликлиники участвуют компетентные практики,
закуплено современное оборудование.
Анастасия Пожарицкая предлагает зайти в один из кабинетов. На рабочем столе врача –
компьютер. Главврач объясняет:
все компьютеры поликлиники
соединены в локальную сеть.
Там можно найти данные по каждому пациенту, посмотреть результаты КТ или рентгеновского
исследования. Это дает возможность вести электронную ре-

гистрацию, учет пациентов и
концепцию электронного здравоохранения. К креслу пациента
повернут еще один монитор,
туда транслирует изображение
внутриротовая видеокамера.
– Это устройство позволяет
показать пациенту процесс работы, если возникают какие-то
вопросы, – говорит главврач.
– В каждом кабинете есть полный набор оборудования для
работы на фантомах, муляжах
и зубах пациентов: все 500 студентов-стоматологов учатся на
современном оборудовании.
Например, фотополимеризационные лампы для работы с
фотокомпозитами, эндодонтические моторы для работы в каналах, ультразвуковые скейлеры
для снятия зубных отложений. В
ближайшее время планируется
ввести в эксплуатацию рентгеновский кабинет для проведения прицельной и панорамной
рентгенографии.
В одном из лечебных кабинетов, куда нам позволяют заглянуть, студенты ведут прием
под руководством Людмилы
Никоновой – ассистента кафедры терапевтической стоматологии и врача-стоматолога-терапевта с более чем 30-летним
стажем, которая передает свои
знания будущим специалистам.
Алексей Погоцкий замечает:
практико-ориентированное обучение поражает иностранцев.
В странах, откуда они приехали,
студентам зачастую позволено
наблюдать за приемом реальных
пациентов только через окно.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА
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Пятница / 27 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».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Расплата за счастье» (16+).
14.05 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 «Дача» (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама
«Расплата за счастье» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «След» (16+).
00.25 День спорта.
00.40 «Скажинемолчи».

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+).
17.35 Кирилл Сафонов, Валерия Кожевникова, Александр Домогаров
и Анна Семенович в фильме
«Жизнь после жизни» (12+).
21.05 Анна Арефьева, Евгений Добряков,
Анна Миклош и Юлия Кудояр
в фильме «Храни ее, любовь» (12+).
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-3» (16+).
15.00 Информационный канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.45 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси».
Летняя серия игр (16+).
00.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-3» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
12.35 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.05 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.55 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.25, 17.00 «Вот такие люди» (12+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
00.30 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, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Сломать стереотипы» (12+).
14.15 Комедия «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Северная звезда» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Детектив «Северная звезда» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Детектив «Северная звезда» (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 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.15, 17.20 Сериал «Черные волки» (16+).
16.50 «Решение есть!» (16+).
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+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Локшыны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Міравыя мамы» (12+) [СТ].
08.55 Мастацкі фільм «Маці і мачаха»
(12+) [СТ].
10.15 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Зельдовіч. Тэорыя гарэння
і выбуху» (12+) [СТ].
11.00 «Дарога памяці».
11.05, 17.35 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 12-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм
«Цётка Маруся» (12+) [СТ].
15.20 «Кадры жыцця». Пісьменнік, сцэнарыст, драматург Георгій Марчук.
16.15 «Кампазітары Беларусі».
Эта Тырманд.
16.40, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
16.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.25 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Міравыя мамы» (12+) [СТ].
19.05 Мастацкі фільм «Маці і мачаха»
(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Камертон». Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь
Людміла Хітрова.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-20) – Беларусь (U-20).
08.30 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Третий матч.
«Столица» (Минск) – МФК «Минск».
10.00 Биатлон. Летний кубок федерации.
Мужчины. Квалификация. Финал.
Прямая трансляция.
11.25 Биатлон. Летний кубок федерации.
Женщины. Квалификация. Финал.
Прямая трансляция.
12.25 Биатлон. Летний кубок федерации.
Юноши. Квалификация. Финал.
Прямая трансляция.

13.30 Биатлон. Летний кубок федерации.
Девушки. Квалификация. Финал.
Прямая трансляция.
14.50 Хоккей для всех.
15.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/4 финала.
17.30 Планета спорта.
17.50 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-18) – Беларусь (U-20).
Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
20.15 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Второй полуфинал. Третий матч.
ВРЗ (Гомель) – «УВД-Динамо»
(Гродно). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.15 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
22.50 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
05.55 Мультфильмы (0+).
07.45 Телесериал «Братаны».
26–28-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Братаны».
28–32-я серии (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 «Мы из джаза» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Жестокий романс»
(12+).
00.00 Худ.фильм «Раба любви».
К юбилею А. Калягина (12+).
01.35 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
02.45 Мультфильмы (0+).

Суббота / 28 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.25 Мелодрама «Сжигая мосты».
1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 «Здоровье» (12+) (субтитры).
10.45 «Дача» (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.10 Краіна.
15.40 «Маршрут построен» (12+).
16.20 Мелодрама «Подкидыш» (6+).
18.00 Торжественная церемония награждения победителей XIV Национального телевизионного конкурса
«Телевершина».
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
21.55 Мелодрама «Сжигая мосты».
1–4-я серии (16+).
01.10 День спорта.

07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Наше дело» (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.00 Кирилл Сафонов, Валерия Кожевникова, Александр Домогаров
и Анна Семенович в фильме
«Жизнь после жизни» (12+).
15.05, 18.00 Анна Назарова, Станислав
Бондаренко, Сергей Комаров,
Мария Антипова и Любовь
Новикова в телесериале
«Четыре времени лета» (16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Анна Михайловская, Евгений
Шириков, Дмитрий Блажко
и Екатерина Семенова в фильме
«Свадебный марш» (16+).

«ОНТ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.25 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.35 Анимация для всей семьи
«Смурфики-2» (0+).
12.10 «Вот такие люди» (12+).
12.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.25 Фильм-катастрофа «День Независимости: возрождение» (12+).
16.30 Приключенческий фильм «Фантастическая четверка: вторжение
серебряного серфера» (12+).
18.00 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.45, 21.15 Мелодрама
«Бумажные города» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (0+).
12.40 К 80-летию Александра Калягина.
«Спасибо тем, кто не мешал» (12+).
13.45, 16.20 Многосерийный фильм
«Любовь нежданная нагрянет» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.25 «Пусть говорят» (16+).
19.00 «На самом деле» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Худ.фильм «Соседи по разводу»
(16+).
00.30 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«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, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.25 «Тайные рецепты неофициальной
медицины». Научное расследование Сергея Малоземова (12+).
17.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.55 Военная киноповесть
«Юрка – сын командира» (12+).

«СТВ»
06.10 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Смотреть всем!» (16+).
14.10 Сериал «Инструктор» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Инструктор» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).

22.00 «Военная тайна» (16+).
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Живая игрушка» (0+).
07.40 «Сіла веры».
08.10, 15.15 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм «Застава ў гарах»
(12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Абрад «Юр’я»
(в.Ахонава, Дзятлаўскі раён,
Гродзенская вобласць).
10.25 «Беларуская кухня». Панскі дранік.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «Вясковы дэтэктыў»
(12+) [СТ].
13.00 Мастацкі фільм «Аніскін і Фантамас»
(12+) [СТ].
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.50 Мастацкі фільм «Каралеўства
крывых люстэркаў» (6+) [СТ].
17.10 Нацыянальны фестываль беларускай
песні і паэзіі «Маладзечна-2019».
«Зорны карагод».
18.05 Мастацкі фільм
«Брэсцкая крэпасць» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – дырэктар Смаргонскага
гісторыка-краязнаўчага музея
Алена Бобіна.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Таму што кахаю»
(12+) [СТ].
22.30 Канцэрт «Ад прадзедаў спакон
вякоў…» з удзелам навучэнцаў і
творчых калектываў Рэспубліканскай гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Биатлон. Летний кубок федерации.
08.30 Хоккей. Кубок Черного моря.
Россия (U-18) – Беларусь (U-20).
10.05 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Второй полуфинал. Третий матч.
ВРЗ (Гомель) – «УВД-Динамо»
(Гродно).

12.00 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
14.05 Большой спорт.
14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур. «Динамо-Брест» –
БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
16.50 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Второй полуфинал.
«Мешков-Брест» – «Машека».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.30 Спорт-центр.
18.40 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Первый полуфинал.
«СКА-Минск» – ГК «Гомель».
20.20 Хоккей для всех.
20.55 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
00.30 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Юджин.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
06.45 Худ.фильм «Раба любви».
К юбилею А. Калягина (12+).
08.15 «Наше кино. Неувядающие».
Александр Калягин.
Мое второе «я» (12+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
Дело гастронома № 1.
Охота на директора (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Мы из джаза» (12+).
11.40 Телесериал «Чужая кровь».
1–6-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Чужая кровь».
6–9-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Чужая кровь».
9–20-я серии (субтитры) (16+).
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Воскресенье / 29 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Сжигая мосты».
3-я и 4-я серии (16+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Тайны следствия (12+).
10.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
10.55 «Маршрут построен» (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 «Здоровье» (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.10 Мелодрама «Крылья бабочки».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Крылья бабочки».
3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Дочь за отца».
1–4-я серии (16+).

22.55 Многосерийный фильм
«Любовь нежданная нагрянет»
(12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Анна Михайловская, Евгений
Шириков, Дмитрий Блажко
и Екатерина Семенова в фильме
«Свадебный марш» (16+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.55 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
12.55 Телеигра «Сто к одному».
13.40 Анна Назарова, Станислав
Бондаренко, Сергей Комаров,
Мария Антипова и Любовь
Новикова в телесериале
«Четыре времени лета» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Яна Шивкова, Алексей Шутов
и Александр Цуркан в фильме
«Звезды светят всем» (12+).
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.55 «Здоровье» (16+).
11.55 «Видели видео?» (0+).
14.15 Худ.фильм «Соседи по разводу»
(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Зорге»
(16+).
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк. 100 лет рядом
с каждым» (12+).
21.40 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Мультсериал «Машины сказки»
(0+).
10.05 Фильм-биография
«Прощай, Кристофер Робин» (12+).
11.55 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.45 Приключенческий фильм
«Фантастическая четверка:
вторжение серебряного серфера»
(12+).
14.15 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.40 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).

Астропрогноз
на 23–29 мая
Овен

Неделя ожидается противоречивой, навалится много дел и
будет трудно решить, за какое из
них браться в первую очередь.
В понедельник возможно весьма
полезное знакомство, которое
обеспечит успешный виток в
карьере. В среду придется вести переговоры и улаживать
служебные проблемы, что грозит вытянуть из вас энергию.
Пятница хороша для личной
жизни. В выходные постарайтесь
выбраться куда-нибудь в гости
или пригласите друзей на дачу.

Телец

Повысится ваша активность, вы
почувствуете прилив сил. Только
тщательно проверяйте информацию и не пытайтесь решить
десять дел разом. Старайтесь
воздерживаться от поспешных
выводов. В четверг избегайте споров. Вас охватит романтическая
волна. Между тем влюбленность
не способствует сосредоточенности в работе. Так что свидание
лучше перенести на выходные.

Близнецы

Наступает интересный и успешный период и в карьере, и в лич-

ной жизни. К успеху приведут
такие качества, как мягкость и
умение найти компромисс. Не
отказывайтесь от возможности
помочь друзьям, так как в ближайшем будущем вы можете поменяться ролями. Запланируйте
на выходные дни что-то необычное и оригинальное, например,
путешествие. Оно пройдет прекрасно и подарит множество
положительных эмоций.

Рак

Для многих Раков неделя обещает оказаться удачной и прибыльной. Вы получите именно
то, о чем мечтали, обретете гармонию, ощутите радость жизни
и прилив сил. В среду поступит
интересующая вас информация
– и это будут хорошие новости. В
личной жизни царит атмосфера
доверия и взаимопонимания.
Выходные удачны для шопинга.

Лев

В вашей жизни наступает отличный период, можно сказать,
новый этап. В начале недели
вероятны интересные встречи,
свидания, предложения о работе. Для достижения хороших результатов в профессиональной

17.40 Фильм-катастрофа «День Независимости: возрождение» (12+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Комедийный боевик «Шпион» (16+).
23.20 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.15 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+).
23.00 «Понять и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).

«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+).
11.15 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Смотреть всем!» (16+).
14.00 Сериал «Инструктор» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Инструктор» (16+).

сфере потребуется проявить
настойчивость, тогда у вас всё
получится. Среда может стать
сложным и напряженным днем,
проявите сдержанность. В выходные позаботьтесь о своих
близких, именно сейчас они
нуждаются в вашем внимании.

Дева

Ваша активность может быть
связана с какими-то партнерскими обязательствами, но в
середине недели вам удастся
договориться по всем вопросам.
Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность
сейчас не к месту. Поверьте, на
этот раз вы сможете воплотить
в жизнь самые смелые замыслы. Интенсивность работы будет прямо пропорциональна
вознаграждению, которое вы
за нее получите. А значит – лениться нельзя.

Весы

На этой неделе вы легко избежите стрессов, конфликтных
ситуаций и финансовых потерь.
Во вторник симпатии окружающих будут на вашей стороне
и даже минимальные усилия
будут высоко оценены. В пятницу возможны неожиданные,
но очень приятные известия.
Выходные посвятите самым дорогим вам людям.

Скорпион

Спокойный период. Вы можете строить самые грандиозные

19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).
01.20 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+).
08.05 «Святыні Беларусі».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм «Каралеўства
крывых люстэркаў» (6+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Квас з селядцом.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Таму што кахаю»
(12+) [СТ].
13.10 Навіны культуры.
13.20 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь,
дырыжор Аляксандр Крамко.
14.15 «Запрашэнне». Юбілейны канцэрт
заслужанага артыста Рэспублікі
Беларусь Аляксандра Крамко.
16.00 Мастацкі фільм
«Брэсцкая крэпасць» (12+) [СТ].
18.20 Дакументальны фільм
«Ігар Лучанок. Пра песні, Радзіму
і сяброў» (12+).
18.55 Мастацкі фільм «Застава ў гарах»
(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вясковы дэтэктыў»
(12+) [СТ].
22.30 Мастацкі фільм
«Аніскін і Фантамас» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. Финал. Ответный матч. «Байя-Маре»
(Румыния) – «Нербо» (Норвегия).
08.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур.
«Динамо-Брест» – БАТЭ (Борисов).
10.20 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Второй полуфинал.
«Мешков-Брест» – «Машека».

планы, а можете немного отдохнуть, чтобы собраться с силами.
Безжалостно избавляйтесь от
ненужного хлама, освобождайте
пространство для положительных изменений в своей жизни.
Ваша энергия и напор станут
гарантом успеха во многих делах. Пятница обещает оказаться
одним из самых удачных дней
недели, когда к вам будет благосклонна госпожа Фортуна.
Выходные посвятите любимому
человеку.

Стрелец

На этой неделе вы рискуете
проявить себя излишне эмоциональным человеком. Будьте
сдержаннее, делитесь своими
мыслями только с близкими
людьми. Не вступайте в споры с руководством. К середине
периода обстоятельства начнут меняться в вашу пользу.
Близкие люди проявят к вам
особое внимание и заботу. Не
забудьте ответить им тем же. В
выходные неплохо бы отправиться за город и устроить для
них пикник.

Козерог

Вы можете оказаться погруженным в чужие проблемы.
Впрочем, почему бы не помочь
ближним – так вы заработаете авторитет. Вторник грозит
стать наиболее суматошным
днем. Будьте спокойны и доброжелательны, что бы ни
случилось. Среда порадует ин-

11.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) –
«Реал» (Мадрид, Испания).
13.50 Пит-стоп.
14.20 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.
16.00 Планета спорта.
16.20 Игры «на вырост».
16.50 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.30 Хоккей. Кубок Черного моря.
1/2 финала.
20.35 Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши
(U-17). 1/2 финала. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Итоги недели.
23.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь».
20-я серия (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
06.35 Худ.фильм «Жестокий романс» (12+).
09.00 «Рожденные в СССР».
Советский Север (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дело гастронома № 1».
1–7-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Дело гастронома № 1».
7–8-я серии (субтитры) (16+).
17.25 Телесериал «Чужая кровь».
1–2-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Чужая кровь».
2–7-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Чужая кровь».
7–11-я серии (субтитры) (16+).
В течение недели в программме возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

тересными новостями и конструктивными предложениями.
В четверг могут происходить
внезапные, но приятные события. В выходные позвольте
себе расслабиться.

Водолей

Звезды рекомендуют рассмотреть намеченные планы через
призму реальности и скорректировать их в соответствии с
ситуацией. Во вторник удачно
сложатся поездки и командировки. В среду может проясниться нечто важное в вашей личной
жизни. В пятницу, возможно,
произойдет событие, которое
откроет перед вами перспективу
карьерного роста. В выходные
отдохните и постарайтесь восстановить силы. Смена обстановки взбодрит вас и поднимет
настроение.

Рыбы

Несколько противоречивый,
но позитивный период. Если
в какой-то ситуации у вас возникнут затруднения, дружеский совет поможет принять
верное решение. Четверг порадует хорошими новостями. В
пятницу поступит интересное
деловое предложение. Не отказывайтесь от него сразу, ведь от
этого, возможно, будет зависеть
ваша карьера в ближайшем будущем. В личной жизни вас
ждет немало приятных событий. Так что обязательно найдите время для свидания.
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СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Поющие
вместе

Важные даты и события мы обычно встречаем с самыми близкими.
Поэтому 15-летний юбилей лауреат премии ФПБ группа ByCity проведет
с теми, кому все это время дарит эмоции и настроение, – со своими
зрителями. Со сцены прозвучат полюбившиеся и новые композиции.
И конечно, не обойдется без сюрпризов! Накануне большого концерта мы
встретились с вокалистками Викторией Щербо, Ольгой Грибовской
и Анастасией Букатой, чтобы узнать о предстоящем «сольнике».
 Для жестокого мира шоу-бизнеса
нормальная практика, когда группы
распадаются: что-то не поделили,
разошлись во взглядах, кому-то захотелось сольной карьеры. Но это
ведь не о вас?
Виктория: За 15 лет случалось всякое.
Порой хотелось все бросить. Особенно
тяжело было в моменты, когда готовишься к очередному концерту, а твой номер
в последнюю минуту без объяснения
причин снимают. Нас такие ситуации
расстраивали, но и одновременно – закаляли. Мы всегда чувствовали огромную
поддержку нашего продюсера Владимира
Бранковского. Это он не позволял нам
опускать руки, мотивировал пробовать,
быть лучше каждый день. Если в нашем
коллективе возникали разногласия, то
брал весь огонь на себя. «Лучше на меня
ругайтесь, а между собой не ссорьтесь», –
говорил нам. Во многом из-за его заботы
в группе не было сплетен и закулисных
интриг. Благодаря ему мы не распались.
 За время существования группы
сменилось несколько солисток, и
вы, Анастасия, теперь самая молодая
участница проекта. Чем вас заинтересовал ByCity?
Анастасия: Я училась на первом курсе
Института культуры, когда случайно
попала на их выступление. Помню, меня
приятно удивил репертуар и вокал девушек, а еще – та легкость, с которой они
держались на сцене. Тем же вечером в
Инстаграме наткнулась на объявление –
группа ищет солистку. И поняла, что это
знак. Кастинг длился долго: я не только
разучивала песни, но и общалась с вокалистками. Но, признаюсь, с первых минут
поняла, что хочу стать частью группы.
Виктория: Очень сложно подобрать нового человека, несмотря на большое коли-

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ
Воспитанники Могилевской
государственной санаторной
школы-интерната для детей,
больных сколиозом, посетили Музей
истории Великой Отечественной
войны. Экскурсия стала возможной
благодаря поддержке Федерации
профсоюзов Беларуси.
Могилевской школе-интернату более
50 лет. Ежегодно она принимает на лечение до 150 детей со всей области.
– Сколиоз встречается практически у
каждого второго школьника. К данному

чество претенденток. Многие приходили
на кастинг с эйфорией – хочу на сцену,
петь, зарабатывать. Но когда понимали,
что к этому добавляется усердная работа,
сокращается время на личную жизнь, а
еще необходимы финансовые вложения…
Вот тогда пелена спадала с их глаз.
Ольга: Для нас важную роль сыграл
и тот факт, что у Насти – музыкальное
образование. Как показала практика,
самоучки не всегда понимают, что от
них требуется на сцене, зачем разучивать
сразу несколько партий голосов и как
сложно вживую отработать на концерте.
 Говорят, двум хозяйкам тяжело
ужиться на одной кухне, а тут – сцена, и сразу три девушки. Как не оказаться в тени самой и при этом не
затмить остальных?
Виктория: У каждой из нас свой образ и
своя роль, поэтому мы всегда выглядим
гармонично вместе. А за столько лет
совместной работы еще и научились чувствовать друг друга и понимать без слов.

25 мая в Республиканском
Дворце культуры профсоюзов
группа ByCity представит новое
шоу «Выше неба».

 Вы часто выступаете за рубежом. На
ваш взгляд, отличается ли иностранный зритель от белорусского?
Виктория: Белорусов сложнее раскачать
на эмоции (смеется). Особенно это заметно на концертах в трудовых коллективах –
надо сначала посмотреть на соседа: если
кто-то улыбается и пританцовывает, то
и самому можно.
Ольга: Но это правило не касается
жителей малых городов и деревушек.
Там люди более открытые, душевные.

была неизвестность: никто не мог сказать,
когда вернется прежняя жизнь. И вернется ли. В этой связи нам особенно хочется
поблагодарить Федерацию профсоюзов
Беларуси. Нам постоянно звонили, чтобы
спросить, нужна ли помощь, как наши
дела. А при первой же возможности –
приглашали на мероприятия. И это всегда
было для нас большим праздником.

 Как вы пережили «ковидное» время,
когда большая часть мероприятий
отменялась и переносилась?
Виктория: Очень тяжело – и морально, и
физически, и финансово. Сложнее всего

 Расскажите, чего ожидать от юбилейного концерта?
Ольга: В первую очередь скажу, что
концерт собираемся посвятить нашему продюсеру Владимиру Ивановичу,

которого не стало в прошлом году. Он,
наверное, больше всех ожидал юбилейного вечера, и нам невероятно грустно,
что он его не увидит.
Виктория: Это будет полуторачасовое
шоу, прозвучат как полюбившиеся песни, так и новые. Вместе со зрителями мы
исполним и старые советские хиты, на
которых выросли сами и которые часто
пели всей семьей. Свет, звук, сценические образы – все будет на высоте. До
концерта остаются считаные дни, мы
много готовимся и, конечно, очень волнуемся. Но уверены, что мандраж пройдет на первой песне, когда мы увидим
зал, почувствуем энергетику людей. Ведь
все, что мы делаем, – ради зрителей.
Юлия КУЛИК, фото из архива коллектива

Школа в музее
заболеванию, можно сказать, привыкли,
не считают его чем-то серьезным. Но
если до 14 лет не делать никаких попыток, чтобы избавиться от данной проблемы, то во взрослой жизни человек
может столкнуться с рядом трудностей.
Ведь заболевания позвоночника влияют на центральную нервную систему, а следовательно, и на работу других
органов. Поэтому нередко уже зрелые
люди, имеющие сколиоз, вынуждены
делать операцию, чтобы вернуться к

полноценной жизни, – рассказывает
директор Могилевской государственной
санаторной школы-интерната Евгений
Рудаковский.
Санаторная школа-интернат находится на бюджетном финансировании
без иных источников дохода. Поэтому
руководители учреждения обратились
за помощью в Федерацию профсоюзов,
чтобы провести экскурсию для учащихся.
– И наше обращение было услышано. В преддверии Дня Победы 100

наших учащихся отправились на экскурсию. Мы выражаем благодарность
руководству Федерации профсоюзов
Беларуси за помощь в организации
экскурсии для наших детей, – отметил
директор школы.
Дарья ШЕВЦОВА
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У края братской могилы
Накануне 9 Мая полковник
в отставке Александр
Растопчин из Полоцка
получил в подарок
от председателя Витебского
областного объединения
профсоюзов Юрия Деркача
новую военную форму.
В ней он встретил свой 77-й
День Победы. Но офицер
признался: несмотря
на славное прошлое, главное
дело своей жизни он еще не
завершил. Долг его совести
– увековечить память людей,
замученных фашистами
в годы войны.
– В 1941 году мне было 13 лет,
– вспоминает Александр Растопчин. – Я жил на Рязанщине,
и как многие одногодки, переживал, что поздно родился, не
повоюю. В то время мы были
уверены: война продлится недолго – недели через две наши
будут брать Берлин.
Его почти призвали, когда
начался перелом в войне: приближалась битва под Курском и
на сборы отправили учащихся
8–9-х классов. Вместе со своими
сверстниками Растопчин прошел
200-часовую программу подготовки бойца пехоты и… вернулся
домой. После того, как Красная
Армия победила на Курской дуге, командование решило, что
юное пополнение нужнее в тылу.
Необходимо было кормить армию, городское население.
Второй раз на сборы вызвали
в следующем году: шла масштабная подготовка к операции «Багратион». Снова курсы,
и снова отбой. Под осенний
призыв 1944 года Александр
тоже не попадал – парню не
было 17 лет. Кроме того, на
10-классников была объявлена
бронь: война шла к заверше-

Увековечение памяти пленных, содержавшихся в лагере тюремного типа, Александр Растопчин называет делом
своей жизни.

нию, нужны были люди, готовые получить образование. Но
юноша от нее отказался. После
учебы в дивизионной школе в

Эхо войны
Рассказывая о войне, Александр
Растопчин замечает, что тяжелее всего
была неизвестность. Что с близкими –
живы ли они? С особой болью ветеран
вспоминает эпизод, который пришлось
пережить уже в мирное время.
– В 60-е годы чекисты задержали
девятерых немецких пособников, – рассказывает он. – Один из них, бухгалтер
крупного целинного совхоза, в оккупации бесчинствовал в Беларуси. А когда
сюда пришла советские войска, дошел
до Берлина, получал награды.
Мужчину, имя которого офицер
не стал даже запоминать, привезли
для следственного эксперимента в
Полоцк. Он рассказал, что на территории военного городка, где размещалась
часть Растопчина, существовал лагерь

звании сержанта приступил к
обслуживанию самолетов 245-й
истребительной авиационной
дивизии, которая за операцию

тюремного типа. И показал две ямы,
в которых хоронили жертв. На самом
деле ям было три. Но где находится
последняя, самая большая, преступник
не помнил.
Александра Растопчина и еще нескольких военных пригласили присутствовать при допросе. Офицер вспоминает, что взял с собой фотоаппарат, но
снимать не осмелился – посчитал это
кощунством. Тем временем военный
преступник, не стесняясь, рассказывал
подробности. Он признался, что расстреливать людей в его обязанности
не входило. Но убивал он немало. На
спор, поставив на кон бутылку шнапса,
мог с одного удара зарубить лопатой
заключенного. После 5 таких его побед
спорить с ним никто не брался. А однажды жена принесла партизанскому
командиру передачу. Ее мужа уже не
было в живых, но женщине этого не

«Багратион» получила звание
гвардейской.
– Наши полки стояли в Клину
и в Калинине (Твери), – рассказы-

сказали, продукты забрали, а ее саму,
покидавшую территорию лагеря, «вояка»
убил выстрелом в затылок.
– Из двух ям достали черепа, чтобы
оценить число жертв, – едва сдерживает
эмоции Александр Растопчин. – Их было
порядка 500. Видел я череп девочки, с
косичками и гребешком, отдельно нашли бочку с мумией, преступник рассказал: в ней замучили мужчину, засыпав
его негашеной известью и налив воду.
Военного преступника казнили, но ветерану до сих пор не дает покоя увиденное. Он очень хотел бы отыскать ямы,
которые после следственного эксперимента засыпали землей. Территория
военной части была закрытой, место
преступления заросло травой. Но сейчас, уверен собеседник, надо найти его,
чтобы отдать мертвым дань памяти.
– Эту проблему я озвучивал не раз,
в исполкоме меня поддержали – сюда

вает ветеран. – В мои обязанности входила подготовка самолетов. В составе этой дивизии я и
встретил Победу. Но на западе я
пробыл недолго, 28 мая мы полетели на Дальний Восток для участия в Маньчжурской операции.
Ровно через три месяца после капитуляции Германии
Советский Союз объявил войну Японии. Дивизия, которая
формировалась как бомбардировочная и использовала
самолеты ТБ-3, получила от
ремонтного завода № 84 транспортные самолеты Ли-2. Они
были рассчитаны на 30 человек.
Александр Растопчин стал бортмехаником и уже сам совершал
полеты. Доблестная дивизия
завоевала почетное звание ПортАртурской. Отметила Родина и
заслуги молодого бойца.
– На западном фронте я получил медаль «За победу над
Германией», – перечисляет ветеран. – За время службы на
Дальнем Востоке был награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией».
Служил Александр Растопчин
до 1948 года, затем поступил в
Иркутское военное авиационно-техническое училище,
получил звание лейтенанта, и
ему как отличнику предложили
остаться инструктором. Однако
практические занятия у курсантов вел недолго: спустя 4 года
стал студентом Рижского высшего инженерного училища, откуда и распределился в Полоцк.
– На боевом дежурстве в ракетных войсках находился 16
лет, отвечал за обслуживание
боеголовок, – говорит Александр
Растопчин. – Службу оставил в
48 лет, когда начались очередные сокращения в армии. Но
работать продолжал: преподавал
военную подготовку в бывшем
торгово-кооперативном техникуме, три года возглавлял ДОСААФ.

приезжали военные, но вырытых ими
шурфов оказалось недостаточно, чтобы
найти захоронения – нужно предпринять
другие действия, – уверен Растопчин.
В этом готовы помочь профсоюзы.
Председатель Витебского областного
объединения профсоюзов Юрий Деркач
и председатель Полоцкого райобъединения Ольга Захаренко договорились организовать поисковые работы уже этим
летом. С помощью специалистов будет
изучена почва на указанной ветераном
территории. Кто знает, какие еще военные тайны откроются исследователям.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора
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НАШ КРАЙ
Далеко не все знают,
что в Беловежской пуще можно
совершить путешествие во времени.
Нет, здесь не изобрели специальную
машину и нет аномальных зон.
Все гораздо проще –
в Национальном парке у деревни
Каменюки с 2019 года работает
археологический музей под
открытым небом. Это единственный
в Беларуси историко-культурный
центр, где показано развитие
материальной и духовной жизни
древнего человека от бронзового
века до раннего Средневековья.
В шкуре древнего человека

Скептик может отмахнуться: дескать,
что там уникального, видали мы всякого
рода каменные наконечники да осколки
горшков. Но это чересчур примитивный
взгляд на скансен (историко-этнографический комплекс), который был открыт в Беловежской пуще в 2019 году.
Археологический музей под открытым
небом предоставляет возможность оказаться в разных эпохах, в том числе и в
шкуре древнего человека. Попав в каменный век, современник обязательно
задастся вопросом: а я выжил бы в таких
условиях? Смог бы развести костер без
спичек, добыть еду с помощью копья и
лука, провел бы зиму в чуме? Явно не все
ответы были бы утвердительными. Тем
не менее прошлого бояться не стоит,
его надо знать, а потому отправимся в
дорогу, к скансену.

На территории скансена можно прочувствовать атмосферу разных эпох.

Прогулка по векам

В глубь седых веков

Археологический музей находится в
таком месте, которое и в самом деле
дышит историей. Когда-то белорусские
археологи именно здесь обнаружили
огромное количество различных артефактов – немых свидетелей того, что
древний человек жил в этих краях более
12 тысяч лет назад.
– Обнаружены десятки нуклеусов,
которые, вероятно, оставлены древними
мастерами в ритуальных целях. Ценная
находка – скифский бронзовый наконечник стрелы V–IV веков до нашей эры.
Найдены материалы бронзового века –
посуда тшинецкой культуры. Интересны
боевой ладьевидный топор, кремневые
шлифованные топоры, фрагменты орнаментированных сосудов, треугольные
кремневые наконечники стрел культуры
шнуровой керамики, – знакомит с наиболее ценными находками заведующий
археологическим музеем Антон Мороз.
К слову, именно находки и натолкнули археологов на мысль о создании
музея-городища. Под его строительство
выделили порядка 16 гектаров земли.
Работы начались в 2017 году, а летом
2019-го состоялось торжественное открытие первого объекта – городища бронзового и железного веков. За следующие
полтора года были воссозданы стоянки
эпохи мезолита и неолита, древнегерман-

ское подворье и славянское поселение
раннего Средневековья. В целом скансен
включает в себя 6 музейных комплексов
разных эпох. По сути, он состоит из мини-музеев различных исторических периодов, культур, раскрывающих прошлое.
Здесь века сменяют друг друга: за чумом
первобытного человека следуют шаровидные амфоры, далее – средневековые

За создание этого уникального музея авторский коллектив
в составе директора Института истории НАН Беларуси
Вадима Лакизы, научного сотрудника Руслана Книги
и главного архитектора проектов филиала
«Брестреставрацияпроект» ОАО «Белреставрация»
Ольги Ничипорчик получил специальную премию Президента.

постройки – тшинецкой и вельбарской
культур. О последних вы явно мало знаете или вовсе не знакомы, и это – повод
приехать в Беловежскую пущу. К тому
же в прошлом году в музее открылись
еще 2 экспозиции – стоянки каменного
и бронзового веков, благодаря чему появилась возможность проследить путь
развития человечества от истоков до
X века нашей эры.
– И такую возможность в Беларуси
предоставляет только наш музей, – подчеркивает Антон Мороз.

По следам готов

На древнегерманском подворье железного века вы найдете ответ на вопрос, что
делали на белорусских землях древние
готы. Оказывается, в первых веках нашей
эры они мигрировали от побережья
Балтики к Черному морю. В экспозиции

воссозданы их жилища. Готский дом
стоит на столбах, обожженных снизу.
Кровля переплетена кореньями сосны.
Внутри жилища – письмена, а на столах
– орнаментированная керамика. Рядом
расположились «производства» той
эпохи: сыродутная печь, кузня. К тому
времени местное население уже умело
заниматься железом, но вельбарская
культура (II век н.э.) принесла навыки
ювелирного и железоплавильного дела.
Тут же показан труд рудокопа-кузнеца,
есть возможность познакомиться с воинским вооружением тех времен, процессом ковки железа и прочим.
Сразу 4 подворья ждут в славянской
экспозиции. Здесь можно увидеть, как
изготавливалась керамическая посуда,
как славяне ткали и шили одежду, а с
помощью каменных жерновов растирали
муку, дробили зерно и пекли хлеб. Но
лично я «запала» на первобытную стоянку эпохи каменного века, где нашла
себе жилище по типу чума из жердей,
крытого шкурами, пластами коры, соломой. Правда, потом, оценив современный
белорусский климат, решила, что стоит
все же перебраться в один из трех неолитических домов столбовой конструкции
– надежнее, знаете ли.
Нынешним летом на территории
скансена пройдет День живой археологии. Посетив музей, каждый сможет
очутиться в прошлом и влюбиться в ту
эпоху, которая покажется ему наиболее
привлекательной.
Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА
Минская областная организация Белорусского профсоюза работников леса
и природопользования выражает искреннее
соболезнование председателю первичной
профсоюзной организации государственного лесохозяйственного учреждения
«Новокрупский лесхоз» АПОЛИНСКОЙ
Александре Викторовне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ
Какие факторы приводят
к развитию варикоза
и почему не стоит
игнорировать вспухшую
вену, узнали у врачафлеболога, профессора
ГУ «Республиканский центр
медицинской реабилитации
и бальнеолечения»
Александра Баешко.

Видимые
вены

Александр БАЕШКО.

 Александр Александрович,
что провоцирует развитие
варикоза?
– К этой болезни приводят
врожденные и приобретенные
факторы риска. К примеру, доказано: если варикоз есть у обоих
родителей, ребенок получает
90-процентную вероятность
унаследовать проблему с венами, если болен один родитель –
этот показатель уменьшается до
50%. На втором месте среди факторов риска – принадлежность
к женскому полу и особенно
беременность. Немалую роль
играет и профессия. Замечено,
что часто варикозом болеют
представители «стоячих» (парикмахеры, продавцы, официанты,
хирурги, повара и т.д.) и «сидячих» (программисты, кассиры,
водители, офисные работники
и др.) профессий. У первых вены испытывают длительные
статические нагрузки, у вторых
– сдавливаются из-за сгибания
ног в коленях. Спровоцировать
появление расширенных вен
может даже длительное путешествие – неудобная поза в
автобусе, самолете или автомобиле, согнутые в коленях на
протяжении нескольких часов
ноги без смены положения тела
нарушают отток крови, а если к
тому же вены больны, то заболевание усугубляется и может
возникать тромбоз вен. Среди
других причин – подъем тяжестей, избыточная масса тела,
травмы ног.
 Всегда ли видимые вены –
повод для беспокойства?
Если они не болят, не ноют,
можно ли не обращать на
них внимание?
– Варикоз – это не косметический недостаток, который достаточно замаскировать брюками или длинной юбкой. Это

Фото носит иллюстративный характер.

 Что вы порекомендуете для профилактики варикоза?
– Избегайте горячих ванн, саун и бань, поскольку тепловые воздействия усиливают приток крови и застой в венах.
Уменьшите статические нагрузки на вены, не носите плотно
облегающую одежду и обувь с каблуком, не отправляйтесь в
длительные путешествия без компрессионного трикотажа.
Женщинам рекомендовано ограничить или полностью отказаться от приема гормональных противозачаточных средств.
Ведите здоровый образ жизни – больше двигайтесь, не курите
и меньше употребляйте спиртное. Старайтесь принимать
пищу, богатую клетчаткой, злаковые, хлеб из муки грубого
помола, фрукты и овощи, морскую рыбу. В вашем рационе
должно быть достаточно минеральных веществ и витаминов,
особенно витамина Е, влияющего на кровоснабжение кожи, и
С, повышающего прочность волокон соединительной ткани.
Для укрепления сосудистой стенки важны витамины Р (рутин)
и В (тиамина гидрохлорид). Лучше всего принимать поливитаминные комплексы. Не менее раза в год посещайте врача и
делайте ультразвуковое исследование.

довольно серьезная болезнь,
которая без своевременного
лечения угрожает здоровью и
жизни. Она может долго протекать в скрытой форме, давая
о себе знать болью, тяжестью и
усталостью в ногах, судорогами
в икрах, отечностью голеней
и чувством распирания, зудом
лодыжек и стоп. Эти проявления усиливаются после долгого
стояния, к вечеру, с наступлением весны и могут проходить
после отдыха, к утру. Поэтому
нельзя игнорировать любую,

Помимо расширенных вен и сосудистых
«звездочек», признаками заболевания являются
судороги ног, отеки и зуд в стопах и голенях,
чувство тяжести, боли по ходу вен.

даже самую незначительную
припухлость в области стопы
либо маленькое расширение
вены. Необходимо обратиться
к флебологу и сделать УЗИ вен.
Если же для выяснения полной
картины заболевания этого будет мало, врач предложит другие, более точные исследования
(магнитно-резонансную либо
рентгеновскую томографию).
 Сегодня много рекламы
мазей и таблеток «для легкости в ногах». К чему може т п р и в е с т и б е с ко н трольное применение этих
препаратов?
– Современный фармацевтический рынок средств, используемых в лечении болезней вен,
действительно немаленький. В
продаже есть около 15–20 наименований, включая гели, мази,

Согласно статистике, каждый второй человек
на Земле страдает варикозным расширением
вен. И если в возрасте 30 лет заболевание
выявляется у 30% людей, то к 40 годам эта патология
диагностируется уже у 45%,
а к 60 – более чем у 70% мужчин и женщин.
таблетки, капсулы, настойки как
белорусского, так и зарубежного
производства. Все они относятся
к группе средств, называемых
венотониками. Они частично
купируют симптомы болезни.
При их применении появляется
ощущение легкости в ногах, а
боль может исчезать. Однако
причину варикозной болезни
они не устраняют, и избежать
радикального лечения все равно
не удастся.

безопасные, а самое главное
– высокоэффективные способы борьбы с варикозом. Это и
компрессионная терапия, и назначение препаратов, повышающих тонус вен, и склерозирование их, и термические методы воздействия на варикозные
вены – лазерные и радиочастотные деструкции. Какому из
методов отдать предпочтение,
определяет врач после проведения УЗ-исследований.

 Поэтому без операции –
никак?..
– Действительно, долгое время хирургический метод лечения оставался единственным.
Госпитализация в больницу,
наркоз, разрезы, швы, последующее долечивание в поликлинике – все это пугало людей.
Поэтому неудивительно, что
больные упорно игнорировали симптомы и максимально
оттягивали визит к врачу. В некоторых случаях это приводило
к тому, что в вене зарождался
тромб либо появлялась трофическая язва. Но в течение
двух последних десятилетий
методы лечения этого недуга качественно изменились. В
клиническую практику пришли

 Говорят, что после удаления
венка все равно «вылезет» –
если не в этом, то в другом
месте. Так ли это?
– Вена, которую удалили, прожгли лазером либо радиочастотной энергией, не появится
заново. Сосуды не регенерируют, подобно хвосту ящерицы.
Если вены вернулись, особенно
в зоне операции, необходимо
сделать УЗИ и обратиться к оперировавшему хирургу. Одна из
причин – наличие рефлюкса из
другого источника. В таких случаях проводят 12 сеансов пенной
склеротерапии.
Юлия КУЛИК
Фото из открытых
интернет-источников
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
Коллекция Александра
Севенко – солидный
книжный фонд, где самые
старые экземпляры
датируются началом
XVIII века. Гродненский
краевед, историк и
журналист не просто хранит
их на полках, а регулярно
использует в своей работе,
проводит выставки.
Все началось со сказки

– Собирать коллекцию начал
еще в детстве. Первые книги
ко мне попали, когда только научился читать, – в 4 года. Как-то
в деревню приехали старьевщики, и я увидел среди вещей
сборник сказок 1940-х годов. Он
мне так понравился, что я попросил бабушку выменять для
меня эту книгу, – вспоминает
Александр Севенко. – А первое
самостоятельное приобретение сделал в 5-м классе, когда
за карманные деньги купил
старинную книгу у дворового
приятеля и пополнил нашу небольшую домашнюю библиотеку, где тогда было несколько
сотен изданий.
Кажется, как можно назвать
ее «небольшой»? Но все познается в сравнении: сейчас
у Александра Севенко тысячи
томов (точный счет он давно
не ведет). И у каждого свой
путь в коллекцию. Раньше, по
словам собеседника, в Гродно
были букинистические отделы
в книжных магазинах и специализированный магазин на улице Советской, где в 1980-е он
успел приобрести несколько
книг, а в 1980–1990-е в городе
проводились букинистические
аукционы. В последние годы
ценители редких изданий в
основном находят друг друга
на тематических площадках в
интернете. Кроме того, в Гродно
действует клуб коллекционеров,
и, поскольку Александр Севенко
давно уже собирает свою библиотеку, к нему напрямую обращаются те, кто хочет продать
(обменять) книги. Некоторые
экземпляры гродненцу преподносили в дар.
– Сейчас меня в основном интересует краеведческая литература о Гродно. Вот это брошюра
«Древняя Коложская церковь
Бориса и Глеба в Гродно» 1908
года. В ней сохранилось изображение утраченной в Первую
мировую войну Коложской иконы Божией Матери. Пока не отыскали копию, выполненную с
древнего оригинала, по этой
фотографии писали образа, –

Страничных историй
хранитель
показывает Александр Севенко.
– Помимо того, собираю книги писателей, которые жили
и работали в Гродно, – Быкова,
Карпюка и других. Особый интерес для меня представляют
издания с автографами авторов.

Ищите в книгах

Любопытно, что не всегда старые книги – самые ценные.
Как пояснил собеседник, все
зависит от тематики, общего
тиража и сохранившихся экземпляров, места издания, наличия
иллюстраций и даже былых
владельцев. У коллекционеров,
например, пользуются спросом
издания на белорусском языке
начала ХХ века. Так, в библиотеке Александра Севенко есть
напечатанный в 1920-е годы в
Вильнюсе белорусский календарь с произведениями Коласа
и Купалы. Включает коллекция
и альбом «Родные места Адама
Мицкевича» 1900 года. В нем
фотографии Новогрудка, усадьбы в Заосье, озера Свитязь и
других мест, связанных с поэтом, авторства известного фотомастера Теофила Боретти.

Александр Севенко сотрудничает с областной
научной библиотекой имени Карского. Недавно
состоялась юбилейная, 30-я по счету, выставка
совместного проекта «Прикоснуться к истории»,
в рамках которого гродненцы имеют возможность
познакомиться с редкими изданиями.

Издания из личной библиотеки Александр Севенко
отмечает печатью с изображением гродненского
Старого замка и оленя святого Губерта.
В его коллекции – не только книги, но и газеты,
журналы, документы и фотографии.
Таких альбомов всего несколько в Беларуси.
– Книги – важная часть моей
жизни. Очень люблю читать,
правда, из-за нехватки времени
редко читаю что-то для себя. В
основном, поскольку работаю
журналистом и сотрудничаю
с разными изданиями, а кроме
того, занимаюсь научной работой, ищу в книгах нужные сведения, – рассказывает Александр
Севенко. – Недавняя статья для
журнала «Гродно» началась с небольшой заметки во фронтовой
газете «Красноармейская правда» за 8 марта 1945 года, которой
пополнил свою коллекцию. Там
я прочел о жительнице нашего города Елизавете Сергеевой.
Заинтересовался и постепенно,
по крупицам, стал собирать о
ней информацию в краеведческой литературе…
Часто при написании статей
о Гродно XIX века Александр
Севенко обращается к двухтомнику 1863 года «Материалы
для географии и статистики
России, собранные офицерами Генерального штаба.
Гродненская губерния» Павла
Бобровского. Автор жил в

Гродно и пользовался книжными собраниями коллекционеров того времени, в том
числе Александра Гинтовта
– владельца библиотеки старинных манускриптов. К слову,
коллекционированием книг в
XIX веке занимались многие
знатные роды. Немало экземпляров из их фондов теперь
хранится у Александра Севенко,
в частности, отдельные книги из
собраний графов Косаковских.

Путешествие в прошлое

Александра Севенко отличает
очень бережное и трепетное отношение к книге. В библиотеке
гродненца, к примеру, есть фолиант «Сто четыре священные
истории, выбранные из Ветхого
и Нового завета», изданный в
Москве в 1798 году. Каждая из
этих историй сопровождается
оригинальными гравюрами.
Некоторые коллекционеры,
стремясь выгоднее сбыть ненужную им литературу, вырывают страницы с иллюстрациями
и продают по отдельности – для
собеседника такое недопустимо.
Не раз приходилось ему спасать книги, которые владельцы

посчитали «бесполезными» и
хотели отправить на макулатуру
(такая участь, например, после
распада Советского Союза постигла коммунистическую литературу). В декабре исполнится
100 лет со дня основания СССР,
и Александр Севенко планирует
провести тематическую выставку, где представит эти издания.
– Иногда складывается впечатление, что не я ищу книги, а
они меня находят и попадают в
коллекцию. Я их храню, берегу,
при необходимости реставрирую: расплетаю, страницу за
страницей ремонтирую и переплетаю заново, – описывает
Александр Севенко. – У каждой
книги свой запах, доставшийся
ей от предыдущих владельцев:
некоторые пахнут пожаром
(их, вероятно, вынесли из горящего здания), другие впитали
запах печного отопления или
лекарств, а те, что хранились в
хороших условиях, имеют специфический аромат, схожий с
кофейным. Во многих книгах
сохранились печати и экслибрисы, дарственные или владельческие надписи и пометки,
рисунки, старые закладки – это
и образки, и фотографии, и денежные купюры прошлых лет, и
старинные фантики от конфет,
и засушенные листки или цветы. Когда берешь в руки такую
книгу, мысленно переносишься
в прошлое, поэтому люблю читать классику в прижизненных
изданиях авторов.
Елена КАЯЧ, фото автора
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ЧУГУНОК
Коврижка без яиц
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Ингредиенты: варенье (жидкой консистенции) – 200 мл,
растительное масло – 200 мл,
сахар – 300 г, холодный черный чай – 200 мл, разрыхлитель – 15 г, изюм (курага или
чернослив), клюква – 100 г,
орехи грецкие – 100 г, соль
– щепотка, смесь пряностей
(молотые имбирь, мускатный
орех, корица, кардамон) – 1 ч. л.,
мука пшеничная – 560 г.
В глубокой миске перемешать варенье (можно заменить повидлом), растительное масло и сахар. Добавить
остывший заваренный черный чай и снова перемешать.
В другой емкости смешать муку с разрыхлителем,
специями и солью. Всыпать
к жидкой части в глубокую
миску и размешать до однородной массы.
Мелко нарезать грецкие
орехи и добавить к тесту
вместе с изюмом и клюквой.
Хорошо перемешать.
Форму для выпекания застелить бумагой для выпечки
и выложить тесто. Печь 45–50
минут в разогретой до 190
градусов духовке. Готовность
определяем при помощи зубочистки (остается сухой).

 В прошлом году мои яблони облюбовала плодожорка, яблоки почти все были
червивые. Когда с ней лучше бороться: до или после
цветения?
Серафима ТРУТЯНОВИЧ,
Минский район
Да, яблони вот-вот зацветут. И
именно сейчас самое время (бутонизация и начало цветения)
предупредить возможный урон
от плодожорки – ударить по гусеницам.
Когда полетят бабочки, будет гораздо сложнее спасать
урожай.
Обычно гусеницы зимуют
в коконах под корой или в ее
трещинах на штамбе, в растительных остатках. Окукливание
начинается весной с появлением бутонов у яблони. Вылет
первых бабочек приходится на
период осыпания избыточной
завязи (в июне). Самка затем
отложит до 120 яиц на гладкую
поверхность листьев и молодых
побегов, плодоножки и молодые плоды.
И таких циклов за сезон у
плодожорки может быть даже
три. И если, по свидетельству
экспертов, от первого поколения вредителя потери урожая составят до 20%, то после
второго заготавливать вам будет нечего.

Плодожорки в саду
Инстинкты у бабочки
плодожорки хорошо
развиты: она
откладывает яйцо
в укромном месте,
например, где
к яблоку прикасается листок.
И таким образом минимизирует
вред от возможной химобработки сада.
Я еще в апреле (до распускания почек) поставил ловчий пояс на штамбе каждого деревца.
В этом году вместо липкой ленты использовал клейкую пасту
в тубе. До сих пор сохраняет
липкие свойства, хотя прошли
дожди. Но пришлось обновить,
поскольку уже сплошь покрыта
насекомыми.
Кстати, для контроля фазы
кладки яиц после цветения
сада можно развесить емкости с забродившим вареньем,
смешанным с водой. Как появится первый «улов», буду ис-

пользовать дополнительную
ловушку: приготовлю очень
сладкий компот из сухофруктов (яблок и груш). Его надо залить в емкость с широким дном
и закрепить на кроне или у деревьев. Бабочки плодожорки в
основном ведут ночной образ
жизни, поэтому привяжу грунтовый светильник (заряжается
от солнца). Говорят, насекомые
летят на такой свет и тонут в
компоте. Опробую и проверю
эффективность.
Из народных рецептов опрыскивания кроны от вредителя

специалисты рекомендуют следующие настои:
– луковой шелухи: 5 горстей
заварить в 5 л кипятка, настоять
до 6 часов;
– инсектицидных трав – пижмы, полыни или репейника:
200 г подсушенной зелени залить 5 л горячей воды, настоять
несколько часов;
– табака: 500 г залить 10 л
горячей воды и настоять 2–3
дня, разбавить теплой водой в
соотношении 1:2;
– одуванчика: взять 20–30 г
измельченных корневищ и
40 г свежих зеленых листьев,
залить 1 л воды и настоять
3 часа. Процедить и применять
для опрыскивания листьев.
Повторно обработать через
2 недели;
– мыльный раствор: 150 г хозяйственного мыла растворить
в 10 л теплой воды. Его можно
добавлять к приготовленным
настоям.
Тем, кто доверяет только
химии, могу порекомендовать
«Алатар». Первую обработку
нужно провести, когда отцветут
яблони. Выберите сухой день.

Защитного действия «Алатара»
хватит на 3 недели. Для отпугивания можно использовать
препараты с резким запахом
(репеллент «Сочва» и др.).
Даже когда в банках с компотом будет много погибших бабочек, яблони все же стоит опрыскать «Фитовермом». Повторить
следует в июле, в фазу откладки
яиц 2–3-го поколения. Препарат
можно заменить аналогом –
«Акарином».
Подготовил
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Татьяны ЧЁРНОЙ
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АНЕКДОТЫ
Вся моя финансовая грамотность построена на том, что
лучше просто никуда не выходить из дома.
***
– Ты где такую шуструю уборщицу нашел? За пять минут
все полы помыла!
– Да она керлингом 10 лет занималась.

***
Заболел миллионер. Родственники собрались у постели
больного. Спрашивают врача:
– Доктор, скажите, есть надежда?
– Абсолютно никакой. У него
обыкновенная простуда.
***
– Дорогая, а почему котлеты
разного размера?
– Ну ты же сам хотел разнообразия в еде.

***
Опытные рыбаки давно отметили тот факт, что дизайн новых блесен не особо учитывает
мнение рыбы. Все делается для
того, чтобы сам рыбак клюнул
и купил такую.
***
Воспитательница
Виолетта
Валерьевна к концу первого
рабочего дня в детском саду
согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье.

***
Когда женщина моет пол, то
она верит, что пол станет чище. Когда мужчина моет пол,
то он надеется, что пол когда-нибудь закончится.
***
Будьте, как погода. Ей абсолютно все равно, нравится она кому-то или нет.
***
Пришла весна, из-под кроватей
показались первые робкие весы.
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***
Люди, как Windows – сколько находят места, столько и
захламляют.
***
Страшная примета: черная
кошка со свистом разбивает
зеркало пустым ведром...
***
В школе волшебников ученики делятся по успеваемости
на чародеев, на магов и на дубов-колдунов!

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калимантан. Роу. Ропот. Плашкоут. Атака.
Косьба. Арбат. Плут. Стопа. Оплата. Армия. Оксалат. Актерство.
Имам. Динар. Паронит. Доллар.
Арина. Лесина. Волхв. Сказ. Ежа.
Крон. Тир. Жаркое. Тавро. Мали.
Ион. Неофит. Наяда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Куба. Лоск. Аорта. Топка. Нитка. Репка. Шерл.
Окат. Титр. Копи. Крокодил. Султан. Бетатрон. Апекс. Бурав. Сатира. Омшаник. Аян. Орел. Сторож.
Лопух. Кади. Морс. Мина. Таз.
Лауреат. Авентин. Стерно. Латвия.
Ворона. Ужин. Коми. Ирод.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 19

СУДОКУ
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ловек с самого начала не хочет
брать на себя ответственность
за выполнение задания.
Чем можно заменить? В случае
сомнений опишите их и предложите пути решения, если они
есть: «Я понимаю, что сдать сайт
нужно через неделю, и сомневаюсь, что это возможно. Я могу попросить разработчиков ускориться, но это ничего не гарантирует.
Если сайт необходим строго в
срок, в команду следует добавить
еще пару специалистов».

ТОП-10
неуместных
фраз в деловой
переписке
Где бы вы ни работали,
без переписки и общения
с коллегами, клиентами или
партнерами не обойтись.
Какие популярные фразы
при этом лучше
не употреблять и чем их
можно заменить?
Об этом рассказала
Ольга Петелич, ресечер,
HR-специалист.
1. «Доброе время суток»

Такое обращение кажется логичным, особенно если вы
работаете с партнерами или
клиентами из других часовых
поясов, но лучше его все-таки
не использовать.
Чем можно заменить? Если в
переписке участвуют люди из
разных часовых поясов, можно
использовать не привязанные ко
времени приветствия: «Привет»,
«Приветствую». Да и просто
написать «Добрый день» тоже
можно – вряд ли кто-нибудь
обидится, если вдруг прочтет
это сообщение вечером.

2. «Здравствуйте»…
и тишина

Таким «приемом» чаще всего
грешат в мессенджерах, которые
стали полноценной платформой
для делового общения, а значит,
требуют соблюдения почти тех
же правил, что и в бизнес-коммуникации по e-mail.
Чем можно заменить?
Идеальное первое сообщение
в деловой коммуникации –
приветствие и краткое описание сути вопроса. К примеру:
«Здравствуйте, меня зовут Петр,
я менеджер проектов. Клиент
попросил внести правки в функционал на сайте. Я знаю, что вы
занимаетесь этим проектом,
правки можно отправить вам?
Если нет, подскажите, кому?»
Получатель сразу понимает,
кто и зачем ему пишет, он может
максимально просто и быстро
ответить либо отправить вас к
другому сотруднику или запросить детали.

3. «Ну что там?»

И какие-либо другие вариации
«толкания» собеседника, если
он сам не рассказывает, как
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8. «Я понимаю,
что вы чувствуете»

Фото носит иллюстративный характер.

Только не это!
продвигается дело. Во-первых,
это грубо. Во-вторых, создается
впечатление, что вы считаете
собеседника ребенком, требующим контроля.
Чем можно заменить? Если
горят сроки, а коллега или подрядчик молчит, то просто прямо спросите, как идет работа:
«Иван, здравствуйте. Завтра до
12.00 нужно показать заказчику
пробную версию сайта, и я немного переживаю. Подскажите,
все идет по плану? Может, нужна
какая-нибудь помощь?» Так вы
не только узнаете, на каком этапе проект, но и проявите заботу.

4. «Жду ответа»

Если вы пишете кому-либо письмо, это само по себе предполагает, что вы ждете ответа. То
есть фраза как минимум лишняя, а как максимум – странная.
Кстати, это работает и в другую
сторону: если вам что-то написали и это требует ответа, не
поленитесь его написать.
Чем можно заменить? Если
вам нужны конкретные ответы,
напишите об этом. Вариаций
может быть несколько. Можно
выделить в письме четкие вопросы и попросить на них отвеРэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
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тить: «Подскажите, когда ждать
обратную связь от HR-отдела?»
Если текст не подразумевает
конкретных ответов, но вы хотите знать, что его прочитали,
– попросите поставить плюс или
любой другой удобный символ
либо смайл. Если собеседник
просто никак не отреагировал,
не стоит слать вдогонку: «Пишу
еще раз». Лучше напишите еще
одно письмо с тем же содержанием и дополните его чем-нибудь, например, уточните, нет
ли вопросов.

5. «Заранее спасибо»

Казалось бы, «заранее спасибо», «заранее благодарен» – это
просто вежливые фразы, но у
многих от них начинает дергаться глаз. А все потому, что это
выглядит как пассивная агрессия или просто манипуляция:
вроде бы у человека априори
нет варианта отказаться.
Чем можно заменить?
Прежде всего, лучше уточнить,
может ли человек выполнить
вашу просьбу. Если он согласен, обычного «спасибо» будет
достаточно. Если вы понимаете,
что просите о том, что человек
не обязан делать, сразу попроГазета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.
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абавязковая.
У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з адкрытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстрацыйны характар.
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Эту фразу часто используют,
когда собеседник расстроен или
недоволен. Она как минимум
неуместна и точно не поможет
человека успокоить.
Чем можно заменить?
Конечно, избежать похожих
ситуаций в рабочем процессе
нереально. В то же время можно
уменьшить негативные эмоции.
Проявите заботу и попробуйте
поскорее решить возникший
вопрос или компенсировать неудобства, например: «Михаил,
мне жаль, что вы до сих пор
не получили отчет. Я уточнила
информацию: корректор вносит последние правки и через
полчаса документ будет у вас».

9. «Как я уже говорил»

буйте найти для него какие-нибудь преимущества, например:
«Александр, здравствуйте. Знаю,
что это не ваш проект, но у нас
завтра презентация, а протестировать его некому. Можете
этим заняться? Работу оплатят
по двойному тарифу».

Эта фраза звучит так, будто вы
считаете коллег или клиентов
глупыми, которым нужно все
повторять. Даже если вы доносите очень правильные мысли,
такие вещи все равно могут
восприниматься достаточно
агрессивно.
Чем можно заменить? Если
вы хотите что-нибудь повторить,
просто повторите с дополнением: «Так вот, мы решили не
менять заказ».

6. «Извините, что беспокою»

10. «Честно говоря»

Нет никакого смысла писать,
извиняться за беспокойство
или спрашивать, есть ли у вашего корреспондента свободная
минутка. Вы уже потревожили человека и оторвали от дел,
поэтому лучшим проявлением
уважения будет просто быстро
и лаконично описать суть дела.
Чем можно заменить? Здесь
все достаточно просто – пишите
коротко, четко и по делу. Если
необходимо сделать это в нерабочее время, то объясните
причину: «Здравствуйте, знаю,
что вы в отпуске, но больше ни
у кого нет доступа к проекту.
Пожалуйста, пришлите мне последние правки по проекту».

7. «Я попробую»

«Буду стараться», «Наверное, получится» и подобные выражения. Все это звучит так, будто чеIНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiсчыкаў
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Звучит так, как будто обычно вы
говорите нечестно. Конструкции
типа «честно говоря» – это коммуникативный мусор, который
не несет смысла.
Чем можно заменить? В данном случае ничем. Лучше всегда
общайтесь прямо и честно –
тогда такие фразы просто не
пригодятся.
Конечно, вряд ли ваши коллеги или клиенты откажутся
от работы с вами, если вы будете здороваться фразой «Доброе
время суток» или заранее благодарить. Но намного лучше,
когда каждодневная переписка и
общение по работе не обременены ненужными и неуместными
речевыми оборотами.
Записала Ирина ВОЕВОДСКАЯ
Фото из открытых
интернет-источников
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