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ЛЕГКИЙ СТЕЖОК

Уважаемые
работники легкой
промышленности!

ФОТО ВАЛЕРИЯ КАРТУЛЯ

Примите поздравления
с профессиональным
праздником!
Легкая промышленность –
многопрофильная отрасль
и социально значимый
сектор экономики.
Вы создаете товары,
которыми мы пользуемся
каждый день,
а также выпускаете
продукцию специального
назначения практически
для всех сфер
хозяйственного
комплекса.
Успех любой отрасли
неразрывно связан
с ежедневным
и кропотливым трудом
каждого работника.
И ваш профессионализм,
преданность своему делу
способствуют не только
развитию отрасли
в целом, но и каждого
предприятия
в отдельности.
Благодаря вашему труду
эффективно решаются
самые сложные
производственные задачи.
Желаю вам
крепкого здоровья,
профессиональных
успехов, высоких
достижений и реализации
задуманного.
Счастья вам и вашим
близким!
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА
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ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI

В это воскресенье – День работников легкой промышленности. Профессиональный праздник отметят труженики швейных, обувных,
кожевенных, меховых и других предприятий. В их числе – швея ОАО «Свiтанак» Любовь Шпиганович, победитель прошлогоднего
Республиканского конкурса профмастерства в номинации по своей специальности.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Председатель Федерации профсоюзов
Беларуси Михаил Орда выступил
на заседании 110-й сессии МОТ.

Почему цены на овощи «пляшут»
по стране? Профсоюзы разбираются
в ситуации.

Зачем профсоюзы Беларуси подали
в МОТ представление о нарушении
странами ЕС ряда конвенций.
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ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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МОТ несет ответственность
за международную политику,
лишающую людей права
на труд. С таким посылом
выступил председатель
ФПБ Михаил Орда на
пленарном заседании 110-й
сессии Международной
конференции труда, которая
проходит в эти дни.

Чего стоит
Филадельфийская
декларация

На этом форуме правительствам,
организациям нанимателей и
профсоюзов предоставляется
возможность в трехстороннем
формате обсуждать социальные
проблемы, вопросы трудовых
отношений и различные темы,
связанные со сферой труда.
В своем выступлении председатель ФПБ напомнил, что
Филадельфийская декларация,
которая является основополагающим документом организации,
возлагает на МОТ особую ответственность за рассмотрение
всей международной экономической и финансовой политики
для того, чтобы все люди имели
право на труд в условиях экономической устойчивости и
равных возможностей.
«Именно поэтому сегодня
я обращаюсь к руководству
МОТ, ко всем членам организации от имени более четырех
миллионов человек, входящих
в Федерацию профсоюзов
Беларуси, чтобы защитить трудящихся нашей страны от дискриминации со стороны правительств ряда европейских стран,
которые вот уже более двух лет
в обход Устава ООН применяют
санкции к предприятиям нашей
страны и тем самым нарушают
право работников Беларуси на
труд», – заявил Михаил Орда.
В течение этих двух лет ФПБ
неоднократно обращалась к
правительствам европейских
стран с призывом отказаться
от дискриминационной политики в отношении трудящихся

Беларуси. В прошлом году более
миллиона работников нашей
страны подписались под письмом против незаконных санкций. Обращение направили в
Совет Евросоюза, но... так называемые защитники демократии
его даже не рассмотрели.
Правительством нашей страны принимаются меры, чтобы
минимизировать негативное

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Федерация профсоюзов
Беларуси ведет
последовательную
и постоянную работу
по мониторингу цен.
Так, уже на старте летнего
сезона проявился
серьезный диспаритет цен
в регионах на реализуемую
плодоовощную продукцию,
в частности на огурцы
и томаты.

влияние санкций на трудовые
коллективы. Профсоюзы также
оказывают необходимую помощь людям: созданы кассы
взаимопомощи, обеспечивается
правовая поддержка.
«Однако дальнейшее игнорирование международным сообществом незаконной санкционной политики создает угрозу
для трудящихся во всем мире.

Поскольку укрепляется практика, когда те или иные правительства могут абсолютно незаконно
и безнаказанно ущемлять права работников из других стран.
Более того, в результате санкций
страдают в том числе и работники тех государств, которые
вводят ограничительные меры,
– отметил Михаил Орда. – В этой
ситуации МОТ должна стать той

Овощи растут. В цене
Как рассказал заместитель
председателя ФПБ Владимир
Поздняков, в национальный
профцентр поступают обращения граждан, которые беспокоятся о наличии в сетевых
торговых объектах качественных овощей, выращенных уже
в этом сезоне, а также о ценах
на такую продукцию.
– Мы провели оперативный мониторинг и увидели
различия в ценообразовании
на рынке и в торговых объектах. Разбежка колоссальная, и
не только в разрезе регионов.
Разница в стоимости огурцов
может достигать 1–1,2 рубля.
Такое в рамках одной страны
недопустимо. Очевидно, что

где-то есть перекос по ценообразованию, – подчеркнул
Владимир Поздняков.
В Столине максимальная
цена на огурцы высшего качества составляет 1,4–1,5 рубля,
по Минску в отдельных торговых объектах, в частности,
Фрунзенского района она доходит до 3,5 рубля, привел цифры
заместитель председателя ФПБ.
– Мы возьмем на контроль
этот вопрос, учитывая, что данная продукция выращивается в
достаточном объеме в Беларуси
– в Ольшанах, Столине, Пинске.
В ходе мониторинга проследим
всю цепочку ценообразования
от производителя до конкретного торгового объекта, что-

бы понимать, что принципы
ценообразования справедливы. Этого требует и глава государства, – заявил Владимир
Поздняков.
Напомним, что осенью 2021
года с подобной ситуацией
профсоюзы уже сталкивались.
Тогда цена на отечественную
плодоовощную продукцию – ту
же капусту, по сути, была равна
стоимости бананов.
ФПБ совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Комитетом госконтроля взяли вопрос под особый контроль.
Регулятором, в роли которого
выступает МАРТ, после коллегиального рассмотрения

силой, которая остановит эти
незаконные действия».
Председатель ФПБ напомнил
мировому сообществу о том, что
в важнейших документах МОТ,
принятых уже в этом столетии,
подчеркивается, что политика
в области торговых и финансовых рынков оказывает воздействие на занятость. МОТ имеет
полномочия рассматривать все
международные экономические
и политические стратегии для
достижения социальной справедливости и должна оценить
последствия этой политики,
чтобы на практике добиваться
полной и продуктивной занятости для всех.
Также именно в эти дни
с трибуны МОТ говорилось о
необходимости обеспечить
экономическую устойчивость
предприятий во всем мире. Хотя
санкции прямым образом противоречат этому: они разрушают производственные цепочки,
ограничивают финансовые возможности организаций. А в результате страдают трудовые коллективы. Это дискриминация и
лишение трудящихся Беларуси
права на полную и продуктивную занятость.
В этой связи профсоюзами
Беларуси в соответствии со
статьей 24 Устава МОТ поданы
представления о несоблюдении рядом стран ратифицированных ими Конвенций № 111
«Относительно дискриминации
в области труда и занятий» и
№ 122 «О политике в области
занятости».
«Трудящиеся Беларуси рассчитывают, что в этой ситуации МОТ продемонстрирует
эффективность своей работы
и в полной мере оправдает взятые на себя обязательства по
содействию социальной справедливости и достойному труду
для всех, как это и предписано, еще раз хочу подчеркнуть,
Филадельфийской декларацией», – заключил Михаил Орда.
Соб. инф., фото Виталия ГИЛЯ
проблемы было принято постановление № 36. Документ
позволил урегулировать ценовые шараханья.
– Белорусы хотят видеть справедливость ценообразования
на каждом этапе – от производителя до конкретной полки
в магазине. Это крайне важно,
потому что здесь затрагиваются
интересы как отечественных
производителей, которые предприняли особые усилия, чтобы выпустить эту продукцию,
так и конечного покупателя.
Учитывая актуальность тематики, мы не можем не обратить
внимание на тот диспаритет
цен, который закладывается на
сезонную овощную продукцию,
– резюмировал заместитель
председателя ФПБ.
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

О нарушениях температурного режима на рабочих местах можно сообщить на «горячую линию» ФПБ по тел. +375 17 374-90-48 (пн–пт: 8.30–10.30, 15.00–17.30).
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ
МИХАИЛ ОРДА:

«Западные страны пытаются сделать МОТ
соучастницей своих незаконных действий
против трудящихся Беларуси»

Профсоюзы Беларуси подали в Международную
организацию труда представление о нарушении странами
Европейского союза ряда конвенций МОТ. На чем основано
обвинение и какой должна быть реакция «мирового
парламента труда» – а именно так неофициально называют
эту организацию, рассказал председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Международную организацию
труда о том, что западными странами нарушаются те обязательства, которые они взяли на себя в
рамках конвенций МОТ и в целом
международного права. Такая
возможность для профсоюзов
предусмотрена Уставом МОТ.

 Михаил Сергеевич, как раз в
эти дни проходит конференция Международной организации труда. Федерация
проф союзов также принимает в ней участие. Расскажите, что представляет
собой этот мировой форум.
– Эта конференция проводится
ежегодно. Участие в ней, как
правило, принимают все государства – члены МОТ. Причем
каждая страна представлена
тремя сторонами социального
партнерства – правительством,
профсоюзами и нанимателями.
Главная задача форума – обсуждение и поиск решения наиболее острых, важных вопросов в
сфере труда.
В целом же необходимо отметить, что Международная
организация труда – специализированное учреждение
Организации Объединенных
Наций. По сути, более 100 лет
назад она была создана для то-

 О каких конкретно конвенциях идет речь?
– Это Конвенция о политике в
области занятости и Конвенция
относительно дискриминации в
области труда и занятий.
Если коротко говорить о сути этих документов, то каждая
страна, которая их ратифицировала, должна проводить политику, направленную на содействие
полной и продуктивной занятости и обеспечение равных
условий в сфере труда для всех
граждан республики.
То есть подчеркну, что те
же страны Европейского союза публично взяли на себя
обязательства не принимать
решений, которые бы лишали
людей права на труд или создавали бы неравные условия для
трудящихся. Причем не только
в своей стране, но и в других.
Что мы видим на практике.
Без суда и следствия Европа на
протяжении уже более двух лет

го, чтобы добиваться равных и
справедливых условий труда во
всем мире. Для этого МОТ разрабатываются и принимаются конвенции, которые содержат определенные правила, как должна
быть организована сфера труда
для того, чтобы обеспечивалось
право людей на труд.
 На протяжении последних
двух лет Федерация профсоюзов неоднократно заявляла о том, что в результате
санкций, которые вводятся
зарубежными странами, как
раз право белорусов на труд
нарушается самым грубым
образом. То есть этот вопрос
напрямую относится к компетенции Международной
организации труда?
– Безусловно, именно поэтому в
рамках проходящей конференции профсоюзы Республики
Беларусь подали официальное
обращение – представление в

делает все, чтобы наши предприятия закрылись и, соответственно, чтобы белорусы остались без работы и без заработка.
То есть страны Европы прямым
образом нарушают то, под чем
сами же подписались.
Давайте называть вещи
своими именами: если кто-то
нарушает законодательство, а
конвенции – это часть международного права, то по сути он
совершает правовое преступление. И все незаконные санкции
против Беларуси – это не что
иное, как преступление против
трудящихся нашей страны.
Безусловно, правительство
Беларуси активно разрабатывает и принимает меры, чтобы в
этих условиях защитить людей,
чтобы минимизировать влияние
санкций на трудовые коллективы. Но объективно полностью
избежать их невозможно. Мы
видим, что в результате санкций
на некоторых предприятиях
снизилась заработная плата,
есть риск сокращений. Вся эта
информация на примере конкретных предприятий подана в представлении, которое
профсоюзы направили в МОТ.

ганизации труда на это
обращение?
– Если говорить об Уставе МОТ,
то наше обращение должно в
обязательном порядке быть
рассмотрено руководящими
органами организации. Также
хочу подчеркнуть, что в ряде
основополагающих документов
организации прописано, что
МОТ должна анализировать
и давать оценку всей экономической и финансовой политике стран с точки зрения
того, как эта политика влияет
на занятость и труд. Более того,
МОТ должна принимать меры, чтобы противодействовать
незаконным действиям, которые лишают людей доходов
и работы. И в истории организации есть такие примеры,
когда профсоюзы подавали
представления о нарушении
правительствами других стран
прав трудящихся, и в результате
МОТ выносила решения о том,
что подобная практика должна
быть прекращена.
Но, к сожалению, в последнее
время мы видим, что западные
страны пытаются манипулировать Международной организацией труда. Все чаще многие
вопросы там рассматриваются
с точки зрения геополитических интересов отдельных государств, а те проблемы, которые
напрямую затрагивают сферу
деятельности МОТ, просто замалчиваются и игнорируются. И в отношении незаконной
санкционной войны, которую
Запад ведет против Беларуси,
мы видим такую же тенденцию.
Фактически на сегодняшний
день западные страны пытаются
сделать Международную организацию труда соучастницей своих
незаконных действий против
трудящихся Беларуси.
Тем не менее мы надеемся,
что МОТ сохранит свою объективность. И встанет на защиту
интересов трудящихся нашей
страны, как это и предписано
Уставом и основополагающими
документами организации. В
противном случае мировому
сообществу станет очевидно,
что некогда независимая организация превратилась в инструмент, с помощью которого
отдельные страны пытаются
установить свое превосходство
над другими государствами и
народами.

 Какой должна быть реакция Международной ор-

Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ИНФОЦЕНТР
Участники автопробега,
инициированного Профсоюзом
гражданского персонала
Вооруженных Сил России,
посетили нашу страну. Совместно
с Белорусским профсоюзом
работников государственных и
других учреждений 4 июня прошла
церемония возложения венков на
Кургане Славы.
– Очень важно в наше время проводить
такие акции, – отметил председатель
Профсоюза гражданского персонала
Вооруженных Сил России Николай
Бойко. – Патриотическое воспитание
сегодня выходит на первый план. Мы
должны формировать человека, готового
к защите своей Родины.
Автопробег стартовал 28 мая в российском Североморске, где располагается
главная военно-морская база Северного
флота России. В акции участвовали 16
автомобильных экипажей. На всем пути
протяженностью в 2800 километров они
возлагали венки у подножий мемориалов
боевой славы.
Для проведения церемоний на белорусской земле россияне обратились
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Дорогами памяти
за помощью к коллегам из Федерации
профсоюзов Беларуси. Гостей сопровождали машины ГАИ, а в торжествах
на Кургане Славы участвовали бойцы роты почетного караула и оркестр
Вооруженных Сил Беларуси.
– Эта совместная акция проводится в
Год исторической памяти. Мы никогда не
забудем ни ту страшную войну, ни наших
защитников, отдавших жизнь за независимость страны, – сказал председатель
Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений
Сергей Потапенко. – Профсоюзы всегда
поддерживали это историческое место,
Курган Славы. Мы регулярно обновляем
здесь выставочную экспозицию, ухаживаем за мемориалом.
Финальной точкой автопробега стал
Брест. Участники посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость»,
чтобы передать гильзу с землей с мест
линии обороны Заполярья.
Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
Сергей Потапенко (справа) приветствует участников автопробега.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Беларусь хлебосольная
Белорусская агропромышленная неделя «Белагро-2022» проходит
с 7 по 11 июня в выставочном центре индустриального парка «Великий
Камень». Это мероприятие за более чем 30-летнюю историю стало не только
местом, где демонстрируют достижения стран-участниц и налаживают
торговые контракты, но и визитной карточкой Беларуси.

Председатель Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик (слева)
и глава одного из ведущих СПК Беларуси – «Агрокомбината «Снов» Николай Радоман.

В аграрном форуме приняли участие
и представители ФПБ. Председатель
Белорусского профсоюза работников
агропромышленного комплекса Василий
Хватик отметил, что выставка дает возможность узнать новые тенденции в
сельском хозяйстве, обменяться опытом,
увидеть наработки разных стран.
Форум собрал более 400 компаний
из Беларуси, России, Германии, Польши,
Китая. Представлены новейшие образцы техники и инновационные технологии в АПК.
Стоит отметить, что наша республика признана лидером в производстве

продуктов питания. Благодаря кропотливому труду аграриев отечественную продукцию поставляют более чем
в 100 стран мира.
Около 130 белорусских производителей представили широкий спектр продуктов питания: мясные и молочные
изделия, бакалею, детское и диетическое
питание и многое другое.
Предприятия «Белгоспищепрома»
порадовали посетителей выставки
дегустациями.
Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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СПОРТПЛОЩАДКА
Секцию футбола открыли
в Оздамичах Столинского
района в рамках фестиваля
«Вытокi. Крок да Алiмпу».
Это очередной подарок
юным спортсменам
от Федерации профсоюзов
Беларуси, которая
на протяжении многих лет
способствует развитию
спорта на селе.
Секция будет работать на базе
ДЮСШ первичной профорганизации предприятия «Бережное».
Для этой спортшколы она станет
десятой в районе – в 9 остальных
уже порядка 300 мальчишек и
девчонок занимаются футболом,
волейболом и вольной борьбой.
– Нам было важно оставить
спортивный след после фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу».
Потому и принято решение открыть футбольную секцию. Это
очень значимо для сельской
местности, ведь здесь возможностей гораздо меньше, чем в
городе, но при этом растет немало детей, которые хотят вести
активный образ жизни. Секция
открывается не на месяц и не на
два, она будет функционировать
на постоянной основе. Здесь
ребята смогут начать первичную
подготовку, чтобы в будущем,
возможно, профессионально
представлять страну на международной арене, – подчеркнул
лидер национального профцентра Михаил Орда.
Команда будущих чемпионов получила подарки от ФПБ –
спортивную форму и инвентарь,
а также сертификат на газонокосилку, потому как футбольное
поле требует особо кропотливого ухода.
– В последнее время интерес
к футболу проявляют и девочки – уже собралась группа из
12 человек, но желающих еще
больше. Тренировки проходят
трижды в неделю: дети хотят
не только занять свободное время и приобщиться к здоровому образу жизни, но и поехать
выступить на соревнования.
Такую возможность мы готовы
им предоставить, – рассказал
тренер-преподаватель футбольной секции Иван Носкевич.
Добавим, что в профсоюзных
школах страны тренируется почти 34 тыс. детей. Это дополнительная социальная поддержка
семей, возможность для каждого
заниматься любым видом спорта
бесплатно. Наиболее массовыми являются футбол, гребля на
байдарках и каноэ, легкая атлетика и вольная борьба. Ежегодно
профсоюзные ДЮСШ передают
в высшее звено подготовки более 400 спортсменов.

Игра «номер один»

Лидер национального профцентра Михаил Орда вручил сельским ребятам спортивные подарки.

Эта секция открывается
не на месяц и не на два,
она будет функционировать
на постоянной основе. Здесь
ребята смогут начать первичную
подготовку, чтобы в будущем,
возможно, профессионально
представлять страну
на международной арене.
МИХАИЛ ОРДА,

В последнее время интерес к футболу проявляют и девочки.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Для детей из Оздамичей открытая ФПБ секция футбола – возможность приобщиться к здоровому образу жизни.

председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги!

Белорусский профсоюз работников отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» поздравляет вас с профессиональным праздником
– Днем работников легкой промышленности
Беларуси!
Это одна из самых гибких в отечественной
экономике отраслей. На ее развитие влияют
потребительский спрос, смена моды и вкусов.
Благодаря высокому мастерству, трудолюбию,
продуманным действиям руководителей и работников отрасли умножается экономический
потенциал страны, успешно модернизируется
и реформируется отрасль.
Техническое переоснащение, внедрение новых
технологий, активное привлечение инвестиций
станут основой для повышения эффективности производства и качества выпускаемой
продукции.
Широкий ассортимент выпускаемой продукции
позволит удовлетворить внутренний рынок
республики товарами отечественного производства, отвечающими требованиям самых высоких
стандартов и моды, и увеличить объем экспорта.
Убежден, опираясь на заложенные ветеранами
традиции, вы и в дальнейшем будете успешно
трудиться на благо нашей страны и ее народа.
Выражаем вам искреннюю благодарность
за напряженный и плодотворный труд. От всего
сердца желаем всем крепкого здоровья, праздничного настроения, осуществления добрых
надежд, оптимизма и уверенности в завтрашнем
дне, личного счастья и семейного благополучия!
Председатель Белорусского
профсоюза работников отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
Валерий КУРСЕВИЧ
В легкой промышленности в основном заняты женщины, но работают они за себя и «за того парня».

Галантэйный подход

У большинства из нас найдется в гардеробе несколько сумок на разные
случаи жизни. И наверняка встретится название «Галантэя». В канун Дня
работников легкой промышленности мы узнали, как рождаются новинки
белорусского бренда. Нашим экскурсоводом на производстве стала техниктехнолог центральной лаборатории ОАО «Галантэя» Мария Ткачик.
Лестница успеха

Марии Ткачик приятно видеть людей, отдавших среди множества изделий предпочтение
столичному бренду.

Девушка призналась, что в детстве
мечтала стать учителем истории или
художником. Но когда пришла пора выбирать профессию, узнала от знакомой
про Минский государственный колледж
технологии дизайна легкой промышленности и уникальную специальность «модельер-конструктор обуви и кожгалантерейных изделий». И выбор состоялся.
Мария еще на первом курсе вступила в профсоюз, а на последнем стала
стипендиатом ФПБ. Девушка три года
подряд участвовала в Республиканском
фестивале-конкурсе по экономике и
предпринимательству «Лестница успеха»,
занимала призовые места в номинациях
«За лучшую идею», «За лучший проект».
Колледж жительница Белорусского
Полесья окончила с отличием и осталась в столице.
На предприятии молодой специалист
работает в тесной связке с модельерами,
художниками, технологами, службой
маркетинга, инспекцией по качеству.
– Рождается изделие в несколько этапов. Сначала изучается спрос, чтобы
понять, что нужно покупателям. Затем
начинается разработка эскизов, подбор
материалов и фурнитуры, разработка

конструкции в зависимости от того, хотим мы видеть сумку жесткой или мягкой, из натуральной или искусственной
кожи, синтетических материалов, – рассказывает Мария Ткачик.
Свою работу она считает интересной,
поскольку та каждый день дарит возможность раскрывать свой потенциал. А как
приятно встречать людей, отдавших среди множества брендов предпочтение изделиям, над которыми поработала наша
команда, подчеркивает техник-технолог.

Прирожденный лидер

– Для молодежи у нас всегда открыты двери: готовы обсудить рабочие и бытовые
нюансы, нужна ли кому помощь. Во внерабочее время организовываем походы в
театр, проводим экскурсии, соревнования
по лыжам и боулингу, участвуем в турслетах, совершаем велопробеги. Стараемся
поддерживать не только рабочие, но и
дружеские отношения в молодежной
среде, чтобы сплачивать коллектив, ведь
это хорошо отражается на показателях в
работе, – делится Мария, которой доверили стать председателем комиссии по
работе с молодежью в ОАО «Галантэя».
– Наша Маша очень ответственный
работник, старается любое дело дово-
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дить до конца, – характеризует девушку
заместитель директора по идеологической работе предприятия Ольга Кисель.
– Помимо того, что руководство пытается
организовывать досуг молодежи, многое
инициирует и сама Мария.
Девушка смущается, когда говорят о
ее успехах. Считает, что самое большое
достижение еще впереди. А сегодня она
гордится тем, что занимается благотворительностью.
– Наше предприятие помогает деткам
из малообеспеченных семей, малышам,
которые находятся в социально опасном положении и нуждаются в заботе и
внимании взрослых. Мы сотрудничаем
со школами, дарим ребятам к 1 сентября канцелярские товары, рюкзаки нашего производства, сладости на Новый
год. Также шефствуем над ветеранами,
ежегодно поздравляем с праздниками и
оказываем помощь, не забываем о многодетных семьях и матерях-одиночках,
– рассказывает Мария.
Как оказалось, она не робкого десятка: девушка вступила в территориальную дружину и вместе с сотрудниками милиции патрулирует территорию
Московского района Минска. Утверждает,
что это ее гражданский долг.
Активная жизненная позиция, участие в благотворительности, работа с
молодежью и охрана общественного
порядка – все это стало вескими аргументами для победы в конкурсе администрации Московского района Минска:
Мария Ткачик стала «Лидером года-2021
в сфере промышленности».
По итогам работы за 2021 год техник-технолог ОАО «Галантэя» также отмечена благодарностью горкома БРСМ,
ей вручили и благодарственное письмо
от администрации района за гражданско-патриотическую работу.

Ставка на молодежь

В ОАО «Галантэя» 20% коллектива – молодые люди. По словам Ольги Кисель, на
предприятие приходят трудоустраиваться
из разных регионов страны. В подготовке кадров для легкой промышленности
задействованы все областные центры.
Поэтому важно сплотить и объединить
молодежь внутри коллектива.
– Мы ежегодно проводим День молодого работника. Стараемся ввести их в
нашу большую производственную семью, – вступает в разговор председатель
профкома Ольга Ахундова.
По ее словам, чтобы вырастить профессиональную швею, нужно как минимум 5 лет. Поэтому предприятие делает
все возможное, чтобы ребята, научившись, задержались на рабочих местах.
К примеру, в коллективном договоре
предусмотрены повышающие коэффициенты для молодых специалистов в
первый год работы. Молодежь обеспечивается местом в общежитии, а молодым
семьям выделяют комнату. Работники,
которые прошли срочную военную службу и вернулись на предприятие, получают
выплаты.
К тому же за счет нанимателя можно
пройти обучение и переобучение по
различным профессиям, в том числе в
Витебском технологическом университете, при этом за работником сохраняется
средний заработок.
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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Легкий стежок
«Світанка»

Труд швей сложный и монотонный, поэтому задача нанимателя и профсоюза – создать максимально комфортные условия работы.

Хотя сегодня не принято делить профессии на «мужские» и «женские»,
реальность такова: в определенных отраслях представителей
одного пола все же больше. Это касается и легкой промышленности.
Показательный пример – предприятие «Свiтанак». Среди полутора
тысяч работников 80% – женщины, в основном швеи.
Их труд сложный и монотонный, требует внимательности и усидчивости.
От ловкости женских рук и точности
глазомера зависит качество готового
изделия. Поэтому основная задача
нанимателя и профсоюза – сделать
так, чтобы условия труда были максимально комфортными.

Шить – так с музыкой

В том, что социальным партнерам все
удается, мы убедились лично. Заходим
в первый цех. Здесь светло, тепло и,
несмотря на жужжание нескольких
десятков выстроенных в ровные ряды
машинок, не шумно. Все работницы
– в халатах и спецобуви. Фоном играет радио: наушниками пользоваться
запрещено, но слушать музыку, пока
руки заняты делом, хочется. Решение
оборудовать радиоточку оправдано еще
по нескольким причинам. Во-первых,
все желающие могут поздравить коллег
с важными событиями. А во-вторых, каждое утро инструктор по спорту приглашает на производственную гимнастику.
Впрочем, как уверяет председатель
профорганизации Светлана Карпуть,
встать, размяться и выпить чашку кофе
(для этого есть свой буфет и столовая)
труженицы могут в любое время.
– Они сами для себя главные контролеры: знают, сколько изделий нужно
сделать за смену, и не могут подвести
коллектив, – говорит она.
Цифры планов впечатляют: ежемесячно цех должен сдать порядка
220 тыс. изделий. Если разделить на

139 работниц, получится около 1600
на каждую, то есть за смену одна швея
должна обработать плюс-минус 80 единиц продукции. Задачка не из легких
и для опытных мастериц, что уж говорить о молодых! Но на предприятии об
этом позаботились.
– На протяжении года молодые
специалисты могут выполнять половину и даже меньше от плана, но при
этом получать премию. Кроме того, за
ними закрепляется наставник, который
подсказывает и помогает сориентироваться, – подчеркнула Светлана Карпуть.

Бонусы за преданность. Делу

Профсоюзный лидер призналась: сейчас предприятие испытывает кадровый
голод. Во многом из-за того, что профильные лицеи готовят выпускников
сразу по нескольким, зачастую не связанным между собой, специальностям.
К примеру, у вчерашнего учащегося в
«корочке» может быть квалификация
«швея – мастер по маникюру – визажист» или «швея – продавец». Немало
девушек начинают со швейного дела,
но спустя 2 года отработки идут искать себя в другой сфере. Конечно,
это касается не всех. Тем, кто остается,
коллективный договор обеспечивает
дополнительные бонусы.
– На предприятии действует Положение о стимулировании молодых
рабочих. Так, им при заключении контракта устанавливается надбавка не
менее 15% тарифной ставки, а через
2 года, если они принимают решение

остаться, эта надбавка увеличивается
минимум до 30%, – рассказала Светлана
Карпуть. – Дают «зеленый свет» и тем,
кто получает первое высшее или среднее специальное образование, – им
выплачивают материальную помощь.
Специалист по делам молодежи
и идеологической работе Вероника
Хорова дополняет список бонусов, которые, к слову, касаются всех: это и
компенсация стоимости проезда иногородним, и гарантированное место в
общежитии, и частичная оплата абонемента на занятия спортом. Также с
финансовой поддержкой профсоюза
молодые работники выезжают поиграть в пейнтбол, участвуют в квестах,
устраивают тематические «Огоньки»,
посещают театры и музеи.
Но молодежь – это 15% коллектива.
Остальные, по словам председателя
профкома, тоже не обделены заботой.
Так, уже традиционными стали выплаты к юбилейным датам, к 8 Марта и
23 февраля, к Новому году. С хорошей
скидкой труженики предприятия могут съездить в санаторий и отправить
детей в лагерь: достаточно оплатить
всего 20% стоимости путевки, а многодетным – 10%. Кроме того, за достижения на профессиональном поприще также может ждать поощрение. К
примеру, накануне Дня работников
легкой промышленности в этом году
имена 30 представителей «Свiтанка»
занесены на Доску почета предприятия, 14 сотрудникам вручены почетные
грамоты, еще 19 – объявлена благодарность. Примечательно, что этих людей
выдвигал сам коллектив, учитывая не
только мастерство и опыт, но и личные
качества. Можно не сомневаться: выбрали достойных.
Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ
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ТЕНДЕНЦИИ

Фото носит иллюстративный характер.

Учитель с характером.
Мужским
По статистике, в Беларуси
из более чем 111 тысяч
учителей 86,5% составляют
женщины. Мужчины,
увы, все чаще обходят
педагогические профессии
стороной. А те, что выбирают,
кто они?
Пугающее погружение
в работу

Летом этого года трудовой
стаж в системе образования
у Василия Разумейчика составит 30 лет. Он возглавляет
Ивацевичскую районную организацию профсоюза работников
образования и науки. До этого
преподавал в местном лицее, в
СШ № 2 и № 4. Утверждает: если
бы пришлось начинать заново,
снова стал бы педагогом.
– Учительская профессия
приносит много положительных эмоций, правда, и минусы
есть. Скажем, помимо преподавания, ты еще и классный руководитель, то есть воспитатель.
Добавьте сюда работу с документами, и ты уже погружен в
профессию «24 на 7». Убежден,
именно это и отпугивает мужчин от школы, – рассуждает
собеседник.
Самого Василия Разумейчика
подтолкнули получить педагогическое образование его школьный учитель белорусского языка, фронтовик Иван Мельянчук
и учительница русского языка
Мария Каброва. И не только его.
Из 18 одноклассников пятеро
пошли учиться в пединституты,

четверо до сих пор работают в
системе образования.
– Школе нужны учителя-мужчины – для большей дисциплинированности учеников, для
гендерного равенства, – уверен
Василий Разумейчик. – К тому
же практика показывает: когда женским коллективом руководит мужчина, там лучше
микроклимат. Но если ранее в
директорском корпусе нашего
района было поровну мужчин
и женщин, то сейчас сильный
пол сдает позиции. Хотя из 15–20
приходящих к нам ежегодно
молодых специалистов четверть
составляют парни. Правда, в системе образования задерживаются не все, хотя мы многое делаем для закрепления на первых
рабочих местах. Готов назвать
с десяток известных в регионе
фамилий учителей-мужчин,
отработавших в школе по 30–40
лет. Их трудовые биографии –
хороший мотивационный повод
идти работать в образование.

Зов в профессию

Учитель истории СШ № 33
Бреста Дмитрий Уснарский из
тех, кто осознанно выбрал работу в школе. Во-первых, перед глазами был пример мамыучителя, во-вторых, интерес к
профессии сформировался еще
в студенческие годы во время
практики. После магистратуры
Дмитрий пришел в школу, где
учился сам. Здесь его помнят
как призера олимпиад по истории, обществоведению, русскому и белорусскому языкам. В

Среди учителей-предметников больше всего
мужчин-физруков – 63%, затем идут преподаватели
допризывной подготовки (58%), учителя труда (42%),
физики (34%) и историки (29%).
статусе молодого специалиста
Дмитрий Уснарский победил
в международной олимпиаде
«Мастерство молодых» и на городском педагогическом форуме в 2019 году. Нынешней
весной стал третьим на конкурсе профмастерства «Молодой
учитель Брестчины». Говорит,
работать в школе ему интересно: на уроках применяет новаторские формы – к примеру,
исторические темы рассматриваются в стиле японского разговорного театра Камишибай.
Обществоведение в старших
классах – диалоговая площадка,
на которой есть место разным
точкам зрения.
Помимо этого, Дмитрий
Уснарский еще и классный руководитель у шестиклассников.
Дополнительная нагрузка, но
приносит массу позитивных
эмоций. Что же касается проблемы малого количества учителей-мужчин в средней школе, то
причин, на его взгляд, хватает.
– Не все мужчины готовы работать с детьми. Уверен, у многих
присутствует боязнь, кто-то считает педагогическую профессию
не очень престижной, другие – малооплачиваемой. Однако все это
преодолимо, если есть желание

работать, – заверяет молодой учитель, который, кроме основной
деятельности, находит время и на
общественную – входит в состав
Молодежного совета Брестской городской организации профсоюза
работников образования и науки.
Дмитрий с оптимизмом зовет
в профессию молодых людей,
считая, что в школе каждый
сможет проявить себя.
Председатель Белорусского
профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович
дополняет молодого коллегу
словами, что профессия учителя
скрупулезная и по этой причине
больше свойственна женщинам.
– Однако есть и мужчины,
которые находят себя в преподавании и воспитании детей. К
примеру, заведующий детским
садом в Минске: очень любит
свою профессию и гордится ею.
Правда, это скорее исключение.
В основном мужчины обходят
систему среднего образования
стороной. Многие, получив педагогическое образование, выбирают для работы другие сферы,
– признает профсоюзный лидер.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых
интернет-источников

МНЕНИЕ
Игорь КОЛБ, директор
Пинского аграрно-технического колледжа, депутат Палаты
представителей 6-го созыва,
учитель физики и математики:

– Преференций по привлечению в систему образования
достаточно. Скажем, выпускники педагогических классов
поступают в вузы на льготных
условиях, медалистов принимают без экзаменов. Хотелось бы
еще ввести военные кафедры
на педагогических специальностях – это позволило бы
не призывать парней в армию,
а дать возможность поработать
сразу после вуза и почувствовать вкус к профессии.
Не секрет, что после воинской
службы многие не возвращаются в систему образования. Физиков и математиков
привлекает IT-сфера, физруков
зовут в правоохранительные
органы и Вооруженные Силы.
Таким образом мы и теряем
учителей-мужчин, вместо того
чтобы дать им закрепиться
в профессии.
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Понедельник / 13 июня
«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, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Большое небо» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Проще пареной репы» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
00.10 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 Обратный отсчет «Хатынь.
Засекреченная трагедия» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Лучшее лето нашей жизни» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
15.05 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
(12+).
16.20, 18.20, 18.55 Многосерийный фильм
«Партия для чемпионки» (12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Худ.фильм «Тариф
«Счастливая семья» (16+).
23.20 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
01.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 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.
14.00 Телесериал Сергея Урсуляка
«Ликвидация» (16+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
21.05, 23.10 Игорь Петренко, Иван Батарев, Мария Миронова, Сергей
Губанов и Илья Носков в фильме
«Небо» (12+).
23.30 Антон Пампушный, Гоша Куценко,
Милош Бикович, Равшана Куркова,
Гойко Митич и Милена Радулович
в фильме «Балканский рубеж»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.55, 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
«Остров собак» (12+).
12.55 «Вот такие люди» (12+).
13.40 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.30 Фантастический экшн
«Инопланетное вторжение:
битва за Лос-Анджелес» (12+).
16.30 Остросюжетный фильм
«Неуправляемый» (12+).
18.10 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.25 Хочу в телевизор!
00.30 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.20 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Дамиевой
(12+).
08.50, 10.20 Мелодрама «Поводырь» (6+).
10.55 Драма «Сын за отца» (16+).
12.30 Сериал «Шаман» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 «ЧП. Расследование» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Остросюжетный фильм
«Черный пес-2» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Остросюжетный фильм
«Черный пес-2» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Остросюжетный фильм
«Черный пес-2» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
18.30 Ток-шоу «По существу».
19.30 Новости «24 часа».
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+).
22.30 Новости «24 часа».
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.05 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рулька ў піве.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм «Порах» (12+)
[СТ].
09.45, 18.05 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 6-я серыя «Ржэў»
(12+).
10.35 «Дарога памяці».
10.45 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – дырэктар Музея гісторыі
Мінска Галіна Ладзісава.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Кішка.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». 12-я серыя. Фільм
другі. 1-я серыя (12+) [СТ].
15.30 «Кадры жыцця». Палітык, пісьменнік,
заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Мікалай Чаргінец.
16.20 «Навукаманія» (6+).
16.45 Навіны культуры.
16.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст Беларусі Міхаіл Пятроў [СТ].
17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.30, 00.05 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Кафедра». Лекцыі «Алтары»:
Як ахвярны камень стаў правадніком
да Бога. У змроку Сярэдневякоўя.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Мужчины. Финал.
Второй матч.
08.25 Футбол. Лига наций УЕФА.
Северная Ирландия – Кипр.
10.20 Итоги недели.
11.05 Пляжный футбол. Товарищеский
матч. Беларусь – Россия.
12.10 Большой спорт.
12.55 Футбол. Лига наций УЕФА.
Швейцария – Португалия.
14.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
15.30 Пит-стоп.

16.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
16.20 Спорт-центр.
16.30 Большой футбольный вечер
на «Беларусь 5».
16.55 Футбол. Лига наций УЕФА.
Казахстан – Словакия.
Прямая трансляция.
18.50 Большой футбольный вечер
на «Беларусь 5».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Азербайджан – Беларусь.
Прямая трансляция.
20.50 Большой футбольный вечер
на «Беларусь 5».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Франция – Хорватия. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Дания – Австрия.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.30 Худ.фильм «Старики-разбойники»
(12+).
09.00 Телесериал «Балабол». 1–2-я серии
(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Балабол». 2–8-я серии
(субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Балабол». 8–11-я серии
(субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Балабол».
11–16-я серии (субтитры) (16+).
00.25 Худ.фильм «Берегись автомобиля»
(12+).
01.55 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
02.15 Телесериал «Азазель». 1–4-я серии
(12+).
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 14 июня
«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, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Затмение» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Соседи-3» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Лучшее лето нашей жизни» (16+).
13.15, 23.15 Многосерийный фильм
«Знахарь» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Заключение» (16+).
01.10 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+).
17.25 Фильм Станислава Говорухина
«Место встречи изменить нельзя»
(12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

12.35 Сериал «Шаман» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55, 22.05, 23.30 Сегодня. Главное.
20.10, 22.30 Детектив «Акула» (16+).
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.05, 17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Опер по вызову-5».
Заключительные серии (16+).
12.45 Шоу «Три первых свидания» (16+).
13.30, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.10 Сериал «Следователь Горчакова».
1-я и 2-я серии (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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 «Водить по-русски» (16+).
12.40, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.25 «Невероятно интересные истории»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 «Свое дело» (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Сломать стереотипы» (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рагойш.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм «Дзеля
некалькіх радкоў» (12+) [СТ].
09.30, 18.20 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 7-я серыя
«Сталінград» (12+).

10.20 «Люблю і памятаю».
Аўтарская праграма Уладзіміра
Арлова. Рэжысёр Леў Голуб.
11.05, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 9-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 16.10, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Груца па-радзюкоўску.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». Фільм другі.
2-я і 3-я серыі (12+) [СТ].
15.20 «Кадры жыцця». Сцэнарыст,
рэжысёр Алена Турава.
16.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.00 «Жывая спадчына». Мясцовы
песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў аўтэнтычным фальклорным калектывам (в.Казлы,
Ельскі раён, Гомельская вобласць).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Кафедра». Лекцыі: Гнеў Божы,
пекла і вечныя пакуты. Экскурсія
па чароўным свеце кніжных
праклёнаў. Вульф на каранціне.
Што чыталі ў час эпідэміі іспанкі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Казахстан – Словакия.
08.55 Футбол. Лига наций УЕФА.
Азербайджан – Беларусь.
10.55 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
11.10 Футбол. Лига наций УЕФА.
Франция – Хорватия.
13.10 Гандбол. Товарищеский матч.
Беларусь – Китай.
14.50 Футбол. Лига наций УЕФА.
Дания – Австрия.
16.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Первый матч. Прямая трансляция.
18.20 Спорт-кадр.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Финал. Третий матч. ВРЗ (Гомель) –
«Столица» (Минск). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Спорт-центр.
21.00 Матч-пойнт.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Германия – Италия. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Англия – Венгрия.

«МИР»
05.00 Телесериал «Азазель». 4-я серия
(12+).
05.40 Телесериал «Турецкий гамбит».
1–4-я серии (12+).
09.15 Телесериал «Статский советник».
1-я серия (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Статский советник».
1–4-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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»
(субтитры) (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (субтитры)
(16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 25–27-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.20 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.05 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.30 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
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Среда / 15 июня
«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, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Затмение» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Соседи-3» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Партия для чемпионки» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20, 18.55 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 Многосерийный фильм
«Заключение» (16+).
22.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
00.10 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+).
17.25 Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Евгений Евстигнеев,
Армен Джигарханян, Александр
Белявский, Зиновий Гердт, Иван
Бортник, Станислав Садальский,
Лариса Удовиченко, Сергей Юрский,
Наталья Фатеева и Виктор Павлов
в фильме Станислава Говорухина
«Место встречи изменить нельзя»
(12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

10.35 «Сломать стереотипы» (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
12.35 Сериал «Шаман» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акула» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Акула» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.10 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
13.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.30, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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+).
15.35, 16.50 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Запечаная бульба з грыбамі.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.55
Навіны культуры.

08.15, 19.10 Мастацкі фільм «Хроніка
пікіруючага бамбардзіроўшчыка»
(12+) [СТ].
09.35 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 8-я серыя
«Бітва за Каўказ».
10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Скульптар Уладзімiр Жбанаў.
11.05, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2».
10-я серыя (16+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня».
Раўгеня з блінамі на калодзе.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». Фільм другі.
4-я і 5-я серыі (12+) [СТ].
15.25 «Кадры жыцця». Оперная спявачка,
заслужаная артыстка Рэспублікі
Беларусь Аксана Волкава.
16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 «Дарога памяці».
18.20 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 8-я серыя
«Бітва за Каўказ».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Кафедра». Лекцыі: Вылячэнне
праз пакуты. Медыцына эпохі
Напалеонаўскіх войнаў.
Газы, кулямёты, калючы дрот.
Як Першая сусветная вайна
змяніла медыцыну.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Первый матч.
08.30 Футбол. Лига наций УЕФА.
Армения – Шотландия.
10.30 Спорт-кадр.
11.05 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Финал. Третий матч.
ВРЗ (Гомель) – «Столица» (Минск).
13.05 Матч-пойнт.
13.40 Вот это спорт!
14.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Германия – Италия.
16.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
16.35 Спорт-центр.

16.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Второй матч. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.20 Между прочим.
18.40 Футбол. Лига наций УЕФА.
Нидерланды – Уэльс.
20.40 Спорт-центр.
20.50 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
22.55 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Женщины.
Финал. Второй матч.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
05.40 Телесериал «Балабол». 1–5-я серии
(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Балабол». 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 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 28–30-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.20 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.25 Худ.фильм «Вратарь» (0+).

Четверг / 16 июня
«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама «Затмение»
(16+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.40 Мелодрама «Сердце матери» (12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сердце матери» (12+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Затмение» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
22.15 Сериал «След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 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 Фильм Станислава Говорухина
«Место встречи изменить нельзя»
(12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Партия для чемпионки» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Заключение» (16+).
22.55 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
00.50 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.10 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
13.00 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.30, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05, 22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Сломать стереотипы» (12+).
10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
12.35 Сериал «Шаман» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акула» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Детектив «Акула» (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 «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+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Три дня
лейтенанта Кравцова» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Грыбны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм
«Без права на правал» (12+) [СТ].
09.30, 18.20 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 9-я серыя
«Курская дуга» (12+).
10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст Беларусі Аляксандр Ціхановіч.
11.05, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 1-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 16.35, 20.30, 00.25 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». Фільм другі. 6-я і 7-я
серыі, заключныя (12+) [СТ].
15.55 «Жывая спадчына».Традыцыі
інсітнага мастацтва Віцебшчыны.
16.20 «Архітэктура Беларусі».
16.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.55 «Кафедра». Лекцыі: Перш чым сабе –
продкам. Як беларусы ўладкоўвалі
жыццё згодна з культам памерлых.
Не лезь уперад бацькі ў пекла,
або Ў чым прынцып закону
рытуальнай перавернутасці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
08.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
10.40 Между прочим.
11.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
12.40 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал. Второй матч.
14.05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.

15.55 Спорт-центр.
16.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Мужчины. Финал.
Третий матч. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Осло. Прямая трансляция.
23.00 Фактор силы.
23.30 Игры «на вырост».

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
05.40 Телесериал «Балабол».
9–13-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Балабол».
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+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 31–32-я серии
(16+).
00.50 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
01.35 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
02.40 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.25, 04.10, 04.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.55 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
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КОНСУЛЬТАНТ
Можно ли уйти в трудовой
отпуск через пару месяцев
после устройства на
работу и в каких случаях
часть отпуска заменяется
денежной компенсацией?
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Отпускная пора

На вопросы
о трудовых отпусках
отвечает главный правовой
инспектор труда
Гродненской областной
организации
профсоюза работников
образования и науки
Наталья ГРЕЦКАЯ.

 Директор говорит, что наша
организация сейчас испытывает проблемы с кадрами,
и отказывается предоставить отпуск в срок, указанный в графике. Он имеет на
это право?
Светлана, Гродно
– Очередность предоставления
трудовых отпусков устанавливается соответствующим графиком, который утверждает
наниматель и, если это предусмотрено коллективным договором, согласовывает профсоюз (ч.1 ст.168 Трудового кодекса (ТК). При составлении
графика наниматель учитывает мнение работника о времени
его ухода в отпуск (если это не
препятствует нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск других
работников), а также планирует
очередность трудовых отпусков
(ч.4 ст.168 ТК).
Предоставление отпуска в
иной срок допустимо только при
достижении договоренности
между работником и нанимателем. В одностороннем порядке
руководитель может нарушить
график и досрочно предоставить трудовой отпуск всем или
отдельным категориям работников в случае неожиданной
приостановки работы в связи с
аварией, стихийным бедствием,
необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим
исключительным и заранее не
предвиденным обстоятельствам
(ст.172 ТК).
 Рабочий год у меня начинается 1 сентября. Трудовой отпуск за предыдущий
рабочий год я использовал
полностью, но в сентябре
планирую поехать санаторий. Может ли наниматель
предоставить мне отпуск за
новый рабочий год?
Анатолий, Волковыск

Фото носит иллюстративный характер.

Согласно ст.167 ТК трудовой отпуск за второй и последующие
рабочие годы может быть предоставлен в любое время рабочего года (в данном случае –
с 1 сентября).
 У меня по графику скоро
трудовой отпуск, и часть его
я хочу заменить денежной
компенсацией. Однако наниматель отказывает, ссылаясь на мою инвалидность
(я инвалид III группы). Его
действия правомерны?
Александр, Сморгонь
– При разделении трудового отпуска на части по соглашению
сторон одна из частей трудового
отпуска или определенное количество дней из этой части могут
быть заменены денежной компенсацией (обязательное условие – использование за текущий
рабочий год трудового отпуска
общей продолжительностью
не менее 21 календарного дня).
Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых
авансом, беременным женщинам, работникам, признанным
инвалидами, работникам моложе 18 лет и работникам за работу
в зонах радиоактивного загрязнения, а также дополнительных
отпусков за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда и за особый характер работы
не допускается (ст.161 ТК).
 В апреле я устроилась на работу, а в августе у меня начнется отпуск по беременности и родам. Могу ли я в июле
уйти в трудовой отпуск?
Виктория, Мосты

– В соответствии со ст.166 ТК
наниматель обязан предоставить трудовой отпуск по желанию работницы перед отпуском по беременности и родам или после него, даже если
она не отработала 6 месяцев.
В предоставлении трудового
отпуска раньше указанного
срока наниматель также не
имеет права отказать лицам
моложе 18 лет; сотрудникам,
принятым на работу в порядке
перевода; совместителям, если
трудовой отпуск по основному
месту работы приходится на
период до 6 месяцев работы
по совместительству; участникам Великой Отечественной
войны; матери (мачехе), отцу
(отчиму), воспитывающим двоих и более детей в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет); работникам, получающим общее среднее, профессио нально-техническое,
среднее специальное, высшее,
послевузовское образование,
специальное образование на
уровне общего среднего образования в вечерней или заочной
форме получения образования.
 Хочу разделить отпуск на
две части. Наниматель
утверждает, что первая из
них должна быть не менее
14 дней. Это так?
Ксения, Гродно
– По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не
предусмотрено коллективным
договором, соглашением. При
этом одна часть должна быть

не менее 14 календарных дней
(ч.1 ст.174 ТК). Трудовым законодательством не установлено,
какая именно.
 Во время трудового отпуска
работник 5 дней болел, что
подтверждено листком нетрудоспособности. Кроме
того, на тот период выпал
государственный праздник. На какое количество
календарных дней следует
продлить отпуск?
Екатерина,
Гродненский район
– Трудовой отпуск может быть
перенесен или продлен, в частности, в случае временной нетрудоспособности работника
(ч.1 ст.171 ТК). Если временная
нетрудоспособность наступает
во время трудового отпуска, то
отпуск продлевается на соответствующее количество календарных дней либо по желанию
работника неиспользованная
часть отпуска переносится на
другой, согласованный с нанимателем срок текущего рабочего
года. Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового
отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются
и не оплачиваются (ч.2 ст.151
ТК). Следовательно, временная
нетрудоспособность совпала
с четырьмя днями отпуска и

отпуск продлевается на 4 календарных дня.
 Работаю по совместительству. Хочу одновременно
уйти в отпуск здесь и по
основному месту работы,
но наниматель отказывает. Правомерны ли его
действия?
Николай, Островец
– Согласно ст.347 ТК трудовой
отпуск работающим по совместительству предоставляется
по их желанию одновременно
с трудовым отпуском по основной работе. Если работник не
отработал по совместительству
6 месяцев, то трудовой отпуск
ему предоставляют авансом.
Если продолжительность
трудового отпуска на работе по
совместительству меньше, чем
продолжительность трудового отпуска по основному месту
работы, наниматель по просьбе
работника предоставляет социальный отпуск соответствующей продолжительности без
сохранения заработной платы.
Часть трудового отпуска, превышающая трудовой отпуск по
основной работе, по соглашению между работником и нанимателем может быть заменена
денежной компенсацией.
Подготовила Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства скорбит в связи
со смертью бывшего председателя первичной профсоюзной организации
торгово-производственного коммунального унитарного предприятия «Минский парниково-тепличный комбинат» ДОВИДОВСКОЙ Людмилы Георгиевны
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.
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ВЫТОКІ-2022

Ответ на вопрос
«Где провести
выходные
в Беларуси?»
в минувшую
субботу был
очевиден.
Конечно,
в Столине.
Путь туда
неблизкий,
но он однозначно
того стоил, ведь
город встречал
«Вытокi.
Крок да Алiмпу»!

Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий считает основной
целью фестиваля здоровье нации.

На два дня Столин стал спортивной столицей Брестчины.

МОРЕ СПОРТА
И ПОЗИТИВА

«Вытокі» – не только спортивно-культурный фестиваль, но и патриотическая акция.

Президент НОК Виктор Лукашенко вручил Столину сертификат на сумму 100 тыс. рублей для развития спортивной сферы.

Чтобы попробовать свои силы в гребле на байдарках и каноэ,
вода не обязательна – помогут тренажеры.

Теннис – один из 30 видов спорта, представленных на «Вытоках».

Праздник для взрослых
и детей

Двумя неделями ранее культурно-спортивный фестиваль
отгремел в Речице и задал высокий уровень преемнику. Но
Столин ожидания местных
жителей и гостей оправдал.
Что неудивительно, ведь за организацию праздника взялись
Национальный олимпийский
комитет, Федерация профсоюзов
Беларуси, Министерство спорта
и туризма, галерея «АртХаос» и
компания «БелБрендАудит».
– Этот фестиваль уже нашел
свое место под солнцем и не нуждается в рекламе, – отметил
лидер национального профцентра Михаил Орда. – На праздник
приходят и взрослые, и дети. При
этом ребята могут попробовать
себя во многих видах спорта и
посмотреть, как этим же спортом
уже профессионально занимаются их сверстники. Физическая
культура закаляет и дисциплинирует: если ребенок в детстве посещал какую-либо секцию, он будет
крепким и здоровым, а привитые
качества обязательно пригодятся
ему во взрослой жизни.
Михаил Орда подчеркнул, что
особое внимание профсоюзы
уделяют развитию спорта на селе.
В частности, в деревне Оздамичи
Столинского района была открыта футбольная секция.
– Таким образом мы отдаем
селу должное: родители этих ребят тяжело трудятся, работают
на продовольственную безопасность страны. Благодаря им на
наших столах есть хлеб, мясо, молоко. А в это время их дети – под

Физическая культура закаляет
и дисциплинирует: если ребенок в детстве
посещал какую-либо секцию, он будет крепким
и здоровым, а привитые качества обязательно
пригодятся ему во взрослой жизни.
МИХАИЛ ОРДА,

председатель Федерации профсоюзов Беларуси

присмотром опытных тренеров,
тоже заняты делом, – отметил
председатель ФПБ.
Президент НОК Виктор
Лукашенко вручил Столину сертификат на сумму 100 тыс. рублей
для развития спортивной сферы.
О значении «Вытокаў» высказался заместитель главы
Администрации Президента
Игорь Луцкий, подчеркнув, что
основная цель праздника – здоровье нации.
– Важно, чтобы мы сызмальства прививали интерес к спорту
и физкультуре. В моем детстве
мы большую часть свободного
времени проводили на уличных
площадках. Сейчас же современный мир и гаджеты многое
изменили, а этот праздник призван вернуть все на свои места,
– уверен он.

На других посмотреть,
себя испытать

Фестиваль стартовал еще в пятницу. Первая половина дня дала
пищу для размышлений – во время двух семинаров обсуждали
вопросы подготовки спортсменов, а также особенности олимпийского образования. Вторая
– для души: в Столине прошел

концерт органной музыки, на
котором произведения разных
эпох исполнил Валерий Шмат
(он же руководитель арт-группы
«Беларусы»).
Но самое интересное организаторы приберегли на субботу.
Прежде чем перейти к развлекательной части, высокие гости
– представители Федерации профсоюзов, Национального олимпийского комитета, Министерства
спорта и туризма и другие – отдали дань памяти погибшим во
время Великой Отечественной
войны, возложив цветы к мемориальному комплексу «Жертвам
Холокоста» в урочище Стасино.
Но вернемся в Столин.
Количество и разнообразие локаций поражало, причем все они
работали по принципу «Можно
не только смотреть, но и пробовать». Разумеется, под присмотром профессионалов. Например
– воспитанников детско-юношеских спортивных школ из
Пинска. Несмотря на возраст,
мальчишки и девчонки знают
о дисциплине буквально всё и с
удовольствием раскрывают секреты мастерства желающим.
Ажиотаж наблюдался и на
главной спортивной арене – там

проходили соревнования, конкурсы и квесты. Выполняешь
задание (пробежать, перепрыгнуть, попасть в цель) – получаешь приз. Отличная мотивация размяться и повеселиться с
друзьями или семьей!
– Мы приехали в Столин из
Минска и очень рады сегодня
присутствовать на этом празднике, а заодно посмотреть красивый
и интересный город! – поделилась впечатлениями белорусская спортсменка, чемпионка
Европы в пятиборье Анастасия
Прокопенко. – Но главное – я
смогу пообщаться с ребятами, которые также увлекаются
пятиборьем.

Фейерверк эмоций

Но «Вытокi» – это не только про
спорт, но и про все наше, национальное. В центре города развернулись палатки ремесленников
и белорусских брендов. Среди
известных – ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Берестейский пекарь». Много молодежи собрала
интерактивная зона VOKA Games
с развивающими компьютерными играми.
Эффектно смотрелась презентация коллекций одежды наших
дизайнеров, предприятий и предпринимателей под символичным
названием «Роднае-моднае», немало зрителей собрали вокальный конкурс и концерт с участием популярных исполнителей.
Завершился фестиваль красочным салютом.
Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА
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ОХРАНА ТРУДА

Монтаж безопасности

работ и созданию комфортных бытовых
условий на объектах строительства.
Один из лучших общественных инспекторов комбината железобетонных
конструкций машинист крана Виталий
Щербук отметил, что его усилия направлены на снижение рисков на производстве
до нуля. За минувший год общественники
ЖБК выявили 900 нарушений. В этом году
нанимателю выдано уже 6 рекомендаций,
что помогает оперативно решать вопросы
и избегать случаев травматизма.

Общеизвестно, что строительная
сфера является травмоопасной.
Так, в минувшем году в отрасли
на производстве пострадали
53 человека, 5 из них погибли.
Причины трагедий и роль
общественных инспекторов
по охране труда обсудили
на республиканском выездном
семинаре Белорусского профсоюза
работников строительства
и промстройматериалов.

Кабинеты заменить на объекты

Главный технический инспектор труда
отраслевого профсоюза Элла Горюнова
заострила внимание на проведении контроля не только общественными инспекторами по охране труда, но и председателями профкомов.
– Уровень травматизма в отрасли все
еще высок – за I квартал текущего года
зарегистрировано 9 несчастных случаев,
один из которых со смертельным исходом, – проинформировала техинспектор.
И хотя в целом отмечена работа партнеров по созданию безопасных условий труда в отрасли, все же на семинаре
больше говорили о том, что в срочном
порядке необходимо предпринять, чтобы
свести к минимуму производственный
травматизм. На таких предприятиях, как
ОАО «Керамин», ОАО «Гроднопромстрой»,
ОАО «Красносельскстройматериалы»,
ОАО «Стройтрест № 2», и на других в минувшем году произошли случаи тяжелого
травмирования людей, что недопустимо
в современных условиях. Причем в 57%
случаев по результатам расследования
установлена вина нанимателей, а это
значит, что недорабатывают все.
Геннадий Ляпунов также подробно
остановился на содержании коллективных договоров, в том числе в части
выплат семьям погибших по вине нанимателя работников (не менее 10 среднегодовых заработков погибшего), как
это и предусмотрено в Генеральном и
отраслевом соглашениях.
– Председатель профкома – не кабинетный работник, он постоянно находится среди людей, на объектах, где должен
проверять и контролировать все – от
охраны труда на строительной площадке
до создания бытовых условий, – убежден
профлидер строителей.

Инспектор уполномочен заявить

Семинар-учеба прошел на базе ОАО
«Строительный трест № 25» Барановичей
и филиала «Барановичский комбинат
ЖБК» ОАО «Кричевцементношифер».
– За минувший год отраслевым профсоюзом проведено 460 проверок и мониторингов, выявлено более 7 тыс. нарушений требований по охране труда, о чем
сообщили нанимателям для принятия
мер по их устранению, – подчеркнул
председатель Белорусского профсоюза
работников строительства и промстройматериалов Геннадий Ляпунов. – Особо
отмечу, что более 300 строительных организаций присоединились к Концепции
«нулевого травматизма», и эта работа
продолжается.
Насколько эффективен общественный контроль? Во время семинара об
этом высказались те, кто его осуществляет. Так, общественный инспектор
стройтреста № 25 каменщик-монтажник Александр Синкевич рассказал,
что он и его коллеги сейчас заняты
возведением многоквартирного дома
и ведут опасные работы на высоте. И
тут важно все: использование средств
индивидуальной защиты, применение
страховочных поясов, обустройство
рабочих мест. Все это Синкевич проверяет ежедневно.
Председатель профкома стройтреста
Александр Соболь, в свою очередь, добавил, что общественная нагрузка стимулируется через вознаграждение инспекторов по результатам работы и выделение
свободного времени для проведения проверок. Заместитель гендиректора треста
№ 25 Игорь Бондарь и главный инженер
СУ-213 треста Дмитрий Борщевский рассказали участникам семинара о принимаемых мерах по организации безопасных

ИНФОРМБЮРО
ПЕРВИЧКИ

В Белорусском профсоюзе работников торговли,
потребительской кооперации и предпринимательства в 2021 году создано наибольшее количество
первичных профорганизаций среди 15 отраслевых
профсоюзов, отметил заместитель председателя
ФПБ Вадим Грачев на заседании президиума РК
профсоюза. Он пожелал продолжить успешную
работу по созданию первичек и особое внимание уделить увеличению охвата профсоюзным
членством в крупных торговых сетях.

КАДРЫ

Надежда Степуро избрана новым заместителем председателя Гродненского областного

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Виталия ГИЛЯ

Фото носит иллюстративный характер.

объединения профсоюзов на внеочередном
IV заседании совета облобъединения профсоюзов. С июня 2020 года она работала заведующей
отделом организационной и общественной
работы объединения.

КОНКУРС

В Минском областном объединении профсоюзов подвели итоги смотра-конкурса на лучшую
организацию общественного контроля по охране труда в 2021 году.
Десять общественных инспекторов по охране
труда удостоены звания победителя и отмечены
дипломами. Это представители швейной фабрики
ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Мядельское агропромэнерго»,
ГЛХУ «Красносельское», филиала «Столбцовские
электрические сети» РУП «Минскэнерго», РПУП
«Мядельское ЖКХ», ОАО «Солигорский ДСК»,

Жодинского отдела Департамента охраны МВД
Беларуси, ГУО «Ясли-сад № 2 г. Старые Дороги»,
УП «Клецкий производственно-пищевой завод»,
ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно».
Победителями в категории «Лучшая общественная комиссия по охране труда» стали
общественные комиссии по охране труда
ОАО «Смолевичский райагросервис», ГЛХУ
«Смолевичский лесхоз», Минского филиала
Минского облпотребобщества.

МУЗЫКА

Финал Республиканского конкурса музыкальной художественной самодеятельности среди
членов Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов прошел
в Минске. 18 лучших конкурсантов определялись
на областных этапах. Газоэлектросварщики,

проектировщики, маляры... Они находят стимул,
чтобы после работы посвятить себя творчеству – ведь это скрашивает будни и придает
жизни разнообразие. «Народных артистов в
нашей отрасли, может, и нет, но артистов из
народа – немало!» – отметил председатель
отраслевого профсоюза Геннадий Ляпунов. По
условиям конкурса победители определены
в трех возрастных группах. Ими стали Алина
Пономарева – инженер ПТО управления механизации и спецработ № 108 ОАО «Строительный
трест № 3 ордена Октябрьской революции»,
Сергей Дмитроченко – газоэлектросварщик из
КУП «Витебскоблсельстрой» и Михаил Суддин
– пенсионер, состоящий в первичной профорганизации ОАО «Кричевцементношифер».
Соб. инф.
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Пятница / 17 июня
«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама «Затмение»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Сердце матери»
(12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Затмение» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Сериал «След» (16+).
00.40 День спорта.
00.55 «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 Худ.фильм «Два билета в Венецию»
(16+).
21.05 Худ.фильм «Личные счеты» (12+).
23.10 Малахов. «Исповедь
детей Жириновского» (16+).

10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
12.35 Сериал «Шаман» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Акула» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Детектив «Акула» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Стройка» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

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+).
11.00 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
13.00 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.30 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.50, 21.20 Реалити-шоу
«Битва экстрасенсов» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Триллер «Игра в прятки» (16+).

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+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 «Великие тайны» (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+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Фильм «Тариф «Счастливая семья»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.50 «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+).
00.20 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 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 «Сломать стереотипы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Запечаны бурак.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм
«Вецер «Надзеі» (12+) [СТ].

09.30, 18.20 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 10-я серыя
«Ад Дняпра да Одэра» (12+).
10.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст БССР, народны артыст СССР
Мікалай Яроменка-ст. [СТ].
11.00, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 2-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 Мастацкі фільм «Сышчык»
(12+) [СТ].
15.15 «Кадры жыцця». Фотакарэспандэнт,
фотажурналіст Юрый Іваноў.
16.10, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
16.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
16.55 «Жывая спадчына». Традыцыя прыгатавання «Поразаўскай банкухі»
(г.п.Поразава, в.Карэвічы, Свіслацкі
раён, Гродзенская вобласць).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Кафедра». Лекцыі: Народная
культура і сучаснасць. Згубленыя
сэнсы знаёмых рытуалаў.
Хата як мадэль Сусвету. Жыллё
ў традыцыйнай народнай культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Мужчины.
Финал. Третий матч.
08.10 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Осло.
09.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
11.45 Вот это спорт!
12.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
13.55 Фактор силы.
14.30 Планета спорта.
14.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Мужчины. Финал.
Четвертый матч. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр/
Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.

16.20 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Квалификация.
17.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Финал. Четвертый матч.
«Столица» (Минск) – ВРЗ (Гомель).
Прямая трансляция. В перерыве –
Спорт-центр/Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Квалификация. Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур. ФК «Витебск» –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Квалификация.
23.30 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Мужчины.
Финал. Четвертый матч.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
06.15 Телесериал «Дикий». 25–29-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Дикий». 29–32-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+).
17.20 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.05 Худ.фильм «Водитель для Веры»
(16+).
22.10 Худ.фильм «Ларец Марии Медичи»
(12+).
23.50 Худ.фильм «Гусарская баллада»
(12+).
01.20 Худ.фильм «Мимино» (12+).
02.50 Мультфильмы (0+).
03.40 Худ.фильм «Музыкальная история»
(12+).

Суббота / 18 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Гражданская жена».
1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00 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 «Зови меня мамой».
1–3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10 Мелодрама «Тростинка на ветру».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Тростинка на ветру».
3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
21.55 Мелодрама «Гражданская жена».
1–4-я серии (12+).
01.10 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (0+).
12.45 Многосерийный фильм
«Право на ошибку» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.25 «Пусть говорят» (16+).

20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 Многосерийный фильм
«Год собаки» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Марина Коняшкина, Любава
Грешнова, Александр Константинов
и Людмила Артемьева в фильме
«Пока живу, люблю» (12+).
15.30, 18.00 Ирина Розанова,
Александр Блок, Ольга Медынич
и Анна Миклош в телесериале
«Катерина. Семья» (16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Елена Север, Дмитрий Ульянов,
Ирина Паутова, Ярослав Бойко,
Андрей Барило, Олег Фомин,
Дмитрий Фрид и Роман Васильев
в фильме «С небес на землю» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.05 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.40 Анимация для всей семьи
«Фердинанд» (6+).
12.15 «Вот такие люди» (12+).
13.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.25 Фильм для всей семьи
«Пингвины мистера Поппера» (12+).
16.10 Боевик «Заложница-3» (16+).
18.00 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.40, 21.15 Фантастический триллер
«Бегущий в лабиринте:
испытание огнем» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Истории спасения (12+).
14.35 Мелодрама «Бальное платье» (6+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.55 Худ.фильм «Рубеж» (12+).

«СТВ»
06.05 «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, 13.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 Документальный спецпроект (16+).
13.40 Документальный проект (16+).
14.05 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
16.30 Новости «24 часа».

16.40 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
00.00 «Секретные территории» (16+).
01.35 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільмы «Крокодил Гена»,
«Чебурашка» (0+).
08.10 «Сіла веры».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм
«Прыязджайце на Байкал» (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Дзятлава і наваколле.
10.25 «Беларуская кухня». Зразы.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «Маёр Віхар» (12+)
[СТ].
15.20 Навіны культуры.
15.30 «Навукаманія» (6+).
15.55 Мастацкі фільм «Некалькі дзён
з жыцця І.І.Абломава» (12+) [СТ].
18.20 «Рэха вайны». Канцэрт Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
19.05 Мастацкі фільм
«Дажыць да світання» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – кандыдат філалагічных
навук Яніна Грыневіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Гараджане» (12+)
[СТ].
22.30 «Архітэктура Беларусі».
22.45 Р.Шчадрын. «Канёк-Гарбунок».
Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Планета спорта.
07.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур. ФК «Витебск» –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
09.10 Спортивный интерес.

09.55 Баскетбол 3х3. Национальная лига.
Палова-Арена. Прямая трансляция.
13.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.
15.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур.
«Днепр» (Могилев) – «Неман»
(Гродно). Прямая трансляция.
17.20 Гандбол. Лига чемпионов. Финал
4-х. Мужчины. Первый полуфинал.
«Киль» (Германия) – «Барселона»
(Испания).
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Финал
4-х. Мужчины. Второй полуфинал.
«Веспрем» (Венгрия) – «Виве»
(Польша). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.35 Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Италия – Румыния.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Париж. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.10 Худ.фильм «Гусарская баллада»
(12+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Ларец Марии Медичи»
(12+).
11.40 Худ.фильм «Водитель для Веры» (16+).
13.35 Телесериал «Секунда до…»
1–3-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Секунда до…»
3–6-я серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Секунда до…»
6–8-я серии (16+).
21.40 Телесериал «Встречное течение».
1–8-я серии (16+).
04.00 Худ.фильм «Пятнадцатилетний
капитан» (0+).
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Воскресенье / 19 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.00 Мелодрама «Гражданская жена».
3-я и 4-я серии (12+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00 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».
Заключительная серия (12+).
10.55 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Зови меня мамой» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Видеофильм АТН (12+).
17.05 Мелодрама «Утраченные воспоминания». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Утраченные воспоминания». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Тростинка на ветру».
1–4-я серии (16+).

07.05 Елена Север, Дмитрий Ульянов,
Ирина Паутова, Ярослав Бойко,
Андрей Барило, Олег Фомин,
Дмитрий Фрид и Роман Васильев
в фильме «С небес на землю» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.00 Телеигра «Сто к одному».
13.45 Ирина Розанова, Александр Блок,
Ольга Медынич и Анна Миклош
в телесериале «Катерина. Семья»
(16+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Игорь Ботвин, Анна Попова
и Валерий Афанасьев в фильме
«Отец поневоле» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

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, 16.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
13.55 Истории спасения (12+).
14.25 Худ.фильм «Расписание
на послезавтра» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+).
22.45 «Понять и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой (12+).
23.15 Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Сергей Рост в детективной
комедии «Деньги» (16+).

07.30 Мультфільмы «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу» (0+).
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Гараджане» (12+)
[СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Галубцы з бульбай,
грыбамі і пячоркамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм
«Некалькі дзён з жыцця
І.І.Абломава» (12+) [СТ].
14.10 Навіны культуры.
14.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
14.45 У.Солтан. «Дзікае паляванне
караля Стаха». Опера Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы
і балета Рэспублікі Беларусь.
16.50 «Кадры жыцця».
Акцёр Анатоль Голуб.
17.40 Мастацкі фільм
«Дажыць да світання» (12+).
19.00 «Запіскі на палях».
Васіль Быкаў: паміж пісьменнікам
і мастаком [СТ].
19.25 Мастацкі фільм
«Прыязджайце на Байкал» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Маёр Віхар» (12+)
[СТ].

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Тот, кто читает мысли» («Менталист») (16+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье» (16+).
10.30 «Видели видео?» (0+).
11.10 Худ.фильм «Полосатый рейс» (12+).
12.45 Многосерийный фильм
«Год собаки» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм
«Человек без сердца» (16+).
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк. 100 лет
рядом с каждым» (12+).
21.40 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. Финал (16+).
22.45 Многосерийный фильм
«Право на ошибку» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Фильм для всей семьи «Пингвины
мистера Поппера» (12+).
11.25 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.10 Фантастический триллер
«Бегущий в лабиринте:
испытание огнем» (16+).
14.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.55 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.50 Остросюжетный фильм
«Темные отражения» (12+).
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Игра в прятки» (16+).
23.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

Астропрогноз
на 13–19 июня
Овен

Вы будете настроены на романтическую волну. В поле зрения
появятся доброжелательные
люди, общение с ними будет
приятным. Непосредственное
поведение сделает вас привлекательными для противоположного пола. Во второй половине недели рекомендуется заниматься
домашними делами, покупать
бытовую технику, проводить
косметический ремонт.

Телец

Удачный период для решения
вопросов материального характера. Совершенствуйте свои навыки. Вторая половина недели
связана с информационным
обменом. Общение станет полезным и увлекательным. Ваши
инициативы и начинания будут
поддержаны окружающими. Не
рекомендуется в этот период
оставаться в одиночестве.

Близнецы

В первой половине вы будете
ощущать на себе внимание и
симпатии окружающих людей.
Многие надежды, замыслы и
мечты начнут исполняться. В
это время можно строить пла-

ны на будущее. Немаловажную
помощь вам может оказать
некий влиятельный человек.
Выходные – благоприятное время для смены имиджа: прически, стиля одежды.

Рак

Усилится ваша интеллектуальная активность. Также в поле
зрения появятся новые люди
с оригинальными идеями и
предложениями. Если вы уверенно пользуетесь интернетом, сможете найти там много
интересной информации для
профессионального и личностного развития. Также расширится круг дружеского общения.
Воскресенье – удачный день
для шопинга.

Лев

Хорошее время для расширения
кругозора, получения новых
знаний. Вторая половина недели складывается благоприятно для профессиональной
деятельности и урегулирования щепетильных вопросов,
которые пока желательно не
предавать огласке. Возможно
поступление предложения о
новой работе. Отношения в

«СТВ»
06.35 «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+).
11.45 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.05 Сериал «Три дня
лейтенанта Кравцова» (16+).
00.10 «Засекреченные списки» (16+).
01.35 «Тайны Чапман» (16+).

семье будут гармоничными и
доверительными. Выходные
принесут хорошие новости.

Дева

Сейчас благоприятные условия для перемен в профессиональной и личной жизни. От
вас требуется готовность идти
на нестандартные решения. В
этом случае успех обязательно
придет к вам. Также это хорошее
время для укрепления супружеских отношений. Согласие на
компромисс будет способствовать разрешению любых конфликтов. Выходные проведите
с семьей за городом.

Весы

Весы, свободные от брачных уз,
будут настроены на романтические отношения. Не исключено знакомство с будущим
партнером по браку. Также это
хорошее время для оформления
документов в официальных инстанциях: все пройдет быстро
и без проволочек. Это перспективный период и с точки зрения
карьеры. Вы весьма преуспеете в
решении вопросов, требующих
активных действий.

Скорпион

Хороший период для наведения
порядка в доме и в документах.
Генеральная уборка в квартире
благоприятно отразится на улучшении самочувствия. Вторая
половина недели складывается
замечательно для романтиче-

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Планета спорта.
07.20 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 11-й тур.
«Днепр» (Могилев) –
«Неман» (Гродно).
09.20 Фактор силы.
09.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.
Прямая трансляция.
12.20 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
13.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Третий матч. Прямая трансляция.
15.20 Пит-стоп.

ских отношений. Хорошо планировать на это время свадьбу,
помолвку, знакомство с родителями своего избранника. У семейных Скорпионов отношения
станут более доверительными и
нежными.

Стрелец

Старайтесь учитывать мнение
окружающих, и они ответят вам
взаимностью. Не отказывайтесь от приглашений посетить
концерт, принять участие в увеселительных мероприятиях.
Велика вероятность, что одинокие Стрельцы встретят там
свою вторую половинку. Если
в семье предстоит обсуждение
вопросов, связанных с наследством, то эти дни как нельзя
более подходят для этого. В
выходные устройте для своих
домочадцев пикник за городом.

Козерог

Придется метаться между работой и домом, но при этом вы
всюду успеете. Ведите себя активно и открыто высказывайте
свое мнение. К вам непременно
прислушаются. Также это хорошее время для обновления летнего гардероба. Материальных
трудностей испытывать не буде-

15.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур. «Арсенал»
(Дзержинск) – «Шахтер» (Солигорск). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур. ФК «Гомель» –
«Динамо» (Брест). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Гандбол. Лига чемпионов. Финал
4-х. Мужчины. Финал. 2-й тайм.
Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Австрия – Англия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 11-й тур.
Обзор.
23.35 Итоги недели.

«МИР»
05.00 Худ.фильм
«Пятнадцатилетний капитан»
(0+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.30 Худ.фильм «Мимино» (12+).
09.05 «Рожденные в СССР».
Советские игрушки (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Россия молодая».
1–6-я серии (6+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Россия молодая».
6–7-я серии (субтитры) (6+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Россия молодая».
8–9-я серии (субтитры) (6+).
22.20 Телесериал «Встречное течение».
1–2-я серии (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Встречное течение».
3–8-я серии (16+).
В течение недели в программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

те. Следите за акциями и скидками. Укрепятся отношения в
супружестве. Период принесет
влюбленным расцвет чувств.

Водолей

Чем свободнее и непосредственнее вы станете себя вести, тем удачнее пройдут эти
дни. Успешно сложатся поездки. Рекомендуется приводить в
порядок домашнее хозяйство,
заниматься уборкой, ремонтом.
Проявите заботу и внимание к
старшим: родителям, бабушкам
и дедушкам. Старайтесь превратить свой дом в уютное гнездышко, где все будут чувствовать
себя комфортно и спокойно.

Рыбы

Благоприятный период. Вас
ожидают поездки, прогулки в
компании друзей. Семейные
представители знака много
времени станут уделять воспитанию детей. Этот творческий
процесс доставит вам немало
удовольствия. Проявите заботу о
тех, кого любите. Постарайтесь
не только выражать свои чувства по отношению к близким,
но и как-либо помочь им практически. Выходные порадуют
приятными известиями.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства скорбит
в связи со смертью заслуженного работника сферы обслуживания,
с 2008 по 2013 годы работавшего генеральным директором
ОАО «ЦУМ Минск», КОРБАНА Федора Федоровича и выражает глубокое
соболезнование его родным и близким.

Пятница, 10 июня 2022 года № 23 (1878)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

17

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Поликлиника в автобусе
Как жителям отдаленных
деревень попасть на прием
к врачу? Для Зельвенского
района это уже не
проблема – медработники
сами приедут. Сельчан
обслуживают не только
сотрудники амбулаторий и
ФАПов, но и передвижной
фельдшерско-акушерский
пункт, или, как его называют,
«ФАП на колесах».
Разделение на отделения

Новая форма медобслуживания в районе организована в
ноябре прошлого года, и ее по
достоинству оценили сельчане,
прежде всего люди преклонного
возраста.
– Снаружи – обычный автобус, а внутри – почти поликлиника, – метко характеризует «ФАП на колесах» один из
местных жителей.
Небольшое пространство
разделено на три зоны. В первой посетители могут ждать
приема специалистов (зимой
это особенно важно). Во второй
оборудован смотровой кабинет, где ведет прием врач общей
практики или помощник врача:
при необходимости пациентам
измеряют температуру, давление и сатурацию, производят
забор крови для лабораторных
исследований, делают ЭКГ и
даже вакцинируют, в том числе от коронавируса. В «хвосте»
автобуса обустроен кабинет для
осмотра акушеркой.

«Давление» лета

В день нашего визита ФАП выехал на участок Голынковской амбулатории врача общей практики, поэтому прием вели ее работники – помощник врача Татьяна
Тесто и акушерка Анна Сетько.
Медикам предстояло посетить
6 населенных пунктов. Некоторые из них расположены в паре
километров от центра сельсовета,
но автобусы ходят редко и людям
в возрасте даже это расстояние
преодолеть непросто.
В деревне Дорогобушка живут
всего 9 человек. Казалось бы,
пациентов в этот день не будет,
однако уже через несколько минут к мобильному медпункту
пришла Елена Змитрукевич.
Женщину беспокоит высокое
давление. Таблетки, которые
принимала раньше, не помогают. Вот и решила проконсультироваться.
– Повышенное давление – одна из самых распространенных
жалоб, – замечает Татьяна Тесто.
– Весной, когда начинается сезон посадок на огородах, часто
обращаются из-за проблем со
спиной. Выполняем инъекции
для снятия болевого синдро-

Одна из самых распространенных жалоб, с которыми обращаются в передвижной ФАП, – повышенное давление.

ма и, если нужно, направляем
к врачу общей практики или
неврологу. Еще на осмотр к акушерке женщины приходят. При
необходимости даем направление на УЗИ, маммографию в
Волковыск.
Бывают и экстренные ситуации. Однажды, вспоминает собеседница, во время остановки
в ФАП прибежал мужчина. Его
жена, страдающая астмой, болела коронавирусом, и на фоне
инфекции у нее начался приступ, женщина стала задыхаться. Медики оперативно оказали
ей помощь, и все закончилось
благополучно.
За день передвижной ФАП обслуживает от 25 до 40 человек. В
объеме работы прослеживается
сезонность. Зимой пациентов,
как правило, меньше, потому что
некоторых пожилых людей на
это время забирают дети. Ближе
к лету возрастные сельчане возвращаются в свои дома, кроме
того, в деревни едут дачники. В
помощи никому не отказывают.

В огород –
под присмотром врача

Амбулатории отслеживают,
чтобы пациенты, которые со-

С января по апрель
2022 года услугами
передвижного
ФАПа воспользовались
1,3 тысячи человек.

стоят на диспансерном учете,
своевременно проходили обследование. Если кто-то долго
не обращается к специалистам,
к нему сами заезжают медработники передвижного ФАПа.
А бывает наоборот: жители
района звонят и спрашивают,
когда медики будут в их деревне,
чтобы посетить на дому.
Медработники всегда идут
навстречу пациентам: если
нужно – не только осматривают, но и берут кровь на анализ,
делают уколы. Вот и сегодня,
когда ФАП приехал в деревню
Климовичи, помощник врача
зашла к местной жительнице
Валентине Бебеш.
– Очень довольна ими, оченьочень, – эмоционально характеризует она работу небольшого
коллектива. – И посмотрят, и

Для передвижного ФАПа разработаны 10 маршрутов по
зонам обслуживания 6 амбулаторий района и 4 приписных
участков, которые относятся непосредственно к поликлинике Зельвенской ЦРБ. Для каждого составлен график с
указанием даты и времени прибытия (охвачены все населенные пункты района). Количество визитов в месяц зависит
от числа жителей.

проверят давление, и укол дадут,
если высокое. Я ужо старая, 93
года скоро будет, и деду моему
на Яна 93…
– Вы не выглядите на свой
возраст, – заверяю Валентину
Михайловну. – Такая активная,
бодрая.
– Я еще кур держу. Дети предлагали забрать. Да куда там! Еще
сама могу. Огурцы посадила, бураки уже всходят, – с гордостью
рассказывает старушка.
Что ж, можно и огородом
заняться под присмотром медиков. Хотя о пожилых людях
заботятся не только они. Вот к
Валентине Михайловне пришла
соцработник. Увидев, что у дома
подопечной стоит передвижной
ФАП, спросила, все ли в порядке.
Ее поспешили успокоить, что
это профилактический осмотр.
Тем временем Татьяна Тесто
принимает следующую пациентку. У женщины до 170 «подскочило» верхнее давление.
Помощник врача дает лекарство
(в мобильном ФАПе есть полностью укомплектованная лекарственными препаратами сумка-укладка) и просит немного
подождать, чтобы измерить давление повторно. Расспрашивает
о других симптомах, предлагает
сделать кардиограмму. Минут 15
спустя пациентка уходит уже с
нормальным самочувствием. А
ФАП отправляется дальше.

Еще бы и лекарства
продавать

В деревне Октябрьской остановка длится около часа. В этом на-

селенном пункте живут порядка
160 человек, в том числе находится дом совместного самостоятельного проживания граждан
пожилого возраста. «Видите, кто
на трех ногах, а кто и на четырех
пришел к врачу», – шутит, кивая
на тросточки в руках, местная
жительница. К помощнику врача и акушерке здесь обратились
человек десять. Одни дожидались очереди на улице, другие
– в мини-приемной ФАПа.
– Передвижным ФАПом
довольны. Как бы то ни было, не все могут добраться до
амбулатории в Голынке. А тут
можно и давление померить,
и «послушаться», и по-женски
провериться. Хорошие девчата-медики, обходительные и
уважительные, – говорит староста деревни Татьяна Ермолович.
– Только еще хотелось бы, чтобы в таком ФАПе продавали
лекарства: выписал тебе врач
препарат, и ты его сразу на месте купил (как пояснили в поликлинике, для продажи лекарств
должна быть лицензия, сейчас
этот вопрос прорабатывается. –
Прим. авт.).
Медики в уже привычном
ритме принимали пациентов,
спрашивали о самочувствии, делали назначения – вскоре очереди и не стало. Но передвижной
ФАП еще некоторое время, как
и положено по графику, ждет
сельчан. А потом отправляется в
следующий населенный пункт,
где тоже нужна его помощь.
Елена КАЯЧ, фото автора
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ЗЕМЛЯКІ

Беларускі сакральны код
Старажытныя рамёствы
і элементы народнай
творчасці ператвараюцца
ў творы сучаснага мастацтва,
якое дапамагае асэнсаваць
рэчаіснасць.
Хочаце сказаць, што так
не бывае? Але менавіта такім
чынам мастацтвазнаўцы
характарызуюць працы
Наталлі Парахневіч
з Браслава.
З сталiцы ў вёску

Наталля Парахневіч нарадзілася
і вырасла ў Мінску, а яе мама і бабуля не ўмелі ні ткаць, ні вязаць,
ні вышываць. Затое вязала родная цётка, што жыла ў Заслаўі.
Туды дзяўчынка і ездзіла, каб
браць першыя ўрокі. Як кожнае
дзіця, адоранае мастацкім талентам, яна малявала. Але цягнулася
да працы з ніткамі і тэкстылем.
Пасля заканчэння школы
вырашыла вучыцца ў Віцебску.
Мастацка-графічны факультэт тады яшчэ педагагічнага
інстытута (цяпер Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Машэрава) меў добрую рэпутацыю. А ў Браслаўскі раён пасля
яго заканчэння пераехала разам
з мужам-аднакурснікам.
– Памяняць сталіцу на вёску
было не цяжка, а нават цікава,
– прыгадвае Наталля. – Для чалавека, які нараджаецца ў вёсцы, сталіца здаецца нейкім чароўным месцам. А для мінчан у
ёй такое ж натуральнае жыццё,
дзе няма ніякай казкі. Для мяне,
наадварот, вёска выглядала як
новы свет.
Калі Наталля з’язджала да
свайго першага месца працы ў
вёску Урбаны Браслаўскага раёна, яе мама плакала. Жанчына,
якая сама прыехала з сельскай
мясцовасці, прыдбала ў вялікім
горадзе жыллё і атрымала працу, стварыла сям’ю і вырасціла
дзяцей, не магла зразумець, чаму
дачка зрабіла такі дзіўны выбар.
Вёска аказалася даволі вялікай, да мяжы з Латвіяй было каля двух кіламетраў, акрамя вяскоўцаў, там жылі і пагранічнікі.
Дзяцей у школе хапала. Наталля
і яе муж выкладалі ўсе дысцыпліны, звязаныя з выяўленчым мастацтвам: маляванне,
чарчэнне, працоўнае навучанне. Тым не менш абодва былі
мастакамі. Таму, прыехаўшы на
Браслаўшчыну, адразу звярнуліся
ў клуб майстроў народнай творчасці пры музеі традыцыйнай
культуры. Маўляў, мы таксама
майстры і таксама хочам удзельнічаць у мясцовых фестывалях,
паказваць і прапаноўваць свае
працы.
На той час Наталля захаплялася вышыўкай. Але вышываць
крыжыкі па зададзенай схеме

Мастачка Наталля Парахневiч i яе твор «Лёс».

было нецікава, жанчына распрацоўвала эскізы сама, выкарыстоўвала розныя тэхнікі.
І гэта падабалася гледачам, у
актыве мастачкі шмат перамог
на розных конкурсах: першае
месца на лепшы вышываны
сімвал Віцебшчыны, а таксама
ў абласным конкурсе вышыўкі
«Чароўная нітка» і іншых.

Невыпадковае ткацтва

Таленавітую ўдзельніцу клуба
сталі клікаць у музей на працу.
Згодай Наталля рашылася адказаць толькі праз дзесяць год
настаўніцтва. Але цяпер пераканана: рашэнне было правільным.
Стаўшы кіраўніком народнага
клуба майстроў народнай творчасці і самадзейных мастакоў
«Ля возера» пры Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры, яна
асвоіла іншыя тэхналогіі. Умее
вязаць, рабіць габелен i батык.
Але самым любімым стала ткацтва – на бярдзечку, на дошчачках, на кроснах.
– Адна з маіх калег па музейнай працы на кроснах ткала
ходнічкі, – прыгадвае Наталля.
– Я папрасіла яе, каб саткала і
мне, хацелася паслаць іх у новай
хаце. Майстрыха паскардзілася
на адсутнасць часу і прапанавала: а ты сядай і рабі сама. Тут я і
зразумела, што аднойчы сеўшы
за кросны, з-за іх так проста не

Працы Наталлі Парахневіч выстаўляліся
ў Краславе і Наўене (Латвія), Браславе, Паставах,
Мінску і Віцебску.
выйдзеш. Ткацтва – гэта, у параўнанні з вышыўкай, іншы свет,
напоўнены рознымі магчымасцямі і сэнсамі.
Тэхнікі ткацтва таксама не
ўсе аднолькавыя. Ёсць складаныя, якімі валодаюць адмысловыя майстрыхі. Наталля
прызнаецца, што ў яе арсенале
двух- і чатырохнітовае ткацтва. І
развіваць уменне ў бок засваення, да прыкладу, васьмінітовай
тэхналогіі яна не плануе.
– Ёсць, напрыклад, «Саюз
майстроў», які займаецца тым,
што захоўвае традыцыі, – тлумачыць сваю пазіцыю мастачка.
– Там адмысловыя майстры, якія
могуць найбольш дакладна
паўтарыць і скапіраваць рамяство. Для мяне валоданне старажытнымі тэхналогіямі не
канчатковая мэта, а інструмент
для таго, каб ствараць сучаснае з апорай на традыцыйнае.
Аўтэнтыка – гэта навуковая
праца. А я лічу сябе найперш
мастаком.
Яркім прыкладам для сябе Наталля называе сучаснае

мастацтва Літвы і Латвіі, якое
становіцца адметным і заўважным у свеце менавіта дзякуючы
арганічна ўплеценым у яго традыцыям. Такога ж густоўнага і
адметнага шляху ёй хочацца і
для беларускіх творцаў.

Маштабныя творы
для арт-прасторы

Мастачка, якая заўсёды імкнулася вывесці традыцыйнае
мастацтва на сучасны ўзровень,
заўважае: у гэтым няма ўмоўнасці і межаў, а многаварыянтнасць толькі вітаецца. Напрыклад, у касцюме. Аднаму, каб
адчуць нацыянальную ідэнтычнасць, патрэбна традыцыйная
вышываная кашуля, дзе прасочваюцца ўсе сакральныя сэнсы
вышыўкі. Другому дастаткова
стылізаванага арнаменту, нанесенага у якасці прынта на
папулярную зараз вышымайку. І тое, і другое мае права на
існаванне.
Праца ў музеі, акрамя авалодання любімым ткацтвам,
прыўнесла ў жыццё яшчэ ад-

ну важную рэч. Гэта зносіны з
цікавымі людзьмі.
– На Браслаўшчыну прыязджае шмат турыстаў, – гаворыць яна. – Але ў музей пойдзе далёка не кожны чалавек.
Звычайна гэта вельмі зацікаўленыя людзі, ад якіх новымі ведамі, уражаннямі і настроем
можна падпітацца і нам, супрацоўнікам. За 19 год працы тут я
сустрэла іх нямала.
Прадметы сучаснага мастацтва, якія робіць Наталля Парахневіч, – для выставачных залаў. Такія рэчы набываюць
рэдка, для іх патрэбны асаблівы інтэр’ер. Мастачка прызнаецца: масштабную працу
з 4 палоцен «Лёс» яна і сама
здолела пабачыць як цэласны
аб’ект толькі дзякуючы выставе
«Вясна будзе» у зале арт-прасторы Віцебска. Павесіць
вялікую работу дома не было
магчымасці, і тое, як яна выглядае ў інтэр’еры, стала для яе
самой сваеасаблівым адкрыццём. І гэтае новае разуменне
з задавальненнем дзеляць з
Наталляй яе гледачы, адчуваючы ў іх абаянне народнага
мастацтва, якое дапамагае асэнсаваць сучаснасць.
Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота з архіва
Наталлі ПАРАХНЕВІЧ
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СИТУАЦИЯ

ИНФОРМБЮРО
ФЕСТИВАЛЬ

Дополнительный поезд будет курсировать из Минска во время
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске-2022».
Расписание поезда межрегиональных
линий № 644/643 составлено с учетом
программы фестиваля. Со станции
Минск-Пассажирский он отправится
в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.05.
После посещения концертов гости
на этом же поезде смогут вернуться:
из Витебска он выедет ночью
в 1.30 и прибудет в белорусскую столицу в 5.40. Маршрут будет ежедневным:
из Минска – с 13 по 18 июля,
из Витебска – с 14 по 19 июля.
В пути следования пассажиры смогут
познакомиться с историей фестиваля
и его программой. Интерьер вагонов
оформят символикой «Славянского
базара». Продажа проездных документов уже открыта.

ПЕРЕДОВИКИ

На Минщине подведены итоги областного соревнования за достижение высоких
показателей в производстве молока
в I квартале 2022 года. Организаторами
соревнования выступили обком профсоюза работников АПК, комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и областной агропромышленный союз. Победителем признали МТК «Лучники» ОАО «Агрофирма
Лучники» Слуцкого района.

СПОРТ

Команда Могилевской области одержала победу на IV Республиканской
спартакиаде Белорусского профсоюза работников государственных
и других учреждений. На 2-м месте
– Объединенная отраслевая профсоюзная организация Вооруженных Сил
Республики Беларусь, на 3-м – Минская
областная организация.
Первенство оспаривали представители
10 команд в 5 видах спорта (настольный теннис, броски в баскетбольное
кольцо, бильярд, дартс, гиревой спорт).

КОНКУРС

Областной конкурс профмастерства
среди молодых рабочих (до 35 лет)
Могилевщины собрал 42 представителя, в том числе и 3 девушек-крановщиц.
Лучшим токарем стал работник
ОАО «Завод лифтового машиностроения» Андрей Красовский, победу среди
фрезеровщиков праздновал представитель ОАО «Белшина» Андрей Рудаков,
среди слесарей-инструментальщиков –
Владимир Самсонов (ОАО «Белшина»),
электросварщиков – Денис Абушкевич
(ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»), машинистов-крановщиков (мостового крана)
– Светлана Минич (СЗАО «Могилевский
вагоностроительный завод»).
– Сегодня как никогда требуются рабочие руки. И этим конкурсом мы хотим
подчеркнуть, что у нас есть молодежный потенциал. Профессионал может
получать достойную заработную плату
в любой сфере, – отметил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков.
Соб. инф.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Цена наследства –
в букве «ё»
Маленькая буква едва не создала
большую проблему для жительницы
Барановичей Инги Ковалевой.
В одних документах фамилия
женщины была написана через «е»,
в других – через «ё».
– Неправильное написание буквы чуть не
лишило меня наследства, – рассказывает
она. – Не видать бы мне сбережений своего дяди, оставшихся после его смерти,
если бы в загсе не помогли исправить
оплошность.
История Инги проста и сложна одновременно:
– В свидетельствах о рождении и
браке моя фамилия была указана как
Ковалёва. Но когда в Риге умер мой дядя по отцовской линии, единственной
наследницей которого я являюсь, для
вступления в наследство понадобились
документы, подтверждающие родство.
Тут-то и выяснилось, что в них есть
ошибки.
По документам нотариусы не усмотрели связь между Ингой Ковалёвой и
Дмитрием Ковалевым (дядей женщины).
Инга запаниковала.
– Думала, выхода нет, однако выручили сотрудники отдела ЗАГС Барановичей.
Препятствие оказалось устранимым.

Специалисты сделали официальные
запросы в загс по месту регистрации
моего рождения, рождения отца и дяди. А через две недели они позвонили
мне и разъяснили, что есть все шансы
исправить фамилию в моих документах на Ковалеву, – продолжает героиня
материала.
По словам начальника отдела ЗАГС
Барановичского горисполкома Светланы
Волынец, подобные разночтения в документах встречаются довольно часто.
– Такие вопросы возникают при регистрации рождения ребенка, определении
прав на недвижимость, оформлении
наследства, выходе граждан на пенсию;
получении гражданства, документов,
удостоверяющих личность, и других.
Все ситуации рассматриваются в индивидуальном порядке, – разъясняет она.
В 2018 году Барановичский загс даже
обращался с запросом в Центр исследований белорусской культуры, языка
и литературы Национальной академии
наук. Там объяснили, что в русском
языке в печатных текстах «ё», как правило, не пишется, однако именно эту
букву рекомендуется писать в именах
собственных. Что касается белорусского языка, то точки над буквой «ё»
обязательны. Такая норма установлена
Законом «Аб правілах беларускай арфа-

Долгий путь к алфавиту
Крестной матерью буквы «ё» считается директор Петербургской академии
наук графиня Дашкова, предложившая в 1783 году ввести ее в алфавит взамен неудобного сочетания «іо», а отцом – поэт Гавриил Державин: он первым
стал использовать «ё» в русской словесности.
С ее появлением количество букв в русском алфавите стало обозначаться
сакральным числом 33.
И еще один любопытный факт: отчество вождя революции Владимира
Ленина в творительном падеже раньше необходимо было писать через «ё»
– Ильичём, а не через «о». Таким образом подчеркивалась уникальность
Ленина. В Ульяновске даже установлен памятник этой букве – в честь ярого
«ёфикатора», российского историка и литератора Николая Карамзина.

Согласно Инструкции о порядке
совершения нотариальных
действий, если имеются
незначительные отклонения
в написании имен собственных,
то при оформлении
наследственных прав
нотариус имеет право принять
документы.
графіі і пунктуацыі» и непосредственно
самими правилами.
В нотариате также подтвердили, что
неправильное написание хотя бы одной
буквы в фамилии, имени или отчестве
ставит под сомнение действительность
документов. А нотариус Брестского нотариального округа Татьяна Делендик
обратила внимание на следующий факт:
согласно постановлению Министерства
юстиции «О написании имени в документах, удостоверяемых (выдаваемых)
нотариусами, регистраторами» имена
собственные, содержащие букву «ё», обязательно нужно писать с двумя точками
над этой буквой.
– С другой стороны, согласно
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, если имеются незначительные отклонения в написании
имен собственных, то при оформлении
наследственных прав нотариус имеет
право принять документы, – уточнила
Татьяна Делендик. – Исходя из опыта
работы, могу сказать, что при оформлении права на наследство отсутствие
точек над «ё» в фамилии не является
серьезной помехой. В остальных случаях
документы должны быть единообразны.
Галина СТРОЦКАЯ
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ
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НАШ КРАЙ
В Шклове Могилевской
области есть храм, история
которого связана с именем
местной провидицы
Агафьи Сидоровой.
На ее средства была
построена СпасоПреображенская церковь,
но произошло это
приблизительно через
100 лет после смерти Агафьи.
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На пожертвования
провидицы

Уцелел после войны

Прогуливаясь по Шклову, невозможно пройти мимо белого
каменного здания церкви с куполами цвета золота. Это единственный православный храм в
городе. Красивый, ухоженный,
он выглядит так, будто только
что открылся после реконструкции. Однако возвели его в XIX
веке и больше не перестраивали.
Как указано в материалах
местного церковного совета,
первое богослужение здесь состоялось в 1863 году на праздник
Преображения Господня.
– Настоятелем храма тогда
был Николай Зубовский. При
нем в 1910 году возле церкви
построили ворота из красного кирпича. Они сохранились
до наших дней, – рассказывает
директор Шкловского районного историко-краеведческого
музея Лариса Силивестрова.
– Служители церкви хранят
древние традиции православной иконописи. Иконы сейчас
пишет матушка Елена, обучавшаяся этому искусству в
Жировичском монастыре. Ее
мастерская находится в здании
воскресной школы на территории церкви.
В храме также хранится копия чудотворной иконы Божией
Матери «Утоли моя печали». По
легенде, оригинал был обнаружен в XVII веке местными детьми в дупле дерева, возле которого позже построили церковь
Воскресения Христова (взорвана
в 1960-е годы. – Прим. авт.), но
после 1917 года он утерян.
Закрывалась Спасо-Преображенская церковь только в годы
Великой Отечественной войны. В то время были сожжены
многие записи, хранившиеся в
архиве храма. В 1993 году на пожертвования прихожан удалось
обновить кровлю здания, был
установлен новый крест, сделан
ремонт звонницы.

Из-под венца – к Богу

С церковью также связана легенда, впоследствии получившая
документальное подтверждение.
– Более двух веков назад в
Шклове жила провидица Агафья
Сидорова. Она родилась в небогатой многодетной семье и в

Шкловская Спасо-Преображенская церковь внесена в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь.

Лариса
СИЛИВЕСТРОВА.

юном возрасте решила посвятить себя Богу. Девушка была
очень красивой, имела роскошные длинные волосы, и родители настаивали, чтобы она вышла
замуж, – продолжает рассказывать Лариса Силивестрова.
Агафья не стала перечить
желанию родителей, но в глубине души была против. После
венчания с ней произошел несчастный случай. Когда молодые ехали в повозке, волосы

Перед каждым богослужением над Шкловом плывет
звон 9 колоколов. Самый большой колокол
Спасо-Преображенской церкви весит 300 кг.

Свято-Преображенскую церковь в Шклове посещал
царь Николай II в период, когда в Могилеве
располагалась Ставка главнокомандующего.
В 2004 году сюда приезжал митрополит
Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, а в 2016 году –
Президент Александр Лукашенко.
невесты запутались в колесе,
она упала на землю и получила
тяжелые увечья.
– Родители думали, что дочь
не выживет. Они оставили
Агафью лежать в холодном помещении бани, чтобы не видеть,
как она умирает. Но случилось
чудо – девушка выжила. Жить
она стала при церкви Рождества
Богородицы. Со временем у нее
открылся дар предвидения. К
Сидоровой приходили торговцы
за советом (узнать, как вести дела) и платили ей хорошие деньги, – добавляет директор музея.
На собранные средства Агафья
могла построить большой дом и
нанять прислугу, но у нее была
мечта – возвести в Шклове каменный храм. Деньги она хранила на

банковском счете, но применить
их по назначению не успела…
После смерти Агафьи Сидоровой
остались 20 тыс. рублей ассигнациями, 3,5 фунта серебра в посуде
и кирпич на сумму 1355 рублей.
Все это было использовано при
строительстве храма по проекту
архитектора Василия Стасова
лишь спустя столетие после
смерти провидицы.
– Однако на этом история не
закончилась, – замечает Лариса
Силивестрова. – В 2015 году на
электронный адрес нашего учреждения пришло письмо из
Егорьевского историко-художественного музея Московской
области. В нем сообщалось, что
в фондах российского музея
хранится портрет страдалицы

Агафьи, написанный неизвестным художником в 1809 году,
предположительно за два года до
смерти провидицы. Таким образом, была создана копия портрета
Агафьи, которая и хранится в
Спасо-Преображенской церкви.
Похоронили Агафью Сидорову при церкви Рождества
Богородицы, позже ее останки
перенесли на городское кладбище. За местом захоронения
ухаживают церковнослужители,
на могилу приходят местные
прихожане и приезжие – обращаются к Агафье с просьбой
помочь уладить проблемы.
– Говорят, что провидица помогает и после смерти, но к лику святых она не причислена.
Церковь почитает память Агафьи
Сидоровой 14 июня, в СпасоПреображенском храме в этот
день проходит служба, – завершает рассказ Лариса Силивестрова.
Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых
интернет-источников

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Каждый день мы задаем
себе вопросы
и философского характера,
и связанные с бытом,
отношениями между
людьми. В авторской
рубрике наш обозреватель
Юлия Кулик ищет ответы
на них, делится своим
мнением.
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Стеклянная мечта

Экстренно жму по тормозам своего велосипеда
– прямо под колеса выскочил мальчишка лет
семи. Не сталкиваемся, но пугаемся оба. Краем
глаза замечаю, как набирает в грудь воздух его
мама – вот сейчас полетят в меня тапки… И я бы
поняла ее гнев, если бы не один нюанс: я была на
велодорожке – у меня преимущество.

Пешеходам
здесь
не место
«Ты смотришь, куда едешь?» – слышу злобный окрик. Была
еще тирада, но о ней умолчу. И я бы могла отмахнуться
и, запрыгнув на велик, умчаться в закат. Но раз спросили,
причем так требовательно, – отвечаю.
Минская велодорожка – клевая: 26 километров от
Дроздов до Чижовки вдоль Свислочи. Спешиться необходимо буквально в нескольких местах, все остальное
время можно крутить педали, не переставая. Казалось
бы – вот она радость для любителей покатушек. Но если
вы спросите ребят, которые ездят много и тем более – на
шоссейниках, развивающих скорость до 35 километров
в час, мол: «Вы довольны?», то увидите скепсис на их
лицах. А дело в том, что гладкую асфальтированную
магистраль облюбовали в том числе мамы с колясками,
пенсионеры, собачники, ходоки со скандинавскими
палками, парочки… да, в общем-то многие. И это с учетом того, что рядом – пешеходная полоса. Ей-богу, хоть
разделительную ограду ставь…
Конфликты между пешеходами и велосипедистами
случаются нередко, но порой и первым, и вторым становится больно не только от словесных перепалок. До
сих пор мне не дает покоя случай: летним вечером два
года назад произошло ДТП – мужчина не глядя ступил
на велодорожку, а гонщик, хоть и затормозил, влетел в
него. У пешехода – тяжкие телесные, у велосипедиста –
уголовка. Разве это справедливо?
Мнения интернет-комментаторов разделились: одни
возмущались невнимательностью пешехода и поддерживали велосипедиста, другие ставили в укор слишком быструю езду. Но тут всплывают сразу два момента. Первый:
на велодорожке разъезжают и куда более «шустрые»
устройства – электросамокаты, электроскейты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи, ролики. Второй: скоростные
ограничения для них будут введены лишь в октябре этого
года, когда вступит в силу Указ № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения», – 25 км/ч. Но и
этого предостаточно для травматичного столкновения!
Уже лето. Сейчас трафик на велодорожке повышается, а
когда окончательно установится тепло, количество людей
(а с ними и вероятностей конфликтов) вырастет. Конечно,
можно думать: «кто за рулем – тот и виноват», но, согласитесь, если лежать с переломанной ногой и наблюдать,
как за окном проходит лето, эти мысли не станут успокаивающими. Возможно, ситуацию могла бы исправить
соответствующая инфраструктура: к примеру, во многих
европейских городах двухколесные двигаются не по тротуарам, а по отдельной полосе рядом с автомобилями. В
Минске такое есть только на коротком участке. Поэтому
остается уповать на сознательность: пешеходам – не выходить на велодорожку и выработать привычку смотреть
по сторонам, велосипедистам – держать ушки на макушке.
Юлия КУЛИК

Татьяна Лунь пришла на Гродненский стеклозавод вслед
за детской мечтой – ей хотелось приобщиться к удивительным
производственным процессам, увиденным во время школьной
экскурсии. Даже спустя годы она сохранила увлеченность
предприятием, работой, стеклом.
Волшебство производства

– На заводе мастером газосантехнического цеха работал мой отец.
Несколько раз была у него в подразделении, но сам процесс варки
стекла не видела – это опасное
производство, и так просто туда
не попадешь. Когда в школе запланировали экскурсию на стеклозавод, радости не было предела:
наконец-то увижу всю «кухню», – с
улыбкой вспоминает Татьяна Лунь.
– Впечатлилась очень. Представьте
огромные печи и жидкое, почти
красное стекло, которое на твоих
глазах обретает форму! Мне казалось, что стеклозавод – это что-то
волшебное.
Чтобы работать на предприятии, Татьяна решила поступить в
политехнический техникум (сегодня Гродненский государственный
политехнический колледж) на
специальность «Стандартизация
и контроль качества продукции».
Конкурс был высоким – 8 человек на место, но девушка справилась. Учеба давалась легко, и
на занятия собеседница ходила
с удовольствием. Кроме того, активная и общительная Татьяна
стала председателем профкома учащихся. Время пролетело
незаметно, и вот в 19 лет выпускница пришла на стеклозавод.
– Ожидала, что мне как новичку дадут работу полегче, а тут раз
– и меня поставили контролером
стекольного производства печи № 6, где выпускают листовое
стекло. В то время – конец 1990-х
– производство не было автоматизированным. Мы не только
следили за тем, чтобы продукция
соответствовала требованиям, но
и вручную отламывали «бортики»
(лист стекла выпускался без узора

по краям), складывали готовые
изделия в ящики. После смены,
несмотря на СИЗ, у меня волосы
блестели от стеклянной пыли,
будто покрытые лаком с блестками, – описывает Татьяна Лунь.

Работа, учеба и любовь

Отработав два года у печи, героиня статьи перешла в лабораторию. Обязанности девушки как
лаборанта химанализа 4-го разряда включали входящий контроль
сырья и проверку качества уже
готовой смеси для варки стекла
(шихты), состав которой определяли, исходя из типа продукции,
технологи. В этом подразделении
собеседница открыла для себя
новую грань производства и...
познакомилась с будущим мужем – мастером составного цеха
Владимиром.
– В декретном отпуске, чтобы не терять время, поступила в
вуз, – продолжает Татьяна Лунь.
– Когда получила диплом, меня
перевели в инженеры-химики. В
2008 году предприятие закупило
атомно-эмиссионный спектрометр – сложный высокочувствительный прибор для определения
элементного состава, – и мне поручили его освоить, направили на
обучение в город Кириши вблизи
Санкт-Петербурга (в нашей стране такое оборудование еще не
использовалось).
Решив эту непростую задачу,
Татьяна с азартом бралась за новые. Шутит, что если большинство людей пугают трудности,
то ее, наоборот, притягивают
– это постоянный вызов себе.
На стеклозаводе она работала
инженером по стандартизации,
инженером производственно-тех-

нического отдела и инженером
по охране окружающей среды,
а с 2018 года возглавляет отдел
экологии. Несколько раз Татьяне
предлагали вакансии на других
предприятиях и организациях, но
она остается верной стеклозаводу.

Без потери качества

– Мы достигли очень хороших
результатов. Наше предприятие
– единственное в стране, которое
перерабатывает не только белый,
но и цветной стеклобой. Каждое
изделие, произведенное на заводе,
на 40–70% состоит из вторсырья.
Несомненный плюс стекла в том,
что его можно бесконечно перерабатывать без потери качества – это
позволяет экономить не только
деньги, но и природные ресурсы, –
отмечает Татьяна Лунь. – Нам привозят стеклобой со всей Беларуси.
Работники нашего предприятия
молодцы – сами смонтировали
линию с магнитным сепаратором для извлечения из вторсырья
металлических крышек, дозаторов и т.д. Так и состав стекла не
портится, и печь не страдает от
примесей. Ежегодно предприятие
перерабатывает десятки тысяч
тонн привозного стеклобоя, и
сейчас за чертой города строится
новое производство.
Сегодня, по мнению героини
материала, каждый эколог должен быть и юристом (чтобы разбираться в законодательстве), и
бухгалтером (чтобы отслеживать
движение сырья и отходов), и технологом (чтобы знать производство). Сама Татьяна Лунь успешно
справляется со всеми этими задачами. При этом собеседница еще
является заместителем председателя профкома, председателем
первички Белорусского союза
женщин, одним из экскурсоводов
стеклозавода. Кому, как не ей,
работнику с 25-летним стажем,
рассказывать о производстве?
Елена КАЯЧ, фото автора
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Отцвела
вишня

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 После того, как отцвели
вишни, их надо чем-нибудь
удобрять?
Зинаида Шиманская,
Витебская область
Во время цветения дерево активно вытягивает из земли азот,
калий и фосфор. Внесли комплексную подкормку до начала
вегетации? Прекрасно, но вишне
жизненно важен и ряд других
элементов. Например, при дефиците кальция завязь массово
осыпается, при нехватке магния
у листьев возникнут проблемы
с хлорофиллом. А еще вишню
после цветения нужно обеспечить железом, серой, цинком,
бором и медью. Найдется этот
набор в органике.
Я запасаюсь коровяком, куриным пометом или древесной
золой. Например, после сжигания березовых дров в пепле
содержится до 40% кальция,
12–13% калия, 5–6% фосфора и
2–3% магния.
После цветения вношу и мочевину (карбамид, марка В). Для
жидких корневых подкормок
30–40 г мочевины развожу в
10 л воды – на 10 «квадратов» хватает. Правда, нынче в сетевом
садовом супермаркете за 3 кг
просят аж 17 рублей.

Яблони и яблоки
Яблони не понять: то плодоносят, то отдыхают. Вот в этом мае сплошь покрылись белым
цветом. Но боязно сглазить, ведь это вовсе не гарантия будущего богатого урожая. Как
добиться ежегодных яблочных побед без суеверия? Все дело в соблюдении правил ухода.

Неурожай яблок зависит от
5 основных причин:
 ошибки при обрезке;
 отсутствие необходимой нормировки урожая;
 плохой полив;
 плохое питание;
 заражение болезнями и вредителями.

катором и не более трети
всей завязи, но прежде всего
самую мелкую и с изъянами.
«Ленивый» вариант – раз в день
в течение недели трясти деревья. Идеально, чтобы в пучке
оставалось 1–2 плода.

Потребление воды зависит от
возраста яблони:
 1 ведро в день под яблоню
1–2-го года посадки;
 2 ведра в день под 3–5-летнюю;
 3 ведра в день под яблоню
старше 6 лет.
Перед поливом следует
взрыхлить почву, чтобы вода
лучше впитывалась.
В пиковые периоды (весной
после распускания почек, через
10 дней после окончания цветения и за 20 дней до сбора урожая)
нужны влагозарядковые поливы:
 1 раз в неделю под молодые
яблони – по 5 ведер воды;
 под яблони старше 6 лет – по
10 ведер.

Редкий полив

Мало питания

Неправильная обрезка

Санитарную обрезку нужно делать ежегодно (до распускания
почек или поздней осенью и зимой (до минус 8–10 градусов) –
удалять сухие и сломанные ветви,
а также растущие в направлении
к стволу, вертикальные (волчки).

Нормировка урожая

Искусственная нормировка исключает периодичность плодоношения, когда большие урожаи чередуются с «пустыми»
сезонами.
Оптимальное время – после
опадения завязи. Тогда наглядно
видно, какой ожидается урожай.
Опытные садоводы рекомендуют не перегружать молодые
растения.
Процесс трудоемкий по
времени. Лучше обрезать се-

Чем больше угол
отхождения ветки,
тем урожай выше.

Если дереву не будет хватать
влаги в период цветения, то
оно сбросит большую часть
завязи.
И на этом ваши виды на урожай закончатся.

На садовом участке нужно высаживать яблони
сразу нескольких сортов, чтобы они цвели в одно
время и опыляли друг друга.

На бедных почвах дерево скинет завязь. Весной лучшая
«еда» азотная подкормка (мочевина или аммиачная селитра).
Осенью – суперфосфат. Летом
можно обойтись и без корневых подкормок, если весной не
пожадничали.
А вот после цветения можно
яблони опрыскать растворенной в воде нитроаммофоской
(1 столовая ложка на ведро воды).
Делайте это только в прохладный вечер, но не в дождь.

Омлет со щавелем



ЧУГУНОК

Ингредиенты: яйца – 2 шт.,
щавель свежий – 200 г, сыр
творожный сливочный (или
мягкий творог) – 150 г, сыр
твердый (лучше пармезан) –
50 г, масло оливковое – 2–
3 ст. ложки, масло сливочное
– 20 г, соль – 1 щепотка, перец
черный молотый – 1 щепотка.
Листья щавеля промыть,
обсушить и измельчить. Яйца
взбить до однородной консистенции, посолить и поперчить. Добавить к ним половину
щавеля. Натереть твердый сыр.
В сковороде (подходящей для духовки) разогреть
оливковое (1,5–2 ст. ложки)
и сливочное масло. Вылить в
сковороду смесь яиц со щавелем. Затем добавить половину творожного сыра и быстро
перемешать.
Как только масса начнет
уплотняться, добавить вторую половину щавеля. Сверху
распределить оставшуюся
часть творожного сыра.
Присыпать тертым твердым
сыром и сбрызнуть оливковым маслом. Посолить и поперчить по вкусу.
Поставить омлет с сыром
и щавелем в духовку, разогретую до 250 градусов. Запекать
омлет в духовке 2–3 минуты.
Он должен быть хрустящим
по краям и мягким в середине. Сразу подавать на стол.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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АНЕКДОТЫ
Теплоход плывет мимо небольшого острова в океане. На
берегу давно не бритый и не
стриженный мужчина в лохмотьях что-то кричит, отчаянно размахивая руками.
– Кто это? Что ему нужно?
– спрашивает пассажир у
капитана.
– Понятия не имею, – недоу-

менно отвечает тот. – Каждый
год, когда мы здесь проходим,
он вот так же сходит с ума.
***
Обжоротни – люди, которые с
заходом солнца превращаются
в гиппопотамов и нападают на
холодильники.
***
Когда я чувствую, что мне в
жизни не хватает адреналина,
я приезжаю в аэропорт впритык к окончанию регистрации.

***
Из примерочной магазина:
– Ма-лень-ка-а-я-я-я!
Муж:
– Блузка или примерочная?
***
«Отлично!» – мысленно возликовал студент, видя, что преподаватель ставит ему в зачетку
«удовлетворительно».
***
Юноша в книжном магазине
просит у продавца поздрави-

тельные открытки к 8 Марта:
– У вас есть что-нибудь романтичное?
– Да, пожалуйста. Вот прекрасная открытка с надписью:
«Моей единственной с вечной
любовью».
– Замечательно. Я беру 21 штуку.
***
– Я читал, что человек за свою
жизнь проводит около четырех лет в туалете.
– Я больше: у меня вай-фай.
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***
Приходит женщина на прием
к психологу.
– Доктор, – жалуется она, – у
меня муж 2 года не работает. Пьет, бьет, дебоширит, из
дома все тащит и пропивает,
по хозяйству ничего не делает, гуляет, водит домой своих
дружков и «подруг». А недавно
ушел от меня.
– И что же вы хотите?
– Доктор, как мне его вернуть?

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конкорданс.
Гра. Ларга. Перстень. Склон. Парикмахер. Изгой. Купон. Вариконд. Опала. Каботаж. Обора.
Ада. Иван. Гусар. Рецидив. Батуми. Аника. Клуатр. Аргус. Анод.
Тар. Яйла. Авр. Прогул. Данио.
Зеро. Иск. Квазар. Рента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кадр. Наст.
Рельс. Аврал. Скарн. Гуппи. Слаг.
Елей. Круп. Обол. Портос. Ректорат. Кинкажу. Мзда. Холод. Свинг.
Кожица. Паладин. Нан. Багира.
Тарту. Баба. Вина. Нико. Вад.
Трейлер. Матадор. Колпак. Угроза. Гранин. Сорока. Яуза. Вист.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 22

СУДОКУ
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