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Дорогие
друзья!
Примите
поздравления
с Днем Независимости
Республики Беларусь!
Это главный праздник
белорусской
государственности,
который является
символом единства
и сплоченности
нашего общества,
уважения традиций,
невероятной силы
духа и настоящей
любви к Родине.
Он объединяет всех
жителей нашей
страны.
И наш общий долг –
сохранить память
о подвиге тех,
кто боролся за нашу
свободу
и независимость,
благодаря мужеству
которых сегодня мы
имеем возможность
мирно жить, трудиться
и с уверенностью
смотреть в будущее.
Желаю вам
крепкого здоровья,
благополучия, добра,
счастья и мирного
неба над головой!
С праздником!
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА

ЭКСКЛЮЗИВ

ИНФОЦЕНТР

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Нацизм все еще не побежден. Израильский
политолог и военный эксперт Яков Кедми
дал интервью «Беларускаму Часу».

Как День Независимости будут
отмечать в регионах страны,
сообщают наши собкоры.

Орша влюбляет в себя
с первого взгляда. Как увидеть всю
красоту за один день?
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АКТУАЛЬНО

ЭКСКЛЮЗИВ

Вслед за долгожданным летним теплом в офисы и цеха может прийти
изнуряющая жара, которая не должна повлиять на производительность
и здоровье рабочих. Куда обращаться и что делать, если находиться
на рабочем месте уже стало невыносимо горячо.

Ежегодно мы проходим
исторический путь
от Дня всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа
до Дня Независимости Республики
Беларусь. Мы сражались, мы
отстояли право на жизнь. Но можно
ли считать победу окончательной
и бесповоротной? Известный
израильский государственный
деятель, политолог и военный
эксперт Яков Кедми в эксклюзивном
интервью «Беларускаму Часу»
высказал мнение, что нацизм все
еще не побежден...

В цеху припекает
Летний норматив

В прошлом году Совет Министров утвердил норматив по микроклиматическим показателям безопасности на
рабочих местах. Крайняя температура,
при которой работники уже должны бить тревогу, зависит от сферы
деятельности. Норматив определяет
оптимальные температуры в теплое
время года для 5 типов работ:
 Iа – сидячая работа с незначительными физическими нагрузками (офисы,
поликлиники, лаборатории и т.д.) –
25,1–28 °C;
 Iб – более подвижная работа, связанная с некоторыми физическими нагрузками (медицинские сестры, водители
трамваев, продавцы непродовольственных товаров и т.д.) – 24,1–28 °C;
 IIа – работа, требующая постоянной
ходьбы, определенной физической
нагрузки и перемещений предметов
весом до 1 килограмма стоя или сидя
(слесари, настройщики, обувщики,
продавцы продовольственных товаров,
водители экскаваторов, проводники в
поездах и т.д.) – 22,1–27 °C;
 IIб – умеренные физические нагрузки и перемещение тяжестей до
10 килограммов (строители, железнодорожники-путейцы, овощеводы, до-

яры, работники машиностроительных
и металлургических предприятий и
т.д.) – 21,1–27 °C;
 III – постоянное перетаскивание
тяжестей и значительные физические
усилия (ручная ковка, механизаторы
и работники сельского хозяйства в
посевной и уборочный периоды, каменщики, грузчики) – 20,1–26 °C.
Тот же норматив вводит отдельные
нормы для водителей. Температура
воздуха в кабине легковой машины должна держаться в диапазоне
20–28 °C, в грузовике или автобусе –
между 21 °C и 28 °C.

Что должен делать работодатель

Работодатель обязан обеспечить сотрудникам условия, которые будут сохранять работоспособность и здоровье
при сильной жаре:
 организовать кондиционирование
воздуха (установить кондиционеры,
поставить вентиляторы);
 обеспечить питьевой водой (при
соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять
проточная);
 предоставить места для отдыха;
 применять средства индивидуальной защиты (например, при выборе

спецодежды отдавать предпочтение
воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела);
 предусмотреть перерывы (5–10 минут) для отдыха, которые не будут заменять обеденный и будут включаться
в рабочее время.
Также работодатель может установить доплату за работу при высоких температурах или сократить
время рабочего дня. В последнем
случае неотработанные часы не
оплачиваются.

На что имеет право работник

Если температура на рабочем месте
превышает норму, сотрудник может
прекратить работу, пока руководство
не приведет микроклимат в помещении к нормальному состоянию
или хотя бы не обеспечит средствами индивидуальной защиты. Чтобы
остановить работы, нужно письменно
известить работодателя и провести
замер температуры при свидетелях
(например, при председателе профсоюзной первички или специалисте по
охране труда).
Если работодатель отказывается
выполнять требования, работники
могут обратиться за помощью в техинспекцию труда ФПБ по тел. «горячей
линии» +375 17 374-90-48 по будням с
8.30 до 10.30 и с 15.00 до 17.30.

Яков КЕДМИ:

«Сорняки
нацизма
заново
выросли»

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Яков КЕДМИ.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Диплом и навыки лидера

– Профсоюзная деятельность способствовала развитию коммуникации
с людьми, тренировке лидерских
качеств и навыков делопроизводства. Это придаст мне уверенности
на первом рабочем месте в минской
школе № 51.

– В мае 1945-го закончилось существование фашистской Германии. Но ни корни,
ни причины нацизма не были уничтожены. Да, сами нацисты потерпели военное
поражение. Но это их не остановило:
сорняки идеологии выросли заново.
Нацизм зародился в Европе и был
естественной частью ее развития – уродливого, но развития. Расизм всегда был
частью европейской цивилизации. Не
только по отношению к африканским,
американским или азиатским колониям.
Европейцы так поступали даже с европейцами. Достаточно вспомнить, как относились к ирландцам в Великобритании
– как к рабам: ими торговали. Нацизм
не был выкорчеван. Не прошла абсолютная денацификация. В части стран
(таких как Восточная Германия) она была
более глубокой. В других – поверхностной. Кое-где она вообще не прошла:
например, в Румынии или Венгрии. В
Прибалтике нацизм загнали в подполье
и позже выпустили. На Украине денацификацию очень скоро ослабили и даже
взрастили его. Так что нацизм остался,
он процветает. Постепенно захватывает
все больше и больше пространства. Пока
еще не так эффективно, как раньше, но
не менее нагло.
Штурмовики в Германии... Вы можете
все это увидеть сейчас на Украине! Взять
хотя бы «Правый сектор». А что такое
«нацбатальоны»?

Вероника СОЛОВЕЙ

Окончание на с.4

ФОТО ВАЛЕРИЯ КАРТУЛЯ

Белорусский профсоюз
работников образования и науки
организовал профсоюзный
выпускной для молодых педагогов
в Национальном художественном
музее Беларуси.
Благодарственные листы получили
49 выпускников, которые во время
учебы принимали активное участие
в профсоюзной деятельности вузов.
Активистов поддерживают с первых
курсов обучения, оказывая помощь
в реализации инициатив, в том числе и материальную. Так, за успешное
внедрение проектов студентам назначаются стипендия ФПБ и выплаты от
отраслевого профсоюза.
– В нашем профсоюзе молодежь составляет 34,2% из более чем
584 тыс. человек, – отметила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна
Якубович. – Сегодня мы традиционно
чествуем профлидеров, которые проявили себя в учебе. В августе ребята
выйдут на первые рабочие места. Мы
хорошо обучили молодежь правовым
вопросам, работе с документами. И те,
кто захочет продолжить профсоюзную

Благодарственный лист из рук председателя Белорусского профсоюза работников
образования и науки Татьяны Якубович получил и Евгений Дировский.

деятельность на местах, будут уже к
ней готовы.
Среди получивших Благодарственный лист – выпускница Белорусского государственного педагогического университета им. Максима
Танка Тамара Воронько.
– Еще на 1-м курсе я стала профоргом факультета, – рассказала Тамара.

Поражение с возрождением
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ИНФОЦЕНТР

История, символы, память
2 июля в Минске откроют знак
«Живая память благодарных
поколений», который посвящен
всем воинам, сражавшимся за
Великую Победу. Эта инициатива
принадлежит Благотворительному
фонду Алексея Талая и стала
общенациональным проектом.
Значительную поддержку по всем
направлениям проекту оказала
Федерация профсоюзов Беларуси.
В Минске 30 июня в зале Славы Музея истории
Великой Отечественной войны состоялась
церемония передачи на хранение слитков для
аналогичных памятников в Москве и Бресте.
Знак «Живая память благодарных поколений» является частью проекта «Дети
Беларуси – ветеранам и будущим поколениям», который с февраля 2021 года реализует
Благотворительный фонд Алексея Талая совместно с министерствами – образования;
культуры; труда и соцзащиты и Музеем истории
Великой Отечественной войны. Инициатива
призвана объединить ветеранов, современников и будущие поколения. Каждый мог внести свой вклад в создание памятного знака.
Причем не только средствами, но и советскими
монетами, которые были использованы для
сплава памятника. Всего откликнулись более
100 тысяч семей в Беларуси.

Как День Независимости будут
отмечать в регионах страны,
сообщают наши корреспонденты.
Минск и Минская область

Праздничная программа 3 июля начнется с
возложения цветов на мемориальном комплексе
«Курган Славы» (10.00). Среди участников –
представители ФПБ. Возложение пройдет и на
площади Победы в столице.
У подножия Кургана Славы будет организована развлекательная программа (виртуальный
тир, полевой кинотеатр, хлебопекарня и др.).
Эпицентром праздника станет Минск. Здесь
будет представлена яркая культурная программа «Наша память сильнее!» с участием лучших
творческих коллективов из всех регионов.
«Фишка» мероприятия – 10 военно-тематических площадок, которые разместятся по
всему городу. Запланированы демонстрация
вооружения, экипировки, спецтехники и инженерного оборудования, соревнования по
шахматам, теннису и перетягиванию каната.
Дети смогут поучаствовать в военно-спортивных
конкурсах. Организуют и весьма специфические игры. Например, в связистов – по самой
быстрой передаче сообщений и скоростной
перемотке кабеля. Свое мастерство гостям
праздника продемонстрируют кинологи со
служебными собаками, военные оркестры и
ансамбли песни и танца, а повара накормят
всех солдатской кашей.
Гала-концерт с участием Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Алены Ланской,
Жанет, групп «Песняры» и «Аура» состоится
у подножия стелы «Минск – город-герой».
Кульминацией праздника станет акция «Споем
гимн вместе», а в 23.00 прогремит салют.

Брест

Празднование традиционно начнется с
возложения цветов: в 10.00 к памятнику

Дизайн знака «Живая память
благодарных поколений»
разработан народным художником
Беларуси Владимиром Слободчиковым.
По задумке автора, памятный знак
изображает древо жизни (как символ
преемственности поколений),
а рядом с ним – фронтовое письмо.

ФПБ вручена Благодарность Благотворительного фонда Алексея Талая.

Общий вес собранных слитков составляет
около 285 килограммов.
– Советские монеты, из которых были
изготовлены слитки, тысячи людей собра-

ли в Год исторической памяти, – рассказал
Алексей Талай. – Наш проект объединил сердца и детей, и взрослых. Мы рады, что в этом
сплаве есть и монеты, переданные семьей

Президента. Охотно отозвались на наш проект
и россияне. Новый сбор монет мы объявим
предстоящей осенью.
Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий отметил, что создание
такого народного знака – пример того, как общество должно относиться к исторической памяти.
– Инициатива по установке памятных знаков
в Беларуси и России говорит о нерушимости и
незыблемости исторической правды, – подчеркнул Игорь Луцкий. – И мы будем делать всё,
чтобы ее сохранить. Именно память – основа
нашего суверенитета и независимости.
Директор Музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев заверил,
что слитки, которые переданы на хранение,
будут включены в программу экскурсии.
Необходимо отметить, что Федерация
профсоюзов Беларуси одной из первых подключилась к проекту «Живая память благодарных поколений».
Вероника СОЛОВЕЙ, фото Валерия КАРТУЛЯ

Празднуем вместе
«Освобождение» на пл. Свободы, а в 11.00 на
площади Церемониалов в Брестской крепости. Концертные программы будут проходить
в городе весь день. Так, в 18.00 состоится концерт Брестского городского духового оркестра
«Сэрца зямлi маёй», праздничные номера порадуют посетителей парка воинов-интернационалистов. В 21.40 в Брестской крепости у монумента
«Звезда» гостей также ожидает концерт. В 22.50
здесь же начнется акция «Споем гимн вместе».
Закончатся торжества фейерверком в крепости.

Витебск

В городе праздничные мероприятия стартуют 1
июля – в парке Тысячелетия в 14.00 открытым
диалогом «Ровесники Независимости: строим
будущее вместе».
2 июля в парке им. Советской Армии весь
день будет проводиться фестиваль автозвука
«Hot weekend-2022», в пойме реки Витьбы с
11.00 до 13.30 состоится спортивно-туристический праздник, а Культурно-исторический
комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
пригласит в 18.00 на «Дзень вышыванкі».
3 июля центральным событием станет возложение венков и цветов к мемориальному
комплексу в честь советских воинов, партизан
и подпольщиков Витебщины, которое начнется
в 10.00 (пл. Победы) и к бюсту Героя Советского
Союза Петра Машерова. В возложении и торжественном митинге примут участие представители Витебского областного объединения
профсоюзов.
В 10.30 на площади Победы начнется концертная программа «Беларусь – сувязь пакаленняў!», а вечерний концерт «Беларусь спеўная»

(21.00) завершится акцией «Споем гимн вместе»
и салютом в 23.00.

Гомель

1 июля на аллее Героев (ул. Советская) в 15.00
пройдет торжественный митинг с церемонией
возложения.
Основное празднование состоится 3 июля и
начнется в 10.00 с шествия по улице Советской
(от пл. Восстания к пл. Ленина). После будут
проведены торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской
могиле советских воинов и подпольщиков на
площади Труда.
С 10.00 до 16.00 на площади Ленина посетители смогут увидеть образцы современной
техники. Днем здесь же стартует этнофестиваль.
Нескучно будет и в сквере имени А. Громыко,
где с 9.30 до 17.00 пройдет выставка-продажа
ремесленников, а в 12.00 выступят творческие коллективы дворцов культуры Гомеля.
В 10.00 выставки, мастер-классы и интерактивные площадки развернутся в сквере имени
К. Туровского.
В 22.55 гомельчане присоединятся к
республиканской акции и вместе споют
Государственный гимн. С его последними аккордами начнется праздничный фейерверк.

Гродно

В 9.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(парк Жилибера). Торжественное открытие
праздника пройдет на площади Советской в
9.30. Запланированы выступления духовых

оркестров – Гродненской капеллы и военных.
Продолжат программу творческие коллективы
города. Также для гостей на площади организуют ресторан под открытым небом и выставку
автомобилей.
В парке Жилибера с 11.00 будут работать
интерактивные площадки (учреждений спорта, силовых структур, театра кукол и др.), а на
площади Тызенгауза развернется выставка
современной военной техники.
В 22.55 на площади Советской горожане
смогут присоединиться к республиканской
акции «Споем гимн вместе». В 23.00 небо над
Гродно раскрасит праздничный фейерверк.

Могилев

Ко Дню Независимости Могилевское областное
объединение профсоюзов 1 июля организовало
автопробег до Кличева с посещением мемориального комплекса партизанской славы
«Усакино». Здесь будет продемонстрирована
реконструкция боя, произошедшего во время
Великой Отечественной войны.
3 июля в 10.00 представители профсоюзов
примут участие в митинге на мемориальном
комплексе «Буйничское поле».
Для жителей и гостей города в 17.00 на площади Единства пройдет праздничный концерт
«Беларусь – мая краіна» Национального академического концертного оркестра Беларуси.
В 21.00 музыкальная программа начнется на
площади Славы, после ее окончания запланирована акция «Споем гимн вместе». Завершатся
городские гулянья фейерверком в 23.00.
Соб. инф.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Окончание. Начало на с.2
Можно спорить, к кому их отнести, на что
они больше похожи – на СС или на СА?
(СА – штурмовые отряды во время прихода Гитлера к власти, также известные
как «коричневорубашечники». – Прим.
ред.) Смысл остается тот же.

Лицемерное покаяние

– Это миф, что провели денацификацию
в Германии. Почти всю верхушку послевоенной Германии составляли бывшие
нацисты. Министр юстиции был одним
из руководителей нацистского судебного
права. По нашим меркам – преступник,
который в свое время узаконил военные
преступления. Офицеры бундесвера все
были офицерами вермахта. Начальника
гестапо Вены Йозефа Хубера приняли
на службу в ЦРУ (Франц Йозеф Хубер во
время Второй мировой был начальником
гестапо Вены и других ключевых регионов Австрии. – Прим. ред.). Вышел на
пенсию и получил почетную грамоту от
директора ЦРУ и руководителя разведки
Западной Германии.
А кто стоял во главе разведки Западной
Германии? Гелен. (Рейнхард Гелен, один
из руководителей абвера. Создатель
«Организации Гелена», позже преобразованной в Федеральную разведывательную
службу Германии (BND). – Прим. ред.). То
есть это была фиктивная денацификация.
Вся немецкая промышленность осталась
в руках тех, которые ею руководили в годы
нацистского режима. Тех, кто создавал
военную машину гитлеровской Германии.
И никого не тронули. На заводах Круппа,
«Сименс», «Фольксваген» только немного
закрасили вывеску.
Они разыгрывали эту позорную комедию в последние годы. Когда хватают
90-летнего старика и судят за то, что его,
18-летнего мальчишку, в 1945-м взяли в
армию и направили писарем в концлагерь.
Сейчас его превратили в нациста. А тех,
кто стоял во главе лагерей, выпустили
через несколько лет и до конца жизни
платили им пенсию. Но сейчас говорят:
«Вот как мы боремся с фашизмом. Мы
их до сих пор отлавливаем». Позорная,
двуличная, лицемерная комедия. Так
что не было никакой денацификации в
Германии. Глубокой. Поверхностная – да.
И изменения сегодня произошли не потому, что пошел процесс денацификации, а
потому, что Германия изменилась под влиянием американских принципов жизни.
В самих Соединенных Штатах нацистская партия разрешена законом. Она
имеет право выходить на демонстрации.
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Яков КЕДМИ:

«Сорняки нацизма
заново выросли»

И будет идти по улицам с нацистскими
флагами под охраной американской
полиции (чтобы возмущенные граждане, не дай бог, не помешали). Это
сегодняшняя Америка.
Так что все это бутафория, что прошла
денацификация... Сегодня вспоминают
и Хорти в Венгрии (Миклош Хорти – венгерский диктатор в годы войны, союзник
Гитлера. – Прим. ред.), и Антонеску в
Румынии (Ион Антонеску – лидер профашистского режима в Румынии. – Прим.
ред.). И популярность Муссолини только
растет, хотя он был фашистом...
На этом фоне стоит ли удивляться, что
героизируют Пилсудского – а в Польше
был фашистский режим. В Латвии и
Эстонии тоже был фашистский режим.
И на Украине. Всех героизируют. Мол, они
настоящие герои. Если можно в Западной
Европе, можно и в Восточной. Это не
ошибка. Это не то, что они не поняли. Они
на это не закрывали, а открывали глаза.

Количество уничтоженного населения в БССР
и зверств со стороны нацистов было наибольшим
по сравнению с оккупированными территориями
других республик Советского Союза.
Пугающий виток истории

– История движется по спирали – это
один из трех законов философии, который определен еще в начале XIX века. Но
каждый новый виток – на более высоком
уровне развития. Сегодня – повторение
того, что было в начале ХХ века, но на
более высоком уровне технологического
развития. Не скажу общечеловеческого
или нравственного. Технологического –
да. Но принцип тот же самый.
Года два-три назад я говорил, что современный мир оказался в 1913 году. Год
назад – что мы уже в 1914-м, но еще в мае, а
война (Первая мировая. – Прим. ред.) началась 1 августа. Сейчас находимся в начале
августа 1914-го: первая неделя мировой
войны. Тогда все думали, что это всего
лишь боевые действия Австро-Венгерской
империи против Сербии. И никто не предполагал, во что это обернется.
Сегодня у нас процесс такой же природы. Мировая система дошла до кризиса, до
тупиковой точки. И дальше она не может
развиваться, не нанеся непоправимый
ущерб одним из основных частей этой
системы – России и Китаю. Потому что
Запад определил основной и немедленной
целью остановить их развитие. В первую
очередь добиться уничтожения российского государства в нынешнем формате.
Расчленить на несколько государственных
образований, полностью подчиняющихся
Западу. А потом это же сделать и с Китаем.
Но ни Россия, ни Китай не согласны. Это был вопрос времени – когда

прозвучит ответ. У этих стран достаточно сил, чтобы остановить процесс,
воспротивиться ему и заставить силой
враждебные государства отказаться от
своей идеи и признать, что мировой
порядок, основанный на диктате классической старой Европы и Соединенных
Штатов, должен прекратиться. Мировое
сообщество обязано учитывать интересы всех. Как это было оговорено по
окончании войны.

Страна партизан
и сожженных деревень

В Беларуси намного более тяжелые
воспоминания о нацизме, чем на той
же Украине. Не было в Беларуси такой
подлости, когда выходцы из Западной
Украины составляли большинство карательных войск, уничтожавших мирное
население (и украинское тоже). Да, были
в вашей стране коллаборационисты, но
очень мало. Беларусь как раз известна
огромным, героическим партизанским
движением. Нет ни одной другой республики из входивших когда-то в состав
Советского Союза, которая потеряла бы
столько же населения, как Беларусь. Это
чудовищные масштабы.
Подготовил Олег ФЕДОРОВ
Фото из открытых интернет-источников
P.S. Мнение Якова Кедми о западных санкциях
против Беларуси и роли профсоюзов
в сохранении государственности читайте
в следующем номере.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники потребительской
кооперации, студенты и учащиеся!
Дорогие ветераны!
От имени Белорусского профсоюза работников торговли,
потребительской кооперации и предпринимательства и от
себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником и знаменательным юбилеем – 105-летием со
дня образования потребительской кооперации Республики
Беларусь!
За время своего существования кооперативное движение
доказало свою значимость и необходимость в деле оказания

социальных услуг населению, поддержки производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, повышения
конкурентоспособности экономики нашей страны.
Благодаря вашему трудолюбию и преданности работе решаются две наиболее важные государственные задачи – товары
доставляются до самых отдаленных деревень, сельчанам
предоставлена возможность реализовать выращенную
продукцию.
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
есть и остается нашим верным социальным партнером по
защите прав и гарантий работников отрасли, укреплению и
развитию профессиональной солидарности.
Отрадно, что одним из главных приоритетов вашей работы
является система образования. Сегодня это не только под-

готовка специалистов высшей и средней квалификации, но
и сохранение кооперативных традиций, преемственности
поколений.
Пусть принципами работы потребкооперации по-прежнему
будут ответственность, открытость и взаимная помощь.
Пусть ваш труд будет всегда уважаем и востребован.
Желаю вам профессиональных успехов, деловой инициативы,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!
Председатель Белорусского профсоюза
работников торговли, потребительской кооперации
и предпринимательства
Оксана ГЕРАЩЕНКО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Рынки… Нужны ли они
сегодня в городах? Чтобы
узнать, как живут такие
торговые площадки,
отправляюсь на самый
крупный кооперативный
рынок Брестчины –
в Барановичи.
Рассуждая на тему необходимости рынков, особенно в пандемийный период, одни скажут
категоричное «нет», уповая на
интернет-торговлю и дистанционные контакты, другие
предпочтут ухоженные гипери супермаркеты. Но найдется
немало приверженцев такой
древней формы торговли, как
рынок. Среди них и председатель Брестской областной
организации Белорусского
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства
Владимир Тарасевич.
– Последние лет 20 только
и говорят, что рынки пережиток и вот-вот исчезнут, а они
живут и успешно развиваются.
В каждом райцентре нашего
региона и в самом Бресте есть
кооперативные рынки, которые люди регулярно посещают,
– подчеркивает собеседник. –
Помимо места для торговли,
такие площадки являются для
многих еще и местом работы.
Этот важный фактор тоже нужно учитывать.

Продать. Купить.
И пообщаться

Рынок, являющийся структ у р н ы м п од р а з д е л е н и е м
Барановичского райпо и носящий название «Универсальный»,
– механизм сложный и многогранный. Жизнь здесь кипит с
6 часов утра. На одной из площадок в это время начинается оптовая торговля овощами и фруктами. К 8 часам торги заканчиваются, территория превращается
в парковку, а сам рынок уступает
место рознице. Многие заглядывают сюда, чтобы не только
купить пучок свежей редиски,
но и побродить по торговым рядам, приглядеться к покупателям, поговорить с продавцами.
Психологи уверяют, что в век
цифровизации у рынков появилась еще одна важная функция
– оставаться средством общения.
Подслушанный нами диалог –
яркое тому доказательство.

На рынке «Универсальный» в Барановичах можно купить все – от шнурков до велосипеда.

ЖИЗНЬ РЫНКА
На отдельной площадке «Универсального» по выходным
дням работает и так называемый блошиный рынок, являющий собой ретромузей: там погружаешься в особую атмосферу ностальгии по всему советскому – пожилые люди
продают «пожилые» вещи.

(Не)удобная рассада
Артур ВИЛЬЧКОВСКИЙ.

– Почем мед?
– 10–12 рублей за пол-литровую банку.
– Беру. Внуки болеют, может,
медок иммунитет поднимет. А
то мы с дочкой не знаем, что
делать. Зять на заработках в
России, деньги шлет, а мы их
на лекарства тратим.
– Теперь у многих так после
этого проклятущего ковида…

В Брестском облпотребсоюзе к
делу подходят без лирики, говоря о рынках как о местах экономической активности городов,
созданных рабочих местах,
противодействии незаконной
уличной торговле.
И с этим нельзя не согласиться. Рынок – совсем не базар.
Директор Барановичского
кооперативного рынка Артур
Вильчковский – юрист и экономист по образованию, потому и
подход к возглавляемой структуре четкий и продуманный. По

его мнению, рынок – организм
жизнеспособный.
– На «Универсальном» работают 900 предпринимателей, и
это при том, что заполняемость
площадей сейчас составляет порядка 60–65%, несколько лет назад была процентов на 20 выше,
– информирует руководитель
торговой структуры и отмечает,
что на ее деятельность влияет
немало факторов извне.
Скажем, еще в прошлом году
правительство заявило о необходимости для всех торгующих
иметь кассовые аппараты и

На рынке изобилие фруктов и овощей, в том числе и выращенных на личных подворьях.
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терминалы. Намеревались это
внедрить в начале 2022 года, но
сроки неоднократно переносились и пока торговцы зеленью,
дикоросами, овощами и прочей
мелочью работают на прежних
условиях, пребывая в состоянии
неопределенности и от того в
нервозности. Непонятно, кто
и зачем решил, что физлицам
торговать рассадой на рынках
более нельзя. И этой весной на
«Универсальном» не нашлось
места для бабуль с помидорами
и перцами.
Изменения в налогообложении также заставили некоторых предпринимателей
искать себе другую работу –
налоги выросли многократно.
К примеру, торгующие обувью ранее отдавали в госказну
75 рублей в месяц, сейчас –
300. Не всем это оказалось по
карману. Особенно во время
пандемии, когда людям не рекомендовали посещать публичные места. Тогда рынки особо
пострадали. И в то же время
есть предприниматели, которые продолжают приобретать
места, причем по несколько
штук, и успешно работать.

Подножки внешние
и внутренние

Все это внешние подножки, есть
немало и внутренних, но с ними
справляться проще. Руководство
Барановичского райпо, предприниматели рынка и покупатели
отмечают, что за годы работы
Артура Вильчковского директором многое изменилось в
лучшую сторону: заасфальтировано более тысячи кв. метров
покрытия и сейчас эта работа
продолжается. Три года назад
справились с проблемой водоотведения – уложили трубы,
установили дождеприемники, и
народ перестал утопать в лужах
после дождей.
– На очереди решение еще
одной актуальной проблемы –
парковочной. Рынок расположен
в частном секторе и практически
не имеет автостоянок. У меня появилась идея на этот счет, для ее
воплощения необходима помощь
городских властей, – отмечает
Артур Вильчковский. – Уверен,
решение найдется, ведь рынок
нужен людям. Он обеспечивает
широкий выбор как продуктов,
так и вещей, здесь можно купить
все – от шнурков до велосипеда. И
раз народ им пользуется, значит,
у него есть перспектива.
Галина СТРОЦКАЯ, фото автора
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ПО ПОВОДУ

ИНФОРМБЮРО

Больше века достижений
Белкоопсоюз отметил 105-летие
и чествовал лучших работников
отрасли.
Со сцены актового зала Белкоопсоюза
были зачитаны многочисленные приветственные адреса. Так, заместитель
премьер-министра Леонид Заяц подчеркнул, что сегодня белорусская потребкооперация является мощнейшей системой
в масштабах всей страны.
– Вы каждый день и каждый час вместе
с нашими людьми, вместе с сельчанами,
– отметил Леонид Заяц. – Большое достижение и гордость нашего государства
– доступные всем автолавки. Вам удалось
выстроить материально-техническую
базу, расширить торговые точки. Ввести
компьютерное обслуживание.
Поздравление от имени ФПБ озвучили
председатель Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Оксана
Геращенко и ее заместитель Валерий
Мариничев.
– Желаю стабильности и процветания,
тепла, достатка и уюта вашим домам.
Здоровья, активного долголетия, любви,
взаимопонимания и благополучия, удачи
и успеха. Пусть три яркие звезды – вера,
надежда и любовь – освещают вам жизненный путь, – сказала Оксана Геращенко.
Председатель правления Белкоопсоюза
Олег Мацкевич отметил, что на всем пост-

ПРЕЗИДИУМ
На заседании президиума
Белхимпрофсоюза
рассмотрели приоритетные
направления профсоюзной
деятельности и обсудили
нюансы добровольного
пенсионного страхования.
О критике и самокритике

– Мы должны четко расставлять
приоритеты, быть требовательными в оценке своей работы и
работы штатных работников
проф союзных органов – от
первичек до Республиканского
комитета профсоюза. Если видим, что в решении каких-либо
вопросов возникает проблема,
важно понять, в чем она состоит,
предпринять необходимые меры и, если потребуется, вносить
предложения по изменению законодательных или локальных
правовых актов. Жизнь не стоит
на месте. Защищая человека
труда, профсоюзы сегодня сталкиваются с новыми вызовами,
поэтому нужно не отставать в
оперативности реагирования
на них, оказывать поддержку
членам профсоюза. Все хорошее, что создано за прошедшие годы, должно продолжить
системно работать, – считает
председатель Белхимпрофсоюза
Светлана Клочок.
Присутствовавший на заседании заместитель председателя Федерации профсоюзов
Беларуси Вадим Грачев также

С 30 июня по 1 июля
в Гродно проходит IX Форум
регионов Беларуси
и России. Его главная тема
– «Роль межрегионального
сотрудничества
в углублении интеграционных
процессов в рамках
Союзного государства».
Во встрече сенатов двух
стран принимает участие
председатель Витебского
областного объединения
профсоюзов Юрий Деркач.

Форум
регионов
Профсоюзные награды работникам и ветеранам отрасли вручила Оксана Геращенко.

Система потребкооперации объединяет 280 тыс. пайщиков
и обеспечивает занятость более 40 тыс. работников.
Кооператоры обслуживают 3,3 млн. белорусов.
советском пространстве лишь потребкооперация Беларуси сохранила позиции
в занимаемом сегменте. Кооператоры не
только обеспечивают население широким
ассортиментом товаров и услуг, но и предо-

ставляют рабочие места, способствуют повышению уровня жизни населения страны.
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Что сейчас главное
убежден, что каждый профсоюзный работник должен требовательно и критично относиться
к себе при выполнении служебных обязанностей.
– Очень важно сегодня членским организациям проявлять
инициативу, прежде всего в
решении главных уставных
задач: защите законных прав
и интересов членов профсоюзов, улучшении условий труда,
обеспечении выплаты зарплаты. Необходимо своевременно
выявлять проблемные вопросы
в трудовых коллективах и кон-

Фото носит иллюстративный характер.

структивно взаимодействовать
с социальными партнерами по
их решению. Приятно отметить, что Белорусский профсоюз работников химической,
горной и нефтяной отраслей
промышленности весьма ответственный. Вы активно работаете по сохранению и увеличению численности членов
профсоюза, развиваете международное сотрудничество,
эффективно выстроили систему коллективно-договорной и
информационной работы, –
высказал мнение Вадим Грачев.

Вторая пенсия не помешает

Широко на заседании президиума рассматривался вопрос
о возможностях применения
в организациях дополнительного пенсионного страхования. К примеру, в тарифном
соглашении между отраслевым профсоюзом, концерном
«Белнефтехим» и ассоциацией
«БелАПП» есть пункт о содействии развитию системы добровольного страхования дополнительной пенсии. Подобные
нормы внесены во многие колдоговоры организаций.

– Начинается работа над созданием совместной законодательной базы, – отметил Юрий
Деркач. – Это особенно важно в
условиях санкционного давления, необходимости импортозамещения, завоевания новых
рынков. Форум дает возможность встретиться на уровне
структур, обеспечивающих законодательную базу, что позволит двигаться вперед в полном
объеме по всем направлениям
деятельности.
Соб. инф.
– Страхование дополнительной пенсии является одним из
вариантов соцподдержки трудящихся, позволяет создать для
работника личный пенсионный
счет и обеспечить привычный
уклад жизни на заслуженном
отдыхе. По достижении пенсионного возраста работнику
выплачивается дополнительная
пенсия. Условия страхования,
как правило, прописываются в
колдоговоре, – пояснил заведующий социально-экономическим
отделом Республиканского комитета отраслевого профсоюза
Сергей Стром.
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото из архива
газеты «Беларускі Час»
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

В отпуск (не) по графику
Работница одного из промышленных
предприятий Бобруйска в конце
прошлого года при составлении
графика отпусков сообщила
нанимателю, что выбрала первую
половину года, но тот не учел
ее пожелания и запланировал
законный отдых на ноябрь.
Женщина посчитала свои права
нарушенными и обратилась за
помощью в Могилевское областное
объединение профсоюзов.
В профсоюзе Марии Савченко (имя и
фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) разъяснили ее права
и обязанности.
– В соответствии с частью 1 статьи 168
Трудового кодекса (ТК) при составлении
графика трудовых отпусков наниматель
учитывает мнение работника о времени
его ухода в отпуск, но этого сделано не
было. А в статье 167 ТК указано, что отпуск
за второй и последующие рабочие годы
предоставляется в любое время рабочего года согласно графику. Рабочий год у
трудящихся считается исходя из даты принятия на работу. У бобруйчанки он начинался с 1 июля, поэтому при планировании
трудового отпуска нанимателем не были
учтены законные требования работника,
– рассказала главный правовой инспектор
труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.
По результатам рассмотрения обращения нанимателю рекомендовано внести
изменение в график отпусков на 2022
год и предоставить работнице отпуск до
истечения рабочего года.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Рисунок Олега ПОПОВА

Можно ли построить квартиру
в Фаниполе, передав жилье в Гомеле
в собственность местной власти?
Что делать, если наниматель поменял
условия труда без ведома работника,
находящегося в отпуске по уходу
за ребенком? Как профсоюз помог
уборщице вернуть незаконно
удержанные денежные средства?
С такими вопросами и проблемами столкнулись правовые инспекторы труда ФПБ
в Гомеле на недавнем республиканском
профсоюзном правовом приеме граждан.
Работница одного из учреждений образования Гомеля пожаловалась на то,
что после выхода из декрета рассчитывала трудиться на полную ставку, однако
наниматель отказался допускать ее к
работе на прежних условиях. Трудовой
спор решился в пользу заявительницы без судебных баталий: наниматель
предоставил работу на тех же условиях,
как и до отпуска по уходу за ребенком,
– с полной нормой продолжительности
рабочего времени и на полную ставку.
За помощью к правовым инспекторам
обратилась минчанка. У нее в собственности есть дом в Гомельской области,

Юристы широкого профиля
и заявительница хотела бы передать
его безвозмездно по договору дарения
местным исполнительным и распорядительным органам – чтобы получить
право на господдержку при строительстве жилья в Фаниполе Дзержинского
района. При содействии председателя
Гомельского областного объединения
профсоюзов Алексея Неверова и во взаимодействии с местными властями обращение удовлетворено: дом принят по
договору дарения, и теперь заявитель
может воспользоваться правом на получение государственной поддержки на
основании части 6 подпункта 1.6 пункта 6
Указа Президента от 6 января 2012 г. № 13
«О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки
при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений».
Работница учреждения образования
на правовом приеме попросила помочь
в составлении возражения на исковое заявление о взыскании с нее суммы вреда,
причиненного автомобилю. Хозяин машины припарковался вблизи ограждения

школы под деревом. Из-за сильного ветра
оно сломалось, и ветка, по версии потерпевшего, упала на автомобиль. Однако он
в тот день не сообщил администрации
учреждения образования о случившемся
и в милицию не обратился. Но позже
написал заявление в правоохранительные органы и экспертную организацию,
которая провела экспертизу по фотографиям, сделанным хозяином пострадавшего авто, снова без представителей
учреждения образования или иных, не
заинтересованных в исходе дела, лиц.
Главным правовым инспектором труда
Гомельского областного объединения
профсоюзов Татьяной Сташук составлены возражение на исковое заявление
и заявление в суд.
В ходе правового приема в Ельске в
филиале ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» Татьяна Сташук
оказала юридическую помощь уборщику помещений одного из предприятий района. По словам заявительницы,
наниматель удержал с нее денежные
средства на основании незаконного и

необоснованного приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. После разъяснения руководителю
предприятия требования законодательства работнику были возвращены
287 рублей – уже на следующий день
после правового приема. Кроме того, по
рекомендации профсоюзного специалиста, проведшего мониторинг, заявительнице пересчитана зарплата за период с
1 января 2021 года по май 2022 года: как
оказалось, нарушены правила оплаты
за предоставленные дополнительные
свободные от работы дни как матери,
воспитывающей троих детей.
Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
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Один из жилых корпусов туристско-оздоровительного комплекса.

Неподалеку от «Высокого берега» располагается малая родина Якуба Коласа.

ЛЕТО ЗОВЕТ

Отдых на любой вкус
Туристско-оздоровительный комплекс «Высокий берег» в Столбцовском районе считается
одним из лучших мест для корпоративного отдыха и проведения турслетов. Об этом говорит не
только загруженный календарь запланированных на теплый сезон событий, но и постоянный
спрос на развлечения у граждан всех возрастов. Чем сегодня живет комплекс и как ему
уже более чем полвека удается привлекать гостей, мы узнали у заместителя генерального
директора унитарного предприятия «Минсктурист» Сергея Василенко и директора
туристско-оздоровительного комплекса «Высокий берег» Евгения Селицкого.
 Сергей Николаевич, кто посетитель комплекса сегодня? Как удалось выдержать
испытания беспрецедентными последствиями пандемии COVID-19?
– В нашем комплексе отдыхают
все: и молодежь, и семьи с детьми, и пожилые пары. Многие
узнали о нас в профсоюзе: поучаствовав в турслете с коллективом, возвращаются отдохнуть
уже с семьей. К слову, для членов профсоюза предоставляется
25-процентная скидка.
В «ковидное» время посещаемость упала у всех наших
коллег, и нам удалось достойно выдержать благодаря поддержке Федерации профсоюзов

Беларуси. На нашу базу были
организованы туры выходного
дня с предоставлением хороших
скидок членам профсоюза, что
позволило найти своих клиентов даже в такой непростой период. В этом сезоне мы планируем выложиться по максимуму:
принять как можно больше
гостей и оказать им самые качественные услуги.
 Евгений Анатольевич, ТОК
«Высокий берег» предлагает весьма насыщенную
программу для отдыха. А
какая услуга самая востребованная?
– На каждое направление есть
свой клиент. У нас огромное ко-

личество посетителей, которые
на протяжении десятилетий
год за годом выбирают отдых
именно здесь. Наша гостиница
– самая крупная в Столбцовском
районе, большой популярностью пользуются и деревянные
коттеджи, есть также летние
домики – весь номерной фонд
летом составляет 211 койко-мест.
Спортивные и туристические
мероприятия проводятся на малой и большой полянах (есть
необходимый инвентарь). На
последней, кстати, могут расположиться до тысячи человек.
Гостей кормят не только в ресторане, но и на полевой кухне.
«Высокий берег» любят посещать туристы. Неподалеку от

турбазы располагаются коласовские места – музеи известного писателя Якуба Коласа в
деревне Акинчицы и урочище
Альбуть. Так что наши гости
прогуливаются туда по лесным
тропинкам.
Среди отдыхающих много любителей активного образа жизни.
Для их комфорта также есть все
условия: можно купаться и загорать на пляже, отдохнуть в бане,
поиграть в волейбол, страйкбол,
бильярд и настольный теннис,
арендовать лодки и байдарки,
пойти на рыбалку. Помимо этого, на территории комплекса
можно бесплатно посмотреть
кино и заглянуть в планетарий.
Мы постоянно стараемся придумывать что-то новое для наших гостей.
 Расскажите о коллективе.
Какие качества вы цените
в сотрудниках?
– У нас трудятся 43 человека.
Придерживаюсь принципа, что
нужно нанимать таких людей,

на которых ты хотел бы работать сам. Как известно, за хорошим продуктом стоит профессиональная команда, которая
«горит» за свое дело. И наши
сотрудники – это действительно
тот ресурс, на котором держится база. Каждый из них всем
сердцем любит свою работу.
Доказательство тому – отзывы
наших посетителей.
 Почему вы рекомендуете приехать в «Высокий
берег»?
– База расположена недалеко от
Минска на берегу реки Неман
и идеально подходит для того,
чтобы отдохнуть от городской
суеты. Здесь можно прогуляться
по сосновому лесу, порыбачить,
снять комфортабельный домик
или романтично переночевать в
палатке. Каждый, кто приезжает
к нам в гости, находит для себя
занятие по душе.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива УП «Минсктурист»
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Понедельник / 4 июля
«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, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.25 Навіны надвор’я.
10.50, 12.10 Остросюжетный фильм
«Следы на воде» (16+).
13.05 Мелодрама
«Любовь с ароматом кофе» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама
«Любовь с ароматом кофе» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 19.20 Драма
«Подольские курсанты» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 «Понятная политика».
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Арена.
00.10 День спорта.
00.25 Мелодрама «Куда уходят дожди»
(16+).

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Телесериал «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «По горячим следам»
(12+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Чужая милая» (12+).
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+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
22.40 Многосерийный фильм
«Чужая милая» (12+).
00.25 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Понять и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой (12+).
08.55, 10.35 Драма «Кадет» (12+).
11.20 Боевик «Близнец» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «Близнец» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35, 23.50 Сериал «Степные волки»
(16+).
23.35 Сегодня. Главное.

«СТВ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.50 Телебарометр.
11.20 Анимация для всей семьи
«Книга жизни» (12+).
12.50 «Вот такие люди» (12+).
13.35 Семейно-развлекательное шоу
«Всей семьей» (6+).
14.20 Военная драма «Сто дней
свободы». 1–4-я серии (16+).
18.15 Сериал «Игра с тенью».
1-я и 2-я серии (16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.25 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
23.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.35 Хочу в телевизор!
00.40 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.45, 16.50 Сериал «Белые волки» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.00 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Капыткі з мачанкай.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Старшыня» (12+)
[СТ].
10.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Кінарэжысёр Валерый Рубінчык [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00, 15.10, 20.15, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Курыца, запечаная ў цесце.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 17.25 Мастацкі фільм
«Дажыць да світання» (12+).
14.15 «Кадры жыцця». Мастак-пастаноўшчык і рэжысёр-пастаноўшчык
анімацыйнага кіно
Таццяна Кубліцкая.
15.20 Урачыстая цырымонія ўзнагароджання работнікаў культуры
і гала-канцэрт артыстаў Вялікага
тэатра Беларусі. Тэлеверсія.
16.50 «Дарога памяці».
17.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Подзвіг. Мара Юань Лунпіна».
1-я і 2-я серыі (12+).
20.25, 23.55 «Па слядах Купалы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Старшыня» (12+)
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
08.55 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
11.05 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
13.05 Большой спорт.
13.50 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
15.45 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
17.15 Пит-стоп.
17.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
«Днепр» (Могилев) – ФК «Минск».
Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) –
ФК «Слуцк». Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Обзор тура.
22.35 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Улыбка пересмешника». 13–16-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Улыбка пересмешника». 16-я серия (12+).
10.35 Худ.фильм «Вокзал для двоих».
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Весна».
02.40 Новости (бегущая строка).
02.55 Специальный репортаж (12+).
03.15 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
42–45-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 / 5 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.25 Сериал «След» (16+).
10.50 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Любовная сеть» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина,
моя женщина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 «Это другое».
22.00 «Успеть до полуночи».
23.55 «Сфера интересов».
00.30 День спорта.
00.50 Мелодрама «Куда уходят дожди»
(16+).

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Телесериал «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «По горячим следам»
(12+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
22.20 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (16+).
00.10 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
10.05, 17.15 Реалити-шоу «Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.15 Сериал «Игра с тенью» (16+).
12.45 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
13.35, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.05 «Свое дело» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.15 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал
«Государственная граница» (12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Степные волки» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Степные волки» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Белые волки» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.20 «Невероятно интересные истории»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм
«Памылка рэзідэнта» (12+) [СТ].
10.35 «Кадры жыцця». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Жанэт.
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Квасоліха.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуальнае шоу.
13.50 Мастацкі фільм «У небе
«начныя ведзьмы» (12+) [СТ].
15.10 Навіны культуры.
15.20 Канцэрт Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі «Музыка кіно».
16.30 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Соф’я Кавалеўская. Дылемы
вялікай жанчыны» (12+) [СТ].
17.20 Мастацкі фільм «Інспектар ДАІ»
(12+) [СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Подзвіг. Мара Юань Лунпіна».
3-я і 4-я серыі (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.25 «Па слядах Купалы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Памылка рэзідэнта» (12+) [СТ].
23.25 Навіны культуры.
23.35 «Па слядах Купалы».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
«Днепр» (Могилев) – ФК «Минск».
08.55 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Обзор тура.
09.40 На грани фола.
Футбольное обозрение.
11.05 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) –
ФК «Слуцк».
13.05 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

15.45 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
17.15 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
19.25 Спорт-кадр.
20.00 Матч-пойнт.
20.30 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
46–48-я серии (12+).
06.20 Телесериал «Между двух огней».
1–5-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Между двух огней».
5–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Веселые ребята».
02.25 Новости (бегущая строка).
02.50 «Дословно» (12+).
03.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
49–53-я серии (12+).
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Среда / 6 июля
«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Любовная сеть» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина,
моя женщина» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Любовная сеть»
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 «Сфера интересов».
23.35 Зона Х (16+).
23.55 День спорта.
00.10 Мелодрама «Куда уходят дожди»
(16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Была тебе любимая» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).

22.20 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (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+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Телесериал «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «По горячим следам»
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Игра с тенью».
Заключительные серии (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.15 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Сериал «Черная месса».
1-я и 2-я серии (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+)
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная
граница» (12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Сериал «Степные волки» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Степные волки» (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 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Белые волки» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.05 «СТВ-спорт».

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». Рыбны квас.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Лёс рэзідэнта»
(12+) [СТ].
10.50 «Дарога памяці».
11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Бонды з юшкай.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
13.55 Мастацкі фільм «Інспектар ДАІ»
(12+) [СТ].
15.15 Навіны культуры.
15.25 Харэаграфічны спектакль
«Ад смутку да вяселля»
ў выкананні Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага
харэаграфічнага ансамбля
«Харошкі».
16.30 «Майстры і куміры». Народная артыстка Беларусі Валянціна Гаявая.
17.25 Мастацкі фільм
«У небе «начныя ведзьмы» (12+)
[СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Подзвіг. Мара Юань Лунпіна».
5-я і 6-я, заключныя серыі (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.25 «Па слядах Купалы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Лёс рэзідэнта»
(12+) [СТ].
23.40 Навіны культуры.
23.50 «Па слядах Купалы».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси.
09.05 Спорт-кадр.
09.40 Матч-пойнт.
10.15 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

12.10 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
13.35 Баскетбол 3х3. Кубок Дружбы.
17.40 Танцевальный спорт.
Чемпионат Беларуси. День первый.
19.50 Между прочим.
20.10 Планета спорта.
20.30 Видеожурнал.
21.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
23.10 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
53–55-я серии (12+).
06.20 Телесериал «Между двух огней».
9–13-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Между двух огней».
13–16-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка) (16+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Светлый путь».
02.35 Новости (бегущая строка).
03.00 «Специальный репортаж» (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
56–59-я серии (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина
на праздник Рождества Иоанна
Предтечи.
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Любовная сеть» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина,
моя женщина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 «Один день» (12+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 День спорта.
00.40 Мелодрама «Куда уходят дожди»
(16+).

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Телесериал «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «По горячим следам»
(12+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Была тебе любимая» (16+).
13.15, 23.05 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный
канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
00.55 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.15 Сериал «Черная месса» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.15 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Телебарометр.
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+)
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.15 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная
граница» (12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Степные волки» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Степные волки» (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 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 Документальный проект (16+).
17.45 Сериал «Белые волки» (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». Казіны сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм
«Вяртанне рэзідэнта» (12+) [СТ].
10.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова.
Кампазітар Юрый Бяльзацкі.
11.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.45 «Па слядах Купалы».
12.00, 16.00, 20.15, 23.20 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Поліўка з рашчынай.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
14.00 Мастацкі фільм «Магістраль» (12+).
15.30 «Запіскі на палях». Янка Купала:
адзіная Паўлінка [СТ].
16.10 «Па слядах Купалы».
16.25 Купалле Ірыны Дарафеевай
у Лідскім замку.
18.00 «Жывая спадчына». Спеўная
традыцыя выканання купальскіх
песень «У перахлёст».
18.30 «Па слядах Купалы».
18.45 Янка Купала. «Паўлінка». Спектакль
Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы.
20.25 «Па слядах Купалы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Вяртанне рэзідэнта» (12+) [СТ].
23.30 «Па слядах Купалы».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
08.55 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
11.00 Между прочим.
11.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
12.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
17.00 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при
Сардинии. День первый.
Прямая трансляция.
19.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

21.40 Танцевальный спорт. Чемпионат
Беларуси. День второй.
23.50 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
60–64-я серии (12+).
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
08.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
11.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
11.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20, 20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40, 21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Учитель».
02.40 Новости (бегущая строка).
03.05 «Культ личности» (12+).
03.15 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
65–69-я серии (12+).
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КОНСУЛЬТАНТ

Сокращенное время –
«короткие» гарантии?
Может ли молодой специалист работать на 0,5 ставки и на сколько сокращается
рабочее время у совместителя в предпраздничный день?

На вопросы о режиме
неполного рабочего времени
отвечает правовой
инспектор труда
Гродненской областной
организации профсоюза
работников леса
и природопользования
Ольга ЮРАШЕВИЧ.
 Работаю на условиях неполного рабочего времени (4
часа в день). В течение пяти
дней по просьбе нанимателя трудилась по 6 часов.
Являются ли эти дополнительные 2 часа сверхурочной работой и подлежат ли
двойной оплате?
Ирина, Гродно
– Согласно ст.119 Трудового кодекса (ТК) сверхурочной считается работа, выполненная
работником по предложению,
распоряжению или с ведома
нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени,
предусмотренной правилами
внутреннего трудового распорядка или графиком работы
(сменности). Однако в п.2 ч.2
указанной статьи говорится,
что сверхурочной не признается работа, выполненная сверх
установленной продолжительности рабочего времени
работниками с неполным рабочим временем в пределах
полного рабочего дня (смены),
полной рабочей недели, установленных с учетом статей
112–115 ТК.
Поскольку отработанные вами часы не превышают установленную восьмичасовую норму
рабочих часов в день, они не являются сверхурочной работой.
Оплата производится за фактически отработанное время.
 Могу ли я как молодой
специалист работать на 0,5
ставки? Отразится ли это на
сроке отработки?
Илья, Гродно

Фото носит иллюстративный характер.

– Законодательство не содержит запрета на работу молодого
специалиста по распределению
на условиях неполного рабочего времени. В соответствии со
ст.118 ТК по соглашению между
работником и нанимателем может быть установлен неполный
рабочий день (неполная рабочая
неделя). Причем сделать это стороны вправе как при приеме на
работу, так и впоследствии, подписав дополнительное соглашение на весь период действия
трудового договора (контракта)
либо на определенный срок. На
срок отработки распределения
данный факт не влияет.
 На сколько сокращается рабочее время у совместителя
в предпраздничный день?
Ольга, Лидский район
– Согласно ч.1 ст.116 ТК продолжительность рабочего времени в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или
праздничному дню (ч.1 ст.147 ТК),
сокращается на 1 час. Данная
норма не содержит исключения для каких-либо категорий
работников, в том числе для тех,
кому установлена сокращенная
продолжительность рабочего
времени либо неполное рабочее
время, включая совместителей.
Сокращению на 1 час подлежит

рабочее время как по основному
месту работы, так и по совместительству. Особенности по
сокращению продолжительности работы в рабочий день,
непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню,
для указанной категории могут
быть оговорены в локальных
нормативных правовых актах
(колдоговор, правила внутреннего трудового распорядка).
 Я мать троих детей 4, 5 и 10
лет. Планирую работать на
0,5 ставки. Буду ли иметь право на свободный от работы
один день в неделю с сохранением заработной платы?
Анна, Слоним
– Согласно ч.2 ст.265 ТК матери
(мачехе), отцу (отчиму), опекуну
(попечителю), воспитывающим
ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет либо троих и более
детей в возрасте до 16 лет, по
письменному заявлению предоставляется один дополнительный свободный от работы день
в неделю с оплатой в размере
среднего дневного заработка
в порядке и на условиях, определяемых республиканским
органом госуправления. При
этом занятость работника в пределах рабочей недели должна
составлять 5 или 6 рабочих дней

с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее
установленной в ст.ст.112–114
ТК (в вашем случае – 40 часов в
неделю). Данная норма закреплена в Инструкции о порядке
и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю
с оплатой в размере среднего
дневного заработка (утверждена
постановлением Министерства
труда и социальной защиты от
11.06.2014 № 34).
Следовательно, с момента
начала работы на условиях неполного рабочего времени вы
утратите право на свободный
от работы день с сохранением
среднедневного заработка.
 Может ли наниматель отказать беременной сотруднице в переходе на неполный
рабочий день?
Ирина, Зельва
– Не может. По просьбе беременной работницы наниматель
обязан устанавливать неполный
рабочий день или неполную
рабочую неделю (п.1 ч.2 ст.289
ТК). Сотруднице необходимо
написать соответствующее заявление на имя руководителя с
указанием причин и периода, на
который она хочет уменьшить
продолжительность рабочей
недели или рабочего дня. Факт

беременности подтверждает
медицинское заключение.
Установление неполного
рабочего времени наниматель
оформляет приказом. Оплата
труда работников с неполным
рабочим временем производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Беременные сотрудницы
также могут рассчитывать на
следующие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством:
 снижение норм выработки,
норм обслуживания либо перевод на другую работу, более
легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных
производственных факторов, с
сохранением среднего заработка
по прежней работе в соответствии с медицинским заключением (ч.1 ст.264 ТК);
 запрет на привлечение к
сверхурочным работам, работе
в государственные праздники,
праздничные и выходные дни,
ночное время, а также направление в служебную командировку
(ч.1 ст.263 ТК);
 предоставление трудового
отпуска перед отпуском по беременности и родам или после
него (ст.168 ТК).
Подготовила Елена КАЯЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

ПЕШКОМ:

В Беларуси немало
красивых мест с увлекательной
историей и многовековыми
достопримечательностями.
Наш проект «Один день в городе»
предлагает маршруты по лучшим
туристическим объектам страны.

1. Музей истории и культуры
города, памятник эпиграфики
«Оршанский камень»
(ул. Ленина, 9)

1–2:
230 метров, 3 минуты
2. Иезуитский коллегиум
(ул. Ленина, 6А)

В эти выходные Орша отмечает свое 955-летие. Сегодня это
интеллигентный, по-европейски ухоженный населенный пункт.
С трудом верится, что в советские времена он снискал славу города
трех тюрем и двух кинотеатров. Как успеть увидеть всю красоту Орши
за один день?
Помочь с ответом согласилась заведующая музеем истории и культуры
города Валерия Моисеева. К слову,
именно от музея, являющегося памятником гражданского строительства
конца XIX – начала XX века, и стоит
начинать прогулку по Орше.

Памятник эпиграфики

У здания музея установлена копия
памятника эпиграфики XII века –
Оршанского (Рогволодового) камня. Местом «прописки» языческого
фетиша (3х2,5х2 метра) была деревня Дятлово Оршанского района.
Надпись и крест на нем высекли по
приказу друцкого князя Рогволода
Борисовича, который освятил камень после голодной зимы 1170–1171
годов в надежде на урожай. Судя по
фотографии XIX века, какое-то время камень служил частью пола в
Борисоглебской церкви в Дятлово. С
приходом советской власти храм был
разобран, а валун – взорван в 1930-е
годы якобы с целью строительства
дороги Москва – Минск. В 1939 году
краевед Юрка Витьбич предложил
объявить территорию, по которой
разбросало осколки валуна со следами надписей, государственным
заказником, но эту идею никто не
поддержал. Уменьшенную копию
памятника установили в Орше в 1998
году в рамках празднования Дня белорусской письменности.

Иезуитский коллегиум

Напротив музея можно увидеть старинное здание иезуитского коллегиума.
Его история началась в 1590 году,
когда канцлер Великого княжества
Литовского Лев Сапега выкупил у
протестантской общины земельный
участок в центре города и передал
его ордену иезуитов. На этом месте в
1604 году был возведен первый в городе католический костел. В 1609 году
настоятель костела Якуб Лауренти
ходатайствовал перед королем Речи
Посполитой Жигимонтом III Вазой
об открытии в Орше иезуитского кол-

легиума, так как во всей округе не
было ни одного учебного заведения.
Король одобрил этот проект и пожертвовал несколько имений оршанским
иезуитам. Занятия начались только
в 1617 году, а в 1621-м Жигимонт III
предоставил иезуитам монополию на
образование молодежи в Оршанском
повете. В коллегиуме обучались не
только дети городской шляхты, но и
из бедных семей.
К 1690 году (по другим данным – к
1717-му. – Прим. авт.) на месте деревянного здания учебного заведения
появилось каменное. В 1768 году было завершено строительство каменного костела, освященного во имя
Архангела Михаила, по проекту Юзефа
Фонтаны. Здание храма не сохранилось, но о его масштабе можно судить
по контуру, выложенному плиткой
перед коллегиумом. Учебное заведение имело свой сад, оранжерею, здесь
была открыта первая в городе аптека
с ботаническим огородом. Работал и
школьный театр. В польском Вроцлаве,
в Национальной библиотеке имени
Осcолинских, хранится рукописный
сборник драматургических произведений «Оршанский кодекс», созданный
в коллегиуме в XVII веке.
Разностороннее образование способствовало появлению ярких личностей среди выпускников заведения. В их числе был и Франтишек
Деружинский, один из основателей
католической образовательной системы Америки. Он преподавал философию и математику в Полоцкой
иезуитской академии, а после того, как
она закрылась, эмигрировал в США.
В 1812 году иезуитов потеснил
Наполеон: отступая из России, он
обосновался в самом величественном
здании города. Говорят, что оршанские купцы здорово «надули» солдат
Бонапарта при размене денег.
К слову, среди прибывших в город
военных был и интендант французской армии Мари-Анри Бейль, известный как Стендаль. «Однажды вечером
я нашел несколько картофелин и съел
их без соли с заплесневелым солдат-

Орша находится на расстоянии 221 километра
от Минска и 83 километров от Витебска.
Сюда можно добраться автомобильным
транспортом и по железной дороге.

НА АВТОМОБИЛЕ:

2–3:
330 метров, 4 минуты
3. Мельница
(ул. Замковая, 2А)

ЗДЕСЬ ВСТРЕТИЛИСЬ
ДНЕПР И ОРШИЦА
ским хлебом. Теперь вам понятно
наше отчаянное состояние», – писал
он. Орша явно не пришлась по душе
французу.
В 1820-х годах Александр I запретил деятельность ордена иезуитов
на территории всей Российской империи, а самих иезуитов выслал за
границу «прежде прочих». В 1840-е
костел разрушили, а коллегиум стал тюрьмой на ближайшие
147 лет. Возрождение доминанты
исторического центра Орши началось в 1990 году. Сегодня здесь размещаются детская библиотека имени
В.С. Короткевича, городская художественная галерея Виктора Громыко,
отдел культуры Оршанского райисполкома, Дом ремесел.

Старая мельница

В 1902 году на искусственном канале, соединяющем Днепр и Оршицу,
за средства городской управы была
построена самая крупная мельница в
Могилевской губернии, к которой относилась и Орша в то время. Арочный
мост, возведенный через канал, ни
разу капитально не ремонтировали,
но со своей основной функцией он
справляется по сей день.
В конце прошлого века здание
мельницы реконструировали, а в
1995 году в нем открыли этнографический музей, где хранится уникальный экспонат – зернотерка (датируется III веком до нашей эры). В
2008 году к областному празднику
«Дожинки-2008» здесь установили
декоративное колесо – на том месте,
где оно находилось и 100 лет назад.

В 1621 году оршанцы приняли городской статут –
«Оршанское право», или «Вилкер места
его королевское милости Орши».

Что означают крест и полумесяц,
изображенные на гербе Орши?
Существует несколько версий:
 месяц и крест – символичные изображения лодки и паруса;
 кавалерский крест является символом мужества приграничного города,
а золотой полумесяц – Богородицы;
 крест над полумесяцем символизирует торжество христианства над
мусульманством.
Теперь, правда, колесо приводится в
движение электродвигателем.
– Раньше мельница слыла нехорошим местом. Считалось, что тех,
кто вздумал купаться, живущая здесь
нечистая сила могла затянуть под
колесо, – поясняет Валерия Моисеева.
Территорию, прилегающую к
Оршанской мельнице, украшают клумбы и каменные скульптуры, созданные в рамках пленэра
«Абуджэнне».

Сердце города

О первом летописном упоминании
Орши (1067 год) свидетельствует знак,

установленный на древнем городище,
которое находится в месте слияния
Днепра и Оршицы. Отсюда открывается прекрасный вид на исторический
центр. Здесь также можно увидеть два
оршанских герба. Один, основным
символом которого являются скифские стрелы, прикреплен к памятному знаку. Этот герб появился после
присоединения Орши к Российской
империи. Более древний вариант (изображение серебряного креста над
золотым полумесяцем) выложен в
камне на склоне Замковой горы. Его
Орша получила в 1620 году вместе с
Магдебургским правом и стала вновь
использовать в 2002 году.

Храмы и монастыри

В городе действуют 2 православных
монастыря, 5 православных храмов
и 2 костела. С Замковой горы открывается вид на костел Святого Иосифа
(был достроен в 1808 году). В нем
хранится копия первой в Восточной
Европе батальной картины «Битва
под Оршей», посвященной крупнейшему сражению XVI века, в котором
принимали участие около 120 тыс.
воинов. Оригинал полотна находится
в Национальном музее Варшавы.
Напротив костела – храм Рождества
Богородицы (возведен в 1661 году, че-

рез 100 лет – перестроен в камне).
В 60-е годы прошлого века он был
разрушен (для расширения сквера
Победы). Здесь установили столы
для тенниса, позже открыли питейное заведение. Однако в 2000-х годах
верующие обратились к властям с
просьбой восстановить церковь. По
воспоминаниям очевидцев, раскопки
продвигались непросто: при взрыве
храма купол весом 1,5 тонны «ушел»
глубоко вниз, и, чтобы извлечь его,
пришлось немало потрудиться.
– Оршу иногда сравнивают с российским Суздалем, – замечает заведующая музеем. – В XVII–XVIII веках
в городе действовали 11 монастырей.
Теперь их лишь два.
Свято-Успенский монастырь расположен на противоположном берегу Днепра при Свято-Ильинской
церкви – самом древнем культовом
сооружении Орши. Деревянный храм
был построен в 1460 году, спустя
400 лет его перестроили в камне
по канонам псевдорусского стиля.
В церкви хранится древний список
иконы Оршанской Божией Матери,
выполненный в XVIII веке в Иверском
монастыре.
В другом районе города (в месте
слияния Днепра и реки Кутеинки)
находится Кутеинский Богоявленский

3–4:
540 метров, 6 минут
4. Городище

4–5:
440 метров, 5 минут
мужской монастырь. Возводить его
начали в 1620 году по благословению
патриарха Иерусалимского Феофана.
В 1631-м здесь чудесным образом была
обретена икона Оршанской Божией
Матери, а сама обитель получила право называться лаврой.
В типографии, открытой при монастыре, Спиридон Соболь отпечатал
первый в белорусской истории букварь на церковнославянском языке.
В память об этом событии на территории монастыря установлен знак.
Реконструкция святыни продолжается.

Вокзал

Орша – еще и один из самых крупных железнодорожных узлов нашей
страны. Отсюда можно уехать в шести
направлениях. Здание вокзала было возведено в 1912 году, после войны его основательно перестроили.
В световых коробах по периметру
вокзального зала можно увидеть фотографии здания, сделанные в разные временные периоды. На улице
Молокова (д.5) сохранился дом начальника железнодорожной станции 1845
года постройки. Недалеко от вокзала
установлен советский магистральный
пассажирский паровоз П36 (такие выпускали с 1950 по 1956 годы). В сквере
рядом похоронен Герой Советского
Союза Константин Заслонов. Музей в
его честь планируют открыть в этом
году на улице Молокова.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых
интернет-источников

5. Костел Святого Иосифа
Обручника
(ул. Советская, 6)

5–6:
160 метров, 2 минуты
6. Церковь Рождества
Богородицы
(ул. Советская, 4А)

6–7:
3,4 км, на автомобиле –
7 минут, пешком – 45 минут
7. Кутеинский монастырь
(ул. Франциска Скорины, 79)

7–8:
6,2 км, на автомобиле –
16 минут
8. Вокзал
(ул. Дзержинского, 8)
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники водного транспорта!
Дорогие ветераны!
От имени Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций и от себя лично поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников водного транспорта!
Благодаря высококвалифицированным кадрам, накопленному
опыту и техническим возможностям речники и моряки республики
выполняют сложные задачи по развитию водного транспорта,

проявляя профессиональное мастерство, трудовую и творческую
активность. В этот день выражаю глубокую признательность и
благодарность всем труженикам водного транспорта за добросовестную работу. Пусть ваш нелегкий, но столь необходимый для
нашей страны труд будет успешным и плодотворным.
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, большого личного
счастья, мира и благополучия в ваших семьях!
Председатель Белорусского профсоюза
работников транспорта и коммуникаций
Николай МАТЮК

В Беларуси работают 8 речных портов. Один из них – в Пинске.

На речной волне
Речной транспорт Беларуси порой
называют неконкурентоспособным,
затратным, но забывают о том,
что он – самый экологичный
и даст фору автомобильному
и железнодорожному.
К сожалению, ему активно ставят
подножки климат и финансовые
трудности. Однако в речном порту
Пинск – предприятии с 83-летней
историей – верят, что завтра
будет лучше.
Сели на мель

В Беларуси примерно полторы тысячи километров рек пригодны для судоходства.
Когда-то они были сосудами жизни – по
ним сплавляли лес, возили стройматериалы и иные полезные грузы. В 60–80-х
годах минувшего столетия по Днепру и
Припяти ходили теплоходы и баржи. Но
со временем реки перестали играть столь
заметную роль.
Владимир Дьякончук руководит филиалом РТУП «Белорусское речное пароходство» речной порт Пинск с 2001 года,
а на водном транспорте и вовсе с 1977
года. Рассказывает, как сложно нынче
выживать речникам:
– Мелеют реки. Некогда могучая
Припять была судоходна во все сезоны,
сейчас лишь от Бреста до Стахова, где есть
шлюзы. На календаре только начало июля,
а наши баржи уже не могут добраться до
Микашевичей.
Проблемой является и нехватка техники. В порту Пинск работает только

на себестоимости перевозок сказываются
мелеющие реки – по малой воде баржи
перевозят гораздо меньшее количество
груза. Пассажирских перевозок нет давно, остались только грузовые, и тех все
меньше. Но в нашем регионе работают
6 предприятий речной отрасли, и
профсоюз не может не волновать их судьба, – подчеркивает Вячеслав Мельничук.
Владимир ДЬЯКОНЧУК.

1500 километров рек
в Беларуси пригодны
для судоходства.
1 буксир, хотя нужны как минимум 3, и
они в наличии, но 2 на ремонте.
– Сейчас нам остается только одно –
особо бережно относиться к имеющейся
технике, во время межнавигационных
периодов ремонтировать ее, – отмечает
Владимир Дьякончук.

Эмбарго на судоходство

Председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
Вячеслав Мельничук информирует, что
в Беларуси работают 8 речных портов, и
3 из них находятся в Брестской области –
в Бресте, Микашевичах и Пинске.
– Перспективы речного флота туманны
ввиду того, что он не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта,

Моряки сухопутной страны

Председатель первичной профсоюзной
организации речного порта Наталья
Доберчук отмечает, что, невзирая на трудности, которые сейчас испытывает весь
речной транспорт страны, и пинский порт
в том числе, коллектив живет надеждой
на будущее.
– Чтобы вырастить капитана, необходимо 7 лет, – говорит Владимир Дьякончук.
– Но настоящих капитанов мы воспитали
немало.
Всю свою трудовую жизнь отработал
капитаном теплохода Василий Гацевич,
звание «Ганаровы транспартнiк» носит
капитан Алексей Брощук. В этом году
накануне профессионального праздника
такого же почетного звания удостоен
еще один капитан-механик буксирного
теплохода Иван Бурлак.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото предоставлено
профкомом речного порта Пинск

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ИНФОЦЕНТР
Социальный выпуск
«МИТСО»
В Международном университете
«МИТСО» состоялся второй
выпуск экспертов в области социального партнерства и права.
Свидетельство получили
25 слушателей Института
повышения квалификации
и переподготовки.
Основное внимание в обучении новой специальности сфокусировано
на законодательстве.
«Трудовое право, право социального обеспечения, социальное
партнерство, гражданское и хозяйственное право, история профсоюзного движения, конституционное
право, уголовное, административное, – перечисляет изученные
курсы староста группы Елена
Герой. – Учеба помогла систематизировать знания».
Собеседница – главный специалист по социально-экономической
работе Белорусского профсоюза
работников транспорта и коммуникаций. Она рассказала,
что совмещать работу, семью
и учебу было непросто, к тому же
получение образования пришлось
на период коронавирусной инфекции. Но все слушатели благодарны
преподавателям за полученные
знания в непростые времена
и надеются, что знакомство
и завязанные дружеские отношения с коллегами помогут в работе.
«Наша работа – ежедневная.
Люди приходят узнать не только
о своих правах, но и членов семьи,
детей. Интересуются разрешением
трудовых споров. Одним словом,
мы помогаем всем, кто обращается», – рассказала председатель
профкома РУП «Белмедпрепараты»
Алла Балакис.
Всем выпускникам руководство
университета предложило продолжить обучение в магистратуре.
И желающие, судя по ответной
реакции, найдутся.

***
Наши в Твери
Минская городская организация
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов и Тверская областная
организация Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения подписали соглашение
о сотрудничестве.
Уже много лет организации Минска
и области работают на крупных
стройобъектах в России.
– Мы должны обеспечить
для членов профсоюза, работающих
на территории братской страны, все
социальные гарантии по защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов, – подчеркнул
председатель Минской городской
организации отраслевого профсоюза Дмитрий Просвиряков. – Вести
общественный контроль за условиями труда, проконтролировать
выполнение колдоговора.
Соглашение разрабатывалось
полтора года. В это время стороны
обменивались опытом по защите
интересов и прав работников.
Подготовили Алексей БОЛОТОВ
и Вероника СОЛОВЕЙ

Пятница, 1 июля 2022 года № 26 (1881)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

15

Пятница / 8 июля
«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.50 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама
«Любовная сеть» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина,
моя женщина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 «Дача» (12+).
17.30 Художественно-публицистический
фильм «Партизанский рубеж» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Мой белый и пушистый»
(16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (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 Гала-концерт республиканского
праздника «Купалье-2021»
(«Александрия собирает друзей»)
(6+).
23.50 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Евгения Осипова, Анна Леванова,
Роман Полянский, Олег Ткачев
и Юлианна Михневич в фильме
«Соседка» (12+).
21.05, 23.10 Пелагея Невзорова, Сергей
Угрюмов, Екатерина Васильева
и Дарья Фекленко в фильме
«Золотце» (12+).
01.00 К юбилею Карена Шахназарова.
«Белая студия».

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.15 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Черная месса».
Заключительные серии (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+)
13.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+)
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
16.25 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+)
23.10 Мелодрама «Моя кузина Рэйчел»
(16+).

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

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная
граница» (12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Сериал «Степные волки» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Сериал «Степные волки» (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 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Документальный проект (16+).
17.50 «Великие тайны» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Фаршыраваныя яйкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Канец аперацыі
«Рэзідэнт» (12+) [СТ].
10.40 Дакументальны фільм «УНОВИС»
(12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
13.55 Мастацкі фільм «Кур’ер» (12+) [СТ].
15.25 «Легенды кіно». Карэн Шахназараў
(12+) [СТ].
16.05 Навіны культуры.
16.15 Святочны канцэрт
да Дня Незалежнасці
Рэспублікі Беларусь.
17.45 «Жывая спадчына». Тэхналогіі
вырабу драўлянага бандарнага
посуду (Іванаўскі раён,
Брэсцкая вобласць).
18.10 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Зельдовіч. Тэорыя гарэння
і выбуху» (12+) [СТ].
18.55 Мастацкі фільм «Магістраль» (12+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Канец аперацыі
«Рэзідэнт» (12+) [СТ].
23.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.55 Планета спорта.
07.20 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
09.25 Футбол. Чемпионат Англии.
11.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
12.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
13.20 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
17.30 Планета спорта.
17.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 14-й тур.
«Ислочь» (Минский р-н) –
ФК «Витебск». Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 14-й тур.
«Славия» (Мозырь) – «Белшина»
(Бобруйск). Прямая трансляция.
21.50 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.

«МИР»
05.00 Телесериал
«Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
70–74-я серии (12+).
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
08.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
11.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
11.55 «Дела судебные. Новые истории»
(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 «Акселератка».
21.40 Худ.фильм «Где находится
нофелет?» (12+).
23.10 Худ.фильм «Мы из джаза» (12+).
00.40 Худ.фильм «Арлетт» (16+).
02.15 Худ.фильм «Сердца четырех».
03.45 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
75–77-я серии (12+).

Суббота / 9 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Запах лаванды».
1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+).
11.25 «Тайны следствия» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Роман с детективом».
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 «Самый лучший муж».
1-я и 2-я серии (12+).
19.00 «Вопрос номер один».
19.25 Мелодрама «Самый лучший муж».
3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Запах лаванды».
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?» (6+).
13.00 К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова.
«Есть ли жизнь на Марсе?» (12+).
14.05 Худ.фильм «Блюз для сентября»
(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм
«Когда наступит рассвет» (12+).
20.00 Наши новости.

20.45 «Метеогид».
21.05 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+).
23.00 Многосерийный фильм
«Цена любви» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «Формула еды» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
12.35 К юбилею Юрия Стоянова.
Фильм Дмитрия Месхиева
«Человек у окна» (12+).
14.35, 18.00 Телесериал «Там, где ты»
(12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Входите, закрыто!»
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.40 Анимация для всей семьи «Эпик»
(0+).
12.15 «Вот такие люди» (12+).
13.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.25 Комедия «Ночь в музее-2» (12+).
16.10 Телебарометр.
16.15 Фантастический боевик
«Чужой против Хищника» (16+).
18.00 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+)
19.45, 21.20 Фантастический фильм
«Восстание планеты обезьян»
(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+)
22.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.40 «Вот такие люди» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Спорт-микс».
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Один день» (12+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Сериал «Тихий центр» (12+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Пес» (16+).
22.20 Сериал «Степные волки» (16+)
(3 серии).

«СТВ»
06.10 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.55 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Великие тайны» (16+).
14.30 Сериал «Меч» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Меч» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.55 «Странное дело» (16+).
01.25 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.20 Мультфільм «В гостях у лета» (0+).
07.40 «Сіла веры».
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм
«Прыгонная актрыса» (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.20 «Беларуская кухня».
Зразы з печанню.
10.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.25 Мастацкі фільм «Узнятая цаліна»
(12+) [СТ].
16.20 Навіны культуры.
16.30 «Навукаманія» (6+).
16.55 «Народ мой, дзякую табе!»
Канцэрт памяці народнага артыста
Беларусі Міхаіла Казінца.
18.55 Мастацкі фільм
«Доўгая, доўгая справа...» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – пісьменнік Анатоль Крэйдзіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». Карэн Шахназараў
(12+) [СТ].
21.45 Мастацкі фільм «Кур’ер» (12+) [СТ].
23.15 «Маладыя таленты Беларусі».
Канцэрт (эстрада і фальклор).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 14-й тур. «Ислочь»
(Минский р-н) – ФК «Витебск».
08.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 14-й тур. «Славия»
(Мозырь) – «Белшина» (Бобруйск).
10.50 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Третий тур.
«Брест-Волга» – «Гроднооблспорт».
Прямая трансляция.
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Третий тур. «Полесье»
(Кобрин) – ПФК «Щучин».
Прямая трансляция.
13.10 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Третий тур.
«Эковер-ПРО» (Бобруйск) – ЦОР
(Могилев). Прямая трансляция.

14.20 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Третий тур.
«Гроднооблспорт» – «Полесье»
(Кобрин). Прямая трансляция.
15.30 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси. Третий тур. ЦОР (Могилев) –
«Волга-Брест». Прямая трансляция.
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Третий тур.
ПФК «Щучин» – «Эковер-ПРО»
(Бобруйск). Прямая трансляция.
17.50 Большой спорт.
18.35 Планета спорта.
18.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 14-й тур.
ФК «Минск» – БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
20.50 Пит-стоп.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.25 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
77–79-я серии (12+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
07.10 Худ.фильм «Американская дочь»
(6+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Акселератка».
11.35 Телесериал «Обратная сторона
Луны». 1–4-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Обратная сторона
Луны». 4–7-я серии (субтитры)
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона
Луны». 7–16-я серии (субтитры)
(16+).
03.55 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
80–82-я серии (12+).
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Воскресенье / 10 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»
05.50 Мелодрама «Запах лаванды».
3-я и 4-я серии (12+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 «Истории спасения» (12+).
10.15 «Тайны следствия» (12+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.25 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Роман с детективом»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Компаньонка».
1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Компаньонка».
3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Самый лучший муж».
1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
12.35 Многосерийный фильм
«Цена любви» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм
«О чем она молчит» (16+).
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк.
100 лет рядом с каждым» (12+).
21.40 Главный концерт республиканского
праздника «Купалье»
(«Александрия собирает друзей»)
(6+).

00.00 Худ.фильм «Мой белый
и пушистый» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 Ольга Ломоносова, Сергей Жарков,
Ольга Чудакова и Илья Шакунов
в фильме «Входите, закрыто!»
(12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 К юбилеям Ильи Олейникова
и Юрия Стоянова.
«Городок. Лучшее».
13.00 Елена Захарова, Дмитрий Ульянов,
Евгения Лоза, Андрей Егоров,
Любовь Руденко, Раиса Рязанова
и Михаил Богдасаров
в телесериале «Там, где ты» (12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Мария Куликова, Кирилл
Гребенщиков, Ольга Филиппова,
Андрей Биланов и Сергей Мухин
в фильме «Ожерелье» (12+).
23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу
«Включайся. Лучшее за неделю»
(12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Комедия «Ночь в музее-2» (12+).
11.35 Семейно-развлекательное шоу
«Всей семьей» (6+).
12.30 Фантастический фильм
«Восстание планеты обезьян»
(12+).
14.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.15 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.05 Трэвел-шоу
«Верю не верю» (16+)
17.55 Комедийный боевик
«Значит, война» (12+).

Астропрогноз
на 4–10 июля
Овен

Наступает период, который
может принести изменения в
профессиональной сфере. Не
исключен карьерный взлет, но
вам придется действовать решительно и забыть о сантиментах.
Также вероятны конфликты и
разногласия с коллегами. Ваши
планы и цели будут проходить
проверку на жизнеспособность.
В пятницу не помешает поискать общие интересы с близкими и постараться организовать
совместный отдых в выходные.

Телец

авторитет, окружающие будут
ждать от вас помощи и советов.
Но постарайтесь не взваливать
на свои плечи чужие проблемы. В среду может предстоять
острая борьба с конкурентами.
Выдержав эти испытания, вы
докажете себе и окружающим,
что имеете полное право на
самостоятельные решения.
Постарайтесь не планировать
в выходные дальних поездок.
Проведите время дома, хорошенько отдохните.

Рак

Продуктивная, но и сложная неделя. Так как Тельцы всегда стремятся быть на высоте, порой им
удается сделать невозможное возможным. То, что еще недавно казалось невыполнимым, окажется
вам по силам. Главное – не расслабляться, а целенаправленно идти
к поставленной цели. Вы будете в
центре внимания противоположного пола. У одиноких представителей знака есть шанс встретить
свою вторую половинку.

В понедельник удача будет сопутствовать вам и ничто не помешает успешно завершить начатое дело. Вам может быть поручена задача столь же сложная,
сколь и почетная. Начинайте
действовать сразу, не тратьте
время на сомнения. Среда – благоприятный день для получения
полезной информации. В выходные имеет смысл заняться
шопингом. Финансовое положение позволит потратиться на
необходимые вещи.

Близнецы

Лев

Звезды на вашей стороне.
Постепенно возрастает ваш

На этой неделе у вас появится
шанс по максимуму исполь-

19.40 Телебарометр.
20.05 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Мелодрама «Моя кузина Рэйчел»
(16+).
23.15 Реалити-шоу
«До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Спорт-микс».
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Сериал «Тихий центр» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сериал «Степные волки» (16+)
(3 серии).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.50 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.15 Сериал «Меч» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Меч» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.05 Документальный спецпроект (16+).

зовать свои возможности для
завершения многих важных и
ответственных дел. Именно в
это время удастся соединить
идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность. Сейчас
для вас особенно важными будут доверительные отношения в деловой и личной сферах.
Между тем близкие люди могут
вести себя непоследовательно,
что вызовет у вас недоумение.
Постарайтесь их понять и ищите компромисс.

Дева

Благоприятная неделя. Ловите
миг удачи и постарайтесь его
удержать. Работайте на свой
успех, потому как наступает
ответственный период для карьеры. Ваши профессиональные
таланты обязательно заметят и
оценят, в том числе финансово.
В среду постарайтесь контролировать свои эмоции, не доводите
споры и разногласия во взглядах
до конфликтной ситуации. А вот
в конце недели вас ждут гармония и понимание.

Весы

Для многих представителей
знака наступает пора считать
себя баловнем судьбы. Нынче
перед вами могут отступить даже самые сложные и кажущиеся невыполнимыми задачи. На
этой неделе вы почувствуете,
что любимы и желанны. Ждите
нежных признаний и приятных
подарков. Это хорошее время

22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Странное дело» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Кошкин дом» (6+).
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм
«Вецер вандраванняў» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Рыбныя каўбаскі па-забалацку.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм
«Прыгонная актрыса» (12+).
14.05 Навіны культуры.
14.15 Мастацкі фільм
«Доўгая, доўгая справа...» (12+).
15.45 «Кадры жыцця».
Народны артыст Беларусі
Уладзімір Громаў.
16.35 «Замкавыя забавы ў Нясвіжы».
Гала-канцэрт зорак Вялікага тэатра
Беларусі.
17.50 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Вольга Гайко.
18.15 Мастацкі фільм
«Артыстка з Грыбава» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Узнятая цаліна»
(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Третий тур.
08.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
10.00 Баскетбол 3х3.
Национальная лига.
«Палова-Арена». Прямая трансляция.
14.10 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. 1/4 финала.
Второй матч.
Прямая трансляция.
15.20 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. 1/4 финала.
Второй матч.
16.30 Планета спорта.

для начала путешествий. Вы получите массу положительных
эмоций и впечатлений.

Скорпион

В начале недели вы будете способны молниеносно решить
большинство возникающих
проблем. Если не станете давать себе послаблений, перед
вами откроются блестящие
перспективы в деловой сфере. Необходимо слушать свой
внутренний голос: сейчас он
поможет интуитивно выбрать
правильное решение. Вероятны
денежные поступления из неожиданных источников.

Стрелец

В понедельник наметьте все,
что необходимо сделать на этой
неделе. Это позволит не тратить
время впустую. Представится
возможность проявить свои
знания и изобретательность:
может быть, кто-то обратится к
вам за советом, а может, вы сами
примете участие в чьей-нибудь
судьбе. Выходные желательно провести в кругу семьи, не
планируя ничего глобального.
Материальное положение тревог не вызывает.

Козерог

Многим представителям знака расположение звезд даст
возможность проявить самые
лучшие качества. При реализации своих идей действуйте решительно и быстро, при

16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 14-й тур. «Арсенал»
(Дзержинск) – «Днепр» (Могилев).
Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 14-й тур. «Динамо»
(Брест) – «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Обзор тура.
21.35 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси. 1/4 финала. Первый матч.
22.40 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси. 1/4 финала. Первый матч.
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси. 1/4 финала. Второй матч.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
82–84-я серии (12+).
06.10 Мультфильмы.
07.35 Худ.фильм «Мы из джаза» (12+).
09.05 «Любимые актеры».
К юбилею К. Шахназарова (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм
«Где находится нофелет?» (12+).
11.30 Телесериал «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». 1–5-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». 5–12-я серии
(субтитры) (12+).
23.05 Худ.фильм «Арлетт» (16+).
00.45 Худ.фильм «Американская дочь»
(6+).
02.15 Худ.фильм «Девушка спешит
на свидание».
03.20 Мультфильмы.
04.30 Телесериал «Обратная сторона
Луны». 1-я серия (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.

этом заручившись поддержкой коллег. Не принимайте близко к сердцу сплетни
и слухи и не передавайте их
окружающим, так как можете
поплатиться за искажение
информации. В субботу желательно заняться накопившимися домашними делами или
отправиться на дачу.

Водолей

На этой неделе в вашу жизнь
войдут новые приятные обстоятельства, что позволит вам
стать оптимистом. Многие дела решатся без особых усилий.
Воспользуйтесь этим, чтобы
справиться с наиболее насущными проблемами. Появятся
средства порадовать себя и
близких приятными покупками.
Также это подходящий период для внесения коррективов в
стратегические планы. Правда,
некоторые важные дела сейчас
лучше не форсировать.

Рыбы

Период принесет хорошие новости и перемены к лучшему.
Посему будьте готовы действовать решительно, чтобы использовать свой шанс. Старайтесь
ничего не упускать из виду.
Вероятны события, которые могут служить подсказками судьбы. Интуиция поможет найти
правильное решение. В выходные можно заняться шопингом
– все приобретения окажутся
удачными.
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Архитектура комфорта
В УП «Институт
«Гродногражданпроект»
работают порядка
580 человек. Во многом
благодаря этому коллективу
мы видим современный
Гродно таким, какой он
есть. В частности, институт
разрабатывал проект
реконструкции площади
Советской, парка имени
Жилибера и Старого моста.
– Сейчас ведем несколько
крупных проектов: завершается реконструкция больницы № 3 под областной клинический онкодиспансер и
концертного зала «Островец»,
идет строительство крытой
ледовой площадки в городе
атомщиков, – рассказывает председатель профкома
проектного института Лилия
Лебедь. – Продолжаются работы в Старом замке и реконструкция комплекса зданий
Жировичского монастыря.

Председатель
профкома УП «Институт
«Гродногражданпроект»
Лилия Лебедь занесена
на Доску почета
областного объединения
профсоюзов.

Олег Шимбарецкий и Виталий Досько возглавляют коллектив архитекторов института, которые разрабатывают проект реставрации Старого замка в Гродно.

Работникам, которым
присвоено звание
«Ветеран труда»,
устанавливается
ежемесячное
вознаграждение
в размере 0,5 базовой
величины.

Вечер в кафе со скидкой

Развивается и коллектив. В мае
на предприятии приняли новую
«местную конституцию» с допгарантиями. Теперь, например,
работникам при достижении
пенсионного возраста полагается не 0,7 базовой величины
за каждый год работы на предприятии, а базовая величина.
Впечатляют суммы при вступлении в брак (30 БВ) и рождении
детей (за первенца – 40, второго
– 50, третьего и последующих –
60 базовых).
У института имеется собственное кафе с обеденным меню. Для работников и их близких родственников в соответствии с колдоговором действует особая цена на проведение
вечерних мероприятий. Также
со скидкой 50% сотрудники могут хранить личный транспорт
в ПУ «Автогараж Гродненского
облисполкома», который относится к предприятию.
– Хорошо налажена работа здравпункта, где принимают терапевт, медсестра и
физио терапевт. Проводится
диспансеризация работников.
Можно сделать прививки от

В институте «Гродногражданпроект» более 90% работников состоят в профсоюзе.

гриппа и коронавируса (для
привившихся от COVID-19 по
инициативе профсоюза ввели поощрение), – продолжает
Лилия Лебедь. – По мере необходимости обновляется оборудование здравпункта.

Викторина
для профессионалов

Предприятие «Институт
«Гродногражданпроект» осу-

щ е с т в л я е т в с е п р ед ус м о тренные коллективным
договором выплаты, в том
числе работникам, которые
находятся в отпусках по беременности и родам и по уходу
за ребенком до 3 лет, а также вышедшим на пенсию по
инвалидности.
– Социальный партнер поддерживает работу профсоюза:
на проведение культурно-мас-

совых и спортивных мероприятий регулярно перечисляет
0,15% фонда оплаты труда, а
при необходимости до 0,3%, –
рассказывает Лилия Лебедь. –
Проводим «Строительные игры»,
круглогодичные турниры по
различным видам спорта, сплавы на байдарках; участвуем в
областных и республиканских
спартакиадах и турслетах; организуем турпоездки.

Популярна среди работников интеллектуальная игра
«ARCHquiz», которая в числе
прочих заданий включает викторину с профессиональными
вопросами. Кроме того, в институте проходят архитектурные конкурсы, например, на
лучший фасад жилого дома.
Профсоюзный комитет и наниматель работают над тем, чтобы
у коллектива была возможность
расти и развиваться в своем деле.
Елена КАЯЧ
Фото автора и из архива первички
УП «Институт
«Гродногражданпроект»

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

18

Пятница, 1 июля 2022 года № 26 (1881)

t.me/belaruski_chas

1prof.by
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Более 40 лет проработал
в системе здравоохранения
фтизиатр Владимир
Швед, с 2009 по 2019 годы
возглавлявший Могилевскую
областную организацию
профсоюза работников
здравоохранения. Будучи
на пенсии, он продолжает
следить за тем, как живет
и развивается отрасль.

Лечил и строил

«Бальзамическая» практика

Сегодня на вопрос, выбрал бы
он другую профессию, если бы
можно было отмотать время назад, Швед отвечает категорично:
«Только медицина!»
Родился Владимир Васильевич в Новогрудке. В Могилев
приехал после окончания
Гродненского государственного мединститута (сегодня –
университет. – Прим. авт.) для
прохождения интернатуры.
Практический опыт врачебной
деятельности получил, будучи
еще студентом первого курса,
– на занятиях кружка патологической анатомии.
– При помощи скальпеля или
пинцета мы исследовали строение человеческих органов и их
частей, – вспоминает Владимир
Швед. – Некоторые студенты
психологически не были готовы
к таким процедурам, поэтому

Владимир ШВЕД.

бросали институт. Я же ощущал только интерес. На третьем
курсе уже сам делился опытом
с участниками кружка из числа
первокурсников и позже стал
соавтором научной работы по
бальзамированию человека.
Она заняла второе место среди
медвузов Советского Союза.

Фтизиатр и реабилитолог

На шестом курсе Швед выбрал в
качестве своей специализации
фтизиатрию.
Интернатуру он проходил на
родине жены – в Могилеве, в
областном противотуберкулезном диспансере. Жена работала
в городской больнице скорой
медицинской помощи (ее специ-

ализацией была ультразвуковая
диагностика и реабилитология).
В работе случалось всякое.
Однажды во время дежурства
Владимир Васильевич стал
свидетелем суицида одного из
пациентов.
– Я шел по коридору и увидел,
как человек «летит» с пятого
этажа, ударяется о козырек и
падает на землю, – рассказывает
он. – Смерть наступила сразу.
Приехала следственная группа, выяснилось, что накануне
больной просил родственников
забрать его на выходные домой,
но те сослались на контрольные
обследования, запланированные на понедельник, и оставили
его в больнице. Это к вопросу о
ранимости больных и о такте
близких людей и медперсонала,
сопереживании и понимании
человеческих страданий. Кстати,
после этого случая окна на лестничных пролетах в учреждении
заменили стеклоблоками.
По окончании интернатуры
молодых супругов-врачей направили на работу в Круглое
(Могилевская область). На первых порах они жили в общежи-

Жена Владимира Шведа Лидия работает врачом ультразвуковой диагностики
в поликлинике № 7 Могилева. Сын Максим – главный правовой инспектор труда
Могилевской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

тии, позже им дали квартиру.
Через 3 года Швед стал заместителем главврача по лечебным вопросам, его жена – заведующей
терапевтическим отделением.

«Президентская» больница

В 1989 году семья Шведов переехала в Костюковичи. Владимир
Васильевич работал в районной
больнице главным врачом, его
жена – заместителем главврача.
– В то время больница размещалась в бараках, служивших
когда-то конюшнями. Койкомест было недостаточно – всего 60. И я решил заняться вопросом строительства новой
больницы. На протяжении нескольких лет пытался достучаться в разные инстанции,
но тщетно. Дело сдвинулось с
мертвой точки после того, как
мы обратились к Президенту
Александру Лукашенко. Он лично проконтролировал строительство и присутствовал на
открытии больницы, – подчеркивает Владимир Васильевич.
Затем было возвращение в
Могилев, где в течение 7 лет
Швед возглавлял главное управление по здравоохранению
Могилевского облисполкома.
– В командировках по региону я проводил 3–4 дня в неделю. Задача стояла – открыть в
небольших городах и деревнях
фельдшерско-акушерские пункты или амбулатории. За год в

По инициативе
Владимира Шведа
в 2002 году
в Костюковичах была
открыта новая больница.
Принимал объект
Президент Беларуси
Александр Лукашенко.
Могилевской области в среднем
строилось и ремонтировалось от
30 до 40 поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пунктов, – продолжает герой
материала.
В 2009 году Владимира
Шведа избрали председателем
Могилевской областной организации профсоюза работников
здравоохранения.
– Я всегда обращал внимание
на творческие способности и интерес к спорту сотрудников, которые трудоустраивались к нам в
обком, – признается он. – Поэтому
на спартакиадах разного уровня
и в творческих конкурсах мы часто занимали первые места. Так,
медсестра одного из учреждений
здравоохранения Могилевщины
Ольга Новикова, представлявшая
нашу область на многих вокальных конкурсах, не раз получала
приглашения принять участие в
гала-концерте фестиваля, который проходит в Москве в сквере
имени Анны Герман, – добавляет
Владимир Швед.
Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых
интернет-источников
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Он освобождал Беларусь
Накануне 78-й годовщины
освобождения Беларуси
от немецких оккупантов мы
вспоминаем талантливых советских
военачальников, участвовавших
в боях за нашу землю. Почетное
место в этой когорте принадлежит
командиру 46-го стрелкового
корпуса (в составе армий Брянского
и 1-го Белорусского фронтов),
кавалеру 9 боевых орденов, генераллейтенанту Константину Эрастову.

вышел на Березину, овладел исправным
железнодорожным мостом и захватил
плацдарм…»

Знал каждого командира

Бил Колчака и японцев

Родился Эрастов в городе Коврове
Владимирской области 5 июня 1902 года.
В 1917-м вступил в ряды Красной гвардии.
Красноармеец, командир взвода, начальник пулеметной команды ИвановоВознесенского пехотного полка легендарной 25-й стрелковой дивизии воевал против войск адмирала Колчака
на Восточном фронте, участвовал в
Киевской наступательной операции в
период советско-польской войны. В тех
боях 18-летний Эрастов был трижды
ранен и контужен.
С декабря 1920 года по август 1939-го
он прошел путь от командира взвода до
командира дивизии. Принимал участие
в боях на реке Халхин-Гол против японских милитаристов. В 1940 году Эрастову
присвоили звание генерал-майора.

На Западном фронте: Москва,
Кричев и Рогачев

В октябре 1941-го 93-ю стрелковую дивизию Эрастова перебрасывают из
Забайкалья на Западный фронт, ей
пришлось вести тяжелые оборонительные бои на Малоярославецком и НароФоминском направлениях, участвовать
в контрнаступлении под Москвой. За эти
сражения комдива наградили орденом
Красного Знамени.
С марта 1942-го Константин Эрастов
командовал уже 12-й гвардейской стрелковой дивизией. В боях за город Брынь
Калужской области получил тяжелое
ранение.
С июня 1943 года и до конца Великой
Отечественной войны Константин
Эрастов командовал 46-м стрелковым

Константин Эрастов
освобождал Климовичи,
Кричев, Рогачев, Брест
и другие населенные пункты
Беларуси. Был отмечен
9 орденами (3 ордена Ленина,
4 – Красного Знамени, ордена
Суворова и Кутузова II степени),
многими боевыми медалями
и иностранным орденом.
корпусом, который принимал участие в
Орловской и Брянской наступательных
операциях и освобождал Климовичи и
Кричев. Был в очередной раз ранен и
контужен.
Зимой 1944 года 3-я армия 1-го
Белорусского фронта, в состав которой
входил 46-й стрелковый корпус, освободила Рогачев.
К о м а н д у ю щ и й а р м и е й Ге р о й
Советского Союза Александр Горбатов
вспоминал о начальном этапе операции
«Багратион»: «…До последнего дня 46-й
стрелковый (Эрастова. – Прим. авт.) и 9-й
танковый корпуса мы оставляли на восточном берегу Днепра… 46-й стрелковый

Позднее 46-й стрелковый корпус вошел
в состав 65-й армии под командованием Павла Батова и принимал участие
в Люблин-Брестской наступательной
операции (18 июля – 2 августа 1944 г.).
В мемуарах Батов пишет: «…На завершающем этапе операции «Багратион»
перешли в наступление армии левого
крыла 1-го Белорусского фронта. Была
поставлена задача захватить плацдарм на
Нареве. На усиление получили Донской
танковый и 46-й стрелковый корпус генерала К.М. Эрастова, две дивизии которого
бились вместе с Плиевым за Брест, но там
дело шло к концу. Корпус Эрастова вступил в бой с ходу на ближних подступах
к Западному Бугу, и мы сразу убедились,
что на него можно возлагать большие
надежды.
По приказу комкора 108-я дивизия <…>
обходным маневром на автомашинах
отрезала пути отступления двум полкам
немцев и принудила их сдаться в плен.
Корпус первым вышел на Западный Буг…
В разговоре по телефону Рокоссовский
спросил:
– Каково мнение об Эрастове?
– Он же только прибыл. Надо познакомиться поближе, но первое впечатление
хорошее.
– Есть предлог поговорить по душам, –
продолжал командующий. – Получили из
Москвы для него орден Ленина. Высылаю
тебе с нарочным. Вручай.
…Комкор встретил нас докладом об
обстановке. Это был плотный, коренастый мужчина среднего роста. Внешне он
казался моложе своих сорока лет. Эрастов
тепло отзывался о комдивах, командирах
полков, об офицерах дивизий; с особой
любовью говорил о командире 108-й
стрелковой дивизии, генерал-майоре
Теремове… Мне не раз приходилось убеждаться в том, что К.М. Эрастов владеет
трудным искусством работы с людьми».

Прорвал оборону под Брестом

Дивизии Эрастова форсировали
Западный Буг без потерь. В сентябре
1944 года генерал доложил командарму

Павлу Батову, что головные полки Петра
Теремова и Григория Ревуненкова достигли реки Нарев под Сероцком. Корпус завершил борьбу с противником, захватив
большое количество боевой техники и
взяв в плен около 2 тыс. солдат. За реку
удалось уйти только штабам немецких
соединений и двум полкам 35-й пехотной
дивизии фашистов.
Павел Батов отмечал в мемуарах:
«4 октября последовал огромной силы
контрудар. Это было для нас полной неожиданностью… Главный удар по 46-му
корпусу. Перед его фронтом 170 танков.
Ударная группировка нацелена в стык
186-й и 108-й дивизий. Всеми силами
армейской артиллерии мы помогали
корпусу отражать удар… Прорыв противника к Нареву удалось ликвидировать
контратакой. Противник отброшен от
реки. Оставшиеся в тылу танки были
уничтожены тяжелыми самоходными
артиллерийскими установками и противотанковыми расчетами гвардейцев-истребителей…»
Таким образом, 46-й стрелковый корпус 65-й армии прорвал оборону гитлеровских войск под Брестом, с боями
форсировал реки Западный Буг, Нарев
и захватил плацдармы на их берегах.
Командир корпуса Константин Эрастов
умело руководил соединениями, за
что был награжден орденом Красного
Знамени.
2 ноября 1944 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта.
В 1945 году 46-й корпус отличился в
Восточно-Померанской и Берлинской
наступательных операциях. За умелые
действия корпус наградили орденом
Красного Знамени и присвоили ему почетное наименование «Штеттинский».
Константин Эрастов был удостоен ордена
Ленина.
После войны Константин Эрастов служил на Дальнем Востоке и в Прибалтике,
был первым заместителем командующего Северо-Кавказской армией ПВО.
Не стало генерала Эрастова 9 мая 1967
года. Похоронили его в Ростове-на Дону.
Эмануил ИОФФЕ,
профессор, доктор исторических наук
Фото из открытых интернет-источников
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ
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РАЗНЫЕ – РАВНЫЕ

Побег из карцера души
Считается, что людям
с инвалидностью нужна
как материальная,
так и психологическая
помощь. Но порой именно
они способны больше
отдавать, чем брать.
Пример тому – молодой
писатель с ДЦП из Лиды
Максим Бацкалевич,
который стал меценатом
Минского социального
волонтерского клуба.

О том, как помочь
социальному
волонтерскому клубу,
можно узнать на личной
странице Андрея
Гапановича: instagram.
com/andrei_gapanovich.

40 слов в час

– Восхищаюсь французским
писателем Жан-Домиником
Боби, – признается Максим. –
В 43 года он перенес инсульт
и впал в кому, после чего был
парализован – функционировал только левый глаз. Но ЖанДоминик не сдался, а создал
свой мир, чтобы окунаться в
него и черпать силы. Даже в
таком патовом положении ему
удалось написать бестселлер
(мужчине читали алфавит, и
на нужной букве он моргал.
– Прим. авт.). По этой книге
был снят фильм «Скафандр и
бабочка».
История самого лидчанина во многом схожа с судьбой
известного француза. Максим
родился с тяжелой формой ДЦП
– парень всю жизнь на коляске,
моторика рук нарушена, он не
разговаривает (наше общение
строилось на переписке). Но
это не мешало ему учиться –
пусть на дому, зато по той же
программе, что и у здоровых
детей, – много читать и путешествовать по стране. Все
это благодаря огромной вере
и стойкости его родителей.
Особенно важно для Максима
было освоить компьютер, ведь
в интернете он нашел тысячи
друзей и стал делиться своими
мыслями: сперва на личной
страничке в социальной сети,
а потом – в книгах.
Что нужно для написания
книги? Талант, ум, мастерство
– безусловно. Но еще – умение
найти и удержать идею. Чтобы
она не утекла как вода сквозь
пальцы. Я проверила: чтобы
напечатать 40 слов, мне нужно
потратить плюс-минус минуту. У
Максима же на это уходит целый
час – он нажимает на клавиши
не пальцами, а карандашом, держа его между шеей и плечом.
40 слов – это всего 3–4 предложения. Феноменальное умение
концентрироваться!
Его первая автобиографическая книга – «Четки» – увидела
свет в 2018 году. Следом вышли еще пять: «Утро Максима»,
«Размышления по поводу»,
«Родник моей памяти», «Карцер
души» и «Пятьдесят оттенков

Андрей ГАПАНОВИЧ.

Инвалидность не становится преградой для участников
Минского социального волонтерского клуба устраивать дискотеки,
посещать театр, выезжать на природу и даже сплавляться на байдарках!
жизни». Все они печатались в
российском издательстве на
деньги родителей Бацкалевича.
Сборники разные, но объединены они одним посылом: люди с
инвалидностью ничем не отличаются от физически здоровых
в умении тонко чувствовать, размышлять и творить.
Существенное замечание:
не стоит думать, что Максим
стал популярным только из-за
своей болезни. Будь его произведения заурядными, его бы
не приняли в Союз писателей
Беларуси. Да и в России звучат
комплиментарные отклики. Вот
какую оценку дал известный
литературный критик Дмитрий
Быков: «Конечно, эти книжки –

не простые. И читать их непросто. Но в них есть заряд изобретательности, мужества и ужаса.
Рискну сказать, что их чтение
вас продвинет».
– Что дает тебе силы не опускать руки? – задаю банальный
вопрос Максиму и готовлюсь
долго ждать ответ – сказать
здесь можно немало.
Но получаю его быстро.
Потому что он лаконичный и
простой, но при этом все объясняющий:
– Любовь.

Дискотеки,
театр и байдарки

На книгах Максим мог бы зарабатывать – спрос на них есть.

Однако парень вырученные
деньги переводит в фонд столичного социального волонтерского клуба. Его полгода назад
открыл гештальт-терапевт, волонтер Белорусского детского
хосписа Андрей Гапанович.
Вместе с единомышленниками он создает условия для
социализации людей с инвалидностью.
– Наш клуб родился из программы хосписа «Мы здесь». Она
предназначена для ребят, которые по возрасту вышли из-под
опеки учреждения, но все еще
нуждаются в помощи, – рассказывает Андрей. – Как получается? В 18 лет детство официально
заканчивается, и перед челове-

ком закрываются многие двери
и ранее доступные возможности. Ребята просто не знают,
что им делать и куда идти, – не
потому, что инфантильные или
слабовольные, а потому, что их
не сориентировали.
По словам Андрея, некоторые до сих пор считают, что
инвалиды должны жить гдето отдельно и не мешать «здоровому обществу» – потому
что неудобны ему. К сожалению, так думают и сами люди
с особенностями. Но на деле
основные барьеры – только в
голове. Физически же для передвижения и коммуникации (тем
более в Минске) преград нет.
И деятельность клуба – тому
доказательство. Его участники
устраивают дискотеки, ходят в
театр, выезжают на природу с
ночевкой и даже сплавляются
на байдарках!
– А к тем, кто не может выходить из дома, мы сами заглядываем в гости. Считаю, что поддержать и найти нужные слова,
к примеру, для парализованного
человека может исключительно
человек с инвалидностью, – подчеркивает Андрей.
Ребятам из клуба под силу
организовать любое мероприятие самостоятельно, однако
без поддержки – волонтерской
и материальной – им работать
непросто. О том, как помочь
клубу, можно узнать на личной
странице Андрея в социальной
сети – instagram.com/andrei_
gapanovich.
Юлия КУЛИК
Фото из архива
Максима БАЦКАЛЕВИЧА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Бабушки
против
домушника

СОЦИУМ

В Рогачеве пенсионерки
самостоятельно задержали
вора-домушника.

«Химия»
крепкой семьи
Оператор кручения и вытяжки цеха ОАО «Могилевхимволокно»
Елена Лазовая счастливая женщина. Она горячо любит свою профессию,
постоянно в ней совершенствуется и при этом имеет большую дружную
семью. Супруг и трое сыновей во всем поддерживают инициативную маму.
Свободное время они стараются проводить вместе, в том числе
на профсоюзных мероприятиях.
Елена Лазовая получила художественное образование в колледже искусств,
однако решила пойти по стопам родителей – они стояли у истоков создания
«Могилевхимволокна» и много лет отдали
труду на предприятии.
– Я работаю непосредственно с полиэфирной нитью – контролирую то, как
она нарабатывается. От меня зависит
качество продукции. Это ответственная
работа, и я ее очень люблю, – признается
Елена Лазовая. – У нас хороший руководитель и дружный коллектив. Бывает,
возвращаюсь с ночной смены и испытываю гордость за то, что я сделала полную
выработку и сработала качественно.
Муж Елены Дмитрий работает автослесарем в МГКУП «Горводоканал» и делится
романтической историей их знакомства
24 года назад.
– Можно сказать, она покорила меня
хохломой, которой расписала бытовое помещение в детско-юношеском клубе. Мы

с друзьями регулярно ходили туда играть
в настольный теннис, а Лена в то время
проходила практику от училища, – рассказывает Дмитрий. – С тех пор все дружим
со спортом. Никогда не отказываемся
поучаствовать в конкурсе «Мама, папа,
я – спортивная семья». Любим экскурсии
– накануне Дня Победы были в Бресте.
Супруги воспитывают троих сыновей и признаются, что всегда мечтали о
большой семье. Она у них удалась творческая. Старший сын Валерий с детства
профессионально занимается хореографией и неоднократно побеждал на международных конкурсах по спортивным
танцам. Недавно окончил Белорусский
государственный университет культуры и
искусств. «Родители научили меня всегда
идти к своей цели и не пасовать перед
трудностями», – признается Валерий.
Средний сын, десятилетний Стас, перешел в 5-й класс и занимается хоккеем
в Ледовом дворце. Мальчик планирует

Дмитрий ЛАЗОВЫЙ:
«Наш любимый семейный фильм «Формула любви»,
название которого символизирует химию – что неразрывно
связано с профессией Лены».

работать с робототехникой и мечтает
освоить игру на гитаре.
– Самый младший просит называть
его Павел Дмитриевич, а еще – говорить
с ним на белорусском языке (в яслях-саду
он посещает белорусскоязычную группу
обучения). Учится играть на скрипке. Как
и брат, занимается хоккеем и в этом году
пойдет в первый класс, – рассказывает
Елена Лазовая. – Все мои мужчины помогают мне и всегда защищают.
Дружная семья участвует во всех спортивных конкурсах, состязаниях и турслетах, которые организует профком ОАО
«Могилевхимволокно». К примеру, недавно представили свои работы на профсоюзных конкурсах пасхальных куличей и
детского рисунка «Охрана труда – глазами
детей». Лазовые очень отзывчивые люди
и всегда готовы прийти на помощь.
– Весной приютили дома голубя с
поломанным крылом. Подлечили и выпустили – он обосновался неподалеку
от дома, теперь подкармливаем, – рассказывает Елена.
В этом году Лазовая окончила Белорусский государственный университет
пищевых и химических технологий по
специальности «Химическая технология
органических веществ, материалов и
изделий». Планирует повышать квалификацию и уже прошла стажировку на
начальника смены.
– Кстати, наш любимый семейный
фильм «Формула любви», название которого символизирует химию – что неразрывно связано с профессией Лены,
– добавляет Дмитрий.
Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Героинями «криминальной» истории стали Тамара Калиновская и
Любовь Белоусова.
За несколько недель до происшествия к Тамаре Евгеньевне обратилась подруга с просьбой присмотреть за ее частным владением
и домашним питомцем, пока она
будет проходить лечение в больнице. Калиновская согласилась.
– Но в один из вечеров около
22.00 мне позвонила еще одна
наша подруга, Любовь Антоновна,
и сообщила, что в доме Киселевой
горит свет. Я удивилась и сразу
отправилась на «расследование».
Люба тоже пошла со мной, – рассказала Тамара Калиновская.
На двери дома женщины увидели сорванный навесной замок.
Заглянули в окно и обнаружили,
что на кухне хозяйничает незнакомый мужчина.
– Я дама горячая, поэтому собралась войти в дом и выпроводить
незваного гостя. Но подруга меня
остановила, попросила быть осмотрительней («а вдруг он не один?»),
– призналась пенсионерка.
Женщины позвонили хозяйке дома, дабы убедиться, что незнакомец – не ее родственник. Та
оторопела от услышанной новости и подтвердила, что никого из
близких людей в гости не ждала.
Тогда бдительные пенсионерки
вызвали милицию.
Оперативная группа прибыла на место через пять минут.
Один из милиционеров заглянул
в окно и… окликнул человека в
доме: «Юра, привет!» Незваным
гостем оказался 52-летний житель Рогачева, неоднократно
судимый за воровство. Он находился в розыске за совершенные
ограбления.
– Присмотревшись к задержанному, я поняла, что несколько раз
видела его прогуливающимся по
нашей улице. Видимо, присматривал «жертву», – вспомнила Тамара
Евгеньевна.
Руководство ОВД Рогачевского
райисполкома объявило Тамаре
Калиновской и Любови Белоусовой
благодарность за оказание содействия органам внутренних дел в
охране общественного порядка,
профилактике, выявлении и пресечении правонарушений и вручило
денежную премию.
Светлана ВАЩЕНКО
Семье в частный дом под Минском,
находится за п. Боровляны,
на длительный срок требуется
домработница, опыт работы
обязателен (уборка, готовка),
возраст 40–50 лет.
По месту работы
предоставляются проживание,
питание, оплата от 1000 рублей.
Тел: +375 29 661-19-99 – Владимир.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Роса, да не та

Десерт из желатина

 На нижней стороне листьев яблони заметил белый налет,
похожий на муку. Что это может быть?
Павел, Минская область
– Скорее всего это мучнистая
роса. Болезнь вызывают микроскопические эктопаразитические грибы. Такая зараза
и на крыжовнике бывает, и
на тыкве, кабачках, винограде, томатах, капусте и многих
других растениях.
Споры мучнистой росы разносятся по воздуху и с дождевой водой. Из белого налета
мицелия после вызревания
спор образуются капельки
жидкости, напоминающие
росу. Грибок оккупирует растение снизу вверх. Листья затем
покрываются пятнами, вянут и
опадают. Если все пустить на
самотек, то больное растение,
вероятнее всего, погибнет.
Сейчас главное – не упустить время. На начальной
стадии не придется срезать и
сжигать побеги. Нужны фунгициды (например, «Топаз»
или «Импакт», подойдут и
препараты серы) или биопрепараты (типа «Фитоспорина»).
Следуйте инструкции на упаковке. Во избежание ожогов
растения от химической об-

работки лучше, чтобы температура воздуха была не выше
20 градусов.
Если магазин далеко, воспользуйтесь народными рецептами. Замечено, что грибок
мучнистой росы погибает при
контакте с бактериями, которые получают от сбраживания.
Возьмите скисшее молоко,
кефир или сыворотку, что не
жалко и подешевле. Подойдет
настой свежего навоза.
Можно сбродить (3 дня)
измельченное сено или свежескошенную траву: залить
водой в соотношении 1:2,
периодически помешивать.
Профильтруйте, разбавьте
водой (1:10) и опрыскайте недождливым вечером больные
растения.
Продолжайте следить за
яблонями, чтобы не пропустить рецидив. По осени
специалисты советуют сжечь
все опавшие листья и плоды
болевших деревьев, а также
приствольные круги пролить
бордоской жидкостью или
медным купоросом.

Возбудитель мучнистой росы любит жару
и колебания влажности воздуха.
При недостатке влаги растения слегка вянут,
и грибок без труда проникает в клетки наружного
слоя листьев и побегов.

Картофельная
блошка
 На моей картофельной грядке листья на нескольких кустах
с маленькими дырочками. Кто их мог сделать? Никаких
вредителей при осмотре не нашла. Соседка предполагает,
что это паутинный клещ.
Светлана Гаркина, Могилевская область
– Нет, паутинный клещ не дырявит, а высасывает сок из листьев.
И тогда они желтеют и засыхают. Это картофельная блошка
– черный жучок (до 2,5 мм в длину), его личинки поражают
клубни неглубокими бороздками.
У меня та же проблема. Блошка любит жару и сушь, поэтому
я теперь обязательно поливаю картофель в сухие дни. Да еще
обсыпаю кусты золой в смеси с табачной пылью – такое опудривание ей очень не нравится. Пока этих мер мне хватает. Но
вредитель обожает пасленовые, и аппетит у него не пропадает до
заморозков. Поэтому, если эффект снизится, стану использовать
биопрепарат «Фитоверм». Из химсредств популярен «Табу». Он
травит любых жуков, включая колорадского и проволочника.
Есть еще один народный рецепт, он эффективен в начальной стадии нашествия блошки: смешать в равных частях золу,
табак и аптечную ромашку и залить водой (1:3). Настоять 3 дня,
процедить и опрыскать всю картофельную ботву.
Из мер профилактики помогают банальная борьба с сорняками (весной блошка столуется на них) да высаживание бархатцев,
горчицы между рядами картофеля для отпугивания.



ЧУГУНОК

Ингредиенты: ряженка –
100 мл, желатин – 10 г, греческий йогурт – 120 г, вода –
50 мл, черешня – 120 г, ванилин – 1 г, сахар – по вкусу.
Залейте желатин водой
и подождите, пока он разбухнет. Выньте косточки из
черешни.
В большой миске смешайте ряженку, греческий йогурт, ванилин и сахар. Слегка
взбейте миксером или венчиком. Набухший желатин
подогрейте и влейте в полученную массу. Добавьте черешню и перемешайте.
Разлейте по формочкам и
поставьте в холодильник на
3 часа. Перед подачей на стол
украсьте зеленью мяты.

Суп из кефира

И н г р ед и е н т ы : ке ф и р –
500 мл, огурец – 1 шт., чеснок
– 2 зубчика, зеленый лук –
100 г, зелень (укроп, петрушка,
базилик, мята), соль и черный
молотый перец – по вкусу.
Кефир хорошо охладите
в холодильнике. Овощи измельчите и добавьте в кефир, посолите и поперчите.
Блюдо готово, можно подавать на стол.
Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из архива газеты
«Беларускі Час» и из открытых
интернет-источников

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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АНЕКДОТЫ
Мужчина, заплативший за тайский массаж, почувствовал
подвох уже после слов: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…»
***
Иногда человек только кажется
пьяным. Он может просто находиться под сильным впечатлением от алкоголя. Это эстетический шок.

***
Эх, мне б с теперешним бы
умом да обратно в молодость…
Уж я бы тогда глупости творил
гораздо интереснее!
***
«Надоели шумные соседи? » –
говорили они.
«Переезжай в свой дом!» – говорили они.
Переехал. Мои соседи не топают над головой – они косят траву! В 6 утра! По холодку.

***
Чемпион по тетрису ищет работу укладчика чемоданов в багажном отсеке самолета.
***
Если девушка неземной красоты любит тебя до безумия,
заботится о тебе, обнимает, целует, холит и лелеет, то скорее
всего ты – чихуа-хуа.
***
Кровью черешни дух закалив, я
готов встретить арбузы.

***
Участники чемпионата мира
по занудству приехали не на
машине, а в машине.
***
По призывному вою самки экскаватора я понял – воды и сегодня не будет…
***
Забросил рыбак удочку, сидит,
ждет. Видит – поплавок стал
подрагивать. «Рано подсекать,
пусть заглотает наживку», – ду-
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мает. Поплавок стал дергаться
сильнее. «Рано, – подумал он
снова, – пусть уж наверняка».
Поплавок ушел под воду, удилище – дугой. Рыбак азартно
подсекает и тащит удочку на
себя. Из воды вылетает червяк
и орет: «Ты что, обалдел?! Меня
чуть рыбы не съели!»
***
На большинстве детских фото
я выгляжу так, будто уже знаю,
к чему все идет.

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капсид. Паз.
Нил. Баден. Конфитюр. Оплот.
Шлак. Толокно. «Орли». Рокот.
Биплан. Обуза. Беспредел. Краги. Апе. Олива. Сутаж. Ген. Бок.
Купюра. Исида. Фома. Очеркист.
Нан. Невестка. Педиатр. Арак.
Ставрида. Ландтаг. Инин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клан. Пони. Добро. Подол. Зенит. Никитин. Флор.
Тени. Пробел. Обоз. Шуба. Аспект.
Ложе. Клупп. Родонит. Кулибин.
Таракан. Акажу. Бирюч. Сахар.
Регги. Рака. Вода. Софа. Полетта.
Реле. Майдан. Катрин. Стакан.
Наст. Враг. Сари. Кади. Пыл.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 25

СУДОКУ
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