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Примите
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Самое современное
оборудование и
применение новейших
технологий
не принесут результата
без самоотдачи
и труда работников
отрасли. Ведь главное –
люди, которые каждый
день доказывают
верность выбранному
делу и помогают
сберечь каждому
человеку самое
ценное – его жизнь
и здоровье.
От имени Федерации
профсоюзов и от себя
лично благодарю вас
за профессионализм,
терпение, доброту,
сострадание и
готовность в любой
ситуации всегда
прийти на помощь.
Желаю вам и вашим
близким крепкого
здоровья, счастья
и благополучия,
профессиональных
успехов и реализации
всего задуманного!
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА

№ 24/1879

СТО БЕД – ОДИН ВРАЧ
ФОТО ВАЛЕРИЯ КАРТУЛЯ

Уважаемые
медицинские
работники!

t.me/belaruski_chas

ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI

Врач общей практики сегодня является одной из наиболее востребованных специальностей в медицине. Дарья Шаламовская —
молодой доктор. Но несмотря на небольшой опыт работы, отлично справляется с обязанностями врача общей практики в поликлинике
No 23 города Минска.

Продолжение темы на c.12

АКТУАЛЬНО

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Формы работы с населением на местном
уровне рассмотрели на совещании
с участием Александра Лукашенко.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Западные санкции противоречат
международному праву. ФПБ продолжает
искать справедливость. Что ответят в МОТ?
c.3

Почему цена на овощи растет быстрее,
чем они сами? Узнали в Ольшанах –
огуречной столице Беларуси.

c .4

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

c.6
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ФОТОФАКТ

Праздник творчества
и лидерства

Едем
в Новогрудок!

Сразу два масштабных
мероприятия организовал в
РДКП Белорусский профсоюз
работников образования и науки:
финал конкурса «Профсоюзный
лидер» и фестиваль трудовых
талантов «Новые имена».
Событие долгожданное – в связи с
эпидемиологическими ограничениями мероприятие в прошлом году не
проводилось.
– Я бы назвала этот день праздником творчества и лидерства, – отметила председатель отраслевого профсоюза Татьяна Якубович (на снимке
– в центре). – Как показала практика,
профсоюзные лидеры, побеждавшие
в прошлые годы, сегодня достойно
проявляют себя в работе, возглавляя
крупные профорганизации.
В финал республиканского этапа
конкурса вышли 11 участников. Им
предстояло продемонстрировать лидерские и профессиональные качества, пройти блицопрос и показать
фрагмент профсоюзного урока.
– В первую очередь я оценивал
искренность и артистизм участников,
– рассказал член жюри, председатель
объединенной отраслевой профорганизации работников Национальной
академии наук Беларуси Иван
Барановский. – Но, признаюсь, предпочтение отдавал тем, кто в своих

Культурно-спортивный праздник
«Вытокі. Крок да Алiмпу» 17–18 июня
гостит в Новогрудке. Чем будут
удивлять на Гродненщине?

За период действия соглашения активировано
1,3 млн. скидочных карточек, скидки предоставлены на сумму 10 млн. рублей. Как сообщает
www.mart.gov.by, ежемесячная сумма покупок у
конкретного субъекта торговли предоставляется
в размере, не превышающем бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
(установлен в размере 311,15 рубля).
Сейчас скидка до 10% предоставляется субъектами торговли в условиях действия ценового регулирования. Ею могут воспользоваться
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и
малообеспеченные слои населения. В числе
товаров, на которые она распространяется, –
хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа,
макаронные изделия, овощи, яблоки, говядина,
свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана,
творог, яйца и другие.

Стартует мероприятие сегодня в 13.00
с экскурсии от парковки филиала
«Новогрудские дары» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». За 2 часа
гости посетят наиболее знаковые места
Новогрудка.
Торгово-экономический колледж
(ул. Мицкевича, 15) в 13.00 станет площадкой
для семинара со специалистами спорторганизаций Гродненской области.
Познакомиться с олимпийскими ценностями и достижениями белорусских атлетов можно будет на семинаре-практикуме
(15.00) в ФОК «Лидер» (ул. Дроздовича, 9а).
Всех, кто желает прикоснуться к декоративно-прикладному творчеству Беларуси
и создать памятный сувенир своими руками, ждут в 16.00 и 18.00 в городском Доме
культуры (пл. Ленина). Здесь пройдут два
мастер-класса по набойке «Маляванка.
Вытокi самабытнага мастацтва».
Праздничную атмосферу первого фестивального дня продолжит концерт органной
музыки Валерия Шмата в 20.00. Место встречи – Центр культуры на площади Ленина.
Второй фестивальный день – суббота –
будет насыщен спортивными стартами.
Приверженцев здорового образа жизни
ждут на площади Ленина с 13.00 до 17.00.
Будут представлены более 20 видов спорта:
бокс, волейбол, стритбол, легкая и тяжелая атлетика, пулевая стрельба, хоккей с
шайбой, пожарно-спасательный спорт,
футбол, теннис, гандбол и другие.
Каждый желающий сможет сделать
свой «Крок да Алiмпу» и выиграть ценный
приз – беспроводную колонку.
На новой площадке, посвященной
спортивному туризму и ориентированию, предложат научиться правильно
завязывать узлы.
В Новогрудке будут работать и достаточно популярные площадки ФПБ. К примеру,
о себе расскажут Гродненская межрайонная СДЮШОР профсоюзов «Фаворит»,
Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов «Альянс» и ДЮСШ «Гродно-волна».
Профсоюзные спортшколы представят
вольную и римскую борьбу, карате и
велоспорт.
В Новогрудок приедет и гоночный грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто» вместе с
легендарным пилотом Сергеем Вязовичем.
Дополнением к спортивным локациям
станет презентация коллекций одежды
«Роднае-моднае» от белорусских дизайнеров. Дефиле запланировано на 17.00.
А уже в 18.00 на главной сценической
площадке выступят молодые вокалисты.
Лауреатов творческого конкурса наградят
дипломами и призами.
Фестиваль завершится в 20.00 на площади Ленина вечерним гала-концертом с
участием артистов белорусской эстрады.
А в 23.00 небо раскрасит фейерверк.

Соб. инф.

Анжела ЛЮДЫНО

номерах использовал белорусский
язык, делал акцент на нашей истории,
самобытности и культуре.
Победителей определили в четырех номинациях. Лидером районной (городской) организации стала
Елена Ахрамович (Жодино), учреждения общего среднего образования
– Инесса Семенова (Минск). Лучшим
профлидером первички работников
учреждения среднего специального и высшего образования признана
Екатерина Жигунова (Светлогорск), а

обучающихся – Александра Лукашик
(Барановичи).
Свои творческие номера собравшимся подарили победители фестиваля «Новые имена». Также в холле
Республиканского Дворца культуры
профсоюзов были выставлены работы педагогов: картины-вышиванки,
изделия из соломы, дерева, в технике
пэчворк.
Анна КАСЮДЕК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

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

Cкидку продлили
15 июня МАРТ и представители
крупных торговых сетей (17) подписали
дополнительное соглашение о продлении до
конца года социальной скидки для уязвимых
категорий населения.
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АКТУАЛЬНО
Широкий спектр вопросов по
актуализации методов и форм
работы с населением на местном
уровне рассмотрели во время
республиканского семинарасовещания с участием Президента
Беларуси Александра Лукашенко.
Одно из важных направлений пятилетки,
названных главой государства в своем
выступлении, – это необходимость уравнять социальные стандарты в городской
и сельской местности.
«Это касается не только услуг связи,
но и качества и охвата транспортным
сообщением, медобслуживанием. В столице они на порядок выше, чем в любом
районном центре или агрогородке. А
ведь именно на селе формируется наша продовольственная и, если хотите,
демографическая безопасность. Там
основа развития страны!» – подчеркнул
Александр Лукашенко.
Особо остановился Президент на
поручениях Министерству связи и информатизации: «Люди ждут результата.
В том числе и в вопросах цифрового равенства. Услуги мобильных операторов,
«Белтелекома», обеспечивающих интернет-соединение, доступ к кабельному и
интернет-телевидению должны быть
приемлемыми по цене, особенно для
жителей малых городов и деревень».
Александр Лукашенко также подчеркнул, что ЖКХ – вопрос номер один.
В качестве примера глава государства
привел конкретный случай.
«Недавно обратилась женщина, ветеран труда, 91 год, инвалид первой группы.
Женщина, которая положила свою жизнь
ради нашего государства. Осенью затеяли
капремонт дома, демонтировали крышу.
Естественно, всю квартиру залило дождевой водой. Теперь требуется капремонт
самой квартиры. Но все умыли руки. Кто
ответит? Кто поможет этому человеку?

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда
в своем выступлении на одной
из секций, работавших в рамках
семинара-совещания, заострил
внимание на проблеме закрепления
молодежи на рабочих местах.
Региональные бонусы

– Один из важнейших вопросов для развития любого региона – это привлечение
и закрепление молодежи. К сожалению,
мы видим, что в последние годы молодые люди зачастую не заинтересованы
в том, чтобы жить и трудиться в небольших городах и на селе, – отметил
председатель Федерации профсоюзов.
– Чтобы изменить эту тенденцию, нужна планомерная и постоянная работа
по всем направлениям. Это касается
совершенствования законодательства,
практики работы местных органов власти по улучшению инфраструктуры и
созданию условий для мотивации молодежи. Безусловно, свою роль играет и
работа общественных организаций по
поддержке и продвижению молодежи
и ее инициатив.
Для профсоюзов одно из важнейших
направлений в этом вопросе – закрепление дополнительных мер социальноэкономической поддержки молодежи
через соглашения и коллективные дого-
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Мы – партнеры
Пришло время понять,
что не народ должен
идти к власти, а власть
должна бежать к народу.
Именно так происходит
смена социальной роли
общества: из просителей
люди превращаются
в наших партнеров.
Александр ЛУКАШЕНКО,
Президент Беларуси

Еще раз повторяю: сами будем такими
– и Бог нас накажет», – заострил внимание участников семинара-совещания
Президент.
Уборка мусора после строительства,
очистка канализации, ремонт дорог, недоделки в новостройках – из обращений
по этим вопросам, которые наиболее
часто поступают к властям, но не получают решения, и формируется негативный образ чиновников и всей вертикали
власти страны.
«А чего не хватает, чтобы решить эти,
казалось бы, мелочные, с нашей точки
зрения, вопросы? Чего у нас не хватает?
Власти? Желания у нас нет», – отметил
Александр Лукашенко.
Отдельно Президент остановился на
дебюрократизации госаппарата и упрощении административных процедур,

упомянув работу по принципу «Одного
окна». В новое время такую форму пора
проводить дистанционно. Хотя для некоторых людей необходимо оставить
место для обращений, как говорится, «по
старинке». А вот электронный формат –
обязательно ускорить.
«Недавно я подписал указ о строительстве частных жилых домов – одноэтажных частных усадебных домов
(вступит в силу с 15 декабря. – Прим.
ред.). Слушайте, что мы лезем к этому
человеку, чего мы пытаемся его как-то
отстроить: какая крыша, какой фундамент и так далее? Человек для себя
строит, и он за это ответит перед собой,
своими детьми. Давайте ему один раз
разрешим, выделим место, и пусть он
строит. Он сам к вам придет, спросит
совета, если нужно. Если не нужно, он

к вам не пойдет», – считает Александр
Лукашенко.
По мнению Президента Беларуси, в
стране назрела смена модели взаимоотношений между властью и народом.
«Пришло время понять, что не народ
должен идти к власти, а власть должна
бежать к народу. Именно так происходит
смена социальной роли общества: из
просителей люди превращаются в наших партнеров. Есть хорошие примеры
сотрудничества общественных организаций и государства в вопросах поддержки
граждан, которые нуждаются в особой защите. Словом, для всех неравнодушных,
кто действительно хочет быть полезным
людям, работа всегда найдется», – подчеркнул белорусский лидер.
Подготовил Алексей БОЛОТОВ, фото БЕЛТА

Молодежный соцпакет
воры. Надо отметить, что в большинстве
случаев колдоговоры содержат дополнительные трудовые и социально-экономические гарантии. Это нормы, благодаря
которым молодые работники получают
компенсации за съем квартиры или места в общежитиях, могут рассчитывать
на материальную помощь при рождении
детей, имеют дополнительные гарантии
занятости и выплаты и многое другое.
Все это способствует закреплению молодежи на местах.

Защищенный «больничный»
статус

Вместе с тем, как заметил Михаил Орда,
практика показывает, что по отдельным
вопросам для повышения социальной
защищенности молодежи требуется
совершенствование законодательства.
Один из них – это определенная
дискриминация молодых работников,
которые пришли на первое рабочее
место не по распределению. Речь идет
о ситуациях, когда человек в первые
полгода работы по разным причинам
вынужден уйти на больничный.
Согласно законодательству в этот
период у работников, которые имеют

статус молодого специалиста, размер
пособия по временной нетрудоспособности определяется исходя из средней
заработной платы. А не имеющие такого
статуса в первые полгода получают
пособие по временной нетрудоспособности в минимальном размере – из
расчета 50% бюджета прожиточного
минимума.
– Приведу цифры. Например, молодому работнику за 9 дней больничного в сумме будет начислено только
45 рублей 17 копеек. То есть чуть больше 5 рублей за день. В такой же ситуации пособие молодого специалиста,
который пришел по распределению,
при заработной плате 1000 рублей составит более 230 рублей. Разница – в
5 раз, – подчеркнул Михаил Орда. – Как
этому молодому человеку прожить
за эти 5 рублей в день? Тем более что
у них, как правило, еще нет никаких
накоплений. И помочь зачастую некому. Немаловажен здесь и моральный
аспект. Такой подход демотивирует
молодежь.
Поэтому профсоюзы настаивают
на необходимости устранения подобного неравенства в отношении

молодых работников на законодательном уровне.

Рабочий престиж

Среди других проблем председатель
ФПБ назвал несовершенство практики
в вопросах переподготовки и повышения квалификации молодежи и низкий
уровень престижа рабочих специальностей. Как результат – дефицит кадров.
– Это очень серьезная проблема.
Поэтому мы договорились с социальными партнерами детально обсудить
этот вопрос на ближайшем заседании
Национального совета по трудовым и
социальным вопросам, – сказал Михаил
Орда. – Необходимо всем вместе проанализировать, какие меры по совершенствованию профессиональной подготовки, взаимодействию предприятий
и учебных заведений, предоставлению
дополнительных гарантий, повышению
квалификации работников и престижа рабочих профессий необходимо
принять в ближайшей и долгосрочной перспективе, чтобы изменить эту
тенденцию.
Соб. инф.
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НА ЗЛОБУ
Белорусы – люди честные
и всегда играют по
правилам, даже если
другие их перестают
соблюдать. Мы верим, что
в основе международных
отношений должны быть
закон, справедливость и
взаимоуважение. Но если
надо – готовы защищать
свои интересы.
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Труд вне политики!

Это особенно важно сейчас,
когда так называемый коллективный Запад внаглую пытается
задушить нашу страну санкциями, тем самым ущемляя право
на труд и достойную жизнь миллионов белорусов, а также ставя
под сомнение саму возможность
проводить самостоятельную
политику. А ведь Беларусь – независимая и социально ориентированная страна. Мы готовы
за себя постоять. Так, Федерация
профсоюзов официально обратилась к Международной конференции труда с представлением о нарушении странами
Евросоюза ряда конвенций МОТ.
Как говорится в таких случаях,
теперь мяч на их стороне.

За нами миллионы

Наша страна находится под
с а н к ц и я м и у же д в а г од а .
Конечно, не Куба или КНДР с
их «стажем» в несколько десятилетий, но приятного все равно в
этом ничего нет. Худший сценарий, который нам предрекали,
не оправдался – белорусская
экономика не рассыпалась как
карточный домик. Во многом
благодаря тому, что правительство и профсоюзы работали в
тандеме и принимали все возможные усилия, чтобы минимизировать негативное влияние запретов и ограничений на
трудовые коллективы. Но все
же некоторые отрасли и предприятия оказались в непростом
положении. А ведь западные
политики били пяткой в грудь,
уверяя, что санкции вводятся во
благо рядовых белорусов. Какое
лицемерие. Именно простые
труженики больше всего пострадали от подобной «заботы».
В течение этих двух лет
Федерация профсоюзов Беларуси неоднократно обращалась
с призывом отказаться от дискриминационной политики в
отношении наших трудящихся. Задействовали те рычаги,
которые предусмотрены различными международными
процедурами и соглашениями.
Так, в 2021-м более миллиона
работников Беларуси подписались под письмом против незаконных санкций. Обращение
направили в Совет Евросоюза
– тот самый, в котором каждый
второй политик за соблюдение прав человека готов мать
родную продать. И что же они
ответили? А ничего! Как можно
было проигнорировать голос
миллионов? О какой демокра-

В течение двух лет Федерация профсоюзов
Беларуси неоднократно обращалась с призывом
отказаться от дискриминационной политики в
отношении наших трудящихся. Задействовали
те рычаги, которые предусмотрены различными
международными процедурами и соглашениями.
Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

тии они тогда читают нравоучительные лекции?
Но ФПБ продолжает добиваться справедливости. На этот
раз национальный профцентр
обратился к Международной
организации труда. Повод подходящий – как раз в это время
проходило пленарное заседание
110-й сессии Международной
конференции труда. Почему
именно МОТ? Во-первых, это
структурное подразделение
ООН, которое специализируется на вопросах регулирования трудовых отношений. Вовторых, эту организацию часто
называют мировым парламентом труда, где правительствам,

организациям нанимателей и
профсоюзов предоставляется
возможность в трехстороннем
формате обсуждать социальные проблемы и различные
темы, связанные со сферой
труда. В-третьих (хотя в принципе это продолжает второй
аргумент), достаточно просто
открыть Устав МОТ. Документ
многостраничный, но самое необходимое можно найти уже в
преамбуле. Как вам такой абзац:
«Высокие Договаривающиеся
Стороны, движимые чувствами
справедливости и человечности,
а также желанием обеспечить
прочный мир во всем мире и в
целях выполнения задач, изло-

женных в настоящей Преамбуле,
одобряют следующий Устав
Международной организации
труда...» То, что нужно: Беларусь
ведь тоже за «мир во всем мире»,
мы ведь также за справедливость и человечность. Значит,
обратились по адресу.

Остановить безнаказанное
беззаконие

Председатель ФПБ Михаил Орда
на пленарном заседании 110-й
сессии Международной конференции труда напомнил о
Филадельфийской декларации
– основополагающем документе
организации, которым на МОТ
возложена особая ответственность за рассмотрение всей
международной экономической и финансовой политики,
чтобы все люди имели право
на труд в условиях экономической устойчивости и равных
возможностей.
«Именно поэтому сегодня
я обращаюсь к руководству
МОТ, ко всем членам организации от имени более четырех
миллионов человек, входящих
в Федерацию профсоюзов
Беларуси, чтобы защитить трудящихся нашей страны от дискриминации со стороны правительств ряда европейских стран,

Филадельфийская декларация МОТ
В 1944 году на сессии в США Международная конференция труда приняла Филадельфийскую
декларацию, в которой уточняются цели и задачи организации.
В частности, в декларации воплощены следующие принципы:
– труд не является товаром;
– нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния;
– все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего материального состояния и духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической
устойчивости и равных возможностей.

которые вот уже более двух лет
в обход Устава ООН применяют
санкции к предприятиям нашей
страны и тем самым нарушают
право работников Беларуси на
труд», – заявил глава национального профцентра Беларуси.
По мнению Михаила Орды,
дальнейшее игнорирование
международным сообществом
незаконной санкционной политики создает угрозу для трудящихся во всем мире. Ведь тем
самым укрепляется практика,
когда те или иные правительства могут абсолютно незаконно
и безнаказанно ущемлять права
трудящихся из других стран.
«Более того, в результате
санкций страдают в том числе
и работники тех государств, которые вводят ограничительные
меры, – отметил председатель
ФПБ. – В этой ситуации МОТ
должна стать той силой, которая остановит эти незаконные
действия».
Возможности для этого есть,
поскольку МОТ обладает полномочиями рассматривать международные экономические и
политические стратегии для
достижения социальной справедливости. Также руководство
организации должно оценивать
последствия этой политики.
Обоснованность и актуальность выступления Михаила
Орды в той или иной форме
подтвердили другие участники
юбилейной Международной
конференции труда: в эти дни
с трибуны МОТ говорилось о
необходимости обеспечить экономическую устойчивость предприятий во всем мире. Значит,
надо быть последовательными
и принципиальными. Ведь всем
ясно, что санкции разрушают
производственные цепочки
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и ограничивают финансовые
возможности предприятий. В
результате страдают трудовые
коллективы.
По мнению Михаила Орды,
экономическое давление коллективного Запада – это дискриминация и лишение трудящихся Беларуси права на полную
и продуктивную занятость. В
этой связи ФПБ воспользовалась правом, данным статьей 24
Устава МОТ, и подала представления о несоблюдении рядом
стран ратифицированных ими
Конвенций № 111 «Относительно
дискриминации в области труда
и занятий» и № 122 «О политике
в области занятости».
«Трудящиеся Беларуси рассчитывают, что в этой ситуации МОТ продемонстрирует
эффективность своей работы
и в полной мере оправдает взятые на себя обязательства по
содействию социальной спра-

ведливости и достойному труду
для всех, как это и предписано, еще раз хочу подчеркнуть,
Филадельфийской декларацией», – заключил Михаил Орда.

В результате санкций страдают в том числе
и работники тех государств, которые вводят
ограничительные меры. В этой ситуации МОТ
должна стать той силой, которая остановит эти
незаконные действия.

Момент истины для МОТ

К а ко й буд е т р е а к ц и я ?
Предугадать непросто. Но
отмолчаться, как в случае
с чиновниками из Совета
Евросоюза, точно не получится: по Уставу МОТ обращение в
обязательном порядке должно
быть рассмотрено руководящими органами организации. А
как иначе? В больницах лечат,
в общепите кормят, в армии
защищают страну. Так чем еще
должна заниматься организация, созданная более 100 лет
назад для того, чтобы добиваться равных и справедливых
условий труда во всем мире?
Зачем МОТ разрабатывает и
принимает конвенции с чет-

Комментарий

Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

кими правилами, как должна
быть организована трудовая
сфера? Правильно – чтобы их
соблюдать. Кстати, в истории
организации есть примеры,
когда профсоюзы подавали
представления о нарушении
правительствами других стран
прав трудящихся, и тогда МОТ
выносила решение о том, что

подобная практика должна быть
прекращена.
Как ни крути, факты остаются
фактами: в результате западных
санкций на некоторых белорусских предприятиях снизилась
заработная плата, возникла
угроза сокращений и неполной
занятости. Вся эта информация
на конкретных примерах изло-

Комментарий
Председатель
Постоянной комиссии
по международным
делам Палаты
представителей
Национального
собрания Беларуси
Андрей Савиных:

– Безусловно, санкции оказывают
серьезное давление на белорусскую
экономику. И мы должны отчетливо
понимать, что эти санкции направлены
против всей страны. Они преследуют
цель ухудшить экономическое положение простых людей, чтобы вызвать
социальное напряжение, беспорядки.
Таким образом, по сути, дело ведется к
дестабилизации государственной власти в Республике Беларусь.

5

жена в представлении, которое
профсоюзы направили в МОТ.
Так значит, реакция защитников
прав трудящихся всего мира,
очевидно, положительная для
нас?
К сожалению, не все так
просто, когда замешаны политика и чьи-то экономические
интересы. В руководстве ФПБ
признают, что западные страны пытаются манипулировать
Международной организацией
труда и тем самым стараются
сделать МОТ соучастницей своих незаконных действий.
Вот вам и «момент истины»:
мы увидим объективность и реальную защиту интересов трудящихся, как это и предписано
Уставом? Или придется на дверях штаб-квартиры организации
в Женеве написать: «Осторожно,
здесь сидят лоббисты!»
Соб. инф.

Комментарий
Бывший сотрудник службы
внешней разведки России,
ныне профессор кафедры
прикладного анализа
международных проблем
МГИМО
Андрей Безруков:

– В санкциях, конечно, ничего хорошего нет. Это элемент
давления. Элемент нечестной политики. Всем придется как-то перестраиваться. Но, с другой стороны, это
подталкивает – и не только Беларусь или Россию – весь
мир к строительству более справедливой финансовой,
логистической и другой системы. То есть, когда у вас
кризис, вы мобилизуетесь, начинаете искать другие
возможности. Естественно, в первое время наши страны
в чем-то потеряют, в начале пути будет сложно – пока
идет эта перестройка, пока мы переориентируемся. Но,
конечно, санкции – это нечестный и грязный удар.

Известный
российский
экономист и
общественный
деятель
Михаил Хазин:

– По давней англосаксонской традиции
соблюдение законов обязательно только
по отношению к тем, у кого гражданство
Великобритании или Соединенных Штатов
Америки. Либо кто «легализован» в другой
форме и находится под защитой англосаксонского права. Поскольку ни Беларусь, ни
Россия под такой защитой не находятся,
то соблюдение законов в отношении нас
считается необязательным – это их базовое
представление о жизни.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ТАЙНЫ ОГУРЕЧНЫХ ЦЕН
Первый урожай собирают белорусы.
Ранние огурцы, помидоры, лук,
капуста появились на рынках
и в торговых павильонах. Вот
только стоимость настораживает
покупателей и вызывает вопросы
о справедливости цен. Наши
корреспонденты отследили путь
овощей из теплиц на прилавки
и узнали, как изменяется их
стоимость.
Овощные плантации

Ольшаны. Агрогородок на юге Брестской
области, который называют огромной
овощной теплицей. Так уж сложилось
исторически, что местные жители еще
50 лет назад стали выращивать здесь
огурцы и помидоры, капусту и перец. Как,
впрочем, и многие дачники. Вот только масштабы огородников-любителей
могут не просто отпугнуть, а ужаснуть.
Способны представить теплицу размером
в 30 соток? И такие размеры, по оценке
ольшанцев, считаются весьма скромными. Многие кивают на плантации
местного фермерского хозяйства. Его
высокотехнологичная теплица раскинулась на 1 гектаре. Только позволить себе
такое удовольствие стоимостью 11 млн.
евро, конечно, может не всякий…
Ежегодный урожай, который собирают
с частных подворий в Ольшанах, оценивается в 200 тыс. тонн. Как подсчитали
в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, для
обеспечения всех жителей нашей страны необходимо 300 тыс. тонн овощей
каждый год.
Наравне с Пинском, Шкловом,
Столином Ольшаны считаются белорусским огуречным раем. Именно эти
края способны удовлетворить спрос на
внутреннем рынке. Как правило, переизбыток всегда успешно экспортировался.
Но в этом году полки белорусских магазинов первыми заняла продукция из
России, Казахстана, Узбекистана, Египта,
Ирана, Молдовы… А отечественные огур-

В этом году полки отечественных магазинов первыми заняли не белорусские огурцы, а продукция из ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир ПОЗДНЯКОВ,

заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси

Белорусы могут получать качественную продукцию
по доступной цене. Необходимо сократить цепочку
посредников от производителя до торговой сети.

цы мало того, что существенно запоздали, так и по цене оказались гораздо
дороже импортных.
– Несколько дней назад провели мониторинг и заглянули в магазины крупных
торговых сетей и на рынки. Объяснению
стоимость овощей не поддается, – рассказывает заведующая социальным отделом
Минского городского объединения профсоюзов Олеся Артюшина. – Возьмем огурец и посмотрим на его стоимость на
самых популярных у минчан рынках.
Там покупатели могут найти овощ по
цене от 1,5 до 2 рублей. Если, к примеру,

Девиз семьи Анны Гриб: «Труд и труд – к благосостоянию ведут».

пенсионеру трудно добраться до торговых рядов и приходится идти в магазин,
то уже там дешевле 2 рублей 79 копеек не
найти. В среднем по Минску стоимость
огурцов доходит до 2 рублей 90 копеек. А
в самом крупном, Фрунзенском, районе
столицы цена установилась на уровне
3 рублей 50 копеек.

Рынок в Ольшанах

Эта торговая площадка – оптовая. Почем
же огурцы здесь? 50–60 копеек!
– Виталя, притащи еще шесть «бананок»! – просит напарника торговец.
Упаковка от тропических фруктов
служит одновременно тарой и единицей
измерения. Каждый ящик вмещает около 20 килограммов огурцов. Но назвать
бойкой торговлю местные не берутся.
Еще и с ценами неразбериха. Местный
говор – смесь диалектов белорусского
и украинского, но понятна не только
заезжим.
– Уражай – нічога! Але няма цаны.
Давялось купіць удабрэння, лекарства
для агуркоў. А будзе яшчэ дзяшавей за
спічкі, – возмущается Петр. – Тут абычна
па фурам відаць на въезде. Цяпер пака
гандля няма. Так чтоб с борта на борт
перакідаць – няма.
Действительно, даже строгое предупреждение и крупный штраф на плакате в горячий сезон не останавливает
торговлю и загрузку многотоннажных
фур. В прежние годы за белорусскими
огурцами выстраивались не только местные перевозчики. За овощами ехали из
России, Азербайджана.
Сами продавцы называют колебания
цены «свистопляской» и говорят, что в

ближайшие недели цены рухнут до 10–20
копеек. Обстановка накалена.
Себестоимость. Именно таким сухим
экономическим понятием определены в
экономике затраты, которые для «огуречных» тружеников существенно возросли.
– Да никто свои силы и здоровье в
расчет не берет! Тут бы просто в ноль
сработать – уже неплохо. Пока молодой – стерплю! – признается ольшанец
Виталий. – Со стороны мы слышим, что
нас считают богачами, только не каждый
знает настоящую цену нашего труда. Да
и вряд ли многие выдержат. А огурцы –
надо ж за что-то жить, пока другие овощи
вызревают.

Семь Я!

На крыльце своего дома журналистов
встречает детвора: Светлана, Наталья,
Алеся, Снежана, Эллина, Олька и Юлька!
Мама девчонок-погодок Анна Гриб когда-то собиралась стать педагогом, но
жених отговорил. Сам в этот день далеко
в поле работает на тракторе.
– Мы никогда не ленимся. Начинается
день в 4 утра, а заканчивается – в час ночи. Зимой немножко полегче. Государство
нам помогло построить дом. Главное
– сохранять твердый дух. А уныние, как
говорится, кость сушит. В нашей семье
девиз: труд и труд – к благосостоянию
ведут.
Ольшанцы – люди глубоко верующие. И только Богу ведомо, сколько сил
уже положили эти земледельцы. Чтобы
вырастить огурцы, семена опускают в
землю 6–7 апреля после Благовещения.
Так заведено. А затем начинают топить
в теплицах печи, пропалывать, подвязывать огуречные лианы, следить за поливом, общипывать молодую поросль и
увеличивать плодоносность.
Анна говорит, что пять девочек помогают в теплице наравне со взрослыми.
Самые младшие остаются на это время
с бабушкой.
– На одну теплицу необходимо 7 рулонов пленки. Цена одного – 250 рублей.
Дрова стоили 350 рублей, теперь – 1000.
Семена – голландские! Были за 60 рублей,
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в этом году – 200, – перечисляет затраты
на выращивание урожая хозяйка.

Где справедливый расчет?

Именно этот вопрос стал отправной
точкой для командировки в Ольшаны
заместителя председателя Федерации
профсоюзов Беларуси Владимира
Позднякова.
– Мы неоднократно обращали внимание на доступность плодоовощной
продукции, наличие ее на полках магазинов, качество и стоимость. Я сам
лично видел накануне огурцы за 2,5–2,7
рубля, но их качество оставляло желать
лучшего по сравнению с ольшанскими. Тем более возмутило, что это импортный товар, – рассказал Владимир
Поздняков. – Сегодня мы воочию убедились, что белорусы могут получать
качественную продукцию по доступной
цене. Необходимо сократить цепочку
посредников от производителя до торговой сети. Капуста ранняя привезена в
основном из Узбекистана и Казахстана,
стоит 2,8–3 рубля. При этом наш производитель готов предложить оптовую цену
на раннюю капусту 1,2 рубля в любых
объемах. Крайне огорчает, что отечественная ранняя капуста не представлена
в торговых сетях. Безусловно, на такие
факты необходимо реагировать. Будут
предприняты усилия, чтобы детально
отследить ценообразование и внести
предложения регулятору.
Зампредседателя ФПБ подчеркнул, что
необходимо разобраться с ценообразованием и ситуацией, когда через цепочку
посредников стоимость порой возрастает
в 5 раз. Дело не только в огурцах, а во всей
ранней белорусской продукции.
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Томатные (не)ожидания
В новостных лентах зачастили заголовки
о завышенной стоимости сезонных овощей.
Профсоюзы Гомельщины провели мониторинг
цен на огурцы и томаты на оптовых рынках и в
магазинах области. Цены очень разнились.
Например, в Гомеле минимум, который придется заплатить за огурцы, составлял 1,5 рубля, максимум – 2,79.
В Жлобине оказался минимальный ценник в регионе –
1,17 рубля, а самый высокий зафиксирован в Добруше –
3 рубля. В проверенных магазинах Гомельщины представлена в основном отечественная продукция, и лишь в
Светлогорске замечены огурцы, привезенные из России
(1,86 рубля за кг).
Если в Ольшанах оптовики скупают огурцы у населения
по 50–60 копеек, то какие цифры на Гомельщине? Звоним
в КСУП «Тепличное» (в двух километрах от областного
центра), на Светлогорскую овощную фабрику, в КСУП
«Брилево» и узнаем оптовые цены на сезонные овощи. На

первом предприятии они варьируются от 1,50 до 1,68 рубля
за килограмм упакованной в картонный ящик продукции
(без учета НДС). На втором – 1,24 рубля, а вот нестандартные огурцы (изогнутые, сросшиеся и др.) обойдутся в
85 копеек. В «Брилево» зеленые плоды продают по 1,50
рубля (без учета НДС).
Насторожила стоимость помидоров. На оптовых рынках и в магазинах области более доступны зарубежные
томаты. В Жлобине минимальная цена на молдавские
помидоры составляет 2,9 рубля, а белорусские «синьоры»
почти в два раза дороже – 5,20 рубля за килограмм. В
целом стоимость отечественных помидоров варьируется
от 2,99 рубля в Добруше до 5,99 рубля в Гомеле. Такие
цифры назвали в отделе социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения
профсоюзов.
На овощном предприятии «Тепличное» томаты продают
за 3,18 рубля, а в КСУП «Брилево» – за 3,4–3,5 рубля (без НДС).
Светлана ВАЩЕНКО

НАГРАДА

Государственные люди

Если вопрос
с ценообразованием
не разрешится, ольшанцы
из-за увеличения затрат
и высокой конкуренции
на внутреннем рынке
собираются в следующем году
сокращать огуречные площади.

По сути, частные подворья не имеют
права работать по договорам с торговыми
сетями, а последние сами не обеспечивают закупку. Таким образом, производители работают в ноль или в убыток,
а основную прибыль делят посредник
и торговля. Местные власти для того,
чтобы закупать продукцию у населения,
разработали инвестиционный проект по
строительству в Ольшанах торгово-логистического центра. Именно туда будут
свозить урожай ольшанцы, чтобы затем
его распространяли по торговым точкам.
Площадка для такого значимого в регионе объекта подобрана. Осталось найти
финансы…
Пока же избытки продукции ольшанцев готовы принимать не только магазины, но и консервные заводы. Сейчас в
приоритете корнишоны – определенный
калибр огурца.
Если вопрос с ценообразованием не
разрешится, ольшанцы из-за увеличения
затрат и высокой конкуренции на внутреннем рынке собираются в следующем
году сокращать огуречные площади. Их
место займут другие овощные культуры
или ягодники.
Алексей БОЛОТОВ
Фото автора и Натальи МАРЦИНКЕВИЧ

За получением высокой профсоюзной награды стоит труд многотысячного коллектива, такое мнение высказал заместитель председателя
ФПБ Владимир Поздняков (слева), вручая Почетную грамоту руководителю отраслевого профсоюза Сергею Потапенко.

Белорусский профсоюз работников
государственных и других учреждений отмечает
90-летний юбилей. На заседании президиума
Республиканского комитета высокие достижения
профсоюза отмечены Почетной грамотой ФПБ.
В 2021 году отраслевому профсоюзу удалось увеличить
количество первичек. Численность выросла почти на
2 тыс. человек. Сегодня здесь действует 2140 колдоговоров, которые распространяют свое действие на 2349
организаций.
– Хочется поблагодарить весь профсоюзный актив.
Безусловно, это не самая простая работа. Мы каждый
день отстаиваем интересы трудящихся, а также страны
на международной арене, – подчеркнул заместитель
председателя ФПБ Владимир Поздняков.
Председатель Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений Сергей Потапенко
отметил, что гордится достижениями общественной
организации. Вот всего лишь один факт.
– В связи с событиями на Украине в Беларусь хлынул
поток беженцев. Председатель Гомельского облисполкома
обратился к нам с просьбой оказать финансовую поддерж-

Белорусский профсоюз работников
государственных и других учреждений
фактически находится на передовой.
Среди его членов – люди, ответственные
за безопасность и управление нашего
государства. Случайных здесь нет.
Михаил ОРДА,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

ку людям, которые оказались в непростой жизненной
ситуации. Мы собрали более 100 тыс. рублей добровольных пожертвований. Столь большая сумма говорит об
ответственности и патриотизме, о нравственных качествах
всех членов нашего профсоюза. Спасибо самым активным
участникам за проделанную работу, – сказал председатель
отраслевого профсоюза. – Мы получили благодарственные письма от Белорусского Общества Красного Креста,
от Гомельского облисполкома.
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

8

Пятница, 17 июня 2022 года № 24 (1879)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

Зарплата
с доплатой

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Профсоюзные специалисты
помогли работникам
экспериментальной базы
Довск Рогачевского района
Гомельщины вернуть
часть зарплаты, незаконно
удержанную нанимателем.
В мае два животновода предприятия обратились в Рогачевское
районное объединение профсоюзов с жалобой на то, что им
неправильно начислили заработную плату. В ситуации разобрались председатель райкома
профсоюза работников АПК
Вадим Плескунов и инспектор
труда районного объединения
профсоюзов Екатерина Астапова.

В 2021 году по требованию профсоюзов
работникам предприятий Рогачевщины было
возвращено более
9 тыс. рублей,
незаконно удержанных
нанимателями.

Руководитель одного из
госучреждений Могилева привлек
сотрудницу к дисциплинарной
ответственности. Той пришлось
обратиться в суд, чтобы доказать
свою невиновность. В суде ее
представлял профсоюзный юрист.
Угроза увольнения

В упомянутой организации Валентина
Иванова (имя и фамилия изменены по
этическим причинам. – Прим. авт.) трудится последние 6 лет. Работает с обращениями граждан и возглавляет профсоюзный комитет учреждения.
– Нареканий по поводу моей работы
я ни разу слышала, но в этом году по непонятной причине ситуация изменилась.
Вначале уменьшили размер премии. На
вопрос «почему?» руководство ответило, что плохо выполняю свои обязанности, – рассказывает Валентина Иванова.
– Чуть позже, в феврале, объявили замечание: руководитель посчитала, что
я формально рассмотрела одно из обращений граждан и мой ответ требует
доработки. Впоследствии мне и вовсе
запретили рассматривать обращения и
дали ознакомиться под подпись с приказом о привлечении к дисциплинарной
ответственности.
С содержанием документа Иванова не
согласилась и обратилась в Могилевскую
областную организацию отраслевого
профсоюза с просьбой помочь составить
исковое заявление в суд (донести свою
позицию до нанимателя ей не удалось).
– Согласно статье 198 Трудового кодекса
за совершение дисциплинарного про-

Взыскание
без согласия
ступка наниматель может применить к
работнику такие меры дисциплинарного
взыскания, как замечание, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев
и увольнение, – комментирует главный
правовой инспектор труда Могилевской
областной организации профсоюза
работников государственных и других
учреждений Виктор Кунцевич. – Меру
дисциплинарного взыскания определяет
наниматель с учетом тяжести дисциплинарного проступка, обстоятельств, при
которых он был совершен, предшествующей работы и поведения сотрудника в
рабочее время. Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, находится под
угрозой увольнения по статье. И если он
будет вновь привлечен к дисциплинарной
ответственности, наниматель имеет право
с ним «попрощаться».

Незаконная схема

По словам профсоюзного юриста, наниматели часто допускают нарушения,
применяя к работникам дисциплинарные
взыскания: не ссылаются на соответствующие пункты должностной инструкции,

локальных правовых документов, предусматривающие обязанности сотрудника;
не указывают конкретное нарушение.
К слову, для профсоюзных работников
законодательством предусмотрены определенные гарантии.
– Так, прежде чем привлечь председателя первичной профсоюзной организации к дисциплинарной ответственности,
наниматель обязан получить согласие
профсоюзного органа (согласно статье 24
Закона «О профессиональных союзах»). В
случае с Ивановой это требование было
проигнорировано, – замечает Виктор
Кунцевич.
Ссылаясь на приведенные юристом
аргументы, Валентина Иванова попросила
суд отменить приказ о дисциплинарном
взыскании.
Наниматель же настаивала на том, что
принятое решение было правомерным.
Суд, выслушав обе стороны конфликта,
отменил своим решением приказ о взыскании и постановил взыскать с организации госпошлину.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Рисунок Олега ПОПОВА

Изучив документы, профсоюзные специалисты установили,
что работники были незаконно
привлечены к дисциплинарной
ответственности и зарплату им
начисляли с нарушениями. В
соответствии с выданной рекомендацией по устранению
фактов выявленных нарушений
руководство сельхозпредприятия произвело перерасчет на
общую сумму 496 рублей.
– Полный размер и своевременность выплаты зарплаты –
одно из ключевых направлений
профсоюзной работы. Для выявления проблемных моментов в
вопросах оплаты труда, занятости
и социальных гарантий профсоюзные активисты регулярно
проводят мониторинги, – отметила председатель Рогачевского
районного объединения профсоюзов Людмила Короткевич.
– Если не удается решить проблему в ходе переговоров с
нанимателями, мы оказываем
работникам помощь в составлении исковых заявлений для
обращения в суд, сообщаем о
нарушениях в территориальное
подразделение Департамента
госинспекции труда, в прокуратуру. К примеру, в прошлом году
в Жлобинский межрайонный
отдел Гомельского областного управления Департамента
госинспекции труда поступило
76 письменных обращений, из
них 12 – из Рогачевского района.
Людмила Короткевич также
обратила внимание на то, что по
фактам нарушений в начислении
заработной платы, выполнения
норм колдоговоров и другим
моментам несоблюдения трудового законодательства можно
обращаться в объединение профсоюзов по месту жительства.
Светлана ВАЩЕНКО
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Понедельник / 20 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Сериал
«Черное море» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Утраченные воспоминания» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.30 Арена.
01.05 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
09.10 Контуры.
10.20 Году исторической памяти посвящается: «Обратный отсчет.
«Шпион из-под Вилейки» (16+).
11.15 Худ.фильм «Мой любимый призрак»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
15.15, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20, 18.55 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм
«Заключение» (16+).
22.40 Многосерийный фильм «Знахарь»
(16+).
00.35 Время.

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

13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Лембит Ульфсак, Юхан Ульфсак,
Игорь Сигов и Валерия Арланова
в фильме «Одинокий остров» (16+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.35 Документальный фильм
«Меч Мономаха» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Понять. Простить»
(16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Анимация для всей семьи
«Фердинанд» (6+).
12.55 «Вот такие люди» (12+).
13.40 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.25 Боевик «Заложница-3» (16+).
16.15 Остросюжетный фильм
«Темные отражения» (12+).
18.05 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
20.05 Док.драма «Понять. Простить»
(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.20 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
23.30 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.30 Хочу в телевизор!
00.35 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Дамиевой
(12+).
09.00, 10.35 Мелодрама «Бальное платье»
(6+).

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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Под защитой» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Сериал «Под защитой» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «По законам
военного времени-2» (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+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.15 «Минтранс» (16+).
02.00 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Запечаны гарбуз.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Мастацкі фільм «Два радкі
дробным шрыфтам» (12+).

09.50, 18.00 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 11-я серыя
«Аперацыя «Баграціён» (12+).
10.40 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 «Дарога памяці».
11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – кандыдат філалагічных
навук Яніна Грыневіч.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Рыбныя клёцкі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм «Воўчая зграя»
(12+) [СТ].
14.35 «Кадры жыцця».
Акцёр Анатоль Голуб.
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.55, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
16.05 «Народ мой, дзякую табе!»
Канцэрт памяці народнага артыста
Беларусі Міхаіла Казінца.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Воўчая зграя»
(12+) [СТ].
22.35 Дакументальны фільм «Перазвон».
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал. Третий матч.
08.25 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 11-й тур.
10.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 11-й тур. Обзор.
11.10 Итоги недели.
11.55 Гандбол. Лига чемпионов. Финал
4-х. Мужчины. Матч за 3-е место.
13.35 Спортивный интерес.
14.25 Планета спорта.
14.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Финал 4-х. Мужчины. Финал.
16.35 Спорт-центр.
16.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Четвертый матч. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.20 Пит-стоп.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Финал. Пятый матч. ВРЗ (Гомель) –
«Столица» (Минск). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.

21.10 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.
22.35 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Четвертый матч.

«МИР»
05.00 Телесериал «Встречное течение».
8-я серия (16+).
05.45 Телесериал
«Спецкор отдела расследований».
1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал
«Спецкор отдела расследований».
6–8-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(субтитры) (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).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «В сторону от войны»
(16+).
02.25 Телесериал «Охота на Вервольфа».
1–4-я серии (12+).
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 21 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал
«Черное море» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Сердце матери»
(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«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 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15, 22.20 Многосерийный фильм
«Знахарь» (16+).
15.20, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм
«Заключение» (16+).
00.15 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 Худ.фильм «На семи ветрах» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.35 «Война за память».
Фильм Андрея Кондрашова (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
10.05 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
13.00 Реалити-шоу «Три первых свидания»
(16+).
13.40, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Худ.фильм «Расписание
на послезавтра» (16+).
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+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Под защитой» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Под защитой» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.30, 16.50 Сериал «По законам
военного времени-2» (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.».
23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Тушаная рыба з агароднінай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм
«Заўтра была вайна» (12+) [СТ].
09.45, 18.10 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 12-я серыя
«Бітва за паветра» (12+).
10.35 «Фарбы памяці».
Мастак Пётр Дурчын [СТ].
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 3-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 16.00, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Жулікі па-далецку.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Полымя пад попелам».
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
14.35, 22.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 1-я
«Рубеж неўміручасці».
15.05 «Кадры жыцця». Тэатральны
рэжысёр, педагог, заслужаны дзеяч
мастацтваў Расійскай Федэрацыі
Міхаіл Кавальчык.
16.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
16.50 «Гісторыя Беларусі».
Крывічы, дрыгавічы, радзімічы.
19.00 Мастацкі фільм
«Заўтра была вайна» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Четвертый матч.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Финал. Пятый матч. ВРЗ (Гомель) –
«Столица» (Минск).
10.25 На грани фола.
Футбольное обозрение.
11.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.

14.30 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 11-й тур.
16.20 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Мужчины. Финал.
Пятый матч. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.50 Футбол. Кубок Беларуси.
1/16 финала. «Макслайн» (Рогачев) –
ФК «Витебск». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
20.20 Спорт-кадр.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Румыния – Франция.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Словакия – Италия.

«МИР»
05.00 Телесериал «Охота на Вервольфа».
4-я серия (12+).
05.35 Худ.фильм «Бой местного значения»
(16+).
07.10 Телесериал «Россия молодая».
1–3-я серии (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Россия молодая».
3–5-я серии (субтитры) (6+).
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).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25, 23.15 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 Телесериал «Баллада о бомбере».
1–6-я серии (16+).
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Среда / 22 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20
Сериал «Черное море» (16+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Сердце матери»
(12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
12.05 Ток-шоу «О самом главном».
Продолжение (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 «22 июня, ровно в четыре утра...
Реквием Роберта Рождественского».
18.50 «Тайны Беларуси» (16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.35 Худ.фильм «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+).

05.25 «Астропрогноз».
05.30, 06.40, 16.45, 19.55 Сегодня. Главное.
05.40, 06.45 Драма «Брестская крепость»
(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 22.15 «ЧП.by».
08.45 Хроникально-документальный телефильм АТН «Без срока давности»
(12+).
09.15, 10.35, 12.05 «Основано на реальных
событиях» (16+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.10, 22.35 Сериал «Под защитой» (16+).
22.10, 23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Стройка» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

«ОНТ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 12.05, 18.05 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
13.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.35, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Тайны Беларуси». Дети войны.
09.55, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
12.05 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.55, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45, 00.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.35, 16.50 Сериал «В июне 41-го» (12+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пірог «Трухлявы пень».
08.05, 12.05, 15.05, 20.30, 23.30 Навіны
культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм
«Беларускі вакзал» (12+) [СТ].
09.55, 16.55 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 13-я серыя
«Вайна на моры» (12+).
10.55 «Дарога памяці».
11.00, 16.00 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 4-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Дзень усенароднай памяці ахвяр
Вялікай Айчыннай вайны і генацыда
беларускага народа.
Хвіліна маўчання.
12.15 «Беларуская кухня». Юшка.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Полымя пад попелам».
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].
14.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 2-я
«Уваскрэслая з руін».
15.15 «Рэха вайны». Канцэрт Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
17.55 Спектакль «45 хвілін», прысвечаны
памяці дзяцей –
ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 2-я
«Уваскрэслая з руін».
23.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

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, 12.05 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
12.00 День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа.
Минута молчания.
13.15, 22.20 Многосерийный фильм
«Знахарь» (16+).
15.20, 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
«Заключение» (16+).
00.05 Время.

14.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.
18.00 Планета спорта.
18.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Израиль – Австрия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.20 Спорт-центр.
20.30 Между прочим.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Англия – Сербия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Фактор силы.
23.25 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»

07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Словакия – Италия.
08.55 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Мужчины. Финал.
Пятый матч.
10.20 Спорт-кадр.
10.55 Футбол. Кубок Беларуси.
1/16 финала. «Макслайн» (Рогачев) –
ФК «Витебск».
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Румыния – Франция.

05.00 Телесериал «Баллада о бомбере».
6–8-я серии (16+).
07.35 Телесериал «Россия молодая».
6–8-я серии (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Россия молодая».
8–9-я серии (субтитры) (6+).
12.00 Новости (бегущая строка).
Специальный выпуск.
12.15 Всероссийская минута молчания.
12.20 Телесериал «Россия молодая».
9-я серия (субтитры) (6+).
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).
19.25, 20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40, 21.25 «Слабое звено» (12+).
22.10, 22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 «Всемирные игры разума» (12+).
00.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.35 Телесериал «Паршивые овцы».
1–4-я серии (16+).
04.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).

«БЕЛАРУСЬ 3»

«МИР»

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Халаднік.
08.05, 12.00, 16.00 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Сачыненне
да Дня Перамогі» (12+) [СТ].
10.05, 17.45 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 14-я серыя
«Партызаны» (12+).
10.55 «Дарога памяці».
11.05, 16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 5-я серыя
(16+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня».
Катлеты са шчупака.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Полымя пад попелам».
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
14.40, 22.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 3-я
«Тэрыторыя міра».
15.10 «Кадры жыцця». Акцёр, рэжысёр,
заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Віктар Васільеў.
16.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.35 Мастацкі фільм «Сачыненне
да Дня Перамогі» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
23.25 Навіны культуры.

05.00 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
05.20 Мультфильмы.
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
08.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
09.30 «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+).
12.30 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(субтитры) (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).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (субтитры)
(16+).
23.15 Шоу «Назад в будущее» (субтитры)
(16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Весна» (0+).
02.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
03.00 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
04.30 Худ.фильм «Холодное лето
пятьдесят третьего…» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»

Четверг / 23 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Черное море»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Сердце матери»
(12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Черное море» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН (12+).
22.10 Один день (12+).
22.40 Сериал «След» (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.30 Зона Х (16+).
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

«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 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Соломоново решение» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Заключение» (16+).
23.05 Многосерийный фильм
«Соломоново решение» (16+).
00.55 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Фильм Андрея Малюкова
«Мы из будущего» (16+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.35 Игорь Петренко, Владимир Яглыч,
Алексей Барабаш
и Екатерина Климова в фильме
«Мы из будущего-2» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.05 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
13.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.35, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
18.00 Телебарометр.
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Шаман» (16+).
15.40 Драма «Брестская крепость» (12+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Драма «Брестская крепость» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Под защитой» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Под защитой» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.25, 16.50 Сериал «По законам
военного времени-3» (12+).
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 5»
07.00 Техническая профилактика.
15.00 Между прочим.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Израиль – Австрия.
17.20 Спорт-центр.
17.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Англия – Сербия.
19.30 Спорт-центр.
19.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.
21.35 Спорт-центр.
21.45 Фактор силы.
22.15 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
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КОНСУЛЬТАНТ

Объяснение
за ненарушение
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Рабочий
выходной
 Меня привлекли к работе в
мой выходной на три часа.
Какая положена компенсация за это?
Валерий, Могилев

Что делать, если требуют
объяснительную на работе,
а ты ничего не нарушал, и как
реагировать на изменения условий
должностной инструкции, которые
не отражены в трудовом договоре?
Отвечает правовой
инспектор труда
Могилевской областной
организации профсоюза
работников торговли,
потребительской
кооперации
и предпринимательства
Юлия БОГАЧЕВА.
Отвечает главный правовой
инспектор труда Гомельского
областного объединения
профсоюзов
Татьяна СТАШУК.
 Работала по контракту в организации, когда вышла на пенсию, его не
продлили, но работать я продолжила.
За последний год не выплатили отпускные, объясняя это тем, что таким
работникам они не полагаются. Затем мне сообщили по телефону, что
сократили. Пособие в трехкратном
размере не выплатили. Насколько
действия работодателя законны?
Светлана, Гродненская область
– Если по истечении срока действия срочного трудового договора его отношения
фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения,
то действие договора считается продолженным на неопределенный срок (ст.39
Трудового кодекса (ТК).
Таким образом, если по окончании контракта вы продолжили работать, трудовые
отношения с вами считаются продолженными. Вы имеете право требовать их
надлежащего оформления – заключения
бессрочного трудового договора, который
наниматель обязан заключить.
За время трудового отпуска за работником сохраняется средний заработок
(ст.175 ТК). Наниматель обязан выплатить
его не позднее чем за два дня до начала
отпуска (ст.176 ТК). Иначе это является
грубым нарушением законодательства.
Увольнение работника по сокращению
численности или штата производится
по определенной в ст.43 ТК процедуре:
наниматель обязан не менее чем за два
месяца до увольнения (если более продолжительные сроки не предусмотрены
коллективным договором, соглашением)
письменно предупредить работника о
предстоящем увольнении.
При прекращении трудового договора
по основаниям, указанным в п.1 ст.42 ТК,
работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее трех среднемесячных заработков. Его увольнение должно

Фото носит иллюстративный характер.

быть оформлено приказом, с которым
работника ознакамливают в обязательном
порядке письменно под подпись.
 Имеет ли наниматель право требовать от меня объяснение, если я не
нарушал трудовую дисциплину? Почему я должен говорить о том, чего
не делал?
Олег, Жлобин
– Согласно требованиям Трудового кодекса за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником своих трудовых обязанностей
(дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность
(ст.197 ТК).
До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать
письменное объяснение работника (ст.197
ТК). Таким образом, ему предоставляется
возможность рассказать, например, об
отсутствии проступка, своей вины или
доказательств у нанимателя совершения
им проступка.
Стоит отметить, что отказ работника от
дачи письменного объяснения, невозможность получения от него объяснения по
поводу совершенного дисциплинарного
проступка не являются препятствиями
для применения дисциплинарного взыскания и оформляются актом с указанием
присутствовавших при этом свидетелей
(ст.199 ТК).
Форма объяснения работника законодательством не установлена и может быть

произвольной. Однако следует учесть, что
для вынесения решения о привлечении
работника к дисциплинарной ответственности либо иного решения нанимателем
будут изучены и приняты к сведению
все имеющиеся в деле документы, в том
числе и объяснение работника. В случае
отсутствия объяснения решение будет
приниматься на основании имеющихся
в деле материалов.
Если по результатам рассмотрения
представленных документов, фиксирующих факт неисполнения должностных обязанностей, нарушения трудовой
дисциплины (докладной записки, акта
и т.д.), и представленной работником
объяснительной записки будет установлено, что работник действительно
совершил дисциплинарный проступок, определяется соответствующая
мера дисциплинарного взыскания и
оформляется приказ, распоряжение,
постановление, решение или протокол
о дисциплинарном взыскании.
При выборе меры дисциплинарного
взыскания учитывается, что за каждый
дисциплинарный проступок может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание с учетом тяжести
дисциплинарного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения
работника на производстве (ч.3 ст.198,
ч.3 ст.199 ТК).
Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Александра ПОБАТА

– Согласно статье 69 Трудового
кодекса за каждый час работы
в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх
заработной платы, начисленной
за указанное время, производится доплата:
 работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных
расценок;
 работникам с повременной
оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок (тарифных
окладов), окладов.
Конкретный размер доплаты в
бюджетных организациях и иных
организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций,
устанавливается правительством,
в иных организациях – трудовым
договором и (или) локальным
правовым актом.
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При
этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха дается из
расчета 8-часового рабочего дня
(один день отдыха – за 8 часов
работы в сверхурочное время).
Таким образом, действующее
законодательство не предусматривает зависимости продолжительности отдыха от продолжительности работы в выходной день, а вид
компенсации наниматель может
согласовать с работником в приказе о привлечении последнего к
работе в выходной день.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Виталию Приступе было 5 лет, когда
началась Великая Отечественная
война. В деревню Молотковичи
Пинского района, где жила его семья,
немцы вошли уже через 4 часа
после вторжения. Приступа выжил
в военное лихолетье и по сей день
продолжает спасать жизни других
людей. Это старейший специалист
Витебского областного центра скорой
медицинской помощи.

От имени Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения позвольте
поздравить всех трудящихся
системы здравоохранения
с профессиональным праздником!
По многолетней традиции каждое
третье воскресенье июня наша
страна отмечает День медицинских
работников. В этом году он
совпал с 103-летием основания
системы здравоохранения нашей
страны – знаковой цифрой, которая
давно и прочно ассоциируется
у граждан Беларуси с высоким
профессионализмом, гуманизмом,
готовностью медиков в любую
минуту прийти на помощь во имя
спасения жизни человека и его
здоровья. Низкий поклон вам за
вашу самоотверженность, терпение
и верность своему
профессиональному долгу!
Несмотря на сложности мировой
социально-экономической ситуации,
прокатившуюся по миру пандемию
COVID-19, которая не обошла стороной
и Беларусь, общими усилиями
отечественная медицина находится
на достойной высоте.
Развитие здравоохранения
остается важнейшим приоритетом
государственной политики нашей
страны, направленной на то,
чтобы качественная первичная
и высокотехнологичная медицинская
помощь была доступна каждому
гражданину Беларуси, независимо
от того, живет он в столичном
мегаполисе или в небольшом
отдаленном населенном пункте.
Во многом это стало возможным
благодаря постоянному,
находящемуся под непосредственным
контролем главы государства,
комплексному переоснащению
лечебных учреждений современным
высокотехнологичным
оборудованием, глубочайшим
и постоянно пополняемым
профессиональным знаниям и
трудолюбию медицинских работников,
посвятивших свою жизнь заботе
о здоровье человека.
Отдельная признательность
профсоюзным работникам и
активистам – за организацию
своевременной и многообразной
помощи коллегам в различных
непростых жизненных
обстоятельствах и рабочих ситуациях.
В частности, нашей молодежи
за работу волонтерами в разгар
пандемии и нашим ветеранам,
подставившим свое надежное
плечо коллегам и передающим свой
бесценный наставнический опыт
молодому поколению медицинских
работников.
Всем работникам системы
здравоохранения Республики
Беларусь и членам их семей желаю
доброго здоровья и благополучия,
счастья и новых успехов
в благородном и благодарном труде!
Сила в единстве!
Председатель Республиканского
комитета Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения
Вячеслав ШИЛО

Путь врача

Защитить и поддержать
Наступило лето, и, кажется,
ослабила хватку пандемия
коронавируса (фиксируется
не более 5% пациентов
в сутки). Что сейчас волнует
здравоохранение? В канун
празднования Дня медицинских
работников председатель
отраслевого профсоюза Вячеслав
Шило рассказал об основных
направлениях работы.

по поддержке работников, выбравших
санаторно-курортное оздоровление, так
как именно материальный аспект во
многих случаях является решающим.

Акции

По инициативе Молодежного совета
профсоюза состоялся республиканский фотоконкурс «Профессия в лицах».
Всего было представлено более 600
работ в 5 номинациях. Конкурс получил широкий резонанс и популярность
среди медработников. Еще один новый
конкурс – «Семейный вернисаж» – был
приурочен ко Дню семьи. В нем участвовали семьи, где оба родителя работают
в организациях отрасли.
Вся наша деятельность в конечном
итоге сводится к одному – защите и поддержке работников здравоохранения,
тех, чей праздник мы сегодня отмечаем.

Зарплата

С 2020 года нагрузка на каждого врача
возросла. Напряжение распространилось на всю систему здравоохранения
республики. Работали без отпусков и
праздничных дней. Надо было – никто
не возражал!
– Среднемесячная заработная плата
за январь–апрель 2022 года составила
1348 рублей, в том числе у врачей – 2204
рубля с учетом работы по совместительству на 1,37 ставки, у специалистов со
средним медобразованием – 1296 рублей
с учетом работы по совместительству
на 1,26 ставки. Показатель соотношения
с заработной платой по республике в
целом составил 86,6%.
Эти цифры выше, чем у работников
всех других отраслей бюджетной сферы,
благодаря «ковидным» надбавкам.

Социальное
партнерство

– В рамках социального партнерства
все вопросы по оплате труда решаются
с участием профсоюза как в рабочем
порядке, так и путем официального
согласования. И, пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить нашего социального партнера – Министерство здравоохранения и лично Пиневича Дмитрия

Леонидовича – за конструктивное
сотрудничество.

Жилье

– Вопрос закрепления специалистов на
местах путем разрешения их жилищных
проблем остается острым и в значительной степени проблемным. Если
в райцентрах он еще как-то решается
по договоренности с местными органами власти, то в областных центрах
(за исключением Гродно) и в Минске в
последнее время требует пристального
внимания.
На начало этого года на учете нуждающихся состояло 10214 работников отрасли, их них 2500 врачей (485 молодых
специалистов), 6000 специалистов со
средним медобразованием (835 молодых
специалистов). Особенно остро стоит
вопрос в организациях республиканско-

го подчинения, где нуждаются в жилье
1714 работников, из них 290 врачей, 132
научных сотрудника.
Совместно с Минздравом мы уже
неоднократно предпринимали попытки решить проблему. Надеемся, что в
текущем году нам это удастся.

Оздоровление

– Свыше 1400 медработников отдохнули
в санаториях отрасли за 5 месяцев 2022
года. По предварительной информации,
интерес к оздоровлению в здравницах
Беларуси значительно возрос. Нас это
радует, так как работники, переболевшие COVID-19, а также с профессиональными заболеваниями (в нашей отрасли
это в большинстве случаев туберкулез)
нуждаются в ежегодном оздоровлении. Мы и дальше будем инициировать решения профсоюзных органов

В 2021 году в Белорусском
профсоюзе работников здравоохранения был создан Фонд
защиты работников в случаях
профессиональных рисков, за
счет которого производится
оказание материальной поддержки пострадавшим от противоправных действий других
лиц во время выполнения своих
должностных обязанностей,
а также работникам, допустившим профессиональные
ошибки, в результате которых
причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные
с небрежным или халатным
выполнением ими своих должностных обязанностей.
Алексей БОЛОТОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Стать врачом Виталий решил после того,
как в детстве перенес тяжелую болезнь и
выздоровел только благодаря местному
фельдшеру. В 16 лет он поступил в Пинский
медицинский техникум, окончил его с
отличием. К слову, здесь Приступу каждый
год переизбирали профоргом группы.
– В техникуме у нас преподавал выпускник Витебского мединститута. Он
очень хорошо отзывался о вузе, и я решил
продолжить там обучение. К тому же в
1955 году с красным дипломом техникума
можно было поступить в институт без
экзаменов, – замечает Виталий Адамович.
Работать молодого врача-эпидемиолога-инфекциониста направили на родную
Пинщину, в Логишенскую районную больницу. Приступа отработал там чуть больше
года (должность сократили. – Прим. авт.),
а затем уехал в Витебск, где его ждали
жена и сын. Устроиться в инфекционную
больницу, как планировал, не получилось.
Зато на станцию скорой помощи приняли
сразу. Трудиться приходилось, не считаясь
со временем: одно дежурство нередко
сменялось следующим…
– Однажды, придя на смену, узнал, что
вызывает ректор мединститута. Так я получил предложение занять должность
ассистента кафедры общей гигиены, –
вспоминает герой материала. – В вузе меня
знали как активного общественника и
избрали председателем профкома. Однако
спустя какое-то время я осознал: хочу быть
практиком. И вернулся на «скорую».

Опыт и интуиция

Виталий Приступа спас немало человеческих жизней, выезжая на вызовы в составе
кардиологической бригады. В какой-то
период, по его словам, среди населения
Витебска увеличилось количество заболеваний алкогольной кардиомиопатией,
при которой высока вероятность инфаркта.
При этом ЭКГ не регистрировала серьезных
отклонений. Ставить правильный диагноз
врачу помогала интуиция. Два месяца он
собирал статистику, фиксируя подобные
случаи. Их набралось 22.
На протяжении пяти лет Приступа занимал должность начмеда, но в 2002 году отказался от нее – тяжело переживал смерть
матери. Тогда же ушел и с профсоюзной работы (его ежегодно переизбирали на должность председателя первички, дважды
выбирали членом президиума Витебского
обкома отраслевого профсоюза).
Сейчас он врач-методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Виталий Адамович говорит, что его обязанности теперь сравнимы с должностью
начальника штаба по гражданской обороне
в любом другом учреждении и в то же
время они сложнее. Для службы скорой
медицинской помощи мало компетенций,
которыми обладают бывшие военные или
сотрудники МЧС, – здесь нужно быть еще
и опытным врачом с развитой интуицией.
Важно и то, что Приступа повышал квалификацию в Военно-медицинской академии
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60 лет на
медицинской
передовой

В этом году исполнится 70 лет с того дня, как Виталий Приступа стал
членом профсоюза. Общий трудовой стаж доктора – 62 года.
Двое сыновей Виталия Приступы тоже пошли по стопам отца.
Минобороны России, Московском мединституте имени Сеченова, Институте усовершенствования врачей в Санкт-Петербурге.
Кроме того, у него за плечами огромный
практический опыт: выезжал на пожары,
ДТП, в чрезвычайных ситуациях эвакуировал людей с производственных предприятий, освобождал из-под завалов…
– Как-то ночью мы ехали на вызов в
Верховье, и водителю показалось, что
на поле лежит машина, – рассказывает
Виталий Адамович. – Посветили, так и есть:
машина перевернулась, а внутри – шесть
человек. По рации мы сразу сообщили
о происшествии. Вызов наш отменили,
на подмогу выслали дополнительные
бригады.
Другой ночью интуиция помогла
доктору спасти еще одного водителя, в
Городокском районе. Медиков насторожила слишком глубокая колея, ведущая
в поле. Посветили фарами и заметили
автомобиль, врезавшийся в единственное
дерево, растущее в поле.
В день нашей с ним встречи Виталий
Адамович тоже принимал важное решение
– определял, кто из специалистов будет

сопровождать делегацию в Минск. Вместе
с главврачом Приступа также формирует и
инструктирует бригады, которые в соответствии с постановлениями правительства
и приказами Минздрава обслуживают
мероприятия.
– Врачей в сопровождение и на дежурства рекомендую я, – поясняет он. – Давно
здесь работаю и знаю, кто на что способен,
а еще понимаю, какую бригаду целесообразно выбрать в конкретной ситуации.
Самые сложные задачи Виталий
Адамович поручает реанимационной бригаде. Не без гордости замечает, что она оснащена оборудованием, которое имеют не
все реанимационные отделения больниц.
Реаниматологи, к слову, нередко перевозят
на родину белорусов, работающих в России
и получающих серьезные травмы. Выбор
(отправить на помощь реанимационную,
фельдшерскую или бригаду интенсивной
терапии) во многом зависит от умения
диспетчера задать правильные вопросы
звонящему и максимально подробно узнать о состоянии пациента.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора
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РАБОЧИЙ? КЛАСС!

ПРЕЗИДИУМ

Больше
гарантий
Совместное заседание президиумов Витебского,
Новгородского, Псковского и Смоленского
профобъединений прошло в Браславе. Главной темой
обсуждения стала реализация норм колдоговоров
по расширению гарантий трудящихся.
– С 2018 года мы составляем обращения к главам муниципальных образований. Их подписывают губернатор области,
я, как глава областных профсоюзов, и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей, – пояснил председатель Новгородского
профобъединения Василий Федосов. – В обращениях есть
рекомендации по включению тех или иных положений в
колдоговоры. Например, о поощрении за вакцинацию или
об индексации зарплаты.

Всегда на высоте
Могилевчанка Светлана Минич более 13 лет работает
крановщицей. Несмотря на принадлежность этой профессии
к категории «мужских», она чувствует себя в ней
как рыба в воде.
До 18 лет Светлана даже не предполагала, что будет работать
на заводе. На выбор профессии
повлияло желание поскорее
выпорхнуть из родительского
гнезда.
– Моя мама тоже работает
крановщицей, и с этой профессией я заочно познакомилась
еще в детстве. Хотя не думала,
что пойду по стопам матери.
Будучи школьницей, говорила
родителям, что никогда не буду
работать на заводе. Но с возрастом жизненные приоритеты
меняются. Мне хотелось жить
отдельно, поэтому я и пошла
на курсы машиниста крана на
завод «Строммашина». (Знала,
что заводчанам предоставляют
общежитие.) На предприятие
устроилась через полгода после
окончания курсов, – рассказывает героиня материала. – Работала
в литейном цеху – разливала в

специальные формы жидкий
металл, находясь на высоте 5
метров и больше. И поняла, что
это мое. Я с удовольствием подменяла тех, кто уходил в отпуск
или на больничный. Даже когда
забеременела (сыну Светланы
уже 12 лет. – Прим. авт.), не просила, чтобы мне облегчили труд.
Правда, должна признать: управлять автомобилем намного легче,
чем краном. Знаю это из личного
опыта.
Когда литейный цех на заводе закрыли, Минич перешла на
другое предприятие. Сейчас она
работает на Могилевском вагоностроительном заводе.
– На новом производстве поначалу было непросто, – замечает
Светлана. – Мы собираем вагоны
и перевозим их двумя кранами.
У Минич теперь высший 6-й
разряд. Она участвует в конкурсах
профмастерства, которые про-

Лидский филиал Гродненского областного потребительского
общества выражает глубокие соболезнования председателю Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне
в связи с постигшим ее горем – трагической смертью сына.

водятся среди промышленных
предприятий Могилевской области. В этом году в номинации
«Машинист крана» заняла 1-е
место.
– Это не первая моя победа, –
говорит крановщица Светлана
Минич. – Дома у меня целая
стена увешана дипломами.
В конкурсах профессионального мастерства она участвует
не только для того, чтобы показать себя, но и чтобы научиться чему-нибудь у других
конкурсантов.
Если на работе Светлане
приходится быть настоящим
лидером и нередко проявлять
мужские качества, то дома она
прежде всего хозяйка и любящая мать.
– Рабочие вопросы я обсуждаю только с мамой. Она до сих
пор трудится крановщицей и
часто советуется со мной. Я для
нее стала авторитетом в профессии, – добавляет героиня
материала.
Дарья ШЕВЦОВА
Фото автора

Гродненская областная организация Белорусского
профсоюза работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства выражает искреннее соболезнование председателю областной
организации СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим ее горем – смертью сына Михаила.

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий выражает соболезнование председателю Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим ее горем –
трагической гибелью сына.

Витебское областное объединение профсоюзов стало организатором
встречи с профсоюзными лидерами регионов России.

Лидер профсоюзов Псковщины Игорь Иванов главным
толчком для развития коллективно-договорных отношений
в своей области назвал прошлогоднюю инициативу главы
исполнительной власти региона, который предложил взять
под контроль подписание колдоговоров. Наличие документа
стало и критерием эффективности руководителей.
Председатель Смоленского профобъединения Евгений
Максименко рассказал, как профсоюзы реагируют на проблемы в регионе.
– Так, мы разработали макет колдоговора, где предусмотрели основные и дополнительные гарантии занятости, – сказал
он. – Обязательно сохраняются рабочие места за лицами
предпенсионного возраста, родителями детей-инвалидов,
работниками моложе 18 лет. Не допускается увольнение
членов семьи, работающих на одном предприятии.
Председатель Витебского облобъединения профсоюзов
Юрий Деркач говорил об особенностях коллективно-договорного регулирования в нашей стране.
– Беларусь развивается как социальное государство, – подчеркнул профлидер Витебщины. – Благодаря колдоговору
человеку труда можно создать больше преференций, чем
предусмотрено законодательством, и объем их зависит от
возможностей конкретной организации. Поэтому экономика предприятия, его развитие, само существование тоже
являются сферой заботы профсоюзов.
Итогом встречи стало подписание сторонами договора
о сотрудничестве.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото Олеси СЕРЕГИНОЙ

Первичная профсоюзная организация и администрация УО «Гродненский
колледж экономики и управления» Белкоопсоюза выражают искренние
соболезнования председателю Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и
предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим
ее горем – безвременным уходом из жизни любимого сына.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с трагической смертью
сына.
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Пятница / 24 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово архиепископа Иосифа
Станевского на Рождество
святого Иоанна Крестителя.
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама
«Работа над ошибками» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама «Сердце матери»
(12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць [СТ].
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Татьяна Пилецкая, Георгий Юматов,
Татьяна Конюхова, Сергей Филиппов, Всеволод Санаев и Юлиан
Панич в фильме «Разные судьбы»
(12+).
20.50 Богдан Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Магдалена
Мельцаж, Михаил Боярский,
Владимир Ильин, Юрий Беляев, Ада
Роговцева и Борис Хмельницкий
в фильме Владимира Бортко
«Тарас Бульба» (16+).
23.10 Анастасия Задорожная, Илья Иосифов, Ада Роговцева и Жанна Эппле
в фильме «Плохая соседка» (12+).

«ОНТ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
13.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
13.35 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
18.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Трагикомедия «Потомки» (12+).

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 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Соломоново решение» (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 Худ.фильм «Спешите любить» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Летняя серия игр (16+).
00.20 Многосерийный фильм
«Соломоново решение» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45, 19.55, 22.10, 23.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
20.10, 22.45 Сериал «Под защитой» (16+).
22.15 «ЧП.by: время итогов».
00.00 Сериал «Под защитой» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.05, 17.20 Сериал «По законам
военного времени-3» (12+).
16.50 «Решение есть!»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Яечня і дранік на ўсю патэльню.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм
«Шафёр паняволі» (12+) [СТ].
09.45, 18.10 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 15-я серыя
«Агентурная разведка» (12+).
10.40 «Запіскі на палях». Кузьма Чорны:
злачынства і пакаранне
беларускага Дастаеўскага [СТ].
11.05, 17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 6-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 15.55, 20.30, 23.25 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Полымя пад попелам».
7-я і 8-я серыі, заключныя (12+) [СТ].
14.35, 22.40 Дакументальны фільм
«Брэсцкая крэпасць». Частка 4-я
«Фарпост нацыянальнай памяці».
15.05 «Кадры жыцця». Музыкант,
паэт-песеннік Алег Жукаў.
16.05 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
16.45 «Гісторыя Беларусі».
Першыя княствы.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Архітэктура Беларусі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол 3х3. Национальная лига.
Палова-Арена.
10.35 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы.
14.10 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
16.20 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Пятый матч. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Планета спорта.
18.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Франция – Италия.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат Европы. Юниоры (U-19). Румыния – Словакия.
22.15 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
22.45 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Пятый матч.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Холодное лето
пятьдесят третьего…» (12+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
08.45 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
09.30 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
11.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
12.05, 12.40 «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+).
20.10 Худ.фильм «Вий» (16+).
21.30 Худ.фильм
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен» (6+).
22.50 Худ.фильм
«На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+).
00.25 Худ.фильм «Я шагаю по Москве»
(12+).
01.40 «Наше кино.
История большй любви» (12+).
02.20 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
03.40 Мультфильмы (0+).
04.40 Худ.фильм «Белый клык» (0+).

Суббота / 25 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Окна дома твоего».
1-я и 2-я серии (16+).
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 «Зови меня мамой»
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 «Истории спасения» (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама «Судьба обмену
не подлежит» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Никому не говори».
1–4-я серии (12+).
01.15 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.05 Худ.фильм «Три плюс два» (6+).
14.05 Худ.фильм «Спешите любить» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Наталья Варлей. Одна маленькая,
но гордая птичка» (12+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.30 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Специальный выпуск (16+).
22.45 «Сегодня вечером» (16+).
00.10 «Группа «Кино»-2021» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00 Вести.
11.25 «Формула еды» (12+).
11.50 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
12.55 «Новое имя: Никита Белько.
Шаг в будущее». Концерт.
14.50, 18.00 Ольга Сухарева, Владимир
Яглыч, Татьяна Васильева,
Александр Самойленко и Валентин
Смирнитский в телесериале
«Идеальная жертва» (16+).
17.00 Вести.
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Юлия Пожидаева, Дмитрий Мазуров, Марина Калецкая, Виктория
Рунцова и Алексей Овсянников
в фильме «Чужая семья» (12+).

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 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.35 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.25 Квартирный вопрос (0+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.25 Драма «Чаклун и Румба» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23.40 «Новые русские сенсации» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.40 Анимация для всей семьи «Снупи
и мелочь пузатая в кино» (0+).
12.00 «Вот такие люди» (12+).
12.45, 22.10 Реалити-шоу «На ножах»
(16+).
13.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.15 Комедия «Ночь в музее» (12+).
16.05 Фантастический фильм «День,
когда Земля остановилась» (12+).
17.55 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.35, 21.15 Фантастический триллер
«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«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+).
12.00 Сериал «По законам
военного времени-2» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «По законам
военного времени-2» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «По законам
военного времени-2» (16+).
19.30 Новости «24 часа».

20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
00.05 «Секретные территории» (16+).
01.35 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм «В некотором царстве...»
(0+).
07.55 «Сіла веры».
08.20, 15.15 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм
«Вясновыя клопаты» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Сяканка.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «СМЕРШ» (16+) [СТ].
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.55 Мастацкі фільм
«Не хлебам адзіным» (12+) [СТ].
18.15 Дакументальны фільм «Перазвон».
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].
19.10 Мастацкі фільм «Скрозь агонь»
(12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – бібліятэкар-бібліёграф
Таццяна Лаўрык.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Дзявочая вясна»
(12+).
22.45 Пётр Елфімаў. «Незабыўнае...»
Лепшае з творчай спадчыны
ансамбля «Песняры».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Франция – Италия.
08.55 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. Финал.
Пятый матч.
10.25 Планета спорта.
10.45 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
12.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
13.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19).
Румыния – Словакия.
15.25 Фактор силы.
16.00 Большой спорт.

16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. ФК «Слуцк» –
ФК «Витебск». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
18.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. «Шахтер»
(Солигорск) – «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. «Неман»
(Гродно) – БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Израиль – Англия.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
07.05 Подводный мюзикл Марии
Киселевой «Русалочка.
Параллельные миры» (0+).
08.00 Мультфильмы.
08.20 «Наше кино. История большой любви». Ну, Котеночкин, погоди! (12+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Вий» (16+).
11.25 Худ.фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»
(6+).
12.40 Худ.фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+).
14.15, 16.15 Телесериал «Мой капитан»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
18.20, 19.15 Телесериал
«Прощай, любимая!» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
01.40 Худ.фильм «Веселые ребята» (0+).
03.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
03.35 Худ.фильм «Василиса Прекрасная»
(0+).
04.45 Мультфильмы (0+).
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Воскресенье / 26 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Слово Митрополита Вениамина
на День Всех святых,
в земле Русской просиявших.
06.05 Мелодрама «Окна дома твоего».
3-я и 4-я серии (16+).
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 «Зови меня мамой».
Заключительные серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Мелодрама «Окна дома твоего».
1–3-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Окна дома твоего».
4-я серия (16+).
19.45 Документальный фильм «100 лет
на службе Закону и Отечеству» (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама
«Судьба обмену не подлежит».
1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье» (16+).
10.30 «Видели видео?» (6+).
11.15 К 85-летию Николая Дроздова.
«Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» (12+).
12.15 Худ.фильм «Укротительница тигров»
(6+).
14.05 Худ.фильм «Мой любимый призрак»
(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).

16.20 Многосерийный фильм «Авария»
(16+).
20.00 Контуры.
21.35 «20 лет ОНТ. Повод поговорить»
(12+).
22.25 Екатерина Васильева, Сергей Газаров в фильме «Аниматор» (12+).
00.20 Документальный фильм
«Как развести Джонни Деппа»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Юлия Пожидаева, Дмитрий Мазуров, Марина Калецкая, Виктория
Рунцова и Алексей Овсянников
в фильме «Чужая семья» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.25 Лембит Ульфсак, Юхан Ульфсак,
Игорь Сигов и Валерия Арланова
в фильме «Одинокий остров» (16+).
13.05 Ольга Сухарева, Владимир Яглыч,
Татьяна Васильева, Александр
Самойленко и Валентин
Смирнитский в телесериале
«Идеальная жертва» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Ольга Иванова, Сергей Загребнев,
Татьяна Лютаева, Анатолий Котенев
и Святослав Астрамович в фильме
«Любовь для бедных» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
10.15 Комедия «Ночь в музее» (12+).
12.00 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).

Астропрогноз
на 20–26 июня
Овен

Для многих Овнов первая половина недели будет насыщена
событиями, деловыми и личными встречами. Среда – хороший
день для решения наболевших
вопросов, также вероятно получение важной информации. В
четверг ваши планы с большой
вероятностью будут нарушены,
так что можно их не строить.
Пятница подходит для решения
семейных вопросов. Это удачный период для приобретения
бытовой техники. О финансовой стороне жизни можно не
беспокоиться.

Близнецы

Телец

Рак

Достаточно активный и напряженный период. Зато, воспользовавшись обстоятельствами,
будет шанс многого достичь.
Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и
умение анализировать поступки
окружающих. Проявляйте настойчивость при отстаивании
своих интересов. В выходные
расслабьтесь и накапливайте силы. Проведите эти дни с семьей
на природе. У одиноких Тельцов
вполне вероятна встреча со своей второй половинкой.

На этой неделе можно вздохнуть с облегчением: всё встает на свои места, и дела, похоже, начинают налаживаться.
Принимайте помощь коллег и
друзей, это изменит вашу жизнь
к лучшему. Может поступить
важное деловое предложение,
способное открыть перед вами интересные перспективы и
благоприятно повлиять на ход
событий. В выходные отправляйтесь в гости к родственникам или организуйте пикник с
друзьями.
Обстановка на работе будет
положительно влиять на ваше
настроение. Постарайтесь побороть острое желание ввязаться
в авантюру, если вдруг таковое
возникнет. Прислушайтесь к
советам близких людей, они помогут вам решить тупиковые на
первый взгляд вопросы. Смело
стройте и реализуйте свои планы. Наступает благоприятное
для вас время. Вероятны денежные поступления. Конец текущей недели удачен как для шопинга, так и для смены имиджа.

12.45 Фантастический триллер
«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» (16+).
15.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
16.05 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.50 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
18.45 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Трагикомедия «Потомки» (12+).
23.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «По законам
военного времени-3» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «По законам
военного времени-3» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.35 «Засекреченные списки» (16+).
00.05 «Секретные территории» (16+).
00.55 «Тайны Чапман» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

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+).
09.20 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.00 «Первая передача» (16+).
11.30 «Чудо техники» (12+).
12.20 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Худ.фильм «Холодное блюдо» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.05 «Понять и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой (12+).
23.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Мультфільм «В стране
невыученных уроков» (0+).
07.45 «Святыні Беларусі».
08.10, 13.50 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм «Дзявочая вясна»
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Чарнасліў з тварагом.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм
«Вясновыя клопаты» (12+) [СТ].
14.00 Канцэрт, прысвечаны 100-годдзю
з дня ўтварэння Пракуратуры
Рэспублікі Беларусь.
16.05 Мастацкі фільм «Скрозь агонь»
(12+).
17.20 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь
Алег Чыркун.
18.15 Мастацкі фільм
«Не хлебам адзіным» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «СМЕРШ» (16+)
[СТ].

«СТВ»

«БЕЛАРУСЬ 5»

06.50 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.45 Сериал «По законам
военного времени-3» (12+).

07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
ФК «Слуцк» – ФК «Витебск».
08.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19). Израиль – Англия.
10.45 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.

Лев

Скорпион

Благоприятный период. Хорошее
настроение и душевный подъем
позволят вам быстро и легко
разрешить сложные профессиональные вопросы. Удача
будет особенно благосклонна,
если вы проявите щедрость души. Многих ожидает неплохая
прибыль. Ваш авторитет также
возрастет. Для ощущения полноты жизни проведите выходные
с любимым человеком.

Дева

На этой неделе повысится ваша социальная активность,
появится возможность управлять сложившейся ситуацией
и влиять на грядущие события.
Постарайтесь слушать окружающих, чтобы лучше понимать
их потребности. В средствах вы
стеснены не будете. Выходные
дни желательно провести с
самыми близкими людьми.
Уделите внимание детям.

Весы

Возможны полезные и конструктивные встречи со старыми друзьями. На работу скорее
всего вы будете приходить в отменном расположении духа и с
хорошим запасом сил. Середина
недели сулит приятную суету
и хлопоты. От вашего эмоционального состояния и настроения будет зависеть настроение
близких людей. Выходные лучше всего провести за городом.

Излишняя рассудительность
делает вас слишком осторожным человеком, мешает чем-то
увлечься и наделать прекрасных
глупостей. Неплохо бы немного ослабить контроль. Будьте
готовы участвовать в решении
чужих проблем. Это благоприятное время для раскрытия в себе
новых способностей. В конце
недели желательно сократить
работу до разумного минимума
и посвятить время домочадцам.

Стрелец

Неделя обещает много хорошего
и позитивного. Проявляйте инициативу в профессиональных делах, не ждите, пока самые сложные из них достанутся другим. В
четверг рекомендуется быть начеку. Возможно, поступит очень
заманчивое и перспективное
предложение о новой работе. В
личной жизни всё складывается
гармонично. Это для вас настоящая тихая гавань.

Козерог

Сейчас вы можете горы свернуть
и осуществить самые смелые
мечты. Только побольше уверенности в себе. Используя обаяние

12.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
«Шахтер» (Солигорск) –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
14.45 Пит-стоп.
15.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. «Неман»
(Гродно) – БАТЭ (Борисов).
17.15 Игры «на вырост».
17.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
«Динамо» (Брест) –
«Динамо-Минск». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. «Арсенал»
(Дзержинск) – «Славия» (Мозырь).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Итоги недели.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Юниоры (U-19).
Австрия – Сербия.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.55 Телесериал «Мой капитан».
1–4-я серии (16+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Экспроприатор».
1–6-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Экспроприатор».
7–9-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Экспроприатор».
9–14-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Экспроприатор».
14–16-я серии (субтитры) (16+).
02.55 Худ.фильм «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+).
04.20 Мультфильмы (0+).
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.

и дипломатические способности, вы достигнете цели и получите неплохую прибыль. У
некоторых Козерогов в разгаре
головокружительный роман, который принесет массу радости и
позитивные перемены в жизни.

Водолей

Ваши желания и замыслы будут
исполняться ровно в той мере, в
какой они не противоречат интересам окружающих. Не раздражайтесь по пустякам и конструктивно подходите к решению
проблем. В романтической сфере
все складывается гармонично.
Выходные обещают приятные
сюрпризы от близких людей.
Материальное положение пусть
и немного, но все же укрепится.

Рыбы

Спокойная и благополучная
неделя. Однако совсем уж
расслабляться тоже не стоит.
Окружающие станут поддерживать вас, а друзья составят приятную компанию. Погружение
в работу будет отличным рецептом от плохого настроения.
Материальное положение тревог не вызывает. Выходные проведите с близкими на природе.

Аппарат Гомельской областной организации Белорусского профсоюза
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства
выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в
связи с постигшим ее горем – безвременной смертью сына Михаила.

Пятница, 17 июня 2022 года № 24 (1879)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

ПАМЯТЬ
22 июня в Беларуси отметят
скорбную дату – День
всенародной памяти жертв
Великой Отечественной
войны. У 83-летней
жительницы деревни Куково
Ганцевичского района
Брестчины Галины Яковчик
есть заветное желание:
узнать, откуда она родом и
кто ее родители. Та страшная
война переписала историю
ее рождения.

Найти себя

Мама Лида

Две девочки – 3-летняя Галочка
и 6-летняя Ниночка – крепко
держали друг друга за руки, чтобы их не разлучили. И отстояли
свое право быть вместе, когда
их сообща с другими детьми
сняли с поезда на станции под
Ганцевичами и повезли в деревню – пристраивать в семьи
к местным жителям.
– О тех событиях я знаю лишь
со слов старшей сестры, – начинает рассказ о своей непростой
жизни Галина Яковчик.
В 1943 году гитлеровцы везли
в Германию целый эшелон детей. Под Ганцевичами железную
дорогу разбомбили, и малолетних пленников удалось спасти.
Так Галочка и Ниночка попали в деревню Куково, в семью
к добрым людям – Василию и
Лидии Алифер, у которых было
двое своих детей. В этом, считает Галина Александровна, был
некий знак: родную маму девочек тоже звали Лидией. Если
верить детской памяти Нины,
жили они в Ленинграде. Отец
ушел на фронт, а мать, чтобы
прокормить дочерей, вместе с
соседкой меняла на рынке вещи
на продукты. Однажды она ушла
и не вернулась. Сестер забрали
в детский дом. Где он находился, девочки не знали. Только со
слов Нины стало известно, что
их фамилия Меркур.
– Вполне возможно, что мы
Меркуловы: «Меркур» очень
уж непривычно звучит, – рассуждает Галина Александровна.
– Тем не менее в 1953 году мы с
сестрой получили свидетельства о рождении, где была записана именно такая фамилия.
Мой день рождения там указан
5 мая, место рождения – деревня
Куково.
Героиня нашего материала
отчетливо помнит ужасы войны

Сестры Меркур в девичестве.
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Я не чувствую себя
одинокой. Семья
Алифер, в которой
я выросла, стала
родной. Сейчас меня
опекает профком
Куковской школы.
И все же хочется
узнать, есть ли у
меня кровная родня,
что стало с моими
родителями
во время войны.
Галина ЯКОВЧИК

Учитель Куковской школы Ирина Скорогод опекает свою 83-летнюю соседку Галину Яковчик.

– голод, бомбежки, страх перед
немцами... Самыми кошмарными были дни, проведенные в поезде: гитлеровцы брали кровь у
детей, пичкали какими-то лекарствами, плохо кормили. Видимо,
по этой причине ни одна из тех
девочек не смогла впоследствии
стать матерью…

Без детей, но при внуках

Окончив семилетку, Галя устроилась на сушильный комбинат,
затем работала на железной
дороге. Сестры даже уезжали
на заработки в Ростовскую область, но через полгода вернулись в родную деревню. Галина
Александровна два раза была замужем. Своих детей не имеет, но
внуков и правнуков у нее немало.
– Это наследники Лиды и
Коли Алифер – наших названых сестры и брата. Живут они
в Беларуси, России, Казахстане, –
поясняет пенсионерка. – Завтра
позвоню им.
Соседка Галины Александровны Ирина Скорогод с
улыбкой замечает, что Яковчик,
несмотря на свой почтенный
возраст, умеет пользоваться мо-

бильным телефоном, без труда
звонит в другие страны.
– Она очень самостоятельная,
все норовит делать сама, – подчеркивает Ирина. – Несколько
лет назад, например, покрасила весь дом, да еще и в четыре
цвета. А когда мы с соседями и
школьниками собрались помочь
ей снести дрова в сарай, она нас
опередила. Целый трактор дров
перетаскала!

Дорога жизни

Последним местом работы
Галины Яковчик была местная
школа – она 11 лет проработала
там техничкой. В учреждении
образования никто не знал о ее
непростой судьбе. Благо Ирина
Скорогод взяла по-соседски
шефство над ней после смерти
ее мужа и сестры.
– Когда Ирина Леонидовна
рассказала нам историю бывшей
работницы школы, я решила
познакомиться с ней лично.
Случилось это как раз накануне 80-летнего юбилея Яковчик.
С тех пор Галина Александровна
часто бывает у нас, рассказывает
детям о пережитом. О ее жиз-

ни мы даже сняли видеоролик.
Помогаем, чем можем, хотя сама
она о помощи не просит, лишь
сокрушается, что так и уйдет
из жизни, не узнав, откуда родом, где ее родные и близкие,
– говорит председатель профкома Куковской средней школы
Татьяна Побудей.
Раздобыть информацию о
прошлом Галины Яковчик не
получается. В электронном банке документов периода Второй

мировой войны (сайты: pamyatnaroda.ru и podvignaroda.ru) запрос на имя Александра Меркура
остается без ответа. Разводят
руками сотрудники военкоматов и архивов Брестской
области. Фамилию Меркур, если
верить информации, которую
выдают поисковые системы в
интернете, в мире носят порядка
230 человек. Наиболее распространена она в США.
Да, слишком долго сестры
Меркур хранили тайну своего
детства. Только летом 2020 года
Галина Александровна обратилась в суд с иском об установлении факта сиротства и нахождения на оккупированной
территории в годы войны. Суд
иск удовлетворил, но на вопросы, терзающие душу женщины,
ответа нет до сих пор.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Самой востребованной
является кровь первой
и третьей группы
с отрицательным
резусом.

– Чаще всего отказывают
в донорстве людям с низким
уровнем гемоглобина. В основном эта проблема характерна
для девушек, – рассказывает
врач-трансфузиолог отделения
трансфузиологии детского центра онкогематологии Алексей
Липницкий. – Если все в порядке, то вы отправляетесь за
чашкой чая, а затем идете на
донацию. У донора забирают 470
миллилитров крови, поэтому
организм должен подготовиться
к такой потере.
Далее пробирки направляются в РНПЦ трансфузиологии
и медицинских биотехнологий. Там специалисты проводят биохимический анализ и
проверяют сданную кровь на
инфекции – ВИЧ, гепатиты,
сифилис. Если все в норме, к
вечеру кровь уже может быть
выдана пациенту.

Спасибо, донор!
В год – 10 тысяч
переливаний

Акцию, приуроченную ко
Всемирному дню донора, провели в РНПЦ детской онкологии,
гематологии и иммунологии.
Инициативу поддержали около
50 сотрудников учреждения,
родители пациентов и другие
неравнодушные люди.
– Очень хочу помочь ребятам,
которые проходят у нас лечение,
– говорит младший научный
сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований Екатерина Скоповец. –
Напрямую с ними я не работаю,
но ежедневно встречаю их и не
могу оставаться в стороне.
Воспитатель отделения № 1
Данута Божок и ее муж стали
донорами впервые.
– Я вижу постоянную необходимость в крови и понимаю,

В 2021 году кровь сдали
почти 102 тыс. белорусов.
В нашей стране знаком
отличия «Почетный
донор» отмечены более
68 тыс. человек.

Доноры жизни

На рисунке 11-летней Даши Поддубской изображено большое красное сердце. Сердце
доброго человека, готового помогать другим. Под ним – люди, которым жизненно необходима
эта помощь. Даша – одна из них. Она пациентка детского онкоцентра в Боровлянах,
а ее рисунок – подарок донору крови.
что она может понадобиться
в любой момент. Поэтому и
решилась на такой шаг, – призналась она.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в
чужой крови сегодня нуждается
каждый третий житель нашей
планеты. И такая необходимость возникает не только в
результате трагических событий или аварий. Трансфузии
могут потребоваться роженицам, пациентам во время плановых или экстренных операций, онкобольным. Только
в Боровлянах делают более
10 тыс. переливаний в год.
Важно знать, что в мире все
еще нет препаратов, которые
могут полностью заменить
кровь. Поэтому лозунг нынешней всемирной кампании
«Донорство крови – акт соли-

Перед донацией будущим донорам необходимо
пройти медицинское обследование, а на момент
сдачи крови – не иметь противопоказаний.
Например, не быть простуженным или незадолго
до процедуры не наносить татуировку.
дарности. Станьте донором и
спасайте жизни» звучит совсем
не пафосно.

Помощь в тот же день

Взять на себя эту ответственную миссию может любой
гражданин старше 18 лет.
Верхняя возрастная планка
сейчас составляет 60 лет, но
уже рассматривается законопроект, который позволит увеличить указанный порог до

65 лет. При этом выплаты не
уменьшатся.
Предварительно будущим
донорам необходимо пройти
медицинское обследование, а на
момент сдачи крови – не иметь
противопоказаний. Например,
не быть простуженным или
незадолго до процедуры не наносить татуировку. Дальше все
просто: следует заполнить анкету и сдать «тестовую» порцию
крови на проверку.

В Беларуси насчитывается свыше 100 тыс. доноров. По словам заместителя директора по
трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Ларисы Гущиной,
этого достаточно, чтобы закрыть
потребности всех пациентов в
каждом регионе страны.
– Как показывает практика,
самыми востребованными оказываются первая и третья группы крови с отрицательным резусом. Кровь – скоропортящийся
продукт, она хранится всего 43
дня, поэтому хотелось бы, чтобы
таких доноров было больше, –
отмечает Лариса Гущина. – Не
менее важно, чтобы донорство
было регулярным. Это главный
критерий того, что в нужный
момент крови хватит для спасения жизни нуждающегося.
Кроме того, постоянный донор
ежегодно проходит медицинское обследование, флюоро- и
электрокардиографию, сдает
анализы, то есть следит за своим
здоровьем.
…Но вернемся к ребятам из онкоцентра. Каждый из них рисует
что-то свое – солнце, котов, воздушные шарики, но практически
на всех рисунках есть одни и те
же слова: «Спасибо, донор!»
Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим ее горем – безвременным уходом из
жизни сына.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с трагической
смертью сына.

Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование председателю
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим ее
горем – трагической смертью сына Михаила.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с невосполнимой
утратой – трагической смертью сына Михаила.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
Первичная профсоюзная
организация на частном
предприятии
ООО «ВЕЖА» Шумилино
Витебской области
(профсоюз работников
АПК) создана относительно
недавно – в 2017 году
(профчленство – 86%).
Но за эти 5 лет наниматель
и профсоюз выстроили
грамотную систему
взаимоотношений
в интересах обеих сторон.
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Яблочная история

Виктор ГУТОРОВ.

Спасательный круг
для поселка

Виктор Гуторов возглавляет
предприятие по производству
фруктово-ягодных натуральных вин и сидра с 2021 года.
Впрочем, он и раньше активно
участвовал в становлении и развитии ООО «ВЕЖА».
– История началась в 1995 году, – вспоминает Виктор Гуторов.
– В то время я занимал должность заместителя председателя
райисполкома по экономике.
В 1990-е закрывались многие
производства, шумилинцы теряли работу. Я был озабочен их
трудоустройством.
Когда в Шумилино приехали российские и польские
инвесторы и поинтересовались, есть ли в горпоселке
возможность открыть новое
предприятие, взялся им помогать. Предложил площади
заброшенной станции технического обслуживания автомобилей. Когда-то со всей
республики сюда свозили для
ремонта «Москвичи», а к 1995
году, рассказывает Виктор
Гуторов, станция была закрыта. Но представители польской
фирмы посчитали, что производственное предприятие
здесь можно сделать.
– Благодаря пуску производства мы снизили напряженность на рынке труда: тогда
«ВЕЖА» смогла принять на работу сразу 350 человек, – отмечает директор. – Пригласили
специалистов из разных регионов. Например, технолог Сергей

Председатель первички ООО «ВЕЖА» Юрий Афанасьев, являясь начальником производственной лаборатории предприятия, следит не только за качеством
продукции, но и за условиями работы в цеху.

Поляченков к нам приехал из
Могилевской области.

Советы директору

Сегодня предприятие сократило рынки сбыта (если раньше
продукцию поставляли во все
страны СНГ, то теперь ограничились Беларусью и Россией).
Однако производство работает
без перебоев, средняя зарплата
составляет 1000 рублей.
– Мы неплохо сотрудничали
с Молдовой. Закупали виноградные виноматериалы, – рассказывает Виктор Гуторов. – Но в
итоге остановились на местном
сырье – яблоках. Тем самым решаем проблему сбыта плодов из
личных хозяйств. Недостающее
сырье (на сезон нужно около
400 тысяч тонн) закупаем по
всей области.
Виктор Гуторов замечает, что
готов расширять производство,
увеличивать объем оборотных
средств и поднимать зарплаты. Но для максимальной эффективности важна поддержка
профсоюза.
– В профсоюзных активистах я вижу своих главных помощников, – подчеркивает он,
– всегда прислушиваюсь к подсказкам председателя первички
и общественного инспектора
по охране труда. Для того, чтобы донести до людей логику
своих решений, важно слышать и понимать их мнения.
Профсоюз помогает мне в этом.

Частное предприятие не предполагало
выплат на оздоровление. Мы внесли такую
норму в коллективный договор, и теперь
к отпуску каждый работник получает
0,6 должностного оклада.
Юрий АФАНАСЬЕВ,
председатель первичной профорганизации ООО «ВЕЖА»

Прислушиваюсь, если бываю
неправ. Стараюсь работать над
ошибками, вместе с работниками совершенствоваться.

Трезвый расчет
при производстве

Должность председателя первичной профорганизации все
эти годы занимает начальник
производственной лаборатории
предприятия Юрий Афанасьев.
Он трудится в ООО «ВЕЖА» с
момента основания и может
оценить перемены, которые
произошли с приходом сюда
профсоюза.
– Частное предприятие не
предполагало выплат на оздоровление, – говорит председатель первички. – Мы внесли
такую норму в коллективный
договор, и теперь к отпуску
каждый работник получает 0,6
должностного оклада. Также
учли выплаты стимулирующего характера, гарантированные отраслевым соглашением.
Работающим на вредном про-

изводстве выдают молоко или
дополнительные дни к отпуску.
Берет на себя наниматель
и оплату профмедосмотра.
Работники обеспечены спецодеждой: только в мае предприятие
закупило ее на 1900 рублей.
Строго следят в ООО «ВЕЖА»
за выполнением Директивы № 1:
алкогольные напитки производят исключительно трезвые работники. На предприятии приобретены алкотестеры, обязательное освидетельствование проходят водители. Но при малейшем
подозрении проверить могут
любого. Трудовая дисциплина –
гарантия качества продукции и
отсутствия производственных
травм. Юрий Афанасьев замечает, что за все годы не было ни
одного случая гибели работника
или тяжелого травматизма.
«Местная конституция» предусматривает поощрение общественных инспекторов по охране труда.
Если нет нарушений в работе, их
премируют в размере 5 базовых
величин в год. Есть бонусы и для

профсоюзного комитета: всем его
членам предоставляется дополнительный день к отпуску.
Благодаря такому подходу относительно молодая первичка
работает по высшему разряду:
общественный инспектор по охране труда Николай Малашонок
в 2021 году завоевал 1-е место в
областном конкурсе, отметили его и на уровне республики;
профорганизация ООО «ВЕЖА»
заняла 2-е место в области среди
предприятий АПК, а порядку в
делопроизводстве (которое ведет Юрий Афанасьев) может позавидовать любой освобожденный председатель.
Но самым главным председатель первички называет взаимопонимание, достигнутое с
директором:
– Диалог с ним всегда конструктивный. Например, колдоговор не предусматривает для
работников бесплатную аренду
грузового транспорта, но при
необходимости директор всегда
идет навстречу, решаем вопросы
и по бытовым условиям на предприятии. Он ни разу не отказал
в незапланированном ремонте
или благоустройстве. Не остаются в долгу и работники: один из
рабочих сделал из гипса скульптуру медведя с медвежатами и
подарил предприятию – теперь
она украшает зону отдыха.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Белорусский профсоюз работников образования и науки выражает соболезнование заместителю
председателя объединенной отраслевой профсоюзной организации работников Национальной
академии наук Беларуси СОБОЛЕВОЙ Любови Павловне в связи с постигшим ее горем – смертью
матери.

Витебский областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса выражает
соболезнование главному специалисту организационного отдела Витебского областного комитета
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса НАУМОВОЙ Светлане
Николаевне в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование председателю Гродненской областной организации
профсоюза СЕМЕНЧУК Светлане Васильевне в связи с постигшим ее горем – трагической смертью
сына Михаила.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
выражает глубокие соболезнования председателю Минской городской организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки ВОЛКОВОЙ Ларисе Леонидовне в связи с постигшим
ее горем – смертью свекрови.
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БЕСЕДКА
Журналисты «Беларускага
Часу», ведущие в газете
авторские рубрики
«Спросите у Юли» и
«Кочка зрения», Юлия
Кулик и Олег Федоров
решили разобраться, что
это – забава, дань моде или
опасное увлечение.
Юлия: Если в телефоне есть камера, в нем обязательно будет
селфи! Хоть с другом, хоть с котом, хоть просто посмотреть –
видны ли круги под глазами. Нам
почему-то кажется, что такие
снимки – причуда молодежи, особенно девушек. Но первое селфи
сделал мужчина: американский
фотограф Роберт Корнелиус в
1839-м запечатлел свое отражение в витрине магазина! Что-то
мне подсказывает, будь у наших
предков фотокамеры, снимали
бы они себя налево и направо. А
ты, Олег, что думаешь про селфи?
Олег: Думаю, сама идея родилась еще при Пушкине, который
в наши дни написал бы: «Свет
мой, селфи! покажи да всю правду доложи: я ль на свете всех
милее, всех румяней и белее?»
Можно копнуть глубже – до героя античного мифа Нарцисса,
который не мог отвести глаз от
своего отражения (не зря психологи видят у ярых фанатов
селфи симптом болезненного
нарциссизма). С другой стороны,
речь не только о самолюбовании. Согласись, Юля, большинство селфи делают не для себя, а
ради кучи «лайков» в интернете.
Юлия: А это не всегда плохо.
Результаты опросов доказали:
селфи повышают самооценку.
Для женщин, которые к себе
Рады приветствовать читателей,
которые решили присоединиться к нашей «Беседке» своими
комментариями. Напомним, в
прошлый раз мы обсуждали
«Евровидение» – это песенный
конкурс, шоу фриков или политизированное мероприятие?
Ольга: «Евровидение» – это
не конкурс, а какой-то ужас.
У нас свои хорошие конкурсы
– «Славянский базар», «Новая
волна». А «Евровидение» даже не
стоит обсуждения. Игнор.
@ol_ga_ph: Мне близка позиция Юлии в этом вопросе. Конкурс,
конечно, политизирован, а соседи стараются поддержать друг
друга. Но, согласитесь, из года в
год побеждают разные страны, а
песни-победители действительно яркие и запоминающиеся. А
часто – не только победители. У
меня до сих пор в плей-листе несколько песен из прошлогоднего
конкурса – Финляндии, Франции
и Исландии.
Есть что сказать по новой
теме? Присоединяйтесь к нам
в «Беседке» и присылайте
свои мысли на почту газеты
info@belchas.by c пометкой
«Беседка». Лучшее мнение мы
опубликуем при новой встрече.
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Селфинуться
можно!
Календарь подбросил новую тему для «Беседки»:
21 июня – День селфи
придираются, это то, что доктор
прописал. Когда ты смотришь
в камеру и видишь свое отражение, тебе понятно, нормальное ли у тебя выражение лица,
удачно ли легли волосы, нет ли
помады на зубах. Ты можешь
подобрать наиболее выгодный
ракурс и сделать кадр, на котором себе понравишься. И если
кто-то еще в комментариях сделает тебе комплимент, то это
будет поводом улыбнуться.
Олег: Разве я против? Но жажда комплиментов – особенно
при дефиците внимания в реальной жизни – может привести к тому, что захочется еще,
еще и еще. Тогда селфи рискует
превратиться в наркотик. А за
углом притаились аддикция и
обсессивно-компульсивное расстройство (как же тяжело мне
даются медицинские термины!).
Проще говоря, навязчивая идея
и психологическая зависимость.
Красота требует и таких жертв?
Юлия: Раз уж зашла речь про
красоту... Тысячи девушек, да
и парней, снимая селфи, используют фильтры, делающие
их носы тонкими, скулы – ярко
выраженными, а губы пухлыми.

Да, посмотрев на себя идеальных, многим потом непросто
мириться с собой «как есть».
Но в последнее время немало
людей – тоже через селфи – продвигают тренд на натуральность
и естественность. В Инстаграме,
к примеру, популярен хэштег
«nomakeup» (без макияжа). Фото
без обработки публикуют и звезды, которым положено на публике выглядеть безупречно. И
когда обычные девушки видят,
что у Дрю Бэрримор, Кэмерон
Диас или Николь Ричи тоже не
сияющая кожа, а на глазах – не
всегда ровные стрелки, многим
становится легче принять себя
и свою внешность.
Олег: Я о другом. Хочешь, объясню свою позицию на... арбузе?
Съел кусочек – получил удовольствие, слопал в один присест 10 килограммов – получил
каприз желудка или истерику
мочевого пузыря. Селфи из той
же оперы – важно знать меру.
Некоторые энтузиасты ради
редкого кадра готовы жизнью
рискнуть. Забраться на башню
в аварийном состоянии? Легко!
А на крышу идущего поезда?
Запросто! Осторожно, из зоопар-

Юля видит селфи в объективе, а Олег – лишь в негативе.

ка сбежал крокодил! Тащите его
сюда для снимка в обнимку – и
пусть все умрут от зависти... И
ведь умирают. Но не завистники
в соцсетях, а сами селфи-камикадзе. Вот ты, Юля, знала, что
ежегодно из-за селфи в мире
гибнет больше людей, чем от
нападения акул?
Юлия: Раньше такие же безбашенные рисковали, снимая
видео в рубрику «А вам слабо?»
для «Сам себе режиссер». Там
люди и проводили руки через
расплавленный металл, и ставили на голову куриное яйцо,
которое разбивал ковш экскаватора. Да, крайности – это плохо. Опережая тебя, сама назову
другую крайность селфи: когда
пользователи соцсетей выкидывают сотни одинаково бессмысленных автопортретов, даже не
обременяя себя их подписями.
Снимки делаются по принципу
«Это я простужена, это я обижена, это я на Новый год текилой
обездвижена». Тоже плохо, хотя
и безопасно. Но давай вернемся
к золотой середине. Селфи – это
же всего лишь разновидность
фото. Раньше мы просили снять
нас на пленку, сейчас – вытя-

гиваем руку и жмем на кнопку
сами. Есть ли разница, как это
снято, если куда важнее – что
на кадре?
Олег: Я и так выгляжу Дон
Кихотом, который сражается
с ветряными мельницами прогресса. Но для ответа на твой вопрос призову влиятельного союзника. Умберто Эко. Писатель,
ученый, философ. Когда-то прославился романом и фильмом
«Имя розы». Лет 10 назад он разразился публикацией с говорящим заголовком «Глупец, спрячь
свой сотовый телефон». Уверял,
что многие, когда присутствуют
при каком-то событии, думают
лишь о том, как снять видео или
сфотографировать, чтобы потом
выложить в Сеть. И тем самым
отказываются от возможности
понять то, что действительно
совершается перед их глазами.
Ирония в том, что про статью с
отказом снимать всё вокруг мне
рассказал наш редакционный
фотограф. А теперь я перефразирую твой вопрос: разве важнее
живых эмоций то, что на кадре?
Юлия: Ни в коем случае!
Именно поэтому на важные
события своей жизни люди
приглашают фотографа! Дни
рождения, свадьбы, крестины...
Но не тащить же его с собой во
все путешествия и на посиделки
у костра. И да, пока смотришь
на горы, море или общаешься
с друзьями, отвлекаться на телефон – последнее дело. Но в
какой-то момент понимаешь,
что хочешь сохранить происходящее в памяти, чтобы через время вернуться. Поэтому
достаешь телефон и говоришь
самую логичную фразу: «Ребят...
может, селфи?»
Юлия КУЛИК, Олег ФЕДОРОВ
Коллаж Олега ФЕДОРОВА
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Полет «Альбатроса»
Трех мастеров спорта
международного класса,
10 мастеров спорта, более
50 кандидатов в мастера
спорта подготовили
в Лепельском филиале
Витебской областной
СДЮШОР профсоюзов
по гребле на байдарках и
каноэ «Альбатрос».
В 1980-х годах эту школу
построил практически
на голом энтузиазме тренер
Валерий Харкевич. Через
35 лет история повторилась.
Волевым решением

– Все школьные здания Валерий
Яковлевич возводил хозспособом с помощью родителей юных
спортсменов, – рассказывает
председатель Лепельского районного объединения профсоюзов Юрий Милый. – Сегодня в
местном филиале «Альбатроса»
тренируются около 60% воспитанников: 67 человек – в Лепеле
и 27 – в Боровке. Летом их станет
еще больше. Ребята показывают хорошие результаты. Илья
Полонский, к примеру, в 2018
году занял 10-е место на чемпионате мира в Португалии и стал
победителем IV Европейских
студенческих игр. Сейчас он
работает тренером в филиале.
Еще один воспитанник школы
Илья Демко поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета IX Балтийских юношеских игр
в 2015 году, а Елизавета Аношко
в 2016 году стала двукратным серебряным призером первенства
Европы среди юниоров и заняла
4-е место на чемпионате мира.
В СДЮШОР убеждены: таких
примеров могло быть намного
больше при наличии соответствующей базы. Да, лепельчане

С Гродно начал отсчет
матчей Республиканский
турнир по мини-футболу
на призы Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения.
Уже давно в областном центре
сформировалась группа медиков, увлеченных мини-футболом. Сперва они устраивали
товарищеские матчи в городе,
потом стали выезжать в другие регионы. Игры проходили в
Гродно, Бресте, Минске, Гомеле,
Барановичах, Столине.
Постепенно появилось желание провести республиканский
турнир.
– Но самим это было сделать
сложно финансово и организационно, – рассказывает капитан
сборной Гродненской области,

Ребята из разных филиалов «Альбатроса» встречаются на соревнованиях. Одно из них проходит на озере Лосвидо.

тренируются в хороших условиях: на местном озере имеется заводь, где можно проложить трассу для гребцов; там нет течения,
достаточные глубина и длина
дистанции. Однако подсобные
помещения уже пришли в негодность, в частности эллинг –
сооружение для хранения лодок.
– Дело в том, что верхняя лага
крыши эллинга на момент принятия решения о реконструкции
постройки отклонилась почти
на полметра. Обильный снегопад мог ее обрушить, – вспоминает Юрий Милый.
Часть суммы на капитальный ремонт пообещали выде-

лить в райисполкоме. На эти
цели также планировалось направить средства Спортклуба
Федерации профсоюзов.

Сделаем вместе

– К сожалению, когда начались
работы, изменилась экономическая ситуация. Закупленных
на выделенные средства материалов оказалось недостаточно, – объясняет председатель
районного объединения профсоюзов. – И тогда мы приняли
решение не тянуть, а работать
самостоятельно.
К решению вопроса подключился и председатель Ле-

пельского райисполкома Михаил Киселевич. Он помог привлечь городские предприятия.
Так, Лепельский лесхоз выделил для реконструкции 6 кубов пиломатериалов, частное
предприятие «Беллепельснаб»
обеспечило металлопрофилем, благодаря чему удалось
полностью закрыть стены эллинга. Металл для внутренних
конструкций хранилища был
приобретен на средства, заработанные на субботнике.
– Купить шурупы и недостающие металлоизделия помог
профсоюз работников здравоохранения, который шефствует

над «Альбатросом», – дополняет Юрий Милый. – Помощь, в
частности, оказали первички
Лепельской ЦРБ и санатория
«Жемчужина», а также обком
отраслевого профсоюза.
Строительные работы выполняли профсоюзные активисты и сотрудники спортшколы. Юрий Милый, например,
вспомнил полученную когда-то
профессию сварщика, инженерные навыки и фактически
выступил в роли прораба. В
полном составе на объект приехали работники «Альбатроса»
из Витебска, общими силами
была забетонирована площадка. После занятий на базу приходили тренеры, несколько раз
в неделю приезжал поработать
и директор СДЮШОР Андрей
Мамонов.
Реконструкция эллинга положила начало модернизации
гребной базы Лепельского филиала спортшколы. Весной здесь
организовали санитарную рубку
деревьев. На освободившейся
площадке появится футбольное
поле для тренировок. Ведутся
переговоры и об установке силовых тренажеров.
В небольшом помещении
эллинга, не занятом лодками,
планируется постелить пол,
провести отопление и оборудовать место для ремонта спортинвентаря.
– Хотелось бы сделать ремонт и в помещении, где расположены тренерские комнаты,
раздевалки и гребной тренажер. Кроме того, необходимы
хорошие душевые, санузлы.
Условия для тренеров тоже
очень важны, – резюмирует
Юрий Милый.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

Врач и мяч
доцент 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского
госмедуниверситета Виктор
Русин. – Обратились в республиканский комитет отраслевого профсоюза, рассказали о
проекте, и нас поддержали!
Первый этап финальных
игр республиканского турнира (второй состоится в Гомеле,
третий, завершающий, – в столице) прошел в Гродно. В соревнованиях приняли участие 8
сборных, которые представляли
все области и Минск, а также
организации здравоохранения
республиканского подчинения. На площадку вышли хи-

рурги, кардиологи, травматологи, неврологи и другие врачи,
средний медперсонал – только
спортсмены-любители, которые проявили себя на региональном уровне.
– Я с детства увлекаюсь этой
игрой, занимался в СДЮШОР
по футболу профкома ОАО
«Белкард», но, к сожалению, получил травму, несовместимую
с профессиональным спортом.
Специально к турниру не готовились: недавно прошли областные соревнования, чемпионат
города, Кубок городской федерации футбола – возможностей
«размяться» хватало, – говорит

В рамках турнира пройдут 56 матчей. Лучшую сборную определят по сумме очков.

Виктор Русин. – Работа врача
напряженная, а занятия спортом
– это возможность снять стресс
и переключиться. Благодарны
отраслевому профсоюзу за под-

держку и надеемся, что турнир
станет традиционным.
Елена КАЯЧ
Фото Жанны ГУЗЕНЬ
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Картофелю, как и всем растениям, нужны прежде всего макроэлементы – азот, фосфор и калий. Сейчас идет активный рост
ботвы. Нехватка азота скажется
на росте куста. Так что если вы
весной при посадке внесли его
недостаточно, то и получите
хилый рост и бледные листья.
Растение всю энергию направит на поддержку наземной
части, а не на клубни. При избытке азота вырастет зеленый
«лес» и мелкие картофелины.
Необходим баланс.
До 95% питания поступает
через корень, поэтому требуется корневая подкормка.
Органику (компост, коровяк
и помет) летом не вносят, поскольку уже не хватит времени
для разложения и обогащения
почвы. А если в прошлом году
картофель болел, то вообще

Картофельная
триада
нужно отказаться от такой
органики, так как она будет
комфортна для размножения
вредителей.
Конечно, органические вещества наиболее оптимальны
для подкормки картофеля, но
их лучше всего использовать
осенью – к следующей весне они
успеют разложиться и обогатить
почву необходимыми элементами питания.
Минеральные удобрения усваиваются куда быстрее и для
летней подкормки, пожалуй,
лучший вариант. Мочевина
(карбамид) будет вне конкуренции по содержанию азота. Ее
растворяют в воде (1 ст. ложка
на 10 литров) и поливают под
корень. Таким же способом
подкармливают и аммиачной
селитрой (1 ст. ложка на 10 литров воды).
Подкормки растений проводят после хорошего дождя или
обильного полива. Землю перед
этим нужно разрыхлить и выполнить процедуру желательно
до окучивания. Старайтесь не
лить раствор на ботву.
Мой сосед давно использует
метод «под кол». В междурядье
вбивает толстый кол, затем
достает его, а в ямку наливает
подкормку. Сверху присыпает
грунтом. Делает такие вбивания
через каждые 3 куста
На втором летнем этапе (цветение и формирование клуб-

Признаки нехватки элементов питания картофеля
Азот: листья желтеют, нарушается процесс образования
хлорофилла.
Фосфор: листья узкие, темные и имеют фиолетовый оттенок,
могут торчать вверх, корни не развиваются, клубни растут
гораздо медленнее и будут мелкими.
Калий: кромки листьев усыхают, фотосинтез нарушается,
замедляется клубнеобразование, темно-зеленые пятнистые
листья и отсутствие цветов.
Бор: густые, но невысокие кустики с пятнистыми листьями.
Клубни будут мелкими, с неприятным вкусом.
Магний: желтые, скручивающиеся листья.
Марганец: светло-зеленые пятнистые листья. Будет слабая
урожайность.
Кальций: листья с розовым оттенком, скручивание и увядание надземной части.
ней) картофелю необходимы
калий, магний, немного фосфора. Можно удобрять во время
бутонизации (опрыскивание
по листу) и в период цветения.
Такие дополнительные внекорневые подкормки проводят
после прополки и только вечером, чтобы избежать ожогов
на листве.
Калийные и фосфорные удобрения под картофель лучше
вносить комплексно – в сочетании они работают эффективнее.
За счет фосфора и калия клубни
накапливают крахмал, кусты
цветут, укрепляют корни.
Кстати, фосфор картофелем
усваивается при кислотности

почвы в пределах 5,5–7, а если
в ней мало влаги и много азота, железа, кальция, то и вовсе
лежит балластом.

ЧУГУНОК
Десерт брауни



 Нужно ли летом подкармливать картошку? Соседи
по даче разного мнения на
сей счет. А я беспокоюсь за
грядки: кусты какие-то бледные в этом году.
Наталья Иванченко, Могилев

Ингредиенты: темный шоколад – 100 г, сливочное
масло – 180 г, коричневый
сахар – 200 г, куриное яйцо
– 4 шт., пшеничная мука –
100 г, грецкие орехи.
Шоколад разломать на кусочки и со сливочным маслом
растопить на водяной бане,
постоянно помешивая. Дать
остыть. Яйца разбить в отдельную миску и взбить, постепенно добавляя сахар (100 г).
Острым ножом порубить очищенные грецкие орехи.
В остывший шоколадный
соус аккуратно насыпать
оставшуюся половину сахара,
затем муку и измельченные
орехи. Все тщательно перемешать венчиком.
Влить сахарно-яичную
смесь и тщательно смешать
с шоколадной массой. Цвет
у теста должен быть равномерным. Разогреть духовку до
200 градусов. Дно небольшой
глубокой огнеупорной формы выстелить листом бумаги
для выпечки. Перелить тесто
в форму. Поставить в духовку
и выпекать 25–30 минут до
появления сахарной корочки.
Готовый пирог вытащить из
духовки, дать остыть и нарезать
на квадратики острым ножом
или ножом для пиццы – так
они получатся особенно ровными. Перед подачей десерта
можно его посыпать сверху сахарной пудрой или разложить
квадратики по тарелкам и украсить каждую порцию шариком
ванильного мороженого.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых
интернет-источников
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АНЕКДОТЫ
Никогда не делайте ничего
правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как
это было сложно.
***
Кстати, о философии Канта.
Вы заметили, что после стирки
в стиральной машине пододеяльник становится «вещью в
себе»?

***
Рыбаки тщательно сортировали свой улов: мелкую рыбешку
отпускали, а крупную складывали в майонезную баночку.
***
На телефон девушки приходит
SMS: «Я уже соскучился!» – «Я
тоже! А ты кто?» – «Таксист, я
уже полчаса жду».
***
Эффект плацебо в медицине
– это когда тебе озвучивают

стоимость лечения и твой мозг
решает, что у тебя уже ничего
не болит.
***
Природа включила тариф «Летний подлый»: в будни – солнце,
в выходные – дождь.
***
– Уважаемый, вы никогда не задумывались над гранью парадоксов и над перспективой ее
расширения?
– Извините, я в завязке.

***
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
***
Мама ведет дочку в детский
сад.
– Мама, а почему темно?
– Солнышко еще не встало.
– Оно не смогло?
***
Жена синоптика верила мужу
максимум на два дня вперед.
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***
Самое сложное в безделье –
это то, что нельзя остановиться и передохнуть.
***
В завещаниях XXI века будет
очень много логинов и паролей.
***
Ничто так не успокаивает нервы, как легкий плотный ужин.
***
Не от хорошей жизни Василиса
Прекрасная стала Премудрой...

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маклаков.
Эхо. Рен. Лада. Спуск. Клише. Азу.
Гало. Орша. Скальп. Опекун. Бор.
Депо. Толкач. Ощип. Верба. Вулкан. Деспот. Клара. Носки. Томь.
Кодекс. Омела. Прицеп. Пирс.
Триполи. Титикака. Витовт. Дуров. Автопарк. Камера. Лента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уэлси. Марка.
Конкур. Аллигатор. Отдел. Оружие. Аша. Зонд. Осот. Кроше.
Лук. Печать. Отоскоп. Капур. Ева.
Пенне. Иваси. Босс. Лаке. Диорит.
Степ. Полимаран. Омар. Окоп.
Оптовик. Славка. Интим. Отвар.
Литва. Идол. Купе. Корт.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 23
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