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ГАЗЕТА ФЕДЭРАЦЫI ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСI

Пятнiца / 24 чэрвеня 2022 г.

Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.

№ 25/1880

ФОТО БЕЛТА

ТРЕУГОЛЬНИК ПАМЯТИ

22 июня Беларусь отметила День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой» открылась фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник». В основе проекта – личные письма фронтовиков. Экспозиция расположилась на аллее
у главного входа в мемориал «Звезда». Все желающие могли отправить письма со штемпелем Брестской крепости, как это было 81 год назад.

МОНИТОРИНГ

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Профсоюзы провели июньский мониторинг
цен на товары повседневного спроса.
Морковь и картошка прибавили в стоимости.
c.2

Продолжение темы с.2

ВЫТОКІ-2022

Как поднять престиж рабочих профессий
и утолить кадровый голод предприятий.

Как Новогрудок встретил культурноспортивный фестиваль «Вытокi.
Крок да Алiмпу».
c.3

c.12

25 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

2

Пятница, 24 июня 2022 года № 25 (1880)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

ОФИЦИАЛЬНО

«Беларусь помнит всех героев
и безвинных жертв войны»
Президент Беларуси Александр Лукашенко
выступил с обращением по случаю
22 июня – Дня всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны и геноцида
белорусского народа.
Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы вспоминаем скорбную дату.
Восемьдесят один год назад теплое,
солнечное воскресное утро 22 июня для
миллионов советских граждан в один
миг обернулось ужасами бомбежек,
беспощадным истреблением мирных
жителей и нескончаемой болью. Размах
фашистского террора был таков, что мы
до сих пор не знаем точного количества
потерь.
Больше года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые
и новые места массовых захоронений
людей – расстрелянных, повешенных,
сожженных заживо.
Многим на Западе хотелось бы забыть
о зверствах, которые чинили их отцы и
деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках,
предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего
за свободу и жизнь народов Европы.
Теперь посягнули на нашу историческую память. Но мы знаем, набат правды

пробьется сквозь стену молчания и лжи.
Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая
оценка, а результаты расследования
представлены мировому сообществу.
Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Помнит она и
имена тех, кто сотрудничал с военными
преступниками и участвовал в кровавых
расправах с населением.
Мы сделаем все, чтобы наши дети
и внуки хранили эту память как залог
единства нации и мирного будущего
государства.
В День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа мы, белорусы,
склоняем головы перед священным
подвигом победителей, освободивших
мир от нацизма, и возвышаем свой голос в защиту исторической правды и
справедливости.
Александр ЛУКАШЕНКО,
Президент Республики Беларусь

22 июня Беларусь отметила День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида
белорусского народа. В Минске состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу Победы.
Также был дан старт культурно-патриотической акции «Календарь «Память», посвященной событиям
войны.

МОНИТОРИНГ

Почем драники в июне?
С 17 по 20 июня
Федерация профсоюзов
Беларуси провела
ежемесячный мониторинг
цен в 228 магазинах
(114 районов).
Товарные изменения

Набор продуктов на семью из
четырех человек в июне в среднем по стране стоит 811,8 рубля.
Это на 4,47% дороже, чем в мае.
Подорожали: вермишель,
лапша (+8,7%), маргарин (+6,9%),
каши для детского диетического питания (+4,9%), чай черный
байховый (+4,4%), консервы
рыбные (+4,2%), масло растительное (+3,9%), подгузники
(+3,8%), печенье, соки, нектары (+3,6%), кофе растворимый
(+3,2%).
Подешевели: живая рыба
(-16%), макароны (-7,1%), сухофрукты (-6,7%), соль (-5,1%).
Прежние ценники остались у

колбасных изделий, муки, сахара, хлеба, яиц и сельди.
Изменились и цены на овощи, чья стоимость во многом
зависит от сезона. Так, в первый
месяц лета на прилавках появилось много молодой продукции
с белорусских грядок, которая априори привлекательнее
прошлогоднего урожая. Это
вызвало рост цен на морковь
(+64,4%), картофель (+61,3%),
лук (+31,1%), свеклу (+14,6%). Зато
подешевели овощи, чей сезон
стартовал чуть раньше: огурцы
(-40,4%), помидоры (-28,6%),
капуста (-19,0%), чеснок (-12,9%),
перец сладкий (-6,1%).
Также пошли вниз цены на
российские поставки, в частности на гречку (-3,4%).

средний рост по республике,
напомним, 8,7%. Похожая картина в столице по цитрусовым,
которые подорожали на 21,5%
(по стране – на 6,6%), и по сосискам высшего сорта (+12,7%,
по стране – на 2,6%).
Интересная ситуация на
Витебщине, где подорожали
товары, которые в среднем по
стране подешевели. Например,
стоимость хлопьев овсяных выросла на 6,1% (по стране снижение на 4,6%), живой рыбы – на
1% (по стране снижение на 16%).
Из-за большой региональной
разбежки в ценах разнится и
стоимость потребительской корзины: максимум в Минске – 841,2
рубля, минимум в Могилевской
области – 783,9 рубля.

Региональные колебания

Качество и ассортимент

Стоимость отдельных товаров
«пляшет» от области к области.
Например, в Минске ценник на
лапшу подскочил до 29,4%, хотя

Профсоюзы отчитались об
удовлетворительном качестве
большей части продукции и об
отсутствии дефицита в стране.

ИНФОРМБЮРО

Вместе с тем ФПБ продолжает получать обращения граждан, которые находят на полках
некачественный товар: гнилые
яблоки, поломанную морковь,
некондиционный картофель и
так далее. Профильные специалисты оперативно рассматривают такие обращения и
выезжают на точки, где покупатели нашли некачественную
продукцию.
Некоторые товары исчезают
с полок торговых сетей, потому
что не пользуются спросом у
покупателей. Например, в ряде
магазинов не было в наличии
живой рыбы.
Кстати, в магазинах есть
журналы предварительных
заявок, куда покупатели могут
записывать пожелания по ассортименту. Магазины, получив
заявки от потребителей, должны их удовлетворить.

В Международном университете «МИТСО» прошла
конференция «Патриотизм
и сохранение исторической
памяти в Беларуси: состояние и перспективы». В форуме приняли участие более
300 ученых, представителей
государственных органов и
общественных объединений, студентов.
– Участникам удалось
проанализировать многочисленные факты истории
Великой Отечественной
войны в тесной связи с современными событиями,
дать правовую оценку преступлениям захватчиков и
коллаборационистов, соотнести их с понятием геноцида. Особое внимание было
уделено вопросам патриотического воспитания молодежи в духе неприятия идей
нацизма, – отметил модератор научного мероприятия
проректор Международного
университета «МИТСО»
Роман Дапиро.

Никита ГРЕБЕННИКОВ

Соб. инф.
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

В последнее время во многих
странах все чаще говорят о
старении населения. Тенденция
не очень хорошая. Но это еще
полбеды. Хуже то, что молодежь
не горит желанием идти на заводы
и фермы. Картина, характерная
и для нашей страны. Дефицит
кадров – это проблема, которую
надо было решать еще вчера,
заявили на очередном заседании
Национального совета по трудовым
и социальным вопросам. Глава
Федерации профсоюзов Михаил
Орда предложил создать
трехстороннюю рабочую группу,
которая в 10-дневный срок
подготовит план совместных
действий либо предложит
изменения и дополнения в уже
действующую Государственную
программу «Рынок труда
и содействие занятости»
на 2021–2025 годы.
Биржа просит труда

Почти 70 лет наша страна вместе с другими 14 республиками СССР строила государство рабочих и крестьян. Построили
– не построили, это уже кому как видится.
Но статус «рабочий» еще долго звучало
гордо. После развала «нерушимого» в
Беларуси сберегли всё лучшее из советского опыта – в том числе по обучению
рабочим профессиям. Помнится, делегации из России, посещавшие Федерацию
профсоюзов Беларуси, с завистью говорили о том, что нашей стране удалось
сохранить среднее специальное и профессионально-техническое образование. А это важно даже в эпоху цифровых
технологий. Мы гордились, мы были
примером. Но пришла пора переучета.
Действительно ли у нас всё так хорошо
при подготовке рабочих специально-

Фабрика кадров
стей? Насколько они востребованы у
молодежи?
Знаете, чем полезен был экономический кризис 2008 года? Вдруг выяснилось, что не так востребована работа
«белых воротничков» – тех, кто сидит в
кабинетах и офисах. Наибольший спрос
на тех, кто в цехах выполняет план,
отрабатывает смену и своими руками
создает ВВП. Эти специалисты всегда
нарасхват – гляньте спрос на бирже
труда. Айтишники, юристы-экономисты,
мерчендайзеры? Нет. Фрезеровщики,
сварщики, каменщики! С руками оторвут за «золотые руки».
Вот только отклик скромный. Почему?
Ответ на поверхности: низкая заработная плата молодых специалистов на
производстве в сравнении с другими
сферами – вроде информационных технологий или банковских услуг, не всегда
удобные бытовые условия труда, энергозатратность рабочего процесса, устаревшее технологическое оборудование
(что физически и морально изматывает), недостаточный уровень подготовки
вчерашних выпускников к конкретному
производственному процессу (это чревато низкой эффективностью труда, а
порой и взысканиями за невыполнение

доведенных заданий). Наконец, снижение
в обществе престижа рабочих профессий: это в Советском Союзе снимали
фильмы про крановщиков, доярок и
сантехников (ну вспомните «Афоню»).
Сейчас в моде офисный контингент:
чтобы в кабинете, да с кондиционером,
и без сверхурочных...

От жилья до налогов

Но экономика держится именно на
рабочих руках. Только их недостает.
Предприятия уже вошли в нормальный
режим работы после пандемии коронавируса, набрали заказов и комплектующих, но под эти объемы не всем хватает
рабочих рук.
Поэтому руководство ФПБ на заседании Нацсовета по трудовым и социальным вопросам предложило конкретные
меры, которые могут помочь в решении
проблемы привлечения и закрепления
молодежи в рабочих профессиях. Но для
этого необходима консолидация усилий
всех сторон соцпартнерства – правительства, нанимателей и профсоюзов.
Прежде всего важно сохранить на
предприятиях объекты социальной
сферы. Начиная с жилья. С 2017 года с
баланса предприятий в коммунальную

По мнению нанимателей, одно из решений проблемы дефицита
кадров на предприятиях – привлечение к сверхурочным работам
и работе в выходные дни. Однако в этом вопросе профсоюзы
занимают иную абсолютно аргументированную позицию –
эта мера даст краткосрочный эффект, но не решит проблему
в средне- и долгосрочной перспективе.

собственность передано 233 общежития, сообщил заместитель председателя ФПБ Владимир Поздняков. И речь
о тех предприятиях, где не закрыты
вакансии. Профсоюзы понимают, что
их администрации тяжело в финансовом плане нести такую нагрузку (это
же «непрофильный актив»), но вместе
с тем просят нанимателей в случае
принятия такого решения настаивать
на квоте в переданных общежитиях
для своих работников. Ведь стоимость
такого жилья намного ниже арендного.
А это очень важно для иногородних.
Пока они проходят практику – присматриваются, но с предложением
собственного «уголка» в виде, например, места в общежитии наверняка
будут заинтересованы в постоянном
трудоустройстве.
Также руководством ФПБ на площадку Нацсовета вынесен ряд предложений по повышению престижа рабочих
профессий и усилению профориентационной работы. В национальном
профцентре уверены, что адекватная
заработная плата и достойные условия
труда помогут закреплению кадров. Об
этом не далее как на минувшей неделе
говорил и глава государства во время
посещения Оршанского района.
«Если будут нормальные условия
жизни (это прежде всего) и работа,
люди сюда поедут (на село. – Прим.
авт.)», – ответил Александр Лукашенко
на вопросы работников агрокомбината
«Юбилейный» Оршанского района о
том, какие меры нужно предпринять
для закрепления молодежи в сельской
местности.
Окончание на с.4
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

Фабрика кадров
Окончание.
Начало на с.3
Национальный профцентр предлагает
также пересмотреть и адаптировать часть
проблемных тем на законодательном
уровне. Например, освобождение на
определенный период молодых людей,
выбравших рабочую специальность, от
уплаты подоходного налога. Подобная
мировая практика существует.
Еще одна тема, поднятая профсоюзами,
– справедливый расчет за «больничный»
молодым работникам в порядке, определенном для молодых специалистов,
принятых на работу по направлению.
В этом вопросе есть серьезная финансовая дискриминация – согласно
законодательству в первые полгода у
тех, кто обладает статусом молодого
специалиста, размер пособия по временной нетрудоспособности определяется
исходя из средней заработной платы. А
не имеющие такого статуса получают в
минимальном размере – из расчета 50%
бюджета прожиточного минимума (это
чуть больше 5 рублей за день). Среди
предложений, озвученных профсоюзной
стороной, – и упрощение безвозмездной
передачи учреждениям образования
неиспользуемого предприятиями оборудования (практика в учебе, практика
и еще раз практика), а также возможное
распределение выпускников колледжей
на должности мастеров производственного обучения с последующим их направлением на переподготовку.

Среди основных причин незаполняемости вакансий –
низкий уровень оплаты труда, предлагаемый нанимателями,
в том числе по рабочим профессиям. В общереспубликанском
банке вакансий порядка 60% предложений с зарплатой
не выше 750 рублей.
ской работы. А учреждения образования
сориентированы на то, чтобы предоставлять в территориальные органы по
труду, занятости и социальной защите
информацию о потребности в рабочих
местах для дальнейшего трудоустройства
выпускников, получивших профессиональное образование.
К слову об образовании. Речь идет о выработке эффективного механизма по привлечению организаций частной формы
собственности к формированию заказа
на подготовку кадров. Также необходимо
уделить особое внимание мероприятиям
по профориентации учащихся и их родителей (ведь зачастую именно папы и
мамы определяют выбор специальности и
карьеры), повышению привлекательности
профессионально-технического и среднего специального образования. Много
внимания на Нацсовете было уделено расширению целевой подготовки кадров и
организационной работе по увеличению
числа обучаемого взрослого населения

(профессиональная подготовка, переподготовка рабочих), включая обучение на
самом производстве. Также говорилось
о необходимости дополнительных мер
по закреплению кадров в организациях
(в том числе с помощью предоставления
социального пакета и повышения уровня
оплаты труда).

Готовим кадры загранице?

Председатель ФПБ Михаил Орда обратил внимание участников заседания
и на такой важный момент, как спрос
на белорусских специалистов за рубежом. В частности, строителей, которых
в России согласны принимать чуть ли не
без документов. Получается, мы готовим
работников для других, не для себя. Хотя
понятно, что при надлежащих условиях
и оплате труда никто не поедет искать
счастье за рубежом.
«Повестка дня актуальная. Мы еще раз
убедились, что проблема есть и она требует решения. Мы даем себе отчет в том,

что не могут остановиться предприятия,
на которых есть кадровые проблемы, –
ведь это тоже экономика нашей страны,
– отметил председатель ФПБ Михаил
Орда. – Необходимо принять оперативные меры. Есть предприятия, которые
временно на простое. Нужно обеспечить
взаимодействие кадровых служб, чтобы
они могли трудоустраивать тех, кто по
обстоятельствам остался не занят на
основном месте работы. Еще один из
ресурсов – работающие пенсионеры.
Люди с опытом, со стажем. И если у них
есть желание и возможность работать –
этот ресурс тоже можно использовать.
Что касается системы образования и
престижа рабочих профессий: сегодня
так сложилось, что неформально школу
оценивают по тому, сколько выпускников
поступило в высшие учебные заведения.
Именно высшие. Поэтому все стараются
как можно больше учеников сделать студентами вузов. Всё начинается со школы
и к рабочим профессиям надо «подвязать»
детей именно со школьной парты. Во
времена Советского Союза, да и позже,
была такая практика. И сейчас похоже,
что пришло время вернуться к ней».
С другой стороны, закрыть проблему
нехватки кадров за счет выпускников
высших, средних специальных учреждений образования невозможно. Максимум
наполовину. Поэтому встает вопрос о так
называемом рынке вторичного труда –
переподготовке и переквалификации, а
также пересмотре действующих правил
работы специалистов, которые продолжают трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Но это
тема отдельного разговора.
Олег ФЕДОРОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Урок для родителей

В свою очередь, правительство настроено
обеспечить организацию и проведение тематических встреч с успешными
представителями профессий («Урок от
профессионала», «Урок успеха»); выпускниками учреждений, реализующих программы профессионально-технического
и среднего специального образования;
победителями конкурсов профессионального мастерства для учащихся учреждений общего среднего образования.
Планируется активизировать проведение
профориентационных акций для учащихся учреждений общего среднего
образования в виде экскурсий на предприятия, встреч со специалистами кадровых служб, представителями рабочих
профессий для ознакомления учащихся
с опытом успешных профессионалов в
различных отраслях, информирование о
«современном облике» профессий рабочего (должностей служащего).
Все стороны сошлись во мнении, что
работу по профориентации, погружение
в рабочие специальности надо начинать
со школьной скамьи.
О кино речи не идет, но к повышению
престижа рабочих профессий намерены
привлечь масс-медиа: в частности, использовать такие возможности средств
массовой информации, как бегущая
строка, статьи, репортажи, интервью и
тому подобное.
Одновременно в планах проведение
информационно-разъяснительной работы с нанимателями о возможности
частичной компенсации затрат на оплату
труда для приобретения опыта практиче-

В национальном профцентре уверены, что адекватная заработная плата и достойные условия труда помогут закреплению кадров.
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За социальный
диалог.
По-белорусски
В рамках международного семинара
«Коллективно-договорная работа как
основа социального диалога» в штабквартире национального профцентра
принимали делегацию Профсоюза
работников энергетики, нефти-газа
и геологии Узбекистана. Гостей
приветствовал председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Лидер национального профцентра подробно рассказал об организационной структуре
Федерации, работе технической и правовой
инспекций.
За круглым столом говорили об оздоровлении в профсоюзных санаториях и туристическом потенциале нашей страны, затронули
вопросы молодежной политики, работы профсоюзного университета «МИТСО» и другие
темы.
– Хотим с вами работать в тесном сотрудничестве, перенять опыт, чтобы новые подходы
применить на своей земле, – подчеркнул в
ответном слове председатель Ташкентского
горсовета Федерации профсоюзов Узбекистана
(ФПУ) Сайфулло Ахмедов.
Председатель ФПБ Михаил Орда отметил Александра Радькова профсоюзной юбилейной медалью.

Образовательный меморандум

Легко ли быть
ректором
Александр Радьков презентовал
в штаб-квартире ФПБ свою книгу
«Ректоры».
В ней – рассказы о ректорах белорусских университетов, их характерах,
особенностях, увлечениях, о стиле и
методах управления вузом.
Неудивительно, что местом для
презентации книги стала штаб-квартира национального профцентра.
Ведь Александр Радьков – в прошлом
министр образования, с профсоюзами его связывает давняя дружба как
социальных партнеров.
– Ректоры – это государственные
люди, они отвечают за накопление
знаний, прежде всего научных, за
их передачу следующим поколениям, – отметил Александр Радьков.
– В книге поднимается тема взаимодействия с людьми, вопросы
воспитания, политики, идеологии,
становления государства. Я уверен,
что профсоюзным лидерам это будет
интересно и полезно.
Книга «Ректоры» стала четвертой
в писательской карьере Александра
Радькова. До этого были изданы
«Дискретный подход к наблюдению жизни» (рассказы об учебе и
работе в университете, службе в

Книга «Ректоры» стала четвертой в писательской карьере Александра Радькова.

армии и на государственных должностях, беседы с известными политиками, учеными, писателями,
артистами и спортсменами), «Мой
физмат» (об университете и коллегах) и «Маленькие истории большой

семьи». Последняя посвящена семейному воспитанию и написана в
соавторстве с дочерью.
Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Меморандум о сотрудничестве подписали
Международный университет «МИТСО» и
Академия труда и социальных отношений
(АТиСО) Федерации профсоюзов Узбекистана.
– Названия «МИТСО» и «АТиСО» созвучны,
будем надеяться, что и деятельность наших
профсоюзов будет синхронной, а подписанный
договор станет одним из многих шагов к сближению наших профсоюзных образовательных
учреждений, – отметил ректор «МИТСО» Юрий
Ковалёнок.
Председатель Самаркандского областного совета ФПУ Сухроб Рафиков впервые в Беларуси,
но очень впечатлен нашей страной.
– Меня поразили чистый и аккуратный город,
гостеприимный народ. Рад встретиться с лидером национального профцентра Беларуси. Мы
ознакомились с работой ФПБ и в первый день
подписали два важных документа. Договоры
заключены на несколько лет. Будем обмениваться опытом, сотрудничать в области туризма
и оздоровления. Мы были братьями и остаемся
друзьями и братьями, – отметил он.
У профсоюзов Беларуси и Узбекистана очень
много общих направлений работы, обе страны
сохранили социальную направленность государственной политики.
– Мы сотрудничаем с Профсоюзом работников энергетики, нефти-газа и геологии
Узбекистана более трех лет. И вот что интересно: если закрыть наименования страны
и организации, то удивляет, насколько мы,
представители разных стран, сохранили традиции, заимствованные у Советского Союза.
Профсоюзы Узбекистана отличаются бережным
отношением к трудящимся. Сегодня эта страна
имеет серьезные темпы развития, благодаря
внедрению новейших технологий перспективные заводы строятся буквально в пустыне.
Но все достижения направлены в первую очередь на улучшение жизни. Профсоюз тесно
сотрудничает с представителями государства,
– отметила председатель Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Светлана Клочок.
Окончание на с.6
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За социальный диалог.
По-белорусски
Окончание.
Начало на с.5

Соцпартнерство в Беларуси

На пленарном заседании участники семинара обсудили социальный диалог в Беларуси и
Узбекистане.
Председатель РК Белхимпрофсоюза Светлана Клочок
познакомила узбекских коллег
с системой соцпартнерства в
Беларуси, рассказала о ключевых документах – Генеральном,
тарифных и местных соглашениях, которые являются основой
для заключения колдоговоров.
– Для ведения переговоров по
Генеральному соглашению в республике создан Национальный
совет по трудовым и социальным вопросам, – уточнила глава отраслевого профсоюза. – В
«Белнефтехиме» по аналогии
действует отраслевой совет по
трудовым и социальным вопросам, который контролирует
выполнение тарифного соглашения, обсуждает актуальные
вопросы трудовой и социальной
сфер, коллективно-договорную
работу, готовит проект и заключает тарифное соглашение на
предприятиях концерна. Также
созданы комиссии по ведению
переговоров и заключению колдоговоров.
Лидер Белхимпрофсоюза
акцентировала внимание и на
других нюансах коллективно-договорной работы:
– Когда колдоговор заключается, обязательно проводится
экспертиза. В системе ФПБ есть
правовая инспекция труда, наши
юристы изучают содержание
документа на соответствие законодательным и нормам тарифного соглашения, оказывают
методическую помощь, чтобы
усилить позиции профсоюза.
Как подчеркнула Светлана
Клочок, в Белхимпрофсоюзе
еще в 2013 году разработана
методика оценки стоимости
колдоговора в соотношении к
уплаченному рублю членского
взноса. К примеру, по итогам работы за 2021 год на 1 уплаченный
рубль профсоюзных взносов
человек взамен получает почти
12 рублей помощи. Фактически
это 14-я зарплата за год.
Председатель Белорусского
профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Жур рассказал коллегам из Узбекистана,
что работников отрасли обеспечивают местом в общежитии
или арендным жильем. За счет
профсоюза удешевляется цена

Во время визита делегации из Узбекистана подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Минским горобъединением профсоюзов и Ташкентским
городским советом ФПУ.

В Белхимпрофсоюзе еще
в 2013 году разработана
методика оценки
стоимости колдоговора
в соотношении к
уплаченному рублю
членского взноса.
путевок: за отдых детей родители оплачивают 15%, для трудящихся оздоровление обходится
не более 30% от стоимости.

«Женская тетрадь» Востока

В профсоюзной семье Узбекистана насчитывается 5,5 млн. человек. Свою работу Федерация
профсоюзов страны строит на
основе 8 отраслевых соглашений.
Так, начальник юридического
департамента, член профкома АО «Узбекнефтегаз» Улугбек
Газиев рассказал о решении социальных вопросов на предприятии. Здесь колдоговор состоит
из 10 разделов и предусмотрен
ряд льгот.
В частности, наниматель
готов оплатить сложную хирургическую операцию, пенси-

На пленарном заседании участники семинара обсудили социальный диалог в Беларуси и Узбекистане.

онерам назначают доплаты, работникам частично возмещают
стоимость питания и проезда, а
матери могут рассчитывать на
компенсацию за содержание
детей в детсаде. Также имеющая несовершеннолетних
детей женщина может раз в
неделю на час раньше закончить рабочий день, а работ-

ницу пенсионного возраста
(в Узбекистане – это 55 лет) до
60 лет не могут уволить по инициативе нанимателя.
К слову, в 2021 году Кабинет
Министров Узбекистана установил временный порядок
социальной поддержки женщин путем ведения «Женской
тетради». Теперь на помощь в

виде кредитов, разовой матпомощи и аренды жилья могут
претендовать женщины старше
30 лет – безработные, с инвалидностью, не имеющие жилья,
нуждающиеся в медицинской
или юридической помощи.
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ИМЕНА ГЕРОЕВ

За мужество и героизм,
проявленные
в годы Великой
Отечественной войны,
около 600 минских
подпольщиков были
награждены
орденами и
медалями СССР.

Великая Отечественная
началась 22 июня 1941
года. Тогда никто и не
догадывался, что впереди
1418 дней борьбы с
немецко-фашистскими
захватчиками за мирное
будущее Беларуси. Сегодня
это День всенародной
памяти жертв Великой
Отечественной войны и
геноцида белорусского
народа. В канун памятной
даты отмечают 105 лет со
дня рождения Василия
Степановича Жудро –
знаковой фигуры Минского
подполья.

Василий ЖУДРО.

Подпольное лето 1941-го

Родился Василий Степанович
в 1917 году в деревне
К о р е н и Р е ч и ц к о г о (с е й час Светлогорского) района
Гомельской области. В 1938
году призван на службу в ряды Красной Армии. В течение
двух лет он проявлял рвение
в армейской жизни, получил
от командования много благодарностей. Василий Жудро
был досрочно демобилизован
и направлен на работу в прокуратуру Пинска. В 1941 году
его послали на юридические
курсы в Минске. Способный
юноша быстро освоил новое
для себя дело.
Но грянула война. Василий
Жудро уже в первые дни оккупации стал инициатором создания
подпольной группы и активным
ее членом, позже вошел в состав
Минского подпольного горкома
компартии.
Разветвленное антифашистское подполье существовало
в Минске с июля 1941-го до
июля 1944 года. Уже в первое
военное лето на предприятиях и в медицинских учреждениях работало несколько
десятков подпольных групп.
Изначально такие организации возникли по инициативе
самих жителей Минска, быв-
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Несломленный
Минск
ших военнослужащих, членов
Коммунистической партии
Белоруссии. Осенью 1941 года
был создан единый организационный центр – Минский
подпольный горком КП(б)Б,
ко т о р ы й в о з г л а в и л И в а н
Ковалёв.
В сентябре 1941-го Василий
Жудро смог наладить связь с
партизанами бригады «Дяди
Васи», командиром которой
был Василий Воронянский.
Народные мстители вели боевую деятельность в Логойском
районе. С этого момента подпольщики постоянно взаимодействовали с партизанами.
Основным способом решения боевых задач для подпольной группы под руководством
Василия Жудро были диверсии
на объектах, занятых фашистами. Подпольщики активно
уничтожали немецких солдат
и офицеров, сотрудничавших
с оккупантами жителей города.
Василий лично возглавлял
группы, которые делали вылазки на железную дорогу и
подрывали поезда противника,

Свой вклад в приближение Великой Победы внесли
члены Минского подпольного горкома партии.
В историю диверсий в оккупированном Минске
вошли: взрыв группой К.Л.Матузова офицерской
столовой СД; ликвидация Еленой Мазаник и
Марией Осиповой гауляйтера Вильгельма Кубе;
покушение на генерального комиссара Белоруссии
Курта фон Готберга, за дело тогда взялись
Надежда Моисеева с подругой Марией Чижевской
и ее дочерью Еленой.

устраивали на трассе засады на
небольшие вражеские подразделения. Подпольщик также
ходил в разведку. Он готов был
отдать жизнь ради освобождения своей Родины от немецко-фашистского гнета.
Кроме подпольной деятельности в самом городе, Василий
Жудро с подпольщиками переправляли в партизанский отряд
оружие, боеприпасы и медикаменты, добывали сведения о
движении немецких воинских
эшелонов, планы размещения
военных объектов в городе, а
также помогали землякам незаметно выбраться из Минска
и влиться в отряд народных
мстителей.
Слаженная работа Василия
Жудро и комиссара партизанского отряда Александра Макаренко
позволила к апрелю 1942 года
переправить в отряд народных
мстителей более 130 человек.

Предатель Антохин

Шел апрель 1942 года. Белоруссия уже 9 месяцев жила
под оккупацией. Хотя действовать приходилось в тылу врага, борцы за освобождение от
захватчиков не задумывались
о том, что очередная встреча
подпольщика Василия Жудро
и комиссара партизанского
отряда Александра Макаренко
станет последней. Местом их
встречи была конспиративная
квартира в Пушкинском поселке, который тогда располагался в границах нынешних
улиц Сурганова, Якуба Коласа,
Калинина и Кузьмы Чорного в

Минске. Явка была проверенной, но роковую роль сыграл
предатель Антохин. Как только

соратники явились по адресу,
по его наводке на конспиративную квартиру нагрянули
сотрудники СД.
В результате перестрелки
при попытке задержания комиссар Макаренко погиб на
месте. Получившему огнестрельное ранение в живот
Василию Жудро все же удалось
сбежать от преследователей и
добраться до другой явочной
квартиры. Члены подпольной
группы доставили его в 1-ю клиническую больницу, но спасти
молодого подпольщика не удалось. Василий Жудро скончался
20 апреля 1942 года.
В честь одного из руководителей подпольного движения
на территории Беларуси в годы
Великой Отечественной войны
названа улица во Фрунзенском
районе Минска: на фасаде дома
№ 2 установлена мемориальная
доска с надписью: «Вуліца названа ў гонар актыўнага ўдзельніка
Мінскага партыйнага падполля
ў гады Вялікай Айчыннай вайны
Васіля Сцяпанавіча ЖУДРО».

НАША СПРАВКА
Великая Отечественная война длилась 3 года 10 месяцев и
18 дней, или 1418 дней и ночей. Самое продолжительное сражение Великой Отечественной – битва за Ленинград – продолжалось 1126 дней. Из них на блокаду города ушел 871 день.
По официальным данным, в СССР за годы Великой
Отечественной войны были полностью разрушены 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень. Общие людские потери
составили около 26,6 млн. человек, из них порядка 12 миллионов – военнослужащие.
В частности, население Беларуси в этот период сократилось
практически на треть. Если в июне 1941 года в республике проживало 9 млн. человек, то в конце войны ее население составило
6 миллионов. На территории Беларуси погибло свыше 2 млн.
человек, около 400 тысяч были вывезены на принудительные
работы в Германию.
Анжела ЛЮДЫНО, фото из открытых интернет-источников

8

Пятница, 24 июня 2022 года № 25 (1880)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

ЗЕМЛЯКИ

Судьба трактористки
В свое время в Минск на
торжества, посвященные столетию
агропромышленного комплекса
Беларуси, были приглашены
заслуженные труженики
сельского хозяйства. Среди них
и Евгения Кульгавеня, несколько
десятилетий отработавшая
трактористкой на племзаводе
«Луч» Березовского района
Брестчины. Она награждена
орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак почета», дважды
побеждала во Всесоюзном
конкурсе механизаторов, имеет
почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
БССР» и другие награды за
трудовые заслуги.

«Законно ли меня уволили?» –
таким вопросом нередко задаются
бывшие сотрудники тех или
иных организаций. Возник он и
у сокращенной работницы СУП
«Андреевка» Буда-Кошелевского
района Гомельщины.

Сократить
нельзя
оставить

Угнана в Германию

Родилась героиня нашего материала
на Смоленщине, в деревне Павловка, за
год до начала войны. Ее мать оказалась
в числе тех, кого гитлеровцы собрались отправить на работы в Германию.
Бабушка Жени, узнав об этом, схватила
трехлетнюю внучку на руки и побежала
на станцию, чтобы увидеть дочь. Под
дулами автоматов ее и девочку тоже
загнали в товарный вагон…
По прибытии всех разместили в концлагере. Условия содержания были невыносимыми. В мрачных бараках, частично накрытых сверху брезентом
вместо потолка, в несколько рядов
стояли многоярусные нары. Узники
жили впроголодь – их кормили только
вареной брюквой. Тех, кто не подчинялся «новому порядку», наказывали,
вплоть до расстрела. Однажды переводчик объявил, что за провинность
будет расстрелян каждый пятнадцатый
заключенный. Мама Евгении посчитала,
что именно она пятнадцатая, и упала
в обморок. Случилось это на глазах у
фермера Ганса Кирзина, приехавшего
в концлагерь за рабочей силой.
– Моя мама чем-то приглянулась
ему, – вспоминает Евгения Федоровна.
– Когда Ганс выводил ее из строя, она
рассказала, что в лагере с ней находятся
маленькая дочь и мать. И Кирзин забрал
нас троих. Он хорошо к нам относился,
всегда предупреждал, когда придет

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

проверка. Мы работали у него до освобождения.

Наравне с мужчинами

После войны угнанных в Германию
возвращали на прежнее место жительства, но везде была разруха. Мать
с дочерью завербовались на строительство Южноуральской электростанции
(Челябинская область). В 13 лет Евгения
уже присматривала за телятами на ферме. Еще через год начала доить коров.
На работу ходила в разных сапогах: один
кирзовый, другой резиновый. Жили
поначалу в землянке, где было так холодно, что даже вода замерзала…
Там Женя и познакомилась со своим будущим мужем – Александром

Кульгавеней, приехавшим на стройку из белорусской деревни Заречье
Березовского района. Встретились парень и девушка в сельском клубе, подружились и в 1959 году создали семью.
Александр предложил переехать к нему
на родину, и Евгения согласилась.
На новом месте она устроилась на
племзавод «Луч» полеводом. Однажды в
поле приехал директор хозяйства Роман
Ковалевский и предложил перенять
эстафету знаменитой трактористки
Паши Ангелиной. Освоить работу на
тракторе захотели 8 молодых сельчанок.
В Березе от Дрогичинского СПТУ-29
были организованы обучающие курсы.
Пока длилась учеба, племзавод приобрел тракторы МТЗ-50. Один из них
закрепили за Евгенией Кульгавеней и
Екатериной Якушик.
Начались нелегкие трудовые будни.
Зимой трактористки вывозили торфокрошку из мест хранения, весной готовили поля к севу. Трудились наравне с
мужчинами, пример брали с лучших
механизаторов Ивана Вышинского,
Владимира Полещука и других.
Добрую память о себе оставила в
коллективе Евгения. Ее даже избирали
депутатом районного и областного
Советов депутатов. Муж Александр
Романович работал на заводе металлоконструкций (теперь – ОАО
«Теплоприбор». – Прим. авт.). Вместе
они прожили 45 лет, вырастили двух
сыновей и дочь, дождались внуков.
Иван ОСКИРКО
Фото из архива Евгении КУЛЬГАВЕНИ

С 16 апреля 2021-го по 23 апреля 2022-го
женщина занимала должность заместителя директора по экономике
и финансам. Работала по контракту.
В феврале этого года (23 февраля.
– Прим. авт.) она получила уведомление о том, что с ней будет расторгнут
контракт в связи с сокращением штата
работников. Датой увольнения стало
23 апреля. Посчитав действия руководства предприятия незаконными, бывшая работница обратилась за поддержкой к председателю Буда-Кошелевской
районной организации профсоюза
работников АПК Елене Степаненко.
К делу подключился и главный правовой инспектор труда Гомельской
областной организации отраслевого
профсоюза Валерий Армушевич.
Профсоюзные специалисты изучили все необходимые документы и
пришли к выводу, что наниматель
не имел права прекращать трудовые
отношения с работницей, так как
на момент увольнения ей исполнилось 57 лет.
В соответствии с п.26.4 тарифного
соглашения между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия,
Белорусским профсоюзом работников
АПК и Республиканским агропромышленным союзом «БелАПС» на 2019–2021
годы (соглашение продлено на 2022–
2024 годы. – Прим. авт.) наниматели не
должны допускать увольнение по сокращению численности или штата (за
исключением нарушителей трудовой
дисциплины) лиц предпенсионного
возраста без их согласия (но не более
чем за 3 года до общеустановленного
пенсионного возраста). Такая же норма
закреплена в п.31.5 колдоговора СУП
«Андреевка» (действует с 2021 по 2023
годы): преимущество при оставлении
на работе имеет сотрудник, которому
до получения права на пенсию по
возрасту осталось 3 года.
Удостоверившись в отсутствии нарушений со стороны работницы трудовой и исполнительской дисциплины,
Валерий Армушевич помог составить
судебный иск. Суд Буда-Кошелевского
района принял сторону истца. В ходе
рассмотрения дела ввиду невозможности восстановления работницы на
прежнем рабочем месте на предприятие возложена обязанность возместить
ей сумму в размере десятикратного
среднемесячного заработка – 11746
рублей 70 копеек. Суд также постановил взыскать с СУП «Андреевка»
в пользу пострадавшей 100 рублей в
счет возмещения морального вреда.
Светлана ВАЩЕНКО

Пятница, 24 июня 2022 года № 25 (1880)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

9

Понедельник / 27 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, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Курорт цвета хаки» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Никому не говори» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Арена.
00.55 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.20 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.15 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Самый лучший муж» (16+).
15.05, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
22.40 Многосерийный фильм
«Самый лучший муж» (16+).
00.25 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+).
17.30 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Виталий Кищенко,
Кирилл Гребенщиков, Виктория
Исакова, Татьяна Лютаева,
Дмитрий Миллер, Анастасия
Макеева, Любовь Германова,
Никита Ефремов, Борис Каморзин
и Владимир Ильин в телесериале
«Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма
«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.25 Анимация для всей семьи «Снупи
и мелочь пузатая в кино» (0+).
12.45 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.30 «Вот такие люди» (12+).
14.15 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
15.05 Фантастический фильм
«День, когда Земля остановилась»
(12+).
16.55 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
17.50 Сериал «Следователь Горчакова»
(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Шоу «На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Хочу в телевизор!
00.25 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+).

08.50, 10.35 Военная драма
«Чаклун и Румба» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Остросюжетный фильм
«Честь Самурая» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Сериал «Степные волки» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница»
(12+).

«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+).
12.45, 20.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал
«По законам военного времени-4.
Победа!» (12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.40 «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». Заліўное з рыбы.
08.05 Навіны культуры.

08.15, 18.55 Мастацкі фільм
«Яшчэ не вечар» (12+) [СТ].
09.45, 18.05 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 16-я серыя
«Бітва за Германію» (12+).
10.35 «Нацыянальны хіт-парад».
11.30 «Гісторыя. Факты». Турызм.
11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – бібліятэкар-бібліёграф
Таццяна Лаўрык.
12.00, 16.50, 20.30, 23.55 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Кулага беларуская.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Два капітаны». 1-я і 2-я серыі (12+)
[СТ].
15.30 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь
Алег Чыркун.
16.25 «Навукаманія» (6+).
17.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Паэт Сяргей Грахоўскі [СТ].
17.40 «Я хачу гэта ўбачыць! (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Камертон». Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь Аксана Волкава.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00, 12.10 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
08.55 Итоги недели.
09.40 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Мужчины. Минск.
ХК «Минск» – «СДЮШОР-Минск».
11.10 Большой спорт.
11.55 Вот это спорт!
14.10 Пит-стоп.
14.45 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Мужчины. Минск. «ДинамоСтроитель» (Екатеринбург) –
«Строитель» (Брест).
16.15 Игры «на вырост».
16.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
17.25 Спорт-центр.
17.35 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.

19.35 Спорт-центр.
19.45 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
20.00 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. Обзор.
22.15 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.40 Телесериал «Прощай, любимая!»
1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Прощай, любимая!»
6–8-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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 Худ.фильм «Я шагаю по Москве»
(12+).
00.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Близнецы»
02.15 Телесериал «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
1–7-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 / 28 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+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Курорт цвета хаки» (12+).
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.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15, 22.20 Многосерийный фильм
«Самый лучший муж» (16+).
15.05, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
00.05 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 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл
Гребенщиков, Виктория Исакова,
Татьяна Лютаева, Дмитрий Миллер,
Анастасия Макеева, Любовь Германова, Никита Ефремов, Борис
Каморзин и Владимир Ильин в телесериале «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
10.05, 17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.00 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
13.10 Шоу «Три первых свидания» (16+).
13.55, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.45, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.40 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.25, 08.25 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 «Свое дело» (12+).
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.40 Сериал «Государственная
граница» (12+).

10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45, 19.55, 22.05, 23.30 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.10 Сериал «Пересуд» (16+).
22.30 Сериал «Степные волки» (16+).
23.45 Сериал «Государственная граница»
(12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.35, 16.50 Сериал «По законам военного
времени-4. Победа!» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.20 «Невероятно интересные истории»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульбяная каша з ражанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм
«Дзіўныя дарослыя» (12+) [СТ].

09.30, 18.20 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 17-я серыя
«Бітва за Берлін» (12+).
10.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – доктар філалагічных навук,
мовазнаўца, прафесар
Віктар Іўчанкаў.
10.35 «Артэфакты». Саркафаг з Турава
[СТ].
11.00, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 7-я серыя
(16+) [СТ].
12.00, 16.35, 20.30, 00.10 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Дзічына,
тушаная з грыбамі і агароднінай.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Два капітаны». 3-я і 4-я серыі
(12+) [СТ].
15.45 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь Антон Краўчанка.
16.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.45 «Кафедра». Лекцыі: Маўленчыя
працэсы сучаснасці: заміксуй паці
на лайме і мяце; правапіс у гістарычным вымярэнні: пішам
Манчэстэр, а чытаем Ліверпуль.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Мужчины. Минск. «Строитель»
(Брест) – «СДЮШОР-Минск».
08.15 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
10.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. Обзор.
10.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
12.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Мужчины. Минск. ХК «Минск» –
«Динамо-Строитель»
(Екатеринбург).
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
15.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
15.50 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) – «Виктория» (Смолевичи). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.

17.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
17.50 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. ХК «Минск» –
«Текстильщик-БарГУ».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.20 Спорт-кадр.
19.55 Фактор силы.
20.25 Баскетбол 3х3. Национальная лига.
Палова-арена.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
7-я серия (12+).
05.15 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
05.40 Телесериал «Экспроприатор».
1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Экспроприатор».
6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25, 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 «Сердца четырех».
02.25 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
8–13-я серии (12+).
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Среда / 29 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, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Архиепископа Иосифа
Станевского на День святых
апостолов Петра и Павла.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Курорт цвета хаки» (12+).
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.
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15, 22.20 Многосерийный фильм
«Самый лучший муж» (16+).
15.05, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
00.05 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 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл
Гребенщиков, Виктория Исакова,
Татьяна Лютаева, Дмитрий Миллер,
Анастасия Макеева, Любовь Германова, Никита Ефремов, Борис
Каморзин и Владимир Ильин в телесериале «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

08.40 Сериал «Государственная граница»
(12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Пересуд» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Степные волки» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница»
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.00 Сериал
«Следователь Горчакова» (16+).
13.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.30, 21.20 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.00, 22.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.

«СТВ»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Хатні квас.
Шарлотка.
08.05 Навіны культуры.

08.15 Мастацкі фільм «Конік» (12+).
09.45, 18.05 Дакументальная драма
«Вялікая вайна». 18-я серыя
«Вайна з Японіяй», заключная (12+).
10.35 «Артэфакты». Скарб з вёскі Жабер
[СТ].
11.00, 17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 8-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Бульбяны суп з салёнай рыбай.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Два капітаны». 5-я і 6-я серыі,
заключныя (12+) [СТ].
15.30 «Кадры жыцця».
Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Алег Сямёнаў.
16.20 Навіны культуры.
16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
19.00 Мастацкі фільм «Конік» (12+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Кафедра». Лекцыі: Мова і штучны
інтэлект: віртуальная форма зносін;
Ці спраўдзіцца мара чалавецтва –
гаварыць на адной мове.
23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Планета спорта.
07.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) –
«Виктория» (Смолевичи).
08.45 Спорт-кадр.
09.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. ХК «Минск» –
«Текстильщик-БарГУ».
10.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 12-й тур.
12.50 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Текстильщик-БарГУ»
(Барановичи) – «Виктория» (Смолевичи). Прямая трансляция.
14.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 12-й тур. Обзор.
15.00 Между прочим.
15.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) –
ХК «Минск». Прямая трансляция.

17.00 Плавание. Открытый кубок Беларуси. Финалы. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. БАТЭ (Борисов) –
ФК «Слуцк». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. ФК «Гомель» –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Спорт-центр.
22.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
13–14-я серии (12+).
05.25 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
05.50 Телесериал «Экспроприатор».
9–13-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Экспроприатор».
14–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «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 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Волга-Волга».
02.35 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
15–20-я серии (12+).

Четверг / 30 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, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Курорт цвета хаки» (12+).
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 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15, 23.00 Многосерийный фильм
«Самый лучший муж» (16+).
15.05, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм
«Миссия «Аметист» (16+).
00.45 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 Телесериал «Письма на стекле»
(12+).
21.05 К юбилею Карена Шахназарова.
Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл
Гребенщиков, Виктория Исакова,
Татьяна Лютаева, Дмитрий Миллер,
Анастасия Макеева, Любовь Германова, Никита Ефремов, Борис
Каморзин и Владимир Ильин в телесериале «Анна Каренина» (12+).
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Следователь Горчакова».
Заключительные серии (16+).
13.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.35, 21.15 Сериал «Женский доктор-5»
(16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05, 22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.15 Сериал «Северное сияние. Тайна
огненных рун». 1-я и 2-я серии (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.25, 08.25 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Сфера интересов.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.40 Сериал «Государственная граница»
(12+).

10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Пересуд» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Сериал «Степные волки» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница»
(12+).

«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, 20.50, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вяргенікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм
«Канстанцін Заслонаў» (12+) [СТ].
09.35, 18.20 Дакументальны цыкл
«Вялікія бітвы». «Сталінградская
бітва. Ні кроку назад!» (12+).
10.25 «Дарога памяці».

10.35 «Артэфакты». Каменныя ідалы [СТ].
11.00, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-3». 9-я серыя,
заключная (16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Печаная капуста.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм «Зніклая экспедыцыя». 1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
15.15 «Кадры жыцця». Народная артыстка
Беларусі Анастасія Масквіна.
16.10, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
16.20 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.00 «Запіскі на палях». Францыск
Скарына: чытаючы гравюры… [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Зніклая экспедыцыя». 1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
23.15 «Кафедра». Лекцыі: Беларуса
пазнаюць па аканні,
ці Літара О пад націскам;
Непатрэбная літара ці сімвал
беларусаў? Як прыжывалася Ў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
09.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. БАТЭ (Борисов) –
ФК «Слуцк».
10.55 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 9-й тур. ФК «Гомель» –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
12.50 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) –
«Текстильщик-БарГУ» (Барановичи).
Прямая трансляция.
14.25 Между прочим.
14.45 Фактор силы.
15.20 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Виктория» (Смолевичи) –
ХК «Минск». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
16.50 Спорт-центр.
17.00 Плавание. Открытый кубок Беларуси. Финалы. Прямая трансляция.
19.30 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) –
«Текстильщик-БарГУ» (Барановичи).
20.50 Спорт-центр.

21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Стокгольм. Прямая трансляция.
23.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
20-24-я серии (12+).
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
08.45, 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, 12.30 «Дела судебные.
Новые истории» (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
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 «Учитель».
02.40 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
25–30-я серии (12+).
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КОНСУЛЬТАНТ

Вам взыскание!..
За что можно получить дисциплинарное
взыскание и по чьей инициативе
его могут отменить?

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания новое взыскание на работника не налагалось, то считается, что он не подвергался взысканию.

На вопросы отвечает
правовой инспектор
труда Брестской
областной организации
профсоюза работников
отраслей промышленности
«БЕЛПРОФМАШ»
Нина ПАХОМОВА.

 Отказался ехать в командировку, так как именно в тот
день у моей жены планировались роды. Наниматель
счел это неуважительной
причиной и привлек к дисциплинарной ответственности. Он поступил правомерно?
Константин, Брест
– Согласно ст.197 Трудового
кодекса (далее – ТК) основанием привлечения работника
к ответственности является
дисциплинарный проступок
– противоправное, виновное
неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Противоправность
действия или бездействия работника выражается в нарушении им своих трудовых обязанностей. В постановлении

Пленума Верховного суда от
29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства о
труде» (ч.2 п.31) приводится
ряд примеров деяний, которые являются дисциплинарными проступками. К ним в
том числе относится отказ без
уважительных причин от поездки в командировку. Таким
образом, отказ от поездки в
командировку считается дисциплинарным проступком, а
уважительность причин оценивает наниматель.
 В течение каких сроков
наниматель может применить дисциплинарное
взыскание?
Ольга, Ивановский район
– Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника или пребывания его
в отпуске (ст.200 ТК). Оно не
может быть применено позднее 6 месяцев, а по результатам
проверки или ревизии – позднее 2 лет со дня совершения
дисциплинарного проступка
(в указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу). Следует
также обратить внимание на
следующее: если материал о
дисциплинарном проступке
рассматривается правоохранительными органами, то дисциплинарное взыскание может
быть применено не позднее
одного месяца со дня отказа в

возбуждении или прекращении
уголовного дела.
 За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за
собой несчастный случай,
в ходе которого работник
получил увечье, меня привлекли к дисциплинарной
ответственности. А сейчас
возбудили еще и уголовное дело. Существует ли
практика привлечения к
двойной ответственности
– дисциплинарной и уголовной?
Сергей Иванович, Кобрин
– Следует отметить самостоятельность дисциплинарной
и уголовной ответственности независимо друг от друга.
Привлечение работника к дисциплинарной ответственности
не препятствует последующему
привлечению к уголовной.
 Я не согласен с наложенным
на меня дисциплинарным
взысканием. Как и где его
можно обжаловать? Помогает ли профсоюз в таких
ситуациях?
Вячеслав, Пинский район
– Дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано комиссией по трудовым спорам
и судом (ст.202 ТК). Комиссия
по трудовым спорам рассматривает споры работников
– членов соответствующего
профсоюза, связанные с применением законодательства

о труде, коллективных договоров, соглашений и иных
локальных правовых актов,
трудовых договоров, в том числе о применении мер дисциплинарного взыскания, кроме
увольнения. Работники могут
обращаться в комиссию или в
суды (в установленных законодательными актами случаях)
в трехмесячный срок со дня,
когда они узнали или должны
были узнать о нарушении своих прав (ст.242 ТК).
Представлять интересы работников могут соответствующие профсоюзы и иные
представительные органы
работников, действующие на
основании законодательства
(ст.355 ТК).
 Прошло более года с момента наложения на меня дисциплинарного взыскания.
Должен ли наниматель издать приказ о снятии с меня
наказания?
Светлана, Пружаны
– Если в течение года со дня
применения дисциплинарного
взыскания новое взыскание
на работника не налагалось,
то считается, что он не подвергался взысканию (ст.203
ТК). Наказание погашается
автоматически без издания
приказа (распоряжения, постановления, решения, протокола). Особенности дисциплинарной ответственности
работников сферы транспорта
и других категорий работников с особым характером труда

устанавливает правительство
(ст.204 ТК).
 Вправе ли руководитель
снять с меня дисциплинарное взыскание до истечения
года со дня его применения,
если все это время я трудился успешно?
Игорь Сергеевич, Жабинка
– Руководитель, применивший
дисциплинарное взыскание,
имеет право снять его досрочно
до истечения года по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя, профсоюза или иного представительного органа (представителя) работников, а также по
просьбе самого работника (ч.2
ст.203 ТК). Досрочное снятие дисциплинарного взыскания следует рассматривать как поощрение
работника за его добросовестное
поведение после наложения взыскания. Оформляется оно приказом (распоряжением). Снятое
досрочно взыскание не должно
учитываться при увольнении за
систематическое неисполнение
работником без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором
или правилами внутреннего трудового распорядка, если ранее к
нему применялись меры дисциплинарного взыскания (п.4 ст.42
ТК), а также при подготовке материалов на аттестацию работника.
Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых
интернет-источников и носит
иллюстративный характер
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ВЫТОКI-2022

СПОРТПЛОЩАДКА

Готовь
лыжи
летом

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi.
Крок да Алiмпу» стал заметным событием
мая–июня в Беларуси. Праздник уже
отгремел в Речице и Столине. А в минувшие
выходные переместился в Новогрудок.

Две учебно-тренировочные группы по
лыжным гонкам открыли в агрогородке
Вселюб. Такой подарок юным жителям
Новогрудского района в рамках
фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу»
сделала Федерация
профсоюзов Беларуси.

В рамках фестиваля «Вытокi» каждый желающий смог сделать свой «Крок да Алiмпу».

История. Праздник. Культура. Спорт
От истоков до «Вытокаў»

В Год исторической памяти каждый
город в программе фестиваля делает акцент на своем культурном
наследии. Новогрудская «фишка»
– Статуты Великого княжества
Литовского. Знакомство с достопримечательностями древнего
города, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству,
выставки-продажи белорусских
брендов, интерактивные тематические зоны, спортивные локации в
формате «лучше участвовать, чем
просто созерцать» – здесь нашлось
занятие по душе для каждого.
С главной целью проекта – познакомить местных жителей и гостей
с культурно-спортивным потенциалом региона – фестиваль справился
на «отлично». По-другому и быть не
могло! Ведь в роли организаторов
выступают Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство
спорта и туризма, ООО «АртХаос» и
компания «БелБрендАудит».
– В небольших населенных
пунктах проходит не так много фестивалей, но в районных
городах есть свои аутентичные
традиции и знаменитые люди, а
местные жители гордятся малой
родиной, – отметил председатель
ФПБ Михаил Орда. – Новогрудок
– третий город, где проходит фестиваль, однако интерес к этому
культурно-спортивному празднику не угасает. Здесь собрались
жители не только Новогрудка, но
и других городов, регионов и даже
гости из столицы. Это говорит
об уникальности мероприятия.
На «Вытоках» можно окунуться в
праздничную атмосферу и прикоснуться к нашим белорусским
истокам. Спортивная часть во-
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Председатель ФПБ Михаил Орда, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, президент НОК Виктор Лукашенко (слева направо) и другие почетные гости
возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику воинам, погибшим в Афганистане.

обще проходит на ура. Дети бегают по спортивным площадкам,
тренируются со сверстниками,
общаются со знаменитыми чемпионами. Важно этот азарт детей
и желание заниматься спортом
поддержать. Там, где нет условий,
– их создать.
Президент НОК Беларуси Виктор
Лукашенко вручил представителям городской власти Новогрудка
сертификат на 100 тыс. рублей для

развития спортивной инфраструктуры города.
– Сегодня фестиваль открываем в одном из самых красивых
белорусских городов, первой столице ВКЛ. Пожалуйста, участвуйте
в спортивных конкурсах, других
мероприятиях, получайте призы и
много позитивных эмоций, – сказал
Виктор Лукашенко.
Говоря о значении «Вытокаў»,
председатель Гродненского облис-

полкома Владимир Караник подчеркнул, что главная цель праздника
– здоровая нация.
– Много людей у нас сегодня на
празднике, после эпидемиологических ограничений, связанных с
коронавирусом в прошлые годы, все
соскучились по таким фестивалям.
Люди хотят общаться. Это отличное
мероприятие по развитию физкультуры и спорта в регионах. Кто знает, может, для кого-то из ребят это

первый шаг к спортивному олимпу,
– отметил Владимир Караник.

Встреча с чемпионами

На фестивале представили более
20 видов спорта. Впервые на площадке по спортивному туризму
и ориентированию предлагали
научиться правильно завязывать
узлы. А во время олимпийского
квеста нужно было пройти еще и
туристическую полосу.

В Новогрудке действовали достаточно популярные у детей и
взрослых площадки Федерации
профсоюзов. Свою работу презентовали гродненские СДЮШОР профсоюзов – «Фаворит» и «Альянс»,
ДЮСШ «Гродно-волна». Они представили вольную (женскую) и греко-римскую борьбу, карате, велоспорт. Также работали совместные
площадки по биатлону и лыжным
гонкам.
На фестивале участники могли познакомиться с олимпийским чемпионом по гандболу
Андреем Барбашинским, призером Олимпийских игр в метании
молота Иваном Тихоном и узнать
секреты меткой стрельбы у Виталия
Бубновича.
Надо отметить, что «Вытокi» –
это не только спорт и здоровье
нации, но еще история, культура и духовная составляющая.
Вечернюю программу фестивального Новогрудка украсили
презентация коллекций одежды
белорусских дизайнеров под символичным названием «Роднаемоднае», вокальный конкурс и
концерт с участием звезд белорусской эстрады. Финальным
аккордом фестиваля стал красочный салют.
На вопрос: «Как вам праздник?»
– повсеместно звучало «Классно!»,
«Оригинально!», «Все просто супер!».
Люди выражали свое восхищение,
взрослые радовались за молодежь,
за Новогрудок, который преобразился, и желали, чтобы у всех гостей
остались хорошие впечатления об
их родном городе.
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ,
НОК Беларуси

Группы будут работать на базе Гродненской межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Фаворит».
Здесь культивируют 5 видов спорта: биатлон,
лыжные гонки, футбол, борьбу греко-римскую
и вольную женскую.
– Сегодня мы делаем акцент именно на развитии спорта в сельской местности. В агрогородке Вселюб учится много детей. Чтобы у них
так же, как и у городских ребят, была возможность заниматься спортом, мы приняли решение открыть учебно-тренировочные группы,
которые позволят полноценно тренироваться,
– подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда.
– В этом году уже второй сезон «Вытокi» проходят в малых городах. Профсоюзы планируют в
каждом из этих населенных пунктов открыть
новые спортивные объекты, улучшить материально-техническую базу спортшкол.
Будущие чемпионы получили в подарок от
ФПБ лыжи и лыжероллеры, а СДЮШОР вручили
сертификат на тренажер.
– Сегодня открываем спортивный класс и
две учебно-тренировочные группы. Тренеры
ездили, присматривались к ребятам и отобрали лучших для занятий лыжными гонками.
Федерация профсоюзов Беларуси обеспечила
нас спортинвентарем. Мы даем детям возможность вместо сидения в гаджетах вести
здоровый образ жизни. В городе открыто много
секций, есть большой выбор направлений, но
на селе дети не менее серьезно относятся к
спорту и соревнованиям, – рассказала директор
профсоюзной спортшколы Зоя Шулькевич.
Каждый 4-й спортсмен, зачисленный в национальные команды Республики Беларусь
по видам спорта, является воспитанником
профсоюзной спортшколы. Славится своими
достижениями и Гродненская межрайонная
СДЮШОР профсоюзов «Фаворит».
В «Фаворите» гордятся тем, что в списочные
составы национальной сборной Республики
Беларусь включено 6 спортсменов-учащихся
и воспитанников СДЮШОР.
В 2021 году в высшее звено подготовки тренеры-преподаватели «Фаворита» передали 7
спортсменов-учащихся. В 2022 году подали
документы о передаче еще 10.
С гордостью говорят в профсоюзной
спортшколе о Виталии Козловском – неоднократном победителе и призере республиканских соревнований по лыжным гонкам
(2019–2020 годы), члене национальной команды
Беларуси.
Два года подряд, в 2018-м и 2019-м, команда
СДЮШОР профсоюзов «Фаворит» занимала
первые места по биатлону и лыжным гонкам в
открытой Республиканской спартакиаде среди
СУСУ профсоюзов.
Алина ВЕРАС
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ФОТОФАКТ

Труд – на «отлично»!

Фото Валерия КАРТУЛЯ

Во Дворце Республики чествовали работников учреждений здравоохранения страны. Награды, в частности, получили победители и лауреаты конкурса «Врач
года Республики Беларусь – 2021», отличники здравоохранения. Профсоюзными знаками отличия отмечены 24 лучших представителя гуманной профессии.
Им вручены «Прафсаюзны знак Пашаны», Благодарность Федерации профсоюзов Беларуси, нагрудные знаки «За труд во имя жизни», «За заслугі ў развіцці
галіновага прафсаюзу» и «Лучший наставник».

Заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев вручил Благодарность Федерации профсоюзов
Беларуси председателю профсоюзной первички учащихся, преподавателю Оршанского
госмедколледжа Наталье Селиханович.

СПОРТПЛОЩАДКА

ИНФОЦЕНТР

Надбавки медикам
С 1 июля работникам
здравоохранения установят
новые стимулирующие
надбавки. Их размер будет
варьироваться в зависимости
от сложности работы.
Ранее медработники, которые
оказывали помощь пациентам
с COVID-19, получали их в соответствии с Указом Президента от
16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». В связи со
стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране действие
правового акта было отменено
Указом от 21 июня 2022 г. № 206.
По поручению Александра
Лукашенко принято решение
перенаправить средства, которые ранее предназначались для
«ковидных» надбавок, на новые
стимулирующие выплаты. В частности, речь идет о надбавках за
работу в сфере здравоохранения
(установлена врачам в размере
85% оклада, средним медработникам – 35%) и за особенности
профессиональной деятельности
(в размере 15% оклада). Последняя
надбавка установлена младшим
медсестрам и санитаркам приемных отделений стационаров,
отделений (палат) для пациентов
с инсультами, выездных бригад
скорой медицинской помощи,

Накануне Дня медицинских работников за многолетнее эффективное сотрудничество, творческий
подход и объективность в освещении деятельности отраслевого профсоюза Благодарность
Белорусского профсоюза работников здравоохранения вручена обозревателю газеты «Беларускі
Час» Юлии Кулик (на снимке) и корреспонденту видеостудии портала 1prof.by Анне Ляшкевич.

отделений (палат) анестезиологии
и реанимации.
– Дифференцирование надбавок для различных категорий
медработников будет определено
с учетом сложности и напряженности труда, – прокомментировал
председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. – Более
высокие размеры надбавок получат медработники отделений
анестезиологии и реанимации,
специалисты участковой службы
и общей практики, скорой медицинской помощи, приемных
отделений стационаров, а также
отделений для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом). Все остальные
категории медработников также
получат надбавки, но в меньшем
размере.
В частности, пресс-служба
Минздрава проинформировала,
что размер надбавки за работу в
сфере здравоохранения для участковой службы поликлиник следующий: врачам – 135% оклада,
средним медработникам – 50%;
для выездных бригад СМП: врачам
– 135% оклада, средним медработникам – 60%; в отделениях анестезиологии и реанимации: врачам
– 200%, средним медработникам
– 70% оклада.
Вероника СОЛОВЕЙ

В девятый раз прошла Республиканская спартакиада молодых работников
организаций нефтехимического комплекса «Формула успеха». Мероприятие
к Году исторической памяти организовали концерн «Белнефтехим»
и Белхимпрофсоюз.

Первые – в «СССР»
Участники спартакиады боролись за звание
лучших в нескольких спортивных соревнованиях, преодолевали полосу препятствий, демонстрировали творческие способности, состязались в кулинарном поединке. Программа
включала 5 творческих и 7 спортивных турниров. Некоторые из них – «Пройти по краю»,
«Силовые крестики-нолики», «Быстрогол»
– проводились впервые. Организаторы также
подготовили конкурс-сюрприз на патриотическую тему. Всего собралось более 200
человек (7 команд).
– Эта спартакиада имеет удивительное
название – «Формула успеха». Оно идеально

подходит нам, потому что члены нашего
профсоюза – люди, стремящиеся к успеху,
демонстрирующие высокие результаты в работе, – отметила председатель Белорусского
профсоюза работников химической, горной
и нефтяной отраслей промышленности
Светлана Клочок.
Победителя жюри определяло по сумме баллов за все конкурсы. Первое место в итоге заняла команда «СССР» (ОАО
«Могилевхимволокно»), второе – «Соль
Ели?» (ОАО «Беларуськалий»); «бронзу»
домой увезла сборная «Химикс» (ОАО
«СветлогорскХимволокно»).

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, фото автора
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Пятница / 1 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 Художественно-публицистический
фильм «OST» (12+).
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Нетающий лед» (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+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Нетающий лед»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Драма «Один вдох» (12+).
00.45 День спорта.

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Сергей Шакуров, Анна Попова,
Александр Парфенович,
Валентина Гарцуева в фильме
«Предмет обожания» (12+).
20.45 Данила Козловский, Владимир
Машков, Катерина Шпица, Сергей
Шакуров, Сергей Газаров, Елена
Яковлева, Алена Бабенко, Вячеслав
Разбегаев и Василий Мищенко
в фильме Николая Лебедева
«Экипаж» (6+).
23.10 «Немецкая Украина. От гетмана
до гауляйтера».
Фильм Алексея Денисова (16+).

06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.40 Сериал «Государственная граница»
(12+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Пересуд» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Сериал «Степные волки» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Степные волки» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Документальный сериал
«Великая война» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Чужая милая» (12+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.45 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Летняя серия игр. Финал (16+).
00.20 Многосерийный фильм
«Чужая милая» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Северное сияние.
Тайна огненных рун» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
13.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
15.45, 16.55 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.25 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
23.00 Сериал «Жди меня».
1-я и 2-я серии (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Документальный проект (16+).
17.45 Сериал «Охота на гауляйтера» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории»
(16+).

23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Карась запечаны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Пастарайся
застацца жывым» (12+).
09.25, 18.20 Дакументальны цыкл
«Вялікія бітвы». «Сталінградская
бітва. Удар «Урана» (12+).
10.15 «Артэфакты». Наверша «Арол» [СТ].
10.40, 17.00 Мастацкі фільм
«Пакуль стаяць горы» (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм
«Залатая рэчка» (12+) [СТ].
14.35 «Кадры жыцця». Салістка
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага музычнага тэатра
Наталля Дзяменцьева.
15.30, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
16.20 «Запіскі на палях». Мікола Гусоўскі:
рымскія канікулы [СТ].
16.45 Дакументальны фільм «Беларускія
калумбы. Бацька і сын Вількіцкія»
(12+).
19.10 «Дарога памяці».
19.20 Мастацкі фільм «Пастарайся
застацца жывым» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 Вечары з сімфанічным аркестрам.
Канцэрт «Дварцова-замкавая
музыка Беларусі».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины. «Ритм» (Гродно) –
«Текстильщик-БарГУ» (Барановичи).
08.25 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
11.05 Между прочим.
11.25 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Стокгольм.

13.35 Планета спорта.
13.55 Баскетбол 3х3. Кубок Дружбы.
Прямая трансляция.
20.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
22.00 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
23.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
30–34-я серии (12+).
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
08.00 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
08.45, 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+).
20.05 Худ.фильм «По семейным
обстоятельствам» (12+).
22.30 Худ.фильм «Приключения
принца Флоризеля» (12+).
01.55 Худ.фильм «Музыкальная история».
03.15 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
35–38-я серии (12+).

Суббота / 2 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.10 Драма «Один вдох» (12+).
07.55 Слово архиепископа Иосифа
Станевского на торжество иконы
Матери Божьей Будславской.
08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.50 Дача (12+).
11.25 «История спасения» (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.45 Один день (12+).
13.15 Сериал «СМЕРШ. Камера
смертников». 1-я и 2-я серии (16+).
15.10 Краіна.
15.40 Сериал «СМЕРШ. Камера
смертников». 3-я и 4-я серии (16+).
17.15 Сериал «СМЕРШ. Умирать приказа
не было». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Сериал «СМЕРШ. Умирать приказа
не было». 3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Независимости Республики Беларусь.
23.20 Остросюжетный фильм
«Следы на воде» (16+).
01.05 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
11.40 К 65-летию Александры Яковлевой.
«Жизнь с чистого листа» (12+).
12.30 Многосерийный фильм
«Была тебе любимая» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Специальный репортаж. «Украина.
Когда открываются глаза» (16+).

17.20 «На самом деле» (16+).
18.25 «Пусть говорят» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Многосерийный фильм
«Вторая жизнь» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
12.45 Сергей Шакуров, Анна Попова,
Александр Парфенович,
Валентина Гарцуева в фильме
«Предмет обожания» (12+).
14.45, 18.00 Анастасия Заворотнюк,
Алексей Кравченко, Андрей
Соколов, Вера Сотникова и Раиса
Рязанова в телесериале
«Я больше не боюсь» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Анна Васильева, Татьяна Казючиц,
Сергей Мухин и Роман Полянский
в фильме «Неродная» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся» (12+).
08.00, 17.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
11.35 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
12.20 Анимация для всей семьи
«Книга жизни» (12+).
13.50 «Вот такие люди» (12+).
14.35 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
16.00 Военная драма «Крик тишины»
(12+).
17.50, 21.15 Военный боевик «В июне
41-го» (12+). 1–4-я серии (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.40 Худ.фильм «Вам – задание» (12+).
23.05 Сериал «Жди меня».
3-я и 4-я серии (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Просто и вкусно» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Драма «Кадет» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Близнец» (16+).
23.20 Сериал «Степные волки» (16+).

«СТВ»
06.00 Сериал «В июне 41-го» (12+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный фильм
«Отец Сталинграда:
могила для бессмертных».
12.10 Сериал «По законам военного
времени-4. Победа!» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «По законам военного
времени-4. Победа!» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «По законам военного
времени-4. Победа!» (12+).

19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
00.05 «Секретные территории» (16+).
01.40 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.10 «Сіла веры».
07.35 Навіны культуры.
07.45 Мастацкі фільм «Па сямейных
абставінах» (12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Тэхналогіі
вырабу драўлянага бандарнага
посуду (Іванаўскі раён,
Брэсцкая вобласць).
10.25 «Беларуская кухня».
Парасяціна адварная.
11.00 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм
«Гадзіннік спыніўся апоўначы»
(12+) [СТ].
13.20 Навіны культуры.
13.30 «Маладыя таленты Беларусі».
Канцэрт (эстрада і фальклор).
14.35 «Жывая спадчына». Ткацтва посцілак у тэхніцы аднабаковага
перабору (г.Лепель і вёскі
Лепельскага раёна).
15.00 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…»
(12+) [СТ].
16.50 Канцэрт Сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі
«Музыка кіно».
18.00 «Кадры жыцця». Рэжысёр,
народны артыст Беларусі
Аляксандр Яфрэмаў.
18.50 Мастацкі фільм «Дзяўчынка
шукае бацьку» (6+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – паэт Хведар Гурыновіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].
23.20 Вечары з сімфанічным аркестрам.
Канцэрт «Чатыры стагоддзі».
Тэатральная музыка
беларускіх кампазітараў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
08.55 Баскетбол 3х3. Кубок Дружбы.
13.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 13-й тур. «Славия» (Мозырь) – «Шахтер» (Солигорск).
15.10 Большой спорт.
16.00 Плавание. Открытый кубок Беларуси. Финалы. Прямая трансляция.
18.30 Планета спорта.
18.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
«Динамо-Минск» – «Ислочь» (Минский р-н). Прямая трансляция.
20.50 Фактор силы.
21.25 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
38–40-я серии (12+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
07.00 Худ.фильм «Золушка».
08.20 «Наше кино. Неувядающие».
Яна Поплавская. Та самая
Красная Шапочка (12+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Финист – Ясный сокол».
11.30 Телесериал «Улыбка
пересмешника». 1–5-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Улыбка
пересмешника». 5–8-я серии (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Улыбка
пересмешника». 8–16-я серии (12+).
01.55 Худ.фильм «Семеро смелых».
03.20 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
41–44-я серии (12+).
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Воскресенье / 3 июля
«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Слово Митрополита Вениамина
на Собор Белорусских святых.
06.05 Худ.фильм «Следы на воде» (16+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00 Информационный канал «День Независимости». Прямая трансляция.
10.00 Церемония возложения венков
и цветов в мемориальном
комплексе «Курган Славы».
Прямая трансляция.
11.15 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
12.40 Военная драма
«Днепровский рубеж» (16+).
15.40 Телефильм АТН (12+).
16.05 Сериал «Танкист». 1–3-я серии (12+).
19.00 Один день (12+).
19.30 Торжественная церемония награждения работников культуры
и гала-концерт артистов Большого
театра Беларуси. Телеверсия.
21.00 Главный эфир. «День Независимости». Прямая трансляция.
22.15 Навіны надвор’я.
22.35 Сериал «Танкист». 4-я серия (12+).

«ОНТ»
07.00, 09.00, 11.00, 13.00 Наши новости.
07.15 «Освобождение. День первый»
(16+).
08.00, 09.15 «Наше утро».
10.00 Церемония возложения венков
и цветов в мемориальном
комплексе «Курган Славы».
Прямая трансляция.
11.20 «Крупнейшая битва в истории
человечества» (16+).
13.30 Худ.фильм «В августе 44-го...» (16+).
15.40, 16.30 Многосерийный фильм
«Диверсант» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
20.00 Контуры.
21.00 Праздничный гала-концерт,
посвященный Дню Независимости
Республики Беларусь,
«Наша память сильнее времени».
Прямая трансляция.
00.00 Худ.фильм «Чаклун и Румба» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 Худ.фильм «Неродная» (12+).
10.00 Церемония возложения венков
и цветов в мемориальном
комплексе «Курган Славы».
Прямая трансляция.
11.00 Вести.
11.40 Телеигра «Сто к одному».
12.30, 14.00 Телесериал
«Я больше не боюсь» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.30
Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Букет» (12+).
23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.15 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Военный фильм «Вам – задание»
(12+).
09.25 Военная драма «Сто дней
свободы». 1–4-я серии (16+).
13.10 Военный боевик «В июне 41-го».
1–4-я серии (12+).
16.50 Телебарометр.
17.20 Сериал «Жди меня». 1–4-я серии
(12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Военная драма «Крик тишины»
(12+).
23.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).

Астропрогноз

на 27 июня – 3 июля
Овен

Начало периода будет интересным и наверняка принесет немало приятных сюрпризов. Можно
браться за новые дела. Если потребуется поддержка, друзья в
ней не откажут. Не исключены хорошие новости издалека.
Вторая половина недели пройдет
спокойно. Удастся завершить начатое ранее, исправить какие-то
старые ошибки. Выходные удачны для шопинга. Романтическая
сторона жизни гармоничная.

Телец

Первая половина недели будет
удачной. Четверг и пятница –
прекрасные дни, чтобы заняться подготовкой и реализацией
серьезных планов. Особенно
интересные идеи вас могут посетить в пятницу. Сейчас вы
способны горы свернуть, причем не потребуется больших
усилий. В выходные вероятны
интересные знакомства, одно
из которых может положить
начало романтической истории.

Близнецы

Период окажется богат событиями и позволит запастись
интересными впечатлениями.

Вам осталось приложить для достижения целей совсем немного
усилий. Нужны последний рывок и вера в себя. Среда – один
из тех плодотворных дней, когда можно осуществлять самые
смелые замыслы. Запланируйте
поездку на природу, устройте
пикник на берегу озера. Не забывайте и о родственниках –
загляните к ним в гости.

Рак

Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша работоспособность будет удивлять окружающих, а сосредоточенность
и энергия принесут ощутимую
прибыль. Интересная и полезная информация может поступить в четверг. А вот личные
отношения сейчас лучше не выяснять. Порадуйте дорогих вам
людей приятным сюрпризом. В
пятницу стоит найти время для
встречи и общения с друзьями.
Выходные проведите в узком
семейном кругу.

Лев

Вы успешно справитесь с самыми сложными задачами, которые представлялись неразрешимыми. В среду стоит снизить

09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Военный фильм «В августе 44-го…»
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм
«Отставник. Один за всех» (16+).
21.35 «Звезды сошлись» (16+).
22.55 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Дамиевой
(12+).
23.25 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «В июне 41-го» (12+).
08.30 Новости «24 часа».
08.45 Документальный фильм
«Говорит немая память».
09.25 Праздничный марафон
ко Дню Независимости Республики
Беларусь «Под мирным небом».
Прямой эфир.
10.00 Церемония возложения венков
и цветов в мемориальном
комплексе «Курган Славы».
Прямая трансляция.
11.00 «Большой город».
11.30 Сериал «Охота на гауляйтера» (12+).
12.40 Праздничный марафон
ко Дню Независимости Республики
Беларусь «Под мирным небом».
Прямой эфир.
13.30 Новости «24 часа».
14.00 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
15.40 Праздничный марафон
ко Дню Независимости Республики
Беларусь «Под мирным небом».
Прямой эфир.
16.30 Новости «24 часа».
17.00 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
18.30 Документальный фильм
«Республика со звездочкой:
время побеждать».

объем работы, не забывайте об
отдыхе и развлечениях. Вы почувствуете умиротворение и
радость. Не скрывайте своих
чувств от любимого человека и
друзей. Их поддержка ободрит
вас и придаст сил. К концу недели придет ощущение радости,
спокойствия и гармонии.

Дева

Для большинства представителей знака наступает не самый
плодотворный период, но это
даже неплохо. У вас будет возможность отложить сложные
дела, отдохнуть и восстановить
силы. Порадует общение со старыми знакомыми. Возможны
неожиданные визиты, но вы
будете очень рады гостям и
прекрасно проведете время. Не
исключены удачные покупки,
подарки и денежные поступления. Романтическая сторона
жизни не разочарует.

Весы

Весьма удачный период в плане
карьеры и любви. Могут поступить заманчивые деловые предложения. Если вы сосредоточенны и внимательны, то успех вам
обеспечен, причем такой, на который не рассчитывали. Сейчас
время исполнения желаний,
решения давно беспокоящей
вас проблемы. В выходные не
сидите дома, отправляйтесь с
семьей за город. Финансовое
положение тревог не вызывает.

19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
22.05 Сериал «Охота на гауляйтера»
(12+).
23.50 «Засекреченные списки» (16+).
01.25 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Навіны культуры.
07.45 Мастацкі фільм
«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Жывая спадчына». Традыцыя
паломніцтва і пакланення крыніцы
«Блакітная крыніца» жыхарамі
ўсходніх раёнаў Магілёўскай і
Гомельскай абласцей, сумежных
раёнаў Расіі (в.Кліны, Слаўгарадскі
раён, Магілёўская вобласць).
10.50 «Беларуская кухня».
Багатыя бонды.
11.20 Мастацкі фільм «Дзяўчынка
шукае бацьку» (6+) [СТ].
12.50 Навіны культуры.
13.00 «Маладыя таленты Беларусі».
Канцэрт (класіка).
14.05 Мастацкі фільм «Гадзіннік
спыніўся апоўначы» (12+) [СТ].
15.50 Урачыстае пасяджэнне і святочны
канцэрт да Дня Незалежнасці
Рэспублікі Беларусь.
17.45 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…»
(12+) [СТ].
19.35 Харэаграфічны спектакль
«Ад смутку да вяселля» ў выкананні Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Па сямейных
абставінах» (12+) [СТ].
23.20 Фестываль армейскай песні
«Звязда».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
08.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 13-й тур. «ДинамоМинск» – «Ислочь» (Минский р-н).

Скорпион

На этой неделе может начаться
важный этап в карьере: кто-то
получит предложение о повышении по службе, а кому-то
увеличат оклад. Правда, помощи от других сейчас ждать не
стоит, рассчитывайте лишь на
себя. Тем более вы полны сил и
энергии и сами решите любую
проблему. В четверг возможны
резкие смены настроения, постарайтесь быть мягче и сдержаннее. Выходные порадуют приятными известиями. Также это
удачный период для шопинга: не
пропустите акции и распродажи.

Стрелец

Неоднозначный период. Сейчас
вы скорее всего не знаете, чего хотите. И все же не сомневайтесь в поставленных целях,
иначе достичь их будет непросто. Анализируйте ошибки и
идите вперед. В выходные постарайтесь уделить достаточно внимания родственникам, в
противном случае в семье возможен разлад. Порадуйте домочадцев небольшими подарками.
Любимый человек готовит вам
приятный сюрприз.

Козерог

Неделя может оказаться активной и плодотворной. Вы будете
в центре ярких и интересных событий. Успех в профессиональной сфере принесет неплохую
прибыль и ощущение стабиль-

10.25 Хоккей на траве. Кубок Беларуси.
Женщины.
11.55 Плавание. Открытый кубок
Беларуси. Финалы.
14.35 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
15.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Стокгольм.
17.15 Пит-стоп.
17.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
БАТЭ (Борисов) – «РЦОР-БГУ»
(Минск). Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 13-й тур.
ФК «Гомель» – «Неман» (Гродно).
Прямая трансляция.
21.55 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса».
44–46-я серии (12+).
06.00 Худ.фильм «Весна».
07.45 Мультфильмы.
08.10 Худ.фильм
«Финист – Ясный сокол».
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм
«По семейным обстоятельствам»
(12+).
12.30 Худ.фильм «Приключения
принца Флоризеля» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.10 Худ.фильм «Вокзал для двоих».
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Улыбка
пересмешника». 1–6-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Улыбка
пересмешника». 6–11-я серии (12+).
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.

ности. Ситуация складывается
в вашу пользу, причем без особых усилий с вашей стороны.
Личная жизнь тоже порадует.
Вас ждут романтика, любовь,
нежные признания, а кого-то
предложение руки и сердца.

Водолей

Не стоит пугаться неожиданностей: даже если произойдет
что-то незапланированное, всё
завершится благополучно. К вам
могут заглянуть незваные гости –
проявите щедрость и радушие. В
пятницу не стоит принимать скоропалительных решений, сейчас
нежелательно резко что-либо изменять в своей жизни. Выходные
хорошо бы провести на природе.
Вы обретете гармонию и почувствуете радость жизни.

Рыбы

В вашей жизни наконец-то
произойдут давно назревшие
перемены. Однако придется напряженно поработать, чтобы
достичь желаемого. Зато у вас
есть шанс преуспеть. Не стесняйтесь проявлять смелость и
настойчивость. Вы в прекрасной
физической и интеллектуальной форме, так что максимально
используйте эту ситуацию. В
конце недели вашего внимания потребуют дела семейные.
И они могут идти вразрез с вашими планами и ожиданиями.
Однако вам обязательно удастся
найти компромисс.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Ежегодно в Беларуси
испытывается более
тысячи сортов растений.
Они проверяются главным
образом на уникальность
и хозяйственную ценность.
Проще говоря, специалисты
анализируют, будет ли
урожай богатым, а продукт
его переработки – вкусным
и полезным. На протяжении
85 лет этим занимается
Государственная инспекция
по испытанию и охране
сортов растений.
Обыватель может спросить: зачем новые сорта, когда все уже
изобретено? Ответ лежит на
поверхности – ради продовольственной безопасности. Новые
образцы обладают улучшенными характеристиками: речь
идет о стабильности культуры,
ее однородности, зимостойкости, устойчивости к полеганию,
содержании витаминов и многом другом. Причем с каждым
годом требования к ним возрастают.
Система государственного сортоиспытания работает
независимо от селекционных
научно-исследовательских учреждений. Это позволяет составить максимально объективное
заключение. Здесь тестируются результаты труда не только
белорусских, но и зарубежных
ученых. Учреждение сотрудничает с более чем 130 компаниями по всему миру – из России,
Германии, Нидерландов и других стран. Наши учреждения на
испытания предоставляют, как

Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений отмечает 85-летие со дня образования.

Сорт – на тест
правило, традиционные культуры
– лен, картофель, свеклу, кукурузу, хотя и бывают исключения –
спаржа, ягоды годжи, кориандр.
Обычно испытания длятся
около трех лет, ведь за один сезон

невозможно достоверно оценить
все характеристики сорта. Однако
за ягодными кустарниками и плодовыми деревьями наблюдение
может продолжаться вдвое дольше, пока растение не даст три

урожая. Главный помощник в
этом деле – высокоточная техника, и все же за всеми операциями
стоят люди.
В государственной инспекции
работают 73 человека, все – члены профсоюза. Как рассказал
председатель первичной профорганизации Евгений Лобач, труд
этих людей хоть и творческий,
но при этом монотонный, требующий усидчивости и самоотдачи. И важно, чтобы работа была
оценена по достоинству, а люди
чувствовали поддержку. Здесь не
последнюю роль играет содержание коллективного договора.
Документ, кстати, был обновлен
и улучшен в нынешнем году.
– Мы прописали ряд пунктов,
которых нет в трудовом законодательстве, – отметил Евгений
Лобач. – Например, нашим юбилярам, начиная с 50-летия, выплачивается сумма в размере

до 20 базовых величин. Столько
же полагается вернувшимся со
срочной службы на прежнюю
должность. Весной и осенью
люди получают материальную
помощь на закупку овощей и
фруктов, к праздничным датам
– денежные выплаты или сертификаты в торговые центры. На
финансовую поддержку могут
рассчитывать те, кто оказался в
сложной жизненной ситуации,
прибывшие по распределению,
молодые семьи, неработающие
пенсионеры.
Прописаны в коллективном
договоре и требования по охране труда. Например, всем, кто
взаимодействует с вредными веществами в лаборатории, выдается молоко. За безопасностью
и соблюдением правил следят
общественные инспекторы.
Если нарушений и несчастных
случаев нет, они поощряются.

Евгений ЛОБАЧ,

председатель первичной
профорганизации Госинспекции
по испытанию и охране сортов растений

Отдельно хотелось бы отметить высокий
уровень социального партнерства.
Источником финансирования первички,
помимо традиционных взносов, являются
ежеквартальные отчисления нанимателя.
В прошлом году они были увеличены на 17%.
Это стало серьезным подспорьем, чтобы не
только позволить выплатить материальную
помощь нуждающимся, но и обеспечить
спортивный и культурный досуг.
Анна КАСЮДЕК, фото Валерия КАРТУЛЯ
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сокращенный
режим труда
 Вправе ли работник, признанный инвалидом II группы, работать по совместительству?
Валентина, Гродно

Общий трудовой стаж в ОАО
«Витебские ковры» у бухгалтера
Аллы Шаровской составляет
45 лет, и 40 из них – на должности
бухгалтера профкома. Годы работы
на предприятии прошли как один
день, но пережитых событий хватит
на долгий рассказ.
Бухгалтерия – это интересно

Профком предприятия – это три освобожденных работника. Всё делают сообща, так повелось. Ядром коллектива
коллеги называют Аллу Шаровскую. Она
в курсе нужд и проблем сотрудников,
знает всех ветеранов предприятия, готова терпеливо выслушать их и помочь в
организации любого мероприятия.
Между тем в ОАО «Витебские ковры»
Алла Петровна попала волею случая.
Начинала трудовую деятельность бухгалтером в Первомайском отделе образования, когда узнала, что на ковровый
комбинат нужен такой же специалист.
Тогда решающую роль сыграла зарплата
– на предприятии она была существенно
выше. Но производство очаровало сразу.
Недаром женщина до сих пор помнит
имя того, кто завел ее на территорию, –
главный инженер Марк Бородулин.
– Так в 1977 году я стала бухгалтером
расчетной конторы, – вспоминает Алла
Петровна. – Работа мне нравилась, я не
считаю бухгалтерию скучной. Мне интересно анализировать цифры, а главное
– постоянно развиваться.
Это стремление не осталось незамеченным. В организационной структуре
управления предприятием (ОСУП) ввели
должность старшего бухгалтера-ревизора, ее заняла Алла. Но карьера сделала неожиданный поворот, когда женщина собралась в декретный отпуск. Бухгалтеру
профсоюзной организации дали путевку
в санаторий, работницу нужно было
срочно подменить. И главный бухгалтер
предприятия Людмила Сушкова попросила молодую коллегу сделать это, пока
не родится ребенок. Молодая женщина
справилась, отработав почти до самых
родов. Уже находясь в отпуске по уходу
за сыном, встретила коллегу.
– Она спросила: сколько ты будешь
дома сидеть, мы тебя ждем, – рассказывает Алла Шаровская. – Оказывается,
бухгалтер профкома, работавшая, будучи
на пенсии, серьезно заболела. И председатель первички Антонина Гришанова

Профсоюзная
арифметика
настояла на том, что преемницей должна
стать именно я. Что ж, отдала ребенка в
ясли и вышла на работу.

Взносы по спискам

В то время профсоюзная организация
активно обновлялась. Алла Шаровская
вспоминает, что даже не знала, с чего начать. В таком же настроении была и только что вступившая в должность председателя первички Матрена Спиридонова.
Но они справились сообща и стали подругами на всю жизнь.
– Чтобы вникнуть в новые обязанности, я познакомилась с бухгалтером
первички комбината шелковых тканей,
который находился через дорогу, – говорит собеседница. – Очень помогали и
в областном объединении профсоюзов.
Теперь и ко мне обращаются из профкомов нашей отрасли за консультацией, я
никому не отказываю в совете.
Трудностей хватало и потом. В начале 2000-х, например, профвзносы с
работников не удерживали из зарплаты
– их нужно было собирать. Делали это
председатели цехкомов. Собранные средства вместе с ведомостями приносили
в профсоюзную бухгалтерию, а потом
специалист сдавала в банк.
Затем перешли на безналичный расчет, но однажды сложилась такая ситуация: не было возможности одновременно
удержать взносы из зарплаты и перечислить на счет профорганизации. И бухгалтерии профкома пришлось перейти
на постоянно действующие платежные
поручения, заключив договоры с банком.

Алла Шаровская вместе с отделом ОСУП
готовила списки, где указывала, какой
работник и в каком размере должен перечислить взносы. Очень важно было
подать эти сведения одновременно с
ведомостями по зарплате. Тогда банк
удерживал указанные суммы и перечислял на расчетный счет профорганизации.
К слову, делать это приходилось ежемесячно, а на заводе тогда работали более
1300 человек.
– Сейчас я удивляюсь, как нам это
удавалось, – улыбается собеседница.
Была на предприятии и касса взаимопомощи. Работники сдавали туда определенный процент от зарплаты, чтобы
в сложной ситуации всегда можно было
рассчитывать на финансовую поддержку.
Функционирование кассы тоже обеспечивал профсоюзный бухгалтер.
Алла Шаровская замечает: годы работы на предприятии пролетели быстро. Но
событий было очень много. Включая изменения в профессии. Начинала специалист с обычными счётами, был у нее и
арифмометр «Феликс» (сейчас машинку
хранят на предприятии как раритет),
потом освоила необходимое ПО.
Труд Аллы Шаровской отмечен многочисленными наградами. А в июне уважаемый работник уходит на пенсию.
– Пора уступать дорогу молодым, –
улыбается она. – Тем более мой муж уже
пенсионер и мечтает, что мы сможем
проводить время вместе в деревне.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

Ранее на предприятии функционировала касса взаимопомощи.
Работники сдавали туда процент от зарплаты, чтобы в сложной
ситуации всегда можно было рассчитывать на финподдержку.
Работу кассы обеспечивал профсоюзный бухгалтер.

Отвечает главный правовой
инспектор труда Гродненской областной организации профсоюза
работников образования и науки
Наталья ГРЕЦКАЯ.
– Трудовым кодексом (ТК), а также
иными актами законодательства
не ограничено право инвалидов, в
том числе I и II группы, на работу
по совместительству. Однако стоит
обратить внимание на режим труда.
В соответствии со ст.345 ТК продолжительность рабочего времени тех,
кто трудится по совместительству,
не может превышать половины
нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной
статьями 111–114 ТК, если иное не
определено ч.2 ст.345 Трудового
кодекса.
Согласно ст.114 ТК инвалидам
I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в
неделю. Таким образом, в случае
приема на работу по совместительству человека с инвалидностью
продолжительность его рабочего
времени не должна превышать 17,5
часа в неделю. Вместе с тем если
в индивидуальной программе реабилитации инвалида предусмотрена иная продолжительность,
например, менее определенной
законодательством, то наниматель
обязан установить ее в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Подготовила Елена КАЯЧ
Первичная профсоюзная организация ОАО «Торговый дом «Неман»
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.
Брестская 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.
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НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ
Год назад в фирме
«Валлетта» в агрогородке
Раков Воложинского района
создали первичку, теперь
заключили колдоговор.
Почему частный бизнес
стремится создавать
профсоюзные организации
и зачем это нужно
молодежи?

19

Молодежный взгляд
на колдоговор

Комплект бонусов

В «Валлетту» мы отправляемся
вместе с завотделом оргработы
Минской областной организации профсоюза работников
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий Юлией Бекиш. Едва
пришли, получаем вопрос от
молодой девушки, бухгалтера:
«Как взять путевку в профсоюзный санаторий? Очень хочу там
побывать». Еще вчера Диана
не знала, что такое профсоюз,
а сегодня может ощутить все
его преимущества. И одно из
них – существенная скидка на
оздоровление. Впрочем, это
не единственный бонус, который появился у работников
организации после создания
первички.
Унитарное предприятие по
оказанию услуг «Валлетта» занимается техническим обслуживанием легкового и грузового транспорта. В штате 10 человек, которые приезжают сюда
из Воложинского и Минского
районов.
– Этот бизнес я получил по
наследству: изначально фирма
специализировалась на развлекательной деятельности, затем
предоставляла строительные
услуги, а 5 лет назад мы открыли
станцию техобслуживания, –
вспоминает 31-летний директор
«Валлетты» Геннадий Авижень.

Не штат, а команда

Геннадий Авижень рассказал, что с предложением создать профорганизацию к
нему обратился коллектив.
Инициативу подхватила Юлия
Бекиш, которая проконсультировала работников и выступила ментором первички на
всех этапах становления. Она
же помогла новичкам подготовить колдоговор.
Наиболее знаковые нормы
для работников, которые закрепили в «местной конституции» организации, – ежегодное оказание услуг шиномонтажа и покраска автомобиля
бесплатно.
– Считаю, что это не из разряда «космос», а так и должно
быть: у нас в коллективе все друг
другу помогают, – отмечает директор. – Важно заботиться о
работниках, чтобы в организации были доверие, уважение и
сплоченность. Сегодня непросто
подобрать подходящих компетентных сотрудников, да еще у
каждого свой характер. Но когда
штат уже сформирован, надо
стремиться его сохранить, в том

Завотделом оргработы Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Юлия Бекиш с директором «Валлетты» Геннадием Авиженем обсуждают бонусы для сотрудников.

числе с помощью социальной
поддержки.
В организации строго следят за соблюдением требований охраны труда, каждый
сотрудник обеспечен спецодеждой и обувью. Cозданы комфортные бытовые условия:
есть стиральная машина для

спецодежды, микроволновка для разогрева еды, а также
кофемашина для приятного
перерыва.
– В этом году планируем расширить перечень предоставляемых услуг и построить новое
помещение. Соответственно
собираемся взять на работу

еще трех работников, – делится
Геннадий Авижень.
Ко л л е к т и в зд е с ь оч е н ь
дружный. Тон задает энергичный и позитивный руководитель, с которым не заскучаешь.
О тимбилдинге работники
знают не понаслышке: регулярно вместе сплавляются на

байдарках, играют в пейнтбол и мини-футбол. В канун
Дня Победы ездили в большой
тур по Гродненской области
– посетили церкви, костелы,
усадьбы и замки. Поездку для
коллектива оплатил наниматель. Также работники поучаствовали в профсоюзной
спартакиаде.

Инициатива
за молодежью

В этом году Минская областная организация профсоюза
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий уже создала
4 первичные профорганизации,
а в 2021-м – 13 первичек.
– Примечательно, что в последнее время среди инициаторов создания первичек много
молодежи, – подчеркивает Юлия
Бекиш. – Они активные, целеустремленные и точно знают,
чего хотят. Понимают ценность
профсоюза. Молодые люди
разносторонние, любят свою
страну и почитают ее историю.
Приятно сознавать, что именно
такие кадры пополняют профсоюзные ряды.
Коллектив «Валлетты» легкий на подъем и поддерживает инициативы нанимателя.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

«Несъедобное» лето
Лето – время
отпусков,
путешествий и,
увы, пищевых
отравлений.
О том, как избежать
последнего
«удовольствия»,
наш корреспондент
узнала у специалистов
отделения гигиены питания
Гродненского областного
центра гигиены,
эпидемиологии
и общественного
здоровья
Надежды РОДИОНОВОЙ
и Евгения ЗЯБЛИЦЫНА.

Фото носит иллюстративный характер.

 Летом риск пищевых отравлений возрастает. Как правильно хранить продукты?
Н.Р.: Жаркая погода способствует распространению микроорганизмов, вызывающих
отравления. Это главным образом относится к многокомпонентным салатам, особенно к
заправленным майонезом и сметаной, кондитерским изделиям
с кремом, молочным продуктам,
изделиям из рубленого мяса
(котлеты, рулеты, паштеты), рыбе и морепродуктам.
При комнатной температуре
микроорганизмы размножаются
очень быстро, поэтому приготовленную еду и скоропортящиеся
продукты нельзя оставлять в
таких условиях более чем на 2
часа. Охлаждайте без задержки
все приготовленные блюда либо
держите их горячими (свыше
+60 оС) до момента сервировки
стола. Салаты заправляйте непосредственно перед употреблением. Не смешивайте свежие и
оставшиеся с предыдущего дня
продукты. Помните, что даже в
холодильнике они не могут храниться неделями. Например, срок
годности свекольника (холодника) составляет не более суток.
 Уже открылся сезон свежих
ягод и фруктов. На что следует обращать внимание
при их покупке?

Н.Р.: В первую очередь нужно
следить, чтобы фрукты и ягоды
были зрелыми, не мятыми, без
плесени и гнили. Некоторые покупатели, выбирая на рынке ягоды, пробуют их немытыми или,
что еще хуже, сразу после покупки дают в таком виде детям. Так
делать нельзя. Овощи, фрукты и
зелень необходимо тщательно
промывать под проточной водой
перед употреблением.
Категорически не рекомендуется покупать разрезанные
арбуз и дыню, даже если продавец предлагает разделить их на
части у вас на глазах. Для этого
должно быть предусмотрено
специально оборудованное помещение либо место, где можно
помыть ягоды, фрукты, нож,
разделочную доску. В разрезанном виде можно покупать только в объектах общественного
питания, где мытье и нарезка
осуществляются перед подачей.
Е.З.: Не стесняйтесь спрашивать у
продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции, в том числе включающие сведения о содержании
нитратов (в овощах и фруктах) и
радионуклидов (в дикорастущих
грибах и ягодах). Каждый год
санэпидемслужба выявляет плодоовощную продукцию, которая
не соответствует гигиеническим
нормативам по содержанию нитратов. Чаще всего превышение

Находясь в дальних странах, пробуйте новые
продукты с осторожностью.
Лучше отдавайте предпочтение блюдам,
которые свойственны нашей климатической зоне.
Особенно это касается путешественников, имеющих
проблемы с ЖКТ, детей и пожилых.
обнаруживают в моркови, свекле,
капусте, кабачках, огурцах, дынях и арбузах.
 А как избежать отравления
грибами?
Н.Р.: Нужно понимать, что отравление могут вызвать как ядовитые и условно съедобные, так и
съедобные грибы, которые были
неправильно приготовлены или
накопили вредные и ядовитые
вещества (свинец, ртуть, другие
тяжелые металлы, пестициды,
гербициды). Поэтому нельзя собирать грибы вдоль автодорог, в
черте города или на сельхозугодьях. Следует помнить и правило
«сомневаешься – не бери»; не
собирать дряблые, пересохшие,
пораженные личинками и плесенью грибы, соблюдать технологию их приготовления.
Е.З.: Также не стоит покупать
грибы (как и другие продукты
питания) в неустановленных
местах, поскольку неизвестно,

где их собирали и как хранили.
Еще опаснее приобретать с рук
домашние грибные консервы:
в таком случае увеличивается
риск возникновения ботулизма. Его вызывает смертельно
опасный нейротоксин, вырабатываемый Clostridium botulinum.
Эти микроорганизмы активно
размножаются в среде с малым
содержанием кислорода.
 Фиксировались ли на Гродненщине случаи заболевания ботулизмом в этом году?
Н.Р.: Да, уже пострадал один человек, а в прошлом году было
3 случая. Причиной заболевания стали консервы с грибами,
мясной окорок и маринованная
сельдь домашнего приготовления. Что касается отравлений
грибами, то в 2021-м зафиксировано 10 случаев (13 пострадавших;
двое из них, в том числе 4-летний
ребенок, умерли). Большинство
отравились условно съедобными

грибами – зонтиками и курочками. Вероятно, в корзинку попал
ядовитый гриб либо была нарушена технология приготовления.
Грибы – трудно перевариваемая
пища, поэтому их не рекомендуется употреблять пожилым
людям, беременным и кормящим
женщинам, детям и тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта. При первых же
симптомах отравления необходимо вызвать «скорую» и сообщить
медикам, что ел пострадавший.
 Пищевые отравления вызывают только болезнетворные микроорганизмы
и вредные вещества?
Н.Р.: Бывают отравления, когда
причины установить невозможно. В основном они случаются
после употребления экзотических продуктов (не привыкший к
такому рациону организм может
просто не воспринимать их).
Отсюда рекомендация: находясь
в дальних странах, пробуйте новые продукты с осторожностью.
Лучше отдавайте предпочтение
блюдам, которые свойственны
нашей климатической зоне.
Особенно это касается путешественников, имеющих проблемы
с ЖКТ, детей и пожилых.
Елена КАЯЧ
Фото из открытых
интернет-источников
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ПРОФЕССИЯ

Анна ЗУБОВА.

Из реаниматологов –
в судебные эксперты

Могилевчанка Анна Зубова работает государственным медицинским судебным экспертом в
управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской
области. Эту профессию выбрала еще студенткой, на четвертом курсе.
– Предмет вел преподаватель-практик. Он настолько
увлекательно рассказывал
об этой науке, что я решила связать с судебной медициной профессиональную
ж и з н ь . Ко гд а з а ко н ч и л с я
курс, я продолжила изучать
эту специальность: посещала
дополнительные занятия и
кружки, где перенимала опыт
у практикующих экспертов.
Сначала я только наблюдала
за процессом, затем научилась исследовать костные
останки, проводить вскрытие, устанавливать причину
смерти, – рассказывает Анна
Зубова.
По ее словам, судебные
эксперты могут по костным
останкам установить примерный рост, возраст и пол (если
прошло половое созревание),
по крови – определить генетические характеристики и провести идентификацию личности, по следам капель, брызг,
помаркам крови – восстановить
обстоятельства причинения те-

Найти правду
у прошлого
Возраст самой старой мумии на Земле составляет примерно 5300 лет. Это удалось
определить благодаря работе судебных экспертов. Они помогают восстановить картину
наступления смерти и дать ответы на многие трудноразрешимые вопросы. Наверняка
кому-то профессия покажется пугающей, но некоторые выбирают ее осознанно.
лесных повреждений и гибели
человека.
После окончания университета первым рабочим местом
Анны Зубовой стала реанимация
Кировской центральной районной больницы.
– Самое лучшее в работе реаниматолога – это если человек благодаря твоим знаниям
и усилиям вернулся буквально
с того света. У меня было несколько случаев, когда надежда
не оставляла меня в том, что
пациент выживет, и мы прилагали все усилия, – продолжает
специалист. – Тем не менее меня
не покидала мечта о судебной
медицине. Позже я стала искать
работу именно в этом направлении и так оказалась в Бресте.
В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области работала с 2018 по 2022 годы. Затем
вернулась на родину и устроилась на аналогичную работу
в управление по Могилевской
области.

Тайны расстрельной могилы

Один из самых необычных и
интересных эпизодов работы судебного эксперта Анны
Зубовой связан с исследованием останков летчика, по-

гибшего во время Великой
Отечественной войны на территории Брестской области.
– В 1941 году в болото в лесу
упал самолет, фрагменты которого обнаружили только 78 лет
спустя, а внутри самолета – тело
человека, и экспертам нужно
было установить причину его
смерти, – отмечает Анна. – Мы
определили, что у погибшего
повреждены голова, лучезапястные и голеностопные суставы,
кости кистей и стоп. Интересно,
что внутренние органы сохранились – труп находился в болотистой местности, и из-за
гумусовых кислот развивалась
естественная консервация.
К слову, при летчике обнаружили два карандаша (синий и
красный), талоны на питание,
патроны, трубку для курения и
комсомольский билет с именем,

фамилией и годом рождения. Как
установили поисковики и историки, советский самолет сбили
немецкие летчики. Два члена
экипажа успели выпрыгнуть,
а третий – нет. В Российской
Федерации нашли его родственников. Они забрали останки летчика и захоронили на родине.
Анна Зубова также занята
на судебных медэкспертизах
по факту геноцида белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны. К примеру, около Лунинца в лесном
массиве нашли массовое захоронение с останками расстрелянных людей.
– Количество погибших было сложно определить, потому что все находились в одном
большом рве. И если в случае с
летчиком тело практически полностью сохранилось, то здесь

Судебный эксперт по крови может определить
пол человека, наличие в организме алкоголя и
других веществ, провести идентификацию личности,
по следам крови – установить обстоятельства
причинения телесных повреждений,
а по костям – возраст, пол и рост.
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– только кости. Мы зафиксировали, что в общей могиле были
и дети, и старики, и женщины,
– рассказывает Анна Зубова.

Вскрыть скрытое

Будни государственного медицинского судебного эксперта
зачастую сопровождаются установлением обстоятельств смерти, наступившей в результате
дорожно-транспортного происшествия, причинения телесных
повреждений, убийства.
– Был случай, когда двое
мужчин подрались. Один из
них умер. По следам крови на
месте происшествия я предположила, что смерть наступила в
результате удара тупым твердым
предметом в лобную область
головы. И происходило это в
помещении, а не на улице, как
нам говорил второй участник
конфликта, – вспоминает Анна
Зубова. – Зачастую в подобных
ситуациях люди пытаются обмануть и скрыть следы преступления. Но не без помощи судебных
экспертов в ходе следствия все
становится очевидным.
За 3 года работы судебным
экспертом Анна провела более
800 медэкспертиз. Она точно
знает, что выбор профессии был
правильным, поэтому искренне
благодарна своему вузовскому
преподавателю, который привил
интерес к судебной медицине:
– Когда я только начинала
работать экспертом, то все воспринимала близко к сердцу. Но
вскоре поняла: в этой профессии нужны трезвый ум и умение
отключать эмоции. После работы, дома стараюсь абстрагироваться и не думать о рабочих
моментах.
Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива управления
Государственного комитета
судебных экспертиз
по Могилевской области и из
открытых интернет-источников
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Растут и радуют глаз кустики картошки. А на сердце
тревожное ожидание появления колорадского жука.
Может, заранее чем-нибудь
опрыскать ботву и так отбить аппетит у вредителя?
Никита Шемелев,
Гродненская область
Вообще, о колорадском вторжении надо помнить уже ранней весной. Огородники со
стажем перед посадкой обязательно протравливают семенной материал. Современные
инсектициды предохраняют
комплексно от всех вредителей, покушающихся на клубни,
включая медведку и проволочника. Ботва после предпосевной
протравки продолжительное
время будет неаппетитной.
А по окончании цветения
можно дополнительно обработать еще разок. Кстати,
весеннее обеззараживание
страхует урожай на случай, если посевные клубни инфицированы, хотя внешне это и не
заметно. Больная материнская
картофелина впоследствии заразит и свою поросль.
Это совет на будущую весну.
А сейчас лето, и колорадский
жук уже не спит. Повстречал
недавно соседку в деревне, говорит, в конце мая жук накинулся на томаты, потому что
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Колорадская угроза

картошка на тот момент у нее
не взошла.
Самое время готовиться к
протравке. Если у вас ранний
сорт картофеля, то важно заметить, есть ли на обратной
стороне листьев первые кладки
яиц (до 1,8 мм в длину, похожи
на рисовые зернышки, желтые
или оранжевые), и не медлить
с обработкой. Причем повторить ее надо через 2 недели.
А вот с остальными сортами
можно не спешить и хвататься
за опрыскиватель, когда пугает
количество личинок и взрослых жуков.

Правила
картофельной химии

Для опрыскивания дождитесь
сухой погоды, без ветра – низкая влажность воздуха повысит
концентрацию яда и эффективность процедуры.
«Химичить» надо утром, часов до 10, или вечером, после 18.
Важное условие – ботва должна
быть сухой.
Если картошка зацвела, отложите обрызгивание, поскольку
можно убить насекомых-опыли-

телей. К тому же растение в это
время уязвимо к ядам. Придется
вручную собирать жуков и переключиться на биологические препараты (среди популярных – «Бикол», «Фитоверм»,
«Агравертин»).
Инсектициды, конечно, очень эффективны, но
это сильнодействующий яд.
Внимательно изучите инструкцию, чтобы ни себя не отравить, ни растения и полезную
живность вокруг.
Например, синтетические
средства «Табу» и «Регент» опасны для пчел и умеренно токсичны для человека. «Престиж»
еще и фунгицид – борется с
паршой и мокрой гнилью.
Минимально вреден для человека, птиц и полезных насекомых, но для ранних сортов
картофеля не совсем пригоден,
ведь полностью выводится из
растения лишь через 2 месяца. «Корадо» вообще без спецодежды и респиратора не стоит
разводить. Он крайне токсичен
и для пчел.
Одним словом, препаратов уйма, найдите доступный

Самки колорадского жука ежедневно могут
откладывать до 80 яиц, а за сезон – до 1000.

по цене и строго следуйте
инструкции.

Мульча и чеснок в помощь

Я химию не использую. Потому
что высаживаю всего две сотни
кустов. Не столь утомительно,
если нужно, пройтись вручную с
ведром (наливаю туда мыльный
или соляной раствор). Но мои
грядки и междурядья обязательно замульчированы скошенной
травой. Обычно делаю это после
первого окучивания и покоса.
Такой покров мешает размножению насекомых, сохраняет
влагу и резко уменьшает количество сорняков. А последние
забирают питание, и объективно
урожай будет ощутимо меньше.
Дополнительно я ставлю (в конце июня) ловушки: закапываю
в междурядья банки с кусками
картофеля на дне. На поверхности оставляю только 2–3 см,
горлышко смачиваю картофельным соком. Периодически проверяю и уничтожаю попавшихся
жуков и личинок. Мне хватает
одной ловушки на 15–20 кустов.
Для приманки использую картофель, отбракованный перед
посадкой.
И еще один секрет. На каждую грядку я стал высаживать
по 2–3 зубчика чеснока. Весьма
действенное средство от жуков.
Вот так в комплексе мер можно
и обороняться.

Химическую
обработку картофеля
прекращают
за 3 недели до сбора
урожая.
ЧУГУНОК
Творожные трубочки
с бананом
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Ингредиенты: творог (любой жирности) – 300 г, банан
– 2 шт., лаваш – 1 шт., яичный
желток – 1 шт., кунжут, сахар
– по вкусу.
Творог выложить в глубокую миску, размять вилкой
и добавить туда нарезанные
на кубики бананы, сахар. Все
хорошо перемешать.
Нарезать лаваш на широкие полоски. Выложить начинку, свернуть в трубочки
и поместить на противень.
Сверху смазать желтком и посыпать кунжутом.
Отправить в разогретую до
180 градусов духовку примерно на 15 минут.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых
интернет-источников
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АНЕКДОТЫ
– Я уже в таком возрасте, что,
когда подмигиваю девушке, могу и задремать...
***
Порвались джинсы... Могли бы
стать модными. Но порвались в
немодном месте.
***
Новую жизнь надо начинать с
аватарки.

***
В активном поиске я бываю
только часа в 3 ночи. У холодильника.
***
Как называется состояние, когда лежишь, но хочется лежать
еще сильнее?..
***
Деньги нужно тратить на любимого человека, поэтому я
пойду в магазин и куплю себе
вкусняшку.

***
Финансовое положение: уже
не переживаю, закрыл ли дверь
на ключ.
***
Шахматы – это единственная
игра, в которой мат только приветствуется.
***
Ем черешню и не фотографирую ее. Если это не сила воли,
то я тогда не знаю вообще, что
она такое.

***
Как бутерброд падает маслом
вниз, так телефон всегда падает экраном на бетон...
***
Не люблю сидеть без дела, без
дела я люблю лежать.
***
С утра на Саню напали умные
мысли. «Не на того напали!» –
подумал Саня.
И стал думать, как обычно, о
ерунде.
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***
Ночь, комната, комар, без света,
Бессмысленный писклявый звон.
В три ночи, завернув газету,
Колотишь ею ты бетон.
Уснешь – начнет пищать сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, баррикады-одеяла,
Газета, комната, комар.
***
– Тише вы! Увертюра!
– От увертюры слышу!

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 24
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Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 212 64-74-46 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.
Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае.
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час»
абавязковая.
У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з адкрытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстрацыйны характар.
друкуюцца на праАртыкулы пад сімвалам
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказнасць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiсчыкаў
– 63855; для прафкамаў, прадпрыемстваў i арганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552;
для юрыдычных асоб, якія афармляюць падпіску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў
– 63240.
Падпiсана ў друк 23 чэрвеня 2022 года ў 13.00.
Заказ № 1292. Цана дагаворная. Надрукавана ў друкарнi дзяржаўнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку».
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1.
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ТЫРАЖ 71 040 ЭКЗ.

