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ХЛЕБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

c.12-13

Николай Пригодич из СПК им. Деньщикова Гродненского района намолотил 4 тысячи тонн зерна. Быть лидером комбайнеру не привыкать: именно он первым в области 
преодолел тысячный рубеж, а затем  2- и 3-тысячный. Урожай в этом году радует, потому передовик к концу страды нацелился достичь 5-тысячной отметки.

ВЫТОКІ

Республиканский фестиваль сделал 
остановку в Полоцке. ФПБ по традиции 
привезла подарки в сельскую спортшколу.

c.3

НАШ КРАЙ

Что делали Адам Мицкевич и Марыля 
Верещака в имении Больтиники?

c.18

СИТУАЦИЯ

Сумеет ли жительница Бреста 
отстоять комнату в общежитии 
для осужденного сына?

c.21
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– До этого момента наш коллек-
тив состоял в общественном 
объединении таможенников, а 
сейчас мы стали полноценными 

членами большого сообщества 
профсоюзного движения страны, 
– рассказал председатель объ-
единенной профорганизации 
Валентин Герман. – Для людей 
откроются новые возможности: 
они смогут обратиться к юристам, 
пользоваться профсоюзной ин-
фраструктурой, получат доступ 
к международному опыту. Это 
станет хорошим стимулом для 
нашего развития.

К а к  о т м е т и л  В а л е н т и н 
Герман, в профсоюз вступили 
порядка 3200 человек – почти 
100% работников. Коллективный 
договор уже в разработке. 

– Молодой профорганиза-
ции требуется уделять повы-

шенное внимание, поэтому мы 
будем оказывать ей всесторон-
нюю поддержку, – подчеркнул 
лидер отраслевого профсоюза 
Сергей Потапенко. – В частно-
сти, направим председателей 
первичек и казначеев на обу-
чение в Международный уни-
верситет «МИТСО». Кроме того, 
будем предлагать людям уча-
ствовать в наших туристиче-
ских, оздоровительных и спор-
тивных программах. Хотелось 
бы, чтобы новая профоргани-
зация смогла полностью себя 
реализовать.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Виртуальная библиотека
В мае представители отрасле-
вого профсоюза из Беларуси 
побывали в Душанбе, где уча-
ствовали в партнерской встрече 
«Система образования в разви-
вающихся странах Центральной 
Азии: основные проблемы и 
решения».

Ответный визит таджикских 
коллег начался с экскурсии по 
университету «МИТСО».

Председателя Профсоюза 
работников образования и 
науки Таджикистана Зулхию 
Нозакзоду заинтересовал элек-
тронный каталог книг автома-

тизированной библиотечной 
системы ALIS-WEB.

– А помните, как мы писали 
дипломы и бегали с книжками? 
Здорово, что у современных уча-
щихся есть компьютеры и такие 
электронные системы, – заинте-
ресовал профлидера и выпускае-
мый в университете журнал «Труд. 
Профсоюзы. Общество». – Было 
бы здорово, если бы и таджикские 
студенты, пишущие на русском, 
могли бы печататься здесь.

Дистанционные лекции
Во время беседы с руковод-
ством университета бросалось 

в глаза то, что все занимаются 
общим делом: такое понима-
ние находила любая поднима-
емая тема.

Так, ректор Юрий Коваленок 
упомянул, что одна из важных 
задач «МИТСО» – экспертиза 
социально ориентированных 
законопроектов.

– В нашей стране законода-
тельство построено таким обра-
зом, – отметил он, – что та часть 
законов, которая инициирует-
ся министерствами и связана 
с социальной сферой, прохо-
дит обязательную экспертизу 
Федерации профсоюзов. И ФПБ 

привлекает к ней наших специ-
алистов. Они проверяют акты на 
соответствие международному 
праву, локальным правовым ак-
там и так далее.

В ответ Зулхия Нозакзода 
рассказала, что Профсоюз ра-
ботников образования и науки 
Таджикистана за 2021 год поуча-
ствовал в разработке 17 норма-
тивных правовых актов.

Другой важной задачей своей 
организации Зулхия Нозакзода 
назвала своевременную выплату 
зарплаты нанимателями:

– К сожалению, не во всех 
регионах проблему удалось ре-

шить. Мы проводим ежемесяч-
ный мониторинг и отправляем 
отчеты в нашу Федерацию, а 
иногда и в Генеральную про-
куратуру.

Полезным направлением для 
сотрудничества видится внедре-
ние в учебный процесс «МИТСО» 
современных технологий. В 
частности, дистанционных лек-
ций. Благодаря электронной 
системе они доступны для фи-
лиалов университета в Минске, 
Витебске и Гомеле.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

19 августа стартует 
VIII Республиканский 
туристический слет 
профсоюзов на призы ФПБ. 
Будут состязаться 15 команд 
отраслевых профсоюзов. 
Ожидается почти 600 
участников.

Организаторами выступили 
Спортклуб и главное управ-
ление по культуре и обще-
ственной работе аппарата 
Совета ФПБ, Республиканский 
Дворец культуры профсою-

зов, «Беларустурист» и турист-
ско-оздоровительный комплекс 
«Высокий берег». 

Предыдущие 2 года туристи-
ческий слет не проходил из-за 
пандемии. В эти выходные проф-
союзным спортсменам обеща-
ют старые добрые конкурсы. 
Место проведения осталось 
прежним – комплекс «Высокий 
берег» в деревне Миколаевщина 
Столбцовского района.

– Мы не стали возвращать об-
щекомандный зачет и оставили 

награждение по каждому виду 
спорта отдельно. Впервые при-
менили эту практику в 2019 году, 
участники остались довольны, 
– прокомментировал главный 
специалист Спортивного клуба 
ФПБ Виктор Жуков.

Кто в фаворитах нынешнего 
слета? В 2019 году профсоюз ра-
ботников образования и науки 
занял 1-е места в спортивном 
ориентировании и технике пе-
шеходного туризма. На пятки 
лидерам наступали работники 

здравоохранения – на послед-
нем турслете у них 2-е места по 
велосипедным и пешеходным 
техникам туризма и 3-е – по 
ориентированию. В культур-
ной программе тогда не было 
равных связистам, занявшим 
1-е место на песенном и 2-е – на 
кулинарном конкурсе.

Сегодня команды обустра-
ивают свои лагеря, и в 19.00 
состоится торжественная 
церемония открытия респу-
бликанского турслета. Завтра 

пройдут 3-этапная туристиче-
ская эстафета (маунтинбайк, 
техника пешеходного и водного 
туризма), спортивное ориенти-
рование, конкурсы – на лучшее 
представление туристического 
лагеря, фестиваль еды, песен-
ный и «Караоке-шоу». 21 августа 
после соревнований по перетя-
гиванию каната мероприятие 
завершат награждение и цере-
мония закрытия.

Соб. инф.

ВИЗИТ

«МИТСО» с 
таджикским 
колоритом

СОБЫТИЕ Наш турслет вернулся

Делегация Профсоюза работников образования и науки 
Таджикистана по приглашению белорусских коллег 
посетила Международный университет «МИТСО».

Таможня дает «добро»НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

Работники таможенных 
органов и РУП 
«Белтаможсервис» 
создали профорганизацию. 
Состоялась торжественная 
церемония передачи 
свидетельства о 
регистрации и вручения 
флага Белорусского 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений.

Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и 
других учреждений Сергей Потапенко передает флаг отраслевого профсоюза 
председателю объединенной профорганизации работников таможенных 
органов и РУП «Белтаможсервис» Валентину Герману.
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У истоков единения
В этом году Полоцк отмечает 
1160-летие. Древний город с бо-
гатыми традициями и историче-
ским наследием предстал перед 
участниками и гостями фестива-
ля во всей своей красе. 

– Полоцк за последний год 
не был обделен фестивалями и 
мероприятиями, концертами и 
другими событиями, однако мы 
не могли не заехать к вам в гости. 
Ибо полоцкая земля является 
истоком всей государственности, 
всего белорусского, что мы име-
ем на современном этапе, – от-
метил президент Национального 
олимпийского комитета Виктор 
Лукашенко.

Поддерживая устоявшуюся 
традицию, Виктор Лукашенко 
вручил руководству города сер-
тификат на 100 тыс. рублей (на 
снимке) для развития спортив-
ной инфраструктуры.

В этом году фестиваль собрал 
целый комплекс мероприятий: 
от семинаров о спорте и олим-
пийском движении и презен-
тации брендов белорусских 
предприятий до организации 
работы спортивных и игровых 
площадок, культурных и исто-
рических локаций. 

На «Вытоках» в Полоцке раз-
вернулся, пожалуй, один из са-
мых больших городов мастеров. 
Ремесленники представили уни-
кальные ремесла и промыслы: 
кухонную утварь из дерева руч-
ной работы, вышивку, лоскутное 
шитье, украшения из натураль-
ных камней, изделия из соломки 
и глины. 

Всех желающих ждал регио-
нальный олимпийский квест. 

– Фестиваль «Вытокi» при-
нимает самый древний город 
нашей страны. Именно здесь 
заложилась наша государствен-
ность, поэтому организовать этот 
праздник на полоцкой земле мы 
были обязаны, – сказал предсе-
датель Витебского облисполкома 
Александр Субботин.

Заместитель председателя 
ФПБ Вадим Грачев отметил, как 

важно поддерживать детский 
спорт в регионах. Пока роди-
тели на работе, они знают, что 
дети находятся  под присмо-
тром: занимаются в кружках и 
секциях. 

– На минувшей неделе со-
стоялся Форум патриотиче-
ских сил, где председатель 

ФПБ Михаил Орда говорил о 
необходимости сплочения и 
единения нашего народа. И та-
кие мероприятия, как «Вытокi», 
конечно, содействуют этому, – 
подчеркнул Вадим Грачев.

Свою позицию выразила и 
председатель Полоцкого район-
ного объединения профсоюзов 
Ольга Захаренко.

– Фестиваль «Вытокi» по-
лочане встречают с большой 
радостью, это видно по настро-
ению людей. Праздник уже стал 
национальным брендом, он уз-

наваем и пользуется большой 
популярностью, – подчеркнула 
профсоюзный лидер полоцкого 
региона.

Северная изюминка
В каждом регионе в программе 
культурно-спортивного фо-
рума есть свои изюминки. К 
примеру, в северном регионе 
страны впервые представи-
ли локации российские го-
рода-побратимы Полоцка – 
Великий Новгород и Великие 
Луки, а ребята из Себежа и 

Пскова приняли участие в 
олимпийском квесте. 

Профсоюзные спортшко-
лы Витебской области также 
презентовали себя. На празд-
ник приехали юные кикбок-
серы, которые занимаются в 
СДЮШОР «Олимп» первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Измеритель», а также лег-
коатлеты, что тренируются в 
СДЮШОР профсоюзной первич-
ки «Нафтан» Белхимпрофсоюза.

– Мне очень нравится спорт, 
а на фестивале много площадок, 
где можно проявить себя, полу-
чить приз. Я занимаюсь баскет-
болом и, думаю, справлюсь со 
всеми заданиями, – отметил бу-
дущий олимпиец Кирилл Лавров.

Вечером на главной сцени-
ческой площадке в вокальном 
конкурсе определили лучших 
молодых исполнителей в воз-
растных номинациях: от 12 до 
17 лет и от 18 до 30 лет. 

Завершился фестиваль кон-
цертно-развлекательной про-
граммой с участием арт-груп-
пы «Беларусы», Александра 
Солодухи, Алены Ланской, 
группы «Дрозды» и других звезд 
белорусской эстрады.

Окончание на с.5

ВЫТОКІ-2022

Мы – вместе! 
С Полоцком

26 и 27 августа любителей активного досуга ждут 
на Минщине – «Вытокi» едут в Копыль.

Полоцк стал пятым городом, где сделал остановку республиканский фестиваль 
«Вытокi. Крок да Алiмпу». Позади – Речица, Столин, Новогрудок, Горки. Организаторы, 
а в числе основных – Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов 
Беларуси, позаботились, чтобы «Вытокi» за два года существования смогли объединить 
юных белорусов и людей старшего поколения.
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Зарплата педагогов, 
закрепление молодых 
специалистов, 
совершенствование 
условий труда и укрепление 
профсоюзных рядов. Об этом 
речь шла на V пленуме ЦК 
Белорусского профсоюза 
работников образования 
и науки, где обсуждались 
результаты деятельности в 
1-м полугодии 2022 года.

Участие в мероприятии также 
приняли министр образования 
Андрей Иванец, заместитель 
председателя Федерации проф-
союзов Беларуси Владимир 
Поздняков и ректор БГПУ им. 
Максима Танка Александр Жук.

Касса солидарности
Как рассказала председатель 
Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки 
Татьяна Якубович, сейчас боль-
шое внимание уделяется работе 
по социальной поддержке – кон-
тролю за полнотой и своевре-
менностью выплаты зарплаты, 
отпускных, трудоустройству 
высвобождаемых работников в 
связи с оптимизацией, оказанию 
материальной помощи членам 
профсоюза при увольнении в 
связи с ликвидацией организа-
ции и другим вопросам.

– В каждой нашей первичке 
есть касса взаимопомощи, сред-
ства из которой могут быть на-
правлены на эти цели. При не-
обходимости деньги выделит и 
вышестоящая профсоюзная ор-
ганизация, – отметила Татьяна 
Якубович. – Принцип профсо-
юзной солидарности должен 
работать на 100%. Профсоюзные 
специалисты на местах должны 
пристально следить за ситуа-
цией и знать, кто и в какой по-
мощи нуждается, внимательно 
относиться к запросам людей. 

В первом полугодии 2022 года 
в новых первичках заключено 15 
коллективных договоров. Среди 
норм, улучшающих положение 
работников, – дополнительные 
гарантии для молодежи, поощ-
рение при рождении детей, 
адресная поддержка ветеранов, 
неработающих пенсионеров. 

Куратору – надбавка
– В текущем году четырежды (с 
января, марта, апреля и мая) пе-
ресматривался размер базовой 
ставки, который применяется 
для оплаты труда работников 
бюджетных организаций, – 
рассказала Татьяна Якубович. – 
Также в этом году в 2 раза увели-
чен размер единовременной вы-
платы на оздоровление, а класс-
ным руководителям и кураторам 
учебной группы установлена 
надбавка в размере 100% ба-
зовой ставки. По требованию 
профсоюза работникам отрасли 
возвращено свыше 375 тыс. 600 
рублей незаконно удержанных 
или невыплаченных средств. 

Главными правовыми инспек-
торами труда в первом полуго-

дии проведено 75 проверок и 173 
мониторинга. Выявлено и устра-
нено 955 нарушений законода-
тельства о труде. Работникам 
дано более 2500 консультаций.

Проверялась в том числе го-
товность детских оздоровитель-
ных лагерей и работа студотря-
дов, оказывалось содействие в 
проведении уборочной кампа-
нии. За полгода зафиксировано 
2347 нарушений. 

Отраслевой профсоюз начал 
работать с Белорусским обще-

ством «Знание» – проведены 
семинары для руководителей 
и профактива учреждений об-
разования, разработаны посо-
бия по организации работы по 
охране труда. 

Заместитель председателя 
ФПБ Владимир Поздняков дал 
положительную оценку деятель-
ности отраслевого профсоюза.

Зарплатные перспективы
Министр образования Андрей 
Иванец, описывая перспекти-

вы развития отрасли, отметил, 
что есть серьезные подвижки в 
увеличении размера зарплаты 
работникам.

– К примеру, зарплата педа-
гогов составляет 89% к средней 
по стране. Стоит задача к 2025 
году выйти на 106%, – расска-
зал Андрей Иванец. – Вместе с 
тем уровень оплаты труда вос-
питателей и их помощников 
в дошкольных учреждениях 
образования требует дополни-
тельной проработки совместно 
с социальными партнерами. 
Мы уже внесли в правитель-
ство проект постановления, 
который предусматривает 
повышение с 1 сентября уста-
новленной для них надбавки. 
Прорабатывается возможность 

увеличения оплаты труда про-
фессорско-преподавательского 
состава. Сейчас она составляет 
122% от средней зарплаты по 
стране.

Как рассказал министр об-
разования, средняя закрепляе-
мость специалистов в отрасли 
составляет 75%. Чтобы моло-
дежь оставалась в профессии, 
в частности, разработана «до-
рожная карта» по повышению 
эффективности работы педаго-
гических классов в регионах. 
Будет проведен конкурс для 
молодых учителей, директоров 
школ, заведующих и воспита-
телей дошкольных учрежде-
ний образования. Разработан 
годичный дистанционный курс 
повышения квалификации для 
выпускников непедагогиче-
ских вузов. Это позволит обу-
чаться без отрыва от основной 
работы.

Пуховичские бонусы
Один из лучших результатов 
по закрепляемости молодых 
специалистов в отрасли демон-
стрирует Пуховичский район 
Минщины. 

– Из прибывших на работу в 
2020 году продолжают трудиться 
91,7%. Причем 86,3% из них – 
местные ребята, – рассказала 
председатель районной органи-
зации отраслевого профсоюза 
Татьяна Шавель. – Показатели 
средней зарплаты педагогиче-
ских работников в Пуховичском 
районе за первое полугодие 2022 
года выше республиканских. Это 
результат активной многолет-
ней работы.

Так, за работу по контракту 
всем категориям работников 
предоставляется 5 дней к отпу-
ску. В 2021 году 35% работников 
установлена надбавка за работу 
по контракту в размере от 30% 
до 50%. В числе гарантий для мо-
лодых специалистов – компен-
сация найма жилья в размере 3 
базовых величин (в этом году ее 
получают 33 человека), матпо-
мощь на обустройство, место в 
общежитии. К слову, в 2013 году 
по инициативе райкома профсо-
юза был построен кооператив 
«Учитель» на 60 семей. 

Помимо этого, профсоюз 
реализует креативные идеи со-
вместно с индивидуальными 
предпринимателями. Так, по 
инициативе Татьяны Шавель 
при предъявлении профсоюз-
ного билета работницы отрасли 
получают скидки на цветочную 
продукцию, парикмахерские и 
маникюрные услуги.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
и Степана ТЮШКЕВИЧА

ПЛЕНУМ Социальный 
портрет педагога

Охват профсоюзным членством среди работников образования и науки 
составляет 97,1%.

В отрасли 32,5% членов профсоюза – 
в возрасте до 31 года.

Зарплата педагогов составляет 89% к средней по стране. Стоит задача к 2025 году выйти на 106%.
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Начальный кикбоксинг 
ФПБ в 2022 году в рамках культурно-спортивного 
фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» выступила 
с инициативой об открытии новых спортивных 
площадок. Так, в деревне Оздамичи Брестской об-
ласти появилась секция футбола, а в агрогородке 
Вселюб на Гродненщине – две учебно-тренировоч-
ные группы по лыжным гонкам. На Могилевщине 
открыли две секции по волейболу для школьников 
– в агрогородке Добрая и городе Горки.

Больше спортивных возможностей стало 
и у ребят из Витебской области. На базе ГУО 
«Богатырская базовая школа Полоцкого района» 
открыта учебная группа начальной подготовки 
по кикбоксингу.

– ФПБ более 80 лет развивает профсоюзный 
спорт. Когда еще не было интернета и гаджетов, на 
крупных предприятиях ставку делали на занятия 
спортом и любительское творчество. Профсоюзы 
сохранили эти направления и укрепляют их. 
Сегодня в 18 профсоюзных сельских спортшколах 
тренируются 34 тыс. детей по 51 виду спорта, – 
отметил заместитель председателя ФПБ Вадим 
Грачев на открытии секции по кикбоксингу.

В подарок от ФПБ дети получили спортивное 
снаряжение для занятий этим видом спорта (на 
снимке).

Заместитель министра спорта и туризма 
Александр Барауля передал директору СДЮШОР 
«Олимп» сертификат на 5 тыс. рублей. Средства 
пойдут на укрепление материально-технической 
базы спортшколы.

Школа в деревне Богатырская работает уже бо-
лее 30 лет. Сегодня здесь обучаются 155 девчонок 
и мальчишек. В учреждении образования много 
внимания уделяют популяризации физической 
культуры и спорта, активного отдыха и досуга. 
Навыки ЗОЖ прививают через реализацию про-
екта «Школа – территория здоровья».

– У нас в школе и близко к деревне нет таких 
групп силовых видов спорта, поэтому дети очень 
довольны. Желающие заниматься кикбоксингом 
есть как среди мальчишек, так и среди девчонок. 
В группу набирают 12 ребят в возрасте от 10 до 
12 лет, – рассказала директор Богатырской ба-
зовой школы Светлана Медведева. – Мы благо-
дарны Федерации профсоюзов за подарки, ведь 
спортинвентарь стоит недешево, не каждая школа 
может себе его позволить.

«ОЛИМПийский» результат
Тренировки богатырских ребятишек возьмет на 
себя СДЮШОР «Олимп» первичной профсоюзной 
организации ОАО «Измеритель». Технику кик-
боксинга юные спортсмены будут осваивать на 
занятиях в спортзале своей школы под руковод-
ством тренера-преподавателя высшей категории 
Юрия Волынца.

К слову, СДЮШОР «Олимп» существует уже 
23 года. Ее учредителем в свое время выступил 
Белорусский профсоюз работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ». В профсоюз-
ной спортшколе функционируют два отделения 
– кикбоксинга и тайского бокса. 

Как отметил директор СДЮШОР «Олимп» 
Станислав Борткевич, за время существования 
спортшколы ее учащимися на чемпионатах мира 
и Европы по кикбоксингу и тайскому боксу заво-
евано 68 медалей, на кубках и первенствах мира 
и Европы – 91 медаль. В 2021 году в высшее звено 
подготовки переданы 4 спортсмена.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА

Мы – вместе! 
С Полоцком

ФПБ более 80 лет развивает 
профсоюзный спорт. Сегодня 
в 18 профсоюзных сельских 

спортшколах тренируются 34 тыс. 
детей по 51 виду спорта.

Окончание. Начало на с.3ВЫТОКІ-2022
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– Сверхурочной считается рабо-
та, выполненная сотрудником 
по предложению, распоряже-
нию или с ведома нанимателя 
(уполномоченного должност-
ного лица – мастера, начальника 
цеха) сверх установленной для 
него продолжительности рабо-
чего времени, предусмотренной 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или графиком 
работы (сменности).

Профсоюзные 
организации Вилейщины 
оказывают поддержку 
работникам предприятий 
района не только в 
проблемных ситуациях 
в трудовых отношениях, 
но и в случае длительной 
болезни, при бытовых 
происшествиях.
Как рассказала председа-
тель Вилейского районного 
объединения профсоюзов 
Ольга Шляпо, у двух учите-
лей из агрогородков Любань 
и Долгиново произошли по-
жары (у одного сгорела кры-
ша дома, у другого – сарай). 
Профсоюз не остался в стороне 
и материально их поддержал. 
В частности, Республиканский, 
областной и районный коми-
теты Белорусского профсою-
за работников образования и 
науки выделили матпомощь 
этим работникам: всего 1450 
и 450 рублей соответствен-
но. Когда у работницы ОАО 
«Вилейский комбикормовый 
завод» сгорел дом, Минский 
обком Белорусского профсо-
юза работников АПК также ее 
поддержал, оказав материаль-
ную помощь в размере 500 руб-
лей. Откликнулись и коллеги 
женщины – они передали соб-
ственные средства.

– Существенную поддержку 
работникам оказывает проф-
союз в связи с длительной 
болезнью, – отметила Ольга 
Шляпо. – К примеру, за июнь–
июль этого года 3 сотрудника 
Вилейской ЦРБ получили по 
этому основанию денежные 
средства в размере 400 рублей. 
Также в связи с длительной 

болезнью и получением нера-
бочей группы инвалидности 
матпомощь от профсоюза в 
сумме 600 рублей оказана учи-
телю. Пятерым работникам 

ДЭУ № 63 в связи с длительной 
болезнью Белорусский проф-
союз работников транспорта и 
коммуникаций выплатил 640 
рублей. По такому же случаю в 

ОАО «Стройдетали» профсоюз 
оказал 3 работникам помощь в 
размере 160 рублей каждому, 
а специалисту Беларусбанка – 
10 базовых величин. И таких 

примеров в нашем районе 
очень много.

Летом профсоюз активно по-
могает в оздоровлении детей 
работников. Это не только де-
нежные выплаты на приобрете-
ние путевок в оздоровительные 
лагеря, но и помощь родите-
лям с оформлением и сбором 
документов. Всего за летний 
период профсоюзы Вилейского 
района помогли оздоровить 
326 человек в лагере «Сказка». 
К примеру, на приобретение 
путевок для 8 детей работни-
ков профсоюзная организация 
ГУП «Вилейское ЖКХ» оказала 
помощь в сумме 1100 рублей 
(работники оплачивают только 
20% от стоимости). В Вилейской 
ЦРБ профсоюз и наниматель 
компенсируют 75% от стоимо-
сти путевки. Здесь за летний 
период оздоровили 33 ребенка, 
из средств профсоюзной орга-
низации на это выделено 2096 
рублей.

По инициативе Вилейского 
районного объединения проф-
союзов 8 ребят из многодет-
ных, малообеспеченных семей 
оздоровились в детских лаге-
рях. На эти цели из средств 
Минского областного объеди-
нения профсоюзов затрачено 
845 рублей.

Вероника СОЛОВЕЙ
Рисунок Олега ПОПОВА

Отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Могилевской 
областной организации 
Белхимпрофсоюза 

Николай ФЕСЬКОВ.

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ Потушить 
пожар несчастья

Всегда нужно следовать букве закона. Об этом 
профсоюзный юрист напомнила нанимателю, 
нарушившему порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности.
В Гродненское областное объединение профсоюзов обрати-
лась Елена Кислая (имя и фамилия изменены по этическим 
причинам. – Прим. авт.), работающая в одном из учреждений 
Ошмянского района. Ей объявили выговор, но женщина 
решила оспорить взыскание, поскольку посчитала его не-
справедливым.

– 20 июня был издан приказ, в соответствии с которым 
Елене Кислой объявили выговор за нарушение трудовой 
дисциплины 17 июня. Статьей 199 Трудового кодекса установ-
лено, что «приказ о дисциплинарном взыскании объявляется 
работнику под роспись в пятидневный срок со дня издания». 
Если работник не ознакомлен с документом в этот период, 
то считается, что у него нет взыскания, – пояснила главный 
правовой инспектор труда областного объединения проф-
союзов Инна Мельникова. – Ознакомление предполагает 
собственноручно поставленные дату и подпись. В приказе 
об объявлении выговора Кислой даты нет, следовательно, 
она не ознакомлена с ним должным образом.

Профсоюзный юрист направила нанимателю рекомен-
дацию, в которой указала на допущенное нарушение, и 
приказ отменили. Чтобы подобная ситуация не повторилась 
впредь, ее обсудили на совместном заседании руководства 
учреждения и профкома.

Елена КАЯЧ

Приказ себя отменил ВОПРОС-ОТВЕТ Сверхурочная мера
 Какое максимальное количество сверхурочных часов в неделю 

разрешено работать? Как это время оплачивается?
Светлана, Кировск

Привлечение к сверхурочным 
работам допускается с согласия 
специалиста и только в исклю-
чительных случаях без такового 
– для устранения последствий 
катастрофы, аварии, стихийного 
бедствия и т.п.

Полная норма продолжи-
тельности рабочего времени 
– не более 40 часов в неделю. 
Сверхурочные работы не долж-
ны превышать для каждого 
работника 10 часов в рабочую 
неделю и 180 часов в год, а мак-
симальная продолжительность 
ежедневного труда с учетом 
сверхурочных работ – 12 часов.

Не признается сверхурочной 
работа, выполненная сверх уста-
новленной продолжительности 
рабочего времени:
 по инициативе самого сотруд-
ника без предложения, распоря-
жения или ведома нанимателя;
 сотрудниками с неполным 
рабочим временем в пределах 

полного рабочего дня (смены), 
полной рабочей недели;
 специалистами по совмести-
тельству у того же нанимателя, 
а также у другого сверх времени 
основной работы;
 работниками-надомниками.

За каждый час работы в 
сверхурочное время нани-
матель обязан производить 
д о п л а т у  с о т р уд н и к а м  с о 
сдельной оплатой труда – не 
ниже сдельных расценок, а с 
повременной оплатой труда 
– не ниже часовых тарифных 
ставок (тарифных окладов), 
окладов.

За работу в сверхурочное вре-
мя взамен доплаты с согласия 
подчиненного может предостав-
ляться другой неоплачиваемый 
день отдыха (1 день отдыха за 
8 часов работы в сверхурочное 
время).

Дарья ШЕВЦОВА
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Витебская область одна из немногих в стране, где 
за 1-е полугодие (в сравнении с аналогичным периодом 
2021 года) нет роста смертельных случаев на производстве. 
За 6 месяцев погибло 11 работников (в минувшем году – 12). 
Однако число тяжелых травм увеличилось – 40 вместо 32. 
В ситуации разбирались в Витебском областном 
объединении профсоюзов. 

– Из 11 случаев со смертельным 
исходом 5 произошли с работни-
ками, находившимися в нетрез-
вом виде, – обратил внимание 
главный технический инспектор 
труда Витебского областного объ-
единения профсоюзов Александр 
Окусков. – При этом два случая 
признаны непроизводственны-
ми: люди умерли на рабочем 
месте от отравления алкоголем.

Показатель промилле, об-
наруженный в крови других 
погибших, не оставляет со-
мнения: будь работник в ином 
состоянии, исход мог быть не 
трагичным. Например, лесник, 
которого смертельно травмиро-
вало упавшее при валке дерево, 
находился в состоянии опьяне-
ния – 2,0 ‰ алкоголя в крови, а у 
упавшего со строительных лесов 
с высоты порядка 10 метров под-
собного рабочего – 3,2‰.

Произошло 3 случая с тяже-
лым исходом, где выявлено ал-
когольное опьянение у постра-
давших. Их могло быть больше, 
если бы не работа контролирую-
щих органов: с начала года тру-
довые отношения за нарушение 
трудовой и производственной 
дисциплины расторгнуты с 903 
работниками, в том числе с 535 – 
за появление на рабочем месте 
в алкогольном опьянении.

– Если говорить о причинах, 
которые повлекли за собой ги-
бель или получение тяжелых 
производственных травм, то 
на 1-м месте – нарушение по-
терпевшим производственной 
дисциплины и локальных нор-

мативных актов по охране тру-
да (27% случаев), – подытожил 
Александр Окусков. – Случаев, 
произошедших по личной не-
осторожности потерпевшего, 
– 21%, и лишь в 9,7% происше-
ствий виновны руководители и 
специалисты, не выполнявшие 
обязанности по охране труда.

Профсоюзы прилагают боль-
шие усилия, чтобы выявить на-
рушения и устранить их до того, 
как может произойти беда. В 
результате мониторингов, ко-
торые с начала года провели 
технические и главные техни-
ческие инспекторы труда от-
раслевых структур и областно-
го объединения профсоюзов, 
выдано 54 представления и 326 
рекомендаций по устранению 
2136 нарушений законодатель-
ства об охране труда. Количество 
нарушений сократилось на 20% 
при том же объеме мероприя-
тий общественного контроля, – 
подчеркнул Александр Окусков.

– О том, что вырос уровень тя-
желого травматизма, мы долж-
ны информировать нашего со-
циального партнера – областной 
исполнительный комитет и ини-
циировать рассмотрение сло-
жившейся ситуации, – заключил 
председатель Витебского об-
ластного объединения проф-
союзов Юрий Деркач. 

Он также предложил уделить 
отдельное внимание районам, 
где допущены случаи тяжелого 
травматизма. 

Виктория ДАШКЕВИЧ

В разгар страды профактив агропромышленного комплекса Гомельщины ежедневно 
выезжает на поля с проверкой условий безопасного труда хлеборобов. На днях 
главный технический инспектор труда областной организации отраслевого профсоюза 
Игорь Хрупкин и председатель Гомельской райорганизации профсоюза работников 
АПК Александр Гриньков посетили предприятие «Тепличное».

Работников предприятия за-
стали за обедом. 
– Обед у аграриев всегда све-
жий. Приготовление и под-
воз еды – забота хозяйств. 
Цена обеденного комплек-
са сегодня – около 5 рублей. 
30% стоимости комбайнеры 
оплачивают сами, осталь-
ное берет на себя работода-
тель. В Гомельском районе 
уже убрано более половины 
площадей зерновых и зер-
нобобовых культур, урожай-
ность составляет 18 центнеров 
с гектара, что на 2 больше, 
чем в прошлом году, – сооб-
щил председатель профкома 
КСУП «Тепличное» Валерий 
Троханов. 

Мониторинговая группа 
проверила наличие аптечек 
и огнетушителей. С ними все 
в порядке. К сожалению, вы-

явлены другие нарушения: не 
все механизаторы носят спец-
одежду, предпочитая более 
легкие предметы гардероба.

Мониторинговая группа 
посетила также зерноток пти-
цефабрики «Рассвет». 

В прошлые годы в пери-
од страды проверяющие 
фиксировали отсутствие ре-
шеток на завальных ямах. 
Техническим инспекторам 
приходилось на месте дожи-
даться исправления наруше-
ния, чреватого тяжелыми по-
следствиями.

– В этом году в хозяйствах 
Гомельской области подобные 
случаи не фиксировались, 
– проинформировал Игорь 
Хрупкин. – К слову, решетки 
на завальных ямах должны 
запираться на замок, ключ 
от которого хранится у заве-

дующего зерносушильным 
комплексом.

На зернотоке птицефабри-
ки решетки оказались на ме-
сте, плановые и внеплановые 
инструктажи по охране труда 
были проведены в положен-
ные сроки, но имелись другие 
нарушения. В частности, на 
некоторых электродвигателях 
отсутствовали стрелки, указы-
вающие направление враще-
ния названных устройств, а 
слесарь-ремонтник не носил 
спецобувь. Техинспекторы 
выписали рекомендации по 
ликвидации недочетов.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

В январе–июне 2022 года в ходе мониторингов состояния охраны труда техинспекция 
Минского областного объединения профсоюзов выдала нанимателям представления и 
рекомендации по устранению 689 нарушений. 

На заседании президиума 
совета Минского областно-
го объединения профсою-
зов отметили, что системная 
профилактическая работа 
позволила значительно сни-
зить число случаев произ-
водственного травматизма 
со смертельным исходом и 
с тяжелыми последствиями.

Как рассказал главный 
технический инспектор тру-
да облобъединения проф-
союзов Николай Колос, чаще 
всего среди причин травма-

тизма фиксируются невы-
полнение руководителями 
и специалистами обязанно-
стей по охране труда и нару-
шения дисциплины. Причем 
треть всех случаев травми-
рования приходится на ор-
ганизации, где нет проф-
союзной ячейки.

Серьезным подспорьем ста-
ло создание в 1-м полугодии 
Координационного совета при 
техинспекции труда облобъ-
единения профсоюзов. Здесь 
рассматриваются предложе-

ния по усовершенствованию 
нормативных правовых актов 
и методов проведения обще-
ственного контроля.

Наниматели, специали-
сты по охране труда пред-
приятий могут получить в 
облобъединении консуль-
тативную помощь по орга-
низации работы по охране 
труда. Также в областном 
профцентре работает специ-
альная «горячая линия». 

Вероника СОЛОВЕЙ

ОХРАНА ТРУДА

Без(Опасный) 
гардероб комбайнера

Нетрезвое 
 дыхание 
производства

Мониторинг спасения
ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ГОМЕЛЬЩИНА. Профсоюзные юристы помогли восстановить 3 уволенных 
специалиста, а также возвратить 62 тыс. 403 рубля, незаконно удержанных 
или не выплаченных работникам. Это один из итогов работы в 1-м полугодии, 
озвученный на заседании президиума совета Гомельского областного 
объединения профсоюзов. 

Как рассказала главный правовой инспектор труда облобъединения 
профсоюзов Татьяна Сташук, в ходе проверок и мониторингов выявлено 
1201 нарушение (уже устранено 1053). 

В организациях допускались непредоставление работникам трудовых 
отпусков в пределах рабочего года; несвоевременность расчета при 
увольнении, выплаты среднего заработка за время трудового отпуска; 
при приеме на работу сперва заключались трудовые договоры сроком на 
2 месяца, а лишь потом контракты; графиками работ (сменности) неко-
торых работников определена продолжительность рабочей смены более 
12 часов, но не установлена продолжительность перерывов для отдыха и 
питания, а также время начала и окончания перерывов.

Светлана РУДАКОВСКАЯ

ИНФОЦЕНТР
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Прекрасные люди живут в наших деревнях. Искренние, трудолюбивые, ответственные. 
Один из ярких примеров любви к родной земле подает тракторист ОАО «Дербин» 
Октябрьского района Гомельской области Владимир Баграенок. Он более 50 лет 
трудится в сельском хозяйстве. И это при том, что уже разменял восьмой десяток.
– Я просто очень люблю свою работу, – при-
знается Владимир Павлович. – Недаром гово-
рят: где родился, там и пригодился. По этому 
принципу живет вся моя семья. Помню, после 
школы, переодевшись и схватив краюху хлеба, 
сразу бежал к матери на ферму. Она одна, без 
отца, растила нас, четверых детей…

Раньше на ферме держали не только круп-
ный рогатый скот, но и гусей, уток, кроликов. 
Как же было интересно ухаживать за телятами, 
давать им корм! Мама разрешала «хозяйни-

чать». Но больше всего мне нравилось наблю-
дать за работой трактористов.

Механизаторы, в свою очередь, с готовно-
стью делились с мальчишками секретами 
починки «железных коней». Владимир вни-
мательно смотрел, вникал и все больше убе-
ждался в том, что хочет связать свою жизнь 
с этим ремеслом. О выбранной профессии он 
ни разу не пожалел, рано осознав ее важность.

Записей в трудовой книжке Владимира 
Баграенка немного, и все они связаны с одним 
сельхозпредприятием. Первая запись – о при-
еме на работу трактористом в колхоз имени 
Горького – датирована 31 декабря 1968 года. 
Через несколько лет молодой человек ушел 
служить в армию, но после службы вернулся. 
За годы работы он научился не только мастер-
ски управлять транспортом, но и выполнять 
даже сложный ремонт. Техника у Баграенка 
всегда в порядке, на поле выходит вовремя. К 
слову, на тракторе МТЗ-82 Владимир Павлович 
трудится с 1991 года. А в 2014 году первым в 
хозяйстве перевез 1000 тонн зерна на зерно-
ток, опередив водителей более быстрых и 
вместительных МАЗов. Передовика отметили 
благодарственным письмом и ценным подар-
ком от районной организации профсоюза 
работников АПК.

– Мой день начинается в 6 утра, летом про-
сыпаюсь на час раньше. Перед работой выпол-
няю обязательный ритуал – помогаю жене по 
хозяйству, – рассказывает герой материала.

В коллективе Владимира Павловича в шутку 
называют трактористом-«дальнобойщиком»: 
руководство предприятия доверяло ему от-
ветственные перевозки даже за пределами 
хозяйства. Труд этого человека заслуживает 
искренней благодарности и является приме-
ром для нынешней молодежи.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

– Мы периодически собираем 
вещи и передаем в приюты для 
детей. Это наша личная иници-
атива, – отметила исполняющая 
обязанности председателя обл-
организации профсоюза Юлия 
Бекиш. – Делая хорошие дела 
каждый день, мы делаем наш 
мир лучше, добрее и счастливее. 
Уверена, помочь таким деткам 
может каждый. 

Слуцкий социально-педагоги-
ческий центр оказывает помощь 
детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, и родителям 
(усыновителям, опекунам или 
попечителям) в ее разрешении. 
Сейчас здесь находятся 14 детей. 
Обком отраслевого профсоюза 
оказал учреждению спонсорскую 
денежную помощь и передал де-
тям развивающие деревянные 
игрушки, которые изготавливает 
коллектив первички СООО «ЛЭМ». 

Эта инициатива призвана так-
же поддержать предприятие, 
которое оказалось в сложном 
положении из-за санкций. ЛЭМ 
производит деревянные игрушки 
по системе Монтессори, разви-
вающие логическое мышление 
у детей дошкольного возраста, 
и большую часть продукции по-
ставляло на экспорт. Однако в на-
стоящий момент работать так не 
имеет возможности. Чтобы под-
держать коллектив из 25 человек, 
обком отраслевого профсоюза 
решил приобрести подарки для 
детей именно в этой первичке. 

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива обкома 

отраслевого профсоюза

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Добрые 
игрушки

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Влюбленный
 тракторист

В рамках акции 
«Профсоюзы – детям» 
воспитанники 
Слуцкого социально-
педагогического центра 
получили подарки от 
Минской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий. 
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Вторник  /  23  августа

Понедельник  /  22  августа

«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, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10 Сериал «Алиби» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Часы с кукушкой» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Телефильм АТН.
22.25 Сериал «След» (16+).
00.00 Арена.
00.35 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Худ.фильм 

«Синдром недосказанности» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (c субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
23.35 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (16+).
01.20 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».

11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.20 «Вот такие люди» (12+).
13.05 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Фэнтези «Дом странных детей 

Мисс Перегрин» (16+).
16.25 Комедия 

«Родительский беспредел» (12+).
18.10 Сериал «Ищейка-2» (16+).
20.05 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (16+).
22.15 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
23.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Реалити-шоу 

«До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Драма 

«Меня зовут Арлекино» (16+).
11.30 Худ.фильм «Вам – задание» (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Смерть шпионам!» 

(12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.55 «Минтранс» (16+).
01.45 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Квас з селядцом.
08.05, 12.00, 15.50 Навіны культуры.
08.15, 18.40 Мастацкі фільм 

«Маленькі ўцякач» (6+).

10.00 «Нацыянальны хіт-парад».
10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвонае і чорнае». 1-я серыя 
(16+).

12.15 «Беларуская кухня». Шамшурыкі.
12.45 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ціхі Дон». 1-я серыя (12+) 
[СТ].

16.00 «Архітэктура Беларусі».
16.15 «Навукаманія» (6+).
16.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвонае і чорнае». 1-я серыя 
(16+).

18.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. 
Ойча Віктар (Бекарэвіч) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 «Запіскі на палях». Кандрат 

Крапіва: чалавек, які смяяўся… [СТ].
23.20 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика. 

Открытый чемпионат Беларуси.
09.30 Итоги недели.
10.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Серия А. 2-й тур. 
«Удинезе» – «Салернитана».

12.15 Пит-стоп.
12.45 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
14.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур.
16.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур. Обзор.
17.50 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 18-й тур. 
«Динамо» (Брест) – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

2-й тур. «Сампдория» – «Ювентус». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

05.15 Телесериал «Любопытная Варвара». 
1–5-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Любопытная Варвара». 

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+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 «Всемирные игры разума» (12+).
23.50 «Всемирные игры разума» (12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм 

«Дети Дон-Кихота» (6+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 Специальный репортаж (12+).
02.35 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Алиби» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
23.50 Зона Х (16+).
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (c субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«В час беды» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (16+).
01.00 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.05 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.35, 21.15 Сериал «Практика» (16+).
14.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «Наукомания» (6+).
09.05 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
12.25, 13.55 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Смерть шпионам!» 

(12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.20 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Крэпка каша.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 
13-я і 14-я серыі (12+) [СТ].

09.50, 18.15 «Апошні дзень». 
Валянціна Сярова (12+) [СТ].

10.25 Дарога памяці.
10.35, 16.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвонае і чорнае». 2-я серыя 
(16+).

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Боршч з клёцкамі.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ціхі Дон». 2-я серыя (12+) [СТ].
15.50 Навіны культуры.
16.00 Канцэрт «Будзь здаровы, гаспадар!» 

Да юбілею кампазітара 
Аляксандра Балотніка.

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ціхі Дон». 2-я серыя (12+) [СТ].
22.55 «Запіскі на палях». Пімен Панчанка: 

сінія касачы для паэта-філосафа 
[СТ].

23.25 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Серия А. 2-й тур. 
«Сампдория» – «Ювентус».

08.55 Футбол. Беларусбанк – чемпио-
нат Беларуси. 18-й тур. «Динамо» 
(Брест) – «Неман» (Гродно).

10.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. Обзор.

11.35 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

13.05 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур. Обзор.

14.05 Хоккей на траве. 
Суперкубок Беларуси. Мужчины. 
ХК «Минск» – «Строитель» (Брест).

15.30 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур.

17.30 Спорт-кадр.
18.05 Спорт-центр.
18.15 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 

4-й этап. Палова-арена.
21.55 Спорт-центр.
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. Серия 

А. 2-й тур. «Рома» – «Кремонезе».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

06.05 Телесериал «Любопытная 
Варвара-2». 1–5-я серии (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Любопытная Варва-

ра-2». 5–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «Александр Невский» 

(12+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 Специальный репортаж (12+).
03.10 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (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.
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«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Алиби» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
23.35 Зона Х (16+).
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00 «Народный ГОСТ» (12+).
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«В час беды» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
15.10 Информационный канал (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
01.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.20 Сериал «Практика» (16+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.40 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный про-

ект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Сериал «Ищейка-2» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (16+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «Наукомания» (6+).
09.05 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
12.25, 13.55 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.40, 16.50 Сериал 

«Смерть шпионам. Крым» (12+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Чарнасліў з тварагом.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (12+) [СТ].

09.50, 18.15 «Апошні дзень». Марк Бернес 
(12+) [СТ].

10.30 «Архітэктура Беларусі».
10.45, 17.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Чырвонае і чорнае». 3-я серыя 
(16+).

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бульбяная кішка з грыбамі.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ціхі Дон». 3-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

16.00 Навіны культуры.
16.10 «Мы вам жадаем». Канцэрт з удзе-

лам ансамбляў «Свята» і «Бяседа».
18.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (12+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ціхі Дон». 3-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

23.05 «Запіскі на палях». 
Іван Навуменка: агнявыя рубяжы 
кнігалюба [СТ].

23.30 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

2-й тур. «Рома» – «Кремонезе».
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

2-й тур. «Болонья» – «Верона».
11.30 Хоккей на траве. Суперкубок 

Беларуси. Женщины. «Ритм» 
(Гродно) – «Виктория» (Смолевичи).

12.55 Легкая атлетика. 
Открытый чемпионат Беларуси.

17.05 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур.

19.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. Обзор.

19.50 Между прочим.
20.05 Хоккей. Кубок Беларуси. Плей-офф. 

ХК «Гомель» – «Динамо» 
(Молодечно). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.25 Спорт-центр.
22.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур. Обзор.
23.35 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

06.00 Телесериал «Любопытная 
Варвара-3». 1–5-я серии (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Любопытная Варва-

ра-3». 5–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(субтитры) (12+).
01.55 Новости (бегущая строка).
02.10 «Культ личности» (12+).
02.30 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

«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, 00.20 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
22.00 Один день (12+).
22.25 Сериал «След» (16+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Счастливый шанс» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
15.10 Информационный канал (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
23.55 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.10 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10, 21.15 Сериал «Практика» (16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

«Поцелуй Сократа» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+).

12.25, 13.55 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 Детектив «Пес» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45, 23.55 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.40, 16.50 Сериал 

«Смерть шпионам. Крым» (12+).
20.20 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
00.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Галубцы 

з бульбай, грыбамі і пячоркамі.
08.05 Навіны культуры.

08.15, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Тальянка». 1-я і 2-я серыі 
(12+) [СТ].

10.00, 18.05 «Апошні дзень». 
Леанід Філатаў (12+) [СТ].

10.35 Дакументальны фільм «Нясвіжскі 
палац». Рэжысёр – Ігар Чышчэня 
(12+).

10.50, 16.50 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Чырвонае і чорнае». 
4-я серыя, заключная (16+).

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Ходчанская поліўка.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00, 21.05 Мастацкі фільм 

«Сабака на сене» (12+).
16.10 Навіны культуры.
16.25 «Я хачу гэта ўбачыць! (6+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Запіскі на палях». Змітрок Бядуля: 

лісты выдатнай «Мірыям» [СТ].
23.45 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Матч-пойнт.
07.30 Между прочим.
07.50 Хоккей. Кубок Беларуси. Плей-офф. 

ХК «Гомель» – 
«Динамо» (Молодечно).

09.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур. Обзор.

10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Сочи. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.15 Легкая атлетика. 
Открытый чемпионат Беларуси.

13.35 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Сочи. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.55 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
16.55 Спорт-центр.
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

2-й тур. «Эмполи» – «Фиорентина».
19.05 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при 

Сардинии.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Спринт. Мужчины.

22.40 Спорт-центр.
22.50 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Спринт. Женщины.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

07.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 
(16+).

07.50 «Дела судебные. Битва за будущее» 
(16+).

08.40 «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+).
11.50 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-

щее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «Музыкальная история» 

(12+).
02.10 Новости (бегущая строка).
02.25 «Дословно» (12+).
02.45 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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 30 июня мне выдали направ-
ление на работу, где датой 
начала отработки по распре-
делению указано 1 августа. 
Но на этом предприятии я 
работаю уже почти год. С ка-
кого момента буду считаться 
молодым специалистом?

Ольга, Лида

– Если молодой специалист на-
правлен по распределению в 
организацию, с которой он уже 
состоит в трудовых отношениях, 
и занимаемая им должность со-
ответствует полученному обра-
зованию, то нанимателю следует 
издать приказ о придании работ-
нику статуса молодого специа-
листа со ссылкой на свидетель-
ство о направлении на работу. 
Этот документ обозначит факт 
распределения молодого специ-
алиста в организацию, а также 
закрепит право на гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
законодательством для указан-
ной категории работников. Срок 
обязательной отработки будет 

отсчитываться с даты выдачи 
свидетельства о направлении 
на работу.

 Являюсь молодым специа-
листом. При приеме на ра-
боту по внешнему совме-
стительству наниматель 
установил мне двухмесяч-
ный испытательный срок. 
Правомерно ли это?

Лилия, Гродно

– Распределение – основное ме-
сто работы, но молодой специа-
лист может также трудиться по 
совместительству (внешнему и 
внутреннему) в пределах, до-
пустимых законодательством. 
Совместительство – это выпол-
нение в свободное от основной 
работы время другой постоянно 
оплачиваемой работы у того же 
или у другого нанимателя на 
условиях трудового договора 
(ч.1 ст.343 Трудового кодекса 
(ТК). По отношению к другому 
нанимателю, не указанному в 
направлении на работу, работ-
ник не имеет статуса молодого 
специалиста, а значит, ограни-
чения, предусмотренные ст.28 
ТК, в таком случае не приме-
няются и наниматель имеет 
право установить испытатель-
ный срок.

 Какие выплаты положены 
по законодательству при 
получении направления 
на работу после окончания 
вуза?

Кирилл, Скидель

– Согласно п.25 Положения о 
порядке распределения, пере-
распределения, направления на 
работу, последующего направле-
ния на работу выпускников, по-
лучивших послевузовское, выс-

шее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование (утверждено поста-
новлением Совета Министров от 
22 июня 2011 г. № 821), молодым 
специалистам выплачивается 
денежная помощь в размере 
месячной стипендии, назна-
ченной им в последнем перед 
выпуском семестре (полугодии); 
молодым рабочим (служащим), 
получившим профессиональ-
но-техническое образование, 
– в размере тарифной ставки 
по присвоенной квалификации 
(разряду, классу, категории) или 
соответствующего оклада.

Денежную помощь выпла-
чивает наниматель в месячный 
срок со дня заключения с вы-
пускником трудового договора 
(контракта) в полном размере. В 
случае, если молодые специали-
сты и выпускники не получали 
стипендию в последнем перед 
выпуском семестре (полугодии), 
им выплачивают соответству-
ющую денежную помощь из 
расчета социальной стипендии, 
установленной на дату выпуска. 
Справку о размере стипендии 
выдает учреждение образова-
ния при выдаче документа об 
образовании.

Если молодого специалиста 
направляют на работу в другую 
местность, то согласно ст.96 ТК 
ему возмещают стоимость про-
езда (в том числе членам семьи 
– мужу, жене, детям и родите-
лям обоих супругов, которые 
находятся на иждивении моло-
дых специалистов и проживают 
вместе с ними); расходы по про-
возу имущества железнодорож-
ным, водным и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния в количестве до 500 кг (и до 
150 кг – на каждого переезжа-
ющего члена семьи); суточные 

за каждый день нахождения в 
пути; единовременное пособие 
в размере его месячной тариф-
ной ставки (тарифного оклада), 
оклада, должностного оклада по 
новому месту работы (и на каж-
дого переезжающего члена се-
мьи в размере одной четвертой 
пособия на самого выпускника).

 Засчитают ли мне время на-
хождения в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения 
им 3 лет в период обязатель-
ной отработки?

Евгения, Гродно

– Да. Согласно п.3 ст.83 Кодекса 
об образовании в срок обяза-
тельной работы по распределе-
нию по желанию выпускника за-
считываются периоды военной 
службы по призыву, службы в 
резерве в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских 
формированиях Республики 
Беларусь, нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет; иные 
периоды, определяемые прави-
тельством.

 В нашей организации меня-
ется режим работы: начало 
рабочего дня переносится 
с 9 утра на 8 утра. Может ли 
наниматель уволить меня, 
молодого специалиста, за 
отказ от продолжения рабо-
ты в новых условиях?

Марта, Слоним

– Согласно п.33 Положения о 
порядке распределения, пере-
распределения, направления на 
работу, последующего направ-
ления на работу выпускников, 
получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное 
или профессионально-техни-

ческое образование, увольне-
ние молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих) 
или перевод их на работу, ко-
торая не связана с полученной 
специальностью и присвоенной 
квалификацией, до окончания 
указанного в свидетельстве о 
направлении на работу срока 
запрещается, за исключением 
предусмотренных названным 
документом случаев (перечень 
является исчерпывающим). 
Следовательно, увольнение по 
причине отказа от продолжения 
работы в связи с изменением 
существенных условий труда 
(п.5 ч.2 ст.35 ТК) в отношении 
молодых специалистов не допу-
скается. Для данной категории 
работников наниматель обя-
зан сохранить прежние условия 
труда.

 Может ли молодой специ-
алист приступить к работе 
раньше времени, указанно-
го в направлении?

Андрей, Свислочь

– Согласно п.3.2 ст.48 Кодекса 
об образовании выпускникам 
предоставляется отдых продол-
жительностью 31 календарный 
день, а выпускникам педаго-
гических специальностей – 45 
календарных дней. По иници-
ативе выпускника продолжи-
тельность отдыха может быть 
сокращена, то есть он имеет пра-
во приступить к работе ранее 
календарной даты, указанной в 
свидетельстве о направлении на 
работу. При этом следует знать: 
в дальнейшем молодой специ-
алист уже не сможет исполь-
зовать оставшиеся дни отдыха.

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

КОНСУЛЬТАНТ

«Бонусы» для молодежи
В срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитываются периоды военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 
формированиях Республики Беларусь.

Отвечает правовой 
инспектор труда 
Гродненской областной 
организации профсоюза 
работников леса и 
природопользования 

Ольга ЮРАШЕВИЧ.

Может ли наниматель установить испытательный срок для молодого специалиста и уволить такого сотрудника за отказ продолжать работу 
в связи с изменением существенных условий труда?
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На 17 августа в 
Беларуси намолочено 
5,738 млн. тонн 
зерна при средней 
урожайности 
37,6 центнера с 
гектара. В 2021 году за 
аналогичный период 
она составила 
31,2 центнера. 
Цифры радуют – 
будем с хлебом!
За этой сухой 
статистикой – 
кропотливая 
многоликая командная 
работа. Механизаторов 
и водителей, агрономов 
и директоров хозяйств, 
машиностроителей и 
ремонтников. В ней 
участвовали и повара, 
готовящие сытные 
обеды комбайнерам, 
и технические 
инспекторы труда, 
помогающие создать 
безопасные условия 
труда в поле и на 
мехдворе. Каждый на 
своем месте работает 
на один результат 
– и страна не будет 
голодать.

Хлебный результатУРОЖАЙ-2022

Впервые в «Рудаково» посея-
ли гречиху в 2011 году. Но, как 
рассказывает заместитель ди-
ректора по растениеводству 
предприятия Денис Терешков, 
аграриев постигла неудача. В ка-
честве семенного материала ис-
пользовали нерайонированные 
сорта, и урожай составил всего 
5–7 центнеров с гектара.

Сорта, использованные в этом 
году, селекционеры вывели с 
учетом особенностей климата 
Витебской области. На сегодня 
поля выглядят достаточно рав-
номерно, сроки уборки культуры 
подойдут ближе к сентябрю.

– Гречиха в общем неприхот-
ливая в уходе. Но для нее обяза-

тельно нужно правильно рассчи-
тать количество удобрений. Если 
их внести больше положенного, 
то культура вырастет только на 
зеленую массу. Важно также 
поддерживать посевы в чисто-
те: гречиха плохо конкурирует 
с сорняками, – поясняет Денис 
Терешков. – В остальном успех 
урожая зависит от погоды.

Оптимальная температура воз-
духа для хорошей урожайности, 
отмечает специалист, составляет 
от 18 до 25 градусов. И здесь не 
на руку аграриям сыграла июль-
ская жара, пришедшая как раз во 
время цветения культуры. При 
излишне высоких или низких 
температурах гречиха перестает 

выделять нектар, в итоге на рас-
тение не летят насекомые, без 
опыления не завязывается зерно. 
Низкие ночные температуры, 
частые на Витебщине, – тоже не 
самый лучший вариант для фор-
мирования урожая. А повлиять на 
погодные условия невозможно.

Тем не менее Денис Терешков 
отмечает: в этом году виды на 
урожай внушают оптимизм. 
Чтобы выйти в экономический 
плюс, нужно намолотить как 
минимум 10 центнеров с гекта-
ра, что составит в чистом виде 
3 центнера. Таких показателей 
(это понятно уже сейчас) хозяй-
ство достигнет.

– После сбора урожая мы 
посчитаем, насколько гречиха 
окажется для нас рентабельной, 
– говорит Денис Терешков. – Если 
в первый год удастся выйти хотя 
бы на 10% прибыли, есть смысл 

работать с ней и дальше. Тогда с 
осени мы займемся подготовкой 
земель, внесем удобрения. А се-
ять будем уже своими семенами, 
которые заготовим в этом году.

Виктория ДАШКЕВИЧ

Накормят всех 
Ресторан «Легенда» Лидского 
филиала Гродненского облпо-
требобщества не первый год 
сотрудничает с Лидским участ-
ком ОАО «Кореличи-Лен» и в пик 
сезона обеспечивает горячим 
питанием более 30 человек. 

– Наш комплекс включает 
первое, второе, салат, хлеб и 
питье. Порции большие: суп 
– 500 г, гарнир – 200 –250 грам-
мов. Кроме того, всегда делаем 
выпечку – булочки, пирожки, 
беляши, – рассказывает на-
чальник участка предприятий 
общественного питания фили-
ала Наталия Хвойницкая. – При 
разработке меню учитываем по-
желания работников, погодные 
условия. Если жарко, то морс, 
компот или чай охлаждаем, де-
лаем легкие салаты из свежих 
сезонных овощей. 

Чтобы обеды были готовы к 
11 утра, когда за ними приезжает 
машина сельхозпредприятия, 
кухня начинает работу в 6 часов. 
Трудятся два повара: молодой 
специалист Антон Ераш и Ольга 
Шандроха, которая в этой про-
фессии почти 15 лет. 

Кухня без нареканий
Проводя мониторинг объектов 
общественного питания, кото-
рые готовят обеды для участни-
ков страды, главный техниче-

ский инспектор труда областной 
организации профсоюза работ-
ников торговли, предпринима-
тельства и потребительской ко-
операции Дмитрий Бобровский 
проверяет наличие санитарной 
одежды и обуви, прохождение 
инструктажей по охране труда, 
безопасность эксплуатации обо-
рудования. 

– В первую очередь обраща-
ем внимание на исправность 
вентиляции, ведь во многом 
от нее зависит соблюдение 
температурного режима, со-
здание комфортных и безопас-
ных условий труда, – поясняет 
Дмитрий Бобровский. – Все агре-
гаты (плита, пароконвектоматы, 
слайсеры и т.д.) должны быть 
заземлены – здесь с этим все в 
порядке. Не вызывает нарека-
ний и состояние оборудования. 
Единственное – необходимо 
установить на стеллажи таблич-
ки с указанием максимальной 
допустимой нагрузки.

Семеро с ложкой
Чтобы узнать, как организова-
но питание на местах, вместе 

с техническим инспектором 
труда направляемся к работ-
никам Лидского участка ОАО 
«Кореличи-Лен». Подразделение 
выращивает 322 гектара мас-
личного льна и 1008 гектаров 
льна-долгунца, уже прошло его 
теребление (растения выдер-
нули из почвы и расстелили на 
земле), и в день нашего визита 
в поле работали оборачиватели 
ленты льна ОСЛ-1.

–  Оборачивание нужно 
для равномерной вылежки 
льнотресты, – поясняет стар-
ший контрольный мастер 
участка, председатель ППО 
Светлана Лукашевич. – В зави-

симости от погоды через не-
сколько дней будем либо обо-
рачивать снова, либо на поле 
выйдут пресс-подборщики и 
начнут прессовать льнотресту 
в рулоны: до 30% отправим на 
головное предприятие, осталь-
ное переработаем сами. 

Когда мы приехали в поле 
у деревни Игнатковцы, для 
7 механизаторов уже привезли 
обед. В специальном автобусе 
были рукомойник, складные 
стол и стулья. 

– Как обеды? Хорошо кормят? 
– интересуемся.

– Хорошо, разнообразно и 
вкусно, – отвечают мужчины. 

– Работники оплачивают 20% 
стоимости, остальные 80% бе-
рет на себя предприятие, – до-
бавляет Светлана Лукашевич. 
– Вместе с обедами привозим 
и питьевую воду. 

Помимо организации пи-
тания, Дмитрий Бобровский 
обращает внимание, что ме-
ханизаторы обеспечены спец-
одеждой и обувью (хотя, заме-
чают, в такую погоду в ботин-
ках все же жарко). Проверяет 
профсоюзный специалист и 
укомплектованность техники 
инвентарем, аптечками и огне-
тушителями, а также наличие 
защитных ограждений приво-
дов оборачивателя ленты льна 
– все это необходимо, чтобы се-
зон прошел без происшествий. 

Елена КАЯЧ
Фото автора

Во время награждения работников ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» 
за высокие показатели в уборке зерновых культур (более 1 тыс. тонн) 
председатель Могилевского областного объединения профсоюзов 
Дмитрий Янков (на снимке) поинтересовался зарплатой. По словам 
директора предприятия Дмитрия Шилина, она составляет 800 рублей. 

– В некоторых хозяйствах области в период уборочной комбайнеры 
и водители получают более 2000 рублей. Однако руководители говорят 
о том, что молодежь все же еще не особо стремится трудиться на селе 
и уезжает в город. Что касается данного хозяйства, то тут достаточно 
молодых специалистов, которые показали достойные результаты во 
время уборочной, – прокомментировал Дмитрий Янков.

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ. Добросовестный труд аграриев не остается незамечен-
ным. Председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза 
Василий Хватик вручил Благодарность Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия и Белорусского профсоюза работников АПК хлеборобам 
Зельвенского района. Ею были отмечены комбайнер КСУП «Бородичи» 
Владимир Молчун, водитель КСУП «Голынка» Виктор Милюк, управляющий 
производственным отделением No 2 филиала «Князево» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» Геннадий Яскевич и комбайнер СПК «Сынковичи» Геннадий 
Харитончик. Еще 4 работника получили ценные подарки. 

По словам председателя областного объединения профсоюзов 
Дмитрия Янкова, первые в списке награждений – «тысячники». 
Перед началом жатвы все облорганизации 15 отраслевых проф-
союзов региона создали фонд, куда централизованно собрали 
деньги для поощрения лучших комбайнеров и водителей. Кроме 
того, отдельно чествуют тружеников полей денежными и ценными 
подарками.

– Мы учитываем и то, что в одном районе урожайность может 
быть выше из-за погодных условий и качества почвы. Но по сосед-
ству работник трудился в поле не меньше часов, хотя результат у 
него несравнимый. Но мы намерены поощрять всех, кто отдавался 
профессии на совесть, – рассказал Дмитрий Янков.

Тружеников полей отмечают и в самих хозяйствах. Например, 
по колдоговору в СПК «Колхоз имени Суворова» Кричевского 
района для комбайнера устанавливаются денежные премии: 
первое место – от 3 до 5 базовых величин, второе – от 2 до 4, 
третье – от 1 до 3 БВ. Водителям, перевезшим наибольшее коли-
чество тонн зерна от комбайнов, за 1–3-е места – 5, 4 и 3 базовые 
соответственно.

Алиса ЛАРИНА

Гречневый 
эксперимент

Некоторые аграрии 
выращивают гречиху 
как ценный медонос. 
В таком случае под 

эту культуру выбирают 
бедные почвы.

Денис Терешков,
заместитель директора по 

растениеводству УП «Рудаково»

На полях предприятия «Рудаково» после уборки зерновых 
наступит очередь гречихи, под которую в этом году отведено 
100 гектаров. И это для хозяйства своего рода эксперимент.

Обед – по погодеВо время уборочной более 
20 сельхозпредприятий 
Гродненщины для 
обеспечения горячим 
питанием работников 
прибегают к помощи 
организаций торговли 
и потребкооперации. 
Сегодня филиалы 
облпотребобщества и 
комбинат школьного питания 
Ленинского района Гродно 
готовят обеды и ужины 
более чем для 1000 человек. 
Областная организация 
отраслевого профсоюза 
следит за условиями труда 
работников общепита.

Кошелек
передовиков
Профсоюзы Могилевской области направят более 5000 рублей 
на награждение передовиков уборочной.

ИНФОЦЕНТР

Притяжение родного поля
В сельскохозяйственных организациях Могилевщины во 
время уборочной наниматели все меньше сетуют на нехватку 
молодых специалистов. Заработная плата комбайнеров 
и водителей сейчас может превышать и 2000 рублей.

Гродненская областная организация профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринима-
тельства объявила смотр-конкурс на лучшую организацию 
питания механизаторов в ходе уборочной кампании – награ-
дят лучших работников и коллективы.

Ф
ОТ

О 
БЕ

ЛТ
А

Работники Лидского участка ОАО «Кореличи-Лен» оплачивают 20% стоимости 
питания, остальные 80% берет на себя предприятие.

Уборка зерновых идет в Шкловском районе. Среди лидеров жатвы – старший комбайнер ОАО «Александрийское» Виктор Мильто, намолотивший более 2 тыс. тонн зерна.
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Работа на закрепление
– Мы поддерживаем молодых 
специалистов. Так, по колдо-
говору им устанавливается 
дополнительная надбавка за 
сложность и напряженность 
в размере 10% оклада, а если у 
выпускника красный диплом, 
то 30%, – рассказывает предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации учреждения 
Максим Бабына. – За новичка-
ми, чтобы ускорить их адап-
тацию, закрепляем опытных 
работников. Надбавка за на-
ставничество составляет 5% 
оклада.

Колдоговором закреплено, 
что молодым специалистам, 
которые проживают в городе, 
а трудятся в сельской местно-
сти, частично возмещаются 
затраты на проезд – в разме-
ре 1 базовой величины. При 
необходимости руководство 
больницы ходатайствует о 
получении общежития или 
арендной квартиры, сейчас 
таким образом решен жилищ-
ный вопрос 9 работников ЦРБ.

По словам собеседника, ес-
ли молодой специалист или 
врач-интерн снимает жилье по 
договору найма, то каждый ме-
сяц ему выплачивают компенса-
цию (не менее 1 БВ). На данный 

момент эту сумму получают два 
человека. 

– «Целевикам», которые оста-
лись в нашем учреждении по 
истечении обязательного срока 
отработки и заключили кон-
тракт на срок не менее 3 лет, 
дополнительно выплачивается 
оклад, – обращает внимание 
председатель профорганиза-
ции. – Поддерживаем и жела-
ние сотрудников развиваться 
в профессии: в частности, для 
тех, кто самостоятельно прохо-
дит переподготовку и повышает 
квалификацию по востребован-
ным в больнице направлениям, 
предусмотрена материальная 
помощь.

Подумали о каждом
Колдоговор содержит допол-
нительные гарантии и для 
других категорий работников. 
Например, можно рассчитывать 
на материальную помощь при 
вступлении в брак, рождении 
ребенка, а также если в семье 
есть школьники (к началу учеб-
ного года). Поддержат здесь и 
члена коллектива, оказавшегося 
в сложной ситуации: так, при 

длительной болезни полагается 
выплата в размере 4 базовых 
величин. Сотрудникам, кото-
рые в течение года не были на 
больничном, выплачивают одну 
базовую. В прошлом декабре ее 
получили 195 человек.

–  В  п е р и о д  п а н д е м и и 
COVID-19 наши работники были 
обеспечены всеми необходимы-
ми средствами индивидуальной 
защиты, – продолжает Максим 
Бабына. – Тем, кто переболел, 
профком оказал материальную 
помощь в размере 1–3 базовых 
величин. В последнюю волну 
коронавируса по 2 БВ получали 
сотрудники, болевшие свыше 
21 дня. Если же больничный 
длился больше месяца, выпла-
чивали 200 рублей. Всего за 
период пандемии мы оказали 
материальную помощь 215 чле-
нам профсоюза.

По труду и честь
В Вороновской ЦРБ сохраня-
ется традиция трудовых дина-
стий. Например, в Радунской 
городской больнице работает 
врач-терапевт (заведующий) 
терапевтического отделения 

Ирина Удот. Медицинской про-
фессии посвятили себя пред-
ставители трех поколений ее 
семьи: отец Ирины Игнатьевны 
– врач-невролог, работал глав-
ным врачом этой городской 
больницы, мать была меди-
цинской сестрой, а дочь стала 
врачом-дерматовенерологом. 
Их общий трудовой стаж со-
ставляет более 120 лет.

Старшему поколению в 
учреждении тоже уделяют 
внимание. К 50-летнему юби-
лею выплачивают 0,5 оклада, 
при достижении пенсионно-
го возраста – 5 базовых вели-
чин. Участникам и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, которые работали в боль-
нице, ко Дню Победы и Дню 
Независимости полагается по 
2 базовые.

– Поощряются также работ-
ники, которые активно занима-
ются физкультурой и спортом, 
участвуют в турслетах, спарта-
киадах, – подчеркивает предсе-
датель профкома.

Елена КАЯЧ
Фото автора

Сергей Стефанович и Ангелина Добродей – молодые специалисты. В Вороновской ЦРБ работают фельдшерами 
выездной бригады скорой медицинской помощи.

Заместитель председателя 
Брестского областного объе-
динения профсоюзов Елена 
Гурина на заседании президиума 
подчеркнула: чем многочислен-
нее организация, тем весомее 
звучит ее голос. На Брестчине 
действуют 3440 первичек, ве-
дется деятельность по созданию 
новых. Наиболее ответственно 
и продуктивно к этому подошли 
обкомы профсоюзов работни-
ков строительства и промстрой-

материалов, здравоохранения, 
транспорта и коммуникаций.

В областном реестре юрлиц 
значатся 227 организаций, где 
нет профсоюза. Уже удалось 
устранить имевшиеся препят-
ствия для создания первичек в 
94 субъектах хозяйствования. 
Например, в ООО «СТиМ» на это 
понадобилось более двух лет.

Как правило, в новых организа-
циях процент охвата профчлен-
ством невысок. Потому созданием 

первички дело не ограничивает-
ся: надо убедить как можно боль-
ше работников, что им выгодно 
состоять в профсоюзе. В этом 
помогут коллективные договоры. 
Их в регионе 2,6 тысячи, а допол-
нительные социальные гаран-
тии распространяются на 413 тыс. 
человек. Елена Гурина призвала 
профактив области включиться 
в работу по созданию «местных 
конституций» в новых первичках, 
чтобы расширить гарантии для 
трудящихся и повысить мотива-
цию вступать в профсоюз.

Алина ПЕТРОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Гарантии 
 ветеранам 
и молодым

Создавать и убеждать

– Мы поддерживаем 
молодых специалистов. 

Так, по колдоговору 
им устанавливается 

дополнительная 
надбавка за сложность 

и напряженность 
в размере 10% оклада, 
а если у выпускника 

красный диплом, 
то 30%.

Максим БАБЫНА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Вороновской ЦРБ

В Брестской области в первом полугодии создано 
37 первичных профорганизаций. Есть примеры, когда 
в профсоюз вступили сразу все работники предприятия.

Коллектив Вороновской центральной районной больницы 
насчитывает 584 человека, и 36 из них имеют статус 
молодого специалиста. В этом году заканчивают отработку
20 сотрудников, 16 планируют остаться в учреждении.

СОЦПАРТНЕРСТВО

НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

На Брестчине зарегистрировано 2,6 тыс. колдоговоров, дополнительные 
социальные гарантии распространяются на 413 тыс. человек.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Мелодрама «Скажи ей» (16+).
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30

Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Счастливый шанс» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).

23.15 Многосерийный фильм 
«Идеальная жертва» (16+).

01.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 Анна Тараторкина и Антон Филипен-

ко в фильме «Невезучая» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Тихон Жизневский, Любовь 

Аксенова, Константин Хабенский, 
Сергей Горошко, Алексей Маклаков, 
Дмитрий Чеботарев и Михаил 
Евланов в фильме «Майор Гром: 
чумной доктор» (12+).

23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Маргарита Терехова и Валентин 

Гафт в фильме «Дневной поезд» 
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.45 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
13.15 Сериал «Практика» (16+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.05 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.50 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
22.50 Драма «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.45 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «Наукомания» (6+).
09.05 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
12.25, 13.55 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.15 Сегодня. Главное.
22.20 Детектив «Пес» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 «Таинственная Россия» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа» 

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.40 Документальный проект (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 «Великие тайны» (16+).
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 00.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Багатыя бонды.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Тальянка». 3-я і 4-я серыі 
(12+) [СТ].

10.00 Набажэнства ў дзень свята 
адшукання Мінскага абраза 
Божай Маці з Мінскага Свята-
Духава кафедральнага сабора. 
Прамая трансляцыя.

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
13.55, 21.05 Мастацкі фільм 

«Жорсткі раманс» (12+) [СТ].
16.15 Навіны культуры.
16.25 Юбілейны канцэрт ансамбля 

народнай музыкі «Бяседа».
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Запіскі на палях». Пятрусь Броўка: 

лірыка жыцця «вольнага» паэта 
[СТ].

23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур.
08.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Спринт. Мужчины.
10.15 Пит-стоп.
10.45 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Спринт. Женщины.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

2-й тур. «Эмполи» – «Фиорентина».
14.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 18-й тур. «Динамо» 
(Брест) – «Неман» (Гродно).

16.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. Обзор.

16.55 Планета спорта.
17.15 Овертайм.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 19-й тур. «Арсенал» 
(Дзержинск) – «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
3-й тур. «Монца» – «Удинезе». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

3-й тур. «Лацио» – «Интер». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Лозанна.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

07.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 
(16+).

07.50 «Дела судебные. Битва за будущее» 
(16+).

08.40 «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+).
11.50 «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+).
17.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.30 Худ.фильм «Гараж» (12+).
21.30 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (12+).
23.05 Худ.фильм «Орда» (16+).
01.10 Худ.фильм «Веселые ребята» (0+).
02.40 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Зинка-москвичка». 

1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Сериал «Исчезающие следы» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Сериал «Исчезающие следы». 

Заключительная серия (16+).
16.30 Один день (12+).
17.05 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни». 1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни». 3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Неродная». 

1–4-я серии (16+).
01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.25 «Поехали!» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.15 Многосерийный фильм 

«Красавица» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Муж на час» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 Худ.фильм «Самое главное» (12+).
23.00 «Сегодня вечером» (16+).
00.40 «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 

не расстанемся…» (12+).
01.40 «Тревожная кнопка» (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 Вести.
11.30 Худ.фильм «Слезы на подушке» 

(12+).
15.00 Телесериал «За счастьем» (12+).
17.00 Вести.
17.55 Анна Ардова, Нина Усатова, Маруся 

Климова, Анна Хилькевич, Антон 
Пампушный, Ивар Калныньш, 
Алена Коломина, Яна Кошкина 
и Сергей Горобченко в телесериале 
«За счастьем». Продолжение (12+).

19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Антонина Дивина, Леонид Громов, 

Алексей Анищенко, Надежда 
Азоркина в фильме 
«Когда меня не станет» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Мультсериал «Машины сказки» 

(0+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.45 «Вот такие люди» (12+).
11.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

13.45 Фильм-экранизация 
«Воды слонам!» (12+).

15.50 Экшн «Росомаха: бессмертный» 
(12+).

18.00 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

19.45, 21.15 Фантастический триллер 
«Чужой» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

21.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.45 «Вот такие люди» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
13.45 Драма «Волки» (16+).
15.40, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 Сериал «Ментовские войны» (16+) 

(4 серии).

«СТВ»
06.10 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.40 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный спецпроект (16+).
12.20 Сериал «Смерть шпионам!» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Смерть шпионам!» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Смерть шпионам!» (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).

23.35 «Пища богов» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.05 Мультфільм «Дикие лебеди» (0+).
08.05 «Сіла веры».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм 

«Снежная каралева» (6+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Рэзнiкi i густы кiсель.
10.55 «Гісторыя. Факты». Готыка.
11.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.50 Мастацкі фільм «Зніклыя» (16+).
15.10 Навіны культуры.
15.20 «Навукаманія» (6+).
15.45 Мастацкі фільм 

«Той самы Мюнхгаўзен» (6+) [СТ].
18.05 «Майстры і куміры». 

Народная артыстка Беларусі 
Ніна Ламановіч.

19.00 Мастацкі фільм 
«Загадана ўзяць жывым»  (12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – доктар мастацтвазнаўства, 
прафесар Таццяна Катовіч.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Сёння – новы атракцыён» (12+).
22.35 «Замкавыя забавы ў Нясвіжы». 

Гала-канцэрт зорак Вялікага тэатра 
Беларусі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 19-й тур. «Арсенал» 
(Дзержинск) – «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино).

08.50 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Лозанна.

10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Сочи. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

11.45 Овертайм.
12.20 Хоккей. Кубок Беларуси. 

Первый полуфинал. 
Прямая трансляция.

14.40 Азбука спорта.
14.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. ФК «Нижний 
Новгород» – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. Кубок Беларуси. Второй 
полуфинал. Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
3-й тур. «Ювентус» – «Рома». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Планета спорта.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

3-й тур. «Милан» – «Болонья». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Сочи. Гонка преследования. 
Женщины.

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

05.55 Мультфильмы.
07.15 Худ.фильм «Гараж» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Королевство 

кривых зеркал» (0+).
11.35 Худ.фильм «Сказка о потерянном 

времени» (0+).
13.05 Худ.фильм «Старик Хоттабыч» (0+).
14.40 Телесериал «Татьянина ночь». 

1–2-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Татьянина ночь». 

2–4-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Татьянина ночь». 

4–9-я серии (субтитры) (16+).
23.45 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (12+).
01.10 Худ.фильм «Близнецы».
02.30 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
05.50 Мелодрама «Зинка-москвичка». 

3-я и 4-я серии (12+).
07.30 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Успения 
Пресвятой Богородицы.

07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.45 Истории спасения (12+).
10.25 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
10.45 Маршрут построен (12+).
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Концерт Евы Польны 

«Глубокое синее море» (12+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Зинка-москвичка». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.10 Мелодрама «Зинка-москвичка». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни». 1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Самое главное» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 «Видели видео?» (6+).
12.15 Многосерийный фильм 

«Красавица» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Михаил Танич. Не забывай» (16+).
18.05 Худ.фильм «Отпуск летом» (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк. 100 лет 

рядом с каждым» (12+).
21.20 Многосерийный фильм 

«Папа для Софии» (12+).
00.45 «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор – любовь» (12+).
01.45 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Антонина Дивина, Леонид Громов, 

Алексей Анищенко, Надежда 
Азоркина в фильме 
«Когда меня не станет» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
11.30 Вероника Пляшкевич, Руслан 

Чернецкий, Андрей Сенькин 
и Алена Сидорова в фильме 
«На перепутье» (16+).

13.15 Анна Ардова, Нина Усатова, Маруся 
Климова, Анна Хилькевич, Антон 
Пампушный, Ивар Калныньш, 
Алена Коломина, Яна Кошкина 
и Сергей Горобченко в телесериале 
«За счастьем» (12+).

18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 
«Песни от всей души» (12+).

20.00 Вести недели.
21.00 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.15 «В людях».
21.55 Ксения Роменкова и Артем Ткачен-

ко в фильме «Южные ночи» (12+).
23.35 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Мультсериал «Машины сказки» 

(0+).
10.00 Фильм-экранизация 

«Воды слонам!» (12+).
12.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.50 Фантастический триллер «Чужой» 
(16+).

15.45 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.40 Драма 

«История одного назначения» 
(12+).

19.35 Телебарометр.

20.05 Шоу «На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.05 Драма «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 Мелодрама «Контрольная 

по специальности» (12+).
15.40, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.40 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

00.10 «Звезды сошлись» (16+).

«СТВ»
06.10 «Тайны Чапман» (16+).
08.25 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Документальный проект (16+).
12.00 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

(12+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.35 «Засекреченные списки» (16+).
00.10 «Пища богов» (16+).
01.35 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.20 Мультфільм «Дюймовочка» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм 

«Сёння – новы атракцыён» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Капуста кручаная. Квасоўка.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм 

«Снежная каралева» (6+) [СТ].
13.45 Мультфільм «Кошкин дом» (6+).
14.15 Навіны культуры.
14.25 Спецыяльны культурны рэпартаж. 

Фестываль «Кліч Палесся».
14.55 Мастацкі фільм 

«Загадана ўзяць жывым» (12+).
16.20 Канцэрт вакальнай групы «Viva».
17.25 «Кадры жыцця». Архітэктар, 

спартсмен, кампазітар, 
паэт-песеннік Анатоль Шабалін.

18.20 Мастацкі фільм 
«Той самы Мюнхгаўзен» (6+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Зніклыя» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Гонка преследования.
07.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. «Факел» 
(Воронеж) – «Спартак» (Москва).

09.50 «Хочу стать...»
10.20 Пит-стоп.
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.20 Хоккей. Кубок Беларуси. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

14.40 Азбука спорта.

14.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 7-й тур. «Локомотив» 
(Москва) – ФК «Оренбург». 
Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал. 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Итоги недели.
20.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 19-й тур. БАТЭ (Борисов) – 
«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
3-й тур. «Фиорентина» – «Наполи». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 19-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

05.05 Худ.фильм «Золушка» (0+).
06.25 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (0+).
07.55, 08.40 «Слабое звено» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Старик Хоттабыч» (0+).
11.45 Худ.фильм «Королевство 

кривых зеркал» (0+).
13.10, 16.15 Телесериал 

«Большая перемена» (0+).
16.00 Новости (бегущая строка).
18.25 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» 1–4-я серии (12+).
00.00 Худ.фильм «Орда» (16+).
01.55 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

04.35 Телесериал «Татьянина ночь». 
1-я серия (16+).

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

Овен
Благоприятный и ровный пери-
од. Оптимистичное настроение 
сделает продуктивным взаимо-
действие с другими людьми. 
Сейчас отличный момент, что-
бы задать важный вопрос, изло-
жить кому-то свои пожелания 
или сформулировать просьбу. В 
семье постарайтесь избегать раз-
ногласий. Воскресенье окажется 
ярким и активным днем, у одино-
ких Овнов будет шанс встретить 
свою вторую половинку.

Телец
Звезды обещают прирост жиз-
ненных сил. Возможно, вы по-
лучите информацию, которую 
можно использовать с расчетом 
на будущее. Договоренности, 
заключенные в этот период, 
гарантируют взаимопонима-
ние и прекрасное настроение. 
Единственное, что может слегка 
озадачить, это личная жизнь. 
Воздержитесь от ультиматумов 
в адрес своего партнера. Лучшее 
ваше оружие – это юмор и уме-
ние посмеяться над собой.

Близнецы
Начало недели окажется доволь-
но насыщенным. Вероятно, вам 

придется принимать решения, 
от которых зависит ближайшее 
будущее. Во второй половине 
периода вы заметите приятное 
оживление в личных делах. 
Научитесь читать между строк 
намеки, исходящие от лиц проти-
воположного пола. Если вы давно 
хотели поставить эксперимент со 
своим имиджем, сейчас вполне 
подходящее время для этого.

Рак
Желание доказать свою значи-
мость не оставит Раков на про-
тяжении всей недели. Однако 
приоритетными для вас окажутся 
заботы о семье. Станет понятно, 
что существует много дел, ко-
торые раньше вы почему-то не 
замечали. Хлопоты будут пере-
межаться с активным общением. 
Отстаивая свою точку зрения, не 
проявляйте излишнего упрям-
ства, прислушайтесь к оппонен-
там, дабы избежать конфликтной 
ситуации. В выходные отправляй-
тесь с родными за город.

Лев
На этой неделе вы можете обре-
сти новых друзей, работа станет 
интереснее и увлекательнее. Но 
вам может достаться нелегкая 

задача. Однако вы решите ее 
безупречно. И хотя это потре-
бует значительных усилий, но 
принесет финансовую прибыль 
и моральное удовлетворение. 
Благоприятный период для 
начала ремонта квартиры или 
дачи. В выходные постарайтесь 
оградить себя от суеты и утоми-
тельных контактов.

Дева
Выжидательная позиция станет 
для Дев разумным решением. 
Прежде чем вкладывать во что 
бы то ни было свою энергию 
и личное время, оцените воз-
можные риски. Сейчас не стоит 
выстраивать долгосрочные пла-
ны, живите текущим моментом. 
Многие представители знака об-
ратят свой взор в сторону чувств: 
самое время дать толчок отно-
шениям, которые по каким-либо 
причинам остановились в своем 
развитии. Выходные порадуют 
хорошими известиями.

Весы
В начале недели Весам будет 
полезно подвести финальную 
черту под тем, что уже пройде-
но. Изучите накопленный опыт, 
определите, какие задачи для 
вас станут актуальными в бли-
жайшее время, а также когда 
появится возможность повы-
сить активность. Сейчас удачный 
момент, чтобы побороть в себе 
сомнения. Расширение кругозо-
ра – еще одна из приоритетных 
задач. К концу недели может 

проявиться меланхолия. Лучший 
способ ее устранить – общение 
с приятными людьми.

Скорпион
Весьма многообещающий пери-
од. Звезды говорят, что в профес-
сиональной сфере жизни веро-
ятны изменения к лучшему. Не 
бойтесь активных действий для 
достижения поставленных це-
лей. При этом не будьте консер-
ватором, проявите открытость 
к новому, а также коммуника-
бельность – и вы непременно 
добьетесь успеха. В выходные 
постарайтесь отодвинуть все 
свои заботы и повеселитесь от 
души в кругу друзей или родных.

Стрелец
Неделя пройдет преимуществен-
но в светлых тонах. Только не 
пытайтесь браться сразу за не-
сколько дел, есть риск не заме-
тить какой-то нюанс. Появится 
возможность с лучшей сторо-
ны зарекомендовать себя на 
работе и среди друзей. И хотя 
серьезных побед не предвидит-
ся, приятные перемены все же 
произойдут. Больше времени 
придется уделять семье. Хорошо 
бы вместе отправиться в отпуск. 
Тогда удастся совместить прият-
ное с полезным.

Козерог
Приятный и спокойный период, 
когда можно наконец заняться 
собой и без спешки подумать. 
Однако уходить от реальности, 

погружаясь в мечты, все же не 
следует. Многих представите-
лей знака ждет материальное 
поощрение от руководства. К 
середине недели стабилизи-
руется внутрисемейная обста-
новка. Это подходящий момент, 
чтобы обсудить планы на буду-
щее, решить вопросы, в кото-
рых ранее не удавалось прийти 
к общему мнению. 

Водолей
Ваше серьезное и добросовест-
ное отношение к работе не оста-
нется незамеченным. Может 
поступить весьма интересное 
и прибыльное предложение. 
Наступает благоприятный мо-
мент для конкретных действий. 
В выходные отдохните от суеты 
и хлопот, не жалейте времени на 
дорогих вам людей. У одиноких 
Водолеев возрастет личное оба-
яние, что поможет в общении с 
противоположным полом.

Рыбы
Наступает успешная, активная, 
наполненная яркими события-
ми неделя. Вас ждет солидная 
прибыль и заманчивое деловое 
предложение. Ваши планы и 
замыслы удачно реализуются, 
авторитет укрепится. К вам будут 
обращаться за профессиональ-
ным советом и помощью. В вы-
ходные вашу душу согреют забо-
та любимого человека и встречи 
с друзьями. Проанализируйте 
на актуальность свой гардероб 
и займитесь шопингом.

Астропрогноз
на 22–28 августа
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Новички, уверенные 
любители и почти профи – 
около 100 участников собрал 
III областной профсоюзный 
велопробег на Августовском 
канале. 

Организатор мероприятия – 
Гродненское областное объе-
динение профсоюзов – на этот 
раз предложил преодолеть 
15 километров. Такое рассто-
яние по силам проехать ка-
ждому, к тому же участники, 
поскольку гонка проходит без 
учета времени, могли выбрать 
удобный для себя темп. Как 
и в предыдущие годы, вело-
пробег стал в первую очередь 
спортивным праздником, а не 
соревнованием.

Всегда хорошая погода
Работники Слонимского кар-
т о н н о - бу м а ж н о г о  з а в од а 
«Альбертин» уже стали завсег-
датаями велопробега. Инженер 
по охране труда Ирина Гусакова, 
послушав рассказы коллег о пре-
дыдущих гонках, загорелась же-
ланием к ним присоединиться. 
Ирина ведет активный образ 
жизни. С начала лета успела по-
участвовать в районной спар-
такиаде, где соревновалась в 
эстафете и настольном теннисе, 
проехала 25 км на заводском 
велопробеге. 

– В свободное время часто 
катаюсь на велосипеде. Вместе 
с сыновьями, восьмилетним 
Назаром и тринадцатилетним 
Арсением, объехали все окрест-
ности Слонима. На Августовском 
канале бывать еще не приходи-
лось. Очень рада, что благодаря 
профсоюзному велопробегу от-
крыла для себя это место, – де-
лится Ирина.

В отличном настроении 
была и экономист аптечно-
го склада Гродненского РУП 
«Фармация» Екатерина Стацке-
вич. В профсоюзном велопро-
беге девушка участвует в тре-
тий раз. С улыбкой замечает, 
что в день этого спортивного 

праздника всегда, как на заказ, 
солнечно.

– Прошлым летом, когда 
вышли на дистанцию, начался 
дождь, – подключается к разго-
вору ее коллега.

– Дождь? Может быть, но он 
ничуть не испортил общее впе-
чатление! Велопробег принес 
только положительные эмо-
ции, вот, наверное, я и забыла 
про непогоду, – отшучивается 
Екатерина. – Природа изумитель-
ная, едешь и любуешься, все во-
круг на позитиве. Если велопро-
бег состоится и в следующем году, 
тоже обязательно поучаствую. 

Короче, но сложнее
В 10 утра велосипедисты вы-
строились в стартовом кори-

доре. Участников попривет-
ствовал председатель област-
ного объединения профсоюзов 
Борис Козелков. Он отметил, 
что велопробег стал еще одной 
доброй традицией профсоюзов 
региона и успел полюбиться 
поклонникам активного образа 
жизни. 

– Мероприятие привлекает 
тем, что объединяет в себе спорт 
и туризм, дает возможность уви-
деть красоту белорусской приро-
ды, проехать по историческим 
местам, – обратил внимание 
Борис Козелков.

Пожелав всем удачи, лидер 
профсоюзов региона дал старт. 
Участникам предстояло преодо-
леть 15-километровое кольцо и 
вернуться на шлюз «Немново». 

Хотя время прохождения трассы 
организаторы не ограничива-
ли, некоторые сразу рванули 
на скорость. Неудивительно, 
что спустя немногим более по-
лучаса самые быстрые уже фи-
нишировали. 

Первым дистанцию про-
шел машинист газодувных ма-
шин ОАО «Гродно Азот» Вадим 
Корочкин. Для него нынешняя 
дистанция – только легкая раз-
минка. Замечает, что, бывало, 
в день проезжал около 300 ки-
лометров. Хобби мужчины – 
велопутешествия, уже успел 
побывать в 71 районе Беларуси. 
Например, ездил через Лиду 
и Сморгонь в Молодечно. Все 
поездки старается сплани-
ровать так, чтобы захватить 

новые места. В окрестностях 
Августовского канала катался 
далеко не один раз, и все же про-
ехался с удовольствием.

В десятке лидеров был и 
председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред-
приятий Андрей Кардаш. На 
этот раз, по мнению собесед-
ника, хотя дистанция оказалась 
короче (ранее она составляла 
22 километра), ехать было не-
много сложнее, потому что 
маршрут включал меньше ас-
фальтированных и больше лес-
ных, песчаных дорог. Однако 
это же сделало его интереснее!

Елена КАЯЧ, фото автора

СПОРТПЛОЩАДКА Профсоюзное 
велопутешествие

В играх участвовали 32 команды из 11 стран. 
В гиревом спорте 1-е место в белорус-

скую копилку принес работник Минского 
тракторного завода Николай Кайтан. Он 
уже 36 лет трудится на предприятии.

– Увлекаюсь спортом всю жизнь. 
Долгое время был физоргом корпуса 
сборки тракторов. Я – мастер спорта, су-
дья международной категории. Являюсь 
заместителем председателя Белорусской 
федерации гиревого спорта, – рассказал 
о себе чемпион. – Наша сборная состояла 
из 12 спортсменов-любителей, 5 из них 
представляли МТЗ, а, например, в коман-

де Ирана насчитывалось 75 человек! Мы 
сделали акцент на тех видах спорта, где 
реально могли заявить о себе.

Бригадир сталеплавильного цеха БМЗ 
Игорь Бодиловский (на снимке) показал 
3-й результат по гиревому спорту. Он отме-
тил, что на БМЗ профсоюз уделяет много 
внимания пропаганде ЗОЖ. Проводится 
ежегодная спартакиада по многим видам 
спорта. 

– Всегда активно участвую в областных 
и республиканских профсоюзных сорев-
нованиях. В прошлом году выиграл от-
раслевую спартакиаду и стал абсолют-

ным чемпионом, – поделился достиже-
ниями бригадир БМЗ.

Всего в зачете белорусских гиревиков 
– 1-е, 2-е и два 3-х места.

Слесарь-инструментальщик БЕЛАЗа 
Иван Филинович в Московских играх 
занял 3-е место по шахматам.

– Игра для тех, кто умеет стратегиче-
ски мыслить, увлекла меня еще в школь-
ные годы. Впервые пригласили на сорев-
нования такого уровня, хотя раньше по 
профсоюзной линии участвовал в спор-
тивных стартах в Болгарии, российском 
Череповце, – рассказал шахматист. – В 
московском турнире играло 36 человек. 
Сложно было, когда не знаешь, кто на что 
способен, да и регламент своеобразный 
– на каждую партию по 10 минут. 

Команда МАЗа представила Беларусь 
на футбольной площадке. 

Анжела ЛЮДЫНО
Фото предоставлено 

профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ»

Медальный подход
Сборная профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» вернулась с наградами 
с международных Московских игр Ассоциации развития 
корпоративного спорта. 



Пятница, 19 августа 2022 годаПятница, 19 августа 2022 года    № № 33 (1888)33 (1888)18 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В агрогородок Больтиники 
в Вороновском районе 
поклонники творчества 
Адама Мицкевича 
приезжают из разных стран. 
Это место хранит историю 
любви знаменитого поэта и 
Марыли Верещаки, ставшей 
его музой. 

Родственные души
Молодые люди познакомились в 
1818 году в имении Тугановичи, 
куда Мицкевич приехал к сво-
им друзьям – братьям девуш-
ки. Симпатия между Адамом и 
Марылей возникла сразу, они 
быстро нашли общую тему для 
разговоров – романтическая ли-
тература того времени. Марыля 
была хорошо образована, знала 
французский, немецкий и ита-
льянский языки, писала стихи, 
играла на фортепиано и пела, 
любила вышивать. Ее глубокая 
натура привлекала поэта. Но уже 
тогда влюбленные понимали, что 
у их отношений нет будущего: 
Марыля была помолвлена с гра-
фом Вавжинцем Путткамером. 

Это была выгодная партия, 
которую поддерживали роди-
тели девушки. В феврале 1821 
года Марыля вышла замуж и 
вместе с супругом переехала в 
имение в Больтиниках. Старый 
усадебный дом Путткамеров 
был построен во второй поло-
вине XVIII столетия. Снаружи 
строение выглядело достаточно 
скромно и имело типичные для 
того времени черты, но внутрен-
нее убранство соответствовало 
графской фамилии. В доме была 
мебель в стиле Людовика XV и 
изысканные изразцовые печи, 
потолок украшала роспись на 
библейскую тематику, а стены – 
лепные медальоны с семейными 
портретами.

Камень встреч 
и расставаний 
– У Адама с семьей Путткамеров 
сложились на удивление друже-
ские отношения. Граф с пони-
манием относился к ситуации 
и считал, что его жена слишком 
хорошо воспитана, чтобы совер-
шить какой-то необдуманный 
поступок, не препятствовал 

их общению с Мицкевичем. 
Весной 1822 года поэт на про-
тяжении двух недель гостил в 
Больтиниках, – рассказывает 
руководитель литературно-исто-
рического музея Беняконской 
средней школы Тереса Гарбина. 

Местом встреч Адама и его 
возлюбленной стала расположен-
ная неподалеку от имения роща, 
которую позже стали называть 
«гайком Марыли». В этом укром-
ном зеленом уголке находится 
камень с зарубками в виде креста. 
По одной из легенд, символ перед 

отъездом высек Мицкевич, по 
другой – его поручила нанести, 
ставя крест на прошлом, Марыля, 
а по третьей – влюбленные оста-
вили этот знак вместе. Местные 
жители уверяют: если прикос-
нуться к камню и загадать жела-
ние, оно обязательно сбудется. 

– Несмотря на несчастную лю-
бовь, Марыля сохранила чуткость 
и доброту. Говорили, что она 
всегда заступалась за девушек, 
которых против воли хотели вы-
дать замуж. В памяти жителей 
Больтиников также сохранилась 

необычная привычка графини 
Путткамер курить трубку. К слову, 
муза Мицкевича не была при-
знанной красавицей, окружаю-
щих привлекали ее богатый вну-
тренний мир и образованность, – 
продолжает Тереса Гарбина. – Кто 
знает, каким было бы творчество 
Адама Мицкевича, не повстречай 
он Марылю. После той весны 1822 
года влюбленные больше не ви-
делись. Графиня пережила поэта 
на 8 лет, похоронена у костела в 
агрогородке Бенякони. 

Эхо любви
Что касается имения в Больти-
никах, то Путткамеры владели 
им более двух столетий – до 1939 
года. Современный вид усадьба 
приобрела при внуке Марыли и 
Вавжинца, который, прибегнув 
к помощи архитектора Тадеуша 
Ростворовского, перестро-
ил здание в стиле неоготики. 
Богатое внутреннее убранство, 

увы, не сохранилось до наших 
дней – только изразцовые печи 
и камины, деревянные двери 
и элементы лепки на стенах. 
За усадьбой находится старый 
парк, в которым растут десятки 
видов кустов и деревьев, в том 
числе и экзотических, напри-
мер, пробковое дерево. 

Сегодня в былом графском 
имении находятся филиалы 
Вороновского районного центра 
культуры и народного творче-
ства и районной библиотеки. 
На втором этаже старинного 
здания расположена небольшая 
музейная комната, посвященная 
Адаму Мицкевичу и Марыле, в 
ней размещены их портреты 
и воссоздан соответствующий 
той эпохе интерьер, проходят 
театрализованные экскурсии 
– романтичная история любви 
жива спустя столетия. 

Елена КАЯЧ, фото автора

НАШ КРАЙ

Адам и Марыля

В 2012 году в усадебно-парковом комплексе 
в Больтиниках снимали несколько эпизодов 
художественного фильма Сергея Борчукова 

«Вангелия», который посвящен жизни знаменитой 
болгарской пророчицы Ванги.

В бывшем имении Путткамеров открыта музейная комната, посвященная 
Адаму и Марыле. Посетители могут увидеть оригинальные изразцовые камины.

Старинное имение в Больтиниках хранит историю любви знаменитого поэта и его музы.
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Каждый день мы 
задаем себе вопросы 
и философ ского 
характера, и связанные 
с бытом, отношениями 
между людьми. В 
авторской рубрике наш 
обозреватель Юлия 
Кулик ищет ответы 
на них, делится своим 
мнением.

Я еще могу понять студентов – у них денег порой 
хватает только на макароны. Еще они азартны: от 
препода ушел, от вахтера, и от тебя, контролер, 
смогу. А вот по  отношению к солидным гражданам 
у меня определенно есть непонимание. Стоит такой 
мужчина в костюме, с портфелем. Явно направляет-
ся не в переход петь, а на работу. Значит, получает 
зарплату и может позволить себе купить проездной 
или талончик. Но нет.

Общалась я с такими «зайцами». Свою позицию 
они объясняют чуть ли не с гордым вызовом: «сто-
имость проезда завышена», «на нас наживаются», 
но самый заезженный «аргумент» – «я плачу налоги 
и могу ездить бесплатно». Однако, сталкиваясь с 
контролерами, могут стушеваться, иногда наха-
мить, а то и продемонстрировать задатки акробата 
и спринтера.

Несколько лет назад на YouTube появился видеоро-
лик, как в Минске одна из пассажирок пыталась вы-
прыгнуть из троллейбуса… через окно. Она отказалась 
платить штраф контролерам, поэтому ее закрыли 
в транспорте и вызвали милицию. Видео набрало 
сотни тысяч просмотров. Нашлись комментаторы, 
поддержавшие барышню, – мол, какая смелая! 

Однако я мысленно ставлю себя на место этой 
девушки и непроизвольно изображаю стыдливый 
мем «рукалицо». Не хочу быть таким «молодцом» в 
глазах части общества. 

Наверное, в тот момент девушка думала о штра-
фе. Он, кстати, составляет одну базовую величину. 
Сегодня это 32 рубля. Давайте подсчитаем. Так, про-
ездной на месяц на один вид наземного транспорта в 
столице стоит 38 рублей с копейками, на два месяца 
– чуть больше 50 рублей, на три – 60 рублей. Да, если 
попался один раз за месяц, то теоретически «зайко-
вать» выгодно (если пяток экстремальных рублей 
считать за экономию). Но что если не повезло и вы 
наткнулись на контролеров дважды или трижды? 
Одни убытки. Финансовые и психоэмоциональные.

Впрочем, эта сумма все равно «гуманнее», чем в 
европейских странах. Например, в Барселоне безби-
летникам придется заплатить штраф в размере 80 
евро, в Копенгагене – порядка 100 евро, в Лиссабоне 
– около 150 евро. 

Вы спросите: «Юля, ты такая правильная и всегда 
покупаешь билет? Даже если нужно проехать одну 
остановку?» 

Да, всегда. Правда, одну остановку я предпочитаю 
пройти пешком: такая нагрузка куда полезнее, чем 
нервный заячий прыжок из окна троллейбуса.

Юлия КУЛИК

Безбилетная 
«лотерея»

Брестская областная организация Белорусского проф-
союза работников здравоохранения глубоко скорбит в 
связи со смертью заместителя главного врача учрежде-
ния здравоохранения «Ганцевичская ЦРБ», председателя 
первичной профсоюзной организации с 1986 по 2013 годы 
АНИКЕВИЧА Виктора Ивановича и выражает соболезнова-
ние его родным и близким.

По медицинской статистике, тре-
ти переболевшим угрожают тром-
бозы. Своими клиническими на-
блюдениями и рекомендациями 
с «Беларускім Часам» поделилась 
доцент 1-й кафедры внутренних бо-
лезней Гродненского госмедунивер-
ситета, кандидат медицинских наук, 
врач-гематолог Елена Зуховицкая.

 Елена Владимировна, с какими 
постковидными тромбозами 
вы сталкиваетесь? 

– Чаще всего с венозными, кото-
рые включают тромбоэмболию 
легочной и глубоких вен голени. 

Стало куда больше, чем в «не-
ковидное» время, и артериальных 
тромбозов, обычно сопровождаю-
щих атеросклеротические бляшки, 
– это инсульты и инфаркты. 

Сама коронавирусная инфекция 
предрасполагает к образованию 
тромбов. Как известно, SARS-COV2 
поражает внутреннюю стенку со-
судов (эндотелий) и фактически 
запускает опасный процесс. Такое 
мы наблюдали и в «доковидный» 
период при заболеваниях, свя-
занных с активацией иммунной 
системы. 

 У кого из переболевших риск 
тромбозов выше? 

– В первую очередь у пациентов 
со среднетяжелой и тяжелой фор-
мами ковида, а также у кого на 
момент выписки из стационара 
сохраняется высокий уровень 
Д-димеров (вещества, образующего 
тромб. – Прим авт.). 

В группе тромбозного риска и 
пожилые, люди с сердечно-сосуди-
стой патологией, сахарным диабе-

том, лишним весом, онкологией в 
активной стадии, перенесенными 
венозными тромбозами и аутоим-
мунными недугами, генетической 
предрасположенностью к разви-
тию тромбоза, так называемой 
тромбофилией. 

И если в стационаре мы приме-
няем антикоагулянты (гепарины), 
то после выписки в домашних ус-
ловиях рекомендуем продолжить 
прием в виде таблеток в профи-
лактической дозе в течение 35–40 
дней, а некоторым и до 2–3 меся-
цев. 

Очень важно правильно опре-
делить дозу антикоагулянтного 
препарата, которая зависит от мно-
гих факторов и все время должна 
корректироваться врачом. 

А вот при легком (амбулаторном) 
течении коронавирусной инфек-
ции, когда у больного нет дополни-
тельных факторов риска, подобные 
препараты вообще не назначаются. 
В таком случае мы рекомендуем 
обильное питье и активные про-
гулки на свежем воздухе. 

Но при этом нужно помнить, 
что тромбоз – все же защитная 
реакция организма от кровопотери 
при травмах, во время хирургиче-
ских операций, при родах…

 Сейчас много говорят о тром-
ботических осложнениях по-
сле вакцинации. Что скажете 
по этому поводу?

– Да, есть случаи возникновения 
тромбозов, особенно венозных 
синусов головного мозга после 
вакцинации. Чаще всего мы это 
наблюдаем на фоне векторных вак-
цин AstraZeneca, Johnson&Johnson. 
Но такие тромбозы очень редки. 
Общей пользы от вакцинации на-
много больше. 

 В последнее время обсуждает-
ся вопрос об использовании 
аспирина для разжижения 
крови...

– Мое мнение такое: антиагре-
ганты, представителем которых 
является аспирин, пациентам с 
коронавирусной инфекцией необ-
ходимы в том случае, если они и в 
«доковидном» периоде нуждались 
в такой терапии. Как правило, это 
пациенты, перенесшие инсульт, 
инфаркт, с сахарным диабетом, 
заболеванием периферических 
артерий нижних конечностей. Для 
таких больных возможно сочета-
ние антиагрегантов и антикоагу-
лянтов.

Светлана ХОРСУН
Фото из открытых 

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

«Эхо» ковида
Есть такой тип пассажиров в транспорте – 
настороженные, поминутно сканирующие 
салон. Они предпочитают топтаться на проходе 
у дверей и готовы вмиг вырваться наружу, 
заприметив тень контролера.

Елена ЗУХОВИЦКАЯ.

Не так страшна ангина, как ее осложнения. То же сейчас можно 
сказать и о ковиде, чьи смертельные риски уже не столь высоки. 
Однако, похоже, осенью нас накроет очередная коронавирусная 
волна. А значит, и различных осложнений.

Сама коронавирусная инфекция предрасполагает к образованию 
тромбов. SARS-COV2 поражает внутреннюю стенку сосудов (эндо-
телий) и фактически запускает опасный процесс.
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Тэатр моды «Аліса» – 
гордасць Цэнтра дзяцей і 
моладзі Глыбоцкага раёна. 
Ён заснаваны ў 2014 годзе і 
праз 3 гады стаў узорным. 
А сёння ўжо складана 
пералічыць мерапрыемствы, 
у якіх бралі ўдзел дзяўчаты 
з названага калектыву.

Мода з нацыянальным 
каларытам
Сакрэт поспеху тэатра моды 
«Аліса» – у неабыякавых выклад-
чыках, якія тут працуюць, і ў ары-
гінальных калекцыях.

– Калектывам нязменна 
кіруе педагог дадатковай аду-
кацыі вышэйшай кваліфіка-
цыйнай катэгорыі Аксана 
Шпакава, – расказвае дырэк-
тар Цэнтра дзяцей і моладзі 
Зоя Касцюкевіч. – Менавіта з яе 
прыходам з’явіўся тэатр.

Першую калекцыю, якую прэ-
зентавалі гледачу, нельга было 
назваць сапраўдным адзеннем, 
бо дзяўчаты стварылі яе з гаф-
рыраванай паперы. У папяро-
вых спадніцах з вялікімі бантамі 
мадэлі нагадвалі лялек. Тым не 
менш касцюмы цэнтр выкары-
стоўваў на працягу двух гадоў 
падчас розных мерапрыемстваў.

Другая калекцыя мела на-
зву «Жамчужыны Глыбоцкага 
краю». Мадэлі выйшлі ў ільня-
ных сукенках, на галовах у іх 
красаваліся вянкі з рамонкаў і 
валошак. А «фішкай» калекцыі 
сталі палотны з выявамі славу-
тасцей Глыбоччыны.

– Сярод іх – знакамітыя кас-
цёл і царква Глыбокага, вёска 
Мосар, возера Доўгае, дэнд-
расад, помнік вішні, самалёт 
Паўла Сухога. І канешне, герб 
нашага горада, – расказвае Зоя 
Касцюкевіч. – Нанесці контуры 
краявідаў дапамаглі педагогі і 
навучэнцы мастацкай студыі. А 
расфарбоўвалі ўжо ўсе разам: і 
навучэнкі, і кіраўнік тэатра моды, 
і іншыя педагогі.

Прадставілі калекцыю ў 2016 
годзе на выпускным вечары. З 
«Жамчужын Глыбоцкага краю» 
пачаўся праект «Любоў да род-
нага краю праз творчасць», які 
рэалізуецца і сёння.

Натхненне ад Язэпа 
Драздовіча
Наступная калекцыя называла-
ся «Родныя вобразы». Яна была 

распрацавана па выніках дасле-
давання творчасці мастака Язэпа 
Драздовіча, якое правялі ўдзель-
нікі тэатра. Драздовіч, як вядома, 
не толькі пісаў фантастычныя 
жывапісныя карціны. Майстар 
ствараў і ўтылітарныя рэчы. 
Падчас вандровак ён спыняўся 
ў дамах сялян і ў якасці падзякі 
за начлег і вячэру пакідаў гас-
падарам маляваныя дываны. 
Пейзажы, кветкі, жывёлы, казач-
ныя персанажы, напісаныя на 
чорным палатне, упрыгожвалі 
хаты жыхароў Глыбоччыны. Яны 
і натхнілі на стварэнне калекцыі.

«Родныя вобразы» – гэта 
чорныя сукенкі з карункавым 
верхам. На доўгіх спадніцах – 

матывы 8 самых пазнавальных 
маляванак. З гэтай калекцыяй 
«Алісу» двойчы запрашалі для 
ўдзелу ў Міжнародным фестывалі 
«Славянскі базар у Віцебску».

У 2020 годзе ўдзельніцы тэа-
тра моды далучыліся да пра-
екта «Традыцыі ў будучыню», у 
выніку якога з’явілася калекцыя 
«Глыбоцкі стыль». Цяпер дзяўча-
ты вырашылі прыдумаць адзен-
не, якое падабалася б сучаснай 
моладзі. Касцюмы з элементамі 
маляванак перамаглі на заналь-
ным і абласным этапах рэспу-
бліканскага конкурсу праектаў 
«100 ідэй для Беларусі», а таксама 
на абласных этапах конкурсу іна-
вацыйнай тэхнічнай творчасці і 

Міжнароднага конкурсу «Зялёная 
планета».

– Мы вельмі старанна выву-
чалі асаблівасці глыбоцкага на-
цыянальнага строю, і наступная 
калекцыя адзення «Глыбоцкія 
прыгажуні» змяшчала элементы, 
характэрныя для нашага рэгіё-
на, – заўважае Зоя Касцюкевіч. 
– Нават пацеркі зрабілі асаблівыя 
– якія замацоўваюцца на адзенні, 
а не надзяваюцца на шыю.

Сплюша і дзед Баюн
У рамках ініцыятывы «Любоў 
да роднага краю праз твор-
часць» тэатр моды «Аліса» рэалі-
заваў таксама праект «Лялька.
бай» з  дапамогай удзель-

нікаў аб’яднання па інтарэсах 
«Дэкаратыўны дызайн», якім 
кіруе педагог дадатковай аду-
кацыі Ірына Пачкоўская. Вынік 
– тэкстыльныя лялькі, якія 
спяваюць і размаўляюць па-бе-
ларуску. Спачатку лялек было 
тры: Сплюша, якая выконвае 
калыханкі, выканаўца вясёлых 
песенек Весялінка і дзед Баюн 
– расказчык казак.

– «Ляльку.бай» мы прадставілі 
на раённым, абласным і рэспу-
бліканскім этапах конкурсу «100 
ідэй для Беларусі». Пазней нам 
прапанавалі прэзентаваць іні-
цыятыву на Рэспубліканскім іна-
вацыйным конкурсе праектаў. У 
намінацыі «Лепшы моладзевы 
інавацыйны праект» мы сталі трэ-
цімі, атрымалі сродкі на камерцы-
ялізацыю ідэі. Цяпер лялек у нас 
20, – расказвае Зоя Касцюкевіч.

Лялькі чакаюць сваіх пакуп-
нікоў. На продаж іх плануецца 
прапанаваць падчас абласнога 
свята «Дажынкі». У цэнтры пера-
кананы, што гэтыя работы лёгка 
знайшлі б аматараў і за мяжой. 
Напрыклад, на Міжнародным 
дзіцяча-юнацкім фестывалі му-
зыкі, танца і моды «Абдымі мяне, 
матуля», які рэгулярна праходзіць 
у горадзе Дагда (Літва). Да пан-
дэміі каранавірусу тэатр моды 
быў пастаянным госцем згада-
нага форуму.

– Ва ўдзельнікаў нашага 
ўзорнага калектыву яшчэ шмат 
яркіх ідэй, і яны абавязкова бу-
дуць рэалізаваны, – рэзюмуе ды-
рэктар Цэнтра дзяцей і моладзі 
Глыбоцкага раёна.

Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота аўтара і з архіва Цэнтра 

дзяцей і моладзі Глыбоцкага раёна

СПАДЧЫНА

Глыбоцкія вобразы «Алісы»

Унікальны праект «Лялька.бай» – гэта лялькі з нацыянальным каларытам, якія размаўляюць і спяваюць па-беларуску.

Вынікам першага звароту да спадчыны Язэпа Драздовіча сталі подыумныя мадэлі. Калекцыя атрымала назву 
«Родныя вобразы».

Зоя КАСЦЮКЕВІЧ.
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Комната сына
Брестчанка Виктория с 1993 года прожи-
вает в общежитии. Женщина тогда рабо-
тала на швейном предприятии, которое и 
похлопотало о выделении жилплощади. 
Ей с годовалым сыном предоставили 
12-метровую комнату.

Время шло, мальчик рос, двоим в од-
ной комнатушке становилось тесно, к 
тому же у женщины появились проблемы 
со здоровьем – стала мучить аллергия, 
появилась астма. Заведующая общежи-
тием Жанна Старикевич отмечает, что 
все прониклись к Виктории и ее сыну 
симпатией, жильцами они оказались до-
бросовестными и людьми хорошими, да 
и необходимость улучшения жилищных 
условий со счетов никто не сбрасывал. В 
итоге у семьи в том же блоке, где прожи-
вала, появилась еще и соседняя комната. 
Когда парень вырос и начал самостоятель-
но работать, по ходатайству организации, 
в которой трудился, лицевой счет этой 
комнаты переписали на него, и он сам 
стал нанимателем.

Разумеется, Виктория с сыном пони-
мали, что, хоть и много лет живут в об-
щежитии и считают жилье своим, но по 
закону оно таковым не является. Они 
стали подумывать о строительстве своей 
квартиры. Женщина по-прежнему рабо-
тает швеей в частной компании, неплохо 
зарабатывал и сын, удавалось откладывать 
деньги. Однако случилось непредвиден-

ное: весной этого года молодого человека 
осудили, приговорив к двум годам так 
называемой «химии». Наказание он от-
бывает в Минске.

– Все это время я исправно оплачивала 
и свою комнату, и сына, – рассказывает со-
беседница. – Но в прошлом месяце вдруг 
пришла странная жировка, был сделан 
перерасчет, и для оплаты была указана 
одна комната. Мне пояснили, поскольку 
сын больше не проживает в общежитии, 
я должна его выписать, а комнату осво-
бодить, в случае отказа ждут судебные 
разбирательства. Дескать, таков закон.

В КУП «ЖРЭУ г. Бреста» подтвердили, 
что действуют согласно Положению об 
общежитиях, утвержденному Советом 
Министров. В соответствии с этим до-
кументом договор найма жилого поме-
щения заключается на время работы 
человека в организации, которая хода-
тайствовала за него. 

– Так как молодой человек оказался в 
местах лишения свободы, то основания 
для проживания не имеет. Он должен 
сняться с регистрации и освободить ком-
нату, – комментирует ситуацию ведущий 
инженер центра по управлению общежи-
тиями ЖРЭУ г. Бреста Марина Гупало. – Но 
поскольку он уже отбывает наказание, то 
решаться этот вопрос будет в суде.

Виктория с таким подходом не согласна 
и задается вполне закономерными во-
просами: сын сам является нанимателем 

жилого помещения, каким образом она 
может его снять с регистрации и освобо-
ждать за него комнату? Куда он вернется 
после освобождения?

– Ко мне в 12-метровую комнату? К тому 
же дополнительную площадь мне выде-
ляли в связи с улучшением жилищных 
условий по состоянию здоровья. Сейчас 
комнату намереваются отдать кому-то 
другому, а у меня непереносимость бы-
товой химии, парфюмерии и других рез-
ких запахов. Как быть? – Виктория ждет 
ответов на свои вопросы.

Осужден к выписке?
В ЖРЭУ отмечают, что после возвраще-
ния из мест лишения свободы молодой 
человек сможет снова получить жилье в 
общежитии. Претензий к нему как жиль-
цу не было – платил исправно, чистоту 
и порядок соблюдал. Однако на данном 
этапе у организации нет оснований для 
перезаключения с ним договора найма. К 
тому же на получение мест в общежитии 
есть очередь, следовательно, комната не 
должна пустовать. Виктория эти обстоя-
тельства принимать не хочет.

– Мы с сыном живем в этом общежи-
тии без малого 30 лет. Так зачем нам чи-
нят препоны, ведь я регулярно оплачиваю 
занимаемые квадратные метры? – недоу-
мевает собеседница, отстаивающая свое 
право на пользование жильем, к которому 
привыкла.

Пока дело до суда не дошло. Стороны 
пытаются урегулировать ситуацию мир-
ным путем.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых интернет-источников

 С мая 2022 года работаю 
врачом в одной из медорга-
низаций Витебщины. Какой 
период мне нужно отрабо-
тать на новом рабочем ме-
сте, чтобы пойти в отпуск?

Иван, Новополоцк

– Трудовой отпуск за первый 
рабочий год согласно статье 
166 Трудового кодекса предо-
ставляется не раньше чем через 
6 месяцев. До этого срока на-
ниматель обязан предоставить 
трудовые отпуска следующим 
категориям работников по их 
желанию:
 женщинам перед отпуском 
по беременности и родам или 
после него;
 лицам моложе 18 лет;
 работникам, принятым на ра-
боту в порядке перевода;
 совместителям, если трудовой 
отпуск по основному месту ра-
боты приходится на период до 
6 месяцев работы по совмести-
тельству;
 участникам Великой Отечест-
венной войны;
 матери (мачехе), отцу (отчи-
му), воспитывающим двоих и 
более детей в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет);
 работникам, получающим об-
разование;
 в случаях, предусмотренных 
колдоговором, соглашением или 
трудовым договором.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Витебского 
областного комитета 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Алина КОРОЛЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Первый 
отпуск

СИТУАЦИЯ

Квадратные метры 
наказания

Жизненная ситуация заставила жительницу Бреста вступить в сражение за 
квадратные метры, на которых проживал до недавних пор ее сын. На данный 
момент молодой человек осужден и отбывает наказание в другом городе. 
Реально ли сохранить за ним комнату в общежитии?

Фото носит иллюстративный характер.
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 На моей грядке с кабачками 
много цветков, а плодов нет. 
Поливаю регулярно. Может, 
питания не хватает или на-
до обрывать лишние пусто-
цветы?

Татьяна Сильванович, Минская 
область

Свидание тычинки 
с пестиком
Что у кабачка, что у тыквы – все 
цветки однополые (мужские 
тычиночные и женские пестич-
ные). Для появления завязи ну-
жен перенос пыльцы с тычинки 
на пестик. Присмотритесь, а есть 
ли вообще женские бутоны (у 
них утолщение внизу). 

Во время цветения не так уж 
редко случается, что растение 
«выпускает» лишь одни мужские 
цветки. Основная причина – 
реакция на погодный экстрим 
(засуха, холод, резкие колебания 
суточной температуры). В жару 
на тыквенных культурах пыльца 
становится стерильной. Поэтому 
в горячие денечки и рекомен-
дуют опрыскивать тыквенные 
раствором борной кислоты (в 
концентрации 5 г на большое 
ведро воды). Заодно повысите 
сахаристость будущих плодов, 
к тому же бор сработает и как 
антисептик.

Среди других факторов, нега-
тивно влияющих на появление 
завязи, – загущенность и посад-
ка в тени, кислая почва, избыток 
азота, холодная вода при поливе.

Если все же у ваших кабачков 
есть и женские цветки, пробле-
ма может быть с перекрестным 
опылением, то есть к вашим 
кабачкам не долетают опыли-
тели (пчелы, шмели и бабочки). 
Чтобы привлечь их, опрыски-
вайте растения медовым раство-
ром (2 ст. ложки на 10 л воды). 
Или сами опылите: найдите 
мужской цветок (у него длин-
ный тонкий стебель), оборвите 
все лепестки и приложите его к 
женским цветкам. Сделайте так 
несколько раз по утрам. Бывает, 
что сильно разросшиеся листья 
закрывают цветки от опылите-
лей. Уберите лишние лопушки 
утром, чтобы срезы подсохли 
на солнце.

Пустые цветки
Нужно ли обрывать «лишние» 
бутоны? Многие специалисты 
не рекомендуют этого делать, 
поскольку можете не разо-
браться и убрать, например, все 
мужские цветки. Где тогда взять 
пыльцу? К тому же растение по-
лучит стресс, и не известно, что 
хуже: восстанавливаться после 
него или тратить энергию на 
пустоцветы. 

А вот в ситуации, когда созре-
ли первые кабачки, но больше 
нет плодов, хотя культура вовсю 

цветет, возможно, сказывается 
перегруженность соцветиями.

Считается оптимальным, что 
каждый куст имеет одновремен-
но не больше 4 женских цветов. 
Лишние оборвите и заодно вне-
сите 1 л подкормки (разведите 
50 г нитрофоски на 10 л воды). 
Я использую хлебные корки (со-
бираю их несколько месяцев): 
засыпаю ими треть старого бака 
для кипячения белья, сверху 
до половины объема трамбую 
слоем скошенной травы, став-
лю кирпич для гнета и заливаю 
дождевой водой почти до краев. 
Накрываю крышкой, и через 
двое–трое суток питательный 
настой готов. Разбавляю его 1 к 
3 и периодически поливаю под 
корень тыквенной культуры. В 
бак доливаю воду и досыпаю 
новые корки. Мне хватает такой 
даровой подкормки на пару лет-
них месяцев.

Для особо обеспокоенных 
недостаточным плодообразо-
ванием агроиндустрия предла-
гает регуляторы роста («Бутон», 
«Байкал ЭМ–1», «Завязь»).

«Кислый» удар
И все же не забывайте о базовых 
слагаемых успеха. Например, 
кислая почва может убить все 
ваши ожидания хорошего уро-

жая. Кабачки предпочитают ней-
тральную и слегка щелочную 
среду (рН 6–6,8). Для ощелачи-
вания грядок используйте дре-
весную золу или доломитовую 
муку (2–3 стакана на 1 кв. метр) 
– просыпать на землю, а еще 
лучше развести в 5 л воды, дать 
настояться пару дней и полить 
под корень утром или вечером. 

Кабачки не любят расти там, 
где раньше выращивали огурцы 
или тыквенные культуры. Следует 
подождать хотя бы 3 года.

Интересно и такое наблюде-
ние. Частый полив в начале цве-
тения способствует появлению 
у кабачков мужских цветков. 
Рекомендация одна – прекра-
тите поливать и понаблюдайте 
за реакцией растения. Говорят, 
подобный стресс помогает.

Хотя кабачки и любят пить, 
в период плодоношения не 
следует их поливать ежеднев-
но. Достаточно одного раза в 

5–7 дней, но обильно (8–10 л). 
Предварительно разбейте поч-
венную корку и подрыхлите 
землю, чтобы влага пропитала 
грунт на глубину 40–50 см. А 
лучше замульчировать грядки.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

Салат с тунцом
Ингредиенты: филе тунца 
(из консервов) – 1 шт., зеленый 
горошек – 3 ст. ложки, свежий 
огурец – 2 шт., зеленый са-
лат – 30 г, черные маслины – 
10–12 шт., зеленое яблоко – 
1 шт., лимонный сок – 1 ст. 
ложка, оливковое масло – 
2 ст. ложки, зеленый лук, кин-
за, соль и перец – по вкусу.

Для заправки смешать 
оливковое масло с лимон-
ным соком, добавить соль и 
сахар по вкусу. Кстати, если 
консервированный тунец 
будет в оливковом масле, то 
для приготовления заправки 
последнее можно не брать.

Нарезать огурцы полуколь-
цами, яблоко – соломкой.

Измельчить зелень, салат 
порвать руками.

В глубокой миске смешать 
огурцы, яблоки и зелень. 
Добавить тунец (сильно не 
измельчать), горошек и раз-
резанные пополам черные 
маслины. Перемешать и по-
лить заправкой.

Подавать как самостоя-
тельное блюдо.

ЧУГУНОК 

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Кабачки запаздывают

Для полива кабачков нельзя брать холодную 
(ниже 20 °C) воду: капилляры корней от такого 
стресса сжимаются, и жидкость будет плохо 
всасываться. А застой воды – это открытые 

врата для корневой гнили.
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СУДОКУ

Мотоциклист, идентифициру-
ющий себя как велосипедист, 
установил новый мировой ре-
корд в велоспорте.

***
– Время не подскажете?
– Только очень приблизи-
тельно.
– Ну, хотя бы так.
– Среда.

***
– Может, махнем на море, как в 
прошлом году?
– Рукой?
– Да…

***
Пессимист с опытом пьет ви-
ски сразу из двух наполовину 
пустых стаканов.

***
– Дед, ты что, все молодильные 
яблоки съел???
– Агу.

***
Первые 7 сезонов «Спокойной 
ночи, малыши!» были просто 
великолепными, но потом они 
как-то выдохлись.

***
Лучше всего песочные часы 
работают на пляже.

***
– На каком сроке вы почувство-
вали шевеление ребенка?
– Когда он снял себе квартиру 
и съехал.

***
Маша добавила еще 2438 фото-
графий в альбом «Коротко обо 
мне».

***
Мудрость – это когда у тебя 
уже не осталось способности 
выдумывать все эти классные 
дебильные идеи.

***
Любовь – это живописная 
тропинка от комплиментов к 
алиментам.

***
– А ты симпатичная…
– «Симпатичная» я была лет 
в пять, а сейчас я чертовски 
хороша!

***
Настоящие монстры прячутся 
не под твоей кроватью, они бу-
дят тебя телефонным звонком 
ранним утром в субботу.

***
– Впервые ты меня назвал зло-
памятной в 1997 году…

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Джанибеков. 
Сев. Акрил. Гарнизон. Канск. Катет. 
Донжон. Тиун. Борис. Камера. Ана-
па. Мегаполис. Орн. Аванс. Омск. 
Ухват. Куб. Вит. Пульпа. Авеню. 
Аргали. Айован. Ток. Лик. Саше. 
Уфа. Ацетон. Релин. Холм. Яга. 
Анклав. Окрас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двор. Акри. 
Бланк. Коран. Валик. Саго. Нани. 
Звон. Аноним. Скип. Кукуруза. 
Тамбов. Тарантул. Отсев. Жупан. 
Балобан. Рассвет. Сан. Мазь. Га-
вайи. Псков. Рапа. Кино. Тюк. Ли-
ванов. Палермо. Гезенк. Окуляр. 
Ананас. Баба. Соха. Фига.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 32
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Исправления 
не допускаются 
Рецепт должен содержать наи-
менование организации здра-
воохранения, дату выписки, фа-
милию и инициалы пациента и 
врача. Также в документе долж-
ны быть прописаны наименова-
ние лекарственного средства, 
его дозировка, форма выпуска, 
количество упаковок и доз, спо-
соб применения. 

На одном бланке за полную 
стоимость можно выписать два 
лекарственных препарата. В бу-
мажном варианте исправления 
недопустимы. 

Можно покупать частями
Рецепты, по которым пациент по-
лучил все, что ему выписал врач, 
остаются в аптеке. Однако покуп-
ку можно разделить на несколько 
частей. У вас есть время, пока 
длится действие рецепта (может 
составлять от 5 дней до 6 меся-
цев). В этом случае фармработник 
сделает в нем соответствующую 

отметку и отксерокопирует доку-
мент. Копия останется в аптеке, а 
оригинал вам возвратят. 

Только оригинал 
Бывает, что покупатель показы-
вает провизору снимок рецепта 
на смартфоне и пытается так 
приобрести лекарство. Мол, на-
до срочно для родственника, 
у которого нет возможности 
выйти из дома. В таких случаях 
провизор вынужден отказать: 
фотография рецепта, как и его 
ксерокопия, не являются осно-
ванием для отпуска лекарства. 

Препарат на замену 
Допустим, вам назначен им-
портный препарат, стоимость 
которого может больно уда-
рить по вашему бюджету. А в 
это время на аптечных полках 
лежит более доступный дже-
нерик (копия бренда). Можно 
ли приобрести его по вашему 
рецепту? Да, если этот препарат 
соответствует международному 
непатентованному наимено-
ванию (то есть у него совпа-
дает действующее вещество). 

Исключения составляют нарко-
тики, психотропы и некоторые 
другие контролируемые лекар-
ственные препараты. По льгот-
ным рецептам (голубого цвета) 
приоритет отдается товарам 
отечественного производства. 

«География» рецепта
Еще один популярный вопрос 
у покупателей: продадут ли по 
белорусскому рецепту препарат 
за границей? Здесь все зависит 
от страны пребывания. Если 
ее законодательство это позво-
ляет, то да. Скажем, в аптеках 
нашей страны можно приоб-
рести лекарства, выписанные 
за пределами Беларуси (кроме 
наркотиков, психотропов и ана-
боликов). Главное, чтобы рецепт 
был составлен правильно (об 
этом мы писали выше. – Прим. 
авт.). В частности, выписан на 
русском, латинском или англий-
ском языке. 

Аптечная карточка 
В скором времени все аптеки, 
в том числе и коммерческие, 
подключатся к автоматизиро-

ванной системе «Электронный 
рецепт». У нее немало преиму-
ществ. Например, пациент не 
будет переживать, что может 
потерять бланк, медучрежде-
ние минимизирует бумажную 
работу, а провизор уже точно 
не запутается в почерке врача. 

Электронный рецепт – это 
пластиковая карточка с иден-
тификационными данными па-
циента. Получить ее бесплатно 
можно в регистратуре поликли-
ники по месту жительства. 

На пластиковую карту на-
несен уникальный штрих-код, 
который записывается в элек-
тронную амбулаторную карту 
пациента в поликлинике с по-

мощью медицинской инфор-
мационной системы. Лечащий 
врач заполняет электронную 
форму рецепта, который по 
защищенным каналам связи 
передается в центр обработ-
ки данных, где сохраняется в 
реестре рецептов. В аптеке ре-
цептару достаточно сканиро-
вать штрих-код карты. К слову, 
использовать новшество не 
только удобно, но и выгодно: 
лекарственные препараты оте-
чественного производства 
отпускаются с 2-процентной 
скидкой.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Рецептурные тонкости

Фотография рецепта, как и его ксерокопия, не являются основанием 
для отпуска лекарства. Необходимый препарат выдадут только при 
предъявлении оригинала рецепта.

Возвращать в аптеку купленное лекарственное 
средство или заменять его на другое 

законодательством запрещено.

Приходишь в аптеку, 
протягиваешь провизору 
рецепт, платишь и 
получаешь лекарства. 
Казалось бы, что может быть 
проще? Однако на практике 
возникают вопросы, которые 
могут поставить покупателей 
в тупик. Например, 
разрешено ли приобретать 
рецептурные препараты 
по частям? Можно ли 
заменить одно лекарство 
на другое? И примут ли 
белорусский рецепт 
за рубежом? 
Разбираемся вместе 
с начальником 
организационно-
фармацевтического отдела 
РУП «Белфармация» 
Еленой Александровой. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

В скором времени все аптеки, в том числе и коммерческие, подключатся к автоматизированной системе «Электронный рецепт».
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