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ЛЮДИ СТАЛИ И ОГНЯ

c.12–13

Сборщик форм Руслан Головко за 2 года работы на инновационном участке чугунолитейного производства дослужился до 5-го разряда. 
В это воскресенье он вместе с коллегами из ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в городе Столбцы отпразднует День металлурга. 

ПЛЕНУМ

Санкции – не повод: ФПБ требует соблюдать 
права трудящихся даже 
в условиях внешнего давления.

c.3–5

ЗЕМЛЯКИ

Урок впрок: учитель сельской школы 
об инновационных методах 
преподавания.

c.20

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Деньги перевел, товар не получил: 
как не стать жертвой 
интернет-мошенников. 

c.21
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Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске» 
стартовал 14 июля. В этом году форум 
принимает гостей почти из 30 стран. 
Максимально упрощен въезд в Беларусь 
для иностранцев, желающих посетить 
фестивальные мероприятия: с 4 по 
24 июля действует безвизовый режим для 
граждан 73 государств. 

С учетом программы форума курсирует 
дополнительный поезд между Минском и 
Витебском, а с 13 по 19 июля добавился еще и 
международный: Витебск – Москва – Витебск.

Как показала практика, одними из са-
мых востребованных концертов являются 
выступления участников Международного 
конкурса исполнителей эстрадной пес-
ни. Беларусь в этом году представляет 
минчанка Анна Трубецкая. Имена членов 
жюри до последнего момента органи-
заторы держат в тайне. Известно лишь, 
что это будут не только певцы, но также 
инструменталисты и хореографы. 

В 20-й раз пройдет Международный 
детский музыкальный конкурс «Витебск», 

в котором от нашей страны выступит 
юный вокалист из Минска Елисей Касич. В 
детском конкурсе дебютирует Мексика, ее 
представляет 14-летний Родриго Вийегас. 
Юбилейный конкурс подарит сюрпризы. 
В этом году впервые вручат приз имени 
композитора Игоря Лученка, а Центр куль-
туры «Витебск» провел благотворительную 
акцию: на выступления юных артистов 
приглашения получили воспитанники 
детских домов и социальных учреждений,  

Ехать в Витебск стоит, даже если в ва-
ши планы не входит посещение главных 
концертных площадок фестиваля. Афиша 
сопутствующих мероприятий удовлет-
ворит любые запросы. Так, в городе в 
эти дни проходят фест уличного искус-
ства «На семи ветрах», международный 
праздник-конкурс мастеров традицион-
ного ткачества «Палатняныя пераплёты», 
открытый турнир национальных тан-
цев и многое другое. Работают ярмарка 
«Задзвінскі кірмаш» и интерактивные 
площадки для семейного отдыха.  

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА 

Эстафету 

Комбайнер Николай Ситько (справа) и его помощник Юрий Неумывако преодолели первый знаковый рубеж нынешней уборочной.

принимают 
Горки
22–23 июля здесь пройдет 
Республиканский культурно-
спортивный фестиваль 
«Вытокi. Крок да Алiмпу». 
По традиции на городской пло-
щади развернутся десятки спор-
тивных и культурных локаций. 
Отличительной особенностью 
горецкого праздника станет 
проведение благотворитель-
ного забега, который иници-
ировало Могилевское област-
ное объединение профсоюзов. 
Вырученные деньги пойдут на 
помощь тяжелобольным детям. 
Кроме того, в районе планиру-
ется открыть два спортивных 
отделения по волейболу.

Подробную программу фестива-
ля читайте в следующем номере 
газеты. 

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

ФЕСТИВАЛЬ

Первые «тысячники»

Высокие ноты Витебска

Для экипажа эта страда девятая по счету. 
До этого работники ОАО «Кухчицы» не 
раз были в лидерах, но первыми добыть 
1000 тонн не удавалось. До сих пор. В чем 
секрет успеха? Сами комбайнеры считают, 
что никакого секрета нет: надо хорошо 
знать технику и много работать.

– Нынешнее лето ничем не отличается 
от других. Встаем рано, приходим домой 
поздно. Стараемся быстро убрать урожай, 
пока погодные условия располагают. 

Сейчас начались дожди, в таких условиях 
работать будет сложнее, но подобный 
опыт уже есть, поэтому справимся, – от-
метили передовики.

Еще один герой уборочной кампании 
из ОАО «Кухчицы» – водитель Виталий 
Кишко. На автомобиле МАЗ-650 он пе-
ревез 1037 тонн озимого ячменя нового 
урожая.

В хозяйстве более 2 тыс. гектаров 
уборочной площади. Средняя урожай-

ность по хозяйству составляет 85,1 ц/га. 
Трудовой коллектив показывает хорошие 
результаты работы ежегодно, причем не 
только механизаторы.

– Инженеры, агрономы, водители. Все 
выполняют работу быстро и качественно, 
– рассказал директор хозяйства Сергей 
Здрок.

Передовиков уборочной поздрави-
ли председатель Минского областно-
го объединения профсоюзов Виктор 
Малиновский и представители област-
ной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

Соб. инф., фото БЕЛТА

Аграрии Клецкого района стали передовиками жатвы-2022. Отличились 
комбайнер ОАО «Кухчицы» Николай Ситько и его помощник Юрий Неумывако. 
Они обмолотили более 100 гектаров озимого ячменя. Намолот составил 
1000,1 тонны зерна.
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Федерация профсоюзов 
Беларуси на VI пленуме 
подвела итоги работы 
за полугодие и наметила 
планы на будущее. Среди 
основных тем – занятость 
и заработная плата, охрана 
труда и коллективные 
договоры, мониторинг цен 
и дефицит кадров рабочих 
профессий.

Профсоюзы против санкций
Федерация профсоюзов вела 
серьезную работу по противо-
действию несправедливым и 
политизированным решениям 
в отношении нашей страны. 
Ведь санкции всегда направлены 
именно против простых работ-
ников. Показательный пример – 
деревообрабатывающая отрасль 
республики, 40% продукции ко-
торой отправлялось на рынки 
Евросоюза. По словам предсе-
дателя Белорусского профсоюза 
работников леса и природополь-
зования Чеславы Гоевой, сни-
жение продаж привело к тому, 
что некоторые предприятия вы-
нуждены были перейти в режим 
неполной занятости, приоста-
новить действие нескольких 
норм коллективного договора, 
а где-то прибегли и к крайней 
мере – сокращению кадров.

– Но вместе с тем наши 
предприятия сумели адапти-
роваться к новым условиям, – 
отметила она. – Остановлюсь 
на положительных примерах. 
ОАО «Могилевдрев» с апреля 
переориентировало объемы 
экспорта с европейских на вос-
точные рынки на 95%. Это так-
же прибыльно и рентабельно. 
Несмотря на политику санкци-
онного давления, предприятие 
работает в штатном режиме без 
простоев и остановки производ-
ства. И если в январе – феврале в 
структуре экспорта Европа зани-
мала около 70%, то к концу мая 
приблизилась к нулю.

В июне Федерация профсо-
юзов официально обратилась 
в Международную организацию 
труда с жалобой на нарушение 
странами Евросоюза ряда ос-
новополагающих конвенций 
МОТ. Профсоюз работников 
леса также направил 27 пред-
ставлений в МОТ с указанием 
на то, что европейские страны 
нарушают ими же ратифициро-
ванные конвенции: относитель-
но дискриминации в области 

труда и занятий (Конвенция 
№ 111) и Конвенции о политике 
в области занятости (Конвенция 
№ 122). Результата пока нет, но 
все отраслевые белорусские 
профсоюзы совместно с за-
рубежными коллегами будут 
продолжать добиваться спра-
ведливости на международной 
арене. Хотя готовности со сто-
роны западных партнеров к ди-
алогу пока не просматривается. 
Ведь даже самая «профсоюзная» 
международная организация – 
МОТ – сегодня, к сожалению, 
потеряла самостоятельность.

– Международная организа-
ция труда переживает большой 
кризис, – считает председатель 
ФПБ Михаил Орда. – Доходит 
до абсурда: нашу страну ставят 
в один ряд с государствами, где 
совсем нет трудового законода-
тельства, процветает детский 
труд и даже рабство. На подоб-
ные вопиющие факты МОТ смо-
трит сквозь пальцы. И при этом 
никак не реагирует на незакон-
ные санкции, которые применя-
ются к нашей стране. Хотя это 
напрямую касается обычных 

людей, обычных работяг. То есть 
руками конкретных политиков 
нарушается и прекращается за-
конное право людей на труд. 
Это прямая зона ответственно-
сти МОТ. По своему Уставу она 
должна отреагировать на эти 
незаконные действия и, как ми-
нимум, призвать страны прекра-
тить политику, которая лишает 
людей труда и заработка.

Без перекосов 
и необдуманных решений
На постоянном контроле нахо-
дились вопросы своевременно-
сти выплаты и размера заработ-
ной платы, а также неполной 

занятости населения. За пять 
первых месяцев года выявле-
но более 300 случаев, когда 
наниматели нарушали сроки 
выплаты зарплаты. Проблема 
неполной занятости в мае кос-
нулась работников 188 органи-
заций. Некоторые труженики 
по инициативе нанимателей 
находились в целодневном 
простое.

 – Мы должны стоять один 
за одного, чтобы пройти эти 
сложности, – подчеркнул в сво-
ем выступлении Михаил Орда. 
– Время требует мобилизации 
всех сил и ресурсов. Мы должны 
отстаивать и защищать людей, 

занимать принципиальную по-
зицию по каждому вопросу. И 
смотреть за тем, чтобы не бы-
ло перекосов и невзвешенных 
решений.

В качестве примера лидер 
национального профцентра 
привел ситуацию, когда в апре-
ле наниматели предложили 
правительству изменить тру-
довое законодательство. Мол, 
санкции и трудности, поэтому 
нужны дополнительные воз-
можности для мобильности, 
перераспределения трудовых 
ресурсов.

– Но по факту оказалось, что 
все проблемы просто хотят 
переложить на людей: менять 
существенные условия труда 
за день, переводить на другую 
работу без согласия человека 
на длительный срок и так да-
лее. Федерация профсоюзов в 
этой ситуации заняла четкую 
позицию: решать проблемы 
предприятий исключительно 
за счет людей недопустимо, – 
подчеркнул Михаил Орда.

Окончание на с.4–5

ПЛЕНУМ

Под предлогом санкций 
не должны приниматься решения, 
ухудшающие положение людей

Именно отношение к людям лежит 
в основе нашей с вами работы. Не проходить 
мимо, не быть равнодушным, сопереживать, 
помогать – это основа основ, которую не пропишешь 
в документах, но которая является в нашей работе 
главной. Не будет этого, не будет и профсоюзов.

Михаил ОРДА,
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси
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Профсоюзы не согласились 
и с предложением нанимате-
лей в разы увеличить в Трудо-
вом кодексе  допустимую 
норму сверхурочных работ. 
Причина такой инициативы – 
нехватка кадров.

– Как показывает практика, 
такие подходы не решают про-
блему, – уверен Михаил Орда. 
– На короткий промежуток эта 
мера, возможно, перекроет ка-
кие-то вопросы. Но в целом не 
принесет пользы в перспекти-
ве. В 2012 году уже принима-
лись решения об увеличении 
сверхурочных работ со 120 до 180 
часов. Тогда говорили о том, что 
это полностью закроет вопросы 
нехватки трудовых ресурсов. 
Сегодня же мы видим, что де-
фицит кадров увеличивается, 
средний возраст рабочих на 
предприятиях также вырос. И 
самое главное: здоровье у че-
ловека не железное. Если он 
постоянно перерабатывает от 
2 до 4 часов в день и выходит в 
выходные, то у него как мини-
мум накапливается усталость. 
В результате снижается про-
изводительность, возрастают 
риски травматизма и так далее. 
Да и просто у человека забира-
ют его личное время. Поэтому 
мы настаиваем на том, что если 
где-то такие меры необходимы, 
то их надо решать точечно. Тем 
более что этот вопрос касается 
буквально 8–10 предприятий 
по стране.

Но даже такие единичные 
случаи требуют детального 
рассмотрения. Поэтому проф-
союзы поднимают подобные 
вопросы на самых разных 
уровнях, участвуя в работе 
коллегиальных органов: ми-
нистерств, облисполкомов, 
предприятий.

А нюансов – много. Львиная 
их доля касается зарплаты, в 
частности, молодых специа-
листов. Эту тему в своем вы-
ступлении затронул председа-
тель областной организации 
Минска и Минской области 
Белорусского профсоюза ра-
ботников отраслей промышлен-
ности «БЕЛПРОФМАШ» Юрий 
Васенков. Он обратил внимание 
на то, что после окончания учеб-
ного заведения у них еще нет 
опыта. Потому уровень оплаты 
труда, а соответственно и тариф-
ная ставка, как правило, ниже, 
чем у тех, кому доплачивают 

за стаж, качество и производи-
тельность.

–  На некоторых наших 
п р ед п р и я т и я х  т а р и ф н а я 
ставка 1-го разряда составля-
ет 50–60 рублей, – отметил 
он. – Приведу пример: в ОАО 
«Станкостроительный завод им. 
Кирова» она всего 46 руб лей, 
а средняя заработная плата – 
1156 рублей. В ОАО «Минский 
часовой завод» – 60 рублей, а 
средняя зарплата – 1380 рублей. 
Это свидетельствует о том, что 

система оплаты труда на этих 
предприятиях, по нашему мне-
нию, является несовершенной. 
Что в итоге сказывается на до-
ходах молодых специалистов. 
Считаем, что удельный вес та-
рифной части в составе заработ-
ной платы должен составлять 
не менее 60%.

Охрана труда
Как отметил в своем выступле-
нии Михаил Орда, это важней-
ший для профсоюзов вопрос, с 

которого фактически и начина-
лось профсоюзное движение. И 
сегодня он требует самого прин-
ципиального и пристального 
внимания.

– К сожалению, мы видим, 
что по-прежнему есть факты, 
когда люди работают в непри-
емлемых условиях, без СИЗ, без 
должного контроля, – подчер-
кнул председатель ФПБ и поста-
вил задачу всем профсоюзным 
структурам усилить работу в 
этой сфере.

Надо отметить, что за первое 
полугодие 2022-го в сравнении с 
аналогичным периодом 2021-го 
уровень травматизма с тяжелым 
исходом снизился на 23%, но со 
смертельным – вырос на 32%. 
Эти цифры не могут остаться 
без внимания, ведь за сухими 
показателями на бумаге стоят 
здоровье и жизни людей.

Поэтому проверки и мони-
торинги соблюдения трудового 
законодательства – постоян-
ная работа технической ин-
спекции труда ФПБ. За первый 
квартал их проведено свыше 
1800. Специалисты зафикси-
ровали более 13 тыс. наруше-

ний, приостановили эксплуата-
цию 327 единиц оборудования. 
Технические инспекторы труда 
участвовали в расследовании 
143 несчастных случаев на про-
изводстве.

Поддержку техинспекторам в 
их деле оказывает армия обще-
ственных инспекторов, которые 
контролируют охрану труда на 
местах. Их деятельность, как 
отметил заместитель предсе-
дателя ФПБ Вадим Грачев, обя-
зательно должна поощряться 
– морально и материально. 
Причем такое стимулирование 
необходимо прописать в каждом 
коллективном договоре. Пока 
данную практику применили 
в 88% «местных конституций», 
еще в 93% включены нормы вы-
деления свободного времени 
для проведения общественного 
контроля.

Нормотворчество 
и правовая защита
Еще одно значимое направле-
ние работы ФПБ – нормотвор-
ческая деятельность и право-
вая защита. В этом полугодии 
доработан проект закона, пред-
усматривающий изменения 
Трудового кодекса, в том числе 
связанные с оплатой социаль-
ных отпусков; возможностью 
замены молока, выдаваемого 
работникам за труд во вредных 
и опасных условиях, денежной 
компенсацией; установлением 
оплачиваемого выходного дня 
для прохождения диспансе-
ризации и другими нововве-
дениями.

Но решение глобальных во-
просов сопровождалось и то-
чечной помощью. В этом году 
возобновилась практика про-
ведения бесплатных правовых 
приемов. Профсоюзные юристы, 
как и раньше, готовы бесплатно 
помочь в решении проблемы 
конкретного человека. В первом 
полугодии возможностью задать 
вопрос квалифицированному 
специалисту воспользовались 
более 1600 человек. Свыше 
10 тыс. граждан приняли уча-
стие в мероприятиях по право-
вому просвещению, где юристы 
разбирали вопросы предостав-
ления отпусков, гарантий и 
компенсаций при объявлении 
простоев, изменении режима 
рабочего времени и многие дру-
гие нюансы трудового права.

Как отметила начальник 
главного управления юридиче-
ской работы и правового обе-

ПЛЕНУМ

Задача профсоюзов – защищать права и интересы трудящихся – во все времена 
была непростой. Но современные реалии добавили сложностей: сначала 

пандемия, а затем – колоссальное санкционное давление извне. 
В такой ситуации профсоюзы не только работали по поддержке тружеников 

и предприятий, но и заняли активную гражданскую позицию, 
направленную на сплочение и укрепление единства белорусов.

Окончание. Начало на с.3

Под предлогом санкций 
не должны приниматься решения, 
ухудшающие положение людей
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спечения аппарата Совета ФПБ 
Марина Лазарь, профсоюзные 
юристы готовы отстаивать пра-
ва работников и в суде. Однако 
во многих случаях разрешить 
конфликтную ситуацию может 
решение комиссии по трудо-
вым спорам – их в стране более 
14 тысяч.

Кадровый потенциал 
и сила колдоговора
По инициативе ФПБ на засе-
дании Национального совета 
по трудовым и социальным 
вопросам рассмотрена тема 
дефицита кадров рабочих про-
фессий. Федерацией профсою-
зов выработаны предложения 
по решению сложившейся на 
отдельных предприятиях си-
туации. Документ направлен в 
правительство.

Но пока некоторые руководи-
тели только ждут, когда высоко-
классные специалисты постучат-
ся к ним в двери, другие берут си-
туацию в свои руки. Любопытно, 
но один из ярких примеров для 
подражания – частная органи-
зация. Речь идет о гродненской 
группе компаний «ЗОВ», которую 
на прошлой неделе с рабочим 
визитом посетил Михаил Орда. 
В этой организации разработа-
но более 30 образовательных 
программ, а обучение ежегодно 
проходит более 120 человек. 

По мнению председателя 
первичной профорганизации 
предприятия Татьяны Шадской, 
заинтересовать работников, и в 
частности молодых, способен 
хороший социальный пакет, 
прописанный в коллективном 
договоре. Ведь колдоговор – 
это тот документ, который 
должен гарантировать людям 
улучшение их положения на 
предприятии, делать его мак-
симально привлекательным 
для труженика. И, конечно, это 
один из главных мотиваторов 
для осознанного профсоюзного 
членства, подчеркнула она.

Мониторинг цен
Профсоюзы продолжают 
контролировать ситуацию 

на потребительском рын-
ке. Мониторинг цен на про-
дукты питания проводится 
с 20-го по 25-е число еже-
месячно в каждом районе. 
Срез цен осуществляется по 
89 позициям, при этом фикси-
руется стоимость по двум-трем 
наименованиям одного товара. 
В обязательном порядке отме-
чается наличие их в продаже.

В ФПБ организована «горячая 
линия», на которую поступают 
обращения граждан о появле-
нии в продаже в некоторых 
магазинах некачественной 
продукции – загнивших све-
клы и яблок, ломаной моркови, 
некондиционного картофеля. 
Принимаются соответству-
ющие меры реагирования. 
Проводятся мониторинги цен 
на услуги ЖКХ и связи, а также 
на промтовары.

Профсоюзы продолжают контролировать ситуацию на потребительском 
рынке. Мониторинг цен на продукты питания проводится с 20-го по 25-е число 

ежемесячно в каждом районе. Срез цен осуществляется по 89 позициям, 
при этом фиксируется стоимость по двум-трем наименованиям одного товара.

Год исторической памяти 
и работа с молодежью
Для сохранения и укрепле-
ния исторической памяти 
Федерация профсоюзов про-
водила встречи и чествовала 
ветеранов войны и труда, бла-
гоустраивала мемориальный 
комплекс «Курган Славы», 
памятные и знаковые места, 
организовывала культурно-по-
знавательные мероприятия, 
тематические вело- и автопро-
беги, обновляла музейные экс-
позиции предприятий.

В апреле этого года состоял-
ся крупный международный 
профсоюзный туристический 
форум «Наследие Беларуси». 
Для развития патриотического 
туризма разработано более 
50 новых маршрутов, органи-
зовано свыше 700 туристско-
экскурсионных поездок по 

памятным местам Великой 
Отечественной войны.

Важно, что в подобных ме-
роприятиях активно участвует 
молодежь. Со своей стороны 
Федерация профсоюзов соз-
дает все условия для развития 
ее потенциала. В частности, 
организовывает образователь-
ные курсы на базе дома отдыха 
«Логойский». Знания и навыки, 
приобретенные там, помогают 
талантливым ребятам проя-
вить себя.

Так произошло с главным 
специалистом Минского горкома 
Белорусского профсоюза работ-
ников местной промышленности 
и коммунально-бытовых пред-
приятий Артемом Шульгой. Семь 
лет назад он пришел на предпри-
ятие рядовым инженером, с пер-
вого же месяца на общественных 
началах стал предлагать интерес-

ные идеи и имиджевые проекты. 
Позже, когда его избрали заме-
стителем председателя профко-
ма, общественная инициатива 
переросла в профессиональную 
профсоюзную деятельность.

– Мой пример не уникаль-
ный, а скорее закономерный, 
– отметил Артем Шульга. – Ведь 
Концепция кадровой политики 
ФПБ дает множество возможно-
стей молодежи для реализации.

Он также поделился идеями 
проектов, на поддержку кото-
рых рассчитывает. К примеру, 
социокультурный фестиваль 
«Золотое сечение», создание 
региональных межотраслевых 
молодежных творческих иници-
атив и телевизионных передач.

Фундамент 
профсоюзной работы
По результатам VI пленума ФПБ 
принят ряд решений. В их чис-
ле – активное противодействие 
несправедливым и политизиро-
ванным действиям в отношении 
нашей страны, всесторонняя 
работа по снижению производ-
ственного травматизма, созда-
ние первичек на предприяти-
ях всех форм собственности. 
Отдельный, но не менее важный 
момент – внутриорганизацион-
ная стратегия профсоюзов: со-
блюдение Концепции кадровой 
политики ФПБ.

Михаил Орда также подчер-
кнул, что профсоюзные орга-
низации всех уровней долж-
ны подойти к предстоящей 
отчетно-выборной кампании 
в полной готовности и с кон-
кретными результатами, чтобы 
на собраниях и конференциях в 
адрес профструктур не прозву-
чало негативных отзывов. Уже 
сейчас стоит навести порядок 
там, где по каким-либо причи-
нам это не было сделано.

Соб. инф., фото Валерия КАРТУЛЯ 
и Степана ТЮШКЕВИЧА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Около года добивался поощрения за 
работу в период уборочной кампании 
житель Гродненского района. 
Ситуация разрешилась лишь после 
вмешательства профсоюза.

В прошлом году во время страды Алексей 
Рыбак (имя и фамилия изменены по эти-
ческим причинам. – Прим. авт.) с утра 
до позднего вечера работал на уборке 
зерновых. Трудился на совесть, поэто-
му, помимо зарплаты, рассчитывал и на 
бонус – 500 килограммов зерна. Такое 
поощрение предусматривал локальный 
правовой акт предприятия, регулировав-
ший оплату труда комбайнеров на уборке 
урожая. Однако о вознаграждении никто 
из руководства так и не вспомнил.

Весной Рыбак решил уйти из СПК. 
Поскольку работал по трудовому дого-
вору, заключенному на неопределен-
ный срок, спустя месяц с момента пода-

чи заявления его уволили. Наниматель 
произвел окончательный расчет, в том 
числе оплатил сверхурочную работу. А 
про такую «мелочь», как полтонны зер-
на, снова забыл. Терпение работника 
иссякло, и он обратился в Гродненское 
областное объединение профсоюзов. 
Профсоюзные специалисты выехали на 
место, встретились с администрацией и 
проанализировали документы.

– Мы сразу указали нанимателю на то, 
что в случае с Рыбаком было превышено 
предельное количество сверхурочных 
работ, установленное ст.122 Трудового 
кодекса (10 часов – в рабочую неделю 
и 180 часов – в год). Алексей периоди-
чески работал без выходных, а ведь их 
обязаны предоставлять не позднее чем 
через 6 рабочих дней подряд, – поясня-
ет главный правовой инспектор труда 
Гродненского областного объединения 
профсоюзов Инна Мельникова. – Кроме 
того, мы изучили локальный правовой 

акт, в соответствии с которым Рыбак рас-
считывал получить поощрение. Документ 
оформлен правильно, он согласован с 
профкомом и утвержден руководителем 
организации. Несоблюдение закреплен-
ных в нем дополнительных гарантий 
расценивается как нарушение трудового 
законодательства.

После вмешательства профсоюза 
Алексей Рыбак получил взамен зерна 
материальную помощь в размере 250 
рублей (с его согласия). Профсоюзные 
специалисты направили нанимателю 
рекомендацию по устранению выявлен-
ных нарушений, обратив внимание в 
числе прочего на необходимость привести 
должностные (рабочие) инструкции и 
колдоговор предприятия в соответствие 
с законодательством, а также утвердить 
форму расчетного листка.

Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

Руководство одного из предприятий 
Брестчины уволило работницу 
с солидным производственным 
стажем по истечении срока действия 
контракта. На защиту женщины 
встал Брестский обком профсоюза 
работников АПК.

Алла Луговая (имя и фамилия изменены 
по этическим причинам. – Прим. авт.) 
посвятила этому предприятию 26 из 28 
лет своей трудовой биографии. На про-
тяжении 40 лет здесь также трудились 
ее родители, семейную династию про-
должает и дочь. У Аллы Луговой не было 
ни одного дисциплинарного взыскания 
– только благодарности. Но в нынеш-
нем году между ней и антикризисным 
управляющим (завод находится в стадии 
санации. – Прим. авт.) «пробежала черная 
кошка». Аллу обвинили в причинении 
предприятию материального ущерба. В 
результате проверки прокуратуры дан-
ный факт не подтвердился, но осадок, 
как говорят, остался. На защиту женщи-
ны встал профком завода, обращение к 

нанимателю в ее поддержку подписали 
примерно 100 из 130 заводчан. Однако все 
оказалось тщетно.

– Это несправедливо по отношению ко 
мне, – считает Алла Луговая.

Чтобы получить поддержку, она при-
шла на прием к профсоюзному юристу, 
затем обратилась в отраслевой профсоюз. 
Правовой инспектор труда Брестской 
областной организации профсоюза ра-
ботников АПК Алина Гумен сделала вывод, 
что при увольнении были нарушены нор-
мы Генерального, тарифного и местных 
соглашений, гарантирующие добросо-
вестным работникам – членам профсо-
юза продление трудовых отношений по 
истечении срока действия контракта. 
Однако руководство завода не приняло к 
сведению этот довод. Следующим шагом 
стало судебное разбирательство.

– Суд восстановил женщину на рабо-
чем месте, взыскав с нанимателя в ее 
пользу сумму в размере заработной платы 

за время вынужденного прогула и ком-
пенсацию морального вреда, – отметила 
Алина Гумен. – К слову, сторонам было 
предложено заключить мировое согла-
шение, но руководитель предприятия в 
категоричной форме отказался.

По словам профсоюзного юриста, по-
добные ситуации в ее практике отнюдь 
не редкость.

– Некоторые наниматели, принимая ре-
шение не продлевать контракты с добро-
совестными сотрудниками, не учитывают 
юридические последствия несоблюдения 
закрепленных в соглашениях догово-
ренностей и оказываются в проигрыше, 
– подытожила Алина Гумен.

Галина СТРОЦКАЯ 

Более 40 медиков 
столичной поликлиники 
№ 27 получили заслуженные 
награды в честь 45-летия 
этого учреждения 
здравоохранения. 

– Сегодня в нашу поликлинику 
могут обратиться около 33 ты-
сяч человек. Им готовы оказать 
помощь более 200 сотрудников, 
включая 50 врачей и 85 сред-
них медработников, – отметила 
главврач Светлана Сорока. 

По ее словам, экзаменом для 
медиков стало время, когда мир 
охватила коронавирусная ин-
фекция. Но с этой задачей спра-
вились: все врачи, независимо 
от специализации, работали 
в «ковидных» бригадах и вели 
приемы. Итоги активной пропа-
ганды вакцинации – более 60% 
минчан, закрепленных за поли-
клиникой, пришли на прививку. 

Однако и самим медикам в 
этот непростой период нужна 
была помощь. Здесь подставили 
плечо администрация и проф-
союз. С начала пандемии мате-
риальные выплаты (от 1 до 15 ба -
зовых величин) получили 95 че-
ловек, перенесших СOVID-19. К 
слову, обязанность поддержать 
сотрудника при болезни пропи-
сана в колдоговоре. Это лишь 
одна из причин, почему весь 
персонал поликлиники состоит 
в профсоюзе. 

– Кроме гарантий, прописан-
ных в Трудовом кодексе, финан-
совая поддержка оказывается 
работникам с тремя и более 
детьми; воспитывающим детей 
с инвалидностью; чернобыль-
цам; донорам крови и меди-
кам, чьи портреты заносятся 
на Доску почета, – подчеркнула 
председатель первички Ирина 
Бурачевская. 

На поддержку может рассчи-
тывать и молодежь – админи-
страция и профсоюз берут на 
себя решение жилищных вопро-
сов: в городских общежитиях 
проживают 11 работников, еще 
две семьи получили арендную 
квартиру. 

– За каждым молодым специ-
алистом закрепляется опыт-
ный наставник, – рассказала 
главврач. – Он сопровождает 
врача на протяжении года, сред-
него медработника – 6 месяцев 
и получает за это доплату. Но 
что еще важно: порой специа-
листы, пройдя распределение, 
чувствуют себя не на своем 
месте. В этом случае мы пред-
лагаем за четыре месяца, не от-
рываясь от основной работы, 
получить другую специальность 
– востребованную в поликлини-
ке и при этом интересующую 
врача. Такая практика позволяет 
сохранять кадры. 

Анна КАСЮДЕК

СОЦПАРТНЕРСТВО

Рецепт 
мотивации

Сила соглашений

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Забытый бонус комбайнера
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Опыт работы первичек профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений Борисовского 
района изучили участники выездного 
президиума Минского областного 
объединения профсоюзов. 
Гости посетили государственное 
спортивное учреждение «Борисов-
Арена» и Институт переподготовки 
и повышения квалификации 
Университета гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям.

Минская областная организация проф-
союза работников государственных и 
других учреждений объединяет почти 
30 тыс. человек. В структуру обкома входят 
452 первички.

– В 2021 году мы создали 24 профор-
ганизации, за шесть месяцев этого года 
– еще 20, – рассказал председатель об-
кома отраслевого профсоюза Владимир 
Филимонов. – В Борисовском районе с 
начала прошлого года по настоящее время 
заключено 13 колдоговоров, сейчас ведет-
ся работа по регистрации еще пяти. Обком 
контролирует выполнение норм «местных 
конституций», включение в контракты до-
полнительных преференций, соблюдение 
трудового законодательства. В нынешнем 
году выявлено 18 нарушений законода-
тельства о труде и 63 – об охране труда. Все 
они устранены. Особое внимание уделяем 
обучению профсоюзного актива. За пол-
года в университете «МИТСО» повысили 
квалификацию 76 человек.

Молодые, спортивные
В коллективе «Борисов-Арены» 69 че-
ловек, все они состоят в профсоюзе. 
Средний возраст сотрудников – около 
40 лет (стадион открыт в 2014-м).

– Наши работники могут бесплатно 
посещать тренажерный и бильярдный 
залы, а их дети – игровой центр, – рас-
сказала председатель профкома Марина 
Якунова. – Есть у нас и традиции – соби-
раемся с коллективом на все значимые 
праздники, поздравляем юбиляров. По 
колдоговору наниматель оказывает ма-

териальную помощь при вступлении в 
брак, рождении ребенка, ко Дню матери, 
Дню женщин, Дню защитника Отечества, 
в сложных жизненных ситуациях. 
Предусмотрены премии за соблюдение 

правил охраны труда. Сотрудники уча-
ствуют во всех городских профсоюзных 
и спортивных мероприятиях.

Активные, дружные
В Институте переподготовки и повышения 
квалификации Университета гражданской 
защиты МЧС для участников выездного 
заседания была проведена экскурсия 
по территории Международного центра 
подготовки спасателей. Им показали, в 
каких условиях спасатели тренируются. 

Институт является базовой организа-
цией для стран СНГ по обучению кадров 

в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Профпервичка 
учреждения объединяет 54 человека, 
среди гражданских сотрудников охват 
профсоюзным членством составляет 
100%. В состав профкома входят 5 че-
ловек.

– Наш коллективный договор пред-
усматривает премирование работни-
ков, достигнувших возраста 45 лет, а 
в дальнейшем – через каждые 5 лет. 
Профсоюз оказывает помощь сотруд-
никам, которые находятся на лечении 
более 1 месяца; выделяются средства 
на приобретение дорогостоящих ле-
карств и в связи со смертью близких 
родственников, – рассказал предсе-
датель профкома института Валерий 
Лучковский. – Материально помогаем 
при вступлении в брак и рождении де-
тей. Единовременные выплаты полага-
ются ко Дню защитника Отечества, Дню 
женщин, Дню пожарной службы, Дню 
матери. К Новому году дети работников 
получают подарки.

В институте работают два обще-
ственных инспектора по охране труда. 
Благодаря профсоюзу коллектив живет 
активной жизнью. Сотрудники прини-
мают участие в субботниках, благотво-
рительных акциях «Счастье быть ма-
мой», «Профсоюзы – детям», спортивном 
празднике «Битва титанов», собирают 
вещи для пациентов психоневрологи-
ческого дома-интерната.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото автора и БЕЛТА

АКТУАЛЬНО

Профсоюзная 
Борисовщина

 Участники выездного президиума Минского областного объединения профсоюзов на «Борисов-Арене».

Минская областная организация профсоюза работников 
государственных и других учреждений объединяет 
почти 30 тыс. человек. В структуру обкома входят 

452 первички.

В Международном центре подготовки спасателей, который посетили профсоюзные специалисты, регулярно проходят учения по ликвидации ЧС.
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Соляная пещера.

 Марина Андреевна, в чем 
особенность оздоровитель-
ного туризма в «Лосвидо»?

– Наше преимущество – шаговая 
доступность к живописному 
озеру Лосвидо, через которое 
пролегала таинственная тропа 
Наполеона. Неподалеку от озера, 
площадь которого составляет 12 
квадратных километров, можно 
увидеть уникальные достопри-
мечательности: в дубраве есть 
250-летние Дуб-волат и липа, 
старше которой нет в Беларуси. 
Здесь можно прогуляться вдоль 
двух источников с кристальной 
водой. На берегу озера растяну-
лась тополиная аллея, которой 
более 100 лет.

Туристско-оздоровительный 
комплекс «Лосвидо» предлагает 
отдохнуть в комфортабельных 
номерах различных категорий 
и пройти оздоровление в совре-
менном СПА-комплексе. Можно 
посетить бассейн с гидромас-
сажем, джакузи и водопадом, 
расслабиться в финской и ту-
рецкой сауне (хамам), восполь-

зоваться кедровыми бочками 
и отдохнуть в русской бане на 
дровах. Расслабиться в соляной 
пещере и поддержать форму в 
тренажерном зале. Гостей ждет 
трехразовое питание – по-до-
машнему вкусное и разнообраз-
ное, также работает лобби-бар.

 На какую категорию отды-
хающих ориентирован ту-
ристско-оздоровительный 
комплекс «Лосвидо»?

– Наш комплекс приглашает аб-
солютно всех! У нас любят от-
дыхать семьями, компаниями 
друзей. Сюда приезжают трудо-
вые коллективы для того, чтобы 
провести корпоратив или тема-
тический семинар. Для последне-
го есть большой конференц-зал 
и вместительная автостоянка. 

 Какие летние развлечения 
пользуются наибольшим 
спросом?

– Территория комплекса иде-
ально подходит для активного 
отдыха – есть площадки для во-

лейбола, баскетбола, мини-фут-
бола. Благодаря поддержке ФПБ 
два года назад у нас появился 
веревочный городок, где могут 
провести время и взрослые, и 
дети. Работает прокат лодок и 
катамаранов. Можно арендовать 
инвентарь для рыбалки и плава-
ния, сыграть в разные игры, та-
кие как настольный теннис или 
бильярд. На берегу озера Лосвидо 
устраиваются дискотеки.

Стоит отметить, что мы мо-
жем провести туристический 
слет разной сложности – пе-
ший, водный, велосипедный; 
кросс-поход. Организуем любые 
мероприятия по запросу.

 Есть ли у «Лосвидо» экскур-
сионная программа, которая 
увлечет гостей комплекса?

– Одна из наиболее популярных 
– ознакомительная экскурсия по 
территории комплекса. Во время 
ее отдыхающие узнают о мест-
ных достопримечательностях 
и легендах. Любители пеших 
прогулок могут отправиться на 

«Тропу Наполеона». Их ждет ув-
лекательное путешествие про-
тяженностью 6 километров, ко-
торое включает в себя переход 
вброд через малую часть озера.

В Год исторической памяти 
мы разработали особый пе-
ший маршрут. Он пролегает 
от ТОК «Лосвидо» к памятни-
кам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в деревне 
Прудники. После этого туристы 
отправляются к Пантеону па-
мяти в городе Городок. Там они 
посещают аллею героев, мемо-
риал «Бессмертие», памятник 
в честь освобождения Городка 
и возвращаются в комплекс. 
Протяженность маршрута со-
ставляет 12 километров.

Этим летом пользуются 
популярностью наши квест-
игра «Поиски клада Лосвидо» и 
развлекательная программа «В 
гостях у пана Любащинского». 
Последняя проходит в былом 
имении Любащинских – фоль-
варке Александрова, что воссоз-
дает атмосферу того времени. В 
программе, которая разработана 
совместно с методическим цен-
тром народного творчества и 
фольклора Городокского района, 
– аутентичные песни, танцы и 

развлечения. А еще – традици-
онное угощение Любащинских 
и мастер-классы по соломо- и 
лозоплетению от умельцев 
Городокского дома ремесел.

Кстати, для любителей вело-
сипедных прогулок мы пред-
лагаем интересные маршру-
ты. Например, на экскурсии в 
Музей-усадьбу Ильи Репина, в 
Витебск или Полоцк.

 Почему туристы едут в 
«Лосвидо» круглый год?

– У комплекса удачное распо-
ложение: 30 километров от 
Витебска и 6 – от Городка. Это 
экологически чистое место с 
увлекательной историей. Здесь 
можно воспользоваться услу-
гами экскурсовода или само-
стоятельно путешествовать, на-
слаждаясь окрестностями. На 
берегу озера обустроены зоны 
для мангала, есть пляж. Зимой 
можно покататься на лыжах и с 
горки на тюбинге. Да и просто к 
нам можно приехать на роман-
тический ужин или провести 
торжество без проживания.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива УП «Витебсктурист»

Современный СПА-комплекс привлекает отдыхающих.

Тропой Наполеона в тени тополей
Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» в Витебской области расположен на берегу 
одноименного озера. Гостям предлагают комфортное размещение и интересный досуг. 
Подробнее об услугах «Лосвидо» рассказала генеральный директор УП «Витебсктурист» 
Марина Макаркова.

ЛЕТО ЗОВЕТ

УНП 300237493
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Вторник  /  19  июля

Понедельник  /  18  июля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.00 Навіны надвор’я.
10.20 Один день (12+).
10.55, 12.10 Сериал «Коп» (16+).
13.05 Мелодрама «Ради твоего счастья» 

(12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ради твоего счастья» 

(12+).
17.05 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.40 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Коп» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «Понятная политика».
22.00 «Славянский базар в Витебске». 

Видеодневник.
22.05 Сериал «След» (16+).
00.20 Арена.
01.00 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 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Сон как жизнь» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.05, 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+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Спросите медсестру» (16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
00.30 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Письма на стекле. 

Судьба» (12+).
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.45, 23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.20 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Анимация для всей семьи «Хортон» 

(0+).
12.40 Анимационный сериал 

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

«Всей семьей» (6+).
14.55 Фантастический триллер «Хроника» 

(12+).
16.20 Драма «Прорыв» (12+).
18.20 Сериал «Синичка». 1-я и 2-я серии 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Худ.фильм «Предмет обожания» 

(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.25, 10.35 Мелодрама 
«Трамвай в Париж» (12+).

11.00 Мелодрама «Всем всего хорошего» 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.00 Сегодня. Главное.
22.05 «ЧП.by».
22.25 Детектив «Пес» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

«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+).
12.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «Зорге» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.00 «Минтранс» (16+).
01.45 «Самая полезная программа» (16+).

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

Карась запечаны.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Мастацкі фільм «Знікненне» 

(12+).
09.50 «Нацыянальны хіт-парад».
10.40, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Візіт да Мінатаўра». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Пірог слаёны 

блінны з птушкай і грыбамі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дыверсант. Канец вайны». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

14.55 Навіны культуры.
15.05 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Бенедыкт Дыбоўскі. Тайны 
Свяшчэннага мора» (12+) [СТ].

15.45 Мастацкі фільм «Адзіная...» (12+).
18.35 «Архітэктура Беларусі».
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Жывая спадчына». 

Тэхналогіі вырабу драўлянага 
бандарнага посуду. (Іванаўскі раён, 
Брэсцкая вобласць)

23.20 «Кампазітары Беларусі». 
Генрых Вагнер.

23.45 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18).
08.45 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур.
10.40 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. 

Открытый кубок Беларуси.
14.35 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур.
16.30 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Гран-при Сардинии.
18.30 Планета спорта.
18.50 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур. 
«Белшина» (Бобруйск) – «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 15-й тур. 
Обзор.

21.40 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.10 Худ.фильм «О бедном гусаре 
замолвите слово».

08.00 Телесериал «Сердца трех». 
1–3-я серии (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Сердца трех». 

3–5-я серии (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+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Слабое звено» (12+).
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.50 Торжественное закрытие XXXI 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар 
в Витебске» (12+).

00.55 «Наше кино. 
История большой любви» (12+).

01.20 Худ.фильм «Подкидыш».
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 Специальный репортаж (12+).
03.05 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+).
10.50 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Коп» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
17.05 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Коп» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.30 Зона Х (16+).
00.50 День спорта.

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

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

«Сон как жизнь» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм

«Спросите медсестру» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
00.05 Время.

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

(16+).
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле. 

Судьба» (12+).
21.05 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).

23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+) (субтитры).
10.05 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Синичка» (16+).
12.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.30 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.20 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Сериал «Синичка» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Будущее сегодня (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.05 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.00 Сегодня. Главное.
22.25 Детектив «Пес» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Зорге» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».

20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

21.25 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

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». 

Качка з дранікамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Тайна персидского обоза». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

09.55, 17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Фелікс Дзяржынскі (12+) [СТ].

10.40, 16.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Візіт да Мінатаўра». 2-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Цатні.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Дыверсант. Канец вайны». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

15.50, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
16.00 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Караль Ян Чапскі» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 «Жывая спадчына». 

Традыцыя памінання продкаў 
(Брэсцкая вобласць, Ганцавіцкі 
раён, а/г Раздзялавічы).

23.20 «Кампазітары Беларусі». 
Леў Абеліёвіч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
09.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 15-й тур. «Белшина» 
(Бобруйск) – «Шахтер» (Солигорск).

11.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 15-й тур. Обзор.

11.45 Легкая атлетика. 
Открытый кубок Беларуси.

16.15 Баскетбол. Кубок Халипского. 
Юниорки (U-18).

18.05 Настольный теннис. 
Командный чемпионат Беларуси.

20.00 Спорт-кадр.
20.35 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при 

Сардинии.
22.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

07.00 Телесериал «Вангелия». 
1–4-я серии (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Вангелия». 

4–6-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+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Слабое звено» (12+).
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 «Всемирные игры разума» (12+).
00.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.30 Худ.фильм «Цирк».
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Дословно» (12+).
02.35 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, 08.15 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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Зона Х (16+).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Коп» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
17.05 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Коп» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
00.05 Сфера интересов.
00.20 Зона Х (16+).
00.40 День спорта.

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Свадьбы не будет» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.05 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Спросите медсестру» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
00.05 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле. 

Судьба» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.45, 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 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50 Сериал «Синичка» (16+).
12.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.15 Телебарометр.
18.20 Сериал «Синичка» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

06.55 Сфера интересов.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «ЧП.by».
08.45 Сериал «Государственная граница» 

(12+).
09.00 Сегодня. Главное.
09.10 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.00 Сегодня. Главное.
22.05 «ЧП.by».
22.25 Детектив «Пес» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.40, 16.50 Сериал «Зорге» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

запечаная з разынкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Адвокатъ Ардашевъ». «Тайна 
персидского обоза». 3-я і 4-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

09.55 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Андрэй Жданаў (12+) [СТ].

10.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Візіт да Мінатаўра». 3-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Бабка па-панску.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дыверсант. Канец вайны». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

15.45 Навіны культуры.
15.55 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Ігнацій Дамейка. Доўгае вяртанне» 
(12+).

16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Візіт да Мінатаўра». 3-я серыя 
(12+) [СТ].

17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Андрэй Жданаў (12+) [СТ].

18.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Адвокатъ Ардашевъ». «Тайна 
персидского обоза». 3-я і 4-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

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

«Дыверсант. Канец вайны». 
5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

22.50 «Жывая спадчына». Мастацкія 
практыкі саломапляцення 
Гомельскай вобласці.

23.15 «Кампазітары Беларусі». Анатоль 
Багатыроў.

23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
08.55 Спорт-кадр.

09.25 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 15-й тур.

11.25 Легкая атлетика. Открытый кубок 
Беларуси.

14.55 Настольный теннис. 
Командный чемпионат Беларуси.

19.25 Между прочим.
19.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 15-й тур.
21.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 15-й тур. Обзор.
22.30 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.05 Мультфильмы.
07.05 Телесериал «Вангелия». 

7–10-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Вангелия». 

10–12-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+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Слабое звено» (12+).
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 «Всемирные игры разума» (12+).
00.05 «Рожденные в СССР». 

К юбилею Э. Стрельцова (12+).
00.30 Худ.фильм «Веселые ребята».
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, 08.15 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, 00.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.50 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал «Коп» 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Дом для куклы» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
00.35 Сфера интересов.
01.10 День спорта.

«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 

«Злая судьба» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.05, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Спросите медсестру» (16+).
23.00 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
00.50 Время.

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

12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Письма на стекле. 

Судьба» (12+).
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.45, 23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 18.20 Сериал «Синичка-2» (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (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»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.05 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».

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

16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.00 Сегодня. Главное.
22.25 Детектив «Пес» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Сдвинутый» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Варэнікі з чарніцамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Святлана». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
09.55 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Клімент Варашылаў (12+) [СТ].

10.40, 16.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Візіт да Мінатаўра». 
4-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Свіное калена па-аўцюкоўску.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Дыверсант. Канец вайны». 
7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].

15.50 Навіны культуры.
16.00 Дакументальны фільм «Казімір 

Семяновіч. Вялікае майстэрства 
артылерыі» (12+).

17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Клімент Варашылаў (12+) [СТ].

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Святлана». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

20.30, 23.45 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Жывая спадчына». Абрад «Юр’я» 

(в.Ахонава, Дзятлаўскі раён, 
Гродзенская вобласць).

23.20 «Кампазітары Беларусі». 
Уладзімір Алоўнікаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
08.30 Между прочим.
08.50 Футбол. Чемпионат Беларуси.

 Первая лига. «Макслайн» – 
«Островец».

10.50 Большой спорт.
11.35 Азбука спорта.
11.55 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18).
13.45 Волейбол. Чемпионат Беларуси. 

Женщины. Финал.
15.45 Настольный теннис. 

Командный чемпионат Беларуси.
19.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 15-й тур. Обзор.
20.30 Планета спорта.
20.50 Футбол. Лига конференций. 

Второй раунд. Первый матч. 
«Арис» (Греция) – ФК «Гомель» 
(Беларусь). Прямая трансляция.

22.50 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«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+).

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

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(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+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+).
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.40 «Всемирные игры разума» (12+).
00.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.30 Худ.фильм «Сердца четырех».
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Культ личности» (12+).
02.35 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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На вопросы читателей 
отвечает главный правовой 
инспектор труда 
Могилевской областной 
организации профсоюза 
работников местной 
промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий 

Татьяна СУДАКОВА.

КОНСУЛЬТАНТ

 Нужно ли выдавать тало-
ны на получение молока 
сотруднику, работающему 
4 часа в день?

Валерий, Славгород

– Да, с учетом определенных 
условий. Порядок выдачи ра-
ботникам молока прописан в 
Правилах бесплатного обеспе-
чения работников молоком или 
равноценными пищевыми про-
дуктами при работе с вредными 
веществами (утверждены поста-
новлением Совета Министров от 
27.02.2002 № 260).

В п.9 указанного документа 
говорится, что молоко выдается 
сотрудникам по 0,5 л за рабочий 
день (смену) независимо от его 
продолжительности при факти-
ческой занятости на производ-
ствах, цехах, участках, в иных 
структурных подразделениях, 
на работах согласно перечню 
организации не менее половины 
продолжительности рабочего 
дня (смены), установленной за-
конодательством.

Как следует из ст.110 ТК, рабо-
чим временем считается время, 
в течение которого работник 
в соответствии с актами зако-
нодательства о труде, ЛПА и 
условиями трудового договора 
обязан находиться на рабочем 
месте или в ином установлен-
ном по согласованию с нани-
мателем месте и исполнять 

трудовые обязанности, а также 
время работы, выполняемой 
по предложению, распоряже-
нию или с ведома нанимателя 
сверх установленной продол-
жительности рабочего времени: 
сверхурочная работа, работа в 
выходные дни, государственные 
праздники и праздничные дни 
(ч.1 ст.147 ТК). Рабочее время 
нормирует наниматель путем 
установления норм его продол-
жительности на протяжении 
календарной недели (рабочая 
неделя) и в течение суток (рабо-
чий день, рабочая смена).

Следовательно, если нани-
матель определил, что полная 
продолжительность рабочей 
смены для конкретного сотруд-
ника составляет 8 часов, хотя тот 
трудится 4 часа, то согласно п.9 
указанных выше правил молоко 
ему выдавать необходимо.

 Меня приняли на работу на 
замену сотрудницы, кото-
рая находилась в отпуске 
по уходу за ребенком. Когда 
она вышла, меня уволили. 
Сейчас я нахожусь в анало-
гичном отпуске. Вправе ли 
наниматель принять меня 
на работу на условиях не-
полного рабочего времени?

Елизавета, Шклов

– Вправе, с учетом некоторых 
условий. Под отпуском пони-

мается освобождение от работы 
по трудовому договору на опре-
деленный период для отдыха 
и иных социальных целей с 
сохранением прежней работы 
и среднего заработка в случа-
ях, предусмотренных ст.150 ТК. 
Таким образом, отпуск по бере-
менности и родам может быть 
предоставлен женщине, состо-
ящей в трудовых отношениях с 
нанимателем.

В соответствии с ч.3 п.31 
Положения о порядке обеспе-
чения пособиями по времен-
ной нетрудоспособности и по 
беременности и родам (утверж-
дено постановлением Совета 
Министров от 28.06.2013 № 569) 
в случае прекращения работы 
по трудовому договору, в пери-
од которого у лица возникло 
право на пособия, пособия на 
периоды, продолжительность 
которых установлена указанным 
положением, назначаются и вы-
плачиваются нанимателем по 
прежнему месту работы.

Трудовое законодательство не 
запрещает принимать на работу 
граждан в период нетрудоспо-
собности. При этом согласно 
п.6 ст.16 ТК запрещается необо-
снованный отказ в заключении 
трудового договора с женщи-
нами по мотивам, связанным с 
беременностью.

В то же время на основании 
подп.19.2 п.19 Положения о по-

рядке обеспечения пособиями 
по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам 
пособие назначается в размере 
50% от исчисленного пособия 
в случае нарушения режима, 
предписанного врачом (со дня 
его нарушения на срок, уста-
навливаемый комиссией по 
назначению государственных 
пособий семьям, воспитываю-
щим детей, и пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
создаваемой плательщиком).

После окончания отпуска 
по беременности и родам по 
заявлению работницы ей пре-
доставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет (ст.185 ТК). 
Соответствующее пособие на-
значается и выплачивается в 
размере 50% от установленного 
размера, если лицо, имеющее 
право на такое пособие и фак-
тически осуществляющее уход 
за ребенком в возрасте до 3 лет, 
трудится на условиях полного 
рабочего времени, неполного 
рабочего времени (более по-
ловины месячной нормы ра-
бочего времени) у одного или 
нескольких нанимателей (п.3 
ст.13 Закона «О государственных 
пособиях семьям, воспитываю-
щим детей»).

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Нестандартный график
Кто может перейти на режим неполного рабочего времени и положено ли молоко 
«за вредность» тем, кто занят во вредных условиях труда 4 часа в день?

Фото носит иллюстративный характер.

 Хочу перейти на режим не-
полного рабочего времени, 
поскольку воспитываю ре-
бенка-инвалида в возрасте 
8 лет. Может ли руководи-
тель отказать мне в такой 
просьбе?

Ирина, Бобруйск

– Неполное рабочее время мо-
жет быть установлено по дого-
воренности между работником 
и нанимателем как при приеме 
на работу, так и впоследствии 
(ч.1 ст.289 Трудового кодекса 
(ТК). При неполном рабочем 
дне уменьшается норма про-
должительности ежедневной 
работы, установленная прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка или графиком ра-
боты. Количество выходных 
дней при этом остается преж-
ним, как и при нормальной 
продолжительности рабочего 
времени.

При неполной рабочей неде-
ле сокращается число рабочих 
дней в неделю.

Согласно ч.2 ст.289 ТК нани-
матель обязан устанавливать 
неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю:
 по просьбе беременной 
сотрудницы или работницы, 
имеющей ребенка в возрасте 
до 14 лет (в том числе нахо-
дящегося на ее попечении), 
а также работника, осущест-
вляющего уход за больным 
членом семьи, в соответствии 
с медицинской справкой о со-
стоянии здоровья;
 инвалидам в соответствии с 
индивидуальными программа-
ми их реабилитации;
 при приеме на работу по со-
вместительству;
 другим категориям работни-
ков, указанным в коллективном 
договоре, соглашении.



Пятница, 15 июля 2022 годаПятница, 15 июля 2022 года    № № 28 (1883)28 (1883)    12 t.me/belaruski_chas
1prof.by

t.me/belaruski_chas
1prof.by

Пятница, 15 июля 2022 годаПятница, 15 июля 2022 года    № № 28 (1883)28 (1883) 13

Уважаемые металлурги, 
ветераны отрасли!
Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» сердечно поздравляет 
вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга! 
Металлургия является базой для 
устойчивого роста предприятий всех 
без исключения отраслей экономики. 
Ни одно из них не может обойтись 
без металлургов. Благодаря вашей 
повседневной работе сила и мощь 
нашего государства крепнет 
с каждым днем.
Профессия металлурга – это тяжелая, 
но очень нужная работа. Вы всегда 
отличались характером, закаленным 
нелегким трудом, и преданностью 
своему делу. Металлурги во все 
времена были примером высочайшего 
профессионализма. Говорят, чтобы 
выплавить хорошую сталь, нужно 
сначала разжечь огонь в душе, тогда 
и жара в печи будет достаточно. 
Белорусские металлурги этот секрет 
знают досконально.
Ваше неиссякаемое трудолюбие, 
способности и талант заслуживают 
глубокого уважения. 
Желаю вам, уважаемые металлурги, 
новых достижений в вашем 
благородном труде, крепкого здоровья, 
хорошего настроения, личного 
и семейного счастья. 
Мира и благополучия вам 
и вашим близким.

Председатель Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
 Валерий КУРСЕВИЧ

Инновационное производство высо-
коточного, высокопрочного чугун-
ного литья по ХТС-процессу (способ 
изготовления литейных форм из 
песчано-смоляных смесей. – Прим. 
авт.) открыто в филиале управля-
ющей компании холдинга «ММЗ» 
2 года назад. Минский моторный завод 
выпускает дизельные, газодизельные 
и газопоршневые двигатели. Проект 
по созданию собственного чугуно-
литейного производства позволил 
решить вопросы импортозамещения 
и обеспечить потребности головного 
предприятия в комплектации новых 
моделей двигателей.

– Производство оснащено высо-
котехнологичным оборудованием 
из Англии, Германии, Италии. Весь 
процесс автоматизирован, – подчер-
кнул замдиректора по литейному про-
изводству Леонид Малиновский. – В 
современной экспресс-лаборатории 
осуществляется строгий контроль 
выплавляемого чугуна и отливок. 
Это позволяет нам достигать высокой 
точности литья, стабильного уровня 
качества и дает возможность осваи-
вать новые виды продукции. Стоит 
отметить, что в цеху используется 
новейшее оборудование пылегазо-

очистки, системы вентиляции и ре-
генерации, что существенно снижает 
негативное воздействие на здоровье 
работников и окружающую среду.

«Бульон» из металла
В представлении обывателя «литей-
ка» – это место темное и по-адски 
жаркое, здесь невозможно долго 
находиться, не говоря уже о том, 
чтобы работать. Каково же было 
наше удивление, когда мы попали 
в просторный и комфортабельный 
цех «как с картинки».

Производство начинается с ших-
тового двора, где хранятся мате-
риалы для изготовления будущего 
двигателя: песок, чушковый чугун 
и металлический лом. Наблюдаем, 
как специалист-шихтовщик готовит 
эксклюзивный «бульон» – добавляет 
необходимые ингредиенты для буду-
щего металла, который приготовится 
в плавильной печи. Специалисты 
лаборатории изучают готовый обра-
зец и, если он отвечает необходимым 
параметрам, дают «зеленый свет» на 
дальнейший процесс.

Впереди нас ждет удивительное 
зрелище. С яркими искрами тонна 
расплавленного металла, температура 

которого 1500 градусов, переливается 
в громадный котел. Металлург «сни-
мает пенку с бульона» и с помощью 
кран-балки направляет котел в пла-
вильное отделение. В этом серьез-
ном производстве особое внимание 
уделено охране труда: все мостовые 
краны и кран-балки на пультах дис-
танционного управления.

На участке для изготовления от-
ливок гильзы весь процесс автома-
тизирован: карусельные машины 
центробежного литья преобразуют 
жидкий металл в готовое изделие. 
Специалисты выполняют функцию 
операторов. После готовое литье 
очищают и обрабатывают, приводя 
в нужный вид.

Самые сложные отливки мотор-
ной группы создаются в Столбцах по 
ХТС-процессу. Ранее эти трудоемкие в 
изготовлении заготовки закупались в 
Польше из-за отсутствия собственно-
го производства. За короткий период 
наши специалисты смогли освоить 
их выпуск. Что представляет собой 
процесс? Сначала работники делают 
земляные формы. Затем их красят, 
вручную укладывают в специальный 
короб и отправляют на заливочный 
конвейер. Там жидкий металл «обни-
мет» песчаную смесь, приняв нужную 
конфигурацию. В готовую деталь 
двигателя металл превратится че-
рез 8 часов, когда все остынет. Затем 
форму разрушат, а песок отправят на 
повторное использование. Такая тех-
нология позволяет получать крупные 
отливки мелкими сериями и легко 

перенастраивать производство на 
изготовление новых деталей.

Форма имеет значение
Как рассказал Леонид Малиновский, 
темпы производства чугунного литья 
в Столбцах продолжают расти, уже 
есть потребности в масштабировании. 
В этом году в филиале планируют про-
извести около 5,5 тыс. тонн литейной 
продукции. А в будущем намеревают-
ся открыть два новых участка цеха и 
создать новые рабочие места. 

В «литейке» трудятся 74 человека, 
средний возраст 30 лет. Среди них – 
сборщик форм Руслан Головко. За 2 
года работы на инновационном участ-
ке чугунолитейного производства он 
«с нуля» дослужился до 5-го разряда. 
У него строительное образование, но 
на заводе за 3 месяца он освоил новую 
профессию и буквально влюбился в 
металлургию. 

– Я должен быть очень аккуратным 
и внимательным, чтобы заметить, что 
песчаная форма деформировалась 
или от нее откололся кусочек. Это 
важно увидеть до заливки металла, 
иначе будущая деталь двигателя будет 
испорчена, – рассказывает Руслан 
Головко. – Работа интересная и разно-
образная, каждую неделю оператив-
ные задачи меняются (то управление 
манипулятором, то укладка стержней, 
то покраска). Также мы постоянно 
делаем новые детали – это развивает.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

НАША СПРАВКА
 Белорусский профсоюз работ-
ников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» объединяет более 
268 тыс. человек. 

 В его структуре (на 1 января 2022 
года) 788 первичных профорганизаций. 
В прошлом году создано 156 первичек.

 У профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» дей-
ствуют три тарифных соглашения: 
с Госкомитетом по стандартизации; 
Белорусским государственным кон-
церном по производству и реализации 
товаров легкой промышленности; с 
Министерством промышленности, 
Государственным военно-промыш-
ленным комитетом, Республиканской 
ассоциацией предприятий промыш-
ленности «БелАПП».

 Технические инспекторы труда 
отраслевого профсоюза в 2021 году 
выявили 3547 нарушений и выдали 
395 рекомендаций, 57 представлений 
по устранению нарушений, оформили 
более 200 справок.

 Общественные инспекторы по 
охране труда в течение 2021 года 
провели более 4 тыс. мониторингов, 
выдали порядка 2,5 тыс. рекомен-
даций по устранению свыше 10 тыс. 
нарушений.

Чугунолитейное 
производство 

в Столбцах является 
одним из 100 важнейших 

инновационных 
проектов Беларуси.

Завод зовет
Металлургия чаще всего ассоциируется с плавильщиками 
и сталеварами. Но в отрасли трудятся люди разных 
специальностей, для которых День металлурга тоже 
профессиональный праздник. В их числе – передовики 
производства ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит». 

Набор специальностей
Виталий Смирнов работает на предприятии уже 20 лет. Пришел 
на завод сразу после службы в армии. Начинал учеником слесаря, 
позже получил 3-й разряд по этой же специальности. Затем освоил 
смежные профессии. И не одну! Сейчас Виталий и газорезчик, и 
стропальщик, и электросварщик.

– В моей работе нет рутины: всегда делаешь что-то новое. 
Необходимо креативно мыслить и порой нестандартно подходить 
к делу. Душа горит, когда видишь, как из куска металла рождается 
нужный элемент. Например, недавно по заказу делали скамейку в 
парк «Фестивальный». Казалось бы, проще простого. Но изделие 
выполняли в форме сердца, а это требовало филигранной работы 
над деталями. Уверен, результат оценили все посетители парка, но 
особенно – влюбленные.

С 2009 года он – председатель первички ремонтно-механического 
цеха № 16 и комиссии по культурно-массовым и спортивным меро-
приятиям при профкоме завода. На протяжении 18 лет избирается 
общественным инспектором по охране труда.

За плечами Виталия много достижений – как на работе, так и в 
общественной жизни предприятия. В 2021-м он занял 2-е место на 
областном смотре-конкурсе «Лучший общественный инспектор 
по охране труда». А в турнире среди структурных подразделений 
по бильярду второй год подряд становится победителем. На одном 
из турслетов, организованных предприятием, Виталий повстречал 
свою судьбу – Юлию, которая в 2008 году стала его женой. 

Активный, целеустремленный, спортивный – все это о нашем пере-
довике. Виталий неоднократно награждался почетными грамотами и 
дважды выдвигался на заводскую Доску почета как лучший работник 
цеха. В 2021 году ко Дню металлурга отмечен грамотой Белорусского 
профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

Работа на высоком уровне
Говорят, что металлургия – не женское дело. Однако это не так. 
Пример Галины Масибут тому подтверждение. Она уже 13 лет ра-
ботает на кране, понимает коллег с полуслова. Любопытно, что до 
этого 10 лет работала старшим администратором в кафе.

– В профессии крановщика нужна точность, внимательность, ак-
куратность и, конечно же, характер. Но если любить свою работу и 
подходить к ней с уважением, то и дела будут спориться, и трудности 
обойдут стороной. Да, иногда возникают некоторые сложности, но 
коллеги меня всегда поддерживают, – говорит Галина Масибут. – Когда 
только устроилась на завод в 5-й цех, прошла хорошую школу: застала в 
бригаде специалистов, которые научили всему. Знакомые говорили, что 
крановщик – мужская профессия. Но я никогда не боялась трудностей. 
Для меня важно, чтобы работа была по душе, и, к счастью, я ее нашла.

Коллеги тепло отзываются о Галине. Ее уважают за профессио-
нализм. С февраля 2019 года избрана председателем первички 
цеха плавки и специальных способов литья № 5 «Центролита» и 
общественным инспектором по охране труда. За время работы 
награждена Почетной грамотой, а ее портрет висел на заводской 
Доске почета. В этом году ко Дню металлурга отмечена грамотой 
отраслевого профсоюза.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

СТАЛИ 
И ОГНЯ

Бесконечно можно смотреть на две вещи: как горит огонь и как течет 
металл. Так считают работники филиала ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Минский моторный завод» в Столбцах, где есть уникальный 
участок чугунолитейного производства. Он разрушает все стереотипы 
о привычной «литейке». Современным условиям труда здешних 
металлургов могут позавидовать многие заводчане.

Галина Масибут 13 лет работает машинистом крана 4-го разряда цеха плавки 
и специальных способов литья № 5 ОАО «Гомельский литейный завод 
«Центролит».

Заместитель директора по литейному производству Леонид Малиновский (справа) и мастер Алексей Шишковец оценили качество чугунных гильз.

ЛЮДИ 

С ПРАЗДНИКОМ!
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Семестр труда

Юлия Голуб не считает общественную деятельность нагрузкой – ей нравится помогать людям.

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

Настрой на добрые дела

СТУДОТРЯД

Третий молодежный трудовой семестр на Брестчине набирает обороты. 
Особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства 
об охране труда. За этим следят и технические инспекторы профсоюзов.

В Жабинковском районе первый студот-
ряд приступил к работе 4 июля в составе 
коллектива ПМК-10, который задейство-
ван на строительстве нового детского 
сада. На объекте побывал главный тех-
нический инспектор труда Брестской 
областной организации профсоюза 
работников АПК Сергей Конюшко.

Для 17-летних установили рабочий 
день на час меньше обычного, а тем, кому 
15, вовсе четыре с половиной часа. В ходе 
мониторинга Сергей Конюшко убедился, 
что участники студотряда обеспечены 
спецодеждой и обувью. Работу молодые 
люди выполняют посильную для их воз-
раста, в частности, по благоустройству 
территории.

По словам техинспектора, в сфере АПК 
студотряды, как правило, задействуют на 

сельхозработах. Так, в Жабинковском рай-
оне с начала массовой уборки зерновых 
молодежный десант будет трудиться в 
акционерных обществах «Вознесенский», 
«Ракитница» и «Хмелево».

Соб. инф.
Фото из архива Брестского 

областного объединения профсоюзов

В этом году по линии БРСМ 
в составе педагогических, сер-
висных, производственных, эко-
логических, сельскохозяйствен-
ных, строительных и медицинских 
отрядов планируется трудоустро-
ить около 4 тыс. молодых людей.

В составе коллектива ПМК-10 в Жабинковском районе приступил к работе первый студотряд. 
Молодые люди обеспечены спецодеждой и выполняют работу, посильную для их возраста.

В коллективе 26-летнего инженера-про-
граммиста Юлию уважительно называют 
по имени-отчеству. Управляющий цен-
тром Эдуард Волуевич тоже отдает долж-
ное трудолюбивому профсоюзному лиде-
ру. Голуб также является специалистом 
по связям с общественностью районного 
объединения профсоюзов и отвечает за 
информированность членов профсоюза 
во всем районе. Она наполняет сайт и 
телеграм-канал объединения значимой 
информацией и актуальными новостями.

– Первичка Центра обеспечения де-
ятельности бюджетных организаций – 
одна из самых активных у нас, – отмечает 
председатель Ганцевичского районно-
го объединения профсоюзов Наталья 
Кондратович. – Это учреждение лидирует 
по спортивной, культурно-массовой ра-
боте, организации оздоровления своих 
сотрудников. Профкому центра не нужно 
напоминать о создании безопасных усло-
вий труда и наполнении коллективного 
договора. К слову, первичка была создана 
всего 2 года назад.

О первых месяцах работы в качестве 
председателя первичной профорганиза-
ции Юлия Голуб рассказывает, немного 
смущаясь. Признается, что не знала, как 
составить протокол, провести монито-
ринг, день охраны труда.

– В начале 2020 года началась эпидемия 
коронавируса. Люди знали, что в других 
организациях заболевшие получают вы-
платы от нанимателя и профсоюза, а наша 
первичка была только-только зарегистри-
рована, деньги на счете отсутствовали, 
но все смотрели на меня с ожиданием, – 
вспоминает Юлия. – И тогда мы приняли 

коллективное решение – материальную 
помощь в данном случае не оказывать. А 
потом разработали коллективный договор 
и внесли в него различные стимулирую-
щие и поощрительные выплаты.

Сейчас, к примеру, поддержка оказыва-
ется работнику из категории отцов-оди-
ночек, на попечении у которого дочь-сту-
дентка и сын-школьник. Не обходят вни-
манием и юбиляров. В приоритете также 
оздоровление сотрудников и членов их 
семей. Председатель профкома призна-
ется: ей по душе работа с людьми. Так ее 
воспитали родители.

– Бывают дни, когда я очень загру-
жена основной работой, но если люди 
обращаются за помощью, то обязательно 
разбираюсь, подключаю членов профко-
ма, кадровую службу. Человек должен 
уйти с уверенностью, что он не один, что 
ему помогут в любой ситуации. В этом 
суть профсоюзной работы, – считает 
Юлия Голуб.

Алина ПЕТРОВА, фото автора 

В Центре обеспечения 
деятельности бюджетных 

организаций Ганцевичского 
района 100-процентное 
профсоюзное членство 
с первых дней создания 

первички.

«Те, кто жалуется на нехватку времени, не умеют правильно расставлять 
приоритеты», – убеждена председатель первичной профсоюзной 
организации Центра обеспечения деятельности бюджетных организаций 
Ганцевичского района Юлия Голуб. 
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.50 Мелодрама «Дом для куклы». 

Заключительная серия (16+).
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Злая шутка» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Комедийная мелодрама 

«С кем поведешься...» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.

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

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

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

«Злая судьба» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (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 Ольга Филимонова, Андрей Соколов 

и Кирилл Запорожский в фильме 
«Хороший день» (12+).

21.05 Телесериал «Женщины на грани» 
(16+).

23.10 Премии «Ника» и «Золотой орел». 
Оксана Акиньшина, Антон Шагин, 
Олег Янковский, Сергей Гармаш, 
Ирина Розанова, Леонид Ярмоль-
ник, Максим Матвеев 
и Евгения Брик в фильме Валерия 
Тодоровского «Стиляги» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Синичка-2» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
18.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.05 Триллер «Девушка 

с татуировкой дракона» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.40 Сериал «Государственная граница» 

(12+).
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «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+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
16.05, 17.20 «Великие тайны» (16+).
16.50 «Решение есть!»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 00.45 «Самые шокирующие 

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

(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

Пірог з трусяцінай.
08.05 Навіны культуры.

08.15, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Святлана». 3-я і 4-я серыі 
(16+) [СТ].

09.55, 17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Георгій Маленкоў (12+) [СТ].

10.50, 16.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Візіт да Мінатаўра». 5-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
14.00, 21.05 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Дыверсант. Канец вайны». 
9-я і 10-я серыі, заключныя (16+) 
[СТ].

15.45 Навіны культуры.
16.00 Дакументальны фільм «Ігар Лучанок. 

Пра песні, Радзіму, пра сяброў» (12+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 Харэаграфічны спектакль 

«Ад смутку да вяселля» ў выкананні 
Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага заслужанага харэа-
графічнага ансамбля «Харошкі».

23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
09.00 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
09.30 Футбол. Лига конференций. 

Второй раунд. Первый матч. «Арис» 
(Греция) – ФК «Гомель» (Беларусь).

11.25 Игра головой. Интеллектуальное шоу.
12.10 Азбука спорта.
12.25 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 
роза». Юниорки. Квалификация. 
Прямая трансляция.

15.00 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
15.35 Планета спорта.
15.55 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хрусталь-
ная роза». Сеньорки. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

18.25 Большой спорт.
19.15 Пит-стоп.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 2-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция.

22.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Юниорки. Квалификация.

«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+).

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

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Худ.фильм 

«Человек с бульвара Капуцинов».
20.50 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
22.30 Худ.фильм «Гараж».
00.10 Худ.фильм «Зайчик».
01.35 Худ.фильм «Музыкальная история».
03.00 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Закаты и рассветы». 

1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Роман с детективом» 

(16+).
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Роман с детективом». 

Заключительная серия (16+).
16.30 «Маршрут построен» (12+).
17.00 Мелодрама «Мишель». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Мишель». 

3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Закаты и рассветы». 

1–4-я серии (12+).
00.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.25 К 60-летию Романа Мадянова. 

«С купеческим размахом» (12+).
13.30, 16.20 Многосерийный фильм 

«Недотрога» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.25 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Тени прошлого» (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.
11.25 Екатерина Олькина, Артем Осипов, 

Максим Житник и Александр 
Бухаров в фильме «Подмена» (12+).

14.45 Янина Студилина, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Туманов, Алексан-
дра Назарова, Марина Яковлева 
и Сергей Губанов в телесериале 
«Чужая жизнь» (16+).

17.00 Вести.
18.00 Янина Студилина, Анатолий Лобоц-

кий, Александр Туманов, Алексан-
дра Назарова, Марина Яковлева 
и Сергей Губанов в телесериале 
«Чужая жизнь» (16+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Ирина Антоненко, Александр 

Константинов, Александр Наумов, 
Станислав Боклан, Виталий Салий 
и Всеволод Болдин в фильме 
«Кровная месть» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу 

«На неделю» (16+).
10.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
11.45 «Вот такие люди» (12+).
12.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.00 Комедия «Мы купили зоопарк» 

(12+).
16.05 Телебарометр.
16.10 Боевик «Скорость» (12+).
18.10 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов» 

(16+).

19.50, 21.15 Фантастический фильм 
«Планета обезьян: война» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
00.15 «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 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Истории спасения» (12+).
14.40 Детектив «Задача 

с тремя неизвестными» (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал «Опекун» (16+).
23.00 Триллер «Тот, кто гасит свет» (16+).

«СТВ»
06.10 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).

14.05 Сериал «Зорге» (16+).
16.30, 19.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Зорге» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.45 «Странное дело» (16+).
01.15 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Просто так» (0+).
07.35 Мультфільм «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера» (6+).
07.55 «Сіла веры».
08.20, 15.20 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Выйсці замуж 

за капітана» (12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Смаргонскія 

найгрышы (г.Смаргонь, а/г Жо-
дзішкі, Гродзенская вобласць).

10.30 «Беларуская кухня». 
Рыбная юшка «Палеская».

11.00 «Гісторыя. Факты». Крыжакі.
11.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вайна і мір». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

15.30 «Навукаманія» (6+).
15.55 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

Гала-канцэрт 
«Саюзная дзяржава запрашае…».

19.00 Мастацкі фільм «Увага! 
Усім пастам...» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – паэт Змітрок Марозаў.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вам і не снілася...» 

(12+) [СТ].
22.35 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Маленькая Вера» (12+) [СТ].
23.00 Мастацкі фільм «Маленькая Вера» 

(16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол 3х3. Кубок Дружбы.
10.05 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 2-й тур. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Крылья Советов» (Самара).

12.10 Слэм-данк.
12.40 Большой спорт.
13.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза». Юниорки. 
Квалификация. 
Прямая трансляция.

15.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

16.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Сеньорки. 
Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.55 Планета спорта.
19.15 На пути к ЧМ-2022. 

Видеожурнал.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 2-й тур. 
ФК «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 2-й тур. 
ЦСКА (Москва) – ФК «Сочи».

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.05 Мультфильмы.
06.50 Худ.фильм «Каменный цветок».
08.25 Худ.фильм «Зайчик».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Гараж».
12.00 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

5–7-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

7–14-я серии (субтитры) (16+).
02.20 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(12+).
03.30 Телесериал 

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Закаты и рассветы». 

3-я и 4-я серии (12+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 «Истории спасения» (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.25 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Концерт Евы Польны 

«Глубокое синее море» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Дочки». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Дочки». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мишель». 1–4-я серии 

(12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Анна Банщикова 

в многосерийном фильме 
«Отчаянные» (16+).

09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 «Видели видео?» (6+).
12.25 Многосерийный фильм 

«Тени прошлого» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Подмена» 

(16+).
20.00 Контуры.
21.20 «Беларусбанк. 

100 лет рядом с каждым» (12+).
21.25 Худ.фильм 

«В плену обмана» (16+).
23.15 Худ.фильм «Водитель для Веры» 

(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 Ирина Антоненко, Александр Кон-

стантинов, Александр Наумов, 
Станислав Боклан, Виталий Салий 
и Всеволод Болдин в фильме 
«Кровная месть» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.20 Телеигра «Сто к одному».
12.05 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
13.10 Янина Студилина, Анатолий 

Лобоцкий, Александр Туманов, 
Александра Назарова, Марина 
Яковлева и Сергей Губанов
в телесериале «Чужая жизнь» 
(16+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Дарья Екамасова и Сергей Жарков 

в фильме «Некрасивая Любовь» 
(12+).

23.25 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

02.10 «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+).
09.55 Комедия «Мы купили зоопарк» 

(12+).
11.55 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
12.45 Фантастический фильм 

«Планета обезьян: война» (16+).
15.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
16.05 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.45 Мелодрама 

«Маленькая мисс Счастье» (16+).
19.35 Телебарометр.
20.05 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы». 
Заключительные выпуски (16+).

23.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Истории спасения» (12+).
14.25 Детектив 

«Задача с тремя неизвестными» 
(12+).

15.40 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Опекун» (16+).
23.15 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

23.45 «Ты не поверишь!» (16+).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.35 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.00 Сериал «Зорге» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Зорге» (16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.35 «Засекреченные списки» (16+).
00.10 «Странное дело» (16+).
00.55 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм 

«Кот Котофеевич» (0+).
07.40 Мультфільм «Жил-был пес» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

«Вам і не снілася...» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Грыбы лісіцы з мясам у малацэ.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.30 Мастацкі фільм 

«Увага! Усім пастам...» (12+) [СТ].
13.50 Навіны культуры.
14.00 Мастацкі фільм 

«Выйсці замуж за капітана» (12+) 
[СТ].

15.30 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 
Гала-канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Натхненне жыцця».

18.25 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Народны артыст Беларусі 
Генадзь Гарбук.

19.10 Мастацкі фільм «Белыя Росы» (12+) 
[СТ].

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

«Вайна і мір». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 
роза». Юниорки. Квалификация.

08.45 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 2-й тур. ФК «Крас-
нодар» – «Спартак» (Москва).

10.40 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 2-й тур. 
ЦСКА (Москва) – ФК «Сочи».

12.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Юниорки. 
Финалы. Прямая трансляция.

14.05 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
14.35 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза». Сеньорки. 
Финалы. Прямая трансляция.

16.05 Пит-стоп.
16.35 Большой спорт.
17.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 2-й тур. 
«Динамо» (Москва) – «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.30 Между прочим.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 2-й тур. 
«Локомотив» (Москва) – 
ФК «Ростов». Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 2-й тур. «Ахмат» 
(Грозный) – «Факел» (Воронеж).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.30 Мультфильмы.
07.55 Худ.фильм 

«Каменный цветок».
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
11.50 Худ.фильм 

«Человек с бульвара Капуцинов».
13.40 Телесериал «Тайны города Эн». 

1–3-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Тайны города Эн». 

3–8-я серии (12+).
21.55 Телесериал «Частица Вселенной». 

1–8-я серии (16+).

Овен
Скорее всего, вам придется це-
лыми днями разгребать нако-
пившиеся проблемы. Главное 
– не запускать текущие дела, 
иначе к концу недели груз ока-
жется непосильным. И хотя 
начало недели может спутать 
все ваши планы, уже к среде 
наступит прояснение. В четверг 
есть вероятность обмана, посему 
не открывайтесь малознакомым 
людям. Выходные обещают при-
ятные события и сюрпризы. 

Телец
Вы будете привлекать окружа-
ющих добротой и искренним 
желанием прийти на помощь в 
трудную минуту. Однако не по-
зволяйте садиться себе на шею. 
Четверг – благоприятный день 
для признания в любви. А вот 
пятница подходит для активных 
действий. Ваша работоспособ-
ность себя оправдает и в ближай-
шее время принесет неплохую 
прибыль. Выходные проведите 
с семьей на природе, это поспо-
собствует гармонии между вами.

Близнецы
Используйте этот период 
для получения информации. 

Обращайте пристальное вни-
мание на то, что происходит 
вокруг вас. Побольше уверен-
ности в собственных силах и, 
что важно, сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие, доверяйте 
своей интуиции. Постарайтесь 
проявить терпение и не торопи-
те события. Со всеми проблема-
ми вы справитесь, причем без 
особых усилий. Материальная 
сфера тревог не вызывает. 
Романтическая сторона жизни 
также гармоничная. Удачный 
период для смены имиджа.

Рак
Для большинства представи-
телей знака довольно хлопот-
ный период. Вероятно, вам 
придется выполнять миссию 
миротворца как на работе, так 
и среди близких и друзей. В 
понедельник прислушайтесь 
к голосу интуиции: возможно, 
именно она подскажет вам, 
как действовать дальше и ка-
кая цель будет приоритетной. 
В среду не торопитесь с но-
вовведениями: они, конечно, 
полезны, но пока несвоевре-
менны. Субботу проведите за 
городом. А воскресенье – удач-
ный день для шопинга.

Астропрогноз
на 18–24 июля

Лев
Период обещает быть приятным 
и благотворным. Звезды увере-
ны: худшие времена позади. Вы 
с радостью и энтузиазмом вер-
нетесь к работе и повседневным 
заботам. Принесут положитель-
ные результаты поездки и дела, 
связанные с расширением поля 
деятельности. Романтическая 
сторона жизни складывается 
гармонично. В выходные стоит 
приготовиться к неожиданным 
встречам с давними друзьями 
или близкими людьми. 

Дева
На этой неделе может наступить 
важный этап в вашей карьере. 
Однако не спешите с приня-
тием решений. Тщательно всё 
взвесьте. Не обращайте внима-
ния на мелкие неприятности, 
сосредоточьтесь на главном – не 
растрачивайте свою энергию 
на пустяки. Очень скоро вы 
добьетесь успеха, причем без 
посторонней помощи. Период 
хорош для знакомств и развития 
существующих отношений. В 
воскресенье постарайтесь найти 
время для дорогих вам людей.

Весы
Благоприятный период. Правда, 
многих ждет увеличение на-
грузки на работе. Однако не-
стандартный подход позволит 
Весам справиться с любой про-
блемой. Ситуация складывается 
в вашу пользу. Сейчас вы уве-
ренным шагом идете к своей 

мечте. Порадуют и карьера, и 
любовь. Все изменения ока-
жутся к лучшему. Выходные 
проведите с самыми дорогими 
людьми, они нуждаются в ва-
шем внимании.

Скорпион
Открывающиеся перед вами 
карьерные возможности пораду-
ют, но не стоит демонстрировать 
превосходство перед коллега-
ми. В понедельник плодотвор-
но пройдут деловые встречи 
и переговоры. В среду вы бу-
дете несколько вспыльчивы. 
В выходные не отказывайтесь 
от предложения пойти в гости. 
Встреча с новыми, интересными 
людьми поможет расслабиться 
и повеселиться от души, а это 
вам необходимо.

Стрелец
Сейчас вам необходимо обра-
тить самое пристальное вни-
мание на работу – есть шанс 
укрепить свой авторитет. У вас 
будет активная личная жизнь, 
много времени придется по-
святить решению семейных во-
просов. Пятница и выходные 
– хорошие дни, когда возможны 
встречи с приятными людьми, 
развлечения и походы в гости. 
Материальная сторона жизни 
тревог не вызывает.

Козерог
Козерогов накроет огромное 
количество интересных идей и 
новых планов, однако необходи-

мо сосредоточиться на наиболее 
перспективных. Тогда удастся 
воплотить их в жизнь. У неко-
торых представителей знака по-
явится новый источник дохода. 
Есть вероятность, что придется 
заняться жилищным вопросом. 
Не забывайте о личной жизни: 
грядут грандиозные перемены, 
причем к лучшему.

Водолей
Ваша жизнь на глазах меня-
ется к лучшему. Проявленные 
опыт и мастерство обещают 
принести неплохую прибыль. 
Хотя многое будет зависеть от 
вашего настроения и чувства 
такта. Любовь подарит радость 
и вдохновение, укажет путь к 
счастью. Выходные подходят для 
шопинга. В деньгах вы стеснены 
не будете. Так что можете при-
обретать приглянувшиеся вещи.

Рыбы
Эта неделя благоприятна для 
отдыха на природе и устрой-
ства личной жизни. Впрочем, о 
работе тоже забывать не стоит, 
важно не опаздывать, приходить 
вовремя. Однако не нужно пы-
таться завоевать репутацию тру-
доголика, ваши усилия не оце-
нят. Оригинальность, живость и 
дипломатичность позволят вам 
справиться со многими пробле-
мами. В четверг будут удачно 
складываться дела, требующие 
творческого подхода. В субботу 
примите во внимание желания 
домочадцев.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Во время летних каникул 
учащиеся профсоюзных 
спортшкол совмещают 
тренировки и отдых на 
свежем воздухе. Такую 
возможность ребята имеют 
благодаря круглосуточным 
спортивно-оздоровительным 
лагерям.

И труд, и развлечения
Чтобы узнать, как организован 
досуг юных спортсменов, мы по-
сетили лагерь, расположенный  
на базе Волковысской районной 
ДЮСШ профсоюзов в деревне 
Теолин. Там отдыхали воспи-
танники школы (пловцы, борцы, 
футболисты) и Гродненской меж-
районной СДЮШОР профсо-
юзов «Фаворит» (борцы). Всего 
76 человек в возрасте 8–16 лет. 
На протяжении 9-дневной сме-
ны с ними работали тренеры.

– Занятия мы проводим дваж-
ды в день. Бассейна в лагере нет, 
но подготовка пловцов не огра-
ничивается тренировками на 
воде. Они выполняют кардио- и 
силовые упражнения, работают 
над развитием гибкости, – рас-
сказывает тренер по плаванию 
Волковысской районной ДЮСШ 
профсоюзов Тихон Терешко. 
– Тем, кто начинает лениться, 
я напоминаю: без постоянных 
тренировок участие в соревнова-
ниях становится невозможным. 
Для юных спортсменов это глав-
ный стимул, ведь всем хочется 
проявить себя.

В этом году на Республи-
канской спартакиаде ДЮСШ 
профсоюзов по плаванию 
подопечные Тихона Терешко 
завоевали 2 «золота» и 2 «се-
ребра», а также заняли 4-е об-
щекомандное место. Кроме 
того, воспитанница школы 
Кира Бурчук участвовала в со-
ставе сборной Гродненской 
области в Олимпийских днях 
молодежи.

– Если позволяет погода, 
мы ходим на пляж соседне-
го санатория. Он оборудован 
для купания, на водоеме есть 
и спасательный пост. Ребята 
вначале разминаются, проплы-
вая несколько раз до буйков и 
обратно, а затем купаются в 
свое удовольствие, – продол-
жает тренер. – Много времени 
отводится подвижным играм 
– футболу, волейболу, пионер-
болу и другим. В дождь не дают 
скучать пинг-понг и настоль-
ный футбол.

Важно отметить, что про-
грамма пребывания в лагере 
не сводится исключительно к 
спорту. Так, во время этой сме-
ны к отдыхающим приезжали 
сотрудники МЧС. Можно было 
примерить экипировку, посмо-
треть снаряжение и освежиться 
«под душем» пожарной машины. 

Кроме того, устраивались кино-
показы, детей также водили в 
веревочный парк. Каждый вечер 
в лагере традиционно проводят-
ся дискотеки. 

Новый опыт
– Из нашей школы в лагерь 
приехали 40 ребят, которые 
занимаются греко-римской и 
вольной борьбой, – присоеди-
няется к разговору заместитель 
директора Гродненской межрай-
онной СДЮШОР профсоюзов 
«Фаворит» Александр Гриб. – 
Поскольку это воспитанники 

учебно-тренировочных групп, то 
тренировки мы проводим дваж-
ды в день по два часа. Иногда 
устраиваем их на берегу озера, 
работаем с естественными «сна-
рядами» – камнями, колодами и 
другим. Детям интересно.

По мнению тренера, кругло-
суточный лагерь важен еще и 
потому, что здесь дети становят-
ся более сплоченными, учатся 
жить в атмосфере сборов, об-
щаться друг с другом, находить 
компромиссы. Еще один плюс: 
начинающие борцы получают 
возможность пробовать свои 

силы с соперниками из других 
спортшкол.

– В начале смены мы соби-
раем ребят постарше и настра-
иваем их на то, что в лагере они 
должны быть примером и под-
держкой для младших, особенно 
для тех, кто приехал впервые. 
Когда у новичков возникают 
трудности, они идут к старшим. 
Если те не могут помочь, под-
ключаются тренеры или началь-
ник лагеря. То есть формируется 
связь между младшим, средним 
и старшим поколениями, – обра-
щает внимание Александр Гриб.

Хочется возвращаться
Каждый день с ребятами прово-
дят воспитательные мероприя-
тия на разные темы: о вреде ку-
рения, недопустимости допинга 
в спорте, спортивной этике. Это 
не лекции, а беседа, в ходе ко-
торой дети могут задать любые 
вопросы и высказать свое мне-
ние. Чтобы юные спортсмены 
не «залипали» в телефонах, тре-
неры собирают мобильные и 
выдают их только вечером для 
звонка домой.

– Родители могут приехать 
в лагерь и посмотреть, как жи-
вут дети, – отмечает и. о. дирек-
тора Волковысской районной 
ДЮСШ профсоюзов Александр 
Шаботенко. – Для ребят созданы 
хорошие условия: комфортабель-
ные жилые корпуса, душевые с 
горячей водой, 5-разовое питание 
(готовит Волковысский филиал 
Гродненского облпотребобще-
ства). Территория обработана от 
клещей, в лагере дежурят меди-
цинский работник и милиция.

Многие из юных спортсменов 
отдыхают здесь уже не первый 
год. Среди них Николай Кузьмич 
из СДЮШОР профсоюзов 
«Фаворит»: в Теолине он уже в 

третий раз. На вопрос, почему 
возвращается сюда, Николай ла-
конично отвечает, что в лагере 
весело и интересно. Да и допол-
нительные тренировки ему не 
в тягость. К выбранному виду 
спорта Кузьмич относится се-
рьезно, равняется на «звездных» 
воспитанников своей СДЮШОР 
– Андрея Михайловского и 
Александра Грабовика. Уже и 
сам добивается успехов. В этом 
году, например, завоевал «сере-
бро» на первенстве области по 
греко-римской борьбе.

– Удачным год был и для 
других наших спортсменов, – 
добавляет Александр Гриб. – 
Роман и Тимофей Драчиловские, 
к примеру, стали призерами 
Республиканской спартакиа-
ды школьников по греко-рим-
ской борьбе в составе сбор-
ной Гродненской области; Ян 
Каштелян, Александр Писарук и 
Максим Шедь завоевали «брон-
зу» на чемпионате Беларуси 
по греко-римской борьбе; 
Артем Бобровский – чемпион 
Олимпийских дней молодежи. 

Елена КАЯЧ, фото из архива 
Гродненской межрайонной 

СДЮШОР профсоюзов «Фаворит»

Каникулы. Отдых. Спорт 

Во время третьей смены в лагере на базе Волковысской районной ДЮСШ профсоюзов отдыхали 76 ребят.

Для тренировок в лагере используют необычные «спортивные снаряды».

Третья смена в лагере завершилась 12 июля. 
18 июля в Теолин приедут учащиеся Гродненской 

профсоюзной центральной СДЮШОР единоборств.

Нынешним летом 
в круглосуточных 

и дневных спортивно-
оздоровительных 

лагерях планируется 
оздоровить 

1,8 тыс. учащихся 
профсоюзных спортшкол 

Гродненщины.
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Паровозных дел мастера
Железнодорожные мастерские заложи-
ли в 1871 году. К декабрю 1873-го были 
построены паровозосборочный, ва-
гонный, кузнечный, чугунолитейный, 
колесный, токарно-инструменталь-
ный и деревообделочный цеха. Рядом 
с мастерскими со временем вырос 
Залинейный район, благодаря чему 
площадь Гомеля увеличилась почти 
вдвое. Фактически мастерские стали 
первым градообразующим предприя-
тием города. На первых порах тут ра-
ботали 600–700 человек.

До 1914 года здесь отремонтировали 
60 паровозов и более 2 тыс. вагонов. 
Численность работников уже составля-
ла более 1,5 тыс. человек. Предприятие 
считалось самым крупным в городе и 
обслуживало железные дороги Северо-
Западного края Российской империи.

Удивительно, но техника тех времен 
работает до сих пор! К примеру, в колес-
но-тележном цехе установлен наплавоч-
ный станок, с помощью которого на дета-

ли и заготовки наносят металл. Это обо-
рудование было выпущено в Магдебурге 
в 1900 году, а на вагоноремонтный завод 
(ВРЗ) его привезли в 1945-м.

Есть еще токарный станок 1888 года и 
запрессовочный станок начала XX века 
(британского производства).

Начиная с 1878 года подготовка 
специалистов для предприятия велась 
в Гомельском техническом железно-
дорожном училище. Это старейшее 
профессиональное учебное заведе-
ние не только на Гомельщине, но и 
во всей Беларуси. Рабочих обучали и 
в классах ручного труда, созданных 
при Либавской церковно-приходской 
мужской школе.

В 1902 году на территории мастерских 
открыли электростанцию. Электричество 
от нее поступало не только на желез-
нодорожный узел, но и на некоторые 
улицы города.

Когда началась Первая мировая вой-
на, Гомельские железнодорожные ма-
стерские «потеснились», отдав часть 
своих площадей под эвакуированные 
Либавские мастерские. Совместными 
усилиями ремонтники обеспечивали 
потребность фронта в подвижном соста-
ве. В период Гражданской войны многие 
железнодорожные линии эксплуатирова-
лись частично. Четверть всех имеющихся 
вагонов и более половины паровозов 
были выведены из строя. 

Свое училище 
и футбольная команда
Первый крупный заказ поступил в на-
чале 1920-х годов на изготовление 68 
теплушек и 46 вагонов для работы на 
линии в составе передвижных мастер-
ских. В 1922-м были отремонтированы 
6 паровозов, а к 1927 году здесь стали 
капитально ремонтировать более 15 
паровозов в год. Приводились в порядок 
и поврежденные вагоны. К 1924 году 
мастерским удалось увеличить свои 
производственные мощности, выпуск 
продукции достиг довоенного уровня.

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

В нашем проекте «Беларусь фабричная» мы рассказываем о предприятиях, которые 
на протяжении многих десятилетий давали работу жителям белорусских городов и деревень

БРОНЕПОЕЗД 
НА ГОМЕЛЬСКОМ ПУТИ

В 1930-е годы Гомельский 
паровозовагоноремонтный 

завод одним стальным литьем 
обеспечивал 22 завода 

Советского Союза.

В районе стадиона «Локомотив» в 1936 году открыли 
Детскую железную дорогу. К сожалению, 

во время Великой Отечественной войны она была разрушена.

В ноябре 1873 года в Гомель проложили железную дорогу. Это был третий 
участок Либаво-Роменской дороги – 141,8 версты из Бобруйска. 
На следующий год здесь открыли железнодорожные мастерские, 
с их появления берет начало история одного из старейших промышленных 
предприятий Беларуси – Гомельского вагоностроительного завода. 

Коммунистический субботник по расчистке территории после Великой Отечественной войны.

Члены бригады коммунистического труда: Ю. Вишневский, И. Рымкевич и В. Шентарович 
обсуждают очередное рационализаторское предложение.
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В 1974 году за 
производственные достижения 
вагоностроительный завод был 
награжден орденом Трудового 

Красного Знамени.

С 1925-го до 1940-х годов на предпри-
ятии велась реконструкция, расширя-
лись цеха, устанавливалось оборудо-
вание. Было возведено новое здание, 
увеличилась мощность электростанции 
и компрессорной. Мастерские освои-
ли производство запасных частей для 
сельскохозяйственной техники. В строй 
ввели жилье для рабочих, в частности, 
уникальный дом-коммуну (проект ар-
хитектора Станислава Шабуневского).

Предприятие также открыло фабрич-
но-заводское училище для обучения так 
называемым грязнорабочим профессиям. 
Принимали туда подростков с 14 лет.

В 1929 году мастерские были преобра-
зованы в паровозовагоноремонтный завод 
имени Ланцуцкого. Первым директором 
стал бывший рабочий Иван Химаков. Его 
именем названа улица, на которой сегод-
ня находится вагоностроительный завод.

Талантливый руководитель заложил 
в коллективе спортивные традиции. 
Заводчане участвовали в строительстве 
клуба железнодорожников и стадиона 
«Локомотив», где потом и тренировались. 
Футзальная команда ВРЗ – неоднократный 
чемпион и обладатель Кубка Беларуси, 
двукратный обладатель Кубка европейских 
чемпионов – известна даже за рубежом.

Эвакуация и реконструкция
В 1930-е годы завод ремонтировал до 25 
паровозов в месяц. Предприятие нара-
стило мощности. Здесь работали уже 
свыше 3 тыс. человек. Одним стальным 
литьем паровозовагоноремонтный завод 
обеспечивал 22 завода Советского Союза.

Летом 1941 года, через две недели после 
начала войны, оборудование и специа-
листов эвакуировали в Уфу. Уехали 927 
семей заводчан. Рабочие успели демон-
тировать и вывезти все станки, а также 
паровозы и вагоны, ожидавшие ремонта.

Гомель освободили 26 ноября 1943 
года, а уже 28 ноября приехала группа 

специалистов для координации восста-
новительных работ. Стали возвращаться 
и заводчане. 

2 марта 1945 года было принято реше-
ние о реконструкции старейшего пред-
приятия Гомеля. С 1 апреля оно было 
переориентировано на ремонт вагонов.

В те годы получилось создать и фунда-
мент будущего социального партнерства 
профсоюза и нанимателя. Сохранилась 
«местная конституция» 1949 года, в ко-
торой прописаны обязанности и права 
руководства и работников. Например, 
наниматель должен был отправлять в 
отпуск рабочих-подростков только в лет-
ние месяцы и ограничивать физическую 
нагрузку женщинам. Со временем многие 
положения того колдоговора претерпели 
изменения, но в том или ином виде они 
сохранены и сегодня.

В 1948–1957 годах завершился про-
цесс восстановления завода. В 1954-м 
объем выпускаемой продукции пре-
высил довоенные показатели. Про-
изводственные процессы модернизи-
ровались: были введены машинная 
сборка, непрерывная заливка и др. В 
1957 году предприятие перекрыло свою 
проектную мощность. Котельная и на-
гревательные печи цехов перешли с 
твердого топлива на жидкое.

В 1959-м Министерство путей сообще-
ния приняло решение о специализации 
завода на ремонте цельнометаллических 
вагонов. Рабочие начали осваивать ре-
монт багажных, почтовых, купейных 
вагонов. В 1960 году здесь уже трудились 
1680 человек.

В 1961–1967 годах открылись новые 
отделения – по покрытию поверхностей 
деталей вагонов, травильное, эмалиро-
вочное; началось освоение подводного 
полирования. Велась газификация за-
вода. Был создан участок отливки де-
талей из алюминия. В 1964 году ввели в 
эксплуатацию цех по разборке вагонов и 

комплектованию деталей и узлов. Кроме 
того, завод перешел с парового отопле-
ния на водяное. 

В период с 1968 по 1979 годы был 
сформирован участок точного стально-
го литья, построено здание роликового 
отделения, открылся электроремонтный 
цех; стала активно применяться вычис-
лительная техника. Развивался и соци-
альный сектор: появились детсад-ясли 
для детей заводчан, столовая, спортзал, 
клуб, база отдыха, модернизированный 
здравпункт. Внедрялась комплексная 
система управления качеством выпу-
скаемой продукции. В конце 1970-х на 
предприятии ввели в эксплуатацию ин-
струментально-метизный цех и новое 
здание транспортного.

В 2000-х годах коллектив Гомельского 
ВРЗ приступил к строительству пасса-
жирских вагонов совместно со специали-
стами Крюковского вагоностроительного 
завода. В 2008-м рабочие освоили сборку 
купейного вагона, через год – выпустили 
первый спальный, а в конце 2010 года – 
жестко-открытый (плацкартный) вагон.

Сегодня предприятие выпускает ва-
гоны различного класса, а также ремон-
тирует более 150 типов вагонов. Новое 
направление – ремонт и изготовление 
специализированной самоходной путе-
вой техники.

Светлана ВАЩЕНКО, фото из архива
ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод»

В. Колядов, бригадир слесарей роликового отделения колесно-тележечного цеха, 
принимает партию колесных пар. Награжден орденом «Знак Почета». 

Мастер инструментально-механического цеха А. Химаков 
и контрольный мастер И. Дубинин (слева направо) проверяют 
качество тракторных роликов перед отправкой потребителю.

Здания вагоностроительного завода (вид со стороны Гомельского железнодорожного вокзала). 

 С временным работником 
оформлен трудовой дого-
вор на два месяца. Можно 
ли с ним затем заключить 
контракт по той же про-
фессии рабочего на по-
стоянной основе, избежав 
увольнения по истечении 
срока трудового договора? 

Виктор, Гродно

– Согласно ст.292 Трудового 
кодекса (ТК) временными при-
знаются работники, принятые 
на работу на срок до двух ме-
сяцев, а для замещения вре-
менно отсутствующего работ-
ника, за которым сохраняется 
место работы (должность), 
– до четырех месяцев.

Если в период трудовых 
отношений, основанных на 
срочном трудовом договоре, 
стороны (работник и нанима-
тель) приходят к соглашению 
о заключении контракта, то 
на основании письменного 
заявления работника нани-
матель должен издать приказ 
о заключении контракта с со-
блюдением срока его продол-
жительности, установленного 
ч.1 ст.261-3 ТК (не менее одного 
года и не более пяти лет). 

Таким образом, в период 
действия срочного трудового 
договора, а также в связи с ис-
течением срока его действия 
стороны вправе продолжить 
трудовые отношения путем 
заключения контракта по со-
глашению сторон на срок не 
менее одного года. Увольнение 
работника в такой ситуации 
не потребуется.

Подготовила Елена КАЯЧ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Из временных – 
в постоянные

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гродненской 
областной организации 
профсоюза работников 
образования и науки 

Наталья ГРЕЦКАЯ.



Пятница, 15 июля 2022 годаПятница, 15 июля 2022 года    № № 28 (1883)28 (1883)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

ЗЕМЛЯКИ

Два года назад учитель 
иностранного языка 
и информатики Елена 
Озерова переехала из 
Бобруйска в агрогородок 
Ляды Червенского района 
Минской области, став 
участницей второго набора 
образовательного проекта 
«Учитель для Беларуси».

(Не)конференция 
в сельской школе
– Главная цель этой программы 
– дать городским и сельским 
школьникам равные образо-
вательные возможности, для 
этого участники идут работать 
в сельские школы, – поясняет 
Елена. – На глобальные пере-
мены в своей жизни я решилась 
после того, как умерла мама: 
мне нужно было «сбежать» из 
родного города...

О проекте «Учитель для 
Беларуси» Елена узнала через 
интернет, подала заявку, прошла 
отбор. По условиям программы 
педагоги должны перейти на 
работу в сельскую школу (или 
остаться в своей, если учрежде-
ние является партнером про-
граммы) как минимум на 2 года. 
Им оказывается разнообразная 
поддержка, в первую очередь – 
методическая.

Человек без педагогического 
образования тоже может стать 
участником проекта. В таком 
случае Белорусский государ-
ственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка 
готов принять его в магистра-
туру. При желании пройти эту 
ступень могут и учителя.

– Педагогу выдают ноутбук 
для работы, ежемесячно выпла-
чивают стипендию в размере 
250 рублей, отважившимся на 
переезд компенсируют стои-
мость съемного жилья, – расска-
зывает Елена Озерова. – Помощь 
и психологическую поддержку 
оказывают кураторы. Есть одно 
условие: участник должен ре-
ализовать как минимум один 
проект, который будет направ-
лен на развитие местного со-
общества и даст детям новые 
возможности.

Озерова выбрала для себя 
формат педагогических (не)кон-
ференций Edu-challenge. В них 
отсутствует традиционная пле-
нарная часть, и участники сами 
выбирают мастер-класс или дру-
гую активность. Проект Елена 
реализует совместно с учителем 
математики Ляховичской гим-
назии Татьяной Крапиневич. 
Первый образовательный чел-
лендж состоялся в сентябре 2021 
года на базе школы в Лядах и 
собрал 50 педагогов со всей 
страны. Всего за учебный год 
таких мероприятий было про-

ведено 6 (более 100 активностей 
для взрослых и свыше 30 для 
детей); участие в них приняли 
свыше 600 учителей и 100 уча-
щихся. Удалось наладить сотруд-
ничество с клубом педагогов 
«Хрустальный журавль».

Образовательные челленджи 
проходят в разных школах при 
поддержке местных управлений 
по образованию. На них обсуж-
даются не только методические 
«фишки». Педагоги ищут ответы 
на такие проблемные вопросы, 
как детский буллинг, гендерное 
воспитание и другие.

На каждом мероприятии при-
сутствуют волонтеры из числа 
учащихся. Это полезно с точки 
зрения профориентации: дети 
видят неравнодушных педаго-
гов, включаются в процесс об-
суждения и проникаются сим-
патией к профессии.

Место радости – школа
«Учитель для Беларуси» 

– совместный проект 
Министерства 
образования 
и Сбербанка. 
В его рамках 

при Ляденской школе 
был создан клуб 
настольных игр: 

ожидая школьный 
автобус, дети вместе 
с педагогами играли 

в развивающие 
настольные игры.

В поисках идеального 
образования
– На мой взгляд, основная про-
блема образования у нас заклю-
чается в том, что мир изменил-
ся, а школа во многом осталась 
прежней, – рассуждает Елена 
Озерова. – Некоторые учителя 
«застряли» во времени, когда 
основной задачей являлось 
дать знания. Сейчас важно на-
учить детей фильтровать ин-
формацию. Еще один важный 
элемент – медиаграмотность. В 
современном мире нужно уметь 
работать в команде, развивать 
коммуникативные навыки, кре-
ативное мышление. Люди с та-
кими качествами востребованы 
на рынке труда.

По мнению Елены, принятая 
в белорусских школах норма о 
рассадке учеников не подходит 
для обучения командной рабо-

те. Педагогу больше нравится 
сингапурская система, которая 
предполагает расположение 
парт для групп из четырех че-
ловек под углом к доске.

– Учитель объявляет тему и 
предлагает первому номеру из 
каждой группы рассказать в 

течение минуты все, что он по 
ней знает, – объясняет героиня 
материала. – Затем то же самое 
проделывают остальные ребя-
та. Учитель выступает в роли 
ментора, слушает, исправляет 
неточности. Но на таком уроке 
никогда не бывает тихо.

Елена поставила перед собой 
цель: сделать так, чтобы учебное 
заведение стало местом радости 
и для учеников, и для педагогов, 
и для родителей.

Озерова нашла взаимопони-
мание с районным управлением 
по образованию, и в сентябре 
прошлого года уже велась со-
вместная работа по созданию 
STEАM-центра на базе Центра 
творчества Червеня.

– Важно, чтобы центр был 
доступен детям со всего рай-
она. Такой подход способ-
ствует ликвидации образо-
вательного неравенства, что 
созвучно миссии программы 
«Учитель для Беларуси», – под-
черкивает Елена.

Два года, отмеренные про-
граммой, пролетели быстро. 
Озерова готова вернуться домой.

– И все же работать я буду в 
сельской школе, – признается 
она. – Хочу посвятить себя рас-
крытию детского потенциала.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из личного архива

Елены ОЗЕРОВОЙ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

Будьте бдительны в интернет-сети! Если находитесь 
на сайте площадки объявлений, например, не откликайтесь 
на приглашения к общению в сторонних чатах. Не переходи-
те по присылаемым ссылкам. В подозрительных случаях об-
ращайтесь в службу поддержки сайта, которая, как правило, 
быстро вычисляет мошенников и сообщает об этом.

Весной на Брестчине возбуди-
ли сразу несколько уголовных 
дел по фактам мошенничества 
в интернете. Люди предвари-
тельно оплачивали товар, но 
не получали его. Только в мае 
доверчивые покупатели пере-
вели злоумышленникам более 
25 тыс. рублей (большинство 
заказывали садовую мебель). 

Нередко местом совершения 
онлайн-преступлений стано-
вятся популярные площадки 
объявлений. 

Как это работает
– Ну и лох же я! – воскликнул 
мой знакомый юрист с 30-лет-
ним стажем, рассказывая о том, 
как попался на крючок мошен-
ников, решив продать ненужные 
запчасти.

Разместил объявление и сразу 
получил сообщение от некоего 
Игоря, готового приобрести то-
вар оптом. Правда, приехать сам 
он не мог, поэтому предложил 
воспользоваться услугой достав-
ки: дескать, запчасти заберет 
курьер, а деньги придут на карту.

– Был бы я более продвину-
тым пользователем, не дал бы 
втянуть себя в аван тюру, – за-
метил приятель. – А так согла-
сился на доставку. «Покупатель» 
быстро сбросил ссылку с под-
тверждением, что с его счета 
списана необходимая сумма.

Продавца, к сожалению, не 
насторожила скорость, с кото-
рой была произведена оплата. 
Он перешел по присланной 
ссылке, ввел по запросу инфор-
мацию о себе, данные своей 
банковской карты и… потерял 
свои деньги.

Кроссовки как приманка
Решила и я испытать на себе 
эту схему «развода». Разместила 

несколько объявлений о про-
даже платья, костюма, вышед-
шего из моды плаща и начала 
ждать. Потом сообразила, что 
на такой товар мошенник вряд 
ли поведется, и забросила ин-
формацию о продаже новых 
фирменных кроссовок мужа. И 
что вы думаете?! В течение по-
лучаса мне пришло сообщение 
от незнакомца по имени Артем: 
«Готов забрать товар курьером 
куфара» (орфография сохране-
на). За ним – ссылка. Перейдя 
по ней, я попала на «левый» 
сайт торговой площадки. Мой 
умный телефон запротесто-
вал и предупредил, что cайт 
– мошеннический. Артем же 

старался вовсю – сразу прислал 
информацию о том, как работа-
ет доставка интернет-ресурса. 
«Все очень удобно», – убеждал 
он. И я согласилась, но, прав-
да, не удержалась: спросила, 
почему номер у него не бело-
русский, ведь доставка работает 
только на территории нашей 
страны. «Номер зарегистриро-
ван в Эстонии, я там работаю, 
но сейчас нахожусь дома», – 
разъяснил «покупатель». «Тогда 
почему бы вам не приехать и не 
примерить кроссовки?» – задала 
я еще один вопрос.

Ответ был следующим: «Ценю 
свое время и пользуюсь совре-
менными технологиями».

На крючке у кидалы

«Развод» в интернете составляет 
90% от общего количества преступлений 

в сфере высоких технологий.

Фото носит иллюстративный характер.

Через 10 минут появилось со-
общение о списании со счета 
Артема 100 рублей за кроссовки. 
Далее мне предстояло указать 
данные своей банковской карты. 
И я решила показать характер – 
написала, что не доверяю сайту, 
на который предлагается перей-
ти. Артем встревожился: «Я ведь 
уже оплатил! Чего вы боитесь? 
«Куфар-доставкой» пользуются 
тысячи людей. Услуга работает с 
2019 года, и если бы была нена-
дежной, ее давно бы отменили».

В итоге я соглашаюсь на усло-
вия незнакомца и ввожу запра-
шиваемую информацию, пре-
красно осознавая, что, скорее 
всего, потеряю имеющиеся на 
счете 50 рублей. Надежда, правда, 
не покидает меня – вдруг все по-
лучится? Может, я просто плохо 
думаю о людях, и мне придется 
извиниться перед настоящим 
покупателем за то, что кроссовки 
не продаю, а ставлю экспери-
мент. Однако пока размышляю, 
приходит SMS о том, что… деньги 
с моего счета списаны.

«Артем, так вы же преступ-
ник! – пишу незнакомцу. – Вы 
меня обманули!»

«Совсем нет. Просто ваш счет 
заблокировали. Чтобы его раз-

морозить, придется совершить 
кое-какие действия», – прилетел 
«обнадеживающий» ответ.

Действительно, через пару 
минут пришло еще одно сооб-
щение с просьбой положить на 
свой счет 110 рублей – с целью 
разблокировать его.

Мошенник, таким образом, 
увидел, что завладел неболь-
шой суммой, и решил «раз-
водить» дальше. Я ответила 
категоричным «нет». И тут он 
сорвался – начал мне назва-
нивать. Не получив обратной 
связи, незнакомец прислал 
голосовое сообщение, в ко-
тором выразил недовольство 
результатом своей «работы» и 
одновременно поблагодарил 
меня «за сотрудничество», по-
желав иметь на счетах более 
солидные суммы денег.

Несмотря на то, что я осоз-
нанно шла на эксперимент, оса-
док после совершения такой 
«сделки» у меня остался. К тому 
же мне пришлось в спешном 
порядке блокировать и менять 
банковскую карточку.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из открытых

интернет-источников

По информации УВД Брестского облисполкома, в нынешнем году 
киберпреступлений зарегистрировано 

почти в 2 раза меньше по сравнению с 2021-м: 
459 против 859. И все же мошенники, «работающие» 

в сфере высоких технологий, не дремлют. 
Наш корреспондент убедилась 
в этом на собственном опыте.
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Спагетти с курицей 
в сметанном соусе
Ингредиенты: куриное фи-
ле – 300 г, спагетти или 
лапша – 200 г, сметана – 
200 мл, чеснок – 2 зубчика, 
лук репчатый – 1 шт., папри-
ка – 1/2 ч. ложки, орегано – 
1/4 ч. ложки, масло раститель-
ное – 2–3 ст. ложки, соль и 
перец – по вкусу.

Куриное филе нарезать 
средними кусочками (ломти-
ками). Разогреть сотейник с 
растительным маслом и об-
жаривать филе, пока оно не 
начнет белеть.

Порезать кубиками лук 
и чеснок, высыпать к филе. 
Жарить несколько минут, 
чтобы лук зарумянился. 
Посолить и добавить специи. 
Влить сметану и довести со-
держимое сотейника до ки-
пения. Готовить до требуемой 
густоты.

Отварить спагетти. Разло-
жить их на тарелки, полить 
соусом и добавить кури -
 ное филе.

ЧУГУНОК 

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Что делать Пришла парша

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

с усами 
земляники?
После зимы привел земляничную 
грядку в порядок – оборвал 
все усы, поврежденные и больные 
листья, проредил и подкормил. 
В июне она одарила буйным цветом, 
обилием ягод и… усов. Что делать 
с последними?

Этот вопрос всегда встает к середине лета. 
На моих земляничных грядках еще в мае 
были четкие границы. А сейчас их нет – 
разрослись кустики, усы ползут во все сто-
роны. Я люблю крупные ягоды, поэтому 
все усы безжалостно повторно обрываю 
в период плодоношения, чтобы питание 
шло на формирование плодов. Иначе 
ягоды будут мелкими и несладкими.

В интернете советуют обрезать усы 
ножницами и даже секатор использовать, 
чтобы не вырвать с корнем материнский 
куст. Я обрываю усы руками: пятерней 
с растопыренными пальцами провожу 
снизу вверх в междурядьях и подымаю 
приростки над грядкой. А затем не рву 
их силой, а слегка потягиваю, и они без 
труда обрываются. Вы сами легко почув-
ствуете, какое усилие нужно приложить.

Но несколько (5–10) усов с самых 
пышных и плодоносящих кустиков я 
не выбрасываю. Оставляю первую ро-
зетку от материнского куста, обрезаю 
все, что растет после, и высаживаю в 
стаканчик с плодородкой. Центральную 
часть розетки (сердечко) не заглубляю, 
чтобы прижилась. В конце августа или в 
начале сентября высажу их в открытый 
грунт для обновления старых кустиков. 
Рекомендуется делать такое омоложе-
ние каждые 3–4 года.

До осени еще далеко, а на молоденьких листьях плодовых деревьев 
появились пятнышки. Впору грешить не на жару, а на паршу – работу 
микроскопических патогенных грибов и бактерий. 

Можно и не суетиться из-за пары ли-
сточков. Но следить за кроной надо, ведь 
при сильном заражении дерево начнет 
сбрасывать и плоды, и листья. К тому же 
парша способна легко перекинуться на 
соседние деревья того же вида.

Подвержены этому недугу ослабленные 
растения. Для профилактики ежемесячно 

можно опрыскивать деревья чесночным 
настоем: 200 г измельченного чеснока 
залить 2 л горячей воды и настоять сутки, 
затем процедить, развести 8 л холодной 
воды и добавить 30 г хозяйственного мыла.

Если парша уже в вашем саду, то уда-
лите все пораженные части деревьев и 
сожгите их.

Крыжовник в июле

В начальный период формирования 
плодов куст использует много питания. 
И дополнительный паек в виде фосфора 
и калия не будет лишним, да чуток азота 
из мочевины. Лучший вариант – древес-
ная зола, где всего понемногу. Хватит 
1 кг на куст. Только прикопайте золу. 
Если нет ее, то, пока ягоды еще зреют, 
можно внести 50–70 г суперфосфата 
под каждый куст. Но смотрите за кис-
лотностью почвы, ведь это удобрение ph 
повысит. Потому желательно предвари-
тельно произвестковать землю. Ягоды 
будут вкуснее, если добавить и 30–40 г 

сульфата калия или двухкомпонентной 
калийной селитры.

Вообще, если при посадке культуры 
были внесены все необходимые удо-
брения, то первые 3–4 года ее не нужно 
подкармливать. Почему? При избытке 
питания кустарник будет пышным, а вот 
вызревание ягод замедлится.

Азотные подкормки рекомендуют вно-
сить уже со 2-го года, поскольку этот эле-
мент быстро вымывается. Летом перебар-
щивать с ним нельзя – в начале июля при 
интенсивном росте побегов достаточно 
1/2 десертной ложки на ведро воды.

Наливаются ягоды крыжовника. Растут в размерах и даже чуть пожелтели, 
но на вкус еще несладкие. Самое время подкормить? У специалистов нет 
единого мнения о необходимости летней подкормки.

Признак избытка азота у крыжовника: молодой прирост ветвей длинный, 
но тонкий, а листья светлые и со временем не становятся темнее.
Помните, что почва под крыжовником должна быть всегда чистой 
и никакой дернины под ним.
А вот поливать как часто? Если лето сухое и непродолжительные ливни, 
то раз в 15–20 дней: по 1 ведру воды для молодых кустов и по 3 ведра – для 
взрослых. Когда наливаются ягоды и нет дождей, полив чаще – раз в 10 дней.
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Соседи так долго делали ре-
монт, что у меня до сих пор 
фантомные дрели.

***
– Ты сам откуда?
– Из интернета.
– О-о-о, земляки!

***
Нет ничего утомительнее не-
утомимых.

***
Благодаря капче люди стали 
лучше различать светофоры и 
дорожные знаки.

***
Первое разочарование этой 
жизни – пустота в шоколадном 
Деде Морозе.

***
Интересно, почему во всех 
детских поликлиниках висят 
плакаты с Айболитом? Он же 
ветеринар!

***
Кулак соседа был знаком Сидо-
рову до боли.

***
Чем хуже выглядит вернув-
шийся из отпуска, тем лучше 
он отдохнул.

***
– Кошачий корм стал на 20% 
вкуснее!
– Как вы это узнали? Кто про-
бовал?
– Это как раз очень просто. На-

сыпаем корм, тянем голодного 
кота от миски. Усилие замеря-
ем динамометром.

***
Очень хочется научиться вста-
вать с кровати без желания 
умереть.

***
Думал начать качать пресс, но 
начал качать сериал.

***
Я намного больше люблю утро, 
если оно начинается в обед.

***
Иногда, чтобы достичь душев-
ного равновесия, достаточно 
просто вкусно поесть.

***
Расстояние все портит. Моя 
комната слишком далеко от 
кухни.

***
Прилетевшие в понедельник 
гуманоиды были после вче-
рашнего совсем зеленые и яв-
но не в своей тарелке.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калика. Ак-
циз. Кип. Диктор. Сруб. Бурже. 
Сабо. Пани. Омметр. Грай. Ляс-
се. Ретро. Коралл. Автол. Бумага. 
Иволга. Апина. Удочка. Прусак. 
Воин. Бишкек. Палтус. Алла. 
Мямля. Хейс. Изюбр. Анкара. 
Сапа. Ривз. Угон. Актив. Риал. 
Мулине. Раут. Ода. Икар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арк. Кураре. Кру-
па. Зубило. Кираса. Плевел. Одно-
люб. Острог. Согра. Бай. Моэм. Ров. 
Ярмо. Слаг. Климук. Улар. Анис. 
Абак. Лечо. Адан. Пунш. Надел. 
Овал. Кипу. Ищейка. Кассир. Клип. 
Умбра. Плазма. Аян. Трагик. Ска-
нер. Азарт. Ярило. Кули. Рона. Ава.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 27



Пятница, 15 июля 2022 годаПятница, 15 июля 2022 года    № № 28 (1883)28 (1883)24 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Штотыднёвая газета

Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

Галоўны рэдактар: 
Наяровіч Юрый Міхайлавіч

Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 212 64-74-46 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 74 520 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 14 ліпеня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 1636. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


	BELCHAS_28_01
	BELCHAS_28_02
	BELCHAS_28_03
	BELCHAS_28_04
	BELCHAS_28_05
	BELCHAS_28_06
	BELCHAS_28_07
	BELCHAS_28_08
	BELCHAS_28_09
	BELCHAS_28_10
	BELCHAS_28_11
	BELCHAS_28_12_13
	BELCHAS_28_14
	BELCHAS_28_15
	BELCHAS_28_16
	BELCHAS_28_17
	BELCHAS_28_18
	BELCHAS_28_19
	BELCHAS_28_20
	BELCHAS_28_21
	BELCHAS_28_22
	BELCHAS_28_23
	BELCHAS_28_24

