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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  

«Наша техника и люди готовы к уборочной на все сто процентов!» – уверен главный агроном ОАО «Голоцк» Пуховичского района Андрей Лукьянов.

Пятнiца / 29 ліпеня 2022 г. № 30/1885

Ф
ОТ

О 
СТ

ЕП
АН

А 
ТЮ

Ш
КЕ

ВИ
ЧА

Уровень сельхозпроизводства 
в этом году должен быть 
не ниже, чем в прошлом, – 
такую задачу на селекторном 
совещании по вопросам 
жатвы поставил 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. 

Глава государства потребовал от 
всех – от механизаторов до руко-
водителей – трудиться с макси-
мальной отдачей и не допустить 
потери урожая. 

Президент пообещал аграри-
ям всевозможную поддержку. В 
том числе ориентировал на это 
промышленные предприятия, 
которые сейчас задействованы 
не на полную мощность и могут 
направить трудовые ресурсы на 
помощь селу. При этом Александр 
Лукашенко заострил внимание 
на том, что категорически нель-
зя допускать просрочек в рас-
четах с сельхозпредприятиями. 
Президент гарантировал выделе-
ние денежных средств руковод-
ству областей, чтобы не допустить 
задолженности и своевременно 
рассчитаться за хлеб. За этим 
поручено проследить Комитету 
госконтроля.

Глава государства также от-
метил, что без дисциплины не 
будет высоких результатов, и по-
требовал, чтобы надлежащий 
процесс был организован от поля 
до прилавка. 

– Силами милиции нужно пол-
ностью перекрыть все возможные 
каналы хищения топлива и зерна 
при уборке. Обеспечить сохран-
ность во время транспортировки. 
Исключить случаи пьянства, до-
биваться железной дисциплины, 
– сказал Александр Лукашенко.

Президент акцентировал вни-
мание на том, что ситуация с про-
довольствием в мире непростая, 
поэтому так важно собрать уро-
жай с запасом. 

– Вопрос успешной уборочной 
кампании для Беларуси – страте-
гический. Мы должны обеспечить 
население продовольствием, увели-
чить наши стабилизационные фон-
ды, то есть запасы на будущее. А 
также, как я говорил, имея сегодня 
хорошие цены на продовольствие, 
поправить экономику сельского 
хозяйства. Тем более что все для 
того, чтобы достичь этих целей, у 
нас есть, – подчеркнул Президент.

Соб. инф. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЖАТВА
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Общественным контролем 
Федерации профсоюзов 
охвачены практически все 
сельскохозяйственные 
предприятия, занятые на уборке 
зерновых и зернобобовых культур.

«Мониторинги и проверки соблюде-
ния законодательства об охране труда 
в сельхозорганизациях начинаются 
еще до начала уборочной кампании 
и, конечно, продолжаются во время 
жатвы. Наша задача проверить условия, 
в которых работают люди, поскольку 
самое главное – это безопасность, – 
рассказал главный технический ин-
спектор труда ФПБ Павел Манько. – К 
сожалению, в агропромышленном 
комплексе по-прежнему регистриру-
ется большое количество несчастных 
случаев на производстве. Где-то не соз-

даны надлежащие условия труда, где-то 
срабатывает человеческий фактор, 
когда аграрии в погоне за намолотом 
пренебрегают правилами техники 
безопасности. Поэтому во время прове-
дения мониторингов мы работаем как 
с нанимателями, так и с работниками».

Особое внимание технические 
инспекторы уделяют обеспечению 
работников горячим питанием, со-
стоянию санитарно-бытовых помеще-
ний и сельскохозяйственной техники, 
наличию горячей воды в душевых и 
умывальниках, медицинских аптечек 
в транспортных средствах и местах ра-
боты с пестицидами и минеральными 
удобрениями.

Какие основные нарушения фик-
сируют профсоюзы? Работников не 
обеспечивают в полном объеме сред-
ствами индивидуальной защиты, и 
сами они порой не используют СИЗ в 

производственном процессе. Не всег-
да соблюдаются требования охраны 
труда в мехмастерских и на зерно-
очистительно-сушильных комплексах. 
Возникают вопросы с обеспечением 
медицинскими аптечками и средства-
ми пожаротушения.

По результатам проверок техниче-
ская инспекция труда выдает нанима-
телям рекомендации с установленны-
ми сроками устранения выявленных 
нарушений, об исправлении которых 
они обязаны информировать техин-
спекцию труда ФПБ.

Напомним, в Федерации профсоюзов 
работает «горячая линия» по вопросам 
соблюдения законодательства об охране 
труда. Сообщить о нарушениях можно 
по телефону – (8-017) 374-90-48.

Соб. инф., фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Тему обеспечения безопасности на 
рабочих местах обсудили предста-
вители транспортной отрасли на ре-
спубликанском семинаре по охране 
труда, организованном профсоюзом 
работников транспорта и коммуни-
каций (БелПрофТранс) и отраслевым 
министерством. Участие в нем приняли 
порядка 60 представителей профсоюза 
и руководителей предприятий.

– За первое полугодие профсоюз-
ные технические инспекторы труда 
осуществили более 300 проверок 
и мониторингов, выявили свыше 
3,5 тыс. нарушений, – рассказал главный 
техинспектор труда БелПрофТранса 
Сергей Серый. – В 12 случаях приоста-
навливалась работа неисправного обо-
рудования, расследовано 19 несчастных 
случаев на производстве.

Посильный вклад в общее дело вно-
сят 4264 общественных инспектора по 

охране труда. В 2021 году они провели 
6871 мониторинг, выдали 3928 рекомен-
даций по устранению 7444 нарушений 
законодательства об охране труда, а 
также участвовали в расследовании 
78 несчастных случаев.

– Результатом совместной работы 
профсоюзов, отраслевого министер-
ства и нанимателей за 6 месяцев года 
стало снижение уровня производ-
ственного травматизма, – отметил 
Сергей Серый. – Больше всего несчаст-
ных случаев произошло на предпри-
ятиях автотранспорта и дорожного 
хозяйства. При этом не было проис-
шествий в организациях авиационной 
отрасли, улучшилась ситуация на же-
лезной дороге.

По его словам, основные при-
чины несчастных случаев – нару-
шение работниками трудовой и 
исполнительской дисциплины, 

требований нормативных, техниче-
ских и локальных правовых актов по 
охране труда.

– Статистика травматизма идет на 
уменьшение, но каждая человече-
ская жизнь бесценна, – подчеркнул 
заместитель министра транспорта 
и коммуникаций Сергей Дубина. – 
Поэтому совместно с профсоюзом 
мы регулярно проводим мероприя-
тия по охране труда, разрабатываем 
нормативные документы. Особенно 
тщательно контролируется режим 
труда и отдыха, чтобы не допускать 
переработок, которые могут спрово-
цировать аварийную ситуацию.

В свою очередь, профсоюзы твердо 
убеждены, что «нулевой травматизм» 
достижим – все производственные 
травмы и профзаболевания можно 
предотвратить. Для этого необходимо 
укреплять трудовую и производствен-
ную дисциплину и работать в этом 
направлении на системной основе, 
подытожил Сергей Серый. 

Вероника СОЛОВЕЙ

Важная работа без риска

Профилактический маршрут
Треть несчастных случаев с работниками транспортной отрасли 
происходит в результате ДТП, а также падения. Чаще всего травмируются 
люди в возрасте от 40 до 60 лет – как показывает практика, они чересчур 
самоуверенны и пренебрегают правилами охраны труда.

ИНФОЦЕНТР

Трудовые пенсии повысят в Беларуси 
с 1 августа на 10%. При этом размер 
увеличения у каждого получателя будет 
индивидуальным в зависимости от стажа 
и доплат. К последним относятся: доплата 
неработающим гражданам, надбавка 
за уход (лицам старше 80 лет и инвалидам 
I группы) и повышения некоторым 
категориям граждан (ветераны Великой 
Отечественной войны, почетные доноры 
и т.д.). Таким образом, включая все 
эти надбавки, среднестатистический 
белорусский пенсионер получит 638 рублей. 
Всего трудовую пенсию в стране получают 
2,3 миллиона человек.

Пособия на детей до трех лет вырастут 
с 1 августа. На первого ребенка оно 
составит 556,05 рубля, на второго 
и последующих детей – 635,48 рубля, 
на ребенка-инвалида – 714,92 рубля. 
Размеры пособия в Беларуси 
перерассчитываются дважды в год: 
1 февраля и 1 августа. Такой формой 
государственной поддержки сегодня 
охвачено 238,6 тыс. детей.

Средняя зарплата в июне, по данным 
Национального статистического комитета, 
составила 1626,5 рубля. В сравнении 
с предыдущим месяцем номинальная 
начисленная средняя заработная плата 
увеличилась на 53,1 рубля.

Рост цен замедлился во втором квартале 
по сравнению с первым. Этому 
способствовали принятые в стране меры. 
В частности, ограничение ежемесячного 
повышения стоимости ряда товаров не более 
чем на 1,2%. Также предусмотрено ценовое 
регулирование на социально значимые 
и некоторые непродовольственные товары.

Стоимость пользования школьными 
учебниками скорректирована в связи 
с увеличением в этом году размера базовой 
величины. Постановлением Совмина сумма 
для учеников 1–11-х классов установлена 
на уровне 50% от базовой величины 
и в новом учебном году составит 16 рублей. 
Многодетным семьям положена скидка 
50% от суммы. Бесплатное пользование 
школьными учебниками предусмотрено 
для детей-инвалидов и сирот, а также детей, 
воспитывающихся в опекунских семьях 
или чьи родители являются инвалидами 
I или II группы.

Зачисление в большинство вузов на бюджет 
будет проводиться 4 августа, на платную 
форму – 10 августа. Высшие учебные 
заведения в этом году планируют принять 
53,5 тыс. абитуриентов, из них платников – 
до 25,5 тысячи. В ссузы документы 
выпускников 9-х классов будут принимать 
до 3 августа на бесплатное отделение 
и до 14 августа на платное. Документы 
выпускников 11-х классов – до 12 августа 
на бюджетную форму обучения 
и до 17 августа на платную. 
Экзамены пройдут с 4 по 8 августа 
для девятиклассников и с 13 по 15 августа 
для окончивших 11 классов.

Запрет на посещение лесов введен 
в 24 районах (по состоянию на 27 июля) 
Гомельской и Брестской областей. 
Ограничения связаны с опасностью пожаров. 
Напомним, что нарушителям грозит штраф 
до 12 базовых величин (384 рубля). 
Узнать, в каких районах запрещено посещать 
леса, можно на сайте Министерства 
лесного хозяйства.

Соб. инф.
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ВЫТОКІ-2022

Праздник с мотивацией

В этом году «Вытокi» в Речице, Столине и Новогрудке 
посетило более 50 тыс. человек, а в спортивных 

квестах поучаствовало около 20 тыс. ребят.

Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко вручил председателю Горецкого райисполкома Михаилу Гулому сертификат на 100 тысяч рублей.

Было немало желающих прокатиться на лошади.

Воспитанники профсоюзной спортшколы «Спартак-2005» демонстрировали 
свою силу.Хоккей летом? Да, если вместо шайбы – мяч!

Масштабный фестиваль 
«Вытокi. Крок да Алiмпу» 
продолжает гастролировать 
по малым городам Беларуси. 
22 июля праздник приехал 
в Горки. Организаторы 
– а в числе основных 
Национальный олимпийский 
комитет и Федерация 
профсоюзов Беларуси – 
не опускают высоко 
поднятую планку.

Выбрать спорт по душе
По традиции фестиваль продол-
жался два дня. В центре Горок 
разместились спортивные и 
культурные локации, а также 
игровые площадки и фуд-корты. 
Среди гостей праздника не толь-
ко молодежь и семьи с детьми, 
но и старшее поколение. 

По словам главы Нацио-
нального олимпийского коми-
тета Виктора Лукашенко, в этом 
году «Вытокi» в Речице, Столине 
и Новогрудке посетило более 
50 тыс. человек, а в спортивных 
квестах поучаствовало около 
20 тыс. ребят.

– Этот фестиваль не только 
популяризирует спорт (хотя мы 
видим, что после его проведе-
ния количество детей, записав-
шихся в секции, растет), но и 
показывает все лучшее, что есть 
в городе, – отметил он и передал 
руководству Горок сертификат 
на сумму 100 тыс. рублей.

– На фестивале представ-
лены многочисленные виды 
спорта. Каждый может выбрать 
по душе. В Горках профсоюзы 
презентовали три СДЮШОР 
Могилевщины, где занимаются 
юные боксеры, тяжелоатлеты и 
лучники, – сказал заместитель 
председателя ФПБ Вадим Грачев.

Окончание на с.5
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– Мы должны оказать помощь, под-
держку работникам таких предпри-
ятий, проконтролировать уровень и 
сроки выплаты заработной платы. Для 
этого ведем диалог с социальными 
парт нерами. Мы заинтересованы, что-
бы в организациях были коллективные 
договоры, где прописаны условия и 
гарантии для тружеников, – подчер-
кнул профсоюзный лидер Брестчины.

Заместитель председателя об-
ластного объединения профсоюзов 
Елена Гурина проинформировала, что 
в Брестском регионе санкционное 

давление сказалось на предприятиях 
лесного хозяйства и деревообработки, 
более 40% продукции которых шло на 
рынки Евросоюза. 

– Сейчас идет переориентация 
экспортных потоков, выстраиваются 
новые логистические цепочки, и, по-
ка наниматели ищут пути выхода из 

сложившейся ситуации, профсоюзы 
следят за выполнением норм колдо-
говоров, своевременностью выплаты 
зарплаты, – отметила Елена Гурина.

На Брестчине в режиме неполной 
занятости работают 27 предприятий, 
где трудятся более 2 тыс. человек. Для 
сравнения: в январе 2021 года в такой 
ситуации находилось около 6 тыс. че-
ловек. Что касается соблюдения сроков 
выплаты зарплаты, то нарушения за-
фиксированы единичные, в основном 
в частном секторе экономики.

Галина СТРОЦКАЯ

Десять лучших медиков столицы 
в благодарность за труд получили 
велосипеды. Такой подарок 
представителям амбулаторно-
поликлинического звена Минска 
сделал завод «Мотовело». 

Новый двухколесный транспорт достал-
ся медработникам, которые не только 
достигли высоких показателей в труде, 
но и активно участвуют в жизни от-
раслевого профсоюза. Одним из его об-
ладателей стал участковый врач-педиатр, 
заведующий педиатрическим отделени-
ем 6-й городской детской клинической 
поликлиники Кирилл Савостенко. 

Мотивация 
коллективным договором
«Традиционно мы делаем особый 
упор на вовлечение молодежи в ряды 
Белхимпрофсоюза. Мы понимаем, что 
именно за молодыми людьми дальней-
шее развитие профсоюза, отрасли и стра-
ны в целом, – отметила председатель 
Белхимпрофсоюза Светлана Клочок. 
– Сегодня на наших предприятиях боль-
ше 22% молодых работников, и в пода-
вляющем большинстве они состоят в 
профсоюзе – это говорит о том, что наша 
работа видна и мотивирует вступать в 
Белхимпрофсоюз».

Поддержка молодежи отражается в 
специальных разделах коллективных 
договоров организаций, которые уста-
навливают дополнительные льготы 
и гарантии. Пример тому колдоговор 
ОАО «Гомельский химический завод».

«Молодым работникам, которые при-
были на предприятие по распределению 
и отработали три года, производят разо-
вую выплату материального поощрения, 
также молодежи, не имеющей своего 
жилья, возмещают затраты на аренду 
квартир», – привела пример председатель 
культурно-массовой комиссии химзавода 
Анастасия Остапчук.

Связь поколений
Отдельная тема для обсуждения – па-
триотическое воспитание в рамках Года 
исторической памяти. Председатель 
Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветера-
нов Юрий Луцык рассказал о фор-
мах взаимодействия профсоюзной 
молодежи с ветеранскими органи-
зациями. Своим опытом подели-
лись и профактивисты. Например, в 
ОАО «СветлогорскХимволокно» проходят 
«Встречи поколений».

И вот новая инициатива: на этой не-
деле дан старт молодежной эстафете 
Белхимпрофсоюза «Память поколений», 
приуроченной к Году исторической па-
мяти. Отправной точкой стала столичная 
площадь Победы. Профсоюзные акти-
висты возложили цветы к обелиску и 
почтили память героев минутой молча-
ния. Они также побывали на экскурсии 
в Храме-памятнике в честь Всех святых и 
в память о жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших, – в крипте и лагере 
смерти «Тростенец».

Республиканский комитет Белхим-
профсоюза передал эстафету чле-
нам Молодежного совета, которые 
продолжат исторический челлендж 
#Памятьпоколений с работниками своих 
предприятий, посещая знаковые места 
нашей страны. 

Соб. инф.

Техника здоровья
Председатель Минского горкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич передал велосипеды 
лучшим медикам столицы.

– Велосипед был у меня в детстве, и 
я задумался о его покупке. Поэтому тем 
более приятно получить его в подарок. 
Буду ездить. Хотелось бы на работу, но 
думаю, 23 километра в одну сторону не 
осилю, – улыбается доктор.  

Такую акцию мотовелозавод прово-
дит второй год подряд. В 2021-м велоси-
педы в качестве поощрения достались 
столичным медикам, оказывающим 
помощь пациентам с COVID-19. Как 
рассказал начальник отдела маркетин-
га предприятия Андрей Купрацевич, 
таким образом завод благодарит врачей 
за их нелегкий труд. 

– Нередко медработники, особенно 
в условиях пандемии коронавируса, 

работают, не щадя своих сил и за-
бывая про собственное здоровье, – 
подчеркнул председатель Минского 
горкома Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Георгий 
Будревич. – Хотелось бы им дать воз-
можность вести активный образ 
жизни. Надеюсь, велосипеды этому 
поспособствуют. 

Первая обкатка двухколесного 
транспорта прошла рядом с 6-й цен-
тральной районной клинической по-
ликлиникой сразу же после передачи 
подарков.

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Преодоление давления
Одна из приоритетных задач профсоюзов в наши дни – работа 
с предприятиями, которые испытывают санкционное давление 
и вынуждены вводить режим неполной занятости, заявил председатель 
Брестского областного объединения профсоюзов Николай Шум 
на заседании президиума, посвященном итогам первого полугодия.

Эстафета 

Молодым везде у нас дорога, но как 
убедить их выбрать верный путь? 
Социальные гарантии, поддержка 
инициатив и патриотическое 
воспитание в Год исторической 
памяти – эти темы обсудили на 
заседании Молодежного совета 
Белхимпрофсоюза.

патриотизма

Профсоюзы Брестчины в первом полугодии помогли работникам вернуть более 
174 тыс. рублей, выиграть 13 трудовых споров, выявили 4,5 тыс. нарушений охраны 
труда, разработали 2,5 тыс. колдоговоров, благодаря которым дополнительные 
социальные гарантии получают более 400 тыс. человек.

ИНФОРМБЮРО

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Окончание. Начало на с.3

Он напомнил, что всего в проф-
союзных школах занимается бо-
лее 30 тыс. ребят. Большинство 
учреждений расположены в 
сельской местности. 

Огромный интерес к фести-
валю подтверждает руководство 
области. Как отметил председа-
тель Могилевского облисполко-
ма Анатолий Исаченко, «Вытокi» 
уже себя зарекомендовали с наи-
лучшей стороны и такой красоч-
ный праздник готовы принять и 
другие города региона.

Благотворительные старты
Самый большой ажиотаж на 
празднике вызывал олимпий-
ский квест: прошедшие его  в ка-
честве приза получили беспро-
водную колонку.

Областное объединение проф-
союзов инициировало благотво-
рительный забег «Километры 
добра» на дистанцию 1100 ме-
тров – часть средств со старто-
вых взносов пойдет на помощь 
тяжелобольным детям. Кроме 
того, впервые на «Вытоках» со-
стоялись велопробеги на 30 и 
77 километров. Трек прошел по 
живописным местам района.

После спортивных баталий 
гостей фестиваля ожидала 
культурная часть программы с 
презентацией коллекций одеж-
ды проекта «Роднае-моднае» 
от белорусских предприятий, 
дизайнеров и предпринимате-
лей. По традиции завершился 
праздник концертом и красоч-
ным фейерверком.

Основы командного духа
Профсоюзы продолжают рас-
ширять географию спортив-
ных школ. В этом году в рам-
ках фестиваля «Вытокi. Крок 
да Алiмпу» в деревне Оздамичи 
Брестской области открыли 
секцию футбола, а в агрого-
родке Вселюб на Гродненщине 
появились две учебно-трени-
ровочные группы по лыжным 

гонкам. Теперь пришел черед 
Могилевщины. Секции по во-
лейболу открыты на базе ГУО 
«Добровский учебно-педагоги-
ческий комплекс детский сад 
– средняя школа Горецкого рай-
она» (агрогородок Добрая) и в 
средней школе № 2 Горок. 

– Открытие новых секций – 
важное событие для района, ведь 

теперь у ребят появится возмож-
ность заниматься с профессио-
нальными тренерами, выступать 
на республиканских соревнова-
ниях, – подчеркнул председатель 
ФПБ Михаил Орда. – Мы понима-
ем, что не все станут именитыми 
спортсменами, но это и не глав-
ное. Важнее то, что дети научатся 
работать в команде, почувствуют 

вкус победы и поймут, что для 
высоких достижений надо много 
и усердно работать.

Министр спорта и туризма 
Сергей Ковальчук в свою очередь 
отметил, что благодаря такой 
инициативе профсоюзов дети из 
сельской местности могут зани-
маться спортом и приобщаться 
к здоровому образу жизни.

– Тренировки для детей на-
чальных классов будут проходить 
трижды в неделю по два часа, 
– рассказал учитель физкульту-
ры СШ № 2 Евгений Бондарев. 
– Записаться в секцию могут все 
желающие, в том числе и ребята 
из соседних районов. Волейбол 
– интересный вид спорта. Он раз-
вивает силу, ловкость, координа-
цию движений и выносливость, а 

еще формирует командный дух. 
Надеюсь, постоянные трениров-
ки помогут нам выступать и по-
беждать на состязаниях разного 
уровня. Благодарны Федерации 
профсоюзов за подарки, ведь 
спортинвентарь стоит недешево 
– не каждая школа может себе 
его позволить.

Стоит отметить, что в целом 
по республике в 10 спортшколах 
профсоюзов волейболом зани-
мается почти 1000 ребят.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ВЫТОКІ-2022

Праздник с мотивацией

«Мы понимаем, что не все станут именитыми 
спортсменами, но это и не главное. 
Важнее то, что дети научатся работать в команде, 
почувствуют вкус победы и поймут, что для высоких 
достижений надо много и усердно работать». 

МИХАИЛ ОРДА,
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель ФПБ Михаил Орда, председатель Горецкого райисполкома Михаил Гулый и вице-президент 
НОК Дмитрий Довгаленок на открытии волейбольной секции в Горках.

Профсоюзы передали школам мячи, сетки и форму. У детей стало больше возможностей заниматься спортом.
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Почти детективная история
На территории МТФ, где работал Алексей 
Зенько (имена и фамилии героев измене-
ны по этическим причинам. – Прим. авт.), 
находятся три траншейных хранилища 
для сенажа и силоса. Корма с помощью 
погрузчика загружают в мобильный кор-
мораздатчик и отвозят на ферму. В этом 
и заключались обязанности Зенько, за 
которым был закреплен погрузчик, и его 
напарника Андрея Комара, работавшего 
на тракторе с кормораздатчиком.

Июньским утром 2019 года мужчины, 
как обычно, в 6.30 приступили к работе. 
Около 8 утра после очередной загрузки 
Комар поехал к зданию фермы. Позже во 
время расследования он рассказал, что 
Зенько остался у хранилища в кабине 
своего погрузчика. Когда тракторист вер-
нулся, то обнаружил напарника лежащим 
на бетонном основании хранилища без 
признаков жизни...

Проверялась причастность Андрея 
Комара (сказанное им подтвердили дан-
ные навигатора на тракторе: в 8.18 ра-
ботник следует в здание фермы и на-
ходится там до 8.27), устанавливались 
очевидцы событий, но пролить свет на 
обстоятельства произошедшего, опре-
делить оборудование либо транспортное 
средство, использование которых привело 
к несчастному случаю, так и не удалось. 
Следовательно, не определены степень 
вины потерпевшего и нанимателя. 

Обязательная норма
Как пояснил главный правовой инспектор 
труда областной организации профсою-

за работников АПК Александр Шишко, 
наниматель обязан выплатить семье 
работника, погибшего в результате не-
счастного случая на производстве либо 
умершего вследствие производственной 
травмы или профессионального заболе-
вания, единовременную материальную 
помощь в размере 120 среднемесячных 
зарплат погибшего. Эта норма закрепле-
на в соглашении между комитетом по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Гродненского облисполкома, обкомом 
профсоюза работников АПК и областным 
агропромышленным союзом.

Материальная помощь предоставля-
ется в течение месяца после получения 
документов, которые подтверждают право 
на такие выплаты или устанавливают их 
размер. В отдельных случаях расчет может 
проводиться частями в срок до 12 месяцев 
(например, тяжелое финансовое положе-
ние нанимателя). Кому в случае гибели 
работника будет произведена выплата, 
определяют наниматель и профком. При 
этом социальные партнеры должны исхо-
дить из приоритета социальной защиты 
детей, супругов, родителей и других лиц, 
которые проживают совместно и ведут 
общее хозяйство.

Никаких полумер!
В марте этого года во время профсо-
юзного мониторинга выяснилось, что 
сельхозпредприятие выплатило дочери 
погибшего только 18 среднемесячных 
зарплат бывшего работника. При этом 
администрация сослалась на колдоговор и 
на то, что несчастный случай произошел 
«вследствие непредвиденных чрезвычай-

ных обстоятельств». Переговоры ни к 
чему не привели, и тогда дочь погибшего 
обратилась в суд, а ее интересы представ-
лял Александр Шишко.

– Ответчик настаивал, что выплата не 
произведена, поскольку не доказана ви-
на нанимателя, а именно такое условие 
содержит колдоговор КСУП. Однако в со-
ответствии с областным отраслевым со-
глашением единовременная материальная 
помощь семье погибшего на производстве 
не положена только в том случае, если 
трагедия произошла по вине потерпев-
шего, который находился в состоянии 
алкогольного, токсического или нарко-
тического опьянения. И это должно быть 
подтверждено в установленном порядке 
правоохранительными органами. Зенько 
в момент несчастного случая был трезв, 
– обращает внимание Александр Шишко. 
– Положения Генерального, тарифного и 
местного соглашений обязательны для 
исполнения. А нормы, ухудшающие поло-
жение работников по сравнению с трудо-
вым законодательством и данными согла-
шениями, являются недействительными.

Исковое требование заключалось в 
том, чтобы семье Зенько оказали еди-
новременную материальную помощь в 
размере 120 среднемесячных заработных 
плат погибшего, которая предусмотрена 
областным отраслевым соглашением. 
После того как ответчик представил до-
кументы, подтверждающие частичную 
выплату материальной помощи, исковые 
требования уточнили – заявленная сумма 
составила 102 среднемесячные зарплаты 
с учетом индекса потребительских цен. 
В соответствии с решением суда нанима-
тель обязан выплатить дочери Зенько без 
малого 95 тыс. рублей.

Елена КАЯЧ
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

Алексей получил от руководства 
выговор за неверное составление 
заявки на услугу по заправке ог-
нетушителей. Однако действия 
нанимателя он счел неправо-
мерными и обратился к главно-
му правовому инспектору труда 
Гомельской областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения Сергею Хурбатову.

По просьбе Иванова профсо-
юзный юрист подготовил заяв-
ление в комиссию по трудовым 
спорам, в котором от имени со-
трудника организации выразил 
несогласие с действиями руко-
водства. По мнению Алексея, 
наложенная на него мера дис-
циплинарного взыскания не 
соответствует тяжести проступ-
ка. Кроме того, наниматель не 
учел обстоятельства, при кото-
рых был совершен проступок, 
результаты работы, поведение 
сотрудника на протяжении 8 лет 
работы и его усилия по недопу-
щению выявленной ошибки.

До подачи заявления в комис-
сию по трудовым спорам главный 
правовой инспектор труда встре-
тился с нанимателем. По итогам 
встречи было принято решение 
о досрочном снятии с работника 
дисциплинарного взыскания.

В целом с января по июнь 
этого года Сергей Хурбатов по-
бывал в 22 учреждениях здраво-
охранения Гомельщины.

– По результатам обществен-
ного контроля выявлено 51 на-
рушение. Все они устранены. 
В частности, отменены дисци-
плинарные взыскания в отно-
шении 7 сотрудников органи-
заций здравоохранения. Еще с 
4 работников дисциплинарные 
взыскания сняты досрочно по 
ходатайству профсоюза, – рас-
сказал Сергей Хурбатов.

Светлана ВАЩЕНКО

Брешь в гарантиях 
Гродненская областная организация профсоюза работников АПК помогла 
дочери погибшего на производстве работника добиться положенной 
материальной помощи, когда наниматель прикрывался несовершенным 
колдоговором.

Выговор – 
не приговор

Согласно статье 198 
Трудового кодекса 
за совершение дисци-
плинарного проступка 
наниматель вправе 
применить к работнику 
такие меры дисципли-
нарного взыскания, 
как замечание, выговор, 
лишение полностью 
или частично стимулиру-
ющих выплат на срок 
до 12 месяцев, 
увольнение.

Профсоюзный юрист 
посодействовал тому, 
чтобы с сотрудника 
одного из учреждений 
здравоохранения Гомеля 
Алексея Иванова (имя и 
фамилия изменены по 
этическим причинам. – Прим. 
авт.) было досрочно снято 
неправомерно наложенное 
дисциплинарное взыскание.
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СОЦПАРТНЕРСТВО

Коллективный договор 
РУП «Стройтехнорм» 2 года 
подряд признается лучшим 
в строительной отрасли. 
Среди примечательных 
бонусов – медицинское 
страхование всех 
сотрудников и возможность 
женщинам раз в месяц… 
не выйти на работу.

Заграница 
не всегда поможет
По непростой аббревиатуре 
«Стройтехнорм» обывателю мо-
жет быть сложно понять, чем 
занимаются работники этого 
предприятия. А ведь стоящие 
перед ними задачи чрезвычайно 
важны. Главная из них – разра-
ботка строительных требований 
и норм, которые гарантируют, 
что новое здание будет надеж-
ным, безопасным и комфорта-
бельным. Причем речь идет не 
только о жилых домах, но и о 
школах, детских садах, больни-
цах, инженерной инфраструк-
туре и многом другом. Все эти 
нормативы требуют постоян-
ной актуализации. Опыт других 
стран учитывается, но прежде 
всего в расчет идут местные осо-
бенности. Проще говоря, если 
построить объект, например, по 
итальянским требованиям, то с 
нашими перепадами темпера-
тур, дождем и снегом долго он 
не простоит.

– Но это не единственное на-
правление нашей деятельно-
сти, – отмечает директор РУП 
«Стройтехнорм» Игорь Лишай. 
– Так, у нас работает хорошо ос-

нащенный центр по испытанию 
строительных материалов, где 
мы проверяем образцы на проч-
ность, долговечность и целый 
перечень других параметров 
с помощью уникального для 
страны оборудования. На пред-
приятии действуют органы по 
сертификации, а наши сотруд-
ники проводят конференции и 
семинары, на которых не толь-
ко разъясняют нововведения в 
нормативы, но и могут узнать 
мнение проектировщиков и 
строителей.

«Стройтехнорм» аккредито-
ван и как научная организация, 

что позволяет проводить иссле-
довательские работы.

– Приведу пример: мы часто 
слышим, что в Минске, особен-
но в центре и жилых кварталах, 
не хватает парковок, – продол-
жает Игорь Лишай. – Решить 
проблему способен подземный 
паркинг. Это удобно, но дорого. 
Вся инженерная начинка и си-
стемы безопасности, благодаря 
которым машина с выхлопными 
газами может въезжать в закры-
тое пространство и при этом не 
вредить людям, обходятся в кру-
глую сумму, а по итогу ее нужно 
заплатить покупателю. Один 

из наших заказчиков задался 
целью удешевить стоимость 
парковки и обратился к нам. 
Мы попробовали объединить 
три системы вентиляции – об-
щеобменную, противодымную и 
аварийную – в одну. Проводили 
испытания, в ходе которых да-
же поджигали автомобиль. В 
результате идею удалось реа-
лизовать, и наша работа стала 
поводом внести изменения в 
соответствующие нормы.

…и персональный выходной 
Казалось бы, в таком деле 
должны быть задействованы 

тысячи людей. Однако на пред-
приятии трудится всего около 
150 сотрудников, в основном 
инженеры. Всех работников 
руководство и профсоюзный 
комитет стараются поддержать. 
Дополнительные бонусы про-
писаны в коллективном дого-
воре, который в прошлом году 
был обновлен.

– В «местной конституции» 
предусмотрены как постоян-
ные, так и единовременные 
выплаты в различных ситуа-
циях, – добавляет председа-
тель профсоюзной органи-
зации Светлана Лаврусенко. 
– Например, при вступлении 
в брак работник получает 
10 ба зовых, столько же и боль-
ше – в случае длительной бо-
лезни. Сотрудникам положе-
на материальная помощь на 
оздоровление, к праздникам, 
на заготовку овощей. Особые 
привилегии у женщин. Раз в ме-
сяц они могут воспользоваться 
правом не выйти на работу, хо-
тя этот день им будет оплачен.

Здоровье работников – то-
же забота профсоюза. У всех 
тружеников предприятия есть 
медицинская страховка. И ко-
нечно, нельзя не сказать о кор-
поративном духе: его форми-
руют совместные культурные 
мероприятия, выезды, празд-
ничные вечера. Вот и получа-
ется, что людей держит на их 
местах не только зарплата и 
стабильная работа, но и друж-
ный коллектив. А вместе это 
дорогого стоит.

Анна КАСЮДЕК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Нормы жилья и жизни

Директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай и председатель профсоюзной организации Светлана Лаврусенко уверены, 
что дополнительные гарантии повышают мотивацию к работе на предприятии.

В прошлом году и первом 
полугодии 2022-го 
Минское областное 
объединение профсоюзов, 
районные объединения 
профсоюзов и структуры 
отраслевых профсоюзов 
создали 312 новых первичек. 
В основном – в частном 
секторе экономики.
Как рассказала заведующая
отделом социального партнер-
ства и трудовых отношений 
Минского областного объе-
динения профсоюзов Татьяна 
Зубик, лидерами в создании 
первичек стали областные 
организации профсоюзов 
работников торговли, по-
требительской кооперации 
и предпринимательства (46), 
государственных и других 
учреждений (44), агропро-
мышленного комплекса (41). 
Среди районов – Минский, 

Борисовский, Пуховичский и 
Молодечненский.

Однако профсоюзы обеспоко-
ены тем, что средний показатель 
численности новых первичек, 
как правило, невысокий: от 
3 до 20 человек. Вместе с тем 
есть положительные примеры. 

Среди них – профорганизация 
ЗАО «Белорусская националь-
ная биотехнологическая кор-
порация» (Пуховичский район) 
обкома профсоюза работников 
АПК. На момент ее создания в 
январе 2021 года в организации 
работало 25 человек, и все они 

выразили желание вступить в 
профсоюз. К январю 2022 года 
численность тружеников воз-
росла до 1141 человека, и все они 
состоят в профсоюзе. На пред-
приятии заключен коллектив-
ный договор.

Областной организаци-
ей Минска и Минской обла-
сти профсоюза работников 
отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» в 2021 го-
ду созданы новые первички 
в ОАО «Алевкурп» и ЧПТУП 
«Новодворский инструмен-
тальный завод». Численность 
работников при регистрации 
составляла 130 и 59 человек соот-
ветственно, в профсоюз вступи-
ли десятки людей. За 6 месяцев 
совместной плодотворной ра-
боты социальных партнеров в 
обеих организациях охват проф-
союзным членством возрос до 

84% и 91,5%. В этих организациях 
также заключены колдоговоры. 

Стопроцентным показате-
лем могут похвастаться пер-
вички КЗУП «ЭкоВторСнаб» 
(Пуховичский район) областной 
организации профсоюза работ-
ников местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых 
предприятий (75 человек) и ООО 
«АВИ Берри» (Стародорожский 
район) обкома профсоюза ра-
ботников леса и природополь-
зования (30 человек).

Вероника СОЛОВЕЙ, фото из открытых
интернет-источников

ПРОФДЕБЮТ Умножение доверия

В ОАО «Алевкурп» первичку создали в прошлом году.
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– Цель моего визита – побла-
годарить за труд рядовых участ-
ников жатвы: пожать руку ком-
байнерам, водителям, брига-
дирам, агрономам – всем тем, 
благодаря кому на нашем столе 
был и будет хлеб, – отметил 
Василий Хватик.

Первого «тысячника» на 
Брестчине чествовали 25 июля 
в Каменецком районе. Им стал 
Андрей Михинкевич из ОАО 
«Агро-Заречье». Следом важ-
ного рубежа достиг семейный 
экипаж из этого же района в 
составе отца и сына Валерия и 
Сергея Кухты, работающих в ОАО 
«Беловежский». Поздравляли и 
молодого комбайнера Андрея 
Кобятко, который в день свое-
го 30-летия также намолотил 
1000 тонн зерна. Председатели 
Республиканского и Брестского 
областного комитетов отраслево-
го профсоюза прямо на поле вру-
чили передовикам жатвы цен-
ные подарки и благодарственные 
письма. К слову, семейный эки-
паж работает на отечественном 
комбайне КЗС-16-24, который 

даже на самых сложных участках 
убирает зерно качественно и бы-
стро. За популяризацию техники 
ОАО «Гомсельмаш» представи-
тели завода также поощрили 
механизаторов.

Вместе с тем Василий Хватик 
отметил, что продовольствен-
ную безопасность страны обе-
спечивают не только передовые 
экипажи, но все без исключения 
участники жатвы.

– Разве меньшей чести до-
стойны повара, которые кор-
мят механизаторов, или агро-
номы, закладывающие с осе-
ни основы будущего урожая? 
– рассуждал Василий Хватик 
по дороге в ОАО «Киселевцы» 
Кобринского района.

Это небольшое хозяйство – 
чуть более 100 работающих – уже 
убрало хлеб на 60% площадей. 
По словам директора Николая 
Трофимука, ранние сроки жат-
вы продиктовала погода. Из-за 
жары некоторые участки «под-
горели», пришлось спешно их 
убирать, чтобы зерно не осыпа-
лось. Работают 5 экипажей, в том 

числе два семейных. С отцом и 
сыном Марчуками встретился 
на поле Василий Хватик. Глава 
семейства с техникой связан всю 
жизнь, любовь к ней привил и 
сыну Юрию, который до недав-
него времени также работал в хо-
зяйстве, а сейчас трудится в ОАО 
«Агромаш» в Кобрине, однако на 
время уборочной пришел помо-
гать отцу. Из рук председателя 
отраслевого профсоюза оба полу-
чили ценные презенты – наборы 
инструментов. Такого же подарка 
удостоены один из лучших води-
телей хозяйства Павел Сацук и 
бригадир Ольга Попко.

Познакомился Василий Хва-
тик и с работницей столовой 
Ольгой Евтушик, которая уже 
10 лет готовит для участников 
жатвы.

– Меню стараемся разно-
образить, – рассказала повар. 
– Еду готовлю разнообразную, 
калорийную и полезную. Овощи 
растим сами, компот сварен из 
только что собранной вишни. В 
хозяйстве своя пасека, так что 
мед к чаю тоже есть. Вкусная 
еда – залог хорошего настроения 
и удачной работы.

И с опытным поваром нельзя 
не согласиться.

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

В связи с проведением уборочной кампании 
в Беларуси объявлен месячник охраны труда, 
который продлится до 25 августа. Насколько 
сельхозпредприятия готовы к жатве, какие чаще всего 
допускаются нарушения и почему механизаторов без 
спецодежды не отстраняют от работы?

Сельскохозяйственная отрасль входит в число самых травмо-
опасных: с начала года 57 человек получили тяжелые трав-
мы, еще 13 погибли. Накануне уборочной инспекторы ФПБ 
посетили 350 организаций, выявили более 4000 нарушений, 
приостановили работу порядка 300 единиц оборудования.

– Самая частая причина травматизма на работе банальна: 
неосторожность и несоблюдение техники безопасности. 
Например, когда работник начинает ногами подталкивать 
застрявшую кормовую массу при включенном кормораздат-
чике, – поясняет главный технический инспектор труда ФПБ 
Павел Манько. – Еще одна причина – халатность руководства. 
Все хотят провести уборочную поскорее, но спешка ни к 
чему хорошему не приводит. Важно учесть требования по 
охране труда, а сам процесс уборки спланировать так, чтобы 
соблюдался режим работы и отдыха.

Наибольшую опасность на производстве представляют 
механизмы с крутящимися конструкциями (например, стан-
ки). Печальную статистику производственного травматизма 
дополняют дорожно-транспортные происшествия и падения 
с высоты. Причем несчастные случаи порой происходят из-за 
неудобной или неподобающей одежды. Закон предписывает 
механизаторам выходить в поле в спецодежде. К сожалению, 
соблюдается это правило не всегда.

По словам Павла Манько, экипировкой работники АПК 
обеспечены на 80%. Другое дело, что часто они сами не хотят 
ее носить, жалуясь, что в ней жарко. Поэтому нередко можно 
увидеть механизаторов в шортах и сланцах.

– По букве закона таких работников нужно сразу отстра-
нять от выполнения обязанностей. Однако кто тогда сядет 
в кабину комбайна? – рассуждает Павел Манько. – Нашему 
АПК не хватает порядка 5 тыс. человек, их приходится при-
влекать со стороны. Мы знаем предприятия, где комбайнами 
вынуждены управлять инженеры. Из-за кадрового голода 
наниматели иногда закрывают глаза на охрану труда. Но 
закроешь раз-другой, а на третий это приведет к трагедии.

Но в целом, отмечает главный техинспектор труда ФПБ, 
аграрии готовы к проведению жатвы. Руководство сель-
хозпредприятий уже выполнило 80% рекомендаций профсо-
юзов и райисполкомов. Остальные нарушения необходимо 
устранить до конца недели. Но профсоюзный контроль будет 
продолжаться на протяжении всей уборочной кампании.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

УРОЖАЙ-2022

У штурвала 
ОХРАНА ТРУДА

и за плитой
На Брестчине убрали более 30% площадей зерновых культур. 
За короткие сроки 4 экипажа комбайнеров намолотили 
по 1000 тонн зерна. В числе передовиков – молодежные 
и семейные экипажи. Председатель РК Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Василий Хватик во время рабочей поездки по Брестской 
области отметил слаженность проведения уборочной 
кампании и подчеркнул, что из года в год регион собирает 
достойный урожай.

Председатель Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик с передовиками жатвы-2022.

Главный техинспектор труда ФПБ Павел Манько (слева)
во время посещения ОАО «Голоцк» Пуховичского района.

Отстранить 
нельзя 
работать

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Вторник  /  2  августа

Понедельник  /  1  августа

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Огонь, вода 

и ржавые трубы» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Арена.
00.50 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Слабая женщина» (12+).
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+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Отчим» 

(16+).
23.40 Многосерийный фильм 

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

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

13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Королева бандитов» 

(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, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимационный сериал 

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

«Всей семьей» (6+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Боевик «Скорость-2: автопилот» 

(12+).
16.25 Мелодрама «Другая женщина» 

(16+).
18.10 Сериал «Ищейка». 1-я и 2-я серии 

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

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

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

проект Елены Дамиевой (12+).
08.55, 10.35 Боевик «Краповый берет» 

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

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.

16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.05 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 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+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «Трюкач» (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+).
21.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.30 «Самая полезная программа» (16+).

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

Стронга з яблыкамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Сярэбраныя струны» (12+) [СТ].
09.50 «Нацыянальны хіт-парад».
10.45 Дарога памяці.
10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Строгавы». 1-я серыя (12+) [СТ].

12.00, 15.35, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Курыныя пупы.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
1-я і 2-я серыі (12+).

15.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – фалькларыст, педагог 
Алена Крачкоўская.

15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст СССР Аркадзь Райкін.

16.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 1-я серыя (12+) 

17.40 Гала-канцэрт зорак Вялікага тэатра 
Беларусі «Замкавыя забавы 
ў Нясвіжы».

18.50 Мастацкі фільм 
«Сярэбраныя струны» (12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Кампазітары Беларусі». 

Уладзімір Солтан.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Кубок Беларуси. 

1/8 финала. «Днепр» (Могилев) – 
«Славия» (Мозырь).

08.55 Азбука спорта.
09.10 Хоккей. Товарищеский матч. 

«Динамо-Минск» – 
«Северсталь» (Череповец).

11.05 Спортивный интерес.
11.50 Пляжный футбол. Чемпионат Бела-

руси. Кировск. Матч за 5-е место.
12.55 Планета спорта.
13.15 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» 
(Москва) – ФК «Оренбург».

15.10 Матч-пойнт.
15.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

Беларуси. Кировск. Финал.
17.05 Игры «на вырост».
17.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур. 
ФК «Ростов» – «Химки» 
(Московская обл.).

19.30 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 3-й тур. Обзор.

22.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Стрелок». 1–4-я серии 

(субтитры) (12+).
06.50 Телесериал «Стрелок-2». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
09.55 Телесериал «Стрелок-3». 

1–3-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Стрелок-3». 

1–3-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «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+).
21.55 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25 «Всемирные игры разума» (12+).
23.55 «Всемирные игры разума» (12+).
00.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Видок» (субтитры).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Культ личности» (12+).
03.10 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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал 

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15, 23.45 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Слабая женщина» (12+).
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+).
21.15 Многосерийный фильм «Отчим» 

(16+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
01.05 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 «Королева бандитов» 

(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, 18.05 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50, 18.10 Сериал «Ищейка» (16+).
12.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.25, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.40 Анимационный сериал 

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

шоу «Башня» (12+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Сериал «Государственная граница» 

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

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 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+).
14.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.40, 16.50 Сериал «Трюкач» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».

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

(16+).

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

Свініна, запечаная з бульбай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Анатоль Луначарскі (12+) [СТ].

10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 2-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Курыца з агрэстам.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
3-я і 4-я серыі (12+).

16.15 Навіны культуры.
16.25 Дакументальны фільм «Нясвіжскі 

палац». Рэжысёр - Ігар Чышчэня 
(12+).

16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 2-я серыя (12+) [СТ].

17.50 Дакументальны цыкл «Краіна Саве-
таў. Забытыя правадыры». Анатоль 
Луначарскі (12+) [СТ].

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

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

«У пошуках капітана Гранта». 
3-я і 4-я серыі (12+).

23.15 «Кампазітары Беларусі». 
Сяргей Картэс.

23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур.
08.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур. Обзор.

09.55 На грани фола.
 Футбольное обозрение.

11.20 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
13.20 Пляжный футбол. 

Чемпионат Беларуси. Кировск.
15.30 Футбол. Лига конференций. 

2-й раунд.
17.25 Хоккей. Товарищеский матч. 

«Динамо-Минск» – «Сибирь» 
(Новосибирск).

19.20 Борьба вольная. Открытый турнир 
памяти Героя СССР Н.Ф.Королева. 
Финалы.

21.25 Спорт-кадр.
22.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.25 Телесериал «Братство десанта». 
1–5-я серии (субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Братство десанта». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+).
21.55, 22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+).
00.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (субтитры).
02.05 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, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал 

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.15 Сфера интересов.
23.35 Зона Х (16+).
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 «Отогрей мое сердце» 

(12+).
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+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Отчим» 

(16+).
23.20 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
01.05 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 «Королева бандитов» 

(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 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50 Сериал «Ищейка» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15 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+).
17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Сериал «Ищейка» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Сериал «Государственная граница» 

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

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 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 «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 «Трюкач» (16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Салодкі блін, 

бэзы і морс з журавін.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].
10.00 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Анастас Мікаян (12+) [СТ].

10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 3-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Малочны суп з агароднінай.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
5-я і 6-я серыі (12+).

16.15 Навіны культуры.
16.25 Дакументальны фільм «Лідскі за-

мак». Рэжысёр – Ірына Волах (12+).
16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Строгавы». 3-я серыя (12+) [СТ].
17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Анастас Мікаян (12+) [СТ].

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

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

«У пошуках капітана Гранта». 
5-я і 6-я серыі (12+).

23.20 «Кампазітары Беларусі». 
Андрэй Мдзівані.

23.45 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур.
08.55 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
10.50 Спорт-кадр.
11.20 Игры «на вырост».
11.50 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 

Олимпийская сборная России – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

14.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат Беларуси. Кировск.

15.15 Планета спорта.
15.35 Хоккей. Товарищеский турнир. 

Сочи. СКА (Санкт-Петербург) – «Ди-
намо-Минск». Прямая трансляция.

17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. «Локомо-
тив» (Орша) – «Металлург» 
(Жлобин). Прямая трансляция.

20.10 Хоккей. Товарищеский турнир. 
Сочи. ХК «Сочи» – «Адмирал» 
(Владивосток). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция.

21.45 Между прочим.
22.05 Хоккей. Товарищеский турнир. 

Сочи. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.25 Телесериал «Братство десанта». 
9–13-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Братство десанта». 

14–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+).
21.55, 22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+).
00.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Антон Иванович 

сердится» (субтитры).
02.20 Новости (бегущая строка).
02.35 «Чемпионы Евразии» (12+).
02.55 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, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Моя вторая половинка» (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 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Отчим» 

(16+).
00.00 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 Телесериал «Королева бандитов» 

(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, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50, 18.15 Сериал «Ищейка» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15, 21.20 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+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».

08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Пес» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 «Таинственная Россия» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Фаталисты» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50, 00.45 «Самые шокирующие 

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

(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

Лянуха і бульбяныя клёцкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Зорге». 5-я і 6-я серыі (16+) 
[СТ].

10.00, 17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 
Саветаў. Забытыя правадыры». 
Іван Сяроў (12+) [СТ].

10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 4-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бабка-грачанік.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
7-я серыя, заключная (12+).

15.05, 22.20 Дакументальны фільм 
«Вялікае асваенне Сібіры».

16.00 Навіны культуры.
16.10 «Запіскі на палях». 

Янка Брыль: лёс марпеха [СТ].
16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Строгавы». 4-я серыя (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«У пошуках капітана Гранта». 
7-я серыя, заключная (12+).

23.10 «Кампазітары Беларусі». Эта Тырманд.
23.40 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Беларуси. 

«Локомотив» (Орша) – 
«Металлург» (Жлобин).

08.50 Между прочим.
09.10 Хоккей. Товарищеский турнир. 

Сочи. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо-Минск».

11.05 Спортивный интерес.
11.50 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 

Олимпийская сборная России – 
«Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

14.10 Пит-стоп.
14.45 Борьба вольная. Открытый турнир 

памяти Героя СССР Н.Ф.Королева. 
Финалы.

16.50 Пляжный футбол. Женщины. Това-
рищеский матч. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

18.00 Хоккей. Кубок Беларуси. «Динамо» 
(Молодечно) – «Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.

20.10 Хоккей. Товарищеский турнир. 
Сочи. ХК «Сочи» – «Авангард» 
(Омск). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция.

21.45 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 
СКА (Санкт-Петербург) – «Адмирал» 
(Владивосток).

23.40 Пляжный футбол. Женщины. Това-
рищеский матч. Беларусь – Россия.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

07.15, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

08.05, 11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+).

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

10.00 Новости (бегущая строка).
11.50, 12.40 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
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, 19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+).
21.55, 22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова» (субтитры).
02.25 Новости (бегущая строка).
02.40 «Дословно» (12+).
03.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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Какие правила установлены 
для получения отгула? 
И что говорит закон, 
если работник 
не собирается отдыхать, 
а наниматель отправляет 
его в неоплачиваемый 
отпуск?

На эти и другие вопросы 
отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Татьяна ДИСКО. 

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

Внеплановый отпуск 
и смещенный выходной

 Наниматель требует указы-
вать конкретную причину, 
по которой я беру отгул на 
день. Обязана ли я это де-
лать? Или же формулировки 
«по семейно-бытовым при-
чинам» достаточно? 

Кристина, Минск 

– Возможность предоставления 
социального отпуска по догово-
ренности между работником и 
нанимателем без сохранения за-
работной платы по семейно-бы-
товым причинам, для работы 
над диссертацией, написания 
учебников и т.д. предусмотрена 
ст.190 Трудового кодекса (ТК), ес-
ли иное не прописано в коллек-
тивном договоре, соглашении. 
Указание конкретных причин, 
побудивших написать заявление 
о предоставлении отпуска без 
сохранения зарплаты, необходи-
мо для оперативного разреше-
ния вопроса, так как значимость 
обстоятельств в конечном итоге 
оценивает наниматель.

 Работала в свой выходной. 
Наниматель настаивает, 
чтобы я взяла отгул в этом 
же месяце. Законно ли его 
требование? Могу ли я «при-
беречь» этот день и исполь-
зовать его, скажем, через два 
месяца? 

Юлия, Могилевская обл.

– Действующее законодатель-
ство о труде не содержит указа-
ния на то, когда именно должен 

предоставляться день отдыха за 
работу в выходной. 

Вместе с тем полагаю, что его 
желательно использовать в том 
же месяце для соблюдения нор-
мы рабочего времени в учетном 
периоде. В соответствующем 
приказе (распоряжении) целесо-
образно отразить информацию 
о виде компенсации. В случае 
предоставления неоплачива-
емого дня отдыха указать его 
конкретную дату. Такой подход 
позволит избежать конфликт-
ной ситуации. 

 Можно ли взять отгул в счет 
трудового отпуска до его 
официального предостав-
ления и оформления? 

Мария, Брест 

– Нет, такая ситуация недопу-
стима. Законодательством четко 
определен порядок предостав-
ления трудового отпуска и его 
оформления.

Использование отдельных 
дней трудового отпуска до его 
официального оформления вле-
чет целый ряд нарушений как 
со стороны нанимателя, так и 
со стороны работника – правил 
внутреннего трудового распо-
рядка, графиков работы и от-
пусков, финансовой и трудовой 
дисциплины и т.д.

График трудовых отпусков 
составляется в организациях 
любой формы собственности 
в обязательном порядке. Он 
согласовывается с профсою-

зом, утверждается на кален-
дарный год и обязателен для 
нанимателя и работников. 
Предоставление отпуска в иное 
время возможно только по со-
глашению между нанимателем 
и работником.

 Я руководитель. Мой под-
чиненный берет донорские 
отгулы без предупреждения, 
неожиданно. Имеет ли он 
такое право? 

Игорь Александрович, Минск

– Законом «О донорстве крови 
и ее компонентов» от 30 ноября 
2010 г. установлено, что доно-
ру предоставляется один день 
отдыха (день освобождения 
от исполнения обязанностей 
военной службы (службы) без 
сохранения за ним среднего 
заработка (денежного доволь-
ствия). Указанный день может 
быть присоединен к трудово-
му отпуску (отпуску военно-
служащих) или использован 
в иное время.

При этом законодательством 
не определены сроки, в течение 
которых донор должен исполь-
зовать предоставляемые ему 
дни отдыха, и порядок их пре-
доставления.

Руководитель организации 
вправе закрепить в локальном 
правовом акте (предпочтитель-
но в правилах внутреннего 
трудового распорядка) поря-
док уведомления работником 
нанимателя о планируемой 

сдаче крови в определенный 
день и использования дней от-
дыха, положенных донорам. 
В таком случае руководитель 
может требовать соблюдения 
установленных правил. Тогда 
донорские отгулы не будут не-
ожиданностью.

Дополнительный день отдыха 
тем, кто сдает кровь и ее ком-
поненты, предоставляется на 
основании заявления работника 
и оформляется приказом.

 Имеет ли право наниматель 
отправить часть коллектива 
в неоплачиваемый отпуск? 
Если да, то на какой срок?

Татьяна В., Витебская обл.

– Предоставление отпуска без 
сохранения или с частичным 
сохранением заработной пла-
ты по инициативе нанимателя 
регулируется ст.191 ТК. Как пра-
вило, такая мера обусловлена 
отсутствием возможности обе-
спечить персонал работой. 

Отпуск в связи с необходимо-
стью временной приостановки 
производственного процесса 
или временного уменьшения 
его объема без сохранения ли-
бо с частичным сохранением 
зарплаты наниматель вправе 
предоставить работнику и даже 
всему трудовому коллективу 
с письменного согласия, если 
иное не предусмотрено колдо-
говором, соглашением (ч.1 ст.191 
ТК). Продолжительность такого 
отпуска суммарно не должна 

превышать шести календарных 
месяцев в течение календарного 
года (ч.2 ст.191 ТК).

Предоставление отпуска без 
сохранения (с частичным со-
хранением) заработной платы 
оформляется приказом (запи-
ской) об отпуске, где указыва-
ется количество календарных 
дней отпуска, даты его начала 
и окончания.

 Скоро стану отцом. Могу ли 
взять специальный отпуск, 
чтобы первые дни побыть 
с семьей? 

Валерий А., Гомельская обл.

– С 20 января 2020 года при ро-
ждении ребенка и воспитании 
его в семье наниматель обязан по 
желанию отца (отчима) предоста-
вить ему отпуск без сохранения 
заработной платы продолжи-
тельностью не более 14 кален-
дарных дней. Иная продолжи-
тельность и (или) оплата отпуска 
в этом случае может быть закре-
плена в коллективном договоре 
или решением нанимателя.

Отпуск отцу (отчиму) предо-
ставляется единовременно по 
его письменному заявлению в 
течение шести месяцев с даты 
рождения ребенка. При обра-
щении работника позже этого 
срока отпуск может быть пре-
доставлен в соответствии со 
ст.190 ТК.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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Уважаемые 
работники торговли!
Примите поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!
Сфера торговли – один из самых 
важных секторов экономики. 
Своим трудом вы вносите 
существенный вклад в развитие 
социальной инфраструктуры. 
От достижений вашей отрасли 
во многом зависит качество 
жизни каждого из нас.
Совершенствование системы 
потребительского рынка 
и обеспечение всеми 
необходимыми товарами является 
заслугой каждого работника 
отрасли.
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, профессиональных 
успехов и реализации всего 
задуманного!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси

МИХАИЛ ОРДА

Гарантии 

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые 
работники торговли! 
Дорогие ветераны отрасли!
От имени Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
и от себя лично искренне поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников торговли!
Сегодня торговля является одним 
из важнейших секторов экономики, 
без которого невозможно представить 
современную жизнь. Благодаря вашей 
ежедневной и кропотливой работе 
отрасль динамично развивается. 
Открываются современные магазины, 
улучшается культура обслуживания 
покупателей, предлагается большой 
ассортимент товаров, здоровая 
конкуренция торговых предприятий 
позволяет повышать качество работы. 
Приятно осознавать, что вы постоянно 
совершенствуетесь, движетесь 
вперед, изучаете спрос и потребности 
современного покупателя, создаете 
дополнительные комфорт и удобства 
для людей. 
Вы профессионалы своего 
дела. Огромное спасибо за ваш 
добросовестный труд и преданность 
профессии.
Слова искренней признательности хочу 
выразить и нашим ветеранам, которые 
отдали многие годы работе в сфере 
торговли, а сейчас являются нашими 
опытными наставниками. 
Дорогие коллеги, друзья! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
новых профессиональных успехов, 
единства и солидарности наших 
профсоюзных рядов.
Пусть в ваших семьях царят мир, 
согласие, благополучие и счастье!

Председатель Белорусского профсоюза
работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства 
Оксана ГЕРАЩЕНКО

ФОТОФАКТ

Торговый центр «Столица» снова становится местом притяжения 
минчан и гостей города. Возросшая популярность связана с 
проведенным ребрендингом. Теперь под одной крышей собраны 
не разношерстные бренды, а преимущественно белорусские 
производители. Такой подход оценили и покупатели, и лично Президент 
Александр Лукашенко, который на прошлой неделе побывал в 
обновленном «подземном городе».

«Столицу» открыли в 2006 году. Практически сразу это стало самым модным 
и посещаемым местом Минска. В торговый центр стремились попасть не 
только приезжие, но и местные. Однако со временем популярность пошла на 
убыль. Было очевидно, что торговому центру нужна перезагрузка. И власти 
города придумали, что делать.

– Появилась задумка создать торгово-выставочный центр, где будут 
представлены все известные белорусские бренды. И это получилось, – рас-
сказала заместитель гендиректора ГО «Столичная торговля и услуги» Елена 
Царикова. – Сегодня на трех уровнях размещено 116 торговых объектов, бо-
лее 80% из них занимают отечественные производители. Они предлагают 
одежду, обувь, косметику, мебель, фарфор, ковры, продукты питания и даже 
цветы. Кроме того, открыты детское кафе и бесплатные игровые площадки. 
Пустых павильонов нет – к нам уже выстраивается очередь из желающих 
занять здесь место. 

Среди посетителей немало иностранцев, потому что «Столица» включена в 
туристические маршруты города. Как отметила Елена Царикова, зарубежные 
гости не ограничиваются покупкой магнитов и сувениров – их интересуют швей-
ная и трикотажная продукция, обувь, сладости и особенно льняные изделия. 

Эксклюзивное меню, «Умный буфет» 
и модное семейное кафе – комбинат 
школьного питания Минска сделал 
себе имя на обедах: вкусных, 
полезных, доступных.

В прошлом году комбинат школьно-
го питания Минска (КШП) занесен на 
Республиканскую доску Почета. Это го-
сударственное предприятие обеспечивает 
обедами столичные школы и гимназии, 
центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, кадетские и 
учреждения среднего специального обра-
зования. В летний период в этот перечень 
добавляются загородные и школьные 
детские лагеря. Кроме того, у предприятия 
есть несколько кафе. 

Шашлык по QR-коду
С прошлого учебного года меню для детей 
в школах и гимназиях Минска обновляется 
каждую четверть с учетом сезонности и 
вкусовых предпочтений ребят (проводит-
ся анкетирование детей и их родителей). 
Директор КШП Надежда Лукашевич рас-
сказала, что дети с удовольствием едят 
школьные обеды:

– В прошлом году внедрили много 
новинок. Среди них – полезные перепе-
линые яйца, шашлык из индейки и кебаб. 
Тарелки в столовой всегда оставались 
пустыми. Обновленное меню на новый 
учебный год сейчас дорабатывается. В 

сентябре белорусские овощи и фрукты 
присутствуют в достаточном количестве, 
и поэтому мы добавляем в меню весь их 
ассортимент. В зимний сезон включаем 
соленья и квашеную капусту. Главное 
– чтобы детям было вкусно. Кстати, пе-
ренимать наш опыт приезжали коллеги 
из Узбекистана. 

Помимо самой готовки, специали-
сты комбината стараются различными 
формами заинтересовать детей полез-
ными, но не самыми любимыми ими 
блюдами. Например, когда подаются 
рыбные котлеты, творожная запеканка 
или омлет, проходит акция «Чистая та-
релка». В столовой оформляют фотозону, 
а ребят развлекает ростовая кукла. За 
съеденный обед школьник получает 
символический подарок. 

В прошлом учебном году по инициативе 
КШП в столичных школах запустили уни-
кальный сервис «Умный буфет»: чтобы рас-
считаться за покупку, достаточно QR-кода. 

А родители в специальном приложении 
могут отметить, что ребенку разрешено 
покупать, а от чего стоит воздержаться. В 
прошлом году «Умный буфет» заработал в 
131 школе, а в этом его внедрят уже во всех.

– С сентября мы открываем организа-
цию питания в медицинских и педаго-
гическом колледжах. Также нам посту-
пило предложение о сотрудничестве с 
лингвистическим университетом. Это не 
только высокая оценка нашего труда, но 
и возможность создать новые рабочие 
места, – подчеркнула Надежда Лукашевич.

Первая первичка отрасли
Коллектив КШП насчитывает более 2600 
человек. Некоторые работают уже 40 лет, 
но приходит и молодежь. Хорошо развит 
институт наставничества, созданы усло-
вия для карьерного роста. На конкурсе 
профмастерства поваров «Минский ма-

стер-2022» заведующая производством 
Надежда Москвитина заняла первое место.

Первичка комбината школьного пита-
ния признана лучшей не только в Минске, 
но в целом по стране среди организаций 
отраслевого профсоюза.

– По коллективному договору нани-
матель оплачивает медицинское стра-
хование работников, – рассказывает 
председатель профсоюзного комитета 
Елена Сущевская. – Работникам поло-
жены различные выплаты к юбилеям, 
на Новый год, 8 Марта, при выходе на 
пенсию, на оздоровление. За трудовые 
заслуги поощряют благодарностями и 
грамотами. Иногородним предоставля-
ется общежитие. Не оставляют социаль-
ные партнеры работников и в трудных 
жизненных ситуациях, помогают ма-
териально. Большое внимание уделяем 
оздоровлению детей сотрудников: цена 

путевки составляет всего 10% от стои-
мости. В этом году в летних лагерях уже 
отдохнули порядка 200 ребят. Помогаем 
родителям собирать детей к школе и к 
1 сентября проведем праздник для пер-
воклашек в новом кафе предприятия.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Заведующая производством Ирина Качановская уверена, что обеды для детей должны быть не только полезными, но и вкусными.

ПРАВИЛО 
ЧИСТЫХ 
ТАРЕЛОК

В прошлом учебном году 
по инициативе КШП в столичных 
школах запустили уникальный 
сервис «Умный буфет»: чтобы 

рассчитаться за покупку, 
достаточно QR-кода.

с дополнением
Белорусский республиканский союз потребительских обществ и профсоюз 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 
подписали дополнительное тарифное соглашение на 2022–2024 годы.

– Этот документ является основой для 
обеспечения эффективной работы тру-
довых коллективов предприятий отрасли, 
– подчеркнул председатель правления 
Белкоопсоюза Олег Мацкевич. – В со-
глашении прописаны пункты, которые 
направлены на сохранение социальных 
гарантий работников отрасли, нормаль-
ного уровня заработной платы, своевре-
менности ее выплаты, создание здоровых 
и безопасных условий труда, безусловное 
соблюдение прав членов профсоюза. 
Подписывая  это дополнительное согла-

шение, мы подтверждаем взятые на себя 
обязательства.

Ряд норм тарифного соглашения изложе-
ны в новой редакции, внесены и новации.

– Соглашение касается трудящихся 
всей системы потребкооперации, так как 
в нем заложены нормы, обязательные при 
заключении колдоговоров в организациях, 
подчиненных Белкоопсоюзу, – отметила 
председатель отраслевого профсоюза 
Оксана Геращенко.

Соб. инф.
Председатель Белорусского профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Оксана Геращенко и председатель правления 
Белкоопсоюза Олег Мацкевич.

Приговор: 
модный! 

Поменялось и оформление центра – добавились белорусские мотивы. Так, 
входные группы напоминают «Ворота Минска», в центре атриума размести-
лась скульптурная композиция «Беловежская пуща». Пространство витрин, 
киосков и перил пролетов украшает орнамент в виде рушника – символа 
гостеприимства. Общую картину дополняют многочисленные полотна, на 
которых изображен старый и современный Минск.   

«Столица» известна не только как место продажи товаров. Здесь проходят 
ярмарки белорусских дизайнеров и мастеров, выставки и даже спортивные 
мероприятия. Запланированы показы коллекций отечественных брендов – 
их будут демонстрировать модели Национальной школы красоты. Налажено 
сотрудничество с ведущими творческими вузами страны: в торговом центре 
студенты смогут выставлять свои картины, играть на музыкальных инстру-
ментах, танцевать.

Экономический эффект от плана-реабилитации «Столицы» пока оцени-
вать рано, однако в том, что идея и ее реализация достойные, сомневаться 
не приходится. Особенно радует то, что ставка на отечественные товары 
оправдала себя.

Юлия КУЛИК, фото БЕЛТА

Надежда ЛУКАШЕВИЧ.
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АДУКАЦЫЯ

Цікавую форму работы 
для пошукаў адукацыйных 
рашэнняў прыдумалі 
настаўнікі Ушацкай сярэдняй 
школы Віцебскай вобласці. 
Эдутон (па аналогіі 
з ІТ-хакатонам) пад назвай 
«Ушацкая хваля» ўжо другі 
год запар збірае педагогаў 
з усёй Беларусі. 
Аўтарамі ініцыятывы з’яўляюц-
ца Вольга Жыткая, Уладзімір 
Хамёнак і Алена Марозава. 
Сёлета на базе летніка «Тура-
сполле» 5 каманд займаліся рас-
працоўкай праектаў, якія будуць 
рэалізаваны на працягу новага 
навучальнага года.

Навучыцца вучыць
У межах эдутону настаўнікі пра-
цуюць пад кіраўніцтвам мента-
раў. Сярод іх Вольга Жыткая і 
Кацярына Куксо – выпускніца 
Маскоўскай вышэйшай школы 
сацыяльных і эканамічных на-
вук (займаецца адукацыйнымі 
даследваннямі і праектамі).

– Эдутон дазваляе дасягнуць 
дзвюх мэт: самарэалізавацца 
ў новым фармаце і наладзіць 
стасункі, якіх настаўнікам бра-
кавала падчас эпідэміі COVID-19, 
– заўважае Кацярына і звяртае 
ўвагу на той факт, што такая 
форма работы не вымушае 
абавязкова рэалізоўваць кож-
ны праект, аднак педагогі, як 
правіла, даводзяць свае задумкі 
да лагічнага завяршэння.

Так, летась над праектам 
«Медыя-настаўнік» працавала 
каманда, у склад якой уваходзілі 
педагогі з Маладзечна, Ушачаў і 
супрацоўнікі аддзела па адука-
цыі Ушацкага райвыканкама. 
Мэтай праекта было навучанне 
вясковых настаўнікаў камп’ю-
тарнай пісьменнасці і этычнаму 
пазіцыянаванню сябе ў сацы-
яльных сетках. Ініцыятыва ка-
рысталася попытам, бо сярэдні 
ўзрост педагогаў сельскіх школ 
перавышае 40 гадоў.

Таксама ў мінулым годзе на-
стаўніца беларускай мовы і літа-
ратуры Бабруйскай школы № 34 
Людміла Крылова разам са сва-
ёй камандай прапанавала ідэю 
настольных гульняў, якія дапа-
магаюць школьнікам лягчэй 
засвойваць прадмет. Выдалі 
«настолку» за сродкі спонсараў.

Быў рэалізаваны і праект-пе-
раможца мінулага года «Зёлка-
паці», мэта якога – прыцягнуць 
увагу грамадскасці да неабход-
насці аднаўлення гістарычнай 
спадчыны. Яго аўтар – настаўні-
ца Віцебскай гімназіі № 1 Ганна 
Жукава. Мерапрыемства адбы-
лося на сядзібе батаніка-фла-
рыста Уладзіміра Адамава не-
далёка ад Віцебска.

– Мая задача – дапамагчы 
ўдзельнікам эдутону зрабіць іх 

праекты рэалістычнымі, каб маг-
чымая няўдача не адбіла жадан-
не працаваць далей, – гаворыць 
Кацярына Куксо. – Усе пяць сёлет-
ніх праектаў можна рэалізаваць. 
Напрыклад, «Клуб настаўнікаў» 
– пляцоўку для аднадумцаў пла-
нуем арганізаваць спачатку ў 
Мінску, потым – у іншых гарадах.

Кацярына пераканана: такія 
мерапрыемствы даюць педа-
гогам магчымасць убачыць 
праектную дзейнасць з іншага 
боку. Калі настаўнік сам ніколі 
не спрабаваў працаваць у каман-

дзе, навучыць гэтаму вучня ў яго 
наўрад ці атрымаецца.

Ідэі на любы густ
Праекты гэтага года маюць кан-
крэтныя тэрміны рэалізацыі і 
розную мэтавую аўдыторыю. Так, 
аўтары ідэі клуба «Белая варона» 
адзначаюць, што ў сярэднеста-
тыстычных калектывах творчыя 
супрацоўнікі вельмі часта не зна-
ходзяць аднадумцаў. Клуб дапа-
можа вырашыць гэтую праблему 
праз нефармальныя зносіны. За 
два дні эдутону ў «Белай вароны» 

з’явіліся ініцыятыўная група, су-
полкі ў сацыяльных сетках, план 
работы. Першая сустрэча афлайн 
па тэме «Дакументаабарот» 
запланавана на 22 жніўня. 
Наступныя сустрэчы адбудуцца 
падчас канікул.

Для дарослых удзельнікі 
эдутону прапаноўваюць бела-
рускамоўны летнік «Вяртанне, 
або Крок наперад», дзе можна 
будзе даведацца пра беларускую 
гісторыю, фальклор, навучыцца 
народным рамёствам, удаска-
наліць беларускую мову.

Настаўнiкi за партамi

У гэтым годзе ў эдутоне «Ушацкая хваля» прынялі ўдзел выкладчыкі ВНУ 
і настаўнікі з Ушачаў, Маладзечна, Бабруйска, Чэрвеня, гарадскога пасёлка 
Варапаева (Пастаўскі раён), Светлагорска, Мінска. Ініцыятыву падтрымлівае 

аддзел па адукацыі Ушацкага райвыканкама.

Пераможцам эдутону ў 2022 годзе стаў праект «Здубавецце», які распрацавалі ўшацкія настаўнікі.

Ідзе работа над краязнаўчым праектам для дзяцей «Падарожжа для Жорыка».

К р а я з н а ў ч ы я  п р а е к т ы 
«Наперад у мінулае» і «Пада-
рожжа для Жорыка» разліча-
ны на вучняў. А перамагла (па 
выніках тайнага галасавання) 
работа ўшацкіх педагогаў – пра-
ект «Здубавецце».

– Наша мэтавая аўдыторыя 
– настаўнікі, вучні, бацькі, мяс-
цовыя ўлады, – распавядаюць 
Уладзімір Хамёнак і Алена 
Марозава. – Калі школе даруча-
юць прыбіраць смецце, бывае 
цяжка растлумачыць дзецям, ча-
му гэта павінны рабіць менавіта 
мы. Праблематычна знайсці фор-
мы для экалагічнага выхавання.

Дасягнуць гэтага настаўнікі 
прапаноўваюць праз гульню-
к в э с т.  Д л я  кож н а й  л а к а -
цыі будуць распрацаваны за-
данні, якія прадугледжваюць 
збор і сартаванне смецця.

Рэалізоўваць пілотны праект 
педагогі пачнуць гэтым летам 
на базе аздараўленчага летніка. 
У далейшых планах – агульна-
школьнае, а потым – раённае 
мерапрыемства.

Праграма культурнага ад-
пачынку эдутону ўключала 
майстар-клас па народных тан-
цах ад настаўніцы з Бабруйска 
Людмілы Крыловай, мазгабойню 
«Варушы мазгамі» ад настаўніка 
Варапаеўскай школы Мікалая 
Атрахімовіча, кулінарнае шоу 
ад педагога з Мінска Марыны 
Бандаровіч. Усе ўдзельнікі ме-
рапрыемства маюць намер аба-
вязкова сустрэцца на Ушаччыне 
яшчэ праз год. А значыць, эдутон 
будзе мець працяг.

Вікторыя ДАШКЕВІЧ
Фота аўтара
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Пятница  /  5  августа

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 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+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Сериал 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Давай найдем 

друг друга» (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+).
18.45, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 

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

«Моя вторая половинка» (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 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети». Финал 

(12+).
23.10 Многосерийный фильм 

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

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Худ.фильм «Кандагар» (16+).
21.05, 23.10 Наталья Терехова, Юрий Ба-

турин, Влад Резник, Игорь Ботвин, 
Галина Сумина и Мария Жиганова 
в фильме «Ожидается 
ураганный ветер» (16+).

00.30 Николай Еременко-мл., Петр 
Вельяминов и Талгат Нигматулин 
в фильме «Пираты ХХ века» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50 Сериал «Ищейка» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.20 «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 Драма «Шпионский мост» (16+).

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

08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.15 «За гранью» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
21.10 «ЧП.by: время итогов».
21.40 Боевик «Ловушка» (16+).
22.25 Сегодня. Главное.
22.30 Боевик «Ловушка» (16+).
23.25 Сегодня. Главное.
23.40 «Таинственная Россия» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.40 Документальный проект (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Документальный спецпроект (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 СТВ представляет специальный 

репортаж: «30 лет органам 
финансовых расследований».

20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

21.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

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

(16+).

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

Лешч, запечаны ў гліне.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].
10.00, 17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Аляксей Касыгін (12+) [СТ].

10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 5-я серыя (12+) [СТ].

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

«Чырвоная палатка» (12+).
16.30, 20.30, 00.30 Навіны культуры.
16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Строгавы». 5-я серыя (12+) [СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 7-я і 8-я серыі (16+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 

Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Мішчанчук.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 

«Палова-Арена». Третий этап.
09.30 Хоккей. Кубок Беларуси. «Динамо» 

(Молодечно) – «Шахтер» (Солигорск).
11.25 Игра головой. Интеллектуальное шоу.
12.10 Пляжный футбол. Женщины. Това-

рищеский матч. Беларусь – Россия.
13.15 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 

ХК «Сочи» – «Авангард» (Омск).
15.10 «Ирина. Великая сила гимнастики». 

Хроникально-документальный 
фильм, посвященный юбилею 
И.Ю.Лепарской.

16.05 Матч-пойнт.
16.35 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Адмирал» (Владивосток).

18.30 Между прочим.
18.50 Пляжный футбол. Женщины. Това-

рищеский матч. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

20.00 Планета спорта.
20.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 16-й тур. ФК «Витебск» – 
РЦОР-БГУ (Минск). 
Прямая трансляция.

22.20 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 
Олимпийская сборная России – 
«Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

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

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

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

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

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

(16+).
11.50, 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).
18.45 Худ.фильм «Блондинка за углом» 

(0+).
20.25 Худ.фильм «Выйти замуж 

за капитана» (0+).
22.05 Худ.фильм «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
23.45 Худ.фильм «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+).
01.35 Худ.фильм «Белый клык» (0+).
02.55 Телесериал «Школа выживания 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.15 Мелодрама «Кривое зеркало 

любви». 1-я и 2-я серии (12+).
07.55 Існасць (субтитры).
08.20 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Преображения Господня.

08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Сериал «Убийства по пятницам-2». 

1–3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Сериал «Убийства по пятницам-2». 

4-я серия (16+).
16.15 Маршрут построен (12+).
16.40 «Один день» (12+).
17.10 Мелодрама «Линия жизни». 

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

3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Кривое зеркало 

любви». 1–4-я серии (12+).
00.55 День спорта.

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

работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
13.30 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Лабиринты 

судьбы» (12+). Продолжение.

17.20 «На самом деле» (16+).
18.25 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 Худ.фильм «Любовь и Роман» (12+).
22.50 «Сегодня вечером» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Глафира Тарханова, Елена Дробышева, 

Сергей Мухин, Анатолий Котенев, 
Ольга Сухарева и Александра 
Флоринская-Буданова в фильме 
«Лучший друг семьи» (16+).

15.20, 18.00 Ольга Кавалай-Аксенова, 
Артем Осипов, Валерия Бурдужа, 
Василий Шмаков и Александр 
Кузнецов в телесериале 
«Я все помню» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Наталья Бардо, Кирилл Запорож-

ский, Татьяна Васильева, Владислав 
Ветров и Никита Зверев в фильме 
«Второй шанс» (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+).
11.40 «Вот такие люди» (12+).
12.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.50 Семейное фэнтези 

«Девять жизней» (12+).
15.20 Телебарометр.
15.25 Драма «Меня зовут Кхан» (12+).
18.05 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов». 

Заключительный выпуск (16+).

19.50, 21.15 Фантастический фильм 
«Хищник-2» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.40 «Вот такие люди» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Драма «Прикованный» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.35 Сериал «Пенсильвания» (16+).
23.00 Концерт Ларисы Рубальской 

«Живи спокойно, страна!» (12+).

«СТВ»
06.05 «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 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный спецпроект (16+).
14.00 Сериал «Защита свидетелей» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Защита свидетелей» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».

20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.40 «Пища богов» (16+).
01.15 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Ох и Ах идут в поход» 

(0+).
07.45 «Размовы пра духоўнае». 

Перамяненне Пана (кат.).
07.55 «Сіла веры».
08.40 Навіны культуры.
08.50 Мастацкі фільм «Навагоднія 

прыгоды Машы і Віці» (6+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Мяса кісла-салодкае.
10.55 «Гісторыя. Факты». Дыпламатыя.
11.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.45 Мастацкі фільм «Сяржант міліцыі» 

(12+) [СТ].
15.05 Навіны культуры.
15.15 «Навукаманія» (6+).
15.45 Мастацкі фільм «Лятучая мыш» 

(12+).
18.05 «Майстры і куміры». Заслужаная 

артыстка Рэспублікі Беларусь 
Тамара Пячынская.

18.55 Мастацкі фільм 
«Пад каменным небам» (12+).

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – мастак-карыкатурыст 
Анатоль Гармаза.

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

(12+).
22.20 «Кампазітары Беларусі». 

Ігар Лучанок.
22.45 «Мой родны кут». Канцэрт 

да 80-годдзя Ігара Лучанка.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 3-й тур. Обзор.
07.55 Азбука спорта.
08.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 16-й тур. ФК «Витебск» – 
РЦОР-БГУ (Минск).

10.10 Пляжный футбол. Женщины. Това-
рищеский матч. Беларусь – Россия.

11.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

11.50 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 
«Авангард» (Омск) – «Дина-
мо-Минск». Прямая трансляция.

14.20 Хоккей. Кубок Беларуси. «Динамо» 
(Молодечно) – «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.

16.40 Большой спорт.
17.25 Планета спорта.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Кубок Беларуси. Женщины. 

Финал. ФК «Минск» – «Дина-
мо-БГУФК» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 4-й тур. 
ФК «Краснодар» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Хожув.

23.55 Хоккей. Товарищеский турнир. 
Сочи. «Авангард» (Омск) – 
«Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Худ.фильм 

«Яды, или Всемирная история 
отравлений» (12+).

08.15 Худ.фильм «Ларец Марии Медичи» 
(12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм 

«Выйти замуж за капитана» (0+).
11.50 Телесериал «Кулинар». 1–5-я серии 

(субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Кулинар». 5–7-я серии 

(субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Кулинар». 

7–18-я серии (субтитры) (16+).
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Овен
Настраивайтесь на то, что вам 
придется выполнять подробные 
рекомендации руководства или 
старших родственников. В среду 
не исключены недоразумения и 
даже конфликтные ситуации. 
Потому будьте предельно веж-
ливы и корректны с коллегами, 
друзьями и близкими людьми. 
Тогда выходные пройдут почти 
идеально.

Телец
Первая половина периода мо-
жет оказаться напряженной. 
Во вторник и среду желательно 
не принимать важных решений 
и не давать окончательных от-
ветов. Вторая половина недели 
благоприятна для творческих 
планов и замыслов. Однако без 
своевременной реализации они 
могут стать мыльным пузырем. 
Также стоит позаботиться о лич-
ной жизни: проявите инициати-
ву и назначьте свидание.

Близнецы
На этой неделе четко форму-
лируйте, чего вы хотите, и спо-
койно плывите по течению. 
Всё постепенно само устроит-
ся именно так, как вам нужно. 

Многих ждут важные перегово-
ры, интересные визиты и поезд-
ки. Скучать точно не придется. 
Будьте готовы действовать бы-
стро, но не допускайте суеты. 
Материальная сторона жизни 
тревог не вызывает. Выходные 
обещают хорошие новости.

Рак
Трезвый ум и интуиция помо-
гут вам справиться с любой 
сложной ситуацией. К тому же 
интересная работа позволит 
избежать резких перепадов на-
строения. Подъем работоспо-
собности даст возможность 
разрешить многие проблемы и 
успеть завершить намеченное. 
Руководство по достоинству оце-
нит ваши знания и таланты и 
может поощрить материально. 
Кого-то ждет повышение зарпла-
ты. Воскресенье – подходящий 
день для общения с друзьями.

Лев
Направьте силы на сохранение 
своего положения на работе и 
в семье, берегите репутацию. 
Не отказывайтесь от возмож-
ностей профессионального 
роста, но и не стремитесь стать 
начальником, идя по головам. 

Некоторые дела, запланирован-
ные на понедельник, могут со-
рваться. В четверг постарайтесь 
быть снисходительнее к себе и 
к окружающим, избегайте кон-
фликтов. В выходные позвольте 
себе расслабиться и отдохнуть. 

Дева
Стабильный и гармоничный 
период. Вы сделаете шаг к осу-
ществлению своего заветного 
желания. Проекты окажутся 
востребованными и принесут 
неплохую прибыль, что позво-
лит вам работать с еще большей 
увлеченностью. В личной жизни 
ожидаются приятные перемены, 
а у кого-то и пополнение в се-
мействе. Можете просто рассла-
биться и получать удовольствие.

Весы
Благоприятное время для во-
площения в жизнь даже самых  
фантастических идей. Вас пой-
мут и помогут. Кому-то придется 
вспомнить об обещании, дан-
ном некоторое время назад, – 
пришло время его выполнять. 
Если кто-то из окружения ре-
шит порвать с вами отношения, 
отнеситесь к этому философ-
ски, просто ваши дороги ра-
зошлись. Вскоре должен поя-
виться кто-то новый и важный. 
Романтическая сторона жизни 
складывается гармонично.

Скорпион
Постарайтесь не торопить со-
бытия и принимать их такими, 

какие они есть на самом деле, 
стараясь не изменять картину 
как розовыми, так и черными 
тонами. Главное – не суетиться и 
спокойно решать проблемы. Не 
говорите лишнего посторонним. 
А вот от любимого человека не 
скрывайте своих чувств. Во вто-
рой половине недели возможно 
обретение новых деловых пар-
тнеров, от которых поступят 
весьма выгодные предложения. 
В пятницу вероятны денежные 
поступления из нового источ-
ника. Отдохните в выходные за 
городом на природе.

Стрелец
На этой неделе появится воз-
можность блеснуть своей эру-
дицией, вы можете показать 
пример работоспособности. 
Руководство оценит ваши за-
слуги, так что можно рассчи-
тывать на премию. Укрепится 
ваше профессиональное и фи-
нансовое положение. Только не 
сомневайтесь в своих силах и 
возможностях. Вам будет сопут-
ствовать успех в коммерческих 
операциях, связанных с недви-
жимостью, строительством или 
обустройством жилья. Дети по-
радуют своими достижениями.

Козерог
Успех на работе будет базиро-
ваться на вашей пунктуальности 
и добросовестности. Между тем 
не позволяйте окружающим 
манипулировать вами, не идите 
на бесконечные компромиссы. 

Во вторник будут удачными де-
ловые встречи и переговоры. 
В пятницу не соглашайтесь на 
авантюрные предложения. А вот 
в субботу будут легко идти дела, 
связанные с обустройством до-
ма. Настроение поднимет даже 
банальная перестановка мебе-
ли. Воскресенье – самое под-
ходящее время, чтобы побыть 
с семьей.

Водолей
Оставьте свои страхи и опасения 
позади, соберитесь с силами и 
мыслями и действуйте. Вас ждет 
новый уровень. Однако сейчас 
необходимо быть конкретнее в 
мечтах и желаниях. Могут про-
изойти серьезные изменения в 
ваших планах и даже в судьбе. 
Только не забывайте советовать-
ся с близкими людьми – они на 
вашей стороне. В выходные не 
сидите дома, выбирайтесь в лес 
или на дачу.

Рыбы
Период будет довольно непро-
стым, но удачным. Деловая на-
грузка может создать некоторое 
напряжение во второй полови-
не недели. Подобная востребо-
ванность способна привести к 
повышенной нагрузке, однако 
переутомляться все же не сто-
ит. Не бойтесь расставаться с 
ненужными вещами и связями. 
В выходные вероятен откровен-
ный разговор с близкими людь-
ми: если дойдет до конфликта, 
проявите терпение и такт.

Астропрогноз
на 1–7 августа

Воскресенье  /  7  августа

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама 

«Кривое зеркало любви». 
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 Zivert «Первый сольный» 

(16+).
13.55 Смысл жизни (12+).
14.30 «Один день» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Здоровье (12+) (субтитры).
16.45 Мелодрама «Дорогая подруга». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Дорогая подруга». 

3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Линия жизни». 

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Анна Банщикова, Анна Снаткина 

в многосерийном фильме 
«Отчаянные» (16+).

09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Дмитрий Миллер, 
Борис Щербаков в многосерийном 
фильме «Андреевский флаг» (16+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Дмитрий Миллер, 
Борис Щербаков в многосерийном 
фильме «Андреевский флаг» (16+). 
Продолжение.

20.00 Контуры.

21.15 «Беларусбанк. 100 лет 
рядом с каждым» (12+).

21.20 Многосерийный фильм 
«Я все преодолею» (16+).

00.40 «Наедине со всеми» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Наталья Бардо, 

Кирилл Запорожский, Татьяна 
Васильева, Владислав Ветров 
и Никита Зверев в фильме 
«Второй шанс» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.50 Владимир Коренев, Анастасия 

Вертинская и Михаил Козаков 
в фильме «Человек-амфибия» 
(12+).

13.40 Ольга Кавалай-Аксенова, 
Артем Осипов, Валерия Бурдужа, 
Василий Шмаков и Александр 
Кузнецов в телесериале 
«Я все помню» (12+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.15 «В людях».
22.00 Мария Куликова, Григорий 

Антипенко и Иван Стебунов 
в фильме «Допустимые жертвы» 
(16+).

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

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«Утиные истории» (0+).
11.00 Мультсериал «Букашки» (0+).
11.25 Семейное фэнтези 

«Девять жизней» (12+).
12.50 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).

13.35 Фантастический фильм 
«Хищник-2» (16+).

15.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
16.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
18.05 Комедия «Напарник» (12+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу 

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

«До свидания» (16+).
22.05 Историческая драма 

«Шпионский мост» (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+).
13.55 Худ.фильм «Годен к нестроевой» 

(12+).
15.15 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Пенсильвания» (16+).
23.20 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

23.50 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.25 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.30 Документальный спецпроект (16+).

13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Защита свидетелей» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Защита свидетелей» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.20 Мультфільм «Однажды утром» (0+).
07.30 Мультфільм 

«В некотором царстве...» (0+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Крок насустрач» 

(12+).
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Беларуская кухня». 

Капуста па-пластоцку.
10.45 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.15 Мастацкі фільм «Навагоднія 

прыгоды Машы і Віці» (6+).
13.25 Навіны культуры.
13.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст БССР, народны 
артыст СССР Генадзь Цітовіч [СТ].

14.15 Мастацкі фільм 
«Пад каменным небам» (12+).

15.45 Канцэрт заслужанага калектыву 
Рэспублікі Беларусь ансамбля 
«Церніца» «Мы – славяне!».

17.15 Мастацкі фільм «Лятучая мыш» 
(12+).

19.35 Канцэрт 
«Маладыя таленты Беларусі».

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

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва).

08.50 Большой спорт.
09.35 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 4-й тур. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

11.30 Планета спорта.
11.50 Хоккей. Товарищеский турнир. Сочи. 

«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо-
Минск». Прямая трансляция.

14.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
14.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур. «Торпедо» 
(Москва) – «Химки» (Московская 
обл.). Прямая трансляция.

16.50 Планета спорта.
17.10 Пит-стоп.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 16-й тур. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 4-й тур. 
ФК «Ростов» – ФК «Оренбург». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 16-й тур. Обзор.

22.35 Хоккей. Товарищеский турнир. 
Сочи. СКА (Cанкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омск).

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 

18–20-я серии (субтитры) (16+).
06.55 Мультфильмы (0+).
08.00 Худ.фильм «Блондинка за углом» 

(0+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар-2». 

1–7-я серии (субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Кулинар-2». 

7–20-я серии (субтитры) (16+).
04.45 Мультфильмы (0+).
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ЗЕМЛЯКИ

Оркестр был основан 30 лет на-
зад. По сей день им руководит 
Валерий Сак, он же и дирижер 
коллектива. Маэстро безумно 
влюблен в музыку и добился 
того, чтобы ее полюбили и уча-
щиеся школы.

Вдохнули жизнь
– Дети охотно выбирают духовые 
инструменты. Поступает в му-
зыкальную школу такой пацан 
(показывает 120–130 см от пола. 
– Прим. авт.), я спрашиваю: «Куда 
пойдешь?» Отвечает: «На трубу!» 
А некоторые говорят: «На тубу» 
(медный духовой инструмент, 
имеющий самый низкий звук по 
регистру. – Прим. авт.), хотя туба 
одного роста с ними, – с улыбкой 
рассказывает Валерий Сак.

Сам он учился в музыкаль-
ной школе по классу баяна. 
Новое для себя направление 
открыл во время службы в ар-
мии. Отслужив, Валерий Сак 
поступил в Гродненское музы-
кальное училище, выбрав специ-
ализацию «тромбон». В Поречье 
молодой музыкант приехал в 
1987 году по распределению, 

заочно он продолжил учебу в 
институте культуры.

– Меня назначили директором 
музыкальной школы, которая на 
тот момент имела статус филиа-
ла. Откровенно говоря, работали 
здесь не слишком добросовестно. 
К примеру, в списках учеников 
были «мертвые души»: ребенок 
якобы занимается у преподава-
теля, а на самом деле даже не по-
является в школе, – вспоминает 
Валерий. – Я начал формировать 
новый коллектив – набирал лю-
дей, которые по-настоящему лю-
бят свое дело. В школу пришел и 
мой друг из училища Петр Мазюк.

Удивили всех
Команде единомышленников 
удалось привлечь в «музыкалку» 
новых учеников. Спустя время 
друзья задумались: почему бы 

не создать свой оркестр? Первое 
выступление состоялось в 1992 
году и имело успех у зрителей, 
несмотря на то, что репертуар 
составляли в основном марши.

Новый импульс коллектив 
получил, побывав в 1995 году 
на фестивале духовых орке-
стров в Белостоке (Польша). 
Инструменты для участников 
школьного оркестра (их насчи-
тывалось менее 20) собирали по 
всему району. И были они не в 
лучшем состоянии – местами за-
лепленные пластилином и замо-
танные изолентой. В сравнение 
с теми, на которых поречские 
духовики играют сегодня, они, 
конечно же, не идут.

– На фоне оркестров из 
Голландии и Польши мы выгля-
дели непрофессионально. В пер-
вый день фестиваля некоторые 
участники даже сомневались, 
умеем ли мы играть в принципе, 
– замечает Валерий Сак. – Но, как 
говорят, встречают по одежке, 
провожают по уму. Как только 
наши ребята начали играть, от-
ношение в корне изменилось. 

На следующий день, чтобы нас 
послушать, приехал даже руко-
водитель известного польского 
военного оркестра. Он не мог 
поверить, что 6-летние дети спо-
собны так исполнять музыку.

На фестивале юные музыкан-
ты и их наставники впервые на-
блюдали дефиле оркестров. Дети 
загорелись желанием организо-
вать нечто подобное и в Поречье. 
Через 2 года в коллективе поя-
вились девушки-мажоретки, и 
сегодня каждое выступление 
представляет собой цельный 
номер. Все больше мальчишек 
и девчонок стали изъявлять же-
лание играть в оркестре.

Маленькие звезды
– Кто-то становится полноправ-
ным членом коллектива за год, 
кому-то требуется больше вре-
мени. Некоторые не справляют-
ся и уходят – не все могут быть 
музыкантами. Оркестр учени-
ческий, поэтому состав посто-
янно меняется. Многие посту-

пают в музыкальный колледж, 
но продолжают играть с нами. 
Репетиции мы специально пла-
нируем таким образом, чтобы 
эти ребята могли посещать их 
не в ущерб своим занятиям, – 
продолжает Валерий Сак.

В конкурсах поречские музы-
канты всегда занимают призо-
вые места. В мае, к примеру, ор-
кестр стал лауреатом I степени 
на IV Международном фестивале 
духовой музыки «Белорусские 
фанфары». В самом же Поречье 
по инициативе Сака проводится 
открытый фестиваль духовой 
музыки «Фанфары сяброў». На 
праздник в агрогородок при-
езжали коллективы из Литвы, 
Латвии, Украины, Польши, 
Чехии, Германии, России. В этом 
году «Фанфары сяброў» прогре-
мели в седьмой раз.

– Репертуар постоянно совер-
шенствуем, поскольку зрителя 
нужно удивлять, – подчеркивает 
руководитель оркестра. – Мы 
ценим каждого участника кол-
лектива, и дети об этом знают. 
Как-то заболел один парень, 
температура 40 градусов, а у 
нас концерт. Мать звонит мне: 
«Рвется выступать. Говорит, без 
него оркестр не сыграет». Еле 
уговорили остаться дома. И та-
кое отношение у всех.

Елена КАЯЧ, фото автора

Вся жизнь – оркестр

Образцовый духовой оркестр Поречской детской 
музыкальной школы искусств является одним из брендов 
агрогородка Поречье Гродненского района. Стать участником 
этого творческого коллектива – мечта местных 
мальчишек и девчонок.

В состав образцового духового оркестра Поречской детской 
музыкальной школы искусств входят 44 музыканта и 16 ма-
жореток. За время существования коллектива 23 его участ-
ника стали стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Оркестр выступал 
не только в Беларуси, 
но и в Италии, Литве, 

России, Польше.
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«Государство оказывает 
поддержку семьям с 
детьми, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей» – 
этой фразой дополнена 
статья 32 Конституции 
Беларуси. Председатель 
Витебского областного 
объединения профсоюзов 
Юрий Деркач считает это 
дополнение одним из самых 
важных. В начале лета он 
побывал в Богушевском 
доме-интернате для детей-
инвалидов с особенностями 
психофизического развития 
– учреждении, где такую 
поддержку оказывают на 
высоком уровне.

Большая семья
Дом-интернат расположен на 
берегу озера, вдали от шум-
ных дорог. В 2002 году здесь 
ввели в эксплуатацию новый 
корпус и в рамках программы 
«Дети Беларуси» капитально 
отремонтировали старые зда-
ния. В интернате проживают 
239 человек, 63 из них – несо-
вершеннолетние в возрасте 
до 18 лет.

Когда-то в поселке была ту-
беркулезная больница, но по 
причине значительного умень-
шения количества пациентов 
в силу активной профилакти-
ки туберкулеза ее закрыли. У 
дома-интерната, таким обра-
зом, появилась возможность 
доукомплектовать свой штат 
медперсоналом. Сегодня в уч-
реждении работают 208 сотруд-
ников. Руководит коллективом 
Елена Лауткина.

За последние несколько лет 
в этом социальном учреждении 
восстановили дееспособность 
13 юношам и девушкам. Один из 
них теперь живет в Витебском 
доме инвалидов общего типа. 
В этом году удалось восстано-
вить дееспособность 2 девуш-
кам. Интернат принял их на ра-
боту и предоставил общежитие.

Работать и зарабатывать
В день приезда председателя 
Витебского областного объеди-

нения профсоюзов воспитанни-
ки учреждения организовали 
музыкально-развлекательную 
программу: выступила вокаль-
ная группа, ребята играли с 
шарами, танцевали. Обычные 
детские занятия, с той лишь 
разницей, что некоторые дети 
сидели в инвалидных колясках 
и все без исключения остро ре-
агировали на гостей: им хочется 
внимания, визуального и так-
тильного контакта.

Юрий Деркач также осмотрел 
помещения корпусов, чтобы 
определить, в какой помощи 
нуждается учреждение. На пер-
вом этаже в прошлом году был 
сделан капитальный ремонт. 
Директор дома-интерната не без 
гордости показала мастерские. 
Столярной мастерской заведует 
инструктор по трудовой терапии 
Александр Петрукевич. Под его 
руководством мальчишки изго-
тавливают ключницы, кормуш-
ки, скворечники, скамейки. Все 
эти изделия можно купить. С 
материалами помогают спонсо-
ры. Но если такая возможность 
отсутствует, опытные инструк-
торы находят выход из ситу-
ации. Александр Петрукевич, 
например, знает, что красивые 
корзины получаются из поли-

пропиленовой ленты для упа-
ковки мебели.

Швейная мастерская, к слову, 
шьет для нужд дома-интерната 
постельные принадлежности, 
пеленки, сценические костюмы.

– Здесь проходили обучение и 
четверо наших воспитанников, 
которые с 2013 года работают на 
оршанском предприятии «Нить», 
– рассказывает Елена Лауткина. 
– Руководство ими довольно. 
Молодые люди уже повысили 
свои разряды, отмечены грамо-
тами предприятия.

Помимо всего прочего, дом-
интернат сотрудничает с пред-
приятием «Элект» ОО «БелТиз». 
В частности, мастерская тех-
нического конструирования 
выполняет заказы по сборке 
розеток, вилок, выключателей. 
При хороших объемах выходят 
неплохие суммы.

– Эта работа полезна для тре-
нировки мелкой моторики рук. 
Кроме того, ребята понимают, 
что означает работать и зараба-
тывать, – заметил Юрий Деркач 
и пообещал содействие в полу-
чении новых заказов.

А в мае учреждение приоб-
рело формы для литья плитки 
из бетона. Первую партию здесь 
планируют использовать для 

ремонта крыльца. В перспективе 
возможно изготовление плитки 
на продажу.

Особые потребности
В отделении медицинской 
реабилитации Юрий Деркач 
придирчиво осмотрел обору-
дование. В кабинете ЛФК один 
из воспитанников интерната 
занимался на тренажере Гросса 
под наблюдением инструктора 
по лечебной физкультуре Инны 
Бубашкиной. В интернате она 
работает 14 лет.

– Детей с тяжелыми наруше-
ниями мы учим сидеть, ходить. 
Их успехи дают нам силы про-
должать работу, – призналась 
она. – Благодаря регулярным 

занятиям укрепляется скелет-
ная мускулатура, увеличивается 
двигательная активность.

Необходимые внимание и 
заботу получают и те, кто не 
может подняться с кровати. В 
отделении находящихся на по-
стельном режиме звучит музы-
ка. Ребятам делают массаж, с 
ними занимаются воспитатели.

Но, несмотря на постоянный 
уход и заботу, таким детям уют-
нее всего в семье.

– В этом году двое наших 
воспитанников вернулись в 
свои биологические семьи, – 
сообщила Елена Лауткина. – Мы 
продолжаем работать в этом 
направлении и с другими роди-
телями. Понимаем, насколько 
это важно для наших ребят.

По итогам посещения до-
ма-интерната Юрий Деркач 
определил для себя план по 
долгосрочному сотрудниче-
ству. Он уверен: чем больше 
организаций начнут уделять 
«особенным» детям внимание, 
тем быстрее они смогут соци-
ализироваться, тем счастливее 
будет их детство.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора

СОЦИУМ

Дом, где живет надежда

В доме-интернате есть 
отделение социальной 
передышки, которое 

принимает детей 
с инвалидностью, 

живущих в семьях. 
Услуга предоставляется 

на 56 дней.

Выпускник интерната Андрей Катассонов получает 
специальное образование в одном из колледжей 

Орши. Он работает и живет самостоятельно.

Благодаря 
собственному 

подсобному хозяйству 
учреждение 

обеспечивает 
воспитанников молоком, 
картофелем, овощами.

Инструктор по трудовой терапии Александр Петрукевич показывает председателю Витебского областного объединения профсоюзов Юрию Деркачу работу 
ребят в столярной мастерской.
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После выхода на пенсию Анатолий Кардаш 
уехал из шумного Минска в тихий поселок 
Новоельня Дятловского района, увлекся 
изготовлением керамики и начал вести 
занятия по бальным танцам.

Речка во дворе
– После того как мне исполнилось 60 лет, я прора-
ботал еще 5 дней и ушел на пенсию. Считаю, что 
нужно давать дорогу молодым, а я всегда найду, 
чем себя занять. Многие держатся за свою работу, 
поскольку не знают, что их ждет дальше. Однако 
не следует бояться будущего, надо создавать его 
самим, – убежден герой материала.

У Анатолия Кардаша всегда было хобби. Будучи 
студентом, он занимался фотографией и резкой 
по дереву. Тогда же впервые написал картину, 
хотя рисованию не обучался. Рисует по сей день.

К творчеству располагает и место, где живет се-
мья Кардашей. Вокруг все утопает в зелени, рядом 
с домом, всего в нескольких десятках шагов от 
крыльца, – река Ятранка. Полушутя, полувсерьез 
Анатолий Александрович замечает, что не дом 
стоит на берегу реки, а она течет во дворе. Ятранку 
он изобразил на многих картинах.

Глина в молоке
Года три назад Кардаш увлекся созданием кера-
мики. Первый горшок (с одной стороны более 
«пузатый»), сделанный своими руками, он хранит 
до сих пор. 

– Глина есть в лесу неподалеку, но в чистом 
виде я ее не использую. Обычно смешиваю с той, 
которую производят специально для гончарных 
работ: она уже очищена. Материал с примесями 
(песком или щепками) трескается во время суш-
ки, – объясняет Анатолий Кардаш.

Готовые изделия обжигает при помощи гор-
на, который, к слову, как и гончарный круг, он 

сделал сам. Процесс занимает 10–12 часов: огонь 
керамист разжигает в 7 часов утра и поддержи-
вает его до вечера.

– Обожженная глина пропускает воду. Многие 
мастера покрывают ее глазурью, я же предпочи-
таю старинный метод – молочение, когда кера-
мику погружают на пару минут в молоко, а затем 
вновь отправляют в обжиг, но уже при меньшей 
температуре. Такое изделие, кстати, долгое время 
сохраняет приятный запах, – раскрывает тонкости 
любимого дела герой материала.

В основном Кардаш изготавливает посуду (горш-
ки, кувшины, кружки), но иногда из-под его рук 
выходят и декоративные изделия, например, 
панно или оригинальные подставки в виде кле-
новых листьев.

Приглашение на бал
– Когда жил в Минске, занимался бальными тан-
цами, – продолжает Анатолий Александрович. 
– Приехав в Новоельню, я предложил Дому куль-
туры создать танцевальное объединение. Меня 
поддержали, так появился «Эпатажный блюз», 
которым я сейчас руковожу.

В 2018 году по инициативе Кардаша в Новоельне 
прошел новогодний бал, затем в Дятлово – 
Радзивилловский бал. Из-за пандемии корона-
вируса любители танцевального искусства взяли 
«перерыв» на год, а в феврале 2022-го собрались 
вновь. На бал приехали пары из разных регионов 
Беларуси.

– Самое сложное – бороться со стереотипами: 
некоторые мужчины боятся насмешек, а женщи-
ны полностью посвящают себя домашним хло-
потам. Хотя выделить два часа дважды в неделю 
под силу каждому. Мы больше теряем времени на 
бесполезные дела и пустые разговоры, – считает 
Анатолий Кардаш.

Елена КАЯЧ, фото автора

Он пришел к нам в «эпоху видео»: видеосалонов, видеомаг-
нитофонов, видеокассет. Интересное было время – история 
словно отзеркалила начало века, когда по городам и весям 
возили «синему», только на этот раз полный зал набивался 
смотреть «видик».

Когда пересматриваю те фильмы, не могу сдержать улыб-
ку. Сюжет прямой, как рельс. Главный злодей – негодяй от 
макушки до пят, главная героиня непременно модельной 
внешности, а главный герой не разменивается по мелочам и 
громит врагов только оптом. Мораль у всех боевиков 1980-х 
была одинаковая: добро должно быть с кулаками.

Сейчас смешно, а тогда голливудский ширпотреб прочно 
овладел умами мальчишек. Они уже не играли в Чапаева, 
казаков-разбойников и «войнушку». Вместо этого по заборам 
лазили «ниндзя», на велосипедах тренировали «полицей-
ский разворот», старшие отрабатывали на младших приемы 
единоборств. Незаметно поменялись и ценности советских 
мальчишек: уже никто не хотел быть молодогвардейцем и 
даже просто комсомольцем, все мечтали стать «крутыми».

Детские комнаты в то время были как под копирку: стены 
увешаны плакатами-афишами, которые сейчас называют 
постерами. Разговоры на школьных переменах своди-
лись к выяснению, кто сильнее: Терминатор или Робокоп. 
Карманные деньги шли не на мороженое, а на новый сеанс 
в видеосалоне. 

Эти кинопоказы обладали невероятной мотивационной 
силой. Если в школах физкультура была скучным уроком с 
унылыми нормативами и ее в охотку сачковали, то одного 
появления на экране Шварценеггера хватило, чтобы под-
ростки сами схватили гантели. Все увидели, что означает 
выражение «гора мышц», и захотели быть такими же. Но 
пошли не спортом заниматься, а именно «качаться».

Да, это был закат СССР. Не только в идеологии и эконо-
мике. Трещала по швам система работы с молодежью. Во 
многом из-за того, что годами не вносились коррективы под 
запросы общества. Ну нравились в ту пору людям боевики! 
Киностудия имени Горького успела подготовить наш ответ 
Чемберлену в виде «Пиратов ХХ века», где молодой Николай 
Еременко-младший разбрасывал негодяев руками и ногами 
(между прочим, самый кассовый фильм в истории совет-
ского кинематографа). Но партийные товарищи зачем-то 
запретили карате...

И когда по телевизору безликие дяди часами монотонно 
говорили о строительстве коммунизма, на «видике» красочно 
показывали американскую мечту. Этот диссонанс наотмашь 
ударил по патриотизму.

На волне нахлынувшей ностальгии подумалось, что и се-
годня проскальзывают попытки воспитывать подрастающее 
поколение языком докладов и плакатов, особо не вникая, 
чем на что молодежь живо реагирует. А потом у юношей 
и девушек появляются чужие кумиры и чужие ценности.

Мы это уже проходили. Правда, Шварц? 
Кстати, с наступающим.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Олег ФЕДОРОВ

«Если не вникать, чем интересуется 
молодежь и на что живо реагирует, 
у юношей и девушек появляются 
чужие кумиры и чужие ценности».

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Кумиры тоже стареют. Завтра 75 свечек на торте 
предстоит задуть Арнольду Шварценеггеру – 
культовому для поколения 1980-х актеру, которого 
знали все мальчишки, хотя далеко не каждый мог 
выговорить его австрийскую фамилию. Поэтому звали 
коротко – Шварц.

Прокат 
ценностей

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Вальс 
с горшками

Анатолий Кардаш проводит мастер-классы по гончарному делу. Недавно их участниками стали представители 
профсоюзов Гродненщины.



Пятница, 29 июля 2022 годаПятница, 29 июля 2022 года    № № 30 (1885)30 (1885)20 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Когда организм посылает 
тревожный звоночек, далеко не 
все обращаются к врачу. Многие 
предпочитают заглянуть в аптеку 
и спросить совета у провизора. 
Нередко этого бывает достаточно, 
чтобы решить проблему, тем более 
если специалист попался опытный. 
Как Инесса Логвинович, стаж 
работы которой превышает 30 лет.
Моя собеседница – заведующая 
столичной аптекой № 26 РУП «Бел-
фармация». Эту должность она за-
нимает уже 4 года, а до этого была и 
фармацевтом-ассистентом, и прови-
зором-рецептаром (кстати, лучшим по 
итогам профессионального конкурса 
в 2006 году), и даже ночным дежуран-
том. Трудовой путь Инесса выбрала, 
глядя на маму, которая всю жизнь 
проработала в аптеке.

– Правда, мама хотела, чтобы я стала 
цимбалисткой, – рассказывает она. – Я 
отлично училась в музыкальной школе, 
а после ее окончания меня даже при-
гласили пройти просмотр в ансамбль 
Жиновича (Национальный академиче-
ский народный оркестр. – Прим. авт.). 
Письмо с этим предложением спря-
тала от мамы, потому что понимала: 
музыку я люблю, но лишь как хобби. 
По-настоящему меня тянуло к аптеч-
ному делу. Судите сами: на момент 
поступления в медучилище я знала 
большую часть названий лекарств на 
латыни. Когда сказала о своем решении 
маме, у нее был шок. Она твердила: 
зарплата – маленькая, нагрузка и от-
ветственность – огромные. Но видя 
мой энтузиазм, сдалась.

Инесса училась в Могилевском ме-
дицинском училище, затем по рас-
пределению отправилась обратно в 
столицу. Спустя некоторое время по-

лучила высшее образование. Однако, 
как известно, учиться медработнику 
приходится всю жизнь. Дело в том, 
что ассортимент современной аптеки 
составляет порядка 5 тысяч наиме-
нований и постоянно пополняется. 
Речь идет не только о лекарствах, но 
и о биологически активных добавках, 
косметических средствах, продуктах 
детского и диетического питания и 
многом другом. Плюс время от вре-
мени меняется список рецептурных 
и безрецептурных препаратов. Все это 
нужно успевать запоминать прямо в 
процессе работы.

– В среднем за смену один провизор 
отпускает более 100 человек, а в период 
респираторных заболеваний – вдвое 
больше, – продолжает героиня мате-
риала. – Конечно, кто-то приходит с 
рецептом или точно знает название 
лекарства, но нередко пациенту нужна 
еще и консультация. В ней мы никогда 
не отказываем, хотя порой возникают 

курьезные ситуации. Например, ког-
да человек пытается показать сыпь 
на теле или продемонстрировать вид 
кашля. Либо когда мама хочет купить 
противовирусное ребенку, которому, 
оказывается, уже 35 лет. Или когда 
люди коверкают названия – прихо-
дится по наводящим вопросам играть 
в «угадайку». 

Подобные эпизоды вызывают улыб-
ку, но иногда в аптеке вынуждены 
иметь дело с недовольными клиен-
тами. Правда, Инесса Логвинович 
знает, что лучшая «таблетка» от них 
– спокойный разговор и доброжела-
тельность.

– Бывает, люди сетуют на высокую 
стоимость лекарств – в этом случае 
мы стараемся объяснить процесс це-
нообразования. Или же пишут в книге 
замечаний и предложений жалобу, что 
ждали в очереди полчаса, хотя каме-
ры наблюдения показывают – всего 7 
минут. Кстати, с системой видеонаблю-
дения провизоры стали чувствовать 
себя более защищенными, ведь теперь 
ни одна необоснованная претензия, 
как могло быть раньше, не пройдет, 
– отмечает Инесса. – Но, к счастью, 
благодарных и позитивных покупате-
лей – большинство. 

Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

 Я воспитываю ребенка без мужа. 
Поскольку работаю до 20.00, не успе-
ваю забирать сына из детского сада. 
Меня не устраивает рабочий график, 
но увольняться не хочу. Можно ли 
его изменить?

Валентина, Могилев

– Чтобы вам раньше уходить с работы и 
ничего не нарушать, можно установить 
неполное рабочее время. Согласно ст.289 
Трудового кодекса (ТК) наниматель обя-
зан по просьбе беременной женщины 
или женщины с ребенком в возрасте до 
14 лет (в том числе находящимся на ее 
попечении), а также работника, осущест-
вляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинской справкой 
о состоянии здоровья, установить непол-
ный рабочий день или неполную рабочую 
неделю. Соответственно вам необходи-
мо только написать заявление. В случае 
возникновения спора с нанимателем по 
вопросу установления неполного рабо-
чего времени вы можете обратиться в 
комиссию по трудовым спорам либо в суд.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечает правовой инспектор труда 
Могилевской областной организации 
профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства  

Юлия БОГАЧЕВА. 

Пораньше 
с работы

Незаконный 
штраф
 За опоздание на работу наниматель 

оштрафовал меня без моего согла-
сия. Может ли он удержать размер 
штрафа из зарплаты без моего за-
явления?

Станислав, Могилев

– В первую очередь нужно помнить, что 
штраф применим в уголовном, админи-
стративном и гражданском праве.

Трудовое же законодательство (ст.198 
ТК) предусматривает следующие виды 
дисциплинарных взысканий: замеча-
ние, выговор, лишение полностью или 
частично стимулирующих выплат на 
срок до 12 месяцев, увольнение.

Работников, совершивших дисципли-
нарный проступок, могут лишить премии. 
Также им могут изменить время предо-
ставления трудового отпуска и др. Но 
установление нанимателем в локальных 
правовых актах такой меры дисциплинар-
ной ответственности, как штраф, проти-
воречит требованиям законодательства, и, 
соответственно, удержание из заработной 
платы будет незаконным.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Мама и дядя Инессы 
Логвинович тоже провизоры. 

Их общий трудовой стаж 
превышает 135 лет.

По рецепту 
и совету
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Дети как источник дохода. 
Именно так и размышляют 
мамы, не раз лишенные 
родительских прав. 
Родила, получила за это 
финансовый бонус, на 3 
года обеспечена пособием. 
А о детях позаботится 
государство. Некоторых 
нерадивых мамаш лишают 
родительских прав по 2–3 
раза. Стоит ли государству 
быть к ним настолько 
щедрым?

Спасли из огня 
и от родителей
В 2018 году у супругов Ш. из 
Пружанского района соцслуж-
ба забрала четверых детей. 
Причиной стала вопиющая 
история. Однажды вечером 
жители деревни Городняны, в 
которой проживала семья Ш., 
заметили в окнах их дома пламя. 
Прибежавшие тушить пожар 
соседи вынесли из огня троих 
мальчишек, старший из которых 
учился в 3-м классе, и двухлет-
нюю девочку. Матери дома не 
оказалось, а отец преспокойно 
спал, будучи мертвецки пьяным. 
Позже сельчане расскажут пред-
ставителям правоохранитель-
ных органов и образования, что 
видели, как днем дети собирали 
ветки, чтобы затопить котел. 
Дров в доме не было давно, рав-
но как и продуктов. Главный 
специалист сектора по вопросам 
социального обеспечения прав 
несовершеннолетних отдела по 
образованию Пружанского рай-
исполкома Татьяна Прокопчик 
отмечает, что после случившего-
ся детей отобрали немедленно. 
Маму пришлось искать несколь-
ко дней. Оказывается, замужняя 
женщина, мать четверых детей 
поехала в тот злополучный день 
в Пружаны знакомиться с род-
ней своего очередного избран-
ника, с которым намеревалась 
связать дальнейшую жизнь. 
Дескать, супруг – алкоголик, тол-
ку от него никакого. Марину при 
этом ничуть не смущало, что 
ее новый друг злоупотреблял 
спиртным ничуть не меньше 
законного мужа.

Супругов лишили родитель-
ских прав. В отделе по образо-
ванию были уверены, что они 
опротестуют решение суда и 
будут добиваться возвращения 
детей в семью. Но ситуация ста-
ла развиваться по иному сце-
нарию: горе-отца отправили в 
ЛТП, а мамаша забеременела 
от сожителя и родила пятого 
ребенка. На тот момент она 
являлась обязанным лицом. 
Несмотря на задолженность 
по оплате за содержание де-
тей государством, умудрилась 
выбить арендную квартиру в 

городе, хотя ей как животново-
ду предлагали жилье в агрого-
родке. Но сожитель не захотел 
перебираться в деревню, поэто-
му Марина сделала все, чтобы 
остаться с ним рядом. Помнила 
ли она при этом о детях?

– Младшая девочка, кото-
рой сейчас уже 7 лет, и один из 
мальчишек воспитываются в 
приемных семьях, двое других 
сыновей – в интернате, у них об-
наружены серьезные проблемы 
с психическим здоровьем, – рас-
сказывает Татьяна Прокопчик. 
– Нельзя сказать, что мать о них 
совсем забыла. Поначалу она да-
же намеревалась восстановиться 

в родительских правах. Марина 
навещала сыновей и дочь, но 
после ее визитов опекуны жало-
вались, что дети становятся не-
адекватными, плохо себя ведут. 
Девочка даже убегала из дома. А 
один из мальчишек, которого 
хотели усыновить иностранцы, 
отказался уезжать: он верил, 
что мама заберет его домой и 
они снова будут жить вместе. 
Но этого не произошло. Что до 
Марины, то она сейчас беремен-
на шестым ребенком...

Пособия уходят на спиртное
Самое время порассуждать на 
тему материнства ради денег. 
Зачем многократно становятся 
мамами те, кого лишили роди-
тельских прав? Взять уже зна-
комую нам Марину. Четверых 

детей в семью не вернула, хотя 
такая возможность была, госу-
дарство шло ей навстречу, даже 
жилье выделило. Дети пользо-
вались всеми льготами, пред-
усмотренными для многодет-
ных семей, включая бесплатные 
учебники и питание в школе. 
Самой Марине, уже лишенной 
родительских прав, после рожде-
ния пятого ребенка уменьшили 
на 90% выплаты как обязанному 
лицу, в итоге в месяц она отчис-
ляет государству на содержание 
двоих сыновей чуть больше 18 
рублей и при этом сумела на-
копить долг более чем в тысячу. 
Зато при рождении очередных 
малышей она получает солид-
ные выплаты по беременности 
и родам, а также пособия, за ко-
торые живет с сожителем-алко-

голиком. Пара как-то выложила в 
Тик-Токе видео о том, как весело 
проводит время за распитием 
спиртного. При этом, когда в 
2021 году Марина родила пято-
го ребенка, его регистрацией 
и оформлением пособия зани-
малась... Татьяна Прокопчик. 
Та самая сотрудница опеки, на 
которую женщина в свое время 
жаловалась, мол, ни за что ни 
про что отняла у нее детей. А о 
том, что оставила малолетних 
в опасности и они чуть не сго-
рели, успела напрочь забыть. 
Органы опеки же всегда дей-
ствуют в интересах детей, хотя 
этими «интересами» пользуются 
и нерадивые взрослые.

К  сожалению,  история 
Марины Ш. далеко не един-
ственная в своем роде. Есть 
примеры, когда горе-мамочек 
лишают родительских прав по 
3–4 раза. Причем едва ли не сра-
зу после рождения ребенка. Но 
при этом пособие государству 
они не возвращают.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и из открытых 

интернет-источников

 Все эти документы – свидетели неблагополучия в семьях, где родители пьют.

В Пружанском районе есть мама-«рекордсменка», которой всего 25 лет, 
а ее лишали родительских прав уже 4 раза! Недавно она родила пятого ребенка, 

которого вскоре постигла та же участь, что и четверых его братьев и сестер. 

СОЦИУМ

Материнство ради денег

Татьяна ПРОКОПЧИК.

Белорусский профсоюз работни-
ков связи глубоко скорбит 
в связи со смертью заведующей 
заочным отделением, бывше-
го председателя первичной 
профсоюзной организации 
работников Витебского фили-
ала учреждения образования 
«Белорусская государственная 
академия связи» ЗАХАРОВОЙ 
Светланы Сергеевны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.
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Кабачковая икра
Ингредиенты: кабачки – 1 кг, сладкий 
перец – 1 кг, репчатый лук – 0,5 кг, рас-
тительное масло – 100 г, уксус (9%) – 
4 ст. ложки, сахар и соль – по вкусу.

Кабачки, лук и перец тщательно из-
мельчить и обжарить в растительном 
масле. Затем остудить и протереть че-
рез сито, добавить соль, сахар и уксус.

Поварить овощную массу в течение 
15 минут, разложить в стерилизован-
ные банки и закатать.

Соте из курицы 
Ингредиенты: куриное филе – 
500 г, томатная паста – 1–2 ст. лож-
ки, сладкий перец – 200–250 г, спе-
лые помидоры (или в собственном 
соку) – 400 г, растительное масло – 
1 ст. ложка, сливочное масло – 1 ст. 
ложка, репчатый лук – 1 шт., чеснок – 
2 зубчика, соль, сахар, перец черный 
молотый, тимьян и свежая зелень – 
по вкусу.

Разогреть растительное и сливоч-
ное масло в сковороде. Насыпать туда 
мелко нарезанный репчатый лук, соль 
и перец. Обжарить лук 5 минут до 
слегка золотистого цвета. Затем доба-
вить измельченные зубчики чеснока 
и подержать на среднем огне еще 
1–2 минуты, пока не почувствуется 
аромат чеснока.

Нарезать кусочками куриное филе 
и выложить в сковороду с луком и 
чесноком. Обжарить, аккуратно по-
мешивая (пару минут), пока кусочки 
не побелеют. Накрыть крышкой и 
потомить 5 минут, чтобы филе пу-
стило сок. Добавить томатную пасту, 
помешать и обжарить 2–3 минуты.

Помидоры очистить от кожуры, 
нарезать на кусочки, а сладкий перец 
– на полоски и положить в сковоро-
ду. Хорошо перемешать и довести до 
кипения. Теперь можно посолить, 
поперчить, насыпать других приправ, 
по вкусу.

Накрыть сковороду крышкой и го-
товить еще 20 минут при постоянном 
слабом кипении. Выключить огонь, 
присыпать блюдо мелко нарезанной 
свежей зеленью.

Подавать на стол с гарниром.

Помидоры в томатной пасте
Ингредиенты: помидоры – 2 кг, вода 
– 2 л, томатная паста – 0,5 л, сахар – 
7 ст. ложек, соль – 2 ст. ложки.

Помидоры тщательно вымыть и 
разложить в банки. Залить кипятком 
и дать постоять 10–15 минут.

Приготовить заливку: смешать воду, 
сахар, соль и томатную пасту, довести 
смесь до кипения и поварить несколь-
ко минут.

Из банок слить воду, залить поми-
доры кипящей заливкой, закатать и 
укутать.

ЧУГУНОК

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Народные способы против щитовки, 
думаю, уже малопригодны. Если пора-
жения большие, то надо спасать саму 
грушу. Есть и неприятный момент – 
сильно заселенное щитовками дерево 
проще раскорчевать, чем попытаться 
вылечить.

Видов щитовки много, поражает 
она все подряд. И яблоню с малиной, 
и сосну, и розы с огурцами. На груше 
чаще всего «пирует» калифорнийская 
особь. И живет она не только на ли-
стьях и плодах. Присмотритесь, нет ли 
выступающих «изюминок» еще и на 
ветвях и стволе. В таком случае придет-
ся пройтись химией не только по двум 
сторонам листьев.

Сложность борьбы в том, что насе-
комое (2–3 мм) прикрыто округлым 
щитком из воскоподобного вещества, 
поэтому народные рецепты далеко не 
всегда достанут до цели.

Самки калифорнийской щитовки от-
кладывают сразу до 140 живых личинок. 
В июне они активно начинают пере-
двигаться по веткам растения. Вонзив 
хоботок в кору, выделяют восковой 

секрет, который за несколько недель и 
превратится в их панцирь. При насту-
плении холодов панцирь становится 
плотнее и чернеет. И, кстати, в начале 
августа поколение бродяжек (так их 
еще в эту фазу развития называют) в 
своих «путешествиях» и освоении новых 
участков растений будет достаточно уяз-
вимо для средств борьбы. Не опоздайте 
с химобработкой. Плоды с дерева после 
такой обработки не нужно собирать 
еще 3–4 недели.

Со ствола «наросты» щитовки лучше 
предварительно счистить металличе-
ской щеткой или скребком.

Опытные садоводы утверждают, что 
двойная обработка (в конце мая и в ав-
густе) бродяжек да опрыскивание сада 
минерально-масляной эмульсией до 
набухания почек способны истребить 
вредителя на 90%. Если пустить дело на 
самотек, то быстрорастущая колония 
щитовок в буквальном смысле высосет 
все соки из дерева всего за 3–4 года, и 
оно погибнет. 

Среди препаратов популярны 
«Битоксибациллин», «Банкол», «Ак-

теллик», «Актара». «Химичьте» в безве-
тренную погоду, при обработке защищай-
те органы дыхания и кожные покровы.

Признаки поражения щитовкой
 Кора дерева трескается и отмирает; 
 листья желтеют и сохнут еще летом;
 искривленные побеги, незначитель-
ный прирост;
 плоды в пятнах и имеют непонятный 
привкус; 
 липкий секрет (пядь) на листьях, пло-
дах, ветвях.

Народные рецепты 
против щитовки
 Мыльный раствор с содой. В 10 л воды 
развести 100 г хозяйственного мыла и 
50 мл зеленого мыла, а также 50 г каль-
цинированной соды. Раствором про-
мыть все пораженные участки груши.
 Раствор хозяйственного мыла и чес-
нока. Смешать жидкое мыло, измель-
ченный чеснок и воду в пропорции 1:1:3. 
Больные растения опрыскать, а через 
сутки помыть чистой водой из шланга. 
Повторять несколько раз через каждые 
4–5 дней.
 Глина и «Фитоверм». Глину развести 
с «Фитовермом». Получится суспен-
зия, похожая на сметану. Средство 
используют для побелки ствола и по-
раженных ветвей.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Щитовка на груше
 На молодых грушах в июле стали желтеть и опадать отдельные листья. 

Присмотрелся, часть еще зеленой листвы уже в бугристых пятнах. Спраши-
вал у соседей, что за напасть. Один дед говорит, что похоже на поражение 
щитовкой. Как с ней бороться народными методами и сохранить плоды?

Геннадий Иванович, Могилевская область
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Сколько же прекрасных песен 
полегло жертвой будильника в 
телефоне!

***
Большинство задач решают-
ся удивительно просто: надо 
взять и сделать.

***
Ночью так много желаний и 
амбиций, а утром опять лень…

***
Охота – это спорт. Особенно 
если патроны кончились, а 
медведь жив.

***
Солнце светит всем одинаково, 
но тем, кто выспался, – чуточ-
ку ярче.

***
Городок у нас небольшой, все 
друг друга знают. Поэтому сло-
во «анонимных» в названии на-
шего клуба мы убрали.

***
Если вы хотите, чтобы вам ши-
роко улыбались все встречные 
девчонки, выходите из поли-
клиники в бахилах.

***
После слов жены «Что-то мне 
захотелось соленой жареной 
клубники» отец семерых детей 
упал в обморок.

***
Постоять за себя надо так, что-
бы потом не сидеть…

***
После того как подслепова-
тая бабуля включила на кухне 
свет, наглый таракан не убе-
жал, а мяукнул и потерся о но-
гу старушки.

***
– Ира, не танцуй.
– Почему?
– Не танцуй, и всё!
– Ну почему, песня ведь такая 
классная?
– Ира, держи руль!

***
– Название какой части тела 
не меняет своего значения при 
перестановке слогов местами?
– Ряха.

***
– Как это называется, когда в 
жизни начинает происходить 
всякая лажа?
– Налаживается…

***
Подскажите, вежливо ли отве-
чать ударом на вопрос?

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Япония. 
Тарбаган. Аорист. Ишак. Люмен. 
Торг. Сель. Празем. Риск. Спица. 
Казак. Партия. Фидер. Очиток. 
Индекс. Диона. Тени. Боргес. При-
цеп. Подступ. Альбом. Леди. Гей. 
Море. Акрил. Проток. Перу. Плюр. 
Беда. Комуз. Лиса. Огонек. Нить. 
Хук. Игра. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Перчатки. Исто-
ма. Трасс. Бальса. Гамбит. Нандая. 
Памперо. Диграф. Стекло. Кек. 
Ики. Пруд. Цинк. Прикуп. Чудо. 
Трог. Квас. Елец. Скип. Ирод. Нетте. 
Тишь. Немо. Ободок. Слепун. Удар. 
Пикуль. Феллах. Лир. Битенг. Ма-
кака. Гипс. Прок. Обои. Одер. Ези.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 29
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