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Уборка озимого ячменя стартовала в Добрушском районе. Перед началом страды в ОАО «Красная Буда» по традиции провели обряд «Зажинки». 

ИНФОЦЕНТР

На совещании у Президента Беларуси 
рассмотрены меры по обеспечению 
стабильности в социально-трудовой сфере.
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АКТУАЛЬНО

Председатель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда 
с рабочей поездкой посетил Гродно.
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Израильский политолог 
Яков Кедми о западных санкциях 
против Беларуси.
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VI пленум Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси

Правительство республики 
предложило принять меры по 
обеспечению стабильности в 
социально-трудовой сфере в ус-
ловиях беспрецедентных санк-
ций, которые введены Западом 
против нашей страны. Меры 
временные. Срок их действия 
собирались установить до конца 
2022 года. Они нужны прежде 
всего, чтобы поддержать тру-
довые коллективы. Для этого 
предлагается оказывать целевую 
господдержку нанимателям. 

Однако Президент страны 
возразил: не пропадет ли сти-
мул у самих предприятий и 
насколько справедливо и обо-
снованно будет оказание такой 
поддержки? Ведь кто-нибудь 
засомневается: а зачем работать? 
Кто-то, грубо говоря, пашет, а 
кто-то свое дело провалил, но 

ему выделят деньги из респу-
бликанского бюджета.

Точечные переработки, 
а не сплошные
Правительство также предла-
гало расширить возможности 
нанимателей по организации 
труда, чтобы обеспечить ста-
бильную работу предприятий и 
создать дополнительный ресурс 
и эффективнее задействовать 
работников, а также не допу-
стить падения их доходов. «А кто 
мешает в нынешних условиях 
эффективно задействовать ра-
ботников и сделать так, чтобы 
доходы не падали, а росли?»
– резонно возразил Александр 
Лукашенко.

По словам заместителя пре-
мьер-министра Юрия Назарова, 
Трудовым кодексом установле-

ны ограничения по продолжи-
тельности сверхурочных работ 
и количеству выходных, которые 
можно использовать.

Эту тему ранее неоднократно 
поднимали в Федерации профсо-
юзов Беларуси. Национальный 
профцентр согласен с необхо-
димостью адаптироваться к ус-
ловиям санкционного нажима и 
сокращению числа работающих. 
Но не за счет самих трудящихся.

В частности, недавно предсе-
датель ФПБ Михаил Орда заявил: 
«Безусловно, сегодня в условиях 
санкций предприятиям нуж-
но осваивать новые рынки. И 
в такой ситуации могут быть 
случаи, когда необходимо в ко-
роткие сроки выполнить круп-
ный заказ. Но вопрос не должен 
решаться только за счет людей. 
Сверхурочная работа напрямую 

влияет на здоровье и безопас-
ность человека, поэтому законо-
дательное ограничение рабочего 
времени просто необходимо. 
Тем более что у нас и так уста-
новлена самая большая норма (в 
большинстве стран 120 часов в 
год). И если сейчас на отдельных 
предприятиях надо прибегать 
к переработкам, то это должны 
быть только точечные решения».

Напомним, Конституция га-
рантирует 40-часовую рабочую 
неделю, но в чрезвычайных 
обстоятельствах сотрудника с 
его согласия могут привлекать 
к сверхурочным работам: не бо-
лее 180 часов в год. Однако со 
стороны нанимателей все чаще 
звучат предложения значительно 
увеличить предельную сверх-
урочную норму. По мнению ФПБ, 
в этом вопросе необходимо в 

первую очередь усилить работу 
самих предприятий по привле-
чению кадров, задействовать су-
ществующие механизмы по вре-
менному переводу тружеников 
из организаций, где есть простои 
или неполное рабочее время, 
по переобучению работников и 
привлечению молодежи. В целом 
позиция ФПБ здесь однозначная: 
повышение установленных огра-
ничений через изменение норм 
Трудового кодекса недопустимо.

Регулировать – 
без перекосов
Александр Лукашенко на про-
шедшем совещании говорил о 
том же: не ухудшает ли подго-
товленный правительством до-
кумент положение трудящихся. 
Президент обратил внимание 
на недопустимость перекоса 
при желании отрегулировать 
те или иные вопросы на зако-
нодательном уровне: «Закон 
принять – это год, полтора, а то 
и два. Впопыхах не получится, 
если по-настоящему. И надо ли 
нам все это запихивать, особен-
но временные нормативные по-
ложения, в закон? Пока примем 
закон, время уйдет. Закон регу-
лирует наиболее длительные 
устойчивые связи и отношения. 
Зачем временные меры, кото-
рые еще надо подумать, стоит 
ли нам принимать, регулировать 
законом? Думаю, надо это делать 
подзаконными актами».

По результатам совещания у 
главы государства Министерство 
труда и соцзащиты предлагает 
зафиксировать предложенные 
правительством дополнитель-
ные меры в социально-тру-
довой сфере в проекте указа 
Президента. 

По словам министра труда и 
соцзащиты Ирины Костевич, ра-
ботники предприятий, которые 
оказались в режиме вынужден-
ной неполной занятости либо 
были уволены, могут рассчиты-
вать на поддержку государства, 
сообщает БЕЛТА. Предложен 
действенный механизм адрес-
ной социальной помощи. 
Причем она распространится 
не только на конкретного ра-
ботника, но и на всю его семью, 
так как рассчитывается исходя 
из среднедушевого дохода. Будет 
упрощена и сама процедура: ес-
ли сейчас нужно представить 
документы за 12 месяцев, то в 
новом указе этот период будет 
сокращен до 3 месяцев для тех 
работников, которые оказались в 
режиме вынужденной неполной 
занятости либо были уволены. 

Дополнительные меры затро-
нут также и трудовые отношения 
работников и нанимателей. До 
того, как вынести предложения 
Президенту, их обсудили на раз-
личных диалоговых площадках.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ИНФОЦЕНТР

Сверхурочные подходы
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание 
с руководством Совмина и руководителями облисполкомов, 
в котором принимал участие и председатель Федерации 
профсоюзов Михаил Орда. Повестка дня обширная, а одним 
из ключевых моментов стал законопроект «О дополнительных 
мерах в социально-трудовой сфере». Это многогранная 
и комплексная тема, включающая ряд важных вопросов 
трудовых отношений, сообщает сайт главы государства. 

Со стороны нанимателей все чаще звучат предложения 
значительно увеличить предельную сверхурочную норму. 
По мнению ФПБ, необходимо в первую очередь усилить 
работу самих предприятий по привлечению кадров, 
задействовать существующие механизмы по временному 
переводу тружеников из организаций, где есть простои 
или неполное рабочее время, по переобучению работников 
и привлечению молодежи.

Фото носит иллюстративный характер.
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 3 июля принял участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Независимости 
Республики Беларусь.  Глава 
государства возложил венок 
в мемориальном комплексе 
«Курган Славы» и выступил 
с обращением к соотечественникам.

Глава государства отметил, что 3 июля 
белорусы традиционно обращаются к 
истории Великой Отечественной вой-
ны: вспоминают героев, которые ценой 
своей жизни подарили гражданам стра-
ны свободу, рассказывают о подвигах 
дедов и отцов детям и внукам, приходят 
с ними к местам боевой славы и скорб-
ной памяти.

– Этот ежегодный ритуал – самое 
малое, что мы можем сделать во имя и 
славу тех, благодаря кому живем, созда-
ем семьи, растим детей, – подчеркнул 
Александр Лукашенко. – Сегодня мы с 
вами собрались у одного из самых извест-
ных монументов, возведенных в честь 
воинов Красной Армии. В честь наших 
героев, которые 78 лет назад освобождали 
Беларусь от фашизма.  Этот величествен-
ный курган, как страж исторической 
памяти, показывает нам тот легендарный 
рубеж, откуда началось наступление 
советских войск, окончательно унич-
тоживших основные силы немецкой 
группы армий «Центр» и освободивших 
нашу столицу.

На месте, где возведен мемориаль-
ный комплекс «Курган Славы», 78 лет 
назад силами четырех фронтов Красной 
Армии замкнулось кольцо Минского 
котла, в который попали более 100 тыс. 

гитлеровцев. Большая часть из них 
погибла в Беларуси.

– Так победно завершился первый 
этап знаменитой операции «Багратион», 
блестяще проведенной талантливыми 
полководцами, командующими фронта-
ми Константином Рокоссовским, Иваном 
Баграмяном, Геор гием Захаровым, 
Иваном Черняховским. Белорусы должны 
помнить эти имена. Наши деды и отцы 
победили, но через всю жизнь пронесли 
боль потерь своих боевых товарищей, 
которые бесстрашно шли на смерть за 
нашу свободу, за нашу общую победу. 
Честь и слава всем павшим в боях за 
освобождение нашей Родины! – сказал 
глава государства.

Память героев почтили минутой мол-
чания. 

– Сегодня здесь, на месте судьбо-
носных сражений, мы вспоминаем 
все битвы, из которых сложилась 
Великая Победа. Вымпелами «За му-
жество и стойкость в годы Великой 
Отечественной войны», которые вы 
видите перед собой, отмечены 27 насе-
ленных пунктов Беларуси. И это далеко 
не все известные нам адреса мужества. 
Мы продолжим эту работу по увекове-
чиванию памяти о подвигах и героях 
Великой Отечественной войны, – сказал 
Александр Лукашенко. 

Эстафету памяти – молодым
Глава государства отметил высокую 
роль молодежи в сохранении памяти о 
подвигах наших предков.

Президент подчеркнул: пришло вре-
мя молодежи принимать эстафету у 
старших поколений и поддерживать 
Вечный огонь этой памяти. Делать это 
надо ради мира. Он также отметил, что 

ни белорусам, ни россиянам, ни укра-
инцам не нужна война, но и возродить 
нацизм не получится.  

После церемонии возложения цветов 
и венков Президент Беларуси пообщался 
с участниками патриотической молодеж-
ной акции «Поезд Памяти».

Одна из участниц акции поинтере-
совалась у белорусского лидера, какие 
достижения за годы независимости 
он считает наиболее яркими и какими 
гордится. 

– Самое главное, что мы сделали вме-
сте, не только я, – мы впервые в исто-
рии построили суверенное и незави-
симое государство. Такого никогда не 
было. Поэтому исторический момент. 
И я этим горжусь, – отметил Александр 
Лукашенко. – Это самое главное. А все 
остальное, как я говорю, мы купим. 

Одна из представительниц Рос-
сийской Федерации, также участвовав-
шая в акции, предложила следующий 
год в Беларуси и России совместно 
объявить Годом исторической памяти.

Президенту Беларуси эта идея понра-
вилась. Он не исключил возможности, 
что ее могут реализовать.

Аллея стойких городов
Следующее предложение участника 
акции касалось Кургана Славы. 

Молодой человек из Беларуси пред-
ложил дополнить ансамбль мемориала 
аллеей памятных знаков с капсулами 
земли и описанием подвигов городов, на-
гражденных вымпелами «За мужество и 
стойкость в годы Великой Отечественной 
войны».

– Очень логично. Разумное предло-
жение. Думаю, что над ним стоит по-
думать. Думаю, что такое предложение 

можно будет принять. Мы подумаем 
несколько дней и обязательно в этом 
году примем соответствующее решение. 
Хорошее предложение, – ответил глава 
государства. 

Александр Лукашенко поблагода-
рил участников акции из Беларуси и 
России.

– Молодцы, что откликнулись. Будьте 
вместе. Это важно, – сказал он. – Ребята, 
спасибо вам большое. Вы действительно 
молодцы. И я рад, что спустя много лет 
(больше 30 лет) наконец-то россияне и 
белорусы вместе. Вот так вот. Это не-
большое количество, но это лучшие, 
которые проехали в этом поезде. И это 
символично. Это пример всем другим, – 
отметил Президент. 

Подготовила Ольга ФЕДЯЙ

НАША СПРАВКА
Федерация профсоюзов Беларуси шефству-
ет над мемориальным комплексом «Курган 
Славы» с 2004 года. За это время проведена 
серьезная модернизация: заменен травя-
ной покров, реконструированы мозаика, 
барельефы, лестницы, ведущие к обзор-
ной площадке. На территории памятника 
установили каскад солнечных батарей и 
планшеты с информацией о значимых ве-
хах военной истории. В последние годы в 
музее под открытым небом у Кургана Славы 
силами профсоюзов установлены два новых 
экспоната – легендарные боевая машина 
«Катюша» и самолет Ил-2. За реализацию 
ряда масштабных проектов, в том числе 
реконструкцию мемориального комплекса 
«Курган Славы», ФПБ удостоена премии 
Президента Республики Беларусь «За ду-
хоўнае адраджэнне».

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Курган Славы. И чести
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В столичном парке Победы 
при содействии Федерации 
профсоюзов Беларуси 
открыли памятный знак 
«Живая память благодарных 
поколений». Он посвящен 
защитникам Отечества, 
которые ценой собственной 
жизни добыли 
Великую Победу. 
Подобные мемориалы 
появятся в Бресте и Москве.

С инициативой о создании 
памятника выступил Благо-
творительный фонд Алексея 
Талая. Проект не только нашел 
отклик в сердцах сотен тысяч 
белорусских граждан, но и по-
лучил поддержку руководства 
страны и Союзного государства 
Беларуси и России. Одной из 
первых к реализации проекта 
подключилась Федерация проф-
союзов Беларуси.  

Время строить памятники
– Новое поколение создает 
новые памятники.  Это го-
ворит о том, что молодежь 
помнит историю Великой 
Отечественной войны. Надо 
отдать должное нашему народу: 
все памятники в стране ухо-
женные. Мы чтим свою исто-
рию, помним каждого, кто во-
евал, кто отдал жизнь за мир в 
Беларуси, – отметил председа-
тель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда.

По словам лидера националь-
ного профцентра, сегодня в ми-
ре есть страны, где мы наблюда-
ем другие тенденции.

– Не укладывается в голове, 
как можно сносить памятники. 
Тем более что именно высши-
ми политическими руководи-
телями отдельных государств 
принимаются такие решения. 
Они сносят памятники, сле-
довательно, забирают у людей 
память и стирают историю. Это 
делается ради своих политиче-
ских амбиций, – подчеркнул 
Михаил Орда. – Это вандализм 
и тупиковый путь, который как 
минимум разделяет людей и 
как максимум подрывает устои 
государственности.

Глава ФПБ уверен, что как на-
ши деды и прадеды, как наше 
поколение, так и все последую-
щие всегда будут помнить свою 
историю, ценить независимость 
и сохранят памятники и мемо-
риалы как дань памяти тем, кто 
ценой своей жизни завоевал 
нам свободу.

– Прошло уже порядка вось-
ми десятилетий, но мы помним 
и будем помнить уроки Великой 
Отечественной войны, – под-
черкнул Михаил Орда. – Для 
человека важна уверенность в 
завтрашнем дне, своем будущем. 
Но это возможно только тогда, 
когда в стране мир и спокой-
ствие. Беларусь – мирная страна 
благодаря нашему старшему 
поколению, которое отстояло и 
завоевало этот мир и свободу, и 
нам важно их сохранить.

Сила – в преемственности 
поколений

ПАМЯТЬ

В церемонии торжественно-
го открытия памятного знака 
«Живая память благодарных по-
колений» приняли участие руко-
водители органов госуправления, 
представители учреждений и 
предприятий города, обществен-
ных организаций, творческих 
объединений нашей страны.

– В объявленный главой 
государства Год исторической 
памяти мы открываем зна-
ковый памятник. Мы смогли 
реализовать масштабный про-
ект. Сделали это все вместе, 
взявшись за руки. С памятью 
о тех, кто не вернулся из боя, 
о тех, кто сражался за наше 
Отечество и восстанавливал 
города, в честь тех, чьи ордена 

и медали являются предметом 
национальной гордости. Мы 
знаем – они с нами! И сейчас 
незримо наблюдают с небес за 
нашими делами, нашими мыс-
лями. И мы, как благодарные 
потомки, в этот важный год 
чтим их память. Когда в мире 
происходят серьезные события, 
нам важно устоять, как они, 
защитники Отечества, тогда, в 
1941–1945 годах. Выстояли они 
– выстоим и мы, – с такими 
словами к землякам обратился 
инициатор создания памятного 
знака Алексей Талай.

Символ жизни и надежды
– Мне выпала большая честь 
работать над этим монумен-

том.  Благодарен фонду Алексея 
Талая, что доверил мне такую 
серьезную работу. Я сын вете-
рана Великой Отечественной 
войны. Хорошо помню расска-
зы отца и других ветеранов, 
– поделился мнением скуль-
птор Владимир Слободчиков. 
– Считаю, что само название 
скульптуры «Живая память 
благодарных поколений» – это 
правильное, емкое и объек-
тивное название. Память – это 
великая сила. Народ жив, пока 
жива память!

Образ памятника постро-
ен на динамике «застывшего 
времени». По задумке автора, 
памятный знак изображает де-
рево из бронзы – символ жизни 

и надежды, которое вросло в 
письмо-треугольник с фронта 
от солдата Красной Армии. Этот 
элемент скульптурной компози-
ции олицетворяет собой дань 
прошлому.

Проект стал всенародным 
и объединил белорусов. Наши 
земляки в очередной раз по-
казали, что готовы делать до-
брые дела во славу Отечества. 
Отличительной особенностью 
памятного знака является вклю-
чение в его сплав советских мо-
нет. Их собирали, как говорится, 
всем миром.

С 12 апреля до 9 мая 2022 года 
каждый желающий мог прине-
сти в Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны сохранив-
шиеся советские монеты либо 
денежные средства на создание 
мемориала. В едином патриоти-
ческом порыве объединились 
школьники, студенты, ветераны, 
их дети и внуки. В акции при-
нял участие и глава государства 
Александр Лукашенко, передав 
советские монеты для сплава 
металла памятного знака от сво-
ей семьи. Профсоюзы также 
внесли свой вклад в создание 
мемориала.

В трагическую дату начала 
Великой Отечественной войны, 
22 июня, произошла плавка со-
бранных советских монет. Часть 
сплава залита в ствол дерева 
скульптурной композиции, а 
другая – в слитки для памятни-
ков в Москве и Бресте.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Инициатор создания памятника Алексей Талай поблагодарил земляков за участие в проекте.

Всенародный памятный знак «Живая память благодарных поколений» торжественно открыли в парке Победы столицы.
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Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил Орда 
с рабочей поездкой посетил Гродно. 
В этом областном центре находится 
группа компаний «ЗОВ», где 
большое внимание уделяется работе 
по привлечению, закреплению, 
повышению уровня квалификации 
и переподготовке кадров.

В условиях, когда на крупных промыш-
ленных предприятиях страны отмечают 
спрос на рабочие специальности, на 
частном мебельном производстве смогли 
создать свою систему обучения работни-
ков без отрыва от производства. В 2012 
году на базе предприятия создан учеб-
ный центр повышения квалификации 
и переподготовки кадров. В марте 2019 
года он был реорганизован в учреждение 
образования «Центр повышения квали-
фикации руководящих работников и 
специалистов – ЗОВ».

Опыт работы группы компаний «ЗОВ»  
в данном направлении важен и ценен, 
так как она стала первооткрывателем в 
этом среди организаций частной формы 
собственности.  

Проблема закрепления молодежи на 
рабочих местах находится в поле зрения 
профсоюзов. В национальном профцентре 
не раз обращали внимание на низкий уро-
вень престижа рабочих специальностей и 
как результат – дефицит кадров, особенно 
в промышленности и сельском хозяйстве.

Тема эта обсуждалась и на последнем 
заседании Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам. Была 
создана рабочая группа по определе-
нию путей решения данной проблемы.  
Федерация профсоюзов принимает в ней 
самое непосредственное участие. 

Работать и учиться
Лидер национального профцентра про-
вел рабочую встречу с руководством 
группы компаний «ЗОВ». Михаил Орда 
пообщался с членами первичной проф-
союзной организации, которая была 
создана в 2005 году. Учредитель семейной 
компании Владимир Зуховицкий всегда 
придавал большое значение микрокли-
мату в коллективе. По его мнению, проф-
союз нужен, чтобы работник понимал: 
при возникновении проблем ему есть 
куда обратиться за помощью.

На встрече с главой ФПБ профактив 
«ЗОВ» обсудил вопросы правовой за-
щиты тружеников, социальный пакет и 
действие колдоговора на предприятии, 
поговорили также о санаторно-курорт-
ном оздоровлении и экскурсионно-тури-
стической работе. Руководитель учебно-
го центра Тамара Бабкина рассказала о 
нюансах организации образовательного 
процесса для кадров предприятия без 
отрыва от производства.

– Группа компаний «ЗОВ», безусловно, 
является примером по многим направ-
лениям работы. Это одна из причин, по 
которой я сюда приехал. Было интерес-
но послушать руководителя учебного 
центра, которая рассказывала, как ор-
ганизована работа по обучению кадров. 
Когда люди работают, а параллельно 
могут получить дополнительные на-
выки, пройти переподготовку для того, 
чтобы их производительность была вы-
ше, – рассказал о цели своего визита на 
«ЗОВ» Михаил Орда. – Это здорово, когда 
человек на протяжении всей трудовой 
деятельности имеет возможность повы-
шать профессиональные компетенции. 
И очень важно, что это происходит без 

отрыва от производства. Ему не надо те-
рять заработную плату во время учебы, 
а предприятию на это время оставаться 
без рабочих рук.

Лидер национального профцентра 
отметил, что все очень компактно и четко 
технологически распланировано.

Пример рыночной гибкости
Михаил Орда также посетил два произ-
водственных цеха: в одном выпускают 
плиточные материалы, в другом – массив 
фасадов.

– Предприятие развивается, очень мно-
го планов, интересных идей, гибкая сама 
по себе форма работы. Компания реаги-
рует на потребности рынка. Развивается 
и линейка продукции. Большое внимание 
уделяется работникам, их поддержке, 
профессиональному развитию, переоб-
учению. В этом и заключается формула 
успеха, – подчеркнул глава ФПБ.

Пример группы компаний «ЗОВ» 
Федерация профсоюзов Беларуси наме-
рена тиражировать. Как отметил Михаил 
Орда, планируется пригласить на пред-
приятие руководителей отраслевых 

проф союзов, представителей концернов 
и министерств, которые отвечают за обу-
чение персонала. Затем вопрос обсудят в 
рамках заседания Национального совета.

Кстати, в группе компаний «ЗОВ» тру-
дится более 1,5 тыс. человек, охват проф-
союзным членством составляет 80%. 
Причем средний возраст коллектива 
– 39 лет.

Хороший социальный пакет, пропи-
санный в коллективном договоре, по-
зволяет избежать текучести кадров и 
помогает содействовать закреплению 
молодых специалистов. На предприятии 
действует уже пятая по счету «местная 
конституция».

Соцпакет – трудящимся 
и пенсионерам
– Наша первичная профсоюзная орга-
низация объединяет 14 юридических 
лиц. Все социальные льготы и гарантии, 
доплаты и услуги, принятые нанимате-
лем по согласованию с профсоюзом и 
действующие на предприятии, распро-
страняются на членов профсоюзной 
первички, от имени которых заключен 

коллективный договор, – рассказала 
председатель профкома группы компа-
ний «ЗОВ» Татьяна Шадская. – В некото-
рых организациях есть дополнительное 
бесплатное медицинское страхование, 
объем которого зависит от стажа работы 
на предприятии. Также удешевляем пу-
тевки в детские оздоровительные лагеря, 
дополнительные выплаты есть для тех, 
кто отдыхает в профсоюзных санаториях.

К примеру, в «местной конституции», 
кроме всего прочего, закреплена норма, 
согласно которой наниматель за денеж-
ные средства предприятия регулярно 
проводит обязательные медицинские 
осмотры для работников и консультации 
врачей-специалистов. Один раз в неделю 
трудящиеся группы компаний «ЗОВ» мо-
гут обратиться к психологу за бесплатной 
консультацией.

Производятся выплаты со стороны 
нанимателя на удешевление питания, 
на оплату коммунальных услуг, проезд в 
общественном транспорте. Женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до 1 года, выплачи-
вают ежемесячное пособие в размере 3 
базовых величин. Работникам оказывают 
материальную помощь при регистрации 
брака, рождении ребенка, увольнении в 
связи с выходом на пенсию, по случаю 
юбилейной даты – 40 лет, 50 лет и так 
далее. Работодатель не оставляет своих 
подчиненных наедине с их горем и в тра-
гические минуты: оказывается матери-
альная поддержка родственникам в связи 
со смертью работника либо в случае 
ухода из жизни близких родственников.

Неработающим пенсионерам, ушед-
шим на заслуженный отдых с предпри-
ятия, наниматель выплачивает едино-
временную материальную помощь к 
юбилею – в 60, 70 лет и так далее.

Анжела ЛЮДЫНО, фото Валерия КАРТУЛЯ

АКТУАЛЬНО Кадры – в престиже

Михаил Орда посетил два производственных цеха: в одном выпускают плиточные материалы, в другом – массив фасадов.

В группе компаний «ЗОВ» трудится более 1,5 тыс. человек, охват проф союзным членством 
составляет 80%. Причем средний возраст коллектива – 39 лет. ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Беларуси была уготовлена 
роль Украины. Той самой, 
которая сейчас используется 
инструментом в глобальном 
противостоянии 
коллективного Запада 
с Россией. Такое 
мнение высказал 
известный израильский 
государственный деятель, 
политолог и военный эксперт 
Яков Кедми в эксклюзивном 
интервью нашему изданию. 
Он убежден: лишь 
благодаря союзу с Россией, 
устойчивости власти 
и консолидации общества, 
включая принципиальную 
позицию профсоюзов, 
удалось избежать худшего 
сценария – потери 
государственности.

Два сценария 
будущего мира
Современная политика похожа 
на клубок пряжи, с которым 
часами играл обнаглевший кот. 
Если вы видите только конец 
нити, но не кота – вы не видите 
ничего. Ситуация на Украине не 
противостояние двух соседних 
стран – это передел миропоряд-
ка, уверен Яков Кедми.

– Соединенным Штатам и 
Европе было выгодно, чтобы 
именно на Украине, на этой пло-
щадке началось противостоя-
ние между Россией и Западом. 
Москва старалась решить меж-
дународные проблемы прямым 
диалогом с Западом, США и 
НАТО для установления страте-
гического равновесия. Но амери-
канцы вместо диалога создали 
проблему на Украине, которую 
к этому и готовили. Сейчас есть 
два варианта. Если происходя-
щее на Украине закончится по-
бедой российской армии, нач-
нется великое противостояние 
между Россией более усиленной 
и ослабленным Западом, а также 
Соединенными Штатами. Не за 

передел мира, а за новые прави-
ла мирового устройства. То есть 
прекращение диктата Запада и 
определения им международной 
политики. Эта борьба может 
принять еще более острые фор-
мы и дойти до порога ядерной 
войны. Но Соединенные Штаты 
этот порог не перейдут. Не из-
за каких-то альтруистских или 
гуманных соображений, а из 
реальной оценки военными со-
отношения сил: у России явное 
стратегическое ядерное пре-
восходство. И боевые действия 
против нее для Соединенных 
Штатов могут закончиться унич-
тожением их собственного госу-
дарства. Поэтому они не пойдут 
на эту войну, им не останется 
ничего другого, как уступить.

Второй вариант украинских 
событий. Если Россия проигра-
ет, это будет означать, что она 
недостаточно сильна и непра-
вильно оценивает свои воен-
ные и политические силы. Это 
только усилит действия по раз-

рушению России. Со слабыми 
не дружат. Слабых добивают.

Поэтому, в каком направле-
нии будут развиваться миро-
вые события, сегодня решается 
именно на Украине.

Беларуси придется 
защищать свое 
существование 

Казалось бы, при чем здесь 
Беларусь? Мы, конечно, не рав-
нодушны к происходящему на 
южных рубежах: переживаем за 
гражданских, следим за военны-
ми. Но дело не только в географи-
ческом соседстве с конфликтом. 
По мнению Якова Кедми, всё мог-
ло быть намного хуже – милита-
ристские картинки из новостей 
были бы нашей реальностью.

– Беларуси была уготовле-
на Соединенными Штатами и 
Западом роль Украины. Они 
надеялись и планировали, 
чтобы военная угроза России 
была бы не только с террито-
рии Украины, но и со стороны 
Беларуси. Ваша республика для 
них в данном случае была толь-
ко инструментом. Так же, как 
Украина для них инструмент.

Беларусь и Россия в представ-
лении Запада неразделимы. Они 
не отделяют их ни в санкциях, 
ни в политических заявлениях. 
И Беларуси в будущем придется 
защищать свое существование 

только в союзе с Россией. Прежде 
всего – в военном. Иначе то, что 
сегодня происходит на Украине, 
повторится. Будут попытки втя-
нуть Беларусь в военные дей-
ствия. Угроза идет как с севера 
– от прибалтийских стран, где 
стоят армии НАТО, так и с запада 
– со стороны Польши, которая не 
смирилась с тем, что Беларусь не 
часть ее территорий. Причем в 
польском понимании границы 
их государства должны быть 
примерно за Смоленском. 

Испытание 
экономическими удавками
Попытки сломить Беларусь, 
подчинить ее управлению из-
вне предпринимались давно. 
Продолжаются они и сейчас. 
Но если военные учения НАТО 
у наших границ, а также напад-
ки всякого рода политиканов 
можно считать провокациями, 
то экономические санкции – не 
игра мускулами, а реальная кон-
фронтация. Или все же экзамен 
на стойкость?

– Санкции никогда не бу-
дут отменены по доброй воле 
Запада. Их не станет лишь при 
победе России в этой большой 
схватке. Договориться невоз-
можно – одни ограничения 
будут сменяться другими. Это 
продолжится, пока Запад не от-
кажется от своей цели – уничто-
жить Россию, а с ней и Беларусь 

как составную часть Союзного 
государства. 

Но Россия задолго до кризиса 
стремилась создать устойчивую 
экономику. Может, не самую 
прибыльную, но которая могла 
бы выдержать подобные потря-
сения. И России это удалось. В 
Беларуси произошел тот же про-
цесс. Созданы устойчивая систе-
ма власти, которую не получится 
разбить или пошатнуть, и эконо-
мика, способная противостоять 
любым ударам извне. 

Профсоюзы в этом важном 
деле сыграли большую роль. 
Они предстали конструктивной 
составляющей как белорусского 
государства, так и белорусской 
экономики, при этом еще и вы-
полняя основную свою задачу – 
защиту прав трудящихся. Но эта 
защита ничего не значила бы, 
если страна могла развалиться. 
Поэтому, укрепляя государство, 
способствуя его устойчивости, 
профсоюзы выполняли в том 
числе политическую роль. И 
чем дольше Беларусь будет на-
ходиться под внешней угрозой, 
тем важнее будет эта работа. 

Подготовил Олег ФЕДОРОВ
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

ЭКСКЛЮЗИВ

ЯКОВ КЕДМИ:

«Со слабыми не дружат. 
Их добивают»

Беларусь и Россия в представлении 
Запада неразделимы. Они не отделяют 
их ни в санкциях, ни в политических 
заявлениях. И Беларуси в будущем 
придется защищать свое существование 
только в союзе с Россией.

Яков КЕДМИ,
политолог

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Незастегнутая защитная каска, 
длительно неиспользуемое 
оборудование подключено 
к электросети и комната приема 
пищи без холодильника. Какие еще 
нарушения правил охраны труда 
выявила рейдовая группа ФПБ 
в организациях Пинска?

Техинспекторы труда ФПБ посетили в 
Пинске 9 организаций, по итогам мо-
ниторинга выдав 1 справку и 8 рекомен-
даций по устранению 61 нарушения за-
конодательства об охране труда. Также 
была приостановлена эксплуатация 
3 единиц оборудования, не отвечающего 
требованиям безопасности.

– Вскрытые нарушения в основном 
типичны, – отмечает главный техниче-
ский инспектор труда Брестского област-
ного объединения профсоюзов Альберт 
Харлов.  – Они касаются ведения ежеквар-
тального контроля за соблюдением требо-
ваний по охране труда, составов комиссий 
для проверки знаний по безопасности, 
содержания типовых инструкций. Часть 
нарушений была устранена в ходе мони-
торинга, по остальным ждем реакции.

Большинство недоработок на первый 
взгляд кажутся мелочью: подумаешь, 
работники СУ-138 ОАО «Стройтрест № 2» 
носят каски незастегнутыми. Но ведь 
есть примеры, когда именно из-за этого 
происходило травмирование или и вовсе 
человек погибал – в экстремальной ситуа-
ции незастегнутая каска слетала с головы.

В филиале РТУП «Белорусское реч-
ное пароходство» речной порт Пинск 
длительно неиспользуемое оборудова-
ние или даже неисправное подключено 
к электросети. На вопрос профсоюз-
ных инспекторов «зачем?» ответствен-
ные лица лишь пожимают плечами. 
Аналогичная картина на предприятии 
«Днепро-Бугский водный путь». На од-
них ремонтируемых автомобилях висит 
табличка, предупреждающая о том, что 
двигатель запускать нельзя, так как ра-
ботают люди, а на других – нет. 

– С результатами рейдовой работы оз-
накомлена председатель Пинского город-
ского объединения профсоюзов Татьяна 
Зыщик, на которую возложен контроль 
за устранением нарушений в кратчайшие 
сроки и их недопущение в будущем, – про-
информировал Альберт Харлов.

Алина ПЕТРОВА

29 июля 2022 года с 10.00 до 12.00 
Белорусским профессиональным сою-
зом работников культуры, информации, 
спорта и туризма будет проводиться 
«горячая линия» для членов отраслевого 
профсоюза. Тема – «Вопросы законода-
тельства о труде».

Контакты для связи:
Брестская областная организация – 

тел. (8-0162) 59-41-39;
Витебская областная организация – 

тел. (8-0212) 26-29-20;
Гомельская областная организация – 

тел. (8-0232) 32-96-98;
Минская городская организация – 

тел. (8-017) 236-09-40.

АНОНС

ОХРАНА ТРУДА

Жизнь 
на ремешке

Минское областное объединение 
профсоюзов подвело итоги 
конкурса «Профдвижение. 
2021/2022. Мы – объединяем!».
Церемония чествования финалистов 
состоялась во время диалоговой пло-
щадки «Реализация профсоюзных 
инициатив в Минской области», ко-
торая была организована в столич-
ном Храме-памятнике в честь Всех 
святых и в память о жертвах, спасе-
нию Отечества нашего послуживших. 
Открывая мероприятие, председатель 
Минского областного объединения 
профсоюзов Виктор Малиновский от-
метил важность конкурса для развития 
профсоюзного движения и выразил 
надежду, что новые проекты принесут 
пользу на местах.

– В конкурсе приняли участие ра-
ботники организаций Минщины, а 
также студенты и учащиеся, которые 
до поступления в учреждения обра-
зования проживали в нашем регионе. 
Наибольшее количество заявок по-
ступило из Молодечненского района, 
– рассказал заместитель председателя 
Минского облобъединения профсою-
зов Дмитрий Бочков. – В прошлом году 

мы провели такой конкурс впервые и 
уже видим практический эффект. К 
примеру, на Мядельщине реализован 
уникальный проект по наставничеству 
в отношении молодых специалистов, а 
в Борисовском районе появился новый 
туристический маршрут.

Победителей состязания выбирали 
в трех номинациях. Одним из них стал 
проект «Эволюция» – для поддержки 
начинающих специалистов по кадрам.

– Как правило, в организациях для 
этой должности предусмотрена только 
одна ставка, и новичкам не с кем сове-
товаться по рабочим вопросам. Проект 
«Эволюция» решает проблему, – пояс-
нила автор инициативы – заместитель 
начальника управления по труду, заня-
тости и соцзащите Червенского райис-
полкома Людмила Дядюк. – Молодой 
специалист осваивается в профессии, 
получает практические навыки и в даль-
нейшем помогает другим новичкам.

Еще один финалист – проект «Успех 
профсоюза – в команде единомыш-
ленников». Его автор – председатель 
Пуховичской райорганизации профсо-
юза работников образования и науки 
Татьяна Шавель. Инициатива направле-
на на развитие лидерских качеств проф-

союзных работников и оптимизацию 
условий труда председателей первичек.

Лучшим признан и проект «Диало-
говый ассистент для взаимодействия 
с профсоюзной организацией» (авторы 
– председатель профкома учащихся 
Молодечненского торгово-экономи-
ческого колледжа Ирина Гоич и препо-
даватель Оксана Апетенок). Суть идеи 
– в создании мобильного приложения, 
которое позволит членам профсоюза 
находить ответы на вопросы о деятель-
ности ФПБ и получать обратную связь 
от компетентного специалиста.

Победители конкурса получили 
сертификаты на 500 рублей каж-
дый. Сертификаты профсоюзного 
активиста были вручены председа-
телю Березинского райобъединения 
проф союзов Елене Токан (проект 
«От сердца к сердцу») и председате-
лю Молодежного совета Минского 
областного объединения профсою-
зов Анатолию Шеймовичу (проект 
«Онлайн-викторина «Pro100 о профсою-
зе»). Областное объединение профсою-
зов отметило всех участников конкурса.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

«Новое радио» стало 
«Радиостанцией No 1» среди других 
СМИ по результатам IV бизнес-
премии «Номер один» 2022 года. 
Профсоюзная радиостанция впер-
вые вышла в эфир 1 мая 2004 года. 
Сегодня она входит в Издательский 
Дом «Проф-Пресс» Федерации профсо-
юзов Беларуси. Вещает во всех городах 
страны и предлагает слушателям со-
временную популярную музыку.

Премия вручается производителям 
востребованных товаров и услуг по ре-
зультатам онлайн-голосования потре-
бителей и оценки жюри и оргкомитета. 

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото из архива редакции

ИНФОЦЕНТР

Кадровая «Эволюция»

ФОТОФАКТ Новое и популярное

Председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский вручил сертификат профсоюзного активиста 
Валерии Греченковой за проект «НЕскучный город Жодино».
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Территория базы украшена оригинальными фигурами.

Комфортабельные домики для проживания.

 Николай Александрович, 
как появилась идея создать 
на базе «Логойского» образо-
вательный центр?

– Этот проект мы разрабатывали 
давно и воплотили в жизнь 3 фев-
раля 2020 года. Он предполагает 
обучение профактива белорус-
ских предприятий и организаций. 
Учебную программу разработали 
специалисты Международного 
университета «МИТСО».

Предусмотрено 6 образова-
тельных модулей, каждый из 
которых посвящен отдельной 
теме. К примеру, в рамках пер-
вого модуля занятия длились 5 
недель, в течение 5 дней обуче-
ние проходили 90 человек. Цель 
следующая: вовлечь молодежь в 
решение стоящих перед профсо-
юзами задач и найти новые фор-
мы диалога между поколениями. 
Помимо лекций и мастер-классов, 

организуются встречи с проф-
союзными лидерами, предста-
вителями различных отраслевых 
министерств и предприятий. 
Молодежь реализует свои твор-
ческие проекты, участвует в куль-
турной программе. Мы хотели 
создать такую площадку, где бы 
любой талантливый человек мог 
проявить себя, найти единомыш-
ленников и получить поддержку.

 Почему стоит выбрать имен-
но это место для отдыха? В 
чем изюминка комплекса?

– «Логойский» – уже сам по себе 
изюминка. Это сказка рядом с 
мегаполисом – всего в 50 киломе-
трах от Минска. Если чувствуете, 
что устали от суеты большого 
города, смело отправляйтесь 
сюда! Наслаждайтесь красотой 
природы и тишиной в уютных 
домиках с открытыми терраса-

ми, прогуляйтесь по сосновому 
лесу и вдоль живописной реки 
Слижанки. Вам будет предложено 
лучшее соотношение цены и ка-
чества услуг. Здесь есть все, чтобы 
не заскучать. Убедиться в этом 
можно, заглянув на нашу стра-
ничку в Инстаграм @logoiskiy_.

 Какие условия созданы в 
«Логойском» для гостей ком-
плекса?

– Мы приглашаем отдохнуть на 
природе с семьей или коллегами. 
В доме отдыха не только уютные 
домики для проживания, но и 
комфортабельный SPA-комплекс, 
ресторан и бар, отличная детская 
площадка, охраняемая автосто-
янка. Большой популярностью 
у взрослых и детей пользуется 
веревочный городок с канатной 
дорогой. За безопасностью в нем 
следят специально обученные 
инструкторы. На спортивной 
площадке с искусственным по-
крытием можно поиграть, к при-

меру, в футбол, волейбол, ганд-
бол, баскетбол. В «Логойском» 
также есть танцевальная пло-
щадка, предлагается напрокат 
различный инвентарь (лодки, 
катамараны, велосипеды). У нас 
работает команда профессиона-
лов, которые умеют предугадать 
любые пожелания клиентов. Мы 
постоянно улучшаем уровень 
сервиса в соответствии с миро-
выми стандартами качества. А 
качество услуг, в свою очередь, 
оценивается количеством до-
вольных клиентов.

 Известно, что вы можете 
организовать любое меро-
приятие «под ключ»…

– Все верно: от торжественных 
(юбилеи, свадьбы, корпоративы) 
до спортивных. Для каждого гостя 
составим персональную програм-
му праздника и подберем вкусное 
меню на заказ. У нас можно пола-
комиться блюдами белорусской 
и европейской кухонь. Для почет-

ных гостей директор дома отдыха 
приготовит ароматный плов на 
улице или поросенка на вертеле.

 Что «Логойский» предлагает 
посетителям для классного 
летнего отдыха?

– Вы можете просто приехать 
прогуляться на нашу базу и на 
месте арендовать мангал (без бро-
нирования домика). Купить все 
необходимое для приготовления 
шашлыка также можно у нас, 
дополнительно искать магазин не 
нужно. Наши посетители могут 
насладиться отдыхом на оборудо-
ванном пляже с бунгало и душем, 
взять в аренду шезлонг для при-
нятия солнечных ванн и провести 
время в открытых беседках. На 
территории дома отдыха также 
есть бесплатная воркаут-площад-
ка для спортивных тренировок 
под открытым небом.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива УП «Минсктурист»

ЛЕТО ЗОВЕТ

Приезжайте в «Логойский» –
Дом отдыха «Логойский» на Минщине известен также 
как молодежный образовательный центр. За два года 
существования этого уникального проекта обучение 
здесь прошли 3 тыс. человек. О том, в чем польза данной 
инициативы и что предлагает комплекс своим посетителям, 
рассказал директор дома отдыха Николай Гущин.

не пожалеете!
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Вторник  /  12  июля

Понедельник  /  11  июля

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х (16+).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10 Мелодрама «Карина красная» 

(16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Компаньонка» 

(16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Сериал «Танкист» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Карина красная» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.20 Арена.
00.40 Зона Х (16+).
00.55 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Когда наступит рассвет» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм

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

«Год в Тоскане» (16+).
00.20 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал «Письма на стекле. 

Судьба» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 Фильм Глеба Панфилова 

«Романовы. Венценосная семья» 
(12+).

23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

(16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.50 Телебарометр.
11.25 Анимация для всей семьи «Эпик» 

(6+).
13.00 Анимационный сериал 

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

«Всей семьей» (6+).
14.55 Фантастический боевик 

«Чужой против Хищника» (16+).
16.35 Комедийный боевик 

«Значит, война» (12+).
18.15 Сериал «Кукольный домик» (16+).
20.00 Док.драма «Понять. Простить» 

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

«На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 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, 10.35 Сериал «Тихий центр» (12+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

(с субтитрами).
08.30 Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.45, 16.50 Сериал «Белые волки-2» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории» 

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Груца, маннік.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Вецер вандраванняў» (12+) [СТ].
09.40 «Нацыянальны хіт-парад».
10.35 «Дарога памяці».
10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капусныя 

бліны і кіслая капуста з просам.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм «Выбраныя» (16+).
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.00 «Кадры жыцця». 

Мастак па касцюмах Ніна Гурло.
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 1-я серыя 
(12+) [СТ].

18.05 Мастацкі фільм 
«Артыстка з Грыбава» (12+) [СТ].

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

«Выбраныя» (16+).
23.25 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Народны артыст Беларусі 
Віктар Вуячыч.

23.55 Навіны культуры.

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

Палова-арена.
11.05 Большой спорт.
11.50 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 14-й тур.
13.50 Игра головой.
14.35 Пляжный футбол. 

Чемпионат Беларуси. 1/4 финала.
17.15 Планета спорта.
17.35 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 14-й тур.
19.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
19.50 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при 

Сардинии.

21.15 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Обзор тура.

22.00 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 Телесериал «Обратная сторона 

Луны». 1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Обратная сторона 

Луны». 6–8-я серии (субтитры) 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Волга-Волга».
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Специальный репортаж» (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
85-89-я серии (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Митрополита Вениамина на 

День святых апостолов 
Петра и Павла.

09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 Сериал «Танкист» (12+).
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина, 

моя женщина» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Сериал «Танкист» (12+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Карина красная» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
00.20 Сфера интересов.
00.55 День спорта.

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

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

«Когда наступит рассвет» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм 

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

«Год в Тоскане» (16+).
00.00 Время.

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

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

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

Судьба» (12+).
21.05 Телесериал «Собачья работа» (16+).
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.05, 17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 18.20 Сериал «Кукольный домик» 

(16+).
12.45 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.30, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 Анимационный сериал 

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 «Свое дело» (12+).

07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная граница» 

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

Северные рубежи» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Шаман» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «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+).
15.45, 16.50 Сериал «Белые волки-2» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 00.45 «Самые шокирующие 

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

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

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

Юшка і рыба на саломе.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Размовы пра духоўнае». Дзень 

святых апосталаў Пятра і Паўла.
08.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Маскарадъ со смертью». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

10.00 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». Лаўрэнцій 
Берыя. 1-я серыя (12+) [СТ].

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Уваход у лабірынт». 2-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00,  16.20, 20.30, 23.15 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Кашанка.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55 Мастацкі фільм 

«Шукаю сябра жыцця» (12+).
15.30 «Кадры жыцця». Спявачка, актрыса, 

тэлевядучая, прадзюсар 
Аляксандра Гайдук.

16.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Уваход у лабірынт». 2-я серыя 
(12+) [СТ].

18.00 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». Лаўрэнцій 
Берыя. 1-я серыя (12+) [СТ].

18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Маскарадъ со смертью». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

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

«Шукаю сябра жыцця» (12+).
22.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Дырыжор Пётр Вандзілоўскі [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
08.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
09.25 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 14-й тур.

11.15 Плавание. Открытый кубок Беларуси.
13.45 Игра головой.
14.30 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при 

Сардинии.
15.55 Легкая атлетика. Открытый кубок 

Беларуси. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 14-й тур.
21.00 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
21.30 Спорт-кадр.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
90-я серия (12+).

05.35 Телесериал «Обратная сторона 
Луны». 9–14-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Обратная сторона 

Луны». 14–16-я серии (субтитры) 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.50 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
02.00 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 1–4-я серии (12+).

0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен 

в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр 

в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям 

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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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 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.55 Сериал «Танкист» (12+).
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой мужчина, 

моя женщина» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Сериал «Танкист» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама «Карина красная» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
00.05 Сфера интересов.
00.20 Зона Х (16+).
00.40 День спорта.

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Блюз для сентября» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

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

«Год в Тоскане» (16+).
00.00 Время.

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

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

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

Судьба» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Собачья работа» (16+).
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Кукольный домик». 

Заключительные серии (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

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

шоу «Башня» (12+).
17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.15 Телебарометр.
18.20 Сериал «Черная вдова» (16+).
20.05 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+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 «ЧП.by».
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная граница» 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «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+).
15.50, 16.50 Сериал «Белые волки-2» 

(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+).

23.50 «Тайны Чапман» (16+).
00.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кнэдлікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Маскарадъ со смертью». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

09.50 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». Лаўрэнцій 
Берыя. 2-я серыя (12+) [СТ].

10.45, 16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Уваход у лабірынт». 3-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Бабоўнікі.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

ХХ Міжнародны дзіцячы музычны 
конкурс «Віцебск». Дзень першы. 
Прамая трансляцыя.

16.15 Навіны культуры.
16.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.00 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. 

Забытыя правадыры». Лаўрэнцій 
Берыя. 2-я серыя (12+) [СТ].

18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Маскарадъ со смертью». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

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

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

23.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Аляксандр Ціхановіч.

23.35 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
08.55 Спорт-кадр.

09.25 Легкая атлетика. Открытый кубок 
Беларуси. Прямая трансляция.

12.30 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 14-й тур.

14.35 Планета спорта.
14.55 Легкая атлетика. Открытый кубок 

Беларуси. Прямая трансляция.
19.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
19.50 Плавание. Открытый кубок Беларуси.
21.55 Между прочим.
22.15 Большой спорт.
23.00 Легкая атлетика. 

Открытый кубок Беларуси.

«МИР»
05.00 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 4–9-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 9–12-я серии 
(субтитры) (16+).

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

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

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

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

(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+).
23.10 Шоу «Назад в будущее» (12+).
00.00 «Всемирные игры разума» (16+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Аршин Мал Алан».
02.25 Новости (бегущая строка).
02.40 «Культ личности» (12+).
03.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
90–94-я серии (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, 01.20 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 Сериал «Танкист» (12+).
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Соучастники» 

(16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Сериал «Танкист» (12+).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.45 «Славянский базар в Витебске». 

Видеодневник.
22.00 XXXI Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в Ви-
тебске». Торжественное открытие.

01.05 Сфера интересов.
01.40 День спорта.

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

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

«Узкий мост» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Год в Тоскане» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

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

«Год в Тоскане» (16+).
00.40 Время.

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

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

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

Судьба» (12+).
21.05 Телесериал «Собачья работа» (16+).
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Черная вдова» (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

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

шоу «Башня» (12+).
17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.20 Сериал «Черная вдова» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная граница» 

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

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

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Государственная граница» 

(12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «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+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Эхо из прошлого» 

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

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Зуцы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Адвокатъ Ардашевъ». 
«Убийство на водахъ». 
1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].

09.50, 18.00 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Сямён Будзённы (12+) [СТ].

10.45, 16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Уваход у лабірынт». 4-я серыя 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Пасахі.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

ХХ Міжнародны дзіцячы музычны 
конкурс «Віцебск». Дзень другі. 
Прамая трансляцыя.

16.15, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
16.25 «Гісторыя Беларусі». 

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

«Маёр Ветраў». 3-я і 4-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

22.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская 
праграма Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, сцэнарыст, 
прадзюсар Генадзь Палока [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Большой спорт.
07.40 Футбол. Чемпионат Англии.
09.35 Между прочим.
09.55 Легкая атлетика. Открытый кубок 

Беларуси. Прямая трансляция.
13.15 Игра головой.
14.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 14-й тур.
16.00 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 

Палова-арена.
18.05 Легкая атлетика. 

Открытый кубок Беларуси.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии.
23.35 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
94-98-я серии (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
21.30 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.10 Шоу «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.55 Худ.фильм «Тахир и Зухра» (12+).
02.20 Новости (бегущая строка).
02.45 «Специальный репортаж» (12+).
03.00 Телесериал 

«Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
99–103-я серии (12+).
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О нюансах такой практики 
рассказывает главный 
правовой инспектор труда 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

Инна ЧЕБОТАРЕВСКАЯ.

КОНСУЛЬТАНТ

 Может ли работник-инвалид 
отказаться от режима непол-
ного рабочего времени, уста-
новленного ему согласно 
индивидуальной программе 
реабилитации инвалидов? 

Сергей, Кричев

– Наниматель обязан устанав-
ливать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю 
сотрудникам с инвалидностью в 
соответствии с их индивидуаль-
ными программами реабилита-
ции. Это предусмотрено ст.289 
Трудового кодекса (ТК). Режим 
рабочего времени такого сотруд-
ника должен быть отражен в его 
трудовом договоре (контракте). 
Инвалиды I и II группы могут 
трудиться не более 35 часов в 
неделю (7 часов ежедневно). 
Их труд оплачивается в том же 
размере, что и труд работников 
соответствующих профессий и 
должностей при полной норме 
рабочего времени.

 Мне необходимо отлучаться 
с работы для посещения но-
тариуса. Могу ли я временно 
перейти на неполный рабо-
чий день?

Василиса, Славгород 

– Возможность отсутствия ра-
ботника на рабочем месте при 
необходимости решения его 
бытовых, личных вопросов ре-
гулируется нормами законода-
тельства о труде. В частности, по 
договоренности с нанимателем 
может быть установлено не-
полное рабочее время (статьи 
118 и 289 ТК). В таком случае 
уменьшается норма продолжи-
тельности ежедневной работы, 
установленная правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или графиком работы, и (или) 
сокращается количество рабо-
чих дней в неделю. 

Соглашение о неполном ра-
бочем времени можно заклю-
чать на определенный или не-
определенный срок.

 Сколько часов я могу рабо-
тать по совместительству, 
если по месту основной 

работы мне предоставлен 
отпуск без сохранения за-
работной платы?

Виктория, Могилев

– По общему правилу продол-
жительность рабочего времени, 
устанавливаемого нанимателем 
для тех, кто работает по совме-
стительству, не может превышать 
половины нормальной продол-
жительности рабочего времени. 
Если полная норма не превышает 
40 часов в неделю, то для совме-
стителей она не должна состав-
лять более 20 часов в неделю.

Полный рабочий день совме-
стителю, согласно ч.2 ст.346 ТК, 
могут установить, если по месту 
основной работы он находится 
в трудовом отпуске или в отпу-
ске без сохранения (с частичным 
сохранением) заработной платы, 
предоставленном по инициативе 
нанимателя в случаях необходи-
мости временной приостановки 
работ или уменьшения их объема.

 В организацию принят ра-
ботник-надомник по внеш-
нему совместительству. По-
ложены ли ему выходные?

Светлана, Чаусы

– Всем работникам предо-
ставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной ра-
бочей неделе – два выходных 
каждую календарную неде-
лю, при шестидневной ра-
бочей неделе – один (ст.136 
ТК). Общим выходным днем 
является воскресенье, за ис-
ключением случаев, пред-
усмотренных статьями 140 
и 141 ТК. В исключительных 
случаях воскресенье может 
быть объявлено рабочим днем 
Президентом страны.

Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе 
устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или графиком работ (сменно-
сти), если иное не определено 
по соглашению сторон.

Оба выходных дня пре-
доставляются, как правило, 
подряд. Для рационального 
использования рабочего вре-
мени, выходных, празднич-
ных дней и государственных 
праздников (ч.1 ст.147 ТК) пра-
вительство по согласованию с 
Президентом может перено-
сить отдельные рабочие дни 

на выходные, приходящиеся 
на субботу.

Перенос нанимателем вы-
ходного дня, предусмотренного 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или графиком 
работ (сменности), на другую 
календарную неделю допуска-
ется в порядке, установленном 
статьями 142 и 143 ТК.

Выходные дни предоставля-
ются не позднее чем за 6 рабо-
чих дней подряд.

 Мой рабочий день длится 6 
часов. Положен ли мне обе-
денный перерыв?

Анна, Горки

– В течение рабочего дня ра-
ботникам должен предостав-
ляться перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 
не менее 20 минут и не более 
2 часов (ст.134 ТК). Это время 
не включается в рабочее, не 
оплачивается и может быть 
использовано по усмотрению 
сотрудника. Время предостав-
ления перерыва и его продол-
жительность устанавливаются 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или графиком 

работ (сменности) либо по со-
глашению с нанимателем.

 Работаю неполный день. 
Имею ли право на компен-
сацию в случае, если мне 
придется выехать в коман-
дировку в свой выходной?

Валентина, Могилев

– Если наниматель обязывает со-
трудника выбыть в командировку 
либо прибыть из нее в выходной 
день, то по желанию работника 
он предоставляет ему другой не-
оплачиваемый день отдыха не 
позднее месяца, следующего за 
месяцем, в котором подчинен-
ный находился в командировке 
(ч.3 ст.137 ТК). При этом следует 
знать: указанная компенсация 
– право работника. Наниматель 
обязан предоставить ее только в 
случае, если сотрудник изъявит 
соответствующее желание.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Меньше восьми 
часов труда

Фото носит иллюстративный характер.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Наниматели нередко 
устанавливают своим 
работникам неполный 
рабочий день. 
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ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ

В минувшее воскресенье 
во всех регионах страны 
представители профсоюзов 
приняли активное 
участие в торжествах, 
приуроченных ко 
Дню Независимости.

Площадку ФПБ на Кургане Славы посетили руководители Администрации Президента, правительства и Минской области.

Делегация Федерации профсо-
юзов во главе с председателем 
Михаилом Ордой на мемориальном 
комплексе «Курган Славы» отдала 
дань памяти героическому подвигу 
Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны. Также для 
посетителей здесь была разверну-
та интерактивная площадка ФПБ.
3 июля – знаковая для всех бело-
русов дата, отметил лидер 
национального профцентра.
– Независимость – это возможность 
общества строить свою жизнь 
и иметь будущее, которое люди 
определили сами, – сказал Михаил 
Орда. – И если мы хотим жить на 
своей земле счастливо и достойно, 
то должны работать над этим вме-
сте. Другого пути не дано. Работать 
нужно как одна семья, чтобы 
Беларусь становилась еще лучше 
и сильнее. За нас никто ничего не 
сделает. Мы сами должны строить 
свое будущее так, как пожелаем.
Тридцатиметровая интерактивная 
экспозиция ФПБ была посвя-
щена стратегической операции 
«Багратион». Первая ее часть 
состояла из четырех баннеров 
с описанием этапов военной 
кампании: Витебско-Оршанского, 
Могилевского, Бобруйского, 
Полоцкого, Минского. На установ-
ленных экранах спроецировали 
архивные фото полководцев, 
которые принимали участие 
в разработке и проведении 
наступательной операции. Среди 
них – Георгий Жуков, Алексей 
Антонов, Иван Черняховский, 
Константин Рокоссовский и дру-
гие. Уникальными снимками по-
делился Музей истории Великой 
Отечественной войны.
Стенд с большим экраном при-
влек внимание многочисленных 
зрителей. Здесь демонстриро-
вался фильм о ходе операции 
«Багратион» и хроника освобо-
ждения республики. На профсоюз-
ной площадке была отражена 
и деятельность трех Белорусских 
и Первого Прибалтийского фрон-
тов, которые при взаимодействии 
с белорусскими партизанами 
и подпольщиками разгромили 
гитлеровцев.
Михаил Орда отметил, что на 
Курган Славы приезжают тысячи 
людей не только из разных уголков 
Беларуси, но и из других стран.
– ФПБ вместе с Минским обл-
исполкомом и просто неравно-
душными гражданами ухаживает 
за мемориалом на постоянной 
основе. Благодаря этому сегодня 
Курган Славы выглядит достойно. 
Это наша память, которую нужно 
хранить, ведь она определяет бу-
дущее государства, – подчеркнул 
Михаил Орда.
Федерация профсоюзов реализует 
познавательный проект, который 
позволит узнать больше об опе-
рации «Багратион». Инициатива 
принадлежит студентам 
и преподавателям Белорусского 
государственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка и направлена на поиск 
неизвестных фактов об операциях 
Великой Отечественной войны.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ФОТОРЕПОРТАЖ

МИНЩИНА. 3 июля делегация Минского областного объединения 
профсоюзов приняла участие в мероприятии на Кургане Славы. В День 
Независимости во всех районах области проходили торжества. Повсеместно 
работали развлекательные зоны для взрослых и детей. Так, профсоюзную 
интерактивную площадку, посвященную Году исторической памяти, 
представили профсоюзы Березинского района. 
— День Независимости — это дань героизму и стойкости белорусского народа. 
Наш долг — сохранить и передать историческую память подрастающему 
поколению, — отметила председатель Березинского районного объединения 
профсоюзов Елена Токан (слева). Соб. инф. 

ВИТЕБЩИНА. Профсоюзы приняли участие в торжественном митинге 
и возложении цветов к мемориальному комплексу в честь советских 
воинов, партизан и подпольщиков. «День Независимости – это дань памяти 
и благодарности военному поколению, символ мужества и героического 
прошлого», – подчеркнул председатель областного объединения профсоюзов 
Юрий Деркач. 

ГОМЕЛЬЩИНА. На площади Труда состоялись митинг и церемония возложения 
цветов к мемориалу «Вечный огонь» – братской могиле советских воинов 
и подпольщиков. В праздничной колонне из 7 тыс. человек прошли 
и представители Гомельского областного объединения профсоюзов. 
«Это особенный праздник, символ суверенитета и свободы нашей Родины, 
героического прошлого и счастливого будущего белорусского народа», – 
сказал председатель облобъединения профсоюзов Алексей Неверов.

ГРОДНЕНЩИНА. Цветы и венки легли к памятнику погибшим воинам 
и партизанам в парке Жилибера. Среди тысяч участников акции – 
заместитель председателя областного объединения профсоюзов Надежда 
Степуро: «Моего прадеда призвали летом 1941 года. Он воевал в минометной 
бригаде. Награжден медалью «За боевые заслуги». Мы помним подвиг 
фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, отдавая дань памяти 
тем, кто освобождал родную землю от фашистов». 

БРЕСТЧИНА.
В легендарную цитадель 
над Бугом 3 июля пришли 
представители органов 
власти, профсоюзов, 
ветеранских 
и молодежных 
организаций. У Вечного 
огня павших героев 
почтили минутой 
молчания. Председатель 
областного объединения 
профсоюзов Николай 
Шум отметил, что наш 
долг – помнить о подвиге 
народа в годы войны 
и делать все для того, 
чтобы сохранить 
суверенитет и 
независимость Беларуси. 

МОГИЛЕВЩИНА.
Областное объединение 
профсоюзов 
организовало 
тематический автопробег 
от мемориального 
комплекса «Буйничское 
поле» до Усакинского 
леса, где во время 
войны была Кличевская 
партизанская зона, 
а сейчас мемориальный 
комплекс. Участники 
акции – представители 
профдвижения области 
почтили память погибших 
возложением цветов.

Тридцатиметровая интерактивная экспозиция ФПБ была 
посвящена стратегической операции «Багратион».
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15 минут – именно столько 
в среднем длится прием 
у врача общей практики. 
Ответственность у доктора 
колоссальная, поскольку 
спектр проблем, с которыми 
обращаются люди, довольно 
широк. Но специалист 
поликлиники No 23 Минска 
Дарья Шаламовская 
справляется с такой 
серьезной нагрузкой.

– Люди не всегда знают, к какому 
врачу им следует обратиться, и 
записываются, к примеру, к нев-
рологу, хотя требуется помощь 
эндокринолога. Таким образом 
они тратят время и свое, и док-
тора. Моя задача – оказать чело-
веку помощь или направить его 
к профильному специалисту, 
– рассказывает Дарья.

В поликлинику № 23 Шала-
мовская пришла по распре-
делению после окончания 
Витебского госмедуниверсите-
та. В Минске не хватало врачей 
общей практики, и Дарья реши-
ла, что это отличный старт для 
молодого специалиста.

– Чаще всего нам приходится 
иметь дело с сезонными респи-
раторными инфекциями. Есть 
также пациенты, страдающие от 
ишемической болезни сердца, 
бронхиальной астмы, урологиче-
ских заболеваний, – перечисляет 
героиня материала. – Не всегда 

недуг можно сразу распознать. 
К примеру, однажды ко мне на 
прием пришла женщина с болью 
в груди. Результаты УЗИ сердца 
были хорошими, анализы – в 
норме. Только во время разгово-
ра выяснилось, что у пациентки 
проблемы на работе, нарушен 
сон. Оказалось, депрессия. У 

другой пациентки заболевание 
щитовидной железы проявля-
лось высокими цифрами арте-
риального давления.

В столичной поликлинике 
№ 23 Дарья Шаламовская от-
работала уже год (не считая 
интернатуры). Среди пациен-
тов бытует мнение, что таким 

специалистам не следует дове-
рять. Молодой врач, по ее сло-
вам, уже не раз слышала в свой 
адрес скептичное: «А можно 
мне более опытного доктора?» 
или «Девочка, я лучше тебя 
знаю». Даже приходилось ино-
гда «приписывать» себе лишние 
несколько лет, чтобы пробить 

стену недоверия со стороны 
пациентов.

Год работы, возможно, не 
очень впечатляющий срок. Но 
давайте посмотрим на ситуа-
цию с другой стороны. За од-
ну смену Дарья принимает в 
среднем 30–50 человек. Зимой, 
когда разбушевался омикрон, 
она и еще один стойкий врач 
работали вдвоем (остальные со-
трудники отделения заболели). 
Шаламовская обслуживала 10 
участков поликлиники. «Мой 
личный рекорд – 87 пациентов 
в день!» – замечает она. С такой 
практикой, согласитесь, опыт 
нарабатывается гораздо быстрее.

Кроме того, Дарья постоянно 
находится в процессе учебы: 
пациенты едва ли не каждый 
день подбрасывают непростые 
задачки, над решением которых 
приходится размышлять даже 
дома. Благо в семье тоже есть 
кому прийти на помощь.

– Моя бабушка долгое время 
работала старшей медсестрой, ее 
родной брат и его дочери – вра-
чи. Я всегда советуюсь с ними. 
Правда, в последнее время и они 
уже обращаются ко мне за под-
сказкой. Для меня это лучшая 
похвала, – признается героиня 
материала.

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ

Тамара Васильева более 
40 лет работает страховым 
агентом в представительстве 
Белгосстраха 
по Шкловскому району. За 
это время она стала близким 
другом для многих клиентов.

Свой трудовой путь она на-
чала сразу после окончания 
школы на бумажной фабрике 
«Спартак». Работала рольщицей. 
Затем устроилась бухгалтером в 
управление по труду, занятости и 
социальной защите Шкловского 
райисполкома (новые навыки по-
лучила на рабочем месте). Потом 
ушла в страховую компанию, 
параллельно получила специ-
альность экономиста в Минском 
финансово-экономическом тех-
никуме (сегодня – филиал БГЭУ 
«Минский финансово-экономи-
ческий колледж». – Прим. авт.).

– Страховым агентом быть 
нелегко, – признается Тамара 
Васильева. – Эта работа требует 
грамотности, ответственности, 
умения убеждать людей. Но я 
очень люблю ее и благодарна 
руководству и коллегам за под-
держку.

Васильева обслуживает 9 на-
селенных пунктов Заходского 

сельсовета. Услугами страховой 
компании пользуются 95% мест-
ных жителей.

– Со временем у хороших стра-
ховых агентов отпадает надоб-
ность в поиске новых клиентов. 
Во-первых, через год работы 

формируется клиентская база, 
и многие продлевают догово-
ры из года в год. Во-вторых, уже 
работают имя и «сарафанное 
радио», – убеждена специалист.

Чт о б ы  з а к л ю ч и т ь  и л и 
продлить страховку, Тамара 

Васильева часто выезжает к 
клиентам на дом. Бывает, за 
день преодолевает по 70 кило-
метров в обе стороны. В месяц 
заключает или продлевает око-
ло 7 тыс. договоров.

– За последние 10 лет отно-
шение к страхованию у людей 
изменилось. Раньше пенсио-
неры специально откладыва-
ли деньги, чтобы застраховать 
дом, теперь же не для всех это 
в приоритете, – замечает Тамара 
Васильева. – К слову, многие из 
моих клиентов уже немолоды, 
им трудно выезжать по делам 
в город. Поэтому по дороге к 
ним я могу купить лекарство и 
продукты. Страхуют на случай 
пожара в доме, кражи, болезни 
домашнего скота и другого.

– Когда произошла кража, 
первым делом нужно вызвать 
участкового. Если в течение 
трех месяцев в ходе следствия 
не будет найден виновный, то 
пострадавший получит страхов-
ку. В ином случае расходы по-
несет виновный, – вводит в курс 
дела героиня материала. – После 
пожара мы выезжаем на место 
с инспектором, чтобы оценить 
размер страховой выплаты. 
Если дом сгорел не полностью, 
то компенсируется часть стра-

ховой суммы. Зачастую посто-
янным клиентам предоставля-
ются более выгодные условия. 
Допустим, семья из трех человек 
с одним несовершеннолетним 
ребенком хочет застраховаться 
от травм и болезней. Если они 
уже оформляли страховку, то 
могут рассчитывать на скидку 
20%. Так, при страховании на 
год каждого члена семьи на сум-
му 3 тыс. рублей клиент вносит 
за троих 68 рублей 70 копеек. 
Если в течение срока страхова-
ния семья не воспользовалась 
нашими услугами, но продлева-
ет договор, то получает скидку 
от 10% до 30%.

Свободное от работы время 
Тамара Васильева проводит с 
семьей. У нее есть сын, дочь, 
пятеро внуков и двое правну-
ков. Вся семья застрахована от 
несчастных случаев и болезней.

– Одна из внучек пошла по 
моим стопам и тоже работает 
в сфере страхования, – продол-
жает Тамара Васильева. – Я лич-
но за свою жизнь четыре раза 
получала страховые выплаты 
(случались переломы, дважды 
переболела коронавирусной ин-
фекцией), и это была хорошая 
поддержка на тот момент.

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора

ЦЕННЫЕ КАДРЫ 

Страховой агент Тамара Васильева в день преодолевает более 70 км, чтобы 
продлить договор с клиентом.

Сто бед – один врач

Врач общей практики Дарья Шаламовская принимает за смену 30–50 пациентов с разными проблемами.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Страховка с выездом
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Весомое чувство» (12+).
10.55 Сериал «Танкист» (12+).
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Выбор» 

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

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

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «Славянский базар в Витебске». 

Видеодневник.
22.00 XXXI Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». «Союзное государство 
приглашает…»

00.30 День спорта.

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Узкий мост» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
15.10, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Худ.фильм «Движение вверх» (12+).
21.05 Телесериал «Собачья работа» (16+).
23.10 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

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

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Черная вдова». 

Заключительные серии (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.10 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

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

шоу «Башня» (12+).
17.20 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.15 Телебарометр.
18.20 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 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» 

(16+).

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

07.05 Сфера интересов.
07.25 Сегодня. Главное.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 Сериал «Государственная граница» 

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

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

(16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.40 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «Таинственная Россия» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «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+).
16.05, 17.20 «Великие тайны» (16+).
16.50 «Решение есть!»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
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». 

«Селядзец» з карпа.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Убийство на водахъ». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

09.50 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. Забытыя 
правадыры». Віктар Абакумаў (12+) 
[СТ].

10.45, 16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Уваход у лабірынт». 5-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
14.00 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

ХХ Міжнародны дзіцячы музычны 
конкурс «Віцебск». Цырымонія 
ўзнагароджання і гала-канцэрт. 
Прамая трансляцыя.

16.15 Навіны культуры.
16.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.50 Дак.цыкл «Краіна Саветаў. Забытыя 

правадыры». Віктар Абакумаў (12+) 
[СТ].

18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Адвокатъ Ардашевъ». 
«Убийство на водахъ». 
3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Класіка сусветнага кіно. Федэрыка 

Феліні і яго фільм 
«Салодкае жыццё».

21.15 Мастацкі фільм «Салодкае жыццё» 
(16+).

00.05 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика. 

Открытый кубок Беларуси.
10.25 Футбол. Чемпионат Англии.
12.25 Игра головой.
13.10 Плавание. Открытый кубок Беларуси.
15.20 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18). «Россия-1» – 
«Беларусь-2». Прямая трансляция.

17.10 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
17.40 Планета спорта.
17.50 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18). «Беларусь-1» – 
«Россия-2». Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 15-й тур. «Гомель» – 
«Минск». Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
103–107-я серии (12+).

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

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

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

10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Худ.фильм «Жестокий романс» (12+).
21.50 Торжественное открытие 

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

23.45 Худ.фильм 
«Женитьба Бальзаминова» (6+).

02.15 Телесериал «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
108–113-я серии (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Выбор» (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 «Смысл жизни» (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

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

(16+).
15.10 Краіна.
15.40 «Маршрут построен» (12+).
16.10 «Один день» (12+).
16.40 ««Истории спасения»» (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама 

«Ради твоего счастья» (12+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 «Славянский базар в Витебске». 

Видеодневник.
22.00 XXХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2022». День первый:
«Славянский хит».

00.00 День спорта.

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

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

«Печаль моя смешна» (16+).
13.30, 16.20 Многосерийный фильм 

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

«Неваляшка» (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.
11.25 Екатерина Олькина, Дарья Руденок, 

Елена Сафонова, Александр 
Пашков, Дмитрий Пчела 
и Кирилл Запорожский в фильме 
«Разбитые сердца» (12+).

14.45, 18.00 Телесериал «Никогда 
не говори «никогда» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Дарья Румянцева, Евгений Шириков, 

Олег Алмазов, Яков Шамшин 
и Екатерина Панасюк в фильме 
«Идеальный пациент» (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+).
10.40 Анимация для всей семьи «Хортон» 

(0+).
11.55 «Вот такие люди» (12+).
12.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Комедия «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» (0+).
16.00 Телебарометр.
16.05 Фантастический триллер 

«Хроника» (12+).
17.35 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов» 

(16+).
19.20 Фантастический фильм «Планета 

обезьян: революция» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фантастический фильм 

«Планета обезьян: революция» 
(12+).

21.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.45 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 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Один день» (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.25 «Квартирный вопрос» (0+).
13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.20 Остросюжетный фильм «Оружие» 

(16+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал «Опекун» (16+).
23.00 Сергей Шнырев, Таисия Вилкова, 

Юлия Маврина в мелодраме 
«Всем всего хорошего» (16+).

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

(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Меч» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Меч» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.40 «Странное дело» (16+).
01.15 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Дед Мороз и лето» 

(0+).
07.50 «Сіла веры».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Адзіная...» (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Панскі дранік.
10.55 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «Сталінград» (12+).
14.45 Навіны культуры.
14.55 «Навукаманія» (6+).
15.20 Мастацкі фільм «Трое ў лодцы, 

калі не лічыць сабаку» (6+).
17.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Беларусі 
Аляксандр Ціхановіч.

18.15 Канцэрт «Каханне і лёс». Ядвіга 
Паплаўская і Аляксандр Ціхановіч.

19.00 Мастацкі фільм 
«Агонь у белай начы» (12+).

20.25 «Суразмоўцы». 
Аўтарскі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Алена Папко.

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

(12+) [СТ].
22.35 «Маладыя таленты Беларусі». 

Канцэрт (класіка).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18).
08.45 Планета спорта.
09.05 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур.
11.05 Большой спорт.
11.50 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18). 
«Россия-1» – «Россия-2». 
Прямая трансляция.

13.50 Баскетбол. Кубок Халипского. 
Юниорки (U-18). «Беларусь-1» – 
«Беларусь-2». Прямая трансляция.

15.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Первая лига. «Макслайн» – 
«Островец». Прямая трансляция.

17.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 15-й тур. 
«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь». 
Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 15-й тур. «Днепр» – 
«Славия». Прямая трансляция.

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

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
114–115-я серии (12+).

06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Подводный мюзикл «Русалочка. 

Параллельные миры».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Худ.фильм «Золушка».
09.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
11.30 Худ.фильм «Жестокий романс» 

(12+).
14.00 Худ.фильм «О бедном гусаре 

замолвите слово».
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «О бедном гусаре 

замолвите слово» (субтитры).
17.10 Телесериал «Сердца трех». 

1–2-я серии (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Сердца трех». 

2–5-я серии (субтитры) (12+).
22.20 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». «Союзное государство 
приглашает…» (12+).

23.50 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» (6+).
01.05 Худ.фильм «Свадьба».
02.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса». 
116-122-я серии (12+).
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Овен
Ваша энергичность и деловая 
хватка позволят добиться успе-
хов, в том числе финансового ха-
рактера. Одним из самых удачных 
дней может стать понедельник. 
Всё будет получаться, реализу-
ются ваши профессиональные 
замыслы. Подумайте о допол-
нительном заработке, эта мысль 
окажется весьма своевременной. 
В семье вероятны небольшие 
конфликты. Однако ваша дипло-
матичность и обаяние позволят 
преодолеть любые препятствия.

Телец
Благоприятный период для 
оформления бумаг и догово-
ров. Во второй половине недели 
близкие люди поддержат ваши 
идеи и примут в их реализации 
самое непосредственное уча-
стие. Материальное положение 
тоже укрепится. В выходные 
можно будет отдохнуть и насла-
диться заслуженным периодом 
спокойствия и гармонии.

Близнецы
Если хотите найти новую работу, 
сейчас самое время. Ваши идеи 
будут приняты и поддержаны 
окружающими. Однако не злоу-

потребляйте оказанным вам до-
верием. Это подходящий период, 
чтобы заняться домом и семьей. 
Если задумали кардинальные 
перемены, обязательно посове-
туйтесь с домочадцами. В конце 
недели отправляйтесь в дорогу: 
даже короткая поездка обяза-
тельно порадует вас приятными 
встречами и впечатлениями.

Рак
На этой неделе вам потребуют-
ся определенные усилия и уве-
ренность в собственных силах. 
Удачными окажутся поездки, 
работа с юридической доку-
ментацией. В середине периода 
придется серьезно потрудить-
ся, но в результате вы можете 
получить неплохую награду. 
Кратковременное путешествие 
в выходные дни обещает отдых 
в приятном обществе.

Лев
Важный период для професси-
онального роста. Ваши общи-
тельность и позитив найдут до-
стойное применение. На работе 
оценят вашу готовность опера-
тивно включиться в общее дело. 
Доброжелательность и гибкость 
в отношениях с людьми помогут 

достаточно быстро добиться 
цели. Материальное положение 
укрепится. Романтическая сто-
рона жизни гармоничная.

Дева
При умелом сочетании опти-
мизма и гибкости вы можете 
достичь важной цели. Работайте 
–  и успех вам обеспечен. В 
пятницу вероятны приятные 
известия. В семье проявляйте 
внимание и щедрость. В субботу 
не упустите возможности встре-
титься с друзьями. Вы узнаете 
много полезной информации и 
интересно проведете время. И 
все же постарайтесь посвятить 
выходные любимому человеку.

Весы
Ваша энергия не позволит 
сидеть на месте. Будет много 
встреч, поездок, общения. На 
этой неделе у вас появится 
возможность обернуть себе на 
пользу любое стечение обстоя-
тельств, если только вы не ста-
нете спешить. Окружающие 
начнут чаще замечать и по 
достоинству оценивать ваши 
способности. Период порадует 
вас появлением новых друзей. 
Финансовая сторона жизни 
складывается удачно.

Скорпион
Наступает время серьезных пе-
ремен, и вам необходимо быть к 
ним готовым. Успех будет сопут-
ствовать в начинаниях, связан-
ных с вопросами карьерного ро-

ста, только проявите максимум 
трудолюбия и компетентности. 
В субботу личная жизнь может 
разочаровать. Зато воскресенье 
принесет примирение, особенно 
если вы не станете скупиться на 
проявление чувств.

Стрелец
Отличный период, когда всё 
будет получаться. Перед напо-
ром вашей энергии бессильны 
любые ограничения и препят-
ствия. Жизнь радует, а любимый 
человек угадывает и исполня-
ет желания. Возможно получе-
ние дополнительной прибыли. 
Только не стоит бояться пере-
мен, все они окажутся к лучше-
му. Выходные благоприятны для 
путешествий, поездок на дачу, 
пикников на природе.

Козерог
В начале недели вы можете стол-
кнуться с последст виями своих 
ошибок в прошлом. Но не стоит 
отчаиваться – всё разрешится в 
вашу пользу. Это благоприятное 
время для позитивных перемен 

в личной жизни. Отбросьте со-
мнения и начинайте отстаивать 
свои права на всех жизненно 
важных направлениях. 

Водолей
Удачный период, чтобы изба-
виться от вредных привычек, 
сомнений и негативных мыслей. 
Любимые люди потребуют к 
себе внимания, но вам станет 
приятно заниматься решением 
их проблем. Выходные подходят 
для шопинга, в средствах вы 
стеснены не будете.

Рыбы
Хлопотная, но позитивная не-
деля. Оптимизм и умение не 
поддаваться унынию не только 
будут весьма полезны вам, но 
и вызовут симпатию у окру-
жающих. Может появиться 
возможность сменить работу, 
однако следует хорошо обду-
мывать подобные предложения. 
В выходные не раздражайтесь 
по пустякам. Лучше устройте 
дорогим вам людям маленький 
праздник.

Астропрогноз
на 11–17 июля

Воскресенье  /  17  июля

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»
07.20 Мелодрама «Выбор» (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 «Истории спасения» (12+).
10.15 «Тайны следствия» (12+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.25 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Роман с детективом» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 «Смысл жизни» (12+).
16.25 Мелодрама «Марафон желаний» 

(12+).
18.00 XXXI Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». Гала-концерт 
мастеров искусств Беларуcи 
«Натхненне жыцця». 
Прямая трансляция.

20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
21.50 «Славянский базар в Витебске». 

Видеодневник.
22.00 XXXI Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». Торжественное 
закрытие с выступлением 
участников международного 
конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2022». 
День второй: «Мировой хит».

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Тот, кто чи-

тает мысли» («Менталист») (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Видели видео?» (6+).
12.35 Многосерийный фильм 

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

«Злая судьба» (16+).

20.00 Контуры.
21.20 Худ.фильм «Свадьбы не будет» 

(16+).
23.10 Александр Домогаров в фильме 

«Белая ночь, нежная ночь…» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 Дарья Румянцева, Евгений Шириков, 

Олег Алмазов, Яков Шамшин 
и Екатерина Панасюк в фильме 
«Идеальный пациент» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
11.25 Валерий Золотухин, Елена Проклова 

и Владимир Высоцкий в фильме 
«Единственная…» (12+).

13.05 Дарья Щербакова, Евгения 
Малахова, Иван Жидков, 
Анатолий Руденко и Илья Ермолов 
в телесериале «Никогда не говори 
«никогда» (12+).

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

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Ольга Павловец, Юрий Батурин, 

Елена Корикова, Виталий Кудрявцев 
и Валентин Смирнитский в фильме 
«Синдром недосказанности» (12+).

23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «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+).
10.20 Комедия «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» (0+).
11.55 Семейно-развлекательное шоу 

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

«Планета обезьян: революция» 
(12+).

14.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.55 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).

17.40 Драма «Прорыв» (12+).
19.35 Телебарометр.
20.05 Социально-психологическое шоу 

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

«До свидания» (16+).
22.05 Фильм-биография «Дикая» (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+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Анна Полупанова, Станислав 

Дужников, Игорь Забара в мело-
драме «Трамвай в Париж» (12+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Опекун» 

(16+).
23.10 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

23.40 «Ты не поверишь!» (16+).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.30 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Знаете ли вы, что?» (16+).
14.20 Сериал «Меч» (16+).
16.30 Новости «24 часа».

16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Меч» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.30 «Засекреченные списки» (16+).
00.05 «Странное дело» (16+).
00.55 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Каникулы Бонифация» 

(0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Пакідаеш – ідзі» 

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

Піражкі па-церахавіцку.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына 

«Сваімі словамі».
12.30 Мастацкі фільм 

«Агонь у белай начы» (12+).
13.55 Навіны культуры.
14.05 «Кадры жыцця». 

Паэт-песеннік, выканаўца 
Канстанцін Цыбульскі.

14.55 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 
Урачыстае адкрыццё.

18.20 Мастацкі фільм 
«Трое ў лодцы, калі не лічыць 
сабаку» (6+).

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

«Сталінград» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур.
09.00 Большой спорт.
09.45 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур.
11.50 Баскетбол. Кубок Халипского. 

Юниорки (U-18). «Беларусь-2» – 
«Россия-2». Прямая трансляция.

13.50 Баскетбол. Кубок Халипского. 
Юниорки (U-18). «Беларусь-1» – 
«Россия-1». Прямая трансляция.

15.45 Планета спорта.

16.00 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

16.30 Между прочим.
16.50 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 15-й тур. 
«Слуцк» – «Динамо-Брест». 
Прямая трансляция.

18.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 15-й тур. 
«Динамо-Минск» – РЦОР-БГУ. 
Прямая трансляция.

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

«МИР»
05.00 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса». 122-я серия 
(12+).

05.15 Мультфильмы.
06.55 Худ.фильм 

«Дети Дон-Кихота» (6+).
08.10 Худ.фильм 

«Дамы приглашают кавалеров» 
(12+).

09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Вангелия». 1–7-я серии 

(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Вангелия».

7–12-я серии (субтитры) (12+).
21.50 ХХХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск–2022» (12+).

23.15 Худ.фильм 
«Женитьба Бальзаминова» (6+).

00.45 Худ.фильм «Вратарь».
02.00 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса». 
123–129-я серии (12+).

Могилевское областное объединение профсоюзов, областные организации 
профсоюзов, районные, городские объединения профсоюзов искренне 
скорбят в связи с преждевременной смертью бывшего главного техниче-
ского инспектора труда Могилевского областного объединения профсоюзов 
БИЛАНА Николая Михайловича и выражают глубокие соболезнования 
его семье, родным и близким.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий скорбит 
в связи со смертью бывшего главного технического инспектора труда Моги-
левского областного объединения профсоюзов БИЛАНА Николая Михайловича 
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
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Без пяти минут кандидат сельскохозяйственных наук, 
агроном Юрий Семенов подал заявление на регистрацию 
фермерского хозяйства в 1990 году. Решение было 
рискованным: в Советском Союзе не знали однозначного 
ответа, смогут ли земледельцы-частники накормить страну. 
Стереотипы пришлось ломать не только в обществе.

Истоки «Родника»
– 1990-й запомнился пустыми 
прилавками… У меня в то время 
была практически готовая кан-
дидатская, написанная под ру-
ководством академика Василия 
Спасова, – рассказывает Юрий 
Семенов. – Когда решил оставить 
науку и заняться фермерством, 
жена плакала. 

Заявку молодого фермера рас-
сматривали 7 месяцев, затем 
выделили 54 гектара земли, в 
том числе 46 гектаров пашни. 
Шумилинский район – центр 
Полоцкой низменности. Земли 
здесь не отличаются высокой 
балльностью. Как лучше их ис-

пользовать, фермер решал экс-
периментально.

– Садился с карандашом и 
расписывал: затраты рассчи-
тывал по максимуму, прибыль 
по минимуму, – вспоминает он. 
– Если хоть немного выходил 
в плюс, значит, можно зани-
маться. Пробовал выращивать 
практически все. 

Например, Юрий Семенов 
занимался выращиванием ле-
карственных трав. Ромашкой 
аптечной он обеспечивал пол-
ностью Витебскую область. 
Также выращивал валериану, 
пустырник, зверобой, кален-
дулу. Но затем ввели лицензи-

рование на производство ле-
карственных трав. Выполнить 
все условия оказалось очень 
сложно. Закон, к примеру, 
предполагал наличие в штате 
фармацевта. В итоге плантации 
пришлось запахать… Сейчас 
лицензия отменена, но по-
явилось лицензирование на 
фасовку. 

Во многом благодаря «Род -
 нику» – первому на Шу ми-
линщине хозяйству элитных 
семян – Витебская область ли-
дирует по семеноводству мно-
голетних трав, а вот овощи фер-
мер не производит около трех 
лет. У него сильная техническая 
база, но проблема в нехватке 
рабочих рук.

Деревня – целостный 
организм
В сельской местности, уверен 
фермер, комфортно должно 
быть каждому – и ребенку, и ме-

ханизатору, и учителю, и пенсио-
неру. Но число трудоспособного 
населения в деревнях снижается 
по естественным причинам, а 
еще из-за миграции. 

– Снижала рост сельского 
населения урбанизация. Еще 
совсем недавно многодетные се-
мьи могли получить бесплатную 
квартиру в районном центре, – 
приводит пример фермер. – Ради 
жилья люди ехали в город, где 
нередко не находили работы. 
Сейчас одумались: умелые до-
ярки, толковые механизаторы 
остаются на селе. 

Безусловно, именно в сель-
ской местности нужно воспи-
тывать будущие кадры. 

– Моему хозяйству нужен был 
энергетик, – рассказывает Юрий 
Семенов. – Я взял выпускника 
Городокского колледжа, он по-
работал 2 месяца, ушел в армию 
и на прежнее место работы уже 
не вернулся. Ситуация повтори-
лась во второй и в третий раз. 
Думаю, найти компромисс меж-
ду дефицитом кадров на селе и 
службой в Вооруженных Силах 
тоже можно. Например, освобо-
дить выпускников сельскохо-
зяйственных учебных заведе-
ний от службы в Вооруженных 
Силах при условии подписания 

контракта с сельхозпредприяти-
ями на несколько лет.

В диалоге – услышать 
друг друга
Юрий Семенов – председатель 
совета Белорусского обществен-
ного объединения фермеров. 
Он тесно работает с властями, 
а членство в экспертном совете 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия только 
усиливает его ответственность. 

– Фермерские хозяйства в на-
шей стране возделывают чуть 
больше 2% сельскохозяйствен-
ных земель и производят около 
3% валовой продукции, – приво-
дит цифры фермер. – И обсуж-
дение проблемных вопросов в 
рамках совета, беседы с руко-
водителями, специалистами и 
рабочими предприятий разной 
формы собственности позволи-
ли мне увидеть нюансы, которые 
мешают фермерству развиваться.

Белорусское общественное 
объединение фермеров, опира-
ясь на выводы практиков, ведет 
диалог с Минсельхозпродом. Там, 
принимая принципиальные ре-
шения, прислушиваются к мне-
нию фермеров. 

Виктория ДАШКЕВИЧ

Фермер Юрий Семенов контролирует все земледельческие процессы.

ПЕРСОНА

Гектары ответственности

Фермерское хозяйство «Родник» – самое крупное в Витебской области, 
долгое время равных ему по величине не было и в стране. Его руководителя 

Юрия Семенова заботят не только проблемы своей организации, 
но и перспективы всей отрасли.
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Агрогородок Юровичи 
в Калинковичском районе – 
одно из уникальнейших мест 
Беларуси. Здесь обнаружена 
стоянка первобытного 
человека эпохи верхнего 
палеолита. Как коренной 
житель региона не могла 
не приехать сюда.

«Школьный» неолит
Начать экскурсию, по рекоменда-
ции знакомых, я решила с крае-
ведческого музея Юровичского 
детского сада – средней школы. 
Основал его в 1959 году местный 
педагог Александр Гарченко. В 
1965 году учреждению присвоили 
звание народного.

Здесь представлено 5 экспо-
зиций: археологическая, этно-
графическая, военно-патри-
отическая, природы родного 
края и «Цуд над Прыпяццю». 
Посетители могут увидеть 
уникальные экспонаты эпох 
каменных веков – палеоли-
та, мезолита и неолита, в том 
числе различные части тела 
мамонта (плечевую кость, по-
звонки, ребра, бивень и др.). 
Отдельное место отведено пред-
метам труда древнего человека 
(резцы, скребки, ножевидные 
пластинки, рубило, шило из 
кости, наконечники стрел, зер-
нотерка). Увидите вы и остатки 
керамической посуды, и часть 
очага эпохи неолита, обнару-
женного во время раскопок на 
озере Литвин.

Железный век представлен 
изделиями из руды – гвоздями, 
ножами, посудой. Помимо ар-
тефактов, на стенах красуются 
картины белорусских худож-
ников.

К слову, обязанности экскур-
соводов успешно выполняют 
учащиеся старших классов.

Призрак Турова
В 1920-х годах один из местных 
жителей нашел необычную 
кость. Находкой заинтересова-
лись ученые, и в скором времени 
о деревне Юровичи узнал весь 
научный мир. Новость привлек-

ла и внимание археологов. В ре-
зультате масштабных раскопок 
под руководством знаменитого 
белорусского ученого-археолога 
Константина Поликарповича 
на территории колхозного сада 
были найдены городище пери-
ода раннего железного века и 
курганный могильник (к югу 
от городища сохранились 6 из 
14 его насыпей). Остатки посе-
лений эпох позднего палеолита 

(в центре деревни), мезолита (в 
1–1,5 км на юго-запад от центра) 
и неолита (1 км на запад) свиде-
тельствуют о том, что местные 
земли были заселены около 
26 тыс. лет назад.

Сенсационной находкой 
стала полностью сохранивша-
яся голова мамонта с бивня-
ми. Историки установили, что 
поселение существовало на 
протяжении нескольких тыся-
челетий, пока надвигающийся 
ледник не заставил людей уйти 
в теплые края. Однако потомки 
вернулись сюда спустя время 
и построили крупный (по тем 
меркам) город.

Во время раскопок археоло-
ги обнаружили на юровичской 
стоянке жилища овальной фор-
мы длиной 4–6 метров. Дома 
представляли собой каркасы 
из длинных костей животных, 
обтянутые шкурой; основание 

укреплялось черепами живот-
ных, камнями, большими ко-
стями, вкопанными в землю. 
Историки предполагают, что 
это город эпохи Средневековья. 
Площадь, занимаемая им, пре-
вышала по величине террито-
рию Минска тех времен. Правда, 
город-призрак не упоминается 
в летописях, никто не знает, как 
он назывался и почему исчез 
впоследствии.

По мнению одних уче-
ных, городище называлось 
Межимостьем, другие считают, 
что – Видоличами (так сейчас 
называется центральная улица 
агрогородка). А археолог Олег 
Иов убежден, что это древний 
Туров. По его версии, жители 
указанного древнего города ре-
шились на переезд за 120 ки-
лометров, спасаясь от грозных 
властителей Киева и Чернигова, 
с которыми велась война.

НАШ КРАЙ

МАМОНТ ИЗ ЮРОВИЧЕЙ

В Юровичском 
краеведческом 
музее хранится 

4-килограммовый зуб 
взрослого мамонта. 

Всего в музее собрано 
более 2400 экспонатов.

В старину многие города 
получали свои названия от 
названий рек: Менка – Минск, 
Пина – Пинск, Полота – Полоцк, 
Витьба – Витебск. Недалеко от 
юровичского городища проте-
кает река Турья. Туров упоми-
нается в «Повести временных 
лет» под 980 годом, но найден-
ные находки датируются только 
серединой XI века, то есть из 
истории города выпадает значи-
тельный временной период. Все 
это создало основу для возник-
новения легенды о таинствен-
ном городе.

Стоянка первобытного 
человека
Этот музей расположен на ле-
вом берегу Припяти, на террасо-
образном склоне. Поднимаюсь 
по ступенькам на смотровую 
площадку,  прохожу через 
массивные кованые ворота и 
оказываюсь в эпохе верхнего 
палеолита. Потолок и стены 
увешаны шкурами животных. 
Под стеклом – кости мамон-
та, обнаруженные на месте 
стоянки. С другой стороны – 
инсталляция, показывающая 
быт наших предков: женщина 
развела огонь вблизи жилища 
и готовит еду. Рядом находится 
и фотозона, где можно сделать 
фото на память. 

Дальше замечаю фигуру ма-
монта в полный рост. Изготовил 
скульптуру местный житель 
Валерий Жолуд. Здесь же обу-
строен лагерь кроманьонцев 
(жилище c элементами быта, 
орудиями труда). 

Мамонтенок изготовлен жителем агрогородка Юровичи Валерием Жолудом 
с учетом параметров, описанных археологами. 

На месте позднепалеолитической стоянки воссоздано жилище человека каменного века. 
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На крупном городище X века в Юровичах были 
найдены уникальная керамика, ложка со знаком 

Рюриковичей, старинный кафель.

Свято-Рождество-Богородичный монастырь
С вершины холма открывается прекрасный вид на Юровичи. 
Видны и купола православного храма, расположенного на тер-
ритории Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря. 
Храм, возможно, является единственным в Гомельской области 
памятником архитектуры, возведенным в стиле виленского 
барокко.

Поначалу монастырь был иезуитским, в начале XIX века он 
стал бернардинским. В первой половине 1860-х годов комплекс 
передали православным, а костел перестроили в церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Известна также чудотворная икона Божьей Матери 
Юровичской, чей образ относится к иконописному типу изобра-
жения Богоматери, называемому «Одигитрия». Икона хранилась 
в Юровичском храме до 1864 года. Незадолго до этого послед-
ний юровичский ксендз Гуго Годзецкий получил сообщение из 
Петербурга о том, что костел планируют закрыть. И тогда по 
договоренности с местной шляхтянкой из рода Ваньковичей 
Габриеллой Горватт образ тайно заменили на копию. В мае 1885 
года Габриелла отвезла чудотворную икону в Краков (Польша) и 
передала ее на сохранение монахам-иезуитам Краковского кол-
легиума, в костел Святой Барбары, где она хранится по сей день.

Юровичский монастырь включен в список культурных объ-
ектов ЮНЕСКО. Говорят, что с его башен виден даже Мозырь, 
который находится в 20 км от агрогородка. Туристам, к сожа-
лению, не получится убедиться в этом: посещать башню за-
прещено. Зато можно спуститься в монастырские подземелья 
с тайными переходами и замурованными ходами, которые ведут 
за территорию монастыря.

Республиканский комитет Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников глу-
боко скорбит в связи со смертью бывшего председателя Банковско-финансового профсоюза ВАХТИНА Анатолия 
Николаевича и выражает глубокое соболезнование его семье, родным и близким.

– Символично, что открытие монумента со-
стоялось в Год исторической памяти и в тот 
день – 29 июня, в который 80 лет назад здесь, 
рядом с железнодорожной веткой Василевичи 
– Хойники, на оккупированной территории 
приземлилась разведгруппа из 5 десантников. В 
ее составе был и Федор Манзиенко с позывным 
«Степь», – отметила заместитель председателя 
Гомельского областного объединения профсо-
юзов Жанна Гатальская. – Памятный знак будет 
напоминать нам о страшных событиях войны, 
большом горе, которое пришлось пережить 
белорусам, и вместе с тем – о героизме и отваге, 
величии и бесстрашии нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия почтили память 
отважных разведчиков минутой молчания 
и возложили цветы к подножию мемориала.

С инициативой об установке монумента 
выступила Гомельская областная организация 

профсоюза работников леса и природопользо-
вания. Ее председатель Александр Василенко 
встретился с председателем райисполкома 
Анатолием Бондаренко и председателем рай-
онного объединения профсоюзов Натальей 
Малаш для обсуждения концепции памятного 
знака. Большую работу провели сотрудники 
краеведческого музея – они детально изучили 
все исторические документы.

В короткие сроки была подготовлена 
бетонная площадка. Во время субботника 
профактивисты привели в порядок при-
легающую территорию, а представители 
Хойникского лесхоза, ОАО «Речицадрев», 
отдела образования райисполкома во главе 
с председателями профкомов высадили 
ореховую аллею.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото автора

ПАМЯТЬ

Аллея 
разведчиков

По инициативе профсоюзов возле деревни Избынь Хойникского района открыли 
памятный знак в честь разведгруппы ГРУ Генерального штаба Красной Армии под 
командованием Федора Манзиенко. Этот легендарный разведчик стал символом 
мужества, самоотверженности, высочайшего патриотизма и верности воинскому долгу.

Монастырские подземелья с тайными переходами и замурованными ходами.

Свято-Рождество-Богородичный монастырь восстановлен в своем 
первозданном виде. Гродненская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса выражает глубокое соболезнование  председателю Ошмянского районного профсоюзного комитета 
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса ТУРЛАЙ Раисе Николаевне в связи 
с постигшим ее горем – смертью матери.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО, фото автора
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

– Рисовать я люблю с детства, – 
признается она. – Даже училась 
в художественной школе, но 
окончить ее, к сожалению, не 
получилось. Я тогда осваивала 
игру на фортепиано и, будучи 
старательной девочкой, зани-
малась сутки напролет. Вначале 
мне удавалось совмещать оба 
увлечения, но потом все же при-
шлось сделать выбор. Сейчас я 
бы отдала предпочтение изо-
бразительному искусству, а в 
то время казалось правильным 
окончить музыкальную школу.

Навстречу мечте
Художественные способности, 
считает Степанова, в их семье 
передаются по материнской 
линии. Бабушка Людмилы за-
нималась росписью по стеклу, 
мать работала архитектором. 
Такую же профессию выбрала 
и старшая дочь героини мате-
риала. Сама же Людмила полу-
чила высшее экономическое 
образование, но тяга к творче-
ству с годами у нее не ослабла. 
Когда родился первый ребенок 
(в период декретного отпуска), 
Степанова отучилась на курсах 
изобразительного искусства. 
Чуть позже на протяжении не-
скольких лет занималась у грод-
ненского художника Александра 
Василевича. Вспоминает, как 
побывала в Минске на ма-
стер-классе акварелиста Игоря 
Савы и настолько впечатлилась 
его работами, что начала писать 
городские пейзажи. 

– Мне очень хотелось полу-
чить художественное образова-
ние. Однажды я поймала себя 
на такой мысли: мне уже за 30, 
время бежит, и если не сейчас, то 
уже никогда я не воплощу свою 
мечту, – рассказывает Людмила. – 
Решила поступить в Гродненский 
государственный университет 
им. Я. Купалы на специальность 
«Графический дизайн». Но на со-
брании разговорилась с одной 
из будущих одногруппниц. Та 
рассказала, что узнавала стои-
мость обучения в Белорусской 
государственной академии ис-
кусств. Сумма оказалась вполне 
доступной. И я подумала, что сто-
ит рискнуть, ведь учеба в акаде-
мии мне всегда казалась чем-то 
невероятным. Экзамены на тот 
момент уже закончились, но мне 
предложили прислать пару своих 
работ и, посмотрев их, приняли 
без вступительных испытаний. 
Я не верила своему счастью!

Палитра радости
Людмила Степанова не представляет свою жизнь без искусства.

Художественные 
способности, считает 
Людмила Степанова, 

в их семье передаются 
по материнской линии. 

Бабушка Людмилы 
занималась росписью 

по стеклу, мать работала 
архитектором.

На крыльях
творчества
В отличие от большинства сту-
дентов, для которых сессия – 
это самое трудное время в году, 
для Людмилы оно было отды-
хом. В столицу она летела как 
на крыльях, с собой привозила 
десятки работ. Преподаватели 
шутили, что столько не рису-
ют даже студенты дневного 
отделения. Дипломным про-
ектом Степановой стала раз-
работка дизайна для книги 
Отфрида Пройслера «Крабат, 
или Легенды старой мельни-
цы». Она создала суперобложку 
(обложка, надеваемая на пе-
реплет или основную облож-
ку. – Прим. авт.), нарисовала 
иллюстрации.

– Рисование сравнивают с 
ездой на велосипеде: мол, ес-
ли научишься, будешь уметь 
всю жизнь. Но я не соглас-
на с этим утверждением. Без 
практики рука отвыкает, и, 
по сути, приходится начинать 
заново, поэтому я стараюсь не 
делать длинные перерывы, – 
признается героиня статьи. 
– Работаю в разных техни-
ках, с разными материала-
ми: пробовала уголь, каран-
даш, мелки, акварель, масло. 
Больше всего люблю графику. 
Создала, например, копии ра-
бот Дюрера – «Адам и Ева», 
«Рыцарь, смерть и дьявол». 
Много портретов, пейзажей, 
натюрмортов нарисовала 
карандашом.

С карандашом в руке
Людмила всегда носит с собой 
скетчбук. Появляется свобод-
ная минутка – делает наброски. 
Понравившиеся места часто ри-
сует по фотографиям. Красивые 
пейзажи и интересных героев 
«подсматривает» на страничках 
путешественников в приложе-
нии «Инстаграм». Там, к при-
меру, нашла снимок девочки 
из Тибета. Малышка настолько 
понравилась, что художница на-
рисовала ее портрет. Несколько 
лет назад Людмила была с доч-
кой в Петербурге и практически 
не спала во время той поездки: 
днем гуляли по городу, а ночью 
она творила.

– Рисую я, как правило, 
по вечерам в выходные. Устра-

иваюсь поудобнее на диване, 
беру планшетку, рядом рас-
кладываю карандаши или ак-
варель. За столом сижу редко, 
если только нужно изобразить 
нечто идеально ровное – зда-
ние, например, – рассказыва-
ет Людмила. – А когда рисую,  
обязательно слушаю музыку и 
пою. Не знаю, как это связано, 
но так всегда лучше получает-
ся. Если сделать это увлече-
ние работой, то творчество, 
думаю, превратится в рутину. 
Я же хочу сохранить чувство 
новизны и радости. Пусть 
это будет удовольствие, а не 
обязанность.

Елена КАЯЧ
Фото автора

На стенах квартиры сотрудницы Белагропромбанка 
Людмилы Степановой висят акварельные натюрморты, 
пейзажи, написанные маслом, и графические работы, 
в том числе копии известных гравюр Дюрера. 
И все это создали руки Людмилы. Свое свободное 
время жительница Гродно посвящает изобразительному 
искусству.

Художница работает в разных техниках, но больше всего любит графику и акварель.
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«Веселый» гаджет 
на руке 

Житель Брестского района Валерий решил по-
дарить своим родителям и родителям супруги 
умные часы на Новый год. (Этот гаджет позволяет 
измерить и давление, и пульс, и другие важные 
параметры организма.) Покупку совершил в од-
ном из салонов связи Бреста. Одни часы стоили 
179 рублей.

Через несколько дней после праздника 
Валерию позвонил отец и пожаловался: мол, 
давление у него уже много лет не опускается 
ниже отметки в 160 единиц, а новый гаджет по-
стоянно показывает всего 120. Выяснилось, что 
и остальные часы грешат такой же неточностью.

Валерий обратился к продавцу с претензией, 
но тот согласился принять обратно только пару 
часов, а остальные отправил на перепрошивку. 
После процедуры «лечения» устройства повысили 
цифры – стали показывать давление в 140 единиц. 
Правда, у всех, кто бы ни надевал их на руку.

– А что вы ожидаете от немедицинского при-
бора?! Погрешности здесь допустимы, – заявили 
в салоне и отказались возвращать деньги за часы.

(за)Умные 
Еще один брестчанин, Алек-
сандр, решил купить в интер-
нет-магазине отпариватель. 
В пункте выдачи заказов он 
сразу обратил внимание на 
непрезентабельный внешний 
вид упаковки – коробка была 
измята, порвана. Тем не менее 
Александр претензий по этому 
поводу продавцу не высказал. 
Никаких возражений от поку-
пателя не последовало и после 
того, как  он узнал, что проверки 
на корректность работы техники 
в пункте выдачи также не будет. 
Однако дома Александр вклю-
чил отпариватель и остался 
недоволен его «действиями»: 
устройство «плевалось» водой 
и издавало неприятный запах. 

На следующий день история 
повторилась.

– Я отнес покупку назад и 
попросил вернуть деньги. Но 
мне отказали, сообщив, что 
отпариватель проверят в сер-
вис-центре, – рассказывает 
«пострадавший». 

Через 14 дней Александр 
получил уведомление о том, 
что исправный товар мож-
но забрать. Но пользоваться 
устройством все равно было 
невозможно. Более того, при 
повторном обращении вла-
дельца горе-аппарата проин-
формировали о необходимости 
проведения экспертизы за его 
счет, которую отпариватель в 
данный момент и «проходит». 

Отпариватель 
«запарил»

Комментарий 

– Если покупателю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить в месте реализации 
необходимую и достоверную информацию о товаре, 
он вправе потребовать от продавца (изготовителя, 
поставщика, представителя, исполнителя) возмещения 
убытков, вызванных необоснованным уклонением 
от заключения договора. Если же договор заключен, 
то в разумный срок можно добиться расторжения 
договора и возврата уплаченной за товар (работу, услугу) 
денежной суммы. Данная норма содержится в 
ст.16 Закона «О защите прав потребителей».

Комментарий 

– Полностью оплачивать заказ 
следует только по факту выпол-
ненных работ. Это подстегивает 
исполнителя действовать быстро 
и качественно. Не стоит игнориро-
вать и такой способ воздействия 
на недобросовестного 
продавца, как запись в Книге 
замечаний и предложений 
о качестве оказанной услуги. 
В таком случае Закон 
«О защите прав потребителей» 
позволяет заказчику истребовать 
моральный вред. Если исполни-
тель откажется, то можно обра-
титься в суд.

Комментарий 

– В такой ситуации покупателю следует 
обратиться по месту реализации товара и 
оставить отзыв в Книге замечаний и пред-
ложений: товар не соответствует заявлен-
ным требованиям и не была предоставлена 
достоверная информация о нем. Потреби-
тель также имеет право на расторжение 
договора и возврат денег в течение 7 дней. 
Если это требование не будет исполнено, 
нужно обратиться в общество защиты прав 
потребителей для подготовки иска в суд.

Молодая семья из Бреста, затеяв ремонт 
в  новой квартире, заказала в одном из 
интернет-магазинов двери. Хозяйка 
(Дарья) взялась за дело основательно 
– даже сама размеры дверного проема 
измерила, но представители компани-
и-производителя отказались от ее по-
мощи – мол, они сделают это лучше. 
Однако не сложилось…

Сначала в наличии не оказалось 
нужных дверей: супругам пришлось 
переоформить заказ и взять другие. На 
это, кстати, ушло не обещанные 3 дня, 
а несколько месяцев, несмотря на то, 
что была произведена 100-процентная 
предоплата.

Когда продавец наконец доставил то-
вар заказчикам, те и вовсе разочарова-
лись: дверные полотна имели выбоины, 
местами непрокрашены; печальную кар-
тину завершали сломанные наличники. 
Из четырех дверей супруги согласились 
взять сразу только двое. Остальные при-
шлось ждать. Долго.

– Заказ привозили нам 4 (!) раза, – 
вспоминает Дарья. – Звонили, что вот-
вот будут. Я оставляла двухлетнего 
ребенка с чужими людьми и ехала в 
ремонтируемую квартиру. На месте уже 
получала SMS: «Привезем завтра». И так 
несколько раз. К тому же брак никуда 
не исчезал, даже дверные ручки были 
деформированы.

Кое-как заполучив злополучные две-
ри, Дарья с мужем заказали в том же 
магазине детскую кроватку. Она тоже 
оказалась бракованной! Добиться замены 
удалось лишь через три недели, а вот 
извинений от продавца супруги так и 
не дождались.

Галина СТРОЦКАЯ, фото из открытых интернет-источников

часы

Как покупателям научиться 
отстаивать свои права и не 
попасть в ситуацию, когда 
недобросовестные  продавцы 
товаров и услуг пытаются обвести 
вокруг пальца? 
Вместе с председателем 
Брестского областного 
ОО «Защита прав потребителей» 
Владимиром ЛЕОНЕНКО разбираем 
несколько ситуаций, 
которые послужат нам всем 
полезным уроком.

Не в ту 
дверь

Фото носит иллюстративный характер.
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Соус из чесночных 
стрелок
Ингредиенты: чесночные 
стрелки – 220 г, сыр пармезан 
– 50–70 г, оливковое масло 
– 120 мл, лимонный сок – 
0,5 ст. ложки, молотый чер-
ный перец – по вкусу.

Крупно порубите чес-
ночные стрелки. Натрите 
сыр пармезан. Смешайте и 
взбейте все компоненты в 
блендере до однородной кон-
систенции. Можно добавить 
в соус орехи.

Рулетики из кабачков 
с фаршем и сыром
Ингредиенты: маленькие ка-
бачки – 2–3 штуки, репчатый 
лук – 1 шт., томатный соус 
– 300–350 мл, растительное 
масло – 2 ст. ложки, куриный 
фарш – 350 г, сыр – 200 г, соль 
и перец черный молотый – 
по вкусу.

Кабачки нарежьте вдоль 
тонкими лентами, слегка 
посолите и оставьте на 15–
20 минут. 

Лук мелко порежьте, не-
сколько минут обжаривайте в 
сковороде с маслом до легкой 
румяности. Добавьте к луку 
фарш и продолжайте гото-
вить несколько минут, пока 
он не изменит цвет. Остудите.

Натрите сыр на крупной 
терке. Смешайте две трети 
сыра с фаршем, посолите и 
поперчите. Положите начин-
ку на кабачки и сверните в 
рулетики.

В форму выложите томат-
ный соус и расположите по-
верх него рулетики из кабач-
ков. Сверху посыпьте остав-
шимся сыром. Запекайте 
30–35 минут при температуре 
180 градусов.

ЧУГУНОК ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 В этом году на верхушках вишен за-
метил колонии тли. Как безопасно 
избавиться от них?

Олег БОЧКАРЕВ, Минский район

– Июнь и июль – излюбленный период 
для тли, обожающей жаркую погоду. А 
последние несколько недель у нас были 
идеальные метеоусловия. И даже если у 
вас ухоженный участок (газон подстрижен, 
приствольный круг без сорняков, деревья 
побелены), тля может легко прилететь от 
соседей или ее занесут вездесущие черные 
садовые муравьи.

Эти насекомые – трудноразделимый 
тандем. Тля выделяет липкую сладкую 
жидкость – медвяную падь (росу). Она 
провоцирует заселение растения сажи-
стым грибком, который угнетает дыхание 
растения. И привлекает муравьев, ведь 
медвяная роса за счет содержащихся бел-
ков и углеводов составляет половину их 
рациона. Потому-то они оберегают тлю от 
хищников, переносят на неповрежденные 
сочные побеги и даже уносят самок в му-
равейники на зиму.

Тлю главное вовремя заметить, ведь за 
несколько месяцев одна самка (основатель-
ница) даст начало цепи поколений – десят-
кам тысяч особей. Если вредитель окажется 
«однолюбом», а вы будете просто созерцать 
его на своих вишнях (яблонях, крыжовни-
ке и т.п.), то за пару сезонов из растений 
высосут все соки, и они погибнут. Лучше 
не проверять это на своем горьком опыте.

Чем бороться? Начните с легкой химии 
– народных рецептов. И не ленитесь обра-
ботать дерево полностью (ветви, листья 

с двух сторон, ствол). Причем не только 
заселенное тлей, а все деревья и кусты. 
Лучшее время – утро и вечер при сухой 
погоде и отсутствии ветра.
 Нашатырный спирт. Пузырек средства 
разведите в ведре воды. Опрыскиватель 
или пульверизатор вам в помощь. 
 Сода. Подойдет пищевая или кальцини-
рованная. Разведите 4–5 ст. ложек на ведро 
воды. Вторую и третью обработку прове-
дите с интервалом в 3 дня. Раздражающий 
эффект соды изгонит тлю и заодно за-
щитит от мучнистой росы. При влажной 
погоде надо в раствор добавить еще и 100 г 
хозяйственного или дегтярного мыла. 
В таком случае на листьях и вредителях 
образуется пленка. Опытные садоводы не 
советуют превышать долю мыла в раство-
ре, поскольку слишком плотная пленка 
надолго «закупорит» листья и навредит им.
 Древесная зола. Чтобы приготовить золь-
ный раствор против тли, разведите в ведре 
теплой воды 50 г хозяйственного мыла 
и насыпьте туда 2–3 стакана просеянной 
золы. Не используйте ту, что получена при 
сжигании бытового мусора. В сухую погоду 
вместо раствора можно применить золь-
ную пудру: в мешочек из плотной ткани 
насыпьте предварительно перемешанные 
древесную золу, горчичный порошок и 
острый красный перец (в соотношении 
1:1:1). Перед обработкой наденьте защит-
ные очки, респиратор или маску, одежду, 
защищающую кожу от соприкосновения 
с пудрой. Опудривание нужно повторить 
через 3 дня.
 Чистотел. Это лекарственное растение 
– природный инсектицид. Соберите его 

во время цветения, когда максимальна 
концентрация действующих веществ. При 
заготовке и приготовлении настоя наденьте 
перчатки, чтобы сок растения не оставил 
ожога на коже. Мелко нарубите, залейте 
водой и выдержите 3–5 суток. Процедите, 
разбавьте водой и смешайте с тертым хо-
зяйственным мылом.
 Керосин. В ведре теплой воды растворите 
натертый брусок хозяйственного мыла и 
5 мл керосина. 
 Трихопол. Купите в аптеке 20 таблеток 
этого препарата. Растолчите в порошок 
и растворите в ведре воды. Процедите и 
опрыскайте растения.

Чтобы не привлекать тлю, держите чи-
стыми от сорняков приствольные круги 
деревьев, кустарников и декоративных 
растений. Любимые травы этого вредителя 
– подорожник, конский щавель, купырь, 
бутень, петуния, мальва, космея, клеома, 
клубневая бегония, бобы.

А вот не очень любит тля запах лаванды, 
чабреца, чеснока, ромашки, бархатцев, 
календулы, петрушки, полыни, горчицы, 
фенхеля, кориандра, мяты перечной, ба-
зилика, укропа. 

Если не доверяете народным средствам, 
применяйте исключительно биоинсекти-
циды, так как на деревьях и кустарниках 
уже растут плоды: «Фитоверм», «Биотлин», 
«Актофит». Потребуется 2–3 обработки.

Используют рабочие растворы сразу 
в день приготовления. Хранению они не 
подлежат.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых интернет-источников

Облюбовала вишню тля
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«Капитан Очевидность» по-
лучил повышение. Теперь он 
«Майор Ясен Пень».

***
Зимние горки придумали, что-
бы приучать детей к очередям.

***
Французский композитор Обер 
сказал немецкому композито-
ру и дирижеру Вагнеру: 

– На осознание своей бездарно-
сти у меня ушло много времени.
– И, поняв это, вы оставили му-
зыку?
– Нет. Когда я это понял, был 
уже знаменит.

***
– Милый, скажи мне что-ни-
будь такое, чтобы сердце в гру-
ди затрепетало и мурашки по 
коже побежали.
– Дорогая, я знаю пароль от тво-
его телефона.

***
Многие через всю жизнь про-
носят чашу, наполненную лю-
бовью к людям, так и не рас-
плескав ни одной капли.

***
Шерстяные носки – это навя-
занные бабушкой ценности.

***
Ты не сильная и независимая 
женщина, если у тебя в голове 
хоть раз не возникал вопрос: 
«Где мне взять дрель?»

***
Писк моды – это звук, который 
издает муж, глядя на ценник.

***
Все анекдоты – ложь! В жизни 
Наташи Ростовой был только 
один мужчина, который мог с 
нею делать все, что захочет. Его 
звали Лев Толстой.

***
Прочтите «Нидерланды» с уда-
рением на последний слог и 
почувствуйте запах казахской 

степи, терпкий вкус кумыса, 
просторный уют юрты.

***
В зоопарке попугай самосто-
ятельно научился говорить 
фразу «Пора бы убрать у беге-
мотов».

***
Сегодня дел полно! Во-первых, 
завтрак...

***
Лень даже лениться, но я ле-
нюсь через силу.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Изотоп. Сым. 
Ван. Рулет. Снадобье. Обида. Ла-
ма. Апатрид. Каин. Носик. Пани-
ка. Елена. Тушканчик. Эпоха. Пан. 
Итака. Пятак. Тис. Тик. Пиастр. 
Трона. Вага. Мирабель. Рол. Про-
полис. Конклав. Порт. Аниматор. 
Мезонин. Кода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Инта. Очко. Па-
рео. Салки. Митра. Вискаша. Дата. 
Блин. Биолит. Джин. Лупа. Менуэт. 
Аксу. Риска. Нечисть. Секатор. 
Каракал. Кроки. Такси. Шпора. 
Антре. Папа. Кино. Пиво. Амира-
ни. Троп. Гипноз. Болото. Люстра. 
План. Овин. Опак. Ирод. Ком.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 26
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