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СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

c.12
Пасхальный апрель пришел к верующим. В минувшие выходные католики праздновали Пасху, а послезавтра Светлое Воскресение Христово наступит для православных.

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

На Кургане Славы планируется создать 
диорамный комплекс, посвященный 
операции «Багратион».

c.3

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Если мы говорим «охрана труда», то должен 
быть «главный охранник». И он не на 
плакатах, не в документах.

c.6

ЧЕРНОБЫЛЬ

Александр Шаменок из деревни Тульговичи 
Хойникского района больше 30 лет живет 
в зоне отселения.

c.17
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АНОНС

28 апреля состоится Республикан-
ский профсоюзный правовой прием 
граждан в организациях, находящих-
ся на территории районов и городов, 
а также непосредственно в район-
ных и городских объединениях проф-
союзов. Любой желающий сможет 
бесплатно получить консультации 
профсоюзных юристов по вопро-
сам, связанным с защитой трудовых 
и социально-экономических прав 
и интересов, а также по желанию 
гражданина (при необходимости) 
для решения вопроса могут быть 
привлечены прокуроры.
Время и место приема в вашем 
районе или городе можно узнать 
с 25 по 27 апреля по телефонам в 
регионах:

Брестское областное 
объединение профсоюзов – 

ГОРОДКО Людмила Дмитриевна 
(8-0162) 58-04-66;

Витебское областное объединение 
профсоюзов – 

СУПРУНЧУК Светлана Руслановна 
(8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное 
объединение профсоюзов – 

СТАШУК Татьяна Александровна 
(8-0232) 32-90-85;

Гродненское областное 
объединение профсоюзов – 

МЕЛЬНИКОВА Инна Владимировна 
(8-0152) 62-44-54;

Минское городское 
объединение профсоюзов – 

РОССЕНИК Татьяна Александровна 
(8-017) 356-89-37;

Минское областное 
объединение профсоюзов – 

ПОПОВА Оксана Владимировна 
(8-017) 323-39-23;

Могилевское 
областное объединение 

профсоюзов – 
ЧЕБОТАРЕВСКАЯ Инна 

Валентиновна 
(8-0222) 65-34-95.

***
29 апреля 2022 года с 10.00 до 12.00 
Белорусский профсоюз работников 
культуры, информации, спорта и 
туризма проводит «горячую линию» 
для членов отраслевого профсоюза. 
Тема – «Вопросы законодательства 
о труде».

Контакты для связи:
Центральный комитет – 

тел. (8-017) 361-87-15;
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;
Гродненская областная 

организация – 
тел. (8-0152) 62-42-14;

Минская городская организация – 
тел. (8-017) 236-09-40;

Могилевская областная 
организация – 

тел. (8-0222) 70-71-41.

Десятки сообщений граждан 
о росте цен поступают в Федерацию 
профсоюзов. Большинство 
их касаются стоимости 
непродовольственных товаров. 
Немало обращений зафиксировано и 
по поводу цен на продукты питания.

– Федерация профсоюзов не раз под-
черкивала: вопросы ценообразования 
должны быть регулируемы и контро-
лируемы. Нельзя отдавать все на откуп 
рынку. Мы совсем недавно наблюдали, 
что происходило с ценами, когда курсы 
валют колебались. Многие продавцы пе-
реписывали цены в сторону увеличения 
чуть ли не каждый день. А с понижением 
курса далеко не все из них понизили 
ценник, – рассказали в пресс-службе 
Федерации профсоюзов. – В качестве 

примера, когда четкое регулирование цен 
дало положительный результат, можно 
привести установление ценового порога 
на отечественную плодоовощную про-
дукцию и принятые решения по обеспе-
чению рынка данной продукцией. ФПБ 
неоднократно инициировала подобные 
подходы, так как каждый мониторинг 
показывал рост цен на традиционные для 
белорусов овощи. И подобные механизмы 
необходимо применять в отношении и 
других групп товаров. В первую очередь 
для того, чтобы ценовая ситуация была 
стабильной и прогнозируемой. Сегодня 
мы видим, что изменены цены на сахар. 
По информации регулятора, эти меры 
направлены на защиту внутреннего рын-
ка: на то, чтобы не было диспаритета 

цен с соседними странами и на наших 
прилавках этот необходимый продукт 
был в достатке.

К слову, после этого решения ФПБ 
провела мониторинг цен на сахар в 126 
магазинах. По данным профсоюзного на-
блюдения, цены находились в диапазоне 
от 2,24 до 2,58 рубля за 1 кг.

Профсоюзы по-прежнему анализируют 
широкий перечень товарных позиций. 
Те, в отношении которых теперь приме-
няются новые меры, взяты под особый 
контроль, чтобы избежать возможных 
перегибов или необоснованного роста 
цен. Результаты мониторинга будут оз-
вучены в конце месяца.

Соб. инф.

МОНИТОРИНГ Цена вопроса

Лидеры медицинских общественных 
организаций подчеркнули: взаимная 
поддержка должна осуществляться не 
только на республиканском уровне, но и 
между областными и районными профор-
ганизациями, а также непосредственно 
между больницами и медвузами. 

Как рассказал председатель РК 
Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения Вячеслав Шило (на снимке – 
справа), цели, к которым стремятся от-
раслевые профсоюзы двух стран, едины. 
Это сплочение коллективов, контроль за 
безопасностью труда, помощь в решении 
правовых вопросов, оздоровление тру-
жеников. К примеру, только в прошлом 
году благодаря вмешательству профсоюза 
белорусские медики смогли вернуть по-
рядка 243 тыс. рублей, незаконно удержан-
ных или не выплаченных нанимателями. 

Значительные средства были выделены 
медработникам для восстановления после 
COVID-19 – в 2021-м эта сумма составила 
9 млн. рублей. 

Лидер профсоюза медиков России 
Анатолий Домников акцентировал вни-
мание на разнице сфер здравоохранения 
двух стран. В частности, на отличающихся 
подходах белорусской модели бюджетного 
финансирования и российской системы 
обязательного медстрахования. При этом 
он подчеркнул: белорусская модель не 
менее эффективна. Одно из доказательств 
– младенческая смертность в республике 
меньше, чем во многих европейских стра-
нах. А это, в свою очередь, один из ведущих 
показателей развития здравоохранения.  

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ФОТОФАКТ

Рецепт 
партнерства

Перебоев с поставками 
лекарств и изделий 
медназначения нет, заявил 
министр здравоохранения 
Дмитрий Пиневич.
«При всех логистических сложно-
стях, которые сейчас существуют, 
перебоев у нас нет, – констатировал 
Дмитрий Пиневич. – Все постав-
щики подтвердили выполнение 
обязательств». Да, возможны не-
которые изменения по времени 
поставок продукции в Беларусь. «Но 
в любом случае мы нашли почти 
по всем параметрам дублеров по 
поставкам лекарств и изделий мед-
назначения», – уточнил министр.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
28 АПРЕЛЯДЕНЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ИНФОЦЕНТР

 Лекарства 
в доступе

Все льготы для детей 
из многодетных семей 
сохранят в новой редакции 
Кодекса об образовании, 
рассказала главный 
специалист управления 
социальной, воспитательной 
и идеологической работы 
Минобразования 
Елена Симакова.
«Традиционно в системе образо-
вания у многодетных семей есть 
льготы по оплате питания детей 
в дошкольных и в учреждениях 
общего среднего образования. 
Кроме того, существует льгота по 
снижению платы за пользование 
учебниками на 50%», – напомнила 
главный специалист.

Говоря о нововведениях, она от-
метила, что будут вноситься изме-
нения лишь в сами постановления 
правительства, которые регулиру-
ют порядок организации питания 
и его оплаты родителями.

Соб. инф.

 Льготы 
сохранят Договор о сотрудничестве на ближайшие три года подписали профсоюзы 

работников здравоохранения Беларуси и России. Стороны отметили, что это – 
очередной этап их многолетнего партнерства. 
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Детали этой идеи 
председатель ФПБ 
Михаил Орда обсудил 
с профактивом на 
республиканском 
субботнике, который 
профсоюзы по традиции 
провели на мемориальном 
комплексе.

Сила памяти
Благоустройство Кургана Славы 
– одна из значимых инициатив 
национального профцентра. 
Профсоюзы уже более 10 лет 
шефствуют над одним из глав-
ных символов Победы. И сегод-
ня при поддержке ФПБ мемо-
риал продолжает развиваться, 
сохраняя память обо всех, кто 
воевал за нашу страну.

«Очень радует то, что здесь, 
на Кургане Славы, практически 
всегда есть люди. И в будние 
дни, и тем более в выходные. 
Семьи с детьми, организован-
ные группы, и взрослые, и 
школьники. Это говорит о том, 
что для белорусов историче-
ская память, память о Великой 
Отечественной войне очень 
важна, – подчеркнул Михаил 
Орда. – Но, к сожалению, мы 
видим, что в некоторых стра-
нах сознательно затирают эту 
память и искажают правду. 
Видим, как из преступников 
делают героев и наоборот. 
Посмотрите, соседняя Польша. 
На государственном уровне они 
приняли решение снести 60 
памятников тем, кто сражал-
ся с нацизмом. Вдумайтесь 
только, это памятники и са-
мим полякам, которые осво-
бождали Польшу от фашистов. 
Памятники тем людям, которые 
отдали свои жизни за то, что-
бы в принципе сегодня была 
Польша и поляки. Для любо-
го нормального человека па-
мять о своей истории, о своих 
корнях, о тех, кто ценой своей 
жизни сохранил будущее для 
страны и людей, – это святое. 
И я убежден, что сохранение 
этой памяти – дело не только 
государства. Это дело каждого 
человека, каждого гражданина 
– рассказать и показать ребенку 
правду об этой войне, помочь 
восстановить и сохранить па-
мятник. И самое главное – про-
сто помнить».

Профсоюзы вносят боль-
шой вклад в это важное дело. 
Например, на Кургане Славы 
работы по благоустройству ве-
дутся постоянно.

«Что-то приводим в порядок, 
что-то обновляем, проводим 
знаковые мероприятия. И прак-
тически каждый год стараемся 
сделать что-то новое, чтобы 
люди, которые сюда приезжа-
ют, не просто поднялись на вер-
шину кургана, а могли увидеть, 
узнать правдивую информацию 
о той страшной войне, – расска-
зал председатель Федерации 
профсоюзов. – Сейчас мы пред-
лагаем реализовать здесь новый 
масштабный проект – создать 
на территории Кургана Славы 

выставочный диорамный ком-
плекс».

Диорамный комплекс 
«Багратион»
Как отметил лидер нацио-
нального профцентра, этот про-
ект нацелен на то, чтобы рас-
сказать посетителям мемори-
ального комплекса об операции 
«Багратион», которая проходила 
именно в этих местах и стала 
важной вехой в освобождении 
Беларуси. Экскурсия по ком-
плексу напомнит о героических 
подвигах, человеческих судьбах, 
решающих битвах и сражениях. 
Это будут реальные истории, 
бережно собранные в единую 
композиционную мысль.

«На данном этапе у нас раз-
работан эскизный проект 
этой идеи. Но, безусловно, он 
еще будет обсуждаться. Мы 

вынесем его на рассмотре-
ние Республиканского совета 
по исторической политике. 
Проработаем со специалиста-
ми, чтобы в случае его реализа-
ции не была в целом нарушена 
композиция всего комплекса, 
– добавил Михаил Орда. – На 
сегодня мы видим, что этот 
выставочный комплекс может 
быть выполнен в форме пя-
тиконечной красной звезды. 
И расположить здание пред-
лагаем таким образом, чтобы 
каждый человек, который при-
езжает на мемориал, непосред-
ственно к Кургану Славы про-
ходил через этот выставочный 
комплекс. Ну и самое важное 
– его наполнение. Мы предла-
гаем создать в этом комплексе 
современные диорамные ком-
позиции, которые фактически 
погружают человека в события 

тех дней. По своей задумке, это 
воспроизведение в реальном 
масштабе различных этапов 
операции «Багратион». То есть, 
проходя через здание музея, 
человек фактически сможет 
погрузиться в ту или иную си-
туацию, чтобы прочувствовать, 
как оно было на самом деле. И 
на наш взгляд, было бы очень 
символично реализовать этот 
проект к 80-летию Великой 
Победы».

Почтить всех
Федерация профсоюзов Беларуси 
на постоянной основе занимает-
ся сохранением исторической 
памяти и восстановлением куль-
турно-исторического наследия 
нашей страны. Например, в про-
шлые годы на Кургане Славы 
в музее под открытым небом 
силами профсоюзов были уста-
новлены два новых экспоната 
– легендарные боевая машина 
«Катюша» и самолет Ил-2.

Постоянная работа ведется и 
в регионах. Профсоюзные орга-
низации по всей республике со-
вместно с трудовыми коллекти-
вами, молодежью, ветеранскими 
организациями планомерно за-

нимаются обустройством знако-
вых и памятных мест. Например, 
в этом году во время республи-
канского субботника профактив 
Пружанского района наводил 
порядок на братской могиле 
времен Великой Отечественной 
войны. В Ивацевичском районе 
субботник с участием профсо-
юзного актива состоялся в уро-
чище Гута-Михалин у монумента 
на братской могиле воинов и 
партизан, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. На Гомельщине работы 
проводились на мемориальном 
комплексе «Партизанская кри-
ничка». Ряд памятных мест 
времен войны привели в поря-
док в Минской области. Так, в 
Молодечненском районе пред-
ставители профсоюзов орга-
низовали уборку территории 
памятника землякам, погибшим 
в деревне Мясота. В Слуцком 
районе благоустроили терри-
торию возле памятного знака 
воинам-землякам в Заполье. В 
Червенском – мемориальный 
комплекс «Попова Гряда».

Соб. инф.
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ Новый проект 
на Кургане Славы

Для любого нормального человека память 
о своей истории, о своих корнях, о тех, кто ценой 
своей жизни сохранил будущее для страны 
и людей, – это святое.

Михаил ОРДА, 
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси
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Машину Национальной 
службы здравоохранения 
Англии в некоторых частях 
страны можно ожидать 
и 20 часов.
Президент Королевского коллед-
жа неотложной медицины док-
тор Кэтрин Хендерсон считает, 
что давление на Национальную 
службу здравоохранения на-
столько сильное, что ей очень 
трудно своевременно оказывать 
медицинскую помощь тяжело-
больным. Количество времени, 
которое машины «скорой» прово-
дят в ожидании выгрузки паци-
ентов в больницах в некоторых 
частях Англии, стало абсолютно 
неприемлемым.

ПРОФГЛОБУС

Бастуют адвокаты высшего ранга 
– барристеры. В Англии и Уэльсе 
есть еще солиситоры – адвока-
ты, занятые подготовкой судеб-
ных материалов для ведения дел 
барристерами.

Около 90% барристеров от-
казались участвовать в срочных 
судебных заседаниях и помогать 
коллегам, которые загружены 
делами, из-за чего судебные про-
цессы могут быть отложены на 
месяцы.

По британским законам подо-
зреваемые имеют право на кон-
сультации адвоката и его участие 
на всех этапах судебного процесса 
– от первого допроса в полиции 
и до суда, даже если у них нет на 
это средств.

Адвокаты получают за работу 
определенные выплаты, однако в 
последние 25 лет их часто урезали 
или замораживали.

Независимые аналитики счита-
ют, что минимальное повышение 

тарифов барристерам должно 
составить 15%, иначе рассмотре-
ние дел может остановиться. В 
прошлом году около 10% барри-
стеров, занимавшихся юридиче-
ской помощью, отказались от дел.

Если дело, которое ведет бар-
ристер, приостановлено в одном 
суде, значит, он не вправе взять 
на себя обязательства в другом, 
а если адвоката нет, судья может 
только отложить слушание.

Квалифицированные барри-
стеры, занимающиеся частной 
практикой, с опытом работы 
5 лет могут зарабатывать в год от 
50 тыс. до 200 тыс. фунтов стер-
лингов. Заработок специалистов, 
у которых более 10 лет опыта, 
варьируется от 65 тыс. до 1 млн. 
фунтов. Разбежка в цене касается 
и почасовых ставок: от 20 фунтов 
для недавно получившего квали-
фикацию адвоката по уголовному 
праву до 900 фунтов стерлингов в 
час для специалиста по налогам.

(не)Скорая Англия

Пенсии в Германии ежегодно корректируют на 
основе средней заработной платы по стране. 
«Относительно хороший прирост пенсий в этом 
году полностью съеден ростом цен», – призна-
ла член правления Немецкой конфедерации 
профсоюзов Аня Пиль.

Возраст выхода на пенсию в Германии повы-
шается с 2012 года. Сейчас он увеличивается на 
месяц, а с 2024-го – на два месяца ежегодно, по-
ка не достигнет 67 лет. Это означает, что людям, 
родившимся в 1964 году, придется дожидаться 
67-летия, чтобы выйти на пенсию.

Консультативный совет Министерства эко-
номики предупредил, что Германия может 
столкнуться с «шокирующим ростом проблем 
с финансированием обязательной пенсионной 
системы с 2025 года». Совет заявил, что един-
ственным решением мог бы стать непопуляр-
ный шаг повышения пенсионного возраста 
до 68 лет.

Подготовил Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников

Пенсии немцев 
«съедает» инфляция 

Две недели назад рабочие склада в Нью-
Йорке собрали 2654 голоса (около 55% от 
голосовавших) за создание на Amazon 
профсоюза (ALU), который требует 
повышения заработной платы и гарантий 
занятости. По словам профлидеров, после 
этого с ALU связались американские 
рабочие еще 50 складов. Однако гигант 
электронной торговли хочет пересмотреть 
выборы.
В иске 25 пунктов нарушений, в которых орга-
низаторов зарождающегося профсоюза обви-
няют в неправильном опросе рабочих склада, 
запугивании голосующих и даже раздаче им 
марихуаны.

– Сказать, что профсоюз Amazon угрожал 
работникам, действительно абсурдно. Ведь это 

сотрудники компании. Amazon предпочитает 
игнорировать их мнение и прибегает к тактике 
проволочек, вместо того чтобы сесть за стол 
переговоров и обсуждать контракты, – зая-
вил адвокат Эрик Милнер, представляющий 
профсоюзы.

Стоит отметить, что только в прошлом году 
Amazon потратил около 4,2 млн. долларов на 
консультантов по вопросам труда, намереваясь 
не допустить создания профсоюза.

Национальный совет по трудовым отноше-
ниям США дал руководству Amazon срок до 
22 апреля для представления документальных 
подтверждений своих обвинений.

Параллельное голосование на складе 
Amazon в штате Алабама обернулось пора-
жением работников, которые хотят присое-
диниться к Профсоюзу розничной, оптовой 
торговли и универмагов.

Amazon «топит» 
профсоюз

Бастуют 
барристеры
Ассоциация адвокатов по уголовным делам добивается 
от правительства Великобритании повышения тарифов на 
оказание юридической помощи. В забастовке участвуют почти 
2,5 тыс. специалистов.

По всей Великобритании па-
рамедики жалуются на длинные 
очереди у приемных покоев кли-
ник. Вместо 15 минут по регламен-
ту на передачу больного в стаци-
онар своей очереди приходится 
ожидать часами.

Люди, перенесшие сердечные 
приступы и инсульты, вынуждены 
очень долго ждать неотложной 
помощи. Бывало, они проводили 
всю ночь у себя дома на полу. 

Резкий рост заболеваний об-
разовался за время пандемии ко-
ронавируса. Ситуацию усугубили 
нехватка медперсонала и социаль-
ных работников, массовые уволь-
нения по собственному желанию 
медсестер, а также дефицит мест 
в больницах и домах престарелых.

С 1 июля пенсии в Германии должны увеличиться на 5,35–6,12%. Это самое большое 
повышение за последние несколько десятилетий. Однако такую прибавку получатели не 
смогут ощутить, ведь только в феврале инфляция составила 5,1%.
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Более 40 различных наград 
вручено представителям 
сферы здравоохранения на 
торжественном мероприятии, 
посвященном 115-летию 
отраслевого профсоюза. 
Это достойная благодарность 
людям, внесшим 
большой вклад 
в развитие профдвижения 
и борьбу с COVID-19.
Це р е м о н и я  с о с т о я л а с ь  в 
Большом театре Беларуси и со-
брала свыше 350 участников и 
гостей.

– Наш профсоюз за 115 лет из 
разрозненных обществ врачей 
и аптекарей вырос в одну из са-
мых крупных и авторитетных 
организаций страны, – отметил 
председатель РК отраслевого 
профсоюза Вячеслав Шило. – 
На долю этих обществ выпало 
немало трудностей и испыта-
ний, но в то же время было мно-
го успехов и побед в вопросах 
защиты интересов и трудовых 
прав работников.

Вячеслав Шило вспомнил 
важные вехи истории, отметив, 
что профсоюз всегда оператив-

но реагировал на вызовы вре-
мени. Так случилось в панде-
мию коронавируса, так было и 
в годы Великой Отечественной 
войны. В 1940-х профсоюз за-
нимался мобилизацией и от-
правкой на фронт врачей, ме-
дицинских сестер, санитаров, 

организовывал общественное 
питание, брал шефство над 
госпиталями. После Победы 
помогал восстанавливать 
разрушенную сеть лечебных 
учреждений.

– Сегодня мы вправе утвер-
ждать, что за эти годы в от-

расли сложилась эффектив-
ная система социального 
партнерства. Подтверждение 
тому – Соглашение между 
Министерством здравоохране-
ния и Белорусским профсоюзом 
работников здравоохранения, 
которое совершенствуется уже 

на протяжении 30 лет, – сказал 
Вячеслав Шило.

Важность этого взаимодей-
ствия подтвердил и министр 
здравоохранения Дмитрий 
Пиневич. Он подчеркнул, что 
ни один значимый для отрасли 
вопрос не решается без участия 
и консультации специалистов 
профсоюза.

– Они несут контролирующую 
функцию. Более того, я всегда 
прошу, чтобы их информация о 
психологическом климате в кол-
лективе, о зарплатах, об охране 
труда, нагрузках представлялась 
нам. Это важно, ведь свыше 98% 
сотрудников системы – члены 
профсоюза, – рассказал он. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Форум «История в лицах, 
делах и труде» прошел 
в Московском районе 
столицы. Среди его 
участников и районное 
объединение профсоюзов.
Мероприятие приурочено 
к Году исторической памяти 
и 45-летию района. 

– Общественные объединения 
готовили тематические секции, 
на которых поднимались во-
просы гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
духовности и нравственности. 
Также мы изучали историю 
Великой Отечественной войны 
и наших современных пред-
приятий, – рассказала предсе-
датель Московского районного 
г. Минска объединения профсо-
юзов Наталья Пономаренко. 

– В нашем районе – свыше 
150 тыс. тружеников, практиче-
ски все они – члены профсоюза. 
И мы с гордостью отмечаем, что 
с каждым годом коллективные 
договоры пополняются допол-
нительными нормами социаль-
ной защиты, – подчеркнула гла-
ва администрации Московского 
района Татьяна Колядко. 

Анна КАСЮДЕК

Профактивисты Беларуси 
и России на минувшей 
неделе обменялись опытом 
работы с трудовыми 
коллективами на 
обучающих курсах в центре 
молодежных инициатив 
в Логойском районе.

На обучение впервые при-
ехали представители Горно-
металлургического профсоюза 
России (ГМПР): председатель 
профкома трубосварочного 
цеха АО «ТАГМЕТ» Алексей 
Лукашов и заместитель пред-
седателя ППО «Волжский труб-
ный завод» Артем Жарков.

В декабре 2021 года предсе-
датель Белорусского профсо-
юза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Валерий Курсевич встречался 
с представителями ГМПР и 
высказал пожелание о регио-
нальном сотрудничестве. И вот 
первый визит россиян.

– На встрече с представите-
лями Горно-металлургического 
профсоюза между нашими пер-
вичками достигнута догово-
ренность об обмене опытом. 
Нам есть чему поучиться друг 
у друга. У нас похожее произ-
водство, одинаковые проблемы 
и возможности для их реше-
ния, поэтому необходимо де-

литься своими наработками. 
Молодежь – это будущее страны 
и профсоюза, и связи, которые 
сейчас зарождаются, я полагаю, 
позволят в дальнейшем рабо-
тать на укрепление взаимовы-
годного сотрудничества, – выра-
зил мнение Валерий Курсевич. 

Алексей Лукашов поблаго-
дарил руководство профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» за приглаше-
ние в Беларусь и возможность 
обмена опытом.

– Мы привезли свои про-
екты, рассказали, как у нас 
организована профсоюзная 

работа. В общении с ребятами 
нашли много интересного, что 
внедрено на белорусских пред-
приятиях, – поделился впечат-
лениями Алексей Лукашов. 
– Теперь будем реализовывать 
полученный опыт.

Артем Жарков также очень 
тепло отозвался о визите в 
Беларусь, радушном приеме 
на обучающих курсах моло-
дежного профактива ФПБ, от-
метил красоту и благоустроен-
ность белорусской столицы.

– Очень понравились ваши 
спикеры, которые представ-

ляли разные темы, мы плодо-
творно поработали. Хотелось 
бы еще раз приехать на ваши 
обучающие курсы, а также 
чтобы молодежная делега-
ция из Беларуси побывала на 
площадках нашей трубной 
металлургической компании. 
Мы тоже готовы дать большой 
объем информации, которая 
пригодилась бы в работе, – до-
бавил к сказанному коллегой 
Артем Жарков.

 Белорусская профсоюз-
ная молодежь и гости из 
России имели возможность 
пообщаться с председателем 
«БЕЛПРОФМАШа» Валерием 
Курсевичем.

Диалог получился живой. 
Существующие проблемы 
не замалчивались, а актив-
но обсуждались. Говорили, 
в частности, об улучшении 
условий труда, уровне зара-
ботной платы, поддержке ра-
ботников, которые вышли на 
неполную занятость, о про-
екте «Молодежная эстафе-
та», помогающем сплачивать 
профсоюзную молодежь из 
разных первичек отраслевого 
профсоюза.

Итог встречи очевиден: 
пришло время возможностей 
и кооперации, налаживания 
новых поставок и контрак-
тов, поэтому ставка делается 
на развитие сотрудничества 
между Беларусью и Россией.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ИНФОРМБЮРО

Защитники в белых халатах
Сегодня отраслевой 

профсоюз объединяет 
1230 первичек и 
более 328 тысяч 

работников системы 
здравоохранения.

Время возможностей История 
 славных
 дел

Заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев вручил «Прафсаюзны знак Пашаны» председателю профорганизации 
Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Татьяне Беляцкой.

Председатели – профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Валерий Курсевич (второй 
справа) и Молодежного совета Денис Глушанин скрепили договоренности 
о сотрудничестве с российскими коллегами Алексеем Лукашовым 
и Артемом Жарковым крепким рукопожатием.
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Есть такое выражение: «Инструкции по 
охране труда написаны кровью». Звучит 
зловеще, но посыл ясен: несмотря 
на модернизацию с цифровизацией, 
производственные процессы все еще 
таят угрозу здоровью и жизни работников 
– порой приходится учиться на чужих 
ошибках. Жаль, учимся плохо. По данным 
Минтруда и соцзащиты, в прошлом году 
причиной более 70% случаев гибели на 
рабочих местах стал человеческий фактор.
Накануне Всемирного дня охраны труда мы 
подготовили в газете тематический плакат (на 
последней странице). Оригинальный и яркий, 
по духу напутствующий: соблюдайте правила 
производственной безопасности ради собствен-
ного благополучия.

Хотя люди старшего поколения помнят и дру-
гие плакаты по охране труда. Вот советский опыт: 
«Не обтирай барабан на ходу», «Остерегайся удара 
зюзьгой», «Ротозей, не калечь друзей!» и прочие. 
Таких выпустили десятки, а объединяет их де-
тальное изображение самой травмы: кого куда 
намотало, что оторвало... Боль и кровь. В общем, 
слабонервным не смотреть.

Или все-таки смотреть? Ужасаться, морщиться, 
но знать, чем чревато... Ведь обязали произво-
дителей табачных изделий отбросить жалость 
к потребителям и выпускать пачки сигарет с 
картинками-страшилками в качестве предосте-
режения. Причем это не рисунки, а реальные 
фотографии пораженных раком легких, кровото-
чащих от пародонтоза десен или изуродованных 
гангреной конечностей. Хорошо хоть импотенцию 
изобразили аллегорично.

Шоковая терапия – радикальная, но не ред-
кая мера. Знаете, как власти Таиланда решили 
бороться с пьяными водителями? Направлять 
нарушителей на общественные работы в морг – 
чтобы те видели, какими могут быть последствия 
управления автомобилем в нетрезвом виде.

...В свое время пользовался популярностью 
рекламный слоган «Шок – это по-нашему». Вроде 
недавно было, но как-то давно. Шок уже не по-на-
шему. Заметил, мне перестало попадаться на 
глаза пресловутое «Не влезай, убьет!», хотя транс-
форматорные будки от этого не стали менее 
опасными. Видимо, сейчас в ходу постулат «к 
людям надо помягше, а на вопросы смотреть 
ширше». Прослушайте инструктаж, распишитесь 
в журнале – и будьте любезны соблюдать. А мы 
присмотрим: инженер по охране труда, непо-
средственный руководитель, государственные и 
профсоюзные инспекторы. Контролеров много, 
но я бы упомянул еще одного. Главного. Думаю, 
уже догадались, о ком речь. Если нет, подска-
жу на примере. На одной иностранной стройке 
повесили ящик с надписью «Ответственный за 
безопасность на производстве». Открываешь, а 
внутри... зеркало. И каждый работник видит себя. 
Хорошо придумали. В точку.

Всё начинается с персональной ответственно-
сти. Если мы говорим «охрана труда», то должен 
быть «главный охранник». И он не на плакатах, 
не в документах. Он там – в зеркале.

Олег 
ФЕДОРОВ

В прошлом году причиной 
более 70% случаев гибели 
на рабочих местах стал 
человеческий фактор.

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Охранник
 труда

Если добросовестный работник 
нанес вред здоровью на 
производстве – ему положена 
компенсация. Это аксиома. Но 
если речь о бывшем работнике? 
Это уже дилемма. К счастью, 
профсоюзы предусмотрели 
и такую внештатную ситуацию. 

В конце ноября прошлого года в 
Гродненскую областную организа-
цию Белхимпрофсоюза обратился 
бывший работник одного из пред-
приятий отрасли. Игорь Бельский 
(имя и фамилия изменены по эти-
ческим причинам. – Прим. авт.) про-
работал на заводе практически всю 
жизнь – с 1978-го и до выхода на пен-
сию в конце марта 2021 года. Причем 
длительный период мужчина был 
занят во вредных условиях труда. 

– Еще во время работы, в начале 
марта 2021 года, состоялся пери-
одический медицинский осмотр, 
по которому Бельскому установлен 
диагноз двусторонняя хроническая 
профессиональная нейросенсорная 
тугоухость, – рассказывает правовой 
инспектор труда областной органи-
зации Белхимпрофсоюза Виктор 
Шикас. – 25 марта, буквально через 

несколько недель, работник вышел 
на пенсию. Спустя месяц Бельский 
прошел медико-социальную экспер-
тизу, и врачами-экспертами МРЭК 
было установлено, что степень утра-
ты его профессиональной трудоспо-
собности составляет 15%.

Коллективным договором пред-
приятия, где прежде трудился Игорь 
Бельский, предусмотрена выпла-
та единовременной материальной 
помощи в размере одной средне-
месячной зарплаты за каждый про-
цент утраты трудоспособности в 
результате несчастного случая на 
производстве или профессиональ-
ного заболевания, произошедшего 
по вине нанимателя. Но с одной 
существенной оговоркой.

– По колдоговору выплата поло-
жена работникам предприятия, а 
поскольку обратившийся таковым 
уже не является, он не может рас-
считывать на материальную по-
мощь. На это и указали Бельскому, – 
продолжает Виктор Шикас. – Однако 
соглашением между Гродненским 
облисполкомом, областным со-
юзом нанимателей и областным 
объединением профсоюзов уста-
новлено, что матпомощь при поте-
ре трудоспособности в результате 

профессионального заболевания 
выплачивается не только действу-
ющим работникам, но и впослед-
ствии уволенным (в таком случае 
для определения размера матери-
альной помощи используется сред-
няя зарплата за год до установления 
профзаболевания).

Правовой инспектор труда помог 
Игорю Бельскому составить заявле-
ние об оказании единовременной 
материальной помощи, в котором 
сослался на соответствующий пункт 
областного соглашения, а также был 
готов при необходимости представ-
лять интересы мужчины в суде. Тем 
временем председатель областной 
организации Белхимпрофсоюза 
Елена Лясковская приложила не-
мало усилий, отстаивая интересы 
бывшего работника на переговорах 
с руководством предприятия.

– В результате обращаться в суд 
не пришлось: администрация пошла 
навстречу и произвела выплату еди-
новременной материальной помо-
щи – 15 среднемесячных заработных 
плат (более 20 тысяч рублей), – под-
водит итог Виктор Шикас.

Елена КАЯЧ
Коллаж Татьяны ЧЕРНОЙ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Забрать болезнь 
на пенсию
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Во время встречи со студен-
тами начальник видеостудии 
Дмитрий Мартишевский рас-
сказал о контенте, который 
они производят, о тонкостях 
работы с камерой, а также об 
основных правилах и прин-
ципах монтажа видео. В свою 
очередь ведущий оператор 
Иван Белков познакомил 
аудиторию с такими поня-
тиями, как синхрон, лайф и 
суфлер, и дал возможность 
каждому желающему попро-
бовать свои ораторские спо-
собности.

Студенты узнали, что во 
время записи синхронов вы-
ступающему нужно смотреть 
на журналиста, а тело при 
этом должно быть повернуто 
на камеру. Встреча прошла 

в неформальной обстанов-
ке: ребята читали скорого-
ворки и новости, выбирали 
правильный ракурс перед 
камерой и т.д. Многие инте-
ресовались, можно ли прой-
ти операторскую практику в 
издательском доме.

В финале конкурса «Мисс 
и Мистер – 2022» конкурсан-
тов будут оценивать по их 
умению держаться на сце-
не, творческому потенциа-
лу, ораторскому мастерству 
и внешним данным; советы 
опытных специалистов из ме-
диаобласти пришлись кстати. 
Много полезной информации 
студенты «МИТСО» получили 
во время занятия по фото-
позированию от фотокорре-
спондента газеты «Беларускі 

Час» Степана Тюшкевича. 
Опытный сотрудник расска-
зал о наиболее распростра-
ненных ошибках во время 
фотосьемок, пояснил, поче-
му стоит обращать внимание 
на то, как лежат волосы, как 
натянутая улыбка может сы-
грать с моделью злую шутку, 
а искренне улыбающиеся гла-
за не скроешь. Любопытно 
молодым людям также было 
узнать, каким образом нужно 
позировать во время съемок, 
почему не стоит прятать ру-
ки, как визуально увеличить 
рост и т.д.

– Я учусь на первом курсе 
на специальности «менед-
жер-экономист». Впечатлений 
от мастер-классов много. 
Очень понравилось работать 

с суфлером. У меня, как я счи-
таю, достаточно хорошо по-
ставлена дикция, но при чте-
нии скороговорок столкнулся 
с трудностями. Советами по 
фотопозированию обязатель-
но воспользуюсь в будущем, 
– поделился впечатления-
ми студент «МИТСО» Иван 
Осипов.

По словам ребят,  ма-
стер-классы порадовали про-
фессиональным подходом 
организаторов.

– Чувствуется, что здесь 
работают специалисты, ис-
кренне любящие выбранное 
дело, – подчеркнули гости из 
«МИТСО».

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ИНФОРМБЮРО

БРЕСТЧИНА. Председатель областного 
объединения профсоюзов Николай Шум 
провел встречи с социальными пар-
тнерами и профактивом Березовского 
района.

Так, в ЧПТУП «Березаавтотранс» с 
16 апреля столкнулись с ограничени-
ями на перевозку грузов по террито-
рии Евросоюза. По словам директора, 
предприятие несет потери, но надеется 
частично компенсировать их за счет 
других направлений.

Николай Шум отметил, что для проф-
союзов в нынешних условиях важно, как 
выплачивается заработная плата, нет ли 
приостановки действия колдоговора, 
нужна ли работникам профсоюзная 
помощь.

ВИТЕБЩИНА. Председатель областного 
объединения профсоюзов Юрий Деркач 
вручил Благодарности Федерации проф-
союзов Беларуси 20 лучшим предста-
вителям профсоюзных организаций 
Витебщины. Среди награжденных: пред-
седатель Полоцкого районного объеди-
нения Ольга Захаренко, председатель 
Докшицкого районного объединения 
Ядвига Шульгат, председатель первички 
института «Витебскгражданпроект» 
Светлана Подрез, заместитель пред-
седателя Витебского райисполкома 
Жанна Черкунова. 

ГРОДНЕНЩИНА. Председатель област-
ного объединения профсоюзов Борис 
Козелков вместе с профактивом при-
нял участие в экологической акции 
«Дерево героя». На месте захороне-
ния погибших воинов в агрогородке 
Жировичи были высажены туи.

ГОМЕЛЬЩИНА. На 17% снизился уровень 
общего производственного травма-
тизма в I квартале нынешнего года по 
сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года. Однако количество 
погибших на производстве возросло в 
5 раз. Такие цифры озвучены на засе-
дании президиума совета областного 
объединения профсоюзов, которое про-
шло под руководством председателя 
Алексея Неверова.

Два человека погибли в состоянии 
алкогольного опьянения. А то, что это  
произошло в выходные, как подчер-
кнул главный технический инспектор 
труда ГООП Анатолий Лапуть, говорит 
о низком контроле со стороны долж-
ностных лиц. Усматривается халатность 
и работников, которые трудились рядом 
с этими людьми.

МОГИЛЕВ. Аллею профсоюзов из 94 
кленов высадили в парке «Подниколье» 
аппарат управления областного объе-
динения профсоюзов во главе с пред-
седателем Дмитрием Янковым и все 
председатели отраслевых комитетов, 
а также Могилевского горобъединения. 

СПОРТ. Республиканский турнир по 
волейболу среди работников обра-
зования и науки собрал 16 команд. 
В соревновании женских дружин 
«золото» взяла сборная Минска, у 
мужчин – представители Гомельской 
области. Победителям и призерам 
вручены кубки, медали и денежные 
призы. Организаторами мероприятия 
выступили отраслевой профсоюз и 
Министерство образования.

По информации областных
объединений профсоюзов

Мастер-класс
 для Мистера

– Помимо прав у работника 
есть и обязанности, кото-
рые он должен соблюдать. 
Это правила охраны труда, 
внутреннего трудового рас-
порядка, должностные ин-
струкции, своевременное 
сообщение нанимателю о 
каких-либо неисправностях 
оборудования и не только. 
Каждый работник должен 
отвечать за безопасность 
свою и окружающих, при-
менять выданные средства 
индивидуальной защиты, 
– подчеркнул на заседании 

президиума главный тех-
нический инспектор труда 
ФПБ Павел Манько. – Один 
не надел каску, второй – не 
застегнул пуговицы на куртке 
спецзащиты, третий – вме-

сто выданной обуви обул 
сланцы. И в результате мо-
жет случиться несчастье. 
И это несмотря на то, что 
вопрос о выдаче спецодеж-
ды решен во всех отраслях.

      В основном производствен-
ный травматизм происходит в 
организациях без ведомствен-
ного подчинения. В большин-
стве из них нет первичек, до-
бавил главный технический 
инспектор труда ФПБ.

К слову, за I квартал 2022 
года в Могилевской области 
создано 19 первичных проф-
организаций, из которых 15 – в 
частном секторе. 

Дарья ШЕВЦОВА

НАШИ ГОСТИ

Спецодежда нараспашкуОХРАНА ТРУДА

Особое внимание президиума Могилевского областного 
объединения профсоюзов было уделено вопросам 
охраны труда. По сравнению с прошлым годом на 
Могилевщине зафиксирован рост производственного 
травматизма. Если в I квартале прошлого года 
произошло 5 смертельных случаев, то в 2022-м уже 9. 

В Издательском Доме 
«Проф-Пресс» состоялись 
мастер-классы для 
участников конкурса 
«Мисс и Мистер – 2022» 
Международного 
университета «МИТСО». 
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Комплексное 
восстановление после 
COVID-19, качественное 
лечение для взрослых и 
детей, комфортный отдых в 
уникальной ландшафтной 
зоне предлагает санаторий 
«Неман-72». 

Это место находится в двух ки-
лометрах от Гродно в пойме 
реки Неман, где с запада приле-
гают леса Августовской пущи, 
а с севера – лесные массивы 
литовских природоохранных 
заповедников. На протяжении 
более 45 лет эта профсоюзная 
здравница по праву считается 
одной из самых узнаваемых. 
Здесь лечат заболевания орга-
нов дыхания, пищеварения, эн-
докринной, костно-мышечной, 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, обмена веществ 
у взрослых и детей. В сана-
тории «Неман-72» находится 
единственный минеральный 
источник в Гродно (уровень ми-
нерализации, состав воды такой 
же, как в санаториях литовско-
го Друскининкая). В здравнице 
используют новейшее оборудо-
вание и современные методики 
лечения, а опыт и профессио-
нализм работников позволят 

вам качественно восстановить 
силы и энергию.

Отвечая вызовам време-
ни,  специалисты санато-
рия совместно с медиками 
Гродненской университетской 
клиники в 2020 году разрабо-
тали специальную программу 
оздоровления легких для тех, 

кто перенес COVID-19. Ее цель – 
восстановить функции дыхания 
после перенесенной пневмонии, 
профилактика развития пнев-
мофиброза, повысить сопро-
тивляемость и выносливость 
организма с помощью реаби-
литационных мероприятий, 
предотвратить возникновение 

повторных респираторных за-
болеваний, а также улучшить 
психоэмоциональный статус. 
Комплексное оздоровление 
рассчитано минимум на 10–14 
суток и предусматривает такие 
виды процедур, как магнито- и 
ароматерапия, ванны и бассейн, 
массаж, дыхательная гимнасти-
ка, посещение соляной пещеры. 
Также проводятся лечение с по-
мощью минеральных вод и сеан-
сы психологической разгрузки.

Всего в санатории «Неман-72» 
предоставляют более 300 видов 
различных процедур. Среди них 
– биоптронная цветотерапия, 
грязелечение и бальнеолече-
ние, крио-, ударно-волновая, 
иглорефлексо-, магнито- и 
карбокситерапия, сухие угле-
кислые ванны. В здравнице 
предлагаются различные кос-
метические и SPA-программы, 
массаж (стоун-терапия, роли-
ко-вакуумный), а также можно 
провести экспресс-диагностику 
инфекции. Большим спросом 
пользуются бассейн и сауна. 
Дважды в неделю отдыхающие 
посещают консультацию вра-
ча, чтобы при необходимости 
скорректировать лечение. Одна 
из особенностей санатория – 
многочисленные процедуры 
для повышения иммунитета 

детей. Также работает отделе-
ние матери и ребенка.

Здесь вы сможете отдохнуть с 
комфортом и домашним уютом. 
Для проживания предоставля-
ются одноместный однокомнат-
ный, двухместный однокомнат-
ный и двухместный двухкомнат-
ный номера. Все они оснащены 
удобной мебелью, санузлом, 
телевизором и холодильником. 
Цены в санатории более чем оп-
тимальные. К примеру, путевка 
с лечением и проживанием в 
двухместном номере обойдется 
в 70 рублей в сутки. Есть гибкая 
система скидок. В санатории ор-
ганизовано пятиразовое сбалан-
сированное питание. Действует 
заказное меню, в котором пред-
лагают блюда белорусской кух-
ни. Также отдыхающие могут 
посетить киноконцертный и 
танцевальные залы, спортпло-
щадки, библиотеку, почту, кафе. 
На территории санатория есть 
бесплатный Wi-Fi, 45 каналов ТВ.

Санаторий «Неман-72» вклю-
чен в список мест для размеще-
ния туристов, прибывающих 
в нашу страну в рамках Указа 
Президента Республики Беларусь 
№ 318 о безвизовом въезде на 
территорию Беларуси со сроком 
нахождения до 15 дней.

Забронировать путевку мож-
но на сайте www.neman72.by или 
по телефонам: (8-0152) 55-85-04, 
+375 (33) 601-40-19.

Вероника СОЛОВЕЙ

Над знаменитым Неманом

В первую очередь поездка в 
здравницу рекомендована лю-
дям с проблемами системы кро-
вообращения, костно-мышеч-
ной системы и соединительных 
тканей, органов дыхания. Для 
переболевших ковидом это, как 
говорится, то, что доктор пропи-
сал. Особая гордость санатория 
– медицинская база. «Буг» посто-
янно обновляет оборудование и 
расширяет перечень процедур. 

К примеру, «Авантрон» по-
могает лечить хронические за-
болевания органов малого таза 
и воспалительные процессы, 
«Магнитотурботрон» – снижать 
артериальное давление, вос-
станавливать ткани и сосуды, 
нормализовать психоэмоцио-
нальное состояние. Улучшить 
кровообращение и движение 
лимфы способен аквамассаж, 
а популярная нынче карбокси-
терапия (введение под кожу на 
глубину 1–2 мм углекислого газа) 
снимает спазмы, отеки и боли в 
мышцах. 

Любой отдыхающий может 
пройти УЗИ органов брюшной 
полости, почек, мочевыводя-

щей системы, предстательной, 
молочной и щитовидной желез, 
сосудов, суставов. Совсем недав-
но появилась новая стомато-
логическая установка, которая 
позволяет лечить кариес, ста-
вить пломбы и проводить про-
фессиональную чистку зубов. 
Всем этим управляют доктора 
высшей и первой категорий, гра-
мотный средний медперсонал. 
Для каждого пациента лечение 
подбирается индивидуально. 

Отдельным направлением 
в работе санатория является 
косметология. Одна из самых 
востребованных процедур – ра-

диолифтинг. С его помощью 
можно убрать «гусиные лапки» с 
лица, а проявления целлюлита и 
растяжек – с тела. Также специа-
листы проводят ультразвуковую 
чистку лица, несколько видов 
массажей, разновозрастные 
маски, обертывания и многое 
другое. Врачи применяют в ра-
боте инновационные методы и 
проверенные средства, следят за 
стерильностью инструментов и 
оказывают услуги с максималь-
ным комфортом для клиентов.

До летнего сезона остается 
меньше месяца, поэтому о своем 
отдыхе следует позаботиться 

прямо сейчас. Тем более что 
с учетом профсоюзной скид-
ки (25%) с середины июня сто-
имость номеров «стартует» с 
52,5 рубля. В мае – еще дешевле. 
Сюда входит питание, прожива-
ние, процедуры. Также отдыха-
ющим стоит обратить внимание 

на тур выходного дня – идеально 
для тех, кто всего за пару дней 
хочет «перезагрузиться». 

Подробнее о санатории – на 
сайте www.sunbug.by, а также в 
социальных сетях. 

Людмила ПАШКОВИЧ

 Доктор «Буг»
прописал
Вдали от трасс и шумных городов на берегу реки Мухавец 
расположен санаторий «Буг» – окруженное соснами 
уникальное место для лечения, отдыха и восстановления 
после различных заболеваний.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Родительское право» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Здравствуй, папа!» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Арена.
00.50 День спорта.

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

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

работы» (12+).
11.15, 22.35 Многосерийный фильм 

«Я вернусь» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Тени прошлого» (16+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
00.30 Время.

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

Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.30 Худ.фильм «Пусть говорят». 

1-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 Док.драма 

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

«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (12+).

12.40 «Вот такие люди» (12+).
13.20 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
14.10 Боевик «Перевозчик» (16+).
15.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
16.25 Мелодрама «Австралия» (12+).
19.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.05 Хочу в телевизор!
22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
23.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
06.55, 08.25 Мелодрама «На перепутье» 

(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.55, 10.35 Мелодрама 

«Рифмуется с любовью» (12+).
11.15 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Драма «Один против всех» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.

20.10 Сериал «Полицейское братство» 
(16+).

21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

(с субтитрами).
08.40 Информационно-аналитическая 

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

Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.05, 16.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.10 «Минтранс» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кнэдлікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.10 Дакументальны фільм 

«Эльдар Разанаў. Я нічога 
не разумею ў музыцы» (12+) [СТ].

09.00, 18.55 Мастацкі фільм 
«Гусарская балада» (12+) [СТ].

10.30 «Нацыянальны хіт-парад».
11.25 Дакументальны фільм 

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

11.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – паэтка Вера Буланда.

12.00, 16.35, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бульбяны суп з салёнай рыбай.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Сямнаццаць імгненняў вясны». 
11-я і 12-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

15.15 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Алег Сямёнаў.

16.05 «Навукаманія» (6+).
16.40 Канцэрт «Ад прадзедаў спакон 

вякоў…» з удзелам навучэнцаў 
і творчых калектываў Рэспублікан-
скай гімназіі-каледжа пры Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

17.40 Дакументальны фільм «Максім Танк. 
Натуральны, як лінія небасхілу». 
Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+).

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Камертон». Народны артыст Расіі 

Юрый Чарноў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. Финал. 

Четвертый матч. ЦСКА (Москва) – 
«Металлург» (Магнитогорск).

08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 

«Бернли» – «Вулверхэмптон».
11.40 Большой спорт.
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

«Столица» (Минск) – МФК «Минск».
14.25 Пит-стоп.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

34-й тур. «Ливерпуль» – «Эвертон».
17.00 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
18.30 Планета спорта.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Седьмой матч. 
«Юность-Минск» – «Металлург» 
(Жлобин). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
34-й тур. Обзор.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 
«Кристал Пэлас» – «Лидс». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Научи меня жить». 

12-я серия (16+).
05.35 Мультфильмы (0+).
06.15 Телесериал «Батюшка». 

1–5-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Батюшка». 

5–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(12+).
00.50 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+).
01.40, 01.55 «Такие талантливые» (12+).
02.05 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
02.50 «Дела судебные. 

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

(16+).
04.25 Мультфильмы (0+).

«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, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.25 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

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

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15, 22.15 Многосерийный фильм 

«Я вернусь» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Тени прошлого» (16+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
00.10 Время.

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

Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.30 Худ.фильм «Пусть говорят». 

2-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 17.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.55, 21.20 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.45, 18.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.35 Шоу «На крючке» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 «Свое дело» (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Драма «Один против всех» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.

16.45 Драма «Один против всех» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» 

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

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.05 «СТВ-спорт».
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Капыткі з мачанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.00 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія лёсы. 
Тайныя арыстакраты» (12+) [СТ].

08.50, 18.40 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Ціхі Дон». 1-я серыя (12+) 
[СТ].

10.40 Дакументальны фільм 
«Пётр Конюх». 
Рэжысёр – Анатоль Алай (12+).

11.05, 17.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 17-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Бабка па-панску.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

15.50 «Кампазітары Беларусі». 
Уладзімір Солтан.

16.15, 20.30, 00.20 Навіны культуры.
16.25 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.55 «Камертон». 

Кампазітар Алена Атрашкевіч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Седьмой матч. «Юность-
Минск» – «Металлург» (Жлобин).

08.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
34-й тур. Обзор.

09.55 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур. 
«Кристал Пэлас» – «Лидс».

13.20 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест).

14.50 Волейбол. Товарищеский матч. 
Юноши (U-18). Беларусь – Россия.

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Пятый матч. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.25 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

19.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
20.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 5-й тур. Обзор.
21.15 Спорт-кадр.

21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/2 финала. Первый матч. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Испания). Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
05.25 Худ.фильм «Первая перчатка» (0+).
06.45 Док.фильм «Горечь полыни». 

Ко дню памяти о Чернобыльской 
катастрофе (16+).

07.20 Телесериал «Научи меня жить». 
1–3-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Научи меня жить». 

3–6-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).

00.50, 01.15 «Наше кино. 
История большой любви» (12+).

01.40, 01.55, 02.00 «Такие талантливые» 
(12+).

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

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

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

04.25 Худ.фильм «Белый клык» (0+).

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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Четверг  /  28  апреля

Среда  /  27  апреля

«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, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

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

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских 

спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Три счастливых женщины» (12+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал 

(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки» (16+).
22.15 Многосерийный фильм «Я вернусь» 

(12+).
00.10 Время.

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

(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.30 Худ.фильм «Пусть говорят». 

3-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.15 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.40 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.10 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50, 21.20 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.30 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 «Вот такие люди» (12+).
15.10 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Драма «Один против всех» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Драма «Один против всех» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.15, 16.50 Телесериал «Государственная 

граница. Афганский капкан» (12+).
17.35 Телесериал «Государственная 

граница. Смертельный улов» (12+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Зуцы.
08.05 Навіны культуры.

08.15, 17.55 Дакументальны фільм 
«Акцёрскія драмы. 
Загадана палюбіць» (12+) [СТ].

08.55, 18.35 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Ціхі Дон». 2-я серыя (12+) 
[СТ].

10.45 Дакументальны фільм «Лідскі замак». 
Рэжысёр – Ірына Волах (12+).

11.05, 16.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 18-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Цатні.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Выклікаем агонь на сябе». 
3-я і 4-я серыі, заключныя (12+) [СТ].

15.40 «Кампазітары Беларусі». 
Яўген Глебаў.

16.05 Навіны культуры.
16.15 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.30, 00.00 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Фарбы памяці». 

Мастак Май Данцыг [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Волейбол. Товарищеский матч. 

Юноши (U-18). Беларусь – Россия.
09.05 Хоккей. КХЛ. Финал. Пятый матч. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА (Москва).

11.05 Спорт-кадр.
11.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/2 финала. Первый матч. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Испания).

13.40 Планета спорта.
14.00 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 5-й тур.
16.00 Между прочим.
16.20 Спорт-центр.
16.30, 18.50 Большой футбольный вечер 

на «Беларусь 5».
16.50 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 фина-

ла. Ответный матч. ФК «Витебск» – 
ФК «Гомель». Прямая трансляция.

19.20 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. 
Ответный матч. БАТЭ (Борисов) – 
«Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.

21.20 Большой футбольный вечер 
на «Беларусь 5».

21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/2 финала. Первый матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.55 Спорт-центр.
00.05 Слэм-данк.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Белый клык» 

(субтитры) (0+).
05.45 Мультфильмы (0+).
07.20 Телесериал «Научи меня жить». 

7–9-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Научи меня жить». 

9–12-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к юбилею 
Е. Моргунова (12+).

20.45 «Слабое звено» (12+).
21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(12+).
01.30, 01.55 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.20, 02.30 «Такие талантливые» (12+).
02.40 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
04.10 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(субтитры) (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

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

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

«С меня хватит» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Три счастливых женщины» (12+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал 

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

«Начальник разведки» (16+).
22.55 Многосерийный фильм 

«С меня хватит» (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+).
17.30 Худ.фильм «На перепутье» (16+).
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.30 Худ.фильм «Пусть говорят». 

4-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.35 Реалити-шоу «Экстрасен-

сы-детективы» (16+).
10.50, 22.10 Сериал «Такая работа» 16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50, 21.20 Сериал «Доктор Надежда» 

(16+).
13.40, 18.30 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 «Вот такие люди» (12+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

13.55 Драма «Один против всех» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Драма «Один против всех» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Полицейское братство» 

(16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Сериал «Смерть в объективе» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.
23.25 Сериал «Смерть в объективе» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.50 Документальный спецпроект (16+).
17.40 Телесериал «Государственная 

граница. Ложная цель» (12+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Юшка і рыба на саломе.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.00 Дакументальны фільм 

«Акцёрскія лёсы. Людміла Хіцяева 
і Мікалай Лебедзеў» (12+) [СТ].

08.40, 18.30 Шматсерыйны мастацкі 
фільм «Ціхі Дон». 3-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.05, 17.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Дом з лілеямі». 19-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капусныя 

бліны і кіслая капуста з просам.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Батальёны просяць агню». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Кінааператар 
Уладзімір Васінеўскі.

16.15, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
16.25 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Камертон». Оперны спявак 

Уладзіслаў Сулімскі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Кубок Беларуси. 

1/2 финала. Ответный матч. 
ФК «Витебск» – ФК «Гомель».

08.55 Слэм-данк.
09.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1/2 финала. Первый матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания).

11.25 Между прочим.
11.45 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. 

Ответный матч. БАТЭ (Борисов) – 
«Неман» (Гродно).

13.45 Вот это спорт!
14.05 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест).

15.35 Баскетбол. Чемпионат Беларуси. 
Женщины. Финал.

17.25 Хоккей для всех.
18.00 Гандбол. ЕВРО-2022. Женщины. 

Жеребьевка финального раунда. 
Прямая трансляция.

18.55 Фактор силы.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал. Шестой матч. 

ЦСКА (Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Лига 
конференций УЕФА. 1/2 финала. 
Онлайн игрового дня. 
Первые матчи. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/2 фи-
нала. Первый матч. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Айнтрахт» (Германия).

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Семеро смелых» 

(субтитры) (12+).
05.40 Мультфильмы (0+).
08.00 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (12+).
09.25 Худ.фильм «Приключения принца 

Флоризеля». 1-я серия (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Приключения принца 

Флоризеля». 1–3-я серии 
(субтитры) (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» (12+).
00.40, 01.05 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.45, 01.55 «Такие талантливые» (12+).
02.05 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
04.00 Худ.фильм «Сердца четырех» 

(субтитры) (12+).
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 Согласно графику отпусков 
с 16 мая ухожу в трудовой 
отпуск. В какие сроки мне 
обязаны выплатить сред-
ний заработок?

Александра, Минск

– В соответствии со ст.176 
Трудового кодекса (ТК) нани-
матель обязан выплатить сред-
ний заработок не позднее чем 
за два дня до начала отпуска. 
В вашем случае – не позднее 
13 мая. Выплата среднего зара-
ботка позже этого числа будет 
являться нарушением. Согласно 
п.5 ч.1 ст.171 ТК, в случае невы-
платы в установленный срок 
заработной платы за время от-
пуска у вас есть право требовать 
переноса отпуска.

 Заболел во время трудового 
отпуска. Можно ли продлить 
его? 

Виктор, Минск

– Можно. В соответствии с п.1 ч.1 
ст.171 ТК трудовой отпуск может 
быть перенесен или продлен 
при временной нетрудоспособ-
ности работника.

Так, если работник заболел 
во время трудового отпуска, его 
можно продлить на соответ-
ствующее число календарных 
дней. Также предусмотрен пе-
ренос неиспользованной части 
отпуска на другой согласован-
ный с нанимателем срок теку-
щего года.

Продление трудового отпуска 
осуществляется со дня, следу-
ющего за днем окончания тру-
дового отпуска либо периода 
нетрудоспособности (если не-
трудоспособность наступила в 
течение отпуска и продолжи-
лась после его окончания), не-
зависимо от того, на рабочий 
или выходной день он выпадает.

Работник обязан уведомить 
нанимателя о причинах, пре-
пятствующих использованию 
трудового отпуска в запланиро-

ванный срок, и времени продле-
ния отпуска.

 Может ли руководитель ото-
звать меня из кратковре-
менного отпуска, который 
я взяла без сохранения за-
работной платы по семей-
но-бытовым причинам? 

Елена, Минск 

– Нет. В соответствии с ч.2 ст.174 
ТК лишь трудовой отпуск может 
быть прерван по предложению 
нанимателя и с согласия ра-
ботника. Кратковременный от-
пуск без сохранения заработной 
платы относится к категории 
социальных. Его прерывание 
законодательством не пред-
усмотрено. Вместе с тем, если 
работник согласен выйти на 
работу, по его письменному за-
явлению такой отпуск может 
быть отменен.

 Можно ли взять трудовой 
отпуск на один день с вы-
платой отпускных?

Мария, Минск

– Да, можно. Трудовой кодекс не 
предусматривает минимального 
срока, на который может быть 
предоставлен трудовой отпуск. 

Но вместе с тем, согласно ст.174 
ТК, трудовой отпуск по догово-
ренности между работником и 
нанимателем может быть раз-
делен на две части, при этом од-
на часть должна быть не менее 
14 календарных дней. В случае
если первая часть отпуска будет 
предоставлена продолжительно-
стью один день, то оставшийся 
отпуск работнику необходимо 
будет взять целиком.

 Сейчас я нахожусь в трудо-
вом отпуске. Может ли на-
ниматель отозвать меня из 
отпуска, если я не согласна?

Ольга, Минск

– Трудовой отпуск может быть 
прерван по предложению нани-
мателя и с согласия работника. 
Эти нюансы регулирует ст.174 
ТК. Вместе с тем ч.5 ст.174 ТК 
предусмотрены категории ра-
ботников, которых запрещено 
отзывать из отпуска. Так, не до-
пускается отзыв из отпуска лиц 
моложе 18 лет, работников, име-
ющих право на дополнительные 
отпуска за работу с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да и за особый характер работы.

Согласно ч.3 ст.174 ТК, неис-
пользованная в связи с отзы-

вом часть отпуска по догово-
ренности между работником и 
нанимателем предоставляется 
в течение текущего рабочего 
года или по желанию работника 
присоединяется к отпуску за 
следующий рабочий год либо 
компенсируется в денежной 
форме. При этом денежная ком-
пенсация за неиспользованную 
в связи с отзывом часть отпу-
ска допускается при условии 
использования работником в 
текущем рабочем году не менее 
14 календарных дней трудового 
отпуска.

Отзыв работника из отпуска 
должен быть оформлен при-
казом.

 Я хочу взять первую часть 
трудового отпуска. В отде-
ле кадров сказали, что мне 
необходимо сейчас исполь-
зовать 14 календарных дней. 
Правы ли они? 

Григорий, Минск

– Нет. В законодательстве не ука-
зано, что именно первая либо 
вторая часть трудового отпуска 
должна быть 14 календарных 
дней. Вы можете использовать 
его в любой последовательно-
сти. Добавлю лишь, в коллектив-

ном договоре вашего учрежде-
ния может быть предусмотрено 
деление трудового отпуска на 
большее количество частей.

 В скором времени супруга 
родит ребенка. Могу ли я как 
отец взять отпуск за свой 
счет? На какое время? 

Игорь, Минск

– Можете. Ст.186 ТК гарантиру-
ет, что при рождении ребенка 
и воспитании его в семье на-
ниматель обязан по желанию 
отца (отчима) предоставить ему 
отпуск без сохранения заработ-
ной платы. Его продолжитель-
ность – не свыше 14 дней, хотя 
коллективные договоры могут 
прописывать более длитель-
ный срок. Такой отпуск пре-
доставляется единовременно 
по письменному заявлению в 
течение шести месяцев с даты 
рождения ребенка.

 Устроился на работу перед 
Новым годом. Жена купила 
путевки в санаторий на май. 
Даст ли мне наниматель от-
пуск?

Георгий, Минск

– Шесть месяцев – это мини-
мальный период, после которого 
может предоставляться трудо-
вой отпуск. 

Вместе с тем есть исключе-
ния. Наниматель обязан пре-
доставить трудовые отпуска 
по желанию женщинам перед 
отпуском по беременности и 
родам или после него; лицам 
моложе 18 лет; работникам, 
принятым на работу в порядке 
перевода; совместителям, если 
трудовой отпуск по основно-
му месту работы приходится 
на период до шести месяцев 
работы по совместительству; 
матерям (мачехам), отцам (от-
чимам), воспитывающим двоих 
и более детей в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет); работникам, 
получающим общее среднее, 
профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее, 
послевузовское образование, 
специальное образование на 
уровне общего среднего образо-
вания в вечерней или заочной 
форме получения образования. 
А также в других случаях, пред-
усмотренных коллективным 
договором, соглашением или 
трудовым договором.

Если вы не попадаете ни в 
одну из категорий, то отпуск вам 
не положен.

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Виталия ГИЛЯ

Витебская областная организация Белорусского профсоюза 
работников образования и науки выражает глубокое соболез-
нование председателю Браславской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования и науки 
СИМАНОВИЧ Светлане Сергеевне в связи со смертью отца.

Минская городская организация Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и предпри-
нимательства скорбит в связи со смертью директора ОАО «Со-
лигорскторг» ВАСИЛЕВИЧА Валерия Михайловича и выражает 
глубокое соболезнование его родным и близким.

Минская областная организация Белорусского профсоюза 
работников образования и науки выражает глубокие соболез-
нования заместителю председателя Молодечненской районной 
организации Белорусского профсоюза работников образования 
и науки АНОП Татьяне Николаевне в связи со смертью отца.

КОНСУЛЬТАНТ Отозвать из отпуска

На вопросы отвечает 
главный правовой 
инспектор труда 
Минского городского 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Алла АВДЕЕНКОВА.

Какая из частей трудового отпуска должна составлять 
не менее 14 дней и может ли руководитель прервать 
его без согласия работника?

Фото носит иллюстративный характер.
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Ходосах и туда тоже везем частич-
ку огня. Там у нас есть воскресная 
школа. Дети готовятся к праздни-
ку, будут рассказывать стихотво-
рения и петь песни перед нашими 
прихожанами. И конечно же мы 
будем их поощрять сладкими 
угощениями, – добавил иерей 
Михаил.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото автора

Великий пост для Ларисы 
Косицкой особое время: 
в эти дни жительница 
Гродненского района не 
только духовно готовится к 
предстоящему празднику, но 
и создает уникальные иконы, 
расписывая ликами святых 
страусиные яйца.

«Страусиный» труд
– Впервые взяла в руки необыч-
ный «холст» около пяти лет на-
зад. В это время в Сопоцкине 
открывался музей писанки, и 
мне, мастеру отдела этнографии, 
фольклора и ремесел районного 
культурно-информационного 
центра, предложили подготовить 
для него коллекцию страусиных 
яиц с ликами святых, – вспоми-
нает Лариса Косицкая. – Коллеги 
знали, что я человек воцерков-
ленный, помогала реставриро-
вать иконостас в местном храме 
(героиня живет в агрогородке 
Озеры. – Прим. авт.) и по благо-
словению настоятеля написала 
несколько икон.

Воплотить идею в жизнь ока-
залось непросто. Несколькими 
годами ранее мастерица перед 
Пасхой написала на деревянном 
яйце Одигитрию Смоленскую, 
но страусиное оказалось куда 
более капризным материалом: 
когда Лариса Косицкая попы-
талась нанести изображение, 

пигмент из-за пористой струк-
туры скорлупы «ушел» внутрь и 
рисунок поблек. Тогда собесед-
ница стала покрывать будущую 
работу строительной грунтовкой, 
слоем акриловой краски и уже 
затем расписывать масляными 
красками – дело пошло на лад. 
Но все равно процесс остается 
трудоемким.

Только по благословению
– На одной стороне яйца пишу 
лик, а на другой – или цитату из 
Библии, или величание (церков-
ное песнопение в честь празд-
ника. – Прим. авт.), или выска-
зывание из псалтыря. Две эти 
«половины» разделяет орнамент, 
вдохновение для него черпаю из 
церковных книг, календарей. 
А вот на этом яйце с Николаем 
Чудотворцем, посмотрите, узор 
напоминает мозаику Коложской 
церкви, – показывает Лариса 
Косицкая. – Сказать, сколько вре-
мени требуется на работу, сложно. 
И грунтовке, и краске нужно вы-
сохнуть, чтобы я могла перейти к 
следующему этапу, поэтому обыч-
но одновременно расписываю 
несколько яиц.

Над будущими шедеврами 
мастерица трудится только в 
пост. В это время она отказы-
вается от мяса, рыбы, яиц и 
молочных продуктов (в неко-
торые дни и от растительного 
масла), молится и внимательно 
изучает историю святого, чей 
лик собирается писать: читает 
житие, смотрит документальные 
фильмы. Так, недавно благода-
ря ленте Аркадия Мамонтова 
открыла для себя Спиридона 
Тримифунтского – современ-
ника Николая Чудотворца. А на 
создание работы с иконой «Спас 
Нерукотворный» вдохновил ста-
ринный образ в Озерском храме.

– Прежде чем начать пи-
сать лик, иду на исповедь и 

прошу благословения у духов-
ника. Несколько лет назад пе-
ред Масленицей прочла житие 
Серафима Саровского, и так мне 
не терпелось взяться за работу, 
что я решила сделать набросок в 
карандаше. Справилась быстро, 
довольная собой встала и уже хо-
тела выйти из комнаты, как услы-
шала грохот: яйцо скатилось со 
стола и разбилось вдребезги. Тогда 
убедилась, что до того, как браться 
за работу, нужно сходить в цер-
ковь, – отмечает Лариса Косицкая.

Белорусские святые
За прошедшие годы героиня 
материала создала порядка 
30 работ. Сейчас в коллекции 
музея писанки хранятся яйца 
с Казанской иконой Божией 
Матери, Остробрамской ико-
ной Божией Матери, которую 
почитают и православные, и ка-
толики, иконой Божией Матери 
«Троеручица» и другие. А в Год 
исторической памяти мастерица 
решила написать белорусских 
святых. Так появилась коллекция 
яиц с Иулианией Ольшанской, 
Софией Слуцкой, Кириллом 
Туровским и Евфросинией 
Полоцкой.

– Иногда, если не успеваю 
закончить работу в Великий 
пост, пишу в среду или пятни-
цу (в эти дни верующие также 
держат пост. – Прим. авт.), но 
больше люблю работать в пред-
дверии Пасхи, – делится Лариса 
Косицкая. – В обычное время 
рисую на страусиных яйцах хра-
мы. Есть уже и Коложа, и Свято-
Покровский собор, и женский 
монастырь. В мечтах – написать 
Иверскую икону Пресвятой 
Богородицы. Способность к ри-
сованию считаю Божьим даром 
и счастлива, что мое умение при-
носит радость людям.

Елена КАЯЧ, фото автора

Подготовка к Пасхе
– Тот, кто пропустит пятничное 
богослужение и не приложится к 
Плащанице, не сможет получить 
благодати Божьей на весь год, 
– считает иерей Мазоловского 
Свято-Вознесенского храма
в Мстиславском районе Моги-
левской области Михаил Титов.

Многие верующие начинают 
готовиться к Пасхе с самого на-
чала поста. Перед праздником 
наводится порядок в домах и 
храмах. Монахи усердно молятся. 
Пекутся куличи, красятся яйца.

– В разных деревнях могут 
немного отличаться традиции 
подготовки к Пасхе. Одни хозяй-
ки окрашивают яйца красками, 
другие – используют луковую ше-
луху. Но главное – понимать, что 
яйцо – это символ вечной жизни, 
которую нам даровал Сын Божий. 
Своей смертью он победил са-
му смерть и сказал: «Кто  будет 
веровать и креститься,  спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет». Смысл праздника 
прежде всего в покаянии и вере, 
искренней радости. Поэтому мы 
должны «убрать» и свою душу, 
чтобы встретить дорогого гостя, 
– объясняет священник. 

Праздничное богослужение
По традиции в субботу вечером 
в храмах начнутся праздничные 
богослужения. 

– В Мазоловской церкви оно 
начнется в 22 часа. До полуночи 
люди смогут исповедоваться, а 
некрещенные – принять таин-
ство крещения. В 24 часа будет 
совершаться крестный ход, по-
сле которого до трех часов про-
должится богослужение. После 
можно будет освятить куличи и 
яйца. И перед тем, как вкушать 
пищу, в Великий день вместо 
молитвы «Отче наш» читается 
молитва «Христос воскресе». 
По традиции на Пасху вместо 
приветствия православные про-
износят «Христос Воскресе!» и 
отвечают «Воистину Воскресе!», 
– продолжает священник. 

Благодатный огонь
В прошлые годы в храм привози-
ли частичку Благодатного огня 
из Иерусалима. 

– Надеемся, что в этом году 
мы тоже привезем его в церковь, 

– рассказывает иерей Михаил. 
– Огонь из Иерусалима достав-
ляется в Минский Свято-Духов 
кафедральный собор, дальше по 
благословению настоятеля хра-
ма представители белорусских 
епархий зажигают лампадку и 
развозят огонь по своим реги-
онам, далее – в районы и села. 
Верующие могут зажечь свою 
лампадку и принести огонь до-
мой. Лампада с Благодатным 
огнем хранится в алтаре и в хра-
ме у икон. Но, несмотря на это, 
сберечь его на протяжении года 
сложно. Мы стараемся сохра-
нить его до нашего престольного 
праздника Вознесения Господня. 

В храме Гроба Господня в 
Иерусалиме в ночь с субботы на 
воскресенье собираются тысячи 
верующих. Все ожидают снис-
хождения Благодатного огня и 
каждый по-своему радуется. 

– Если русские христиане сми-
ренно стоят и ждут, когда сни-
зойдет Благодатный огонь, то 
арабские верующие проявляют 
свою радость громкими криками, 
игрой на барабанах. Однажды 
был случай, когда их ликованию 
помешали и попросили поки-
нуть храм. Тогда посчитали, что 
в святом месте не должно быть 
бурного веселья. В результате чего 
Благодатный огонь не сходил. 
Патриарх долго молился и просил 
у Господа сказать причину этому, 
и он услышал, что Воскрешенью 
Иисуса Христа должны радовать-
ся все. Арабских христиан впу-
стили вновь в храм, извинились, 
и Благодатный огонь снизошел, 
– вспоминает такой случай насто-
ятель Михаил. 

На Пасху патриарх с присталь-
ным вниманием следит за тем, 
чтобы в храме все проходило по 
правилам. Он находится перед са-
мим Гробом Господним и молится 
о снисхождении огня.

– Святые отцы говорят, что ес-
ли огонь не снизойдет, то будет 
конец света. Но нужно не уны-
вать, а молиться. Ведь только 
от нашей веры и образа жизни, 
соблюдения законов Божьих и 
зависит, сбудется ли это пред-
сказание, – добавил священник. 
– В воскресенье после службы в 
Мазоловском храме мы совер-
шаем молебен в церкви препо-
добного Максима Исповедника в 

Пасхал делается из воска, на нем традици-
онно изображаются первая и последняя 
буквы греческого алфавита А (альфа) и Ω 
(омега) («Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь» Откр. 1:8), а также 

знак креста и цифры, обозначающие теку-
щий год. От Пасхала зажигают свечи все 
прихожане, уносят огонь домой.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

С ПРАЗДНИКОМ!

 Дорогой
гость

Смысл праздника 
прежде всего 

в покаянии и вере, 
искренней радости. 
Поэтому мы должны 

«убрать» и свою 
душу, чтобы встретить 

дорогого гостя 
(Сына Божьего).

Михаил ТИТОВ, 
иерей Мазоловского 

Свято-Вознесенского храма 
в Мстиславском районе 
Могилевской области

Зажжение Пасхала в кафедральном костеле Иисуса Милосердного в Витебске.

ФОТОФАКТ

Особый свет ПасхалаНа минувшей неделе прошла 
Пасха у католиков. Свечу-факел, 
которая называется Пасхал (на 
снимке), зажигают в Великую 
субботу перед началом навечерия 
праздника. Обычай известен на 
Западе с IV века и символизирует 
свет воскресшего Христа.

Мастер страусиных 
шедевров

24 апреля православные христиане 
отмечают Пасху. Накануне праздника 
вечером в пятницу в храмах выносят 
Плащаницу. 

Лариса КОСИЦКАЯ.
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Эх, Шумилино!
Сотрудница Шумилинской би-
блиотеки Ольга Алешкина более 
6 лет является общественным 
инспектором по охране труда. 
За это время случаи производ-
ственного травматизма в учреж-
дении не фиксировались.

– Я ежедневно осматриваю 
здание и, если нахожу наруше-
ния, выписываю рекомендации 
на имя директора, – рассказы-
вает общественный инспектор. 
– В прошлом году было 9 заме-
чаний. Их не назовешь незна-
чительными. Например, летом 
я рекомендовала освободить 
эвакуационные пути от мусора, 
скопившегося после строитель-
ных работ и косметического 
ремонта, а также сделать доща-
тый настил вместо временно 
разобранного крыльца. В янва-
ре – посыпать дорожки возле 
библиотеки песчано-солевой 
смесью.

Ольга Алешкина следит и 
за температурным режимом. В 
залах библиотеки столбик тер-
мометра не должен опускаться 
ниже 22 градусов. Теперь выпол-
нять это требование нетрудно: 
в 2021 году в библиотеке отре-
монтировали входную группу 
и заменили окна, благодаря че-
му удалось уменьшить потери 
тепла.

Кроме того, общественный 
инспектор контролирует работу 
библиобуса – библиотеки на 
колесах, которая обслуживает 
жителей сельской местности. 
(В Витебской области первый 
библиобус появился именно в 
Шумилино. – Прим. авт.) Всего 
разработано 15 маршрутов по 68 
населенным пунктам. Машина 
выезжает в рейс ежедневно. 
Ольга Алешкина, в частно-
сти, рекомендовала перевести 
специалиста, работающего в 
библиобусе, в новое служебное 
помещение, в котором ранее 

располагался Шумилинский 
районный центр культуры.

На выезде трудятся и другие 
библиотекари – в период рай-
онных и областных конкурсов 
и фестивалей.

– В прошлом году мы участво-
вали в районном конкурсе часту-
шек «Эх, Семеновна!» и заняли 
2-е место. Частушки исполняли 
на тему охраны труда и пожар-
ной безопасности, – дополняет 
Ольга Алешкина.

Уроки бережливости
Шумилинская детская школа 
искусств стала лидером не в пер-
вый раз. В прошлом году она 
была признана победителем в 
районном конкурсе на лучшую 
первичную профсоюзную орга-
низацию, в нынешнем году взя-

ла «серебро» на областном этапе, 
такой же наградой отмечена и 
по итогам республиканского 
соревнования.

– Победой в конкурсе по энер-
госбережению в этом году мы 
гордимся особенно, – признается 
председатель профкома шко-
лы Нелли Жаворонкова. – Ведь 
чтобы продемонстрировать хо-
роший результат, нужно пла-
номерно трудиться весь год. К 
слову, нашим структурным под-
разделением является и детская 
школа искусств в поселке Оболь. 
Ее показатели тоже учитывались.

Стоит отметить, что Обольс-
кая школа в 2021 году переехала 
в другое здание. Там установ-
лены новые двери и стекло-
пакеты, поэтому беречь теп-
ло удается по максимуму. А в 

Шумилинской детской школе 
искусств за счет областного 
бюджета проведены ремонт 
и полное утепление кровли. 
Доведенный показатель по 
экономии электроэнергии в 
прошлом году перевыполнен. 
В коридорах и холлах школы 
установлены энергосберега-

ющие светодиодные лампы. В 
музыкальных классах исполь-
зуется точечное освещение. К 
примеру, во время занятий на 
инструменте подсвечивается 
только рабочая зона.

В хореографическом классе 
окна пропускают много дневно-
го света; осветительные лампы 
расположены в три ряда, каж-
дый из которых подключен к 
отдельному выключателю, то 
есть педагог может регулировать 
освещение.

Бытовыми вопросами в шко-
ле занимается завхоз Александр 
Синицкий. Сотрудники учреж-
дения считают его настоящим 
хозяином. Профком, в свою оче-
редь, взял на себя обязанность 
воспитать хозяевами и каждого 
учащегося.

– Делаем это на собствен-
ном примере, – замечает Нелли 
Жаворонкова. – Так, школа по-
стоянно сдает много макулату-
ры. В подсобном помещении 
установлены специальные 
емкости для сбора бумаги. 
Сотрудники сортируют маку-
латуру дома и приносят в школу, 
чтобы сдать централизованно. 
И дети видят это. Кроме того, 
мы читаем лекции, проводим 
беседы. Бережливости также 
учат творческие конкурсы.

Еще один интересный факт: 
школьная первичка уже не 
первый год организует двух-
дневный районный фестиваль 
«Спяваем разам». Его программа 
вначале состояла из обычных 
песен, теперь же дети испол-
няют и произведения на тему 
охраны природы или энерго-
сбережения. В фестивале уча-
ствуют также родители школь-
ников, дети членов профсоюза. 
Все они могут рассчитывать на 
поощрение.

Проводится здесь и конкурс 
рисунков по энергосбереже-
нию и пожарной безопасности. 
Работы-победители украшают 
стены школы искусств.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото БЕЛТА и автора

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Немало украинцев 
в последние годы жизнь 
заставила искать счастья 
на белорусской земле, 
где тепло принимают, 
обеспечивают работой, 
предоставляют жилье. 
Примером может служить 
судьба уроженки Волыни 
Русланы Василевской.

С в о й  н о в ы й  д о м  же н щ и -
н а  н а ш л а  в  а г р о г о р од к е 
Борки Березовского района 
Брестской области. Ей, как и 
более 10 украинских семей, 
предоставили жилье и рабо-
ту в УП «Борковское». Руслане 
Василевской доверили досма-
тривать отару из 300 овец. И 
не ошиблись – новая работ-
ница отлично справляется с 
обязанностями. Животные до-

смотрены, дают хорошие при-
весы и приплод. Своей жизнью 
и работой в другом государстве 
Руслана очень довольна. А еще 
она стала членом профсою-
за. Уверена, что общественная 
организация всегда придет на 
помощь в трудную минуту. И 
таких в ее жизни хватало...

Иван ОСКИРКО
Фото автора

БЕЗопасная библиотека

РЕГИОН Счастье с нового поля

Ольга АЛЕШКИНА.

Победителями двух конкурсов, организованных Витебской областной организацией 
профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, стали профсоюзные 
первички учреждений Шумилинского района. За лучший общественный контроль по 
соблюдению законодательства об охране труда 1-е место присуждено центральной районной 
библиотеке, а за экономию энергоресурсов, сырья и материалов – детской школе искусств.

Нелли ЖАВОРОНКОВА.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Суббота  /  30  апреля

Пятница  /  29  апреля

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Чужая» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Хороший день». 

1-я и 2-я серии (12+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

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

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских 

спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15, 00.10 Многосерийный фильм 

«С меня хватит» (16+).
13.15 Худ.фильм «Третья попытка» (12+).
15.00, 17.15, 18.20 Информационный канал 

(16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
16.45 «Народный ГОСТ» (12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.40 «Поле чудес» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Худ.фильм «Самое главное» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Весенняя серия игр (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+).
17.30 Худ.фильм «Женщины» (12+).
21.05 Худ.фильм «Сердечная 

недостаточность» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.35 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
12.50 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.55 «Вот такие люди» (12+).
15.10 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
18.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.20, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал» 

(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
00.15 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Драма «Один против всех» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Драма «Один против всех» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Новые русские сенсации» (16+).
21.05 «ЧП.by: время итогов».
21.35 «Страна талантов» (12+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 «Страна талантов» (12+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 «По следу монстра» (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

Бульбяная каша з ражанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Аляксандр 

Лазараў і Святлана Немаляева. Вы-
прабаванне вернасцю» (12+) [СТ].

09.00 Мастацкі фільм «Вячэрні лабірынт» 
(12+) [СТ].

10.15 Дакументальны фільм 
«Планета Алы Шэлест» (12+).

11.05, 17.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Дом з лілеямі». 20-я серыя (16+) 
[СТ].

12.00, 16.40, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Батальёны просяць агню». 
3-я і 4-я серыі, заключныя (12+) [СТ].

15.20 «Кадры жыцця». Балетмайстар, 
педагог, фалькларыст 
Святлана Гуткоўская.

16.15 «Камертон». Народная артыстка 
Беларусі Валянціна Гаявая.

16.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.30 «Камертон». Народны артыст 

Беларусі Юрый Траян.
19.00 Р.Шчадрын. «Канёк-Гарбунок». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Камертон». Народны артыст 

Беларусі Валянцін Дудкевіч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Лига 

конференций УЕФА. 1/2 финала. Он-
лайн игрового дня. Первые матчи.

08.55 Фактор силы.
09.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1/2 финала. Первый матч. 
«Лейпциг» (Германия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия).

11.25 Хоккей для всех.
11.55 Хоккей. КХЛ. Финал. Шестой матч. 

ЦСКА (Москва) – «Металлург»
(Магнитогорск).

13.55 Вот это спорт!
14.15 Слэм-данк.
14.50 Хоккей на траве. Чемпионат 

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

16.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/2 финала. Первый матч. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Айнтрахт» (Германия).

18.20 Спорт-центр.
18.30 Планета спорта.
18.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1/2 финала. Первый матч. 
«Лейпциг» (Германия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия).

20.50 Спорт-центр.
21.00 Овертайм.
21.35 Футбол. Лига конференций УЕФА. 

1/2 финала. «Лестер» (Англия) – 
«Рома» (Италия).

23.35 Спорт-центр.
23.45 Мир английской премьер-лиги. 

Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Сердца четырех» 

(субтитры) (12+).
05.30 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (0+).
08.45 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 

(субтитры) (12+).
10.35 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные.

 Битва за будущее» (16+).
17.20 Худ.фильм 

«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Телесериал «Сердца трех» (12+).
01.55 Худ.фильм 

«Девушка спешит на свидание» 
(12+).

02.55 Мультфильмы (0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Фермерша». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Хороший день». 

1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Художественно-публицистический 

фильм «Партизанский рубеж» (12+).
16.05 Один день (12+).
16.35 Истории спасения (12+).
17.05, 19.25 Мелодрама «Таксистка» (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

21.55 Мелодрама «Авантюра» (16+).
01.05 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
10.55 Худ.фильм «Третья попытка» (12+).
12.40 Худ.фильм «Самое главное» (12+).
14.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Тени прошлого» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм 

«Любовь не делится на два» (12+).
00.15 Многосерийный фильм 

«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 Худ.фильм «На перепутье» (16+).
13.15 Худ.фильм «Акушерка» (16+).
18.00 Худ.фильм «Женщины» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Прости за любовь» 

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 17.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.30 Анимация для всей семьи 

«Облачно-2: месть ГМО» (0+).
12.00 «Вот такие люди» (12+).
12.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.05 Комедия «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» (12+).
16.05 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
17.45 Боевик «Крепкий орешек» (12+).
19.55, 21.15 Приключенческий боевик 

«Крепкий орешек-2» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Фильм-биография «Дикая» (16+).
00.00 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.45 «Сломать стереотипы» (12+).
09.05 Один день (12+).

09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.40 Худ.фильм «Мама, я жив» (12+).
16.25 «Неведомые чудовища на Земле». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+).

17.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Секрет на миллион» (16+).
21.50 Криминальный фильм 

«Дальнобойщик» (16+).
23.30 «Скажи им, кто я». К юбилею 

Филиппа Киркорова (16+).

«СТВ»
06.10 «Странное дело» (16+).
07.45 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.35 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный спецпроект (16+).
12.30, 13.40 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (12+).
15.45 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.35 «Секретные территории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Трое из Простоквашино» (0+).
07.50 Мультфільм «Каникулы 

в Простоквашино» (0+).
08.05 «Сіла веры».
08.30 Навіны культуры.

08.40 Мастацкі фільм «Рызыка – 
высакародная справа» (12+) [СТ].

10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30 «Беларуская кухня». 

Парасяціна адварная.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм 

«Дон Сезар дэ Базан» (12+).
13.55 Навіны культуры.
14.05 «Навукаманія» (6+).
14.30 «Камертон». Акцёр тэатра і кіно 

Дзмітрый Пусцільнік.
14.55 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Няўлоўныя мсціўцы» (12+) 
[СТ].

15.25 Мастацкі фільм 
«Няўлоўныя мсціўцы» (12+) [СТ].

18.00 Канцэрт Яўгена Кунгурава.
19.00 Мастацкі фільм «Тайная прагулка» 

(12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – доктар філалагічных навук, 
прафесар Таццяна Рамза.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Дакументальны фільм «Аляксандр 

Лазараў і Святлана Немаляева. Вы-
прабаванне вернасцю» (12+) [СТ].

21.50 Мастацкі фільм «Вячэрні лабірынт» 
(12+) [СТ].

23.00 «Магія джаза». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага 
канцэртнага аркестра Беларусі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат Бела-

руси. Женщины. ХК «Ритм» (Гродно) 
– «Виктория» (Смолевичи).

08.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/2 финала. Первый матч.

10.05 Большой спорт.
10.50 Хоккей на траве. Чемпионат 

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

12.20 Овертайм.
12.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 6-й тур. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) – «Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция.

14.50 Хоккей. КХЛ. Финал. Седьмой матч. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция/
Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур. 
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур. 
«Тоттенхэм» – «Лестер». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Мир английской премьер-лиги. 
Видеожурнал.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
35-й тур. «Лидс» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. 1-й матч. «Брест» 
(Франция) – «Дьер» (Венгрия).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур. 
«Вулверхэмптон» – «Брайтон».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.20 Худ.фильм «Золушка» (0+).
08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Сказка 

о потерянном времени» (0+).
11.30 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (12+).
12.50 Телесериал «Сердца трех» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Сердца трех» (12+).
17.40 Худ.фильм «Приключения принца 

Флоризеля». 1–2-я серии (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Худ.фильм «Приключения принца 

Флоризеля». 2–3-я серии 
(субтитры) (12+).

21.35 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
00.10 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
01.25 Худ.фильм «Веселые ребята» (0+).
02.55 Мультфильмы (0+).
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В  течение  недели  в  программе 
возможны  изменения по независящим 

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Фермерша». 

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 «Вопрос номер один».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Хороший день». 

2-я серия (12+).
13.30 Шоу-викторина для всей семьи 

«Я знаю» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Фермерша». 

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

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

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Хиромант» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Здоровье» (16+).
11.45 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20» (12+).
12.45 Многосерийный фильм 

«Любовь не делится на два» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Три счастливых женщины» (12+).
20.00 Контуры.

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

21.40 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+).

22.45 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Моргунова. 
«Это вам не лезгинка…» (12+).

23.40 Многосерийный фильм 
«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Прости за любовь» 

(16+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.40 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.25 Худ.фильм «Отцы и деды» (12+).
15.00 Большой юмористический концерт 

«Измайловский парк» (16+).
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Майский дождь» (12+).
23.15 Москва. Кремль. Путин.
23.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 21.15 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Анимация для всей семьи 

«Angry birds в кино» (0+).
11.15 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
14.05 Комедия «Отель «Мэриголд»: 

заселение продолжается» (12+).
16.05 Шоу «Башня» (12+).
17.00 Приключенческий боевик «Креп-

кий орешек: возмездие» (12+).
19.05 Приключенческий боевик 

«Крепкий орешек-4» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.45 Боевик «Перевозчик-2» (16+).
23.10 Реалити-шоу «Богиня шопинга. 

Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.35 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 Беларусы (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.45 «Сломать стереотипы» (12+).
09.05 «Наукомания» (6+).
09.30 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.50 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
13.50 Истории спасения (12+).
14.20 Детектив «Следы на воде» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Правила 

механика замков» (16+).
18.10 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+) (4 программы).

«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+).
11.20 Документальный проект (16+).
13.03 Телесериал 

«Государственная граница. 
Афганский капкан» (12+).

13.30 Новости «24 часа».
13.40 Телесериал 

«Государственная граница. 
Афганский капкан» (12+).

15.10 Телесериал «Государственная 
граница. Смертельный улов» (12+).

16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Телесериал «Государственная 

граница. Смертельный улов» (12+).

17.35 Телесериал «Государственная 
граница. Ложная цель» (12+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Навіны культуры.
07.40 Мастацкі фільм 

«Дон Сезар дэ Базан» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Багатыя бонды.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 Мастацкі фільм «Рызыка – 

высакародная справа» (12+) [СТ].
13.00 «Камертон». Народная артыстка 

Беларусі Наталля Гайда.
13.25 Навіны культуры.
13.35 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 

народны артыст Беларусі 
Аляксандр Яфрэмаў.

14.30 Мастацкі фільм «Тайная прагулка» 
(12+).

15.50 Юбілейны канцэрт ансамбля 
народнай музыкі «Бяседа».

18.05 Мастацкі фільм «Залатая міна» 
(12+) [СТ].

20.15 «Кампазітары Беларусі». 
Валерый Іваноў.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікае кіно». Дакументальны 

фільм «Няўлоўныя мсціўцы» (12+) 
[СТ].

21.30 Мастацкі фільм 
«Няўлоўныя мсціўцы» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур.
08.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. 1/4 финала. 1-й матч. «Брест» 
(Франция) – «Дьер» (Венгрия).

10.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 6-й тур. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) – «Белшина» (Бобруйск).

12.35 Торжественная церемония закры-
тия хоккейного сезона в Беларуси.

15.15 Пит-стоп.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

35-й тур. «Эвертон» – «Челси». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

17.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 1-й матч. 
«Бухарест» (Румыния) – «Эсбьерг» 
(Швеция). 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур. 
«Вест Хэм» – «Арсенал». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 6-й тур. «Динамо-Брест» – 
«Арсенал» (Дзержинск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.20 Итоги недели.
23.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 1-й матч. 
«Любляна» (Словения) – 
«Кристиансанд» (Норвегия).

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 Телесериал «Участок». 1–5-я серии 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участок». 5–11-я серии 

(субтитры) (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Участок». 11–12-я серии 

(12+).
17.20 Телесериал «Заколдованный 

участок». 1–2-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Заколдованный 

участок». 2–6-я серии (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Заколдованный 

участок». 6–10-я серии (12+).
04.25 Мультфильмы (0+).

Овен
Довольно напряженная неде-
ля. Придется принимать новые 
вызовы и справляться с незна-
комыми задачами. Вам могут 
предложить интересную работу. 
В среду из-за неосторожного 
слова вы способны осложнить 
отношения с близкими или кол-
легами. Проявите сдержанность. 
Выходные посвятите обустрой-
ству своего дома и подключите 
к этому процессу домочадцев. 
Это укрепит отношения.

Телец
Вы будете привлекать окружа-
ющих добротой, мудростью и 
искренним желанием прийти 
на помощь в трудную минуту. 
Однако не стоит взваливать на 
себя чужие проблемы, забывая 
о себе. Четверг – хороший день 
для активных действий, ваша 
работоспособность принесет не-
плохие результаты. В выходные 
устройте для своих домочадцев 
пикник за городом.

Близнецы
На этой неделе удастся навести 
порядок в бумагах, в голове и в 

личных отношениях. Вы ощути-
те эмоциональное равновесие. 
Во второй половине периода вас 
обрадует некое известие. Также 
может появиться возможность 
для карьерного роста. В четверг 
вероятны отрадные события в 
личном плане. В субботу лучше 
выбраться за город или посетить 
интересную выставку, концерт.

Рак
Звезды говорят, что период обе-
щает пройти для вас исключи-
тельно удачно. Наладятся отно-
шения с партнерами. На работе 
будут осуществляться давно заду-
манные планы и проекты. Ваша 
способность быстро вникать в 
ситуацию и не менее быстро 
брать ее под контроль вызовет 
всеобщее одобрение. Очарование 
и шарм помогут вам чувствовать 
себя уверенно как на работе, так 
и в дружеских компаниях.

Лев
Вы будете переполнены твор-
ческими замыслами, однако не 
забывайте и о рутинной работе. 
Постарайтесь не давать обеща-
ний, если их трудно выполнить, 

даже когда вам очень захочется 
кому-то помочь. Вторая поло-
вина недели пройдет в припод-
нятом настроении. Проявите 
заботу о своей семье – и вы 
почувствуете благодарность и 
тепло в ответ.

Дева
Наилучшим образом будут да-
ваться задачи, связанные с раз-
витием карьерного потенциала. 
Только сохраняйте спокойствие 
и уверенность. Не паникуйте, 
даже если услышите не самые 
приятные новости. Вторник и 
среда пройдут под знаком интуи-
ции и умения анализировать си-
туацию. Сейчас хорошо налажи-
вать деловые связи. В выходные 
лучше остаться дома и заняться 
хлопотами по хозяйству.

Весы
На этой неделе ваша собранность 
и остроумие окажут мобилизую-
щее действие на окружающих. 
С понедельника задайте работе  
четкий ритм и неукоснительно 
придерживайтесь его. Появится 
шанс решить практически нераз-
решимые задачи, при этом учи-
тывая интересы окружающих. 
Повезет и с полезными знаком-
ствами. Личная жизнь изменится 
к лучшему: вы будете спокойны, 
гармоничны и любимы.

Скорпион
Хороший период. В прошлом 
останутся все запутанные си-

туации. Стеснения в средствах 
не будет, потому можно заду-
маться о выгодных и перспек-
тивных вложениях. Однако во 
вторник и среду проявите осто-
рожность: есть риск нарваться 
на мошенников. Субботу прове-
дите в тесном семейном кругу. 
Воскресенье идеально подходит 
для прогулок на природе.

Стрелец
Удачный и интересный период. 
Будьте активны и не бойтесь 
проявлять инициативу. Из-за 
служебной беготни вы можете 
забыть о романтической сторо-
не жизни. Потому следует уде-
лять время любимым и родным 
людям. Организуйте в выходные 
пикник на природе и наслади-
тесь погодой и приятной компа-
нией. Также это удачные дни для 
шопинга. Финансовая сторона 
жизни тревог не вызывает.

Козерог
Настройтесь позитивно. Всё, 
что ни делается, окажется к 
лучшему для вас. Вы многое 
успеете, притом удастся непло-
хо заработать. Появится шанс 
получить нужную информа-
цию, которая позволит расши-
рить имеющиеся возможности. 
Приятные события могут прои-

зойти с вашими детьми. Вообще 
личная жизнь порадует. Много 
времени вы будете проводить 
именно с тем человеком, кото-
рого любите.

Водолей
Наступает важный период, ко-
торый позволит раскрыть ваши 
способности в профессиональ-
ном плане. Только не ленитесь 
и будьте пунктуальны. Сейчас 
вам по силам решить не толь-
ко свои задачи, но и проблемы 
окружающих. Чтобы располо-
жить к себе людей, улыбайтесь 
и будьте активнее. Упорство в 
достижении цели приведет к хо-
рошим результатам. В выходные 
избегайте шумных компаний, 
отдайте предпочтение узкому 
кругу друзей.

Рыбы
На работе вас может ожидать 
удача, во многих вопросах вы 
будете просто незаменимы. 
Однако, ощутив прилив энергии, 
не следует хвататься за всё сра-
зу. Лучше остановиться на чем-
то одном, наиболее значимом 
для вас. Посвятите выходные 
семейным делам и детям – им 
необходимо тесное общение с 
вами. В воскресенье не исклю-
чены приятные неожиданности.

Астропрогноз
на 25 апреля – 1 мая

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глубокое 
соболезнование водителю Белорусского профсоюза работников здравоох-
ранения КАРПОВИЧУ Сергею Николаевичу в связи с постигшим его горем 
– смертью матери.
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Во всем мире границы 
делят континенты, страны 
и даже города. А вокруг зоны 
отчуждения выстроилась 
единственная межа из 
колючей проволоки, которая 
разделяет само временное 
пространство на прошлое 
и настоящее. 

Самосел из Тульговичей
Авария на Чернобыльской АЭС 
заставила тысячи людей поки-
нуть свои дома. Зона отчужде-
ния официально считается отсе-
ленной из-за высокотоксичного 
воздуха, воды и почвы. Так будет 
не десятки, а сотни лет ввиду 
длительного периода полурас-
пада радионуклидов.

Но все же некоторые мест-
ные жители так и не уехали из 
родного края и до сих пор живут 
здесь. Кто же они?

Чтобы ближе познакомиться 
с самоселом, необходимо от-
правиться в зону отчуждения. 
Попасть туда непросто. Без ин-
дивидуального пропуска, кото-
рый я взяла в Администрации 
зон отчуждения и отселения, 
дальше КПП не пустят. 

Направляюсь в деревню 
Тульговичи. Там проживает 
один человек – коренной жи-
тель Александр Шаменок. Он 
меня и встретил возле КПП 
«Новопокровск». Пока ехали на 
автомобиле в деревню, мужчина 
предавался воспоминаниям:

– Когда произошла авария 
на Чернобыльской АЭС, мне 
было 20 лет. Тогда я служил в 
армии в Германии. О страшной 
трагедии узнал из газет, ведь эта 
весть разлетелась со скоростью 
света по всему миру. В письме 
матери прочел о том, что они 
отказались покидать отчий дом. 
Осенью того же года вернулся 
на родину. Когда-то деревня 
была немаленькой – до аварии 
в Тульговичах было около 320 
дворов. Всех выселили в 1991-м, 
но два десятка семей уехать от-
казались. В 2013 году в деревне 
жили 3 человека. А сегодня... 
Я один.

Катастрофа изменила исто-
рию малой родины тульгови-
чан. Когда Александр вернулся 
домой, устроился на работу в 
колхоз. В те дни жизнь в де-
ревне еще кипела – люди про-
должали трудиться на земле, 
молодежь по вечерам ходила 
на танцы в местный Дом куль-
туры. Из-за массового отселе-
ния колхоз расформировали. 
Мужчина наотрез отказался 

покидать красивейший уголок 
Полесья, свою родную дере-
вушку и устроился лесником 
в Полесский государственный 
радиационно-экологический 
заповедник. 

Проезжая по необитае-
мой улице,  понимаю, что 
природа берет свое, занимая 
ранее обжитые территории. 
Проваленные крыши домов, 
забитые окна, повсеместно 
оставленные вещи. Вот взо-
ру предстает вросшая в траву 
кровать – она уже стала частью 
местного пейзажа.

С борщом из печи
За беседой не заметила, как 
подъехали к дому Александра. 
Во дворе меня встречает лас-
ковая собака Тоша. Заходим в 
дом. Высокие железные кровати, 
большие перьевые подушки, 
накрытые по прежней моде вы-
шитыми цветочными салфетка-
ми, сервант, старые черно-бе-
лые фотографии, русская печь 
– все погружало в атмосферу 
советской эпохи. Кажется, будто 
здесь замерло время. Хозяин 
рассказывает, что частенько в 
печи готовит любимое блюдо 
– красный борщ. Только так он 

получается особенно навари-
стым и вкусным.

Электричество в доме есть, 
газ – тоже. У меня дежавю: пря-
мо как в моем детстве, возле 
плиты стоит газовый баллон. 
Около люстры красуется ста-
ринная вещица – керосиновая 
лампа. Оказывается, еще рабо-
чая. А это что за дивный про-
долговатый предмет странной 
формы висит возле печи над 
кроватью? Александр объясняет, 

что длинная деревянная палка 
с рожками раньше служила ве-
шалкой для шапок.

Интернета в деревне нет. 
Да и мобильная связь ловит 
всего в нескольких местах. 
Интересуюсь, не скучно ли 
ему здесь одному жить, не 
пугают ли дикие животные? 
Мужчина с улыбкой отвечает: 
«Животных здесь много, они 
меня не пугают. Рядом с домом 
встречал волка, оленя, зубра, 
лису и дикого козла, даже ло-
шадь Пржевальского в гости 
заходила. Мы все здесь живем в 
мире. Да и не скучно мне вовсе: 
весна на улице, работы мно-
го. Вот-вот займусь огородом. 
Скоро посажу лук, картофель. 
Когда установится на улице те-
плая погода и днем, и ночью, 
высажу огурцы с помидорами. 
Всю продукцию проверяю на 
допустимые значения радио-
нуклидов. Всегда чистые овощи 

вырастают. По вечерам смотрю 
телевизор, так что я не отрезан 
от мира».

Действительно, передо мной 
– хозяин. Во дворе замечаю 
ульи: герой нашего материа-
ла занимается пчеловодством. 
Признается, что мед любит есть 
в сотах.

Идем дальше. Вот курочки 
с важным петухом гуляют по 
двору, из сарая доносится визг 
(у Александра несколько ка-
банчиков). Поодаль – лошади. 
Как же они прекрасны! Сено 
мужчина на зиму заготавливает 
сам: обычно косит, но иногда 
пользуется триммером. Тут и 
любопытная кошка Тося под-
бежала посмотреть, кто в гости 
пожаловал.

А где воду брать? Здесь же нет 
центрального водоснабжения. 
Выручает колодец с журавлем. 
Вода в нем чистая – прямиком 
из глубинных слоев земли. За 
продуктами, лекарствами и 
другими товарами первой не-
обходимости Александр ездит 
в Хойники. Иногда ребят из рай-
центра просит что-то подвезти, 
ведь всего в нескольких сотнях 
метров от дома единственно-
го жителя находится контора 
Тульговичского лесничества. 
Да и сестра каждые выходные 
навещает. Помогает хлопотать 
по хозяйству. Она же и соленья 
с огорода закатывает на зиму. 
Своя картошечка, хрустящие 
огурчики, зелень и домашнее 
жареное сало – настоящий де-
ревенский ужин, который так 
любит мужчина.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото автора

ЧЕРНОБЫЛЬ

Сердцу милое 
отчуждение

Сестры неоднократно звали переехать 
в Хойники и Гомель, однако только в отчем доме, 
где родился и вырос, чувствую себя живым. 
А вообще, я никогда не хотел покидать родные места, 
жизнь на чужбине страшнее невидимой радиации. 
Здесь прожил полвека. Здесь вся моя жизнь.

Александр ШАМЕНОК
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Витебск может гордиться 
своей военной историей, 
хоть он и не был 
центром судьбоносных 
сражений в годы Великой 
Отечественной. 

Трагедия оставшихся
В северной столице Беларуси 
тогда было уничтожено огром-
ное количество мирных жи-
телей. По официальным дан-
ным, освободителей в Витебске 
встречало всего 118 человек. При 
просмотре кинохроники, как 
рассказал главный хранитель 
фондов Витебского областного 
музея Героя Советского Союза 
Миная Филипповича Шмырева 
Денис Яковлев, удалось насчи-
тать около 800 горожан.

– Первые бои в городе на-
чались уже 9 июля 1941 года. 
Эвакуация предприятий проис-
ходила сразу после того, как ста-
ло известно о нападении. Всего 
было вывезено 2500 вагонов 
оборудования и документации, 
– приводит цифры историк. – Но 
людей об эвакуации не преду-
предили. Они сами покидали 
город – уходили в направлении 
Велижа, Суража.

Свой режим оккупанты устано-
вили 11 июля, а через две недели 
было принято решение о созда-
нии Витебского гетто на правом 
берегу Двины в районе нынеш-
них улиц Энгельса, Ильинского, 
Кирова. Условия в гетто были не-
выносимыми. На маленькой тер-
ритории ютилось более 20 тыс. 
человек, периодически их забира-
ли на восстановительные работы. 

В частности, силами евреев гит-
леровцы хотели отремонтировать 
взорванный пролет Кировского 
моста. (Воспоминания о геноциде 
витебских евреев собраны в книге 
Михаила Шульмана и Аркадия 
Рывкина «Хроника страшных 
дней. Трагедия Витебского гетто».)

В начале осени специально 
для ликвидации гетто в Витебск 
прибыла айнзацкоманда 9. 
Людей уничтожали в течение 
10 дней у Иловского и Духовского 
оврагов, возле Улановичей, 
Старо-Семеновского кладбища, 

а также на территории кирпич-
ного завода.

Дерзкий побег
На левом берегу Двины, напро-
тив места, где находилось гетто, 
есть еще один «военный» адрес. 
В подвале дома № 7 на улице 
Крылова располагалась тюрьма 
СД (сейчас здесь размещается 
Музей патриотов Витебщины. 
– Прим. авт.).

– В 1942 году, когда начали 
действовать «Суражские ворота», 
в город стали прибывать пар-

тизанские и подпольные груп-
пы, – продолжает рассказывать 
Денис Яковлев. – В октябре того 
же года сюда направили группу 
девушек, которые должны были 
легализоваться под видом швей. 
Среди них была Вера Хоружая. 
Однако подпольщицы столкну-
лись с проблемами: документы 
для легализации устарели, денег 
на обустройство не хватало, вы-
данные адреса были недействи-
тельны или провалены. И все же 
Хоружей удалось организовать в 
Витебске подпольное движение.

Но в конце ноября ее за-
держали сотрудники абвера. 
Содержали подпольщицу в под-
вале упомянутого выше здания 
на улице Крылова, в начале де-
кабря Веру Хоружую казнили. 
Место захоронения подпольщи-
цы неизвестно.

– Через тюрьму СД прошли 
многие партизаны и подполь-
щики, – замечает историк. – 
Рассказывают, что в одну из 
камер однажды посадили 13-лет-
него Ивана Ерофеева по кличке 
Цыганок. Утром же, когда его 
хотели вести на допрос, каме-
ра оказалась пуста. До сих пор 
никто не знает, как Цыганок 
выбрался.

Допрашивали партизан и в 
фельдкомендатуре. Находилась 
она в здании бывшего поземель-
но-крестьянского банка (сегодня 
– главный корпус Академии ве-
теринарной медицины. – Прим. 

авт.). Жители Витебска приходи-
ли сюда в поисках родственни-
ков. Кого-то удавалось спасти, 
обменять. 10 июня 1942 года из 
комендатуры сбежало 6 военно-
пленных красноармейцев. Они 
украли грузовой автомобиль, на 
нем добрались до партизанской 
бригады, которой командовал 
Герой Советского Союза Алексей 
Данукалов.

Китайская ячейка
На борьбу с гитлеровцами в ок-
купированном Витебске подня-
лись не только славяне и евреи. 
В противостоянии участвовали 
даже китайцы (еще до войны 
под Витебском был организо-
ван китайский колхоз). Они 
создали подпольную группу из 
числа работников прачечной, 
действовавшей в 1941 году на 
улице Ленина (на этом месте 

НАШ КРАЙ

118
человек встречали 

воинов-освободителей 
Красной Армии в 

Витебске в 1944-м. А на 
кадрах кинохроники 

удалось насчитать всего 
около 800 горожан.

Военные адреса 
Витебска

Вид на берег Двины, на котором было еврейское гетто.

Витебское гетто, 1941 г.

Взорванный Октябрьский мост, улица Ленина, гостиница «Брози», ратуша, костел Святого Антония, июнь 1944 г.

Денис ЯКОВЛЕВ.

На борьбу с гитлеровцами в оккупированном 
Витебске поднялись не только славяне и евреи. 
В противостоянии участвовали даже китайцы 

(еще до войны под Витебском был организован 
китайский колхоз).
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сейчас находится ресторан «Северная 
столица»).

– Руководил группой Андрей Лептин 
(партийное имя – Лип-ти), – поясняет 
Денис Яковлев. – По нашивкам на одежде 
немецких солдат, которая сдавалась в стир-
ку, подпольщики определяли род войск 
и количество подразделений. В сентябре 
1943-го китайскую подпольную группу 
раскрыли, ее членов – Андрея Лептина, 
Василия Чу Чалина и Сергея Сюдоболя 
арестовали. Лептин и Чу Чалин были рас-
стреляны, а Сюдоболя гитлеровцы сочли 
непригодным для подпольной работы, 
так как он плохо говорил по-русски. Его 
отправили в концлагерь, откуда он сбежал 
на фронт.

Флаги над городом
Здание под номером 11/9 на улице Доватора 
известно как Дом специалистов. (Такие 
строения возводили в 1930-е годы по специ-
альным проектам для работников различ-
ных сфер.) Мемориальная доска сообщает 
о том, что на здании при освобождении 
Витебска капитан Мясоедов первым уста-
новил красное знамя.

– Но это не совсем верно, – замечает 
историк. – 25 июня 1944 года Красная Армия 
начала наступление со стороны нынешней 
улицы Гагарина. Капитан Мясоедов дей-
ствительно прибыл сюда в составе одного 
из подразделений и установил знамя. Вот 
только красноармейцы входили в город еще 
и со стороны вокзала, свое присутствие они 
отмечали знаменами и там. Поэтому вряд 
ли можно определить, кто был первым.

К слову, известный кабардинский поэт 
Бетал Куашев тоже участвовал в освобож-
дении Витебска и тоже одним из первых 
поднял над городом красное знамя. Об этом 
имеется отметка в журнале боевых дей-
ствий, который хранится в музее: «Первый 
стрелковый батальон вошел в город, и лей-
тенант Куашев воздвиг на здании кирпич-
ного завода знамя».

Оккупационный режим нацисты 
установили в Витебске 11 июля 

1941 года, а через 2 недели было 
принято решение о создании 
Витебского гетто на правом 
берегу Двины. В страшных 

условиях оказались 
более 20 тыс. человек.

Военная история Витебска содер-
жит еще один интересный эпизод. 
В начале лета 1941 года в город при-
был из Ленинграда выездной зверинец 
(60 животных). Он расположился на 
бывшей Сенной площади (сегодня – 
улица Б. Хмельницкого. – Прим. авт.). С 
началом войны его не удалось эвакуи-
ровать полностью. В частности, не было 
условий для перевозки американского 
крокодила, и его выпустили в Двину. 
Что стало с рептилией дальше, никто 
не знает. Кроме того, по улицам города 
долго гулял верблюд. Как оказалось, в 
Витебском районе тогда проживал еще 
один его сородич. 

– Один из бывших помещиков в начале 
войны вернулся в район и привез с собой 
мини-зверинец. Среди животных был и 
верблюд. Его потом выкрали партизаны. 
В фильме о Минае Шмыреве «Батька» есть 
эпизод о том, как верблюд возил боепри-
пасы. И это – реальный факт.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото автора и 

из открытых интернет-источников

Во время традиционной периодиче-
ской проверки работы прибора учета 
специалист газоснабжающей органи-
зации заметил, что заводская пломба 
счетного механизма не в порядке. На 
ней не было серийного номера. К хо-
зяйке обратились за разъяснениями, 
однако она лишь развела руками. В 
итоге в присутствии женщины счет-
чик сняли и отправили на проверку 
заводу-изготовителю. Там пояснили, 
что пломба при выходе с конвейера 
должна была содержать серийный 
номер, а данная «самоделка» не явля-
ется заводской. Также были найдены 
некоторые дефекты, которые говорят 
о том, что механизм вскрывался.

– Согласно правилам пользова-
ния газом в быту на собственника 
газового счетчика возлагается от-
ветственность по его содержанию 
и сохранению в исправном состо-
янии. Помимо того, запрещается 
вмешиваться в работу приборов 
учета расхода газа, – отметил на-
чальник службы учета потреблен-
ного газа населением УП «МИНГАЗ» 
Александр Пятница. – Показания 
прибора учета газа должны быть 
верны и корректны. Для этого про-
водится периодическая поверка, при 
которой анализируются соответствие 
метрологическим характеристикам и 
параметрам, наличие и сохранность 
пломб (в том числе тех, которые за-
щищают счетный механизм от сто-
роннего вмешательства, в настоящее 
время это 1 раз в 10 лет). Иногда у 
хозяев больших домов с крупным по-
треблением газа возникает желание 
пользоваться услугой «на всю катуш-
ку», а оплачивать минимум. Люди 
заблуждаются, что могут безнаказан-
но вмешаться в прибор учета, «под-
крутить» показания и предоставить 
в газоснабжающую организацию 
заниженный объем потребления. 
Это наказуемо. Законодательством 
предусмотрен иной расчет за газ при 

выявлении фактов вмешательства в 
прибор учета.

Так, в случае подтвержденного 
вмешательства в газовый счетчик 
оформляется акт о безучетном потре-
блении и производится перерасчет 
платы за газ. При этом применяются 
тарифы полного возмещения, как для 
абонентов без счетчика. Период, за ко-
торый производят перерасчет, может 
достигать трех последних лет. К сумме 
данного перерасчета еще добавятся 
сумма штрафа и стоимость работ по 
проверке (ремонту) счетчика.

Вернемся к нашей героине. В 
данном случае достоверные показа-
ния газового счетчика жительницы 
Минского района, которые не вызы-
вают сомнения, были зафиксированы 
порядка трех лет назад. Возможно, 
хозяйка счетчика и не имела зло-
го умысла по уменьшению расхода 
газа или обращалась за помощью к 
«народным умельцам», тем не менее 
законодательством не установлена 
необходимость выявлять причины 
вмешательства в работу счетного ме-
ханизма, оправданий нет. В итоге к 
оплате «набежала» немаленькая сумма 
– более 19500 рублей. Она была взы-
скана с хозяйки счетчика через суд.

Как пояснили в УП «МИНГАЗ», в мно-
голетнюю практику специалистов при 
снятии показаний счетчика входил 
контроль пломб, которые установила 
газоснабжающая организация (напри-
мер, в местах соединения газопровода). 
Однако при периодических провер-

ках также стали выявляться случаи 
видоизменения заводских пломб. И с 
2019 года специалисты УП «МИНГАЗ» 
начали отправлять «подозрительные» 
счетчики на проверку заводу-изгото-
вителю. Стоит отметить также, что 
современные технологии позволяют 
специалисту оценить состояние прибо-
ров учета в динамике. Речь идет о еже-
годном фотографировании счетчиков. 
Таким образом, если закрадывается 
сомнение, «газовики» могут сравнить 
снимки разных лет и сделать выводы.

Начальник службы учета по-
требленного газа населением УП 
«МИНГАЗ» напоминает собственникам 
жилья, что необходимо всегда контро-
лировать сохранность приборов учета 
газоснабжения, и предостерегает, что 
случаи бывают разные.

– Женщина сдала в аренду дом с 
условием, что жильцы будут самостоя-
тельно оплачивать всю «коммуналку». 
Ушлые арендаторы «подкрутили» га-
зовый счетчик, чтобы платить мень-
ше. Когда все выяснилось, платить за 
газ «по полной», естественно, была 
вынуждена хозяйка жилья, – расска-
зывает Александр Пятница. – Бывает, 
что соседи-недоброжелатели «влезут» 
в стоящий на улице счетчик. В таких 
случаях рекомендуем ставить прибор 
учета в ящик, чтобы доступ к нему 
был только у владельца жилья.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из открытых интернет-источников

и носит иллюстративный характер

Счетчик 
«не газует»

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Памятка потребителю

– Снимайте показания счетчика газа ежемесячно 1-го числа, по возмож-
ности фотографируйте.
– Платите за газ ежемесячно до 25-го числа.
– Выезжая на длительный период с постоянного места жительства, 
заранее продумайте и организуйте плату за газ и другую «коммуналку» 
либо совершите авансовый платеж.
– Не предоставляйте доступ к счетчику посторонним.

Жительница Минского района 
«отмотала» газовый счетчик, 
надеясь сэкономить на оплате, 
а в итоге осталась должна более 
19,5 тыс. рублей. Почему нельзя 
надеяться на авось и какими 
последствиями могут обернуться 
неправомерные действия 
хозяев домов, рассказали 
в УП «МИНГАЗ».

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Собственники жилья должны контролировать сохранность приборов учета газоснабжения.
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Экзамен под бомбами
Малая родина Владимира 
Карпова – город Хвалынск 
Саратовской губернии (Россия). 
Здесь в семье земского врача 
26 февраля 1912 года начался 
жизненный путь героя нашего 
материала.

Во время голода в Поволжье 
в 1921 году 9-летнего Володю 
эвакуировали вместе с матерью 
Александрой Назаровной, бра-
том и сестрой на Гомельщину 
в деревню Ёлча тепереш-
него Брагинского района. 
Беларусь стала второй роди-
ной Карпова. После оконча-
ния средней школы 17-летний 
юноша был рабочим на ле-
сопильном заводе, учителем, 
директором сельских школ. 
В 1938 году сдал экстерном 
экзамены и поступил на за-
очное отделение Минского 
пединститута имени А.М. Горь-
кого. А последний госэкзамен 
держал на второй день войны 
– 23 июня 1941 года, когда не-
мецкие самолеты уже бомбили 
Минск... 

В годы Великой Отечест-
венной Владимир Карпов стал 
активным участником анти-
фашистского подполья (под-
польные клички «Володя» и 
«Учитель»), отважным парти-
заном, заместителем коман-
дира спецгруппы «Мститель» 
Минского подпольного об-
кома Компартии Белоруссии 
(по другим данным, НКГБ 

БССР), старшим разведчиком 
глубокого тыла.

За год до смерти Карпова вы-
шел отрывок из воспоминаний 
под названием «Последний год». 
В нем были такие строки:

«Наша группа называлась 
«Мститель», и хотя задачей ее 
была разведка и контрразведка, 
мы в то же время должны были 
выискивать возможности унич-
тожения Вильгельма Кубе, по 
чьей вине лились реки крови. 
Однако когда силы были рас-
ставлены, нас опередила спец-
группа «Димы», разведуправ-
ления и Генерального штаба, 
чьи связные – Мария Осипова 
и Елена Мазаник – выполнили 
приговор над военным преступ-
ником. Перед нами возникла 
новая задача – повести работу 
против генерал-майора поли-
ции, бригаденфюрера СС фон 
Готтберга, преемника Кубе, и 
против белорусских национа-
листов, которые при опреде-
ленных обстоятельствах могли 

обеспечить исполнение основ-
ной задачи».

Знаменательным днем в жиз-
ни Владимира Карпова стало 
3 июля 1944 года. Именно тогда 
с разведкой Красной Армии он 
вошел в Минск в первый день 
его освобождения и остался там 
работать. Вот что он вспоминал 
об этом: «У Мінску я перажыў 
самыя памятныя і небяспечныя 
хвіліны свайго жыцця, за Мінск 
пралілася мая кроў, і ў грымотах 
разрываў я раптам адчуў, што го-
рад уваходзіць у сэрца як нешта 
бясконца роднае, адваяванае, 
табе неабходнае, без чаго цяжка 
будзе жыць».

Путь к творчеству
Одной из самых известных школ 
Минска считается СШ № 42, в 
которой учился Жорес Алферов 
– будущий лауреат Нобелевской 
премии. Мало кому известно, 
что сразу после освобождения 
белорусской столицы Владимир 
Карпов работал заведующим 
учебной частью этой шко-
лы. Через много лет в беседе 
с автором этих строк Жорес 
Иванович вспоминал: «Наш за-
вуч Владимир Борисович Карпов 
был авторитетным и справед-
ливым». 

Литературную деятельность 
Карпов начал в 1944-м как кри-
тик. Первый сборник его статей 
«Па шляху сталасці» вышел в 
1952 году. Второго («Крылаты ўз-
лёт») пришлось ждать 14 лет. Но 

писатели и читатели убедились, 
что в белорусскую литературу 
пришел оригинальный и талант-
ливый критик-аналитик.

В  1 9 4 9  г од у  3 7-л е т н и й 
Владимир Карпов попробо-
вал себя в качестве прозаика. 
Центральной темой его творче-
ства стала историческая память 
белорусского народа. 

Классик белорусской ли-
тературы Иван Шамякин так 
отозвался о начале творческого 
пути Владимира Карпова: «Доўга 
і грунтоўна рыхтаваўся пісьмен-
нік да таго, каб напісаць твор 
аб тым, што перажыў асабіста. 
Нялёгкім было вывучэнне гісто-
рыі Мінскага падполля, падзей, 
звязаных са слаўнай старонкай 
усенароднай барацьбы».

Дочь писателя – литературо-
вед, профессор БГУ Людмила 
Карпова высоко оценивала на-
следие отца: «Цыкл «На пера-
вале стагоддзя» храналагічна 
адкрывае раман «Нямігі кры-
вавыя берагі» (1948–1962). Ён 
уводзіць чытача ў атмасферу 

часова акупіраванага Мінска, 
аднаўляе справы адважных пад-
польшчыкаў, жахліва ганеб-
нае становішча жыхароў гета, 
лясное жыццё партызана. Тут 
няма хітраспляцення вычвар-
насці сюжэту, а ёсць простая 
праўда, сумленнае апавядан-
не аб тым, як жыў і змагаўся, 
пакутаваў і перамагаў чалавек 
у час Вялікай Айчыннай вай-
ны. ‹...› Раман і сёння асабліва 
каштоўны тым, што з дакумен-
тальнай дакладнасцю аднаўляе 
невядомыя старонкі гераічнага 
і трагічнага ваеннага мінулага 
Беларусі. Неабходна, каб кожны 
чалавек з маленства ўсведамляў 
сябе часцінкай свайго народа, 
ведаў і шанаваў яго шматпакут-
ную гісторыю, не забываўся на 
яе ўрокі. Гэтай мэце служыць 
і раман Уладзіміра Карпава 
«Нямігі крывавыя берагі», які, 
умацоўваючы ў чытача патры-
ятызм, мужнасць, адначасова 
выхоўвае нянавісць да войнаў, 
абуджае жаданне ўзяць пад ахо-
ву заўтрашні дзень чалавецтва».

Война в боях 
и строчках

Владимир КАРПОВ.

Встреча жителей Минска с советскими воинами. 1944 г.

Партизаны вступают в освобожденный Минск. 1944 г.

Авторитетный свидетель

История Минского подполья 
волновала Владимира Карпова 
все 33 года его жизни после 
освобождения города от не-
мецких оккупантов.

Прошло уже более полувека 
после выхода сборника вос-
поминаний «Сквозь огонь и 
смерть» (Минск, 1970), состави-
телем которого стал Владимир 
Борисович. Автор этих строк 
был свидетелем споров иссле-
дователей истории Минского 
подполья в кулуарах междуна-
родных и республиканских на-
учных конференций. Он вспо-
минает, как некоторые истори-
ки восклицали: «Давайте еще 
раз внимательно прочитаем 
материалы сборника «Сквозь 
огонь и смерть». По-моему, 
это достоверный источник!» 
Значит, время не властно над 
этой книгой, подавляющее 
большинство материалов кото-
рой остается востребованными 
нашими историками...

В Год исторической памя-
ти автор этих строк хотел бы 
посоветовать читателям газе-

ты «Беларускі Час» прочитать 
книгу рассказов и воспоми-
наний Владимира Карпова 
«Признание в ненависти и 
любви», которая вышла за год 
до его смерти в Минске, в 1976 
году, и через 5 лет после его 
смерти в Москве, в 1982 году, 
тиражом в 100 тысяч экзем-
пляров. Она посвящена бе-
лорусским подпольщикам и 
партизанам.

В 1950–1970-х годах Вла-
димир Карпов был одним из 
немногих белорусских писате-
лей, кто всячески содействовал 
развитию исторической памя-
ти своих читателей.

Владимир Борисович был 
награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и многими медалями, 
в том числе и медалью «За 
боевые заслуги». Его не стало 
6 августа 1977 года – на 66-м 
году жизни. Имя Владимира 
Карпова присвоено улице в 
Минске и библиотеке в г.п. Ко-
марин Брагинского района. 
На столичном доме, где жил 
писатель, установлена мемо-
риальная доска.

Эмануил ИОФФЕ, профессор, доктор исторических наук
Фото из открытых интернет-источников

Вопрос читателям: в творчестве какого белорусского писателя больше всего нашла 
отражение тема исторической памяти белорусского народа? Чувствую, вы задумались. 
Но я уверен, в пятерке таких творцов обязательно должен быть упомянут один 
из самых талантливых белорусских прозаиков, литературоведов и литературных 
критиков Владимир Карпов.

ЗЕМЛЯКИ
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ЮЛИЯ: Когда страну накрывают 
очередным пакетом санкций, а 
доллар делает сальто-мортале, 
заставляя судорожно вздраги-
вать заемщиков и квартиросъем-
щиков, последнее, о чем хочет-
ся думать, так это об экологии. 
Нет времени останавливаться и 
вникать в суть Дня Земли, когда 
закрывается очередной попу-
лярный бренд и надо срочно 
успеть запастись еще одним на-
бором полотенец и импортных 
ботинок. Не потому что новая 
вещь действительно нужна, а 
потому что распродажа. И это 
когда минские свалки видны за 
несколько километров и продол-
жают расти.

ОЛЕГ: Допустим, я сортирую 
мусор, сдаю макулатуру, под-
кармливаю пельменями белочек 
в парке – в общем, помогаю при-
роде как могу. Но мои заслуги 
вмиг померкнут, если где-ни-
будь в Мексиканском заливе 
брякнется танкер и разольется 
нефтяное пятно размером с 
Пуховичский район. Не кажется 
ли тебе, что скепсис по отноше-
нию к защите природы связан с 
несопоставимыми масштабами 
ущерба: каждый думает – зачем 
мне напрягаться, если основной 
урон планете наносят промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
транспорт?

ЮЛИЯ: …и люди.  Отды-
хающие, глядя на стихийную 
свалку в лесу, тоже думают: «А 
зачем мне нести свой мусор в 
машину, если можно оставить 
его прямо тут? Ведь и без меня 
уже насорили. Хуже не станет». 
А наши отходы проникают в 
почву, воду и воздух, травят 
птиц и животных. Зачем напря-
гаться и думать, к примеру, куда 
сдать старый телефон, если 
можно просто выкинуть? А 
между прочим, ежегодно на-
ходится около 125 миллионов 
таких умников, вполне рабо-
чие мобильники которых гре-
ются под солнцем, выделяя ток-
сичные вещества. Понимаешь, к 
чему веду? Больше сознательно-
сти – чище планета. Не так ли?

ОЛЕГ: Именно так. 
Ведь Земля, как из-
вестно, наш общий 
и единственный дом. 
(По крайней мере, до 
колонизации Марса.) 
Но смущает зона от-
ветственности – 510 
миллионов квадратных 
километров. Может, 
сузим масштаб до 
пределов Беларуси? 
И обойдемся без 
лозунгов. Не пойду 
же я к соседу аги-
тировать: «Товарищ! 
Планета в опасности! 
Давай вместе защищать 
окружающую среду!» Он по-
шлет меня в такие Гималаи, что 
не выберусь. На твой взгляд, ка-
кие реальные меры нужно при-
нять, чтобы пробудить в людях 
желание беречь природу?

ЮЛИЯ: Надо создавать эко-
среду. И фишка в том, что в 
нашей стране сделано очень 

много. Например, чтобы сдать 
макулатуру, не надо ехать ни 
в какой пункт приема за три-
девять земель. В столице сто-
ит более 600 сине-зеленых 
контейнеров – можно дойти 
пешком. Подавляющее число 
магазинов продают тканевые 
сумки – приобрел одну и не тра-
тишься на пластиковые пакеты. 
Энергосберегающие лампы и 
аккумуляторные батареи – не в 
дефиците. Есть даже торговые 
точки, где бытовую химию и 
крупы можно взять на развес в 
свою тару. Тебе не кажется, что 
дело не в недостатке инициатив, 
а в банальной человеческой лени 
следовать экоправилам?

ОЛЕГ: Думал, ты начнешь со 
штрафов... Скользкая тема. Хотя 
почему бы нет – общемировая 
практика. К примеру, с января 
в Италии за выброшенный из 
окна автомобиля оку-

рок могут наказать аж на 200 
евро. Да, когда заходит разговор 
о зарубежном опыте, часто зву-
чит возражение «Так у них же и 
зарплаты выше!» Но я уверен, для 
среднестатистического итальян-
ца, зарабатывающего 1200 евро в 
месяц, «бычок» за две сотни – как 
серпом по моцарелле. Наверняка 
лишний раз подумает. Может, и 
нам действовать административ-
ным кнутом? 

ЮЛИЯ: У нас тоже штрафы 
практикуются, правда, их разме-
ры куда меньше. За аналогичный 
проступок белорусу грозит всего 
1–2 базовые. Это 32–64 рубля. 
Больше похоже не на удар по ко-
шельку, а на дружеское похлопы-
вание. И ладно, если окурок упал 
на мокрый асфальт – неприятно, 
но коммунальщики уберут, и бу-
дет чисто. А если это сухая 
трава в жаркий 
летний день? 

Суровыми административными 
методами любовь к природе не 
привить, да и контролеры – да-
леко не везде. Хотя вру. Разве 
человек – не главный контролер 
для себя?

ОЛЕГ: Конечно! Но только, ес-
ли у него уже сформирована си-
стема «что такое хорошо и что та-
кое плохо». Один донесет фантик 
от конфеты до урны, даже если 
придется пройти квартал. Другой 
будет наблюдать за этим процес-
сом, лузгая семечки и смачно 
сплевывая шелуху с остатками 
совести себе под ноги. Только 
кто займется эковоспитанием? 
Снова школа? Вроде уже есть 
похожие учебные дисциплины, 
усиленные уроками труда, где 
знакомство с природой сводится 
к изготовлению детьми (скорее 
их родителями) из шишек и же-
лудей макета БелАЗа в натураль-
ную величину.

ЮЛИЯ:  Без  школ ни-
как. Кстати, в Беларуси 
есть классный проект 

«Зеленые школы», к которому 
уже подключилось более 400 
образовательных учреждений. 
Никаких лозунгов – ребят зна-
комят с биоразнообразием 
(причем не по книжкам, а вжи-
вую, на природе) и на пальцах 
объясняют, что будет, если рас-
точительно тратить воду или 
не выключать свет. До мысли, 
что планету надо беречь, дет-
вора доходит сама. Конечно, я 
хотела написать, что все идет 
от семьи – родители должны 
быть примером своим детям. 
Но будем честны: далеко не все 
взрослые в теме. Поэтому, мо-
жет, стоит сломать систему и 
учиться у детей? А те, чувствуя, 
что на них смотрят, будут дер-
жать экопланку.

ОЛЕГ: Юля, ты ведь и сама 
экопланку держишь: в магазин 
ходишь не с одноразовым ток-
сичным пакетом, а с многора-
зовой тканевой сумкой; отсо-
ртированный мусор выбрасыва-
ешь в специальные контейнеры; 
сагитировала коллег в редакции 
собирать пластиковые крышеч-
ки для переработки. Расскажи 
о реакции окружающих: они 
воспринимают твои принципы 
чудачеством или все же готовы 
их поддержать?

ЮЛИЯ: Одно другому не меша-
ет. Все начинается со снисходи-
тельных улыбок и размышлений 
вслух: «Зачем напрягаться, если 
основной урон планете наносят 
промышленность, сельское хо-

зяйство и транспорт?» 
Знакомо? Но потом 

просто из интере-
са покупают мно-
горазовую сумку. 
И, возвращаясь 

из магазина, даже 
чувствуют некую гор-

дость за себя. Экология 
– это не просто про природу и 
землю. Это про нас. Про место, 
где живем; про воду, которую 
пьем; про воздух, которым ды-
шим. Есть старая поговорка: не 
плюй в колодец. По сути, планета 
– это и есть наш колодец. А пом-
ните концовку этой поговорки? 
Пригодится воды напиться. И по-
ка мы не колонизировали Марс, 
Земля нам еще нужна.

Юлия КУЛИК, Олег ФЕДОРОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ и из 

открытых интернет-источников

БЕСЕДКА

Колодец 
жизни
Сегодня, 22 апреля, Международный день Земли. 
Это повод праздновать, резон задуматься или причина 
поспорить? Журналисты «Беларускага Часу», ведущие 
в газете авторские рубрики «Спросите у Юли» 
и «Кочка зрения», Юлия Кулик и Олег Федоров 
выбрали последний вариант и обменялись мнениями 
в новой рубрике «Беседка».

Есть что сказать на эту тему? Присоединяйтесь 
к нам в «Беседке» и присылайте свои мысли на почту газеты info@belchas.by 

c пометкой «Беседка». Лучшее мнение мы опубликуем при новой встрече.  

не станет». 
оникают в 
ух, травят 
чем напря-
имеру, куда 

фон, если 
инуть? А 
одно на-
ллионов

лне рабо-
торых гре-
ыделяя ток-
нимаешь, к 

ознательно-
Не так ли?
ак.
-

-
10 
ых 

! 
и! 
щать 
» Он по-

ималаи, что 
й взгляд, ка-
нужно при-
ить в людях
роду?
давать эко-

в Италии за выброшенный из 
окна автомобиля оку-

трава в жаркий 
летний день? 

лудей макета БелАЗа в натураль-
ную величину.

ЮЛИЯ:  Без  школ ни-
как. Кстати, в Беларуси 
есть классный проект 

ходишь не 
сичным па
зовой ткан
ртированны
ешь в специ
сагитировал
собирать пл
ки для пере
о реакции 
восприним
чудачеством
их поддерж

ЮЛИЯ: О
ет. Все начи
тельных улы
вслух: «Заче
основной ур
промышлен

зяй

дос
– это не пр
землю. Это
где живем;
пьем; про в
шим. Есть с
плюй в коло
– это и есть
ните концо
Пригодится
ка мы не ко
Земля нам е

Юлия

Есть что сказать на эту тему? Присоединяйтесь 
к нам в «Беседке» и присылайте свои мысли на почту газеты info@belchas.by 
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Слоеные пирожки 
с куриной печенью
Ингредиенты: тесто слоеное 
– 400 г, печень куриная – 
300 г, лук репчатый – 150 г, 
морковь – 100 г, яйцо куриное 
– 1 шт., масло растительное 
– 30 г, соль, перец черный 
молотый, паприка молотая 
– по вкусу.

Печень промываем, очи-
щаем от пленки и режем на 
кусочки. 

Морковь нарезаем солом-
кой, а лук – полукольцами.

Обжариваем печень 3–
4 минуты, добавляем к ней 
лук и морковь. Приправляем 
солью, перцем и паприкой. 
Доводим до готовности (око-
ло 5 минут).

Пропускаем печень с ово-
щами через мясорубку. 

Слоеное тесто слегка 
раскатываем и разрезаем 
на квадраты (8–12), кладем 
начинку и защипываем 
пирожки конвертиком (за-
ворачиваем уголки по ди-
агонали).

Смазываем пирожки  
взбитым яйцом и выпекаем 
15 минут в предварительно 
разогретой до 180 градусов 
духовке.

Картофельные палочки
Ингредиенты: картофель 
– 7–9 шт., мука – 2 стакана, 
яйца – 1 шт., масло сливочное 
– 50 г, молотый мускатный 
орех – 1/3 ч. ложки, пани-
ровочные сухари – 1 стакан, 

соль, черный перец – по вку-
су, масло растительное.

Очищенный картофель 
варим до готовности в под-
соленной воде, затем разми-
наем до однородной массы, 
добавляем сливочное мас-
ло, мускатный орех и перец. 
Перемешиваем.

Делаем в горячем пюре 
углубление, разбиваем туда 
яйцо и очень быстро пере-
мешиваем, чтобы белок не 
свернулся.

Через 10–15 минут, когда 
картофельное пюре осты-
нет, частями подсыпаем 1,5 
стакана муки и замешиваем 
густое тягучее тесто.

Разделочную доску при-
сыпаем оставшейся мукой 
и панировочными сухарями. 
Выкладываем 2–3 ст. ложки 
теста и обваливаем в мучной 
смеси. Скатываем в колба-
ску и разрезаем на неболь-
шие, равные по величине 
кусочки.

Каждый кусочек теста 
раскатываем в длинную па-
лочку, обваливая в муке и 
панировочных сухарях.

Выкладываем на разогре-
тую сковороду с небольшим 
количеством масла (можно и 
без него). Жарим с двух сто-
рон до золотистого цвета.

Подаем как гарнир или 
самостоятельное блюдо с 
соусом.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ 

Фото из открытых 
интернет-источников

ЧУГУНОК



ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Для ранней или поздней посадки 
критерий один – среднесуточ-
ная температура воздуха должна 
достигнуть +6…8 оС (например, 
10 градусов днем и 2 ночью). Тогда 
всходы будут через 1–2 недели. 
Прогноз погоды на ближайшую 
неделю вроде подталкивает ид-
ти в огород. Но мы понимаем, 
что природа слабопредсказуема. 
Всегда смотрите, что творится за 
окном, и при возвратных замо-
розках укрывайте севок, чтобы 
не запустить его стрелкование. 
Иначе хорошей репки не полу-
чите, даже если срежете стрелку.

Однако это общие рекоменда-
ции. Если сейчас посадить у нас 
южный сорт, то из-за недостатка 
тепла его созревание будет позже 
и может отрицательно сказаться 
на урожайности.

Дополнительные «лунные со-
веты» для луковичных культур 
таковы: лучшие дни в апреле – 
22–24, а в мае – 4–6, 8–10, 20–22, 
24. Не забудьте, что посадка на ра-
стущей Луне даст силу вершкам, 
а на убывающей – корешкам.

Калибруем и пескуем
Хороший севок мягким не бу-
дет. Отберите перед посадкой 
плотные сухие экземпляры. 
Без пятен и повреждений. Для 
профилактики стрелкования за 
неделю до посадки в открытый 
грунт можно прогреть в духовке 
(40–42 градуса) 8 часов. В день 
посадки для обеззараживания 

подержите луковицы 15 ми-
нут в слабо-розовом растворе 
марганцовки.

Севок сажают в бороздки на 
глубину 5–7 см, для удобства ухо-
да оставьте между рядами хотя 
бы 15 см. На дно можно просы-
пать пару сантиметров песка, 
чтобы корневой системе было 
легче, и пролить воды. 

Мелкий севок (диаметр до 
1,5 см) используют под зелень 
и высаживают погуще – через 
5–7 см. Средние экземпляры 
(1,5–2 см) хороши под репку, рас-
стояние между ними – 10 см. А 
вот те, что покрупнее, при ранней 
посадке сильнее подвержены 
перепадам температуры и стрел-
кованию. Специалисты считают, 
что под репку сгодится севок не 
более 2,5 см в диаметре. Если еще 
больше в размере, то его пускают 
для получения семян. Такой круп-
ный лук сажают через 15–20 см.

Будет хорошо, если головки 
наполовину высоты присыплете 
песком, а зазоры между ними 
заполните грунтом. Помните, что 
луковицы не нужно закапывать 
«с головой» в землю – только по 
«плечики».

Поливать и рыхлить
Все луковичные не любят переув-
лажненной почвы. Если на участ-
ке высокий уровень грунтовых 
вод, то спасут насыпные грядки. 
Для корневой системы и роста 
зеленой массы в первый месяц 

после посадки нужен регулярный 
полив. Затем пореже – как земля 
будет подсыхать. Обычно с июля 
лук уже не поливают.

Для лука важна мягкая земля, 
поэтому междурядья регулярно 
рыхлим и не допускаем образо-
вания почвенной корки, иначе 
корни станут испытывать кисло-
родное голодание и все надежды 
на хороший урожай не сбудутся. 
Рыхление также предупредит 
развитие главного врага – луко-
вой мухи.

Надо ли подкармливать
Если сажать в хорошо подкорм-
ленную с осени грядку, то следует 
это делать при явном отставании 
в росте пера и луковиц. В осталь-
ных случаях можно использовать 
раствор мочевины (3 ст. ложки 
на 10 л воды) или кальциевой и 
калийной селитры (по 1 ст. ложке 
на 10 л воды).

Севок зовет
Когда сажать в открытый 
грунт лук такой запоздалой 
весной, как нынешняя? 

У подмороженных луковиц выше риск стрелкования, 
новых головок они не сформируют.
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– Привет, любимая, чем зани-
маешься?
– Лежу на диване.
– А что на тебе сейчас?
– Тарелка с пельменями.

***
– Старайся, доченька, пиши бу-
ковки аккуратнее…
– Папа, я же готовлюсь стать 
врачом!

***
О моей физической форме ска-
жу так: у меня ни разу не спро-
сили, где находится спортзал, 
но уже замучили вопросом: 
«Где тут буфет?»

***
Как трудно быть Гондурасом, 
знает только Гваделупа.

***
– Как там Колян?
– Да угодил на каторгу.
– Что такое?

– Женился, а у тещи огород 
2 гектара!

***
Вчера постирал брюки. Теперь 
у меня есть чистые брюки, чи-
стый мобильный телефон и 
небольшой опыт отмывания 
денег.

***
Высшая ступень саморазви-
тия – подстроить потребности 
своего организма под акции в 
супермаркетах.

***
– Оказывается, чтобы связать 
свитер, нужны три овцы. Ты об 
этом знала?
– Нет. Я даже не догадывалась, 
что они умеют вязать.

***
Режиссер – драматургу:
– Я вашу пьесу прочитал, но 
ставить ее не буду. Я, знаете ли, 
противник мата в театре.
– Но там нет в тексте мата.
– В тексте нет. А зале будет.

***
Познать, что такое беско-
нечность, можно, наверное, 
единственным способом: по-
пытаться выбить всю пыль из 
ковра.

***
– Когда я в детстве мечтал о бу-
дущем с роботами, то и пред-
положить не мог, что в этом 
будущем мне по десять раз в 
день придется доказывать, что 
я сам – не робот!..

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пешеход. 
Опак. Фуга. Мотто. Мальта. Ар-
калык. Ширак. Ремарка. Ски-
петр. Угол. Аррорут. Дуэт. Запев. 
Лимфоцит. Лицо. Арника. Огарь. 
Изогона. Елгава. Куплет. Типаж. 
Ананас. Салат. Литота. Агреже. 
Кизил. Инконель. Амфора. Лирик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эфемерида. 
Гать. Паша. Шимми. Хит. Диор. 
Обжа. Анды. Такса. Лом. Торг. 
Клир. Леер. Корт. Шала. Реле. Аут. 
Козни. Креманка. Погон. Тупик. 
Эстамп. Проза. Влага. Фрау. Цикл. 
Такт. Льеж. Цигун. Ост. Овен. Пла-
тини. Еда. Анапа. Аграф. Алжир. 
Сиена. Сокол. Лазер. Тальк. Или.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 15
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Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: 
info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 295 12-76-86 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна

ТЫРАЖ 71930 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

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

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

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 21 красавiка 2022 года ў 
13.00. Заказ № 1013. Цана дагаворная. Надру-
кавана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпры-
емства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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