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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДРУЗЕЙ

Учебный год близок к завершению, но у старшеклассников еще есть время подумать, куда они пойдут учиться дальше. Специально для них Международный
университет «МИТСО» 9 апреля проведет день открытых дверей. О том, какие специальности пользуются спросом и как получить скидку 99,99% на обучение,
мы поговорили с ректором «МИТСО» Юрием Коваленком.

ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

ПРОБЛЕМНЫЙ РАЦИОН

МИХАИЛ ОРДА:
«Участники рынка должны прекратить
спекулировать на колебаниях курса валют».
c.3

c.13

СОЦИУМ

Как в одной столовой накормить сразу
четыре категории едоков.

Чем опасна гиперопека для подростков,
как ее распознать и «обезвредить».
c.17

c.20
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ИНФОЦЕНТР

ЮБИЛЕЙ

Всегда
в строю
Вчера в Республиканском Дворце
культуры профсоюзов состоялось
торжественное заседание,
посвященное 35-летию Белорусского
общественного объединения
ветеранов (БООВ). На нем подвели
итоги работы за пятилетку
и наградили лучших активистов.

Дополненные соглашения

В качестве «компенсации по условиям труда» за один рабочий день или смену помимо привычного молока предлагается
выдавать следующие продукты:
 кисломолочные жидкие продукты жирностью до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка),
йогурты с содержанием жира до 2,5% без добавления немолочных компонентов;
 творог не более 9% жирности;
 сыр с содержанием жира не более 24%;
 специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания.
Установлены и нормы выдачи: кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка или йогурт (на выбор) – 500 мл,
творог – 100 г, сыр – 60 г.
Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.

– Сегодня у нас есть возможность поблагодарить людей за их непростой труд, –
подчеркнул председатель объединения
Иван Гордейчик. – Члены нашей организации участвуют во всех значимых общественно-политических мероприятиях
страны. Также мы уделяем пристальное
внимание развитию творческого потенциала ветеранов, создаем условия для
их самореализации и активного отдыха.
В подтверждение этих слов отметим,
что ежегодно проходит Республиканский
фестиваль народного творчества «Не
стареют душой ветераны». С 1995 года
он охватил свыше 100 тыс. исполнителей. Пользуется популярностью конкурс «Песни Победы». Представители
объединения серьезно занимаются вопросами недопущения фальсификации
истории Великой Отечественной войны.
Активисты выступают перед молодежью,
участвуют в благоустройстве памятных
мест, а также организовывают поисковые
работы без вести пропавших солдат.
Многие инициативы БООВ находят
весомую поддержку Федерации профсоюзов Беларуси.
– Почти всё, что есть в нашей стране,
что мы сегодня имеем, – заслуга старшего
поколения, – подчеркнул лидер национального профцентра Михаил Орда. –
Поэтому очень важно, чтобы ни один
ветеран не выпал из поля зрения своего
предприятия и профсоюзной организации. Речь идет не только о материальной
поддержке (хотя, безусловно, она крайне
важна), но и о творческих конкурсах,
литературных гостиных, концертах, тематических встречах. Важно и то, что
ветераны должны продолжать участвовать в общественной жизни страны. Их
опыт бесценен.
Председатель ФПБ также рассказал о
мероприятиях, приуроченных к Году исторической памяти, включая то, что уже
сделано в этом направлении (в Беларуси
порядка 40 тыс. мемориалов, памятников,
обелисков, братских могил – и ни один
объект не остается без внимания. – Прим.
авт.), а также пригласил всех желающих
принять участие в Республиканском субботнике, который профсоюзы по традиции проведут на Кургане Славы.
Добавим, что работу ветеранской
организации Беларуси высоко оценили и международные представители.
Заместитель директора департамента
Исполнительного комитета СНГ Алим
Джаксыбеков отметил, что у БООВ налажены тесные связи с ветеранскими организациями России, Молдовы, Эстонии
и других стран. Совместно они проводят
акции по укреплению мира и безопасности, предотвращению международных
конфликтов и войн, а также разрабатывают документы, направленные на
улучшение условий жизни ветеранов.

Соб. инф.

Анна КАСЮДЕК

На заседании президиума Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий совместно с социальными
партнерами рассмотрели итоги выполнения в 2021 году четырех
тарифных соглашений.
По данным на 1 января 2022 года, отраслевой профсоюз объединяет 1100 первичек и более 170 тыс. членов профсоюза.
По-прежнему одним из самых важных вопросов для работников коммунальной сферы остается уровень
заработной платы. Средняя номинальная начисленная зарплата в 2021 году
в отрасли составила 998,9 рубля, или
69,6% от среднего показателя по стране.
Это одна из причин дефицита кадров
на предприятиях. Не хватает рабочих

по комплексной уборке и содержанию
домовладений, обслуживанию зданий
и сооружений, слесарей-сантехников,
водителей. Имеется много вакансий
специалистов и инженеров. К слову,
чтобы удержать молодежь, ее материально поддерживают. В соответствии с
Положением о наставничестве и колдоговорами общая сумма выплат в прошлом году составила 127,5 тыс. рублей.
Социальные партнеры также обсудили ситуацию с охраной труда. По

сравнению с 2020 годом наблюдается
снижение производственного травматизма со смертельным исходом на
67%, с тяжелым – на 18%. В 2021 году
произошло 150 несчастных случаев. Их
причина – нарушение требований по
охране труда как потерпевшими, так и
должностными лицами. Членам семей
погибших и работникам со стойкой
утратой трудоспособности в 2021 году
выплачено 108,2 тыс. рублей.
Итогом заседания президиума РК
отраслевого профсоюза стало подписание дополнительных соглашений к
действующим тарифным.
Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

АПК

Подарки не только передовикам
Победителей ежегодного
областного соревнования
в производстве продукции
животноводства в 2021 году
чествовали на Брестчине.
Мероприятие посетили министр сельского хозяйства и продовольствия
Игорь Брыло, председатель Брестского
облисполкома Юрий Шулейко и председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
Василий Хватик.
Аграрная отрасль Брестчины считается одной из сильнейших в стране: в

прошлом году область единственная
в республике обеспечила прирост валовой продукции сельского хозяйства.
Председатель отраслевого профсоюза Василий Хватик с гордостью отметил, что аграрии региона умеют добросовестно работать, здесь созданы
хорошие условия труда: большинство
ферм и животноводческих комплексов механизированы, некоторые –
автоматизированы.
Вместе с Брестским обкомом отраслевого профсоюза Василий Хватик
презентовал 30 труженикам путевки
на отдых в профсоюзных санаториях.
Причем подарки получили не только

передовики, но и те, кто добросовестно
трудился, но в лидеры не вышел. Так,
морозильную камеру передали ферме «Люсино» Ганцевичского района.
«Работники должны знать: профсоюзы
поддерживают и тех, кому сложно, кто
пока еще не дотягивает до уровня передовиков», – отметил лидер профсоюза
работников АПК.
Галина СТРОЦКАЯ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ЗА ВРЕДНОСТЬ

Бесплатно и кефир, и йогурт
В Беларуси изменили правила бесплатного обеспечения работников молоком при работе с вредными
веществами, говорится в постановлении Совета Министров от 4 апреля 2022 г. № 205.
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ФПБ: НАША ПОЗИЦИЯ

МИХАИЛ ОРДА:

«Участники рынка должны прекратить
спекулировать на колебаниях курса валют»

«Профсоюзы ведут постоянный мониторинг цен. Сегодня эта тема особенно актуальна.
Поэтому, кроме нашего ежемесячного анализа динамики цен на наиболее востребованные
продукты, мы проводим экспресс-мониторинги, во время которых смотрим,
есть ли на полках магазинов необходимые для ежедневного потребления товары.
Также мы анализируем вопросы, с которыми к нам обращаются люди в этой сфере, –
отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, комментируя ситуацию
на потребительском рынке страны. – Как показывает опыт нашей работы, да и в целом
жизнь, когда возникает какое-то напряжение, всегда, к сожалению, находятся те, кто хочет
на этом нажиться. А если сказать точнее, находятся те, кто хочет нажиться на кошельках
людей! Такую же ситуацию мы видим в отдельных сферах и сейчас. Когда произошло
удорожание валют, продавцы очень оперативно на это отреагировали: ценники
переписывались по несколько раз в день. При этом некоторые из них закладывали просто
нереальный курс в стоимость товара, обосновывая это некими, по их мнению, рисками».

ИТОГИ

В первую очередь речь здесь
идет о непродовольственном
сегменте торговли. Например,
как показывает профсоюзный
анализ, за последний месяц рост
стоимости некоторых предметов личной гигиены, бытовой
химии и других импортных товаров доходил до 80%.
«Сегодня курс валют стабилизируется. Соответственно
должны быть отрегулированы
и цены. Участники рынка должны прекратить спекулировать
на колебаниях курса валют. И
должны так же оперативно, как
повысили, «открутить» цены назад. Надо жить и работать по
совести. Каждый должен понимать и отдавать себе отчет, что,
завышая цены на необходимые
товары, он буквально обкрадывает людей, которые ежедневно
своим трудом зарабатывают эти
деньги, – обратился к представителям коммерческих структур председатель Федерации
профсоюзов. – Мы все вместе
отвечаем за устойчивость и стабильность нашей экономики.
И всегда должны действовать с
оглядкой на интересы друг друга.
А необоснованное увеличение
цен неизбежно влечет за собой
раскрутку инфляции. Это, в свою
очередь, бьет по всем жителям
страны и по любому бизнесу».
Если говорить о ситуации с
ценами на продовольственную
группу, то здесь существенный
рост стоимости также отмечен
по импортным товарам. В основном по овощам и фруктам.
«Например, стоимость бананов выросла более чем на

70%. Да, это не товар первой
необходимости, но их покупают
для детей, покупают пожилые
люди. И поставщики, которые
работают на нашем рынке не
первый день, должны поумерить свои аппетиты и думать не
только о мгновенной прибыли,
но и о людях. Иначе это чистой
воды крохоборство и спекуляция. Так нельзя!» – подчеркнул
Михаил Орда.
В то же время, невзирая на
все внешние вызовы, стоимость
белорусских продуктов, как
правило, меняется незначительно.
«Белорусские аграрии, переработчики, несмотря на
определенный рост затрат, на
логистические сложности, вызванные незаконными санкциями, ищут и находят решения,
чтобы не взвинчивать цены, –
отметил лидер национального
профцентра. – Что же касается
наличия продуктов, то по этой
теме в последнее время очень
много вбросов: то гречка, мол,
пропала, то мука или еще чтото. Мы уделяем особое внимание этому вопросу. Проверяем
планово и внепланово магазины во всех регионах – и городские, и сельские. И вывод здесь
однозначный: дефицита продуктов нет и не предвидится.
На прилавках есть абсолютно
все необходимое: от сахара,
муки и гречки до растительного масла, мясной и молочной
продукции».
Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

АНОНС

Бесплатную консультацию юристов во время
Республиканского профсоюзного приема (31 марта)
получили 460 человек. Больше всего с вопросами
обращались работники Витебской, Минской
и Гомельской областей.

Вопросы и ответы
В день правового просвещения и правовой культуры более 80 юристов выехали в организации и на предприятия
страны. Как и ранее, большая часть обращений затрагивала
вопросы трудовой деятельности – заключения и расторжения контрактов, порядка отпусков, дисциплинарной
ответственности и другие. Также люди интересовались
нюансами жилищного и пенсионного законодательств.
Надо отметить, что правовые инспекторы не только провели консультации, но и рассказали в трудовых коллективах
о порядке изменения трудового договора, особенностях
неполного рабочего дня и простое, получении социальных
отпусков. Такие лекции прослушали свыше 2600 тружеников.
Следующий правовой прием состоится 28 апреля.
Юлия КУЛИК

16 апреля пройдет
республиканский субботник
В 2021 году субботник прошел 17 апреля. Участие в нем
приняли 2,3 млн. белорусов, а вырученные средства – более
9 млн. рублей – направили на благоустройство населенных
пунктов и оснащение медицинской базы.
Федерация профсоюзов Беларуси ежегодно принимает
активное участие в республиканских субботниках. Профактивисты придают особое
значение сохранению памяти
о героическом прошлом страны и на постоянной основе
занимаются восстановлением
ее культурного-исторического
наследия.
В каждом регионе страны
профсоюзы вместе с трудовы-

ми коллективами, молодежью
и ветеранскими организациями
благоустраивают знаковые и
памятные места, братские могилы солдат и мирных жителей.
Подобная работа проводится на
постоянной основе, а не только во время республиканского
субботника.
В 2021 году лидер национального профцентра Михаил
Орда вместе с представителями организационных структур

трудился на Кургане Славы.
Профактивисты подсыпали
стилобат холма кургана, а также обновили и привели в порядок травяное покрытие общей
площадью 8 тыс. квадратных
метров. ФПБ шефствует над мемориальным комплексом уже
более 10 лет.
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
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ПРОФГЛОБУС

Немцы на «минималке»

Высокая инфляция в Германии бьет
по людям с низкими доходами.
Каждый седьмой взрослый,
по опросу компании
по исследованию рынка и анализу
данных YouGov, едва может покрыть
прожиточный минимум.
«В то время как заработная плата в
Германии по сравнению с предыдущим
годом выросла на 3,6%, стоимость жизни
увеличилась на 7,3%. Потеря реального
дохода затрагивает и домохозяйства со
средним уровнем жизни», – утверждает главный экономист Postbank Марко
Баргель.
Согласно недавнему отчету Института
экономических исследований, почти все
немецкие компании розничной торговли
продуктами питания планируют повышение цен.
По словам президента ассоциации
фермеров Йоахима Руквида, запасов
продовольствия в Германии хватит как
минимум на год.

Французская
пенсия
«постареет»
Сложную пенсионную систему
Франции уже много
лет собираются перестроить.
Крупная реформа
застопорилась в 2020 году
из-за пандемии и массовых
протестов. Но она снова
стала проблемой идущей
президентской кампании.
Франция тратит около 13,7% внутреннего валового продукта на
пенсии. Это больше, чем расходуют на выплаты другие промышленно развитые страны, исключая
Италию и Грецию.
Пенсионный возраст во
Франции начинается в 62 года.
В соседних странах (Германии, Испании, Италии и Великобритании) на пенсию выходят
в 65 лет.
Президент Франции Эммануэль
Макрон планирует сделать вторую
попытку реформировать дорогостоящую пенсионную систему и
постепенно увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Программу
собираются реализовать, если политик вновь победит на президентских выборах в апреле.
Первая попытка упростить
42 пенсионные схемы Франции
и объединить их в единую, основанную на баллах, вызвала протесты профсоюзных активистов
и работников таких секторов,
как общественный транспорт,
которые пользуются наиболее
благоприятными пенсионными
планами.
В ходе недавних дебатов, организованных профсоюзами, председатель парламента Франции
Ришар Ферран уточнил, что повышение пенсионного возраста
коснется только родившихся после 1969 года граждан. Кроме того, введут исключения для людей
с более сложной или связанной
с физическим трудом работой,
которые смогут выходить на пенсию в 62 года.

Казначейство Ее Величества
планирует сократить около
70 тыс. работников. Причиной стало
замедление экономического
роста и ускорение инфляции.
Штат самого ведомства довольно большой – 485 тыс. служащих. Во время
пандемии их количество значительно
возросло, только за минувший год на 7%.
Казначейство также сообщило о планах
сократить размер выходного пособия для
увольняемых.
По словам главного секретаря казначейства Саймона Кларка, министерства
должны будут адаптироваться к новой
политике и не рассчитывать на серьезную помощь со стороны правительства,

Британия теряет служащих
которое для роста экономики до последнего времени повышало государственные
расходы и снижало налоги.
Потерять работу рискуют и более 1100
сотрудников Департамента труда и пенсионного обеспечения. Дело в том, что правительство закрывает некоторые офисы.
По заявлению чиновников, служащие департамента, работающие с клиентами, не
пострадают, но сотрудники внутренних
отделов, которые не взаимодействуют с
гражданами, будут уволены.
По заявлению профсоюза государственных и коммерческих служб, еще

тысячи работников могут столкнуться с
увольнением. Эту информацию подтвердил министр труда и пенсий Дэвид Ратли,
заявивший, что ряд офисов по всей стране собираются закрыть, а около 12 тыс.
сотрудников перевести в другие места.
По данным Управления национальной статистики, в период с декабря 2019
года по декабрь 2021-го, когда частный
сектор сократился на 776 тыс. человек
до 5-летнего минимума, занятость в государственном секторе увеличилась на
243 тыс. человек до 11-летнего максимума
в 5,53 млн. человек.

Испанцы приостановили забастовку
После 20 дней акций протеста
водители грузовиков снова
вернулись к работе. Чтобы снизить
социальную напряженность,
правительство Испании было
вынуждено пойти на уступки.
Забастовка водителей грузовиков, массовые протесты фермеров и рыбаков, а
также остановка промышленного производства – все это следствие небывалого
взлета цен на энергоносители.
14 марта самозанятые дальнобойщики при поддержке организации

«Платформа по защите сектора внутренних и международных перевозок грузов» и профсоюзов начали забастовку.
Водители блокировали дороги и устраивали пикеты.
Ситуация немедленно повлияла на
экономику: компании-производители
– от молочных ферм до фабрик по изготовлению йогурта – вынуждены были
остановить работу, поскольку не могли
сбыть свои товары. Пострадали продовольственные рынки, рестораны и кафе.
Столкнувшись с такими серьезными
сбоями в цепочке поставок, правитель-

ству пришлось вмешаться и встретиться
с представителями бастующих. 25 марта
правительство Испании предложило
скидку в 20 центов с литра топлива и
единовременную выплату наличными.
После консультации «Платформы по
защите сектора внутренних и международных перевозок грузов» с сотней перевозчиков со всей Испании,
собравшихся в Мадриде, было решено
прекратить забастовку.
Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников
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ИНФОРМБЮРО
ГРАМОТЫ. Почетные грамоты и материальные поощрения Белорусского
профсоюза работников здравоохранения получили 24 студента
Белгосмедуниверситета за работу
в учреждениях здравоохранения, в
том числе с пациентами с COVID-19.
Лидер отраслевого профсоюза
Вячеслав Шило отметил, что за 2020–
2021 годы врачам и среднему медперсоналу из фонда профсоюзов в период борьбы с ковидом выделено более
4 млн. рублей.
ТУРНИР. Областная организация
профсоюза работников отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
провела турнир по шахматам. В
командном зачете первенствовала
первичка Барановичского станкостроительного завода ЗАО «АТЛАНТ»,
ее представитель Александр Савчук
победил в личном зачете.

Председатель Белхимпрофсоюза Светлана Клочок вручила диплом отраслевого конкурса многотиражных газет редакции корпоративного издания
ОАО «Гродно Азот» «Гродненский химик».

В национальном профцентре
состоялся республиканский семинар
по вопросам совершенствования
работы в информационном
пространстве
и взаимодействия Белхимпрофсоюза
с корпоративными СМИ.
Информационный арсенал

Форум собрал более 50 участников
– редакторов и корреспондентов многотиражных газет, специалистов по
информационной работе в структурах
Белхимпрофсоюза, руководителей профкомов объединенных, первичных профсоюзных организаций и заместителей
генеральных директоров предприятий
по идеологической работе.
Открывая семинар, председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Светлана Клочок
отметила важную роль тесного взаимодействия корпоративных СМИ и отраслевого профсоюза, поскольку информационная работа – одно из главных
направлений деятельности профсоюзных организаций.
– Газета – это живой организм. Наши
корпоративные издания сегодня также
работают в формате радиопередач, присутствуют в социальных сетях и телеграмм-канале, чтобы в режиме реального
времени оперативно информировать
общество о происходящих событиях в
организациях нефтехимической отрасли,
– обратила внимание лидер отраслевого
профсоюза.
Она напомнила, что с приходом в
нашу жизнь гаджетов и активного развития социальных сетей в подобной
аудитории неоднократно обсуждали
вопросы актуальности сохранения газет в печатном формате. Высказывали
опасения, не займут ли социальные сети
их место в качестве информационных
источников.
– Роль корпоративных печатных изданий в жизни членов Белхимпрофсоюза

Достоверность –
в газете
сегодня трудно переоценить. Кроме того,
что они просто несут правдивую информацию, журналисты делают авторские
материалы и пишут аналитику, привлекая экспертов, что немаловажно, например, в ходе общественно-политических
кампаний. На страницах корпоративных
СМИ озвучивают не только позицию
профсоюза, но и публикуют мнения депутатов, выступают политологи – и люди
прислушиваются к этим доводам. Ярким
примером этого является освещение подготовки и проведения Республиканского
референдума по внесению изменений и
дополнений в Конституцию, – подчеркнула Светлана Клочок.
Заместитель начальника управления
организационно-информационной работы и контроля концерна «Белнефтехим»
Сергей Кузьменков отметил, что редакции
корпоративных СМИ отлично справляются со своей работой, объективно и достоверно доносят информацию, участвуют
в формировании активной гражданской
позиции у людей и поддерживают стабильный морально-психологический
климат в коллективах. А предприятия,
в свою очередь, совершенствуют материально-техническую базу редакций
и способствуют развитию кадрового
потенциала.

Печатная правда

Полезной для участников семинара была
и лекция старшего преподавателя кафедры периодической печати и веб-журналистики БГУ Дмитрия Синявского.
Медиаэксперт дал практические рекомендации многотиражным газетам по
архитектонике отраслевого издания, рас-

сказал об основных технологиях подбора
и оформления контента.
Дмитрий Синявский также высказал
свое мнение о ненадежности распространения информации через социальные сети и призвал активнее развивать печатные
и аудиовизуальные СМИ: «Пришло время
уделять больше внимания традиционным
медиа – это газеты, журналы, телевидение
и радио. Прежде всего это надежность и
достоверность предоставления информации. В условиях медийных войн – это
важно! Контекстная реклама, купленная
«политическими» деятелями в социальных сетях, забивает тот положительный
контент, который вы хотите донести. На
это надо обратить внимание и понимать,
что в этом смысле ваши корпоративные
газеты являются главным источником
информации».
Заместитель председателя ФПБ, генеральный директор УП «Издательский Дом
«Проф-Пресс» Елена Манкевич и главный
редактор газеты «Беларускі Час» Юрий
Ноярович рассказали о системе информационной работы ФПБ и взаимодействии
корпоративных и профсоюзных СМИ.
Кульминацией информационного форума стала церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса
среди 9 многотиражных газет.
Диплом победителя вручен коллективу редакции газеты «Трудовая смена»
(ОАО «Полоцк-Стекловолокно»), а лучшим внештатным автором стала специалист профкома из ОАО «СветлогорскХимволокно» Оксана Русинович.
Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ДИАЛОГ. Председатель Гродненского
областного объединения профсоюзов
Борис Козелков посетил предприятия Волковысского района и обсудил
проблемные вопросы. В частности,
строительно-монтажный трест № 32
из-за оттока рабочей силы испытывает
кадровый дефицит. Здесь не хватает
каменщиков, механизаторов, водителей автомобилей и т.д. Еще одна проблема – рост цен на стройматериалы.
ПОМОЩЬ. Кондиционеры в отделение реанимации облбольницы
помогла закупить Гомельская областная организация профсоюза
работников здравоохранения. Сумма
помощи превысила 9 тыс. рублей.
Оборудование уже установлено.
Приобретение спецодежды на
5 тыс. рублей для станции скорой
медпомощи в Жлобине также оплатила облорганизация отраслевого
профсоюза. Еще 3 тыс. рублей перечислено Жлобинскому центру
гигиены и эпидемиологии для обустройства комнаты приема пищи.
НАГРАДА. Председатель Могилевского областного объединения
профсоюзов Дмитрий Янков и его
заместитель Татьяна Марочкова награждены благодарностью председателя Центризбиркома за работу по
подготовке и проведению в регионе
республиканского конституционного
референдума.
КАДРЫ. Новым председателем
Горецкого районного объединения
профсоюзов выбрана Марина Бандык.
Сегодня в райобъединение входят более 110 организаций, в которых почти
90% работников являются членами
профсоюзов.
СПОРТ. В Бресте завершилась открытая республиканская спартакиада среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов
(среди юношей и девушек 2008–2009
годов рождения). В командном первенстве победила подшефная школа
Банковско-финансового профсоюза
СДЮШОР «Буревестник-73» (Витебск),
серебряным призером стала СДЮШОР
«Олимп» (Могилев), на третьей строчке
– СДЮШОР «Нафтан» (Новополоцк).
По информации областных
объединений профсоюзов
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ОХРАНА ТРУДА

Маршрут со страховкой
Страховочные тросы,
напольные подъемники,
видеонаблюдение
и не только – в филиале
«Транспортный парк № 1»
ГП «Минсктранс»
социальные партнеры
используют передовые
методы обеспечения
безопасных условий труда.
Опыт этой организации
изучили участники выездного
заседания президиума
и техинспекции труда
Белорусского профсоюза
работников транспорта
и коммуникаций.

труда (например, при сварке)
установлены вытяжные шкафы,
которые помогают очистить
воздух. Для удобства проведения
ремонта транспорта используются подъемные механизмы.
В помещениях комфортно и
тепло. Здесь установлена система рекуперации, позволяющая
поддерживать надлежащий режим круглый год.
– У нас трудятся 778 человек,
в том числе молодежи – 155, –
добавил председатель первички
филиала «Транспортный парк
№ 1» Василий Приболовец. –
Бытовые условия созданы достойные: хорошие гардеробные,
оборудованы комнаты приема
пищи. В нашем здравпункте работники могут вакцинироваться.

Ремонт под контролем

Всего в филиале насчитывается 212 единиц подвижного состава, включая 23 электробуса.
Именно за таким современным
транспортом будущее, уверены
в «Минсктрансе», а чтобы водители и ремонтные рабочие
умели безопасно обращаться
с электробусами, их обучают.
Для этого на самом предприятии разработали инструкции по
технике безопасности.
Отправляемся посмотреть
условия труда на пост ежедневного обслуживания и ремонта крышного оборудования
электробусов. Чтобы избежать
падения с транспорта, слесари
работают со страховочной системой. Она выдерживает вес
до 300 килограммов, если вдруг
работник сорвется вниз.
В центре управления производством смотрим, как организовано видеонаблюдение.
Видеокамеры установлены по
всей территории парка, что по-

Благодаря видеонаблюдению можно проконтролировать и ход ремонта, и охрану труда.

зволяет досконально проконтролировать не только ход ремонта,
но и охрану труда.
– Центр работает круглосуточно: сюда поступают заявки о необходимости устранить неисправность техники,
– рассказал главный инженер
транспортного парка № 1 Игорь
Кульвановский. – По камерам
мастер видит, где находится

транспортное средство, и отдает команду исполнителю перегнать его на определенный
пост. За всем, как и за самим
процессом ремонта, можно
понаблюдать онлайн. Это позволяет выполнять работу оперативно и слаженно. Заявка
на ремонт закрывается только
после проверки его качества. В
электронном виде хранится вся

информация (ремонт, техническое обслуживание, замена комплектующих) о жизни любого
автомобиля, начиная с ввода его
в эксплуатацию. Также каждый
автобус оборудован камерой
видеонаблюдения, и можно просмотреть все действия водителя.
В основном все оборудование в парке новое. В подразделениях с вредными условиями

В 2021 году техинспекторы труда Белорусского профсоюза работников
транспорта и коммуникаций провели 161 проверку и 795 мониторингов,
выявили 5590 нарушений. Об этом на выездном заседании сообщил
председатель отраслевого профсоюза Николай Матюк.
Специалисты 86 раз приостанавливали работу небезопасного оборудования.

Техинспекция труда профсоюза Белпрофтранс изучила условия безопасности рабочих мест в транспортном парке.

«Нулевой» подход

Стоит отметить, что с 2021 года
в «Минсктрансе» действует концепция «нулевого травматизма»,
что помогает свести к минимуму
производственный травматизм,
а также создавать в коллективе атмосферу нетерпимости к
нарушениям требований безопасности. В частности, на предприятии работает отдел охраны
труда, такие специалисты есть
и в каждом филиале.
– При профкомах филиалов
предприятия созданы 14 общественных комиссий по охране
труда, избраны 164 общественных инспектора, – отметил
председатель объединенной
профсоюзной организации ГП
«Минсктранс» Юрий Марченко.
– Совместно администрация и
профсоюз обучают и проверяют
знания, разрабатывают инструкции по охране труда, контролируют проведение инструктажей,
соблюдение правил безопасности на местах. Работников
обеспечивают СИЗ. В прошлом
году на их закупку затрачено
782 тыс. рублей. Сотрудников
своевременно направляют на
медосмотры (в 2021-м их прошли
5611 человек).
Как рассказал Юрий Марченко, в 2021 году уменьшилось
число несчастных случаев на
производстве с тяжелым исходом, не было смертельных.
Каждое из происшествий детально анализируют на совместных заседаниях профкома и администрации и разрабатывают
меры по их недопущению. В
частности, общественные инспекторы по охране труда проводят мониторинги (в 2021-м
– 319, выявлено 576 нарушений).
В колдоговоре предприятия для
«общественников» закреплена
норма, по которой за результаты работы они могут получить
доплату до 60 рублей.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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СОЦПАРТНЕРСТВО
Первичка ОАО «Белсолод»
Белорусского профсоюза
работников АПК занесена
на районную Доску почета
за активную работу
по развитию соцпартнерства,
успешное решение
социально-экономических
проблем работников
в 2021 году.
Ивановский район – единственный в Брестской области, который заносит на районную
Доску почета не только достигшие успехов предприятия, но
и профсоюзные организации.
Впервые в практику работы
местной власти это внедрили в
2019 году. И тогда также первой
отметили активность профсоюза в ОАО «Белсолод».
– При оценке мы учитываем
охват профсоюзным членством,
уровень дополнительных социальных гарантий в колдоговоре,
общественный контроль за соблюдением законодательства
о труде, проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
системную работу с молодыми
специалистами и рабочими и
другие показатели, – отмечает председатель Ивановского
райобъединения профсоюзов
Людмила Сидорцева.
Председатель Ивановского
райкома профсоюза работников АПК Людмила Стасевич дополняет, что в ОАО «Белсолод»
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Дважды в почете
ОАО «Белсолод»
– крупнейший
производитель
пивоваренного солода
в стране. Около 60%
выпускаемой продукции
поставляется на экспорт.

стопроцентное профчленство,
сильный коллективный договор, ведется целенаправленная работа с ветеранами
и молодежью.
– Ветераны предприятия, уходящие на заслуженный отдых,
остаются на профсоюзном учете и пользуются всеми благами
колдоговора, хотя и не уплачивают членские взносы, – рассказывает Людмила Стасевич.
– Подчеркнуто внимательное
отношение к людям со стороны

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

директора предприятия Андрея
Мулярчика и председателя профкома Галины Михович является
залогом кадровой стабильности:
более 70% работников трудятся
на предприятии свыше 10 лет.
Галина Михович уверена, что
именно «местная конституция»
является мощным фундаментом, который обеспечивает благосостояние членов профсоюза.
– Изменения и дополнения
в колдоговор мы вносим ежегодно и стараемся, чтобы они

работали для каждого. Так, у
нас более десятка стимулирующих выплат. Делаем скидку 10%
на питание в столовой, дотируем проживание сотрудников
в общежитии; имея собственный физкультурно-оздоровительный центр, предоставляем
скидку 50% на занятия спортом,
– перечисляет бонусы председатель первички.
Условия труда в ОАО «Белсолод» являются одними из
лучших в области. Более 10 лет

здесь не было несчастных случаев и профзаболеваний. Галина
Михович уверена, что это благодаря заботе нанимателя и активной позиции профсоюза. С 20
общественных инспекторов здесь
спрос строгий: избран – значит,
работай. И от всех есть отдача.
Коллектив «Белсолода» с удовольствием путешествует по
стране, с помощью профсоюза
ведется оздоровление работников и членов их семей.
Людмила Сидорцева отмечает, что активная жизненная
позиция каждого члена коллектива позволяет предприятию
удерживать лидирующие позиции не только экономического,
но и социального плана.
Алина ПЕТРОВА
Фото из архива организации

Лес «на ремонте»
Последствием январского буйства непогоды стали внушительные площади бурелома –
поваленных и сломанных ветром деревьев. На необходимость навести порядок в лесах
указал Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в марте. Отправляемся
в Хойникский лесхоз, чтобы узнать, как ведутся эти работы.
На фанеру и пеллеты

Председатель Хойникского районного объединения профсоюзов Наталья Малаш
ежегодно принимает активное участие в республиканской акции «Неделя леса».

– Выполняя поручение главы
государства, мы частично приостановили плановые рубки,
переключились только на разработку ветровально-буреломных
участков. Работы выполнены
на 100%. Перед нами была поставлена посильная задача, –
сообщил главный лесничий
Хойникского лесхоза Яков
Лисицкий. – Качество поваленной древесины разное, как и на
любой делянке: есть деловая и
дровяная. Первая пригодна для
производства мебели, фанеры,
обшивки, вторая направляется
на древесное топливо, щепу и
пеллеты. Всего на территории
лесхоза заготовлено 1580 кубометров древесины при разработке ветровально-буреломных
лесосек. Из них 710 кубометров
реализовано населению и предприятиям, а 870 направлено
на собственное производство.
Работа у нас кипит круглый год.
Предлагаю устроить своеобразный рейд, чтобы лично удостовериться в том, что
пострадавшие делянки при-

ведены в порядок. По пути
пытаюсь высмотреть заготовленный лесоматериал вдоль
дороги. Ничего нет, только
изредка пеньки мелькают
в лесу. Прибыли на место.
Действительно: чисто и аккуратно. Видна рука хозяина: не
только весь бурелом убрали, но
еще и делянку замульчировали.
Спрашиваю, не нужно ли убирать опавшие ветви деревьев.
– Лес – это не парк, здесь
не должно быть идеальной
чистоты, – обратил внимание
Яков Васильевич. – Он как живой организм, в котором идут
свои налаженные процессы.
Естественный отпад древесных
растений в лесных экосистемах
выступает в роли связующего
звена между растениями верхних ярусов и почвой.

Зеленый март

С последствиями непогоды
справились, ну а как работа по
восполнению ущерба?
В Хойникском лесхозе активно ведется лесовосстановительная работа. Хотя республи-

канская акция «Неделя леса» в
этом году запланирована на 9–
16 апреля, школьники и учащиеся профессионального лицея
записались в ряды добровольцев
и уже сейчас активно включились в работу, чтобы внести свой
вклад в зеленый фонд нашей
страны. За время проведения
республиканская акция полюбилась многим белорусам. Для
председателя районного объединения профсоюзов Натальи
Малаш участие в ней стало доброй традицией.
– Каждый год я наблюдаю,
как растет число неравнодушных граждан, которые присоединяются к озеленению и наведению порядка в лесу. Считаю,
что к акции нужно подключать
как можно больше жителей республики, – подчеркивает профсоюзный лидер. – Ведь творить
добро на благо своей страны
так важно. Необходимо научить
будущее поколение бережно
относиться к лесному фонду.
Светлана ВАЩЕНКО
Фото автора
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Самый крупный
бальнеогрязевой
и климатический курорт
Беларуси, более
400 различных процедур и
уютные семейные номера –
неудивительно, что многие
отдыхающие из года
в год выбирают санаторий
«Приднепровский».
Расположен он в заповедном
уголке на берегу реки Днепр в
12 км от Рогачева (Гомельская
область). В этом году санаторию
«Приднепровский» исполняется
45 лет. Его ценят за эффективность лечения и профилактику
болезней позвоночника и суставов, дыхательной и нервной
систем, гинекологических и ряда
других заболеваний. Санаторий
подходит как для семейного, так
и для индивидуального отдыха
и предлагает оптимальное соотношение цены и качества услуг.
В санатории «Приднепровский» есть все, что нужно для
полноценного оздоровления и
отдыха: удивительная природа,
которая сама по себе является
целебным фактором, великолеп-

От лечения до омоложения

ная лечебно-диагностическая
база, высокопрофессиональный
медперсонал, отличное питание,
развитая инфраструктура.
Изюминка профсоюзной
здравницы – природно-минеральная вода из собственного
источника, предназначенная
для наружного и внутреннего применения, а также уникальные по своему составу сапропелевые грязи, в которых
содержатся элементы и вещества, близкие по свойствам к

антибиотикам, витаминам и
гормонам. Есть два бассейна, с
пресной и минеральной водой.
Гирудотерапия, иглоукалывание,
стоун-терапия, флоатинг – эти
и другие уникальные медицинские процедуры одни из самых
популярных у посетителей санатория. К услугам отдыхающих
современная косметология (к
слову, сеансы омоложения кожи лица и тела проводятся с
использованием европейской
косметики) и стоматология.

Криница здоровья
Отдохнуть на природе, снять эмоциональное напряжение
и поправить здоровье, посетив всех необходимых врачей,
можно в одной из старейших здравниц Беларуси –
санатории «Криница».
Санаторий имеет высшую медицинскую категорию и расположен на курорте республиканского значения Ждановичи
в Минском районе. Интересно,
что освоение этой местности
как курортной началось еще
в 1906 году. Этим занимался
известный земский врач и
общественный деятель Иван
Зданович. В 1922 году для трудящихся здесь был открыт
дом отдыха «Ждановичи». На
территории санатория были
найдены 2 вида минеральных
источников сульфатно-хлоридно-натриевого состава,
которые не замерзали и обладали уникальными целебными
свойствами.
Сегодня это современная
комфортабельная здравница
на 416 мест. Лечебный профиль
санатория – заболевания сердечно-сосудистой системы;
желудочно-кишечного тракта; костно-суставной системы; гинекология и урология.
«Криница» располагает лечебно-диагностическими каби-

нетами с новейшим оборудованием, здесь применяются
передовые методики лечения.
Высококвалифицированные
врачи подбирают его с учетом
индивидуальных особенностей
отдыхающего. Прием ведут следующие специалисты: невролог,
гастроэнтеролог, рефлексотерапевт, кардиолог, гинеколог,
уролог, иглорефлексотерапевт,
стоматолог, терапевт, а также
врачи ультразвуковой, эндоскопической и функциональной
диагностики.
Санаторий «Криница» расположен на территории заказника
«Лебяжий» в лесном массиве
площадью 20 га, на берегу водоемов Криница и Дрозды с
оборудованным пляжем. Для
оздоровления отдыхающих используются различные виды сапропелевых грязей. Санаторий
предлагает более 400 видов
процедур. К услугам отдыхающих минерально-жемчужные,
травяные, скипидарные, хвойные, ароматические, сухие углекислые ванны и различные ду-

ши. Настроение и общий тонус
поднимут процедуры аппаратной физиотерапии: лазерная,
магнитная, амплипульстерапия,
гальванизация, электрофорез,
свето- и цветотерапия, биоптрон, пневмокомпрессионная терапия, локальная криотерапия. В здравнице можно
сделать все виды массажа: подводный, кушеточный, ручной,
вакуумный, бесконтактный гидромассаж, применяется стоунтерапия. Поддержать красоту
помогут косметические обертывания, пилинги, маски для
лица, карбокситерапия и отдых в SPA-капсуле. Здесь можно
попробовать иглорефлексо-,
арома-, гирудо-, магнито- и
спелеотерапию, вакуумную и
медикаментозную терапию.
Приятный «бонус» – хамам,
сауна и кедровая бочка, минеральная вода, фитотерапия и
кислородные коктейли.
Санаторий «Криница» располагает современными комфортабельными номерами с
бесплатным Wi-Fi и питанием
по принципу «шведский стол».
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото из архива
«Белпрофсоюзкурорта»

Что немаловажно, процедуры
отпускаются 7 дней в неделю, в
каждом корпусе круглосуточно
работает медицинский пост.
Гостям предлагают более
500 уютных номеров различной степени комфортности –
от стандартных двухместных
с подселением до трехкомнатных с двумя санузлами и инфракрасной сауной. Каждый
номер оборудован всем необходимым – есть телевизор, холодильник, совмещенный сан-

узел, балкон, бесплатный Wi-Fi.
Ежегодно в «Приднепровском»
осуществляется реновация. Так,
в 2021-м были отремонтированы
семейные номера «Комфорт»,
оформленные в минималистичном современном стиле, – они
пользуются большой популярностью у гостей. В этом году появилась и новая категория номеров – «Дабл», с двухспальной
кроватью. Питание в санатории
предлагается по типам «заказное
меню» или «шведский стол»: оно
диетическое и сбалансированное по составу.
В санатории постоянно проводятся акции и действуют
скидки. Можно приобретать путевки как с лечением, так и без
него, есть туры выходного дня
на 2–4 суток. «Приднепровский»
ценят не только в Беларуси, но
и за рубежом. Здесь часто принимали гостей из Германии,
Канады, США, Израиля, Литвы
и других стран.

Для членов Федерации профсоюзов Беларуси
действует скидка – 25% на путевки с лечением
в любом санатории системы «Белпрофсоюзкурорт».
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Понедельник / 11 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, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Дипломат» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Перелетные птицы» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.10 Арена.
00.50 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм
«Серафима прекрасная» (16+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Сериал Валерия Тодоровского
«Никто не узнает» (16+).
22.35 Многосерийный фильм
«Серафима прекрасная» (16+).
00.25 Время.

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

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.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал.

18.05 «ДНК» (16+).
19.55, 21.55, 23.15 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чингачгук» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.20 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+).
23.30 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»

«СТВ»

06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Док.драма «Понять. Простить»
(16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимация для всей семьи
«Монстры на каникулах-2» (12+).
12.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.25 «Вот такие люди» (12+).
14.05 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
15.00 Фантастический триллер
«Прометей» (16+).
16.55 Реалити-шоу «Три первых свидания»
(16+).
17.45 Комедия «Доктор Дулиттл-5:
голливудская история» (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+).
23.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

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, 00.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45, 23.20 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Энигма» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Правила жизни
белорусских спортсменов».
01.00 «Самая полезная программа» (16+).
01.45 «Минтранс» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сериал «Москва. Три вокзала»
(16+).
07.00, 08.25, 10.35 Мелодрама
«Подружка осень» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Детектив «Отдел» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.10 «За гранью» (16+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Яечня і дранік на ўсю патэльню.
08.05, 12.00, 16.16, 20.30, 23.50 Навіны
культуры.
08.15, 18.20 Дакументальны фільм
«Акцёрскія лёсы. Ідэальны шпіён»
(12+) [СТ].
08.50, 18.55 Мастацкі фільм
«Альпійская балада» (12+) [СТ].

10.25 Дакументальны фільм «263 ночы.
Цуд выратавання» (12+).
10.50 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – дырэктар Дзяржаўнага
літаратурна-мемарыяльнага музея
Якуба Коласа Ірына Мацяс.
11.05 «Нацыянальны хіт-парад».
12.10 «Беларуская кухня». Сашэнь.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
15.25 «Кадры жыцця». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Жанэт.
16.25 «Навукаманія» (6+).
16.50 «Кампазітары Беларусі».
Алег Молчан.
17.20 «Я нясу вам дар».
Канцэрт памяці Алега Молчана.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Камертон».
Скульптар Уладзімір Церабун.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. Финал. Пятый матч. СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
32-й тур. «Манчестер Сити» –
«Ливерпуль».
11.00 Итоги недели.
11.50 Волейбол. Товарищеский матч.
Девушки (U-19). Беларусь – Россия.
Прямая трансляция.
13.55 Большой спорт.
14.40 Гандбол. Чемпионат Беларуси.
«СКА-Минск» – «Мешков-Брест».
16.20 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал. Пятый матч. «Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
19.20 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Первый матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.10 К 20-летию БГК.
Хроникально-документальный
фильм «Мешков-Брест»

21.40 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.
23.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 3-й тур. Обзор.
23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
32-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Знахарь».
7–13-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Знахарь».
13–16-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «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 Телесериал «Свои». 73–75-я серии
(16+).
01.20 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
02.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
03.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
04.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.50 Худ.фильм «Цирк» (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.

Вторник / 12 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, 23.45 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
«Дипломат» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм
«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 Сериал Валерия Тодоровского
«Никто не узнает» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Синие ночи» (16+).
00.00 Время.

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

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.00, 17.35 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.40, 18.30 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.25 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
15.20 «Вот такие люди» (12+).
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+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25 Сегодня. Главное.
06.10 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).
06.55 «Маршрут построен» (12+).
07.40 «Свое дело» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Детектив «Отдел» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 00.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.50, 16.50 Сериал «Энигма» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Правила жизни
белорусских спортсменов».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Халаднік.
08.05, 12.00, 16.25, 20.30, 23.50
Навіны культуры.

08.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Міравыя мамы» (12+) [СТ].
08.55, 18.50 Мастацкі фільм
«Жыве такі хлопец» (12+) [СТ].
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 9-я серыя (16+)
[СТ].
12.10 «Беларуская кухня».
Лешч у гарчыцы.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].
15.15 «Кадры жыцця». Народны мастак
Беларусі Іван Міско.
16.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.10 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Міравыя мамы» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Камертон». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь
Віктар Скорабагатаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
32-й тур. Обзор.
07.55 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Первый матч.
09.40 К 20-летию БГК.
Хроникально-документальный
фильм «Мешков-Брест»
10.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 3-й тур. Обзор.
10.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
12.25 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал. Пятый матч.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Трактор» (Челябинск).
14.20 Плавание. Чемпионат Беларуси.
Финалы.
15.50 Волейбол. Товарищеский матч.
Девушки (U-19). Беларусь – Россия.
17.45 Спорт-кадр.
18.20 Навстречу мечте.
ЧМ по футболу-2022. Хроникальнодокументальный фильм.

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. Финал. Шестой матч.
ЦСКА (Москва) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Челси» (Англия). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Бавария» (Германия) –
«Вильярреал» (Испания).

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Цирк» (0+).
06.20 Док.сериал «Открытый космос».
1–4-я серии (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Москва – Кассиопея»
(0+).
11.35 Худ.фильм «Отроки во Вселенной»
(0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.05 Программа «Мировое соглашение»
(16+).
17.50 «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 Телесериал «Свои». 76–77-я серии
(16+).
00.40 Док.сериал «Открытый космос».
1–2-я серии (0+).
02.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
04.05 Худ.фильм «Светлый путь» (0+).
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Среда / 13 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, 23.30 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
«Дипломат» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.05 «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
«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Сериал Валерия Тодоровского
«Никто не узнает» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Синие ночи» (16+).
00.00 Время.

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

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.40 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.50, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.15 Док.драма «Семейные истории»
(16+).
12.45, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.35, 18.35 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 «Вот такие люди» (12+).
15.05 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 5 из 36, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).
06.55 «Маршрут построен» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Сфера интересов.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).

12.10 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Детектив «Отдел» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 Детектив «Отдел» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 00.10 «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+).
14.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Энигма» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Правила жизни
белорусских спортсменов».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пірог «Трухлявы пень».
08.05 Навіны культуры.

08.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія
драмы. Апошнія ролі» (12+) [СТ].
08.55, 19.00 Мастацкі фільм
«Салдат Іван Броўкін» (12+) [СТ].
10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Рэжысёр Уладзімір Бычкоў.
11.00, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 10-я серыя (16+)
[СТ].
12.00, 16.30, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Сырнікі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
15.25 «Кадры жыцця». Акцёр, рэжысёр,
заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь
Віктар Васільеў.
16.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.20 Дакументальны фільм «Акцёрскія
драмы. Апошнія ролі» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
23.20 «Камертон».
Кампазітар Аляксей Еранькоў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч. «Бавария» (Германия) – «Вильярреал»
(Испания).
08.55 Навстречу мечте.
ЧМ по футболу-2022. Хроникальнодокументальный фильм.
09.55 Хоккей. КХЛ. Западная конференция.
Финал. Шестой матч.
ЦСКА (Москва) –
СКА (Санкт-Петербург).
11.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Челси» (Англия).
13.50 Спорт-кадр.
14.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
16.00 Между прочим.
16.20 Слэм-данк.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция.
Финал. Шестой матч. «Трактор»
(Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр/
Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Второй матч.
«Строитель» (Минск) – «Шахтер»
(Солигорск). Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал.
Первый матч. Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Цмокi-Мiнск».

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Светлый путь» (0+).
05.45 Телесериал «Сучья война».
1–5-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Сучья война».
6–8-я серии (субтитры) (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15, 17.50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
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 Телесериал «Свои». 78–79-я серии
(16+).
00.40 Док.сериал «Открытый космос».
3–4-я серии (0+).
02.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
03.40 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
04.25 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).

Четверг / 14 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, 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
«Дипломат» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+).
14.45, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива»
(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
«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Сериал Валерия Тодоровского
«Никто не узнает» (16+).
22.55 Многосерийный фильм
«Синие ночи» (16+).
00.45 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.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал.

«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, 22.05 Сериал «Такая работа» (16+).
12.20 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
12.50, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.35, 18.30 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 «Вот такие люди» (12+).
15.05 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+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).
07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.25 Сегодня. Главное.
07.40 Сфера интересов.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Детектив «Отдел» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 Детектив «Отдел» (16+).
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Сериал «Чингачгук» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.20 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 00.05 «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+).
14.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 16.50 Сериал «Энигма» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Правила жизни
белорусских спортсменов».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
«Селядзец» з карпа.

08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія лёсы. Прыгажосць ні пры чым»
(12+) [СТ].
08.50, 18.55 Мастацкі фільм
«Іван Броўкін на цаліне» (12+) [СТ].
10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст СССР Уладзімір Мулявін.
11.00, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 11-я серыя (16+)
[СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Яблычны пірог.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
7-я і 8-я серыі (12+) [СТ].
15.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра
i кіно Дзмітрый Пусцільнік.
16.30 Навіны культуры.
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Камертон». Рэжысёр
Вітаўтас Грыгалюнас.
00.00 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Ливерпуль» (Англия) –
«Бенфика» (Португалия).
08.55 Слэм-данк.
09.25 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Второй матч.
11.10 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Второй матч.
«Строитель» (Минск) –
«Шахтер» (Солигорск).
13.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
Финал. Первый матч.
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Цмокi-Мiнск».
16.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Атлетико» (Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия).
18.45 Фактор силы.

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. Финал. Седьмой матч. СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция. В перерывах –
Спорт-центр/Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.
«Аталанта» (Италия) – «Лейпциг»
(Германия). Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. Лига конференций. 1/4 финала. Ответные
матчи. Онлайн игрового дня.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
05.25 Худ.фильм «Василиса Прекрасная»
(0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
07.45 Худ.фильм «Формула любви» (12+).
09.15 Телесериал «Свои». 73–74-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Свои». 74–77-я серии
(16+).
13.00 Новости.
13.15, 17.50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
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 Телесериал «Свои». 80-82-я серии
(16+).
01.20 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
02.30 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
03.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.55 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.40 Худ.фильм «Аршин мал алан» (0+).
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Трудовые ситуации
Сколько раз можно прерывать отпуск по уходу за ребенком
для выхода на работу? Положено ли выходное пособие совместителям?

На вопросы читателей
отвечает главный правовой инспектор труда
Могилевской областной
организации
профсоюза работников
образования и науки

Андрей СТЕЛЬМАХ.

 Допускается ли в Беларуси
заключение трудовых договоров с гражданами другой
страны?
Анастасия, Быхов
– В соответствии со ст.14
Трудового кодекса (ТК) дискриминация (ограничение в
трудовых правах или получение каких-либо преимуществ
в зависимости от пола, расы,
национального и социального происхождения, языка, религиозных или политических
убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или иных
общественных объединениях,
имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков
физического или психического
характера, не препятствующих
исполнению соответствующих
трудовых обязанностей, иных
обстоятельств, не связанных

с деловыми качествами и не
обусловленных спецификой
трудовой функции работника)
запрещается. Следовательно,
наниматель имеет право заключать трудовой договор с гражданами другой страны.
 Я устроился по контракту
сроком на 5 лет в организацию, расположенную в
зоне с правом на отселение.
Через 3 года уволился, но
успел получить выплату в
размере 200 базовых величин, установленную постановлением Совета Министров от 30.11.1998 № 1842
«О введении контрактной
формы найма на работу
педагогических, медицинских, фармацевтических
работников, работников
культуры, включая руководителей этих работников,
специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных
учреждений, специалистов
сельского и жилищно-коммунального хозяйства,
специалистов, осуществляющих ветеринарную
деятельность, работников
и специалистов системы потребительской кооперации
в районах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС». Затем

работал на другом предприятии, и тоже в зоне с правом на отселение. Уволился,
не отработав 5 лет по контракту, но дополнительную
выплату мне на этот раз не
произвели. Почему?
Сергей, Славгород
– На единовременную выплату, установленную указанным
постановлением, могут рассчитывать работники организаций,
расположенных в зонах с правом на отселение, с которыми
контракт на 5 лет был заключен
после 31 декабря 2012 года. При
заключении первого контракта
полагается 200 базовых величин, при заключении второго
(после 5 лет работы на условиях
первого пятилетнего контракта) – 300 базовых. Указанные
выплаты являются единовременными и производятся
однократно.
 Сколько раз работница может прерывать отпуск по
уходу за ребенком для выхода на работу?
Екатерина, Бобруйск
– Согласно ст.185 ТК работающим женщинам независимо от
продолжительности трудового
стажа и по их желанию наниматель обязан предоставить
после окончания отпуска по
беременности и родам отпуск

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Он предоставляется по письменному заявлению и может
быть использован полностью
либо по частям. Ограничений
в количестве перерывов (выходов на работу) во время отпуска по уходу за ребенком не
установлено.
 Какой размер пособия установлен совместителям, которых увольняют в результате их отказа продолжать
работу в связи с изменением существенных условий
труда?
Оксана, Кричев
– При прекращении трудового
договора по основаниям, указанным в п.5 ч.2 ст.35 ТК, совместителям выходное пособие не
выплачивается.
 Сотруднику предоставили
трудовой отпуск на 24 календарных дня, но на этот
период выпал праздничный
день. Продлевается ли в таком случае отпуск?
Валерий, Шклов
– В соответствии со ст.151 ТК
продолжительность отпусков
исчисляется в календарных
днях. Государственные праздники и праздничные дни в
число дней отпуска не вклю-

Согласно ст.185 ТК ограничений в количестве перерывов (выходов на работу) во время отпуска по уходу за ребенком не установлено.

чаются и не оплачиваются. В
таком случае продолжительность отпуска не увеличится, а
составит те же 24 календарных
дня, но данный день не будет
включен в отпуск.
 С какими последствиями
может столкнуться наниматель, если он несвоевременно уведомит работника
о прекращении контракта?
Виктор, Могилев
– Каждая из сторон, заключивших контракт, обязана не
позднее чем за один месяц до
истечения срока его действия
письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые
отношения (ст.261 ТК). Если
по каким-либо причинам месячный срок предупреждения
пропущен, то, в соответствии с
ч.1 п.12 постановления Пленума
Верховного суда от 26.06.2008
№ 4 «О практике рассмотрения
судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников», такое нарушение не повлечет восстановления
работника на работе, но может
стать основанием для вынесения
судом решения о возмещении
морального вреда (ст.246 ТК).
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых
интернет-источников
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ОБРАЗОВАНИЕ
О том, как работа в школе помогает
руководить большим профсоюзом,
почему не стоит ломать
действующую систему образования
и как удержать молодых педагогов,
поговорили с председателем
ЦК Белорусского профсоюза
работников образования и науки
Татьяной Якубович.
 Татьяна Романовна, некоторое время вы работали в школе и колледже. Конечно, это несравнимо: преподавать для нескольких десятков
учащихся и руководить большим
профсоюзом. Но можете ли провести параллели?
– Чем бы я ни занималась, всегда чувствовала ответственность за то, что
делаю. Помню, когда несколько лет
преподавала в экономико-юридическом
колледже высшую математику, к каждому занятию готовилась основательно,
до двух часов ночи решая все примеры.
Учащиеся, которые были лишь на пару
лет моложе меня, удивлялись, как это
я могу объяснять теорию и практику
без бумажки! Только спустя много лет
раскрыла им секрет.
Я всегда переживала за каждого
своего студента. Был среди моих учеников умный парень, который при
этом любил схитрить. Чтобы прогулять занятие, он часто приносил мне
липовые справки, которые я рвала.
Тогда это его наверняка злило, но пару лет назад он позвонил мне, чтобы
поблагодарить. И главное – где бы ни
работала, всегда помнила слова мамы,
обычной заводской труженицы: «Таня,
если ты можешь помочь людям, то
помоги. Если нет – так сразу и скажи,
не давай ложных надежд». По такому
принципу и живу.
 Как профсоюзный лидер, какую
оценку можете дать действующей
системе образования?
– Я считаю, что наша система образования целостная и хорошо выстроенная. Революцию в ней делать, конечно, нельзя, а вот постоянно улучшать
и модернизировать стоит. И в этом
вопросе с нами солидарен социальный партнер – Министерство образования. Приведу несколько примеров.
Централизованное тестирование за
многолетнюю практику доказало свою
эффективность в первую очередь с точки зрения отсутствия коррупционной
составляющей. Вместе с тем мы увидели, что за тестами можем упустить
талантливого и перспективного студента. Поэтому с 2023 года переходим на
единый экзамен, который объединит
школьные и вступительные испытания.
Понимаем – образование должно
быть более практико-ориентированным. Чтобы на предприятиях руководители не говорили молодежи: «Забудьте
все, чему вас учили в вузе». Для будущих
педагогов в этом плане уже сделано
многое: созданы специальные классы,
чтобы школьники смогли примерить на
себя роль учителя, а студенты начинают
проходить практику не с 3-го курса, как
было ранее, а с 1-го.
Знаем о проблеме нехватки педагогов математики и физики. Эти молодые
специалисты представляют большой
интерес для IT-компаний, которые
предлагают им хорошую зарплату. Мы
же, в свою очередь, должны заинтересовать их льготами и преференциями,
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Татьяна ЯКУБОВИЧ:

«Всегда чувствовала
ответственность
за то, что делаю»
Я считаю, что наша система
образования целостная
и хорошо выстроенная.
Революцию в ней делать,
конечно, нельзя,
а вот постоянно улучшать
и модернизировать стоит.
Татьяна ЯКУБОВИЧ,

председатель ЦК Белорусского
профсоюза работников
образования и науки

прописанными в коллективных договорах. Здесь хочу отметить Минщину.
В «местных конституциях» области
закреплено: если специалист отработал
два года по распределению и заключил
контракт на 5 лет, он автоматически
получает плюс 50% оклада к зарплате
и 5 дополнительных дней к отпуску. И
это имеет свой эффект.
Еще одна проблема – малочисленные детсады или школы. Ведь если в
садике всего 10 человек, ни о должной
подготовке, ни о социализации не может идти речи. Однако нельзя просто
закрыть учреждение: мы обязательно
трудоустроим всех педагогов и распре-

делим детей в ближайший (не более
30 минут подвоза на автобусе) сад.
 Над какими важными нормативными актами идет работа сейчас?
– Совсем недавно мы приняли обновленный Кодекс об образовании, документ, к которому шли с 2014 года.
Теперь предстоит огромная работа, чтобы привести отраслевые нормативные
акты в соответствие с ним. Только за
апрель–май требуется скорректировать
более 70 из них.
Но я бы хотела рассказать о документе, который мы с Министерством
образования разрабатываем впервые.

Он направлен на уменьшение травматизма среди обучающихся. По нашим
данным, цифры за последние годы не
внушают оптимизма. Если в 2020-м
травмы получили 522 ребенка, то
в 2021-м – 633. Речь не идет о том, чтобы
заставить детей ходить по струнке, а о
том, чтобы наладить в этом вопросе взаимодействие с социальными партнерами,
простимулировать педагогов говорить о
потенциальных опасностях и улучшить
материально-техническую базу.
 Кто для вас опора и поддержка?
– В первую очередь – моя семья. Родные
никогда не упрекали, что я на работе

проводила больше времени, чем с ними, когда рано уезжала в командировки
и поздно возвращалась. Муж и дети
поддержали меня и когда я баллотировалась в депутаты Палаты представителей, хотя понимали, что новая
должность обяжет переехать в другой
город. И, конечно, я не смогла бы ничего сделать без поддержки коллег
из Центрального комитета, обкомов,
первичных профорганизаций. Я знаю,
что всегда могу на них рассчитывать.
 Вы уже два года возглавляете отраслевой профсоюз, что из достигнутого считаете самым важным?
– Думаю, более правильно, если о твоих
успехах говорят люди, для которых ты
работаешь. Но тем не менее мне хочется вспомнить, что в прошлом году мы
провели очень важное мероприятие
в честь 100-летия нашего отраслевого
профсоюза. Мы поздравили и наградили достойных людей и коллективы. Также хотелось бы рассказать о
важном социальном проекте, который сейчас находится на финишной
прямой. В этом году мы представим
книгу о трудовых династиях педагогов.
В нее вошли 112 историй про семьи, в
которых минимум четыре учителя. И,
конечно, самое главное достижение
этих лет – это доверие людей. Наш
профсоюз объединяет почти 600 тысяч работников сферы образования,
7003 первички. Когда я приезжаю на
встречи с коллективами, мне важно,
чтобы уехала оттуда с «заданиями», с
вопросами. Я очень ценю, что мы работаем без закрытых тем и люди могут
поделиться наболевшим, будь то старая
дорога к школе или помощь семье.
 Эта неделя для вас особенная – вы
принимали поздравления с юбилеем. А дни рождения – это повод посмотреть на свою жизнь и ответить
на главный вопрос: я счастливый
человек?
– Однажды дочь, поздравляя с днем
рождения, сказала: «Мама, сегодня мы
понимаем, зачем ты всю жизнь работала на полторы ставки. Чтобы у нас было
все, что мы сегодня имеем».
У меня замечательная семья. Я с теплотой вспоминаю свое детство: мы
жили небогато, но дружно и весело.
Родители всю жизнь упорно трудились
и этому же научили и меня. У меня
хорошие друзья и отзывчивые коллеги.
Да, я счастливый человек.

Фото носит иллюстративный характер.

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ
и Александра ПОБАТА

Академический обмен студентов «МИТСО» со студентами Тамбовского государственного технического университета.

Окончание. Начало на с.1
 Юрий Казимирович, когда начнется
вступительная кампания и в какие сроки
нужно подать документы?
– Точные сроки приема чуть позже установит
Министерство образования. Обычно на все
традиционные формы обучения – и дневную,
и заочную – прием документов начинается
после 20 июля и продолжается до 10 августа.
Перечень необходимых документов можно
найти на сайте университета. Зачисление
происходит в первой декаде августа.
Также у нас есть заочная форма с сокращенным сроком обучения для тех, кто уже
окончил профильный колледж с экономическим или юридическим уклоном. Они
могут подавать документы с 20-х чисел июля
и до его окончания. В начале августа эти
абитуриенты должны будут у нас в университете сдать письменные экзамены по двум
профильным предметам. К 10-м числам
августа мы подведем итоги и произведем
зачисление.
Специально для абитуриентов из этой
второй группы мы проводим подготовительные занятия. Они помогают привыкнуть к
университетской подаче материала.
 Сколько студентов планируется набрать в
этом году в «МИТСО», включая филиалы?
– Студенческое братство «МИТСО» в этом году
пополнится минимум на 1150 учащихся. Из
них по 180–200 человек поступят в филиалы
в Витебске и Гомеле. Мы всех этих абитуриентов уже ждем и готовимся встречать.
 В прошлом году ваш университет начал
проводить общие конкурсы по группе
специальностей. В этом году продолжите
такую практику?
– Да, в прошлом году мы апробировали такой механизм зачисления. Мы нашли этот
эксперимент удачным и, самое главное,
комфортным для абитуриента.
В чем суть: число мест на каждую специальность ограничено. В нашем университете есть
профили: экономический и юридический.
В рамках обоих есть ряд специальностей,
для поступления на которые требуется одинаковый список пройденных испытаний.
Абитуриент выбирает приоритетные для него
специальности, выстраивает в интересном
именно для него рейтинге. Дальнейший процесс отбора на ту или иную специальность
происходит автоматически согласно желанию
абитуриента и набранной на ЦТ сумме баллов.
Если человек не проходит на специальность
первую в его рейтинге, то он попадает на
вторую, если баллов для этого достаточно.
 На сайте дня открытых дверей есть информация, что, зарегистрировавшись на
мероприятие, можно получить скидку
на обучение до 99,99%. Какие для этого
требуется выполнить условия?

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДРУЗЕЙ
Юрий
КОВАЛЕНОК,

ректор «МИТСО»

Мы являемся университетом ФПБ, а значит,
наш тренд – социальная
ориентированность
и качество подготовки
специалистов.
– В этом году университет объявил акцию
«Приведи друга – получи скидку». Ее суть
состоит в том, что каждый наш действующий
или потенциальный студент может получить
скидку до 99,99% от годовой стоимости
обучения. Ее размер зависит от количества
друзей, которых студент приведет к нам
в университет в качестве абитуриентов.
Если человек приведет до 4 ребят, ему дадут
скидку 3% за каждого. Если их будет от 5 до
9 человек – по 5% за каждого, если от 10 и
больше – по 6,5%.
Все подробности можно узнать в день
открытых дверей университета.
 В прошлом году вы предлагали студентам большой «портфель скидок». Эти
льготы сохранились?
– Мы являемся университетом ФПБ, а значит, наш тренд – социальная ориентированность и качество подготовки специалистов.
Это означает, что к традиционным стипендиям – Президента Республики Беларусь,
Федерации профсоюзов Беларуси, ректора
и совета университета – добавилась линейка стипендий для особенно талантливых
и активных студентов, которая позволяет
существенно – до 35% – сократить расходы
на обучение. О других вариантах скидок – их
довольно много – расскажем все на том же
дне открытых дверей.
 Есть ли какие-то новые формы социальной поддержки студентов?
– На обучение в нашем университете можно получить льготный кредит или использовать материнский капитал. Благодаря
связи с Федерацией профсоюзов Беларуси
мы остаемся одним из немногих частных
белорусских вузов, на обучение в котором
можно потратить материнский капитал. То
же касается и кредитов. Безусловно, есть

льготы для социально незащищенных
слоев населения.
 Развивает ли университет материальнотехническую базу для учебного процесса?
– Миссия «МИТСО» – осуществлять подготовку профессионалов. Это сложное и
многокомпонентное ремесло, в котором на
первом месте стоит личность педагога, а на
втором – материальная сторона вопроса. Мы
постоянно обновляем наши информационные ресурсы, компьютерную технику, оборудование лабораторий и т.п. Также строим
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Мы уверены, что занятия физкультурой и
спортом уже в следующем учебном году
будут проходить в новых залах.
 Насколько востребованы студенты
«МИТСО» в Беларуси?
– Это, пожалуй, самый простой вопрос интервью. На последнем курсе обучения за нашими
выпускниками выстраиваются очереди, мы
проводим ярмарки вакансий, на которых работодатели убеждают молодых специалистов
идти именно к ним. Обычно это происходит
через преддипломную практику. Наши выпускники имеют свободный диплом, и это
преимущество с точки зрения выбора работодателя. Поэтому по окончании университета
работу находят 100% выпускников.
Наши специалисты работают в ведущих компаниях страны: «Коммунарка»,
«Милавица», «Беларуськалий», «Атлант»,
«Белпочта», «Евроторг» и других. Многие
трудоустраиваются в иностранные компании
и ведомства («Дубайские авиалинии», посольства иностранных государств, представительство ООН), благотворительные организации.
На днях к нам с лекцией по международному гуманитарному праву приходил глава
Миссии Международного Комитета Красного
Креста в Республике Беларусь г-н Себастьен
Фустьер. Вместе с ним приходила помощница
– специалист в области гуманитарного права.
Мы с приятным удивлением узнали, что она
в 2015 году окончила наш университет.
Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото из открытых интернет-источников

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Развитие лидерских качеств,
помощь детям-сиротам
и интерактивный проект о
героях войны – молодежный
профактив профсоюза
работников образования
и науки обсудил полезные
инициативы, реализованные
на местах.
Встреча прошла в Республиканском Дворце культуры профсоюзов и приурочена к Году исторической памяти. На мероприятие
были приглашены лучшие из
лучших – стипендиаты ФПБ
и удостоенные профсоюзных
выплат студенты. Это ребята,
которые не только успевают хорошо учиться и представлять
свои работы на научных конференциях, но и участвуют в
общественной жизни своего
учреждения и города.
К примеру, о весомой социальной поддержке обучающихся рассказала заместитель
председателя профорганизации
студентов Белорусского государственного технологического
университета Диана Богданович.
Сегодня там учится 44 студента-сироты, 26 – с инвалидностью
и 23 – воспитывающие детей.
Всем им оказывается поддержка
из бюджетов профсоюза и университета. Важно, что рассчитывать на финансовую помощь
могут и платники. В прошлом
году ее получили 192 студента,
в этом – уже 36.
Много интересных идей у
первички Минского городского
педагогического колледжа. Так,
в рамках проекта «Расширяя
г о р и з о н т ы » п р оход и т о б мен опытом с коллегами из
Беларуси и ближнего зарубежья. Реализовать свой творческий потенциал учащиеся могут на фестивале театральных
миниатюр «Мир» – будущие
преподаватели сами пишут
сценарии детских спектаклей

Молодежный потенциал
профактива

на русском, белорусском и английском языках.
– А сейчас мы планируем создать поисково-исследовательский отряд «Память». Решение
о его основании поддержала
администрация Первомайского
района столицы. Вместе мы посещаем памятные места и мемориалы на территории района,
погружаемся в историю, чтобы
лучше знать своих героев и свое
прошлое, – рассказала 3-курсница колледжа Кристина Гладкова.
Тему исторической памяти продолжила студентка
Белорусского государственного
педагогического университета
имени Максима Танка Татьяна
Серко. В планах ее команды –

создать интерактивный проект
о Героях Советского Союза, которые учились тут.
– Это будет тематический
сайт с информацией и их фотографиями. Мы уверены, что
студенты, вдохновившись этими
выдающимися людьми, смогут многое сделать для своей
страны. Проект должен носить
технологический характер и
быть актуальным спустя годы,
а не только на момент запуска,
– подчеркнула она.
На встрече студенты также
рассказали о проектах, благодаря которым можно раскрыть
свои профессиональные и творческие способности, развить
лидерские качества. Звучали и

ОАО «УНИВЕРСАЛРЕМСТРОЙ»
Месторасположение: Почтовый адрес: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 61.
Юридический адрес: 223056, Минский район, п/о Сеница. Тел. (+375 17) 363-35-67, факс (+375 17) 343-42-15.
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 99,91.
Количество акционеров – 58; в т.ч. юридических лиц – 1; физических лиц – 57.

ИНФОРМАЦИЯ о дивидендах и акциях
Показатель

Единица измерения

За отчетный
период

За аналогичный
период
прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

тысяч рублей

0,00

3,925

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

тысяч рублей

0,00

0,00

Обеспеченность акции имуществом общества

рублей

0,17

0,18

Единица измерения

За отчетный
период

За аналогичный
период
прошлого года

Среднесписочная численность работающих

человек

9

9

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в
составе годового отчета):

Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества –
98% суммы выручки

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:

31 марта 2022 г.

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

Свод правил принят к сведению

Показатель

Рекламный отдел газеты «Беларускі Час» (тел./факс): +375 17 358-85-27, reklama@prof-press.by

инициативы, посвященные экологии и популяризации историко-культурного наследия страны. Председатель Белорусского
профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович
поблагодарила студентов за активную позицию и напомнила:
конструктивные предложения,
которые работают во благо, обязательно найдут поддержку в
профсоюзе.
Сегодня в стране проживает
порядка 1 млн. 700 человек до
31 года. Это школьники, студенты, молодые специалисты; это
представители различных сфер
экономики – промышленности,
строительства, медицины, образования, культуры. По словам на-

чальника управления по делам
молодежи Министерства образования Татьяны Симановской, в
государстве созданы все условия
для их поддержки и развития.
– А обновленная Конституция
закрепила в статье 32 приоритет молодого человека в нашем
государстве. Я не сомневаюсь:
нынешние активисты в будущем
станут хорошими руководителями, ведь у них есть все задатки
лидеров и организаторов. Важно,
что они умеют не только придумать что-то новое, но и знают, как реализовать идею. А это
очень ценно, – подчеркнула она.
Юлия КУЛИК
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
на кафедре логистики и маркетинга – доцента (1 ставка);
на кафедре социально-гуманитарных дисциплин – заведующего
кафедрой (1 ставка), профессоров (1 ставка, по 0,5 ставки каждому);
на кафедре уголовно-правовых дисциплин – доцента (1 ставка), старшего преподавателя (2 ставки), преподавателя (1 ставка);
на кафедре гражданско-правовых дисциплин и профсоюзной работы
– старшего преподавателя (1 ставка);
на кафедре иностранных языков и межкультурных коммуникаций –
старшего преподавателя, преподавателя (3 ставки);
на кафедре физического воспитания – старшего преподавателя
(1 ставка).
В конкурсе могут участвовать лица, имеющие ученые степени доктора
или кандидата наук.
Срок конкурса – месяц со дня опубликования объявления.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
заявление об участии в конкурсе;
личный листок по учету кадров;
автобиография;
копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестат об
ученом звании;
характеристика с последнего места работы;
список научных работ, учебно-методической литературы, изобретений,
патентов за последние 5 лет.
Документы подаются по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21,
корп. 3, каб. 102, 108в (отдел кадров). Справки по телефонам: 279-98-22 (64).
УНП 100071672
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Пятница / 15 апреля
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Дипломат»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Дипломат» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Сериал «Сельский детектив».
Фильм «Кровь рифмуется
с любовью». 1-я и 2-я серии (12+).
00.30 День спорта.
00.45 «Скажинемолчи».

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 «Сладкая женщина»
(12+).
21.05 Анна Попова, Анатолий Руденко,
Павел Савинков
и Валентина Гарцуева в фильме
«Сердечных дел мастера» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).

«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
«Синие ночи» (16+).
13.15, 16.45, 18.20 Информационный канал
(16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Вечерние новости.
21.15 Концерт Ирины Дорофеевой
«Все начинается с любви» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Весенняя серия игр (16+).
00.05 Многосерийный фильм
«Синие ночи» (16+).

07.00 «Маршрут построен» (12+).
07.25, 08.25 Сегодня. Главное.
07.40 Сфера интересов.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Детектив «Отдел» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Отдел» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Следствие вели…» (16+).
21.00 «ЧП.by: время итогов».
21.30 «Страна талантов» (12+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 «Страна талантов» (12+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «По следу монстра» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 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).
12.45 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.50 «Вот такие люди» (12+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.10, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.30 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
00.15 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (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, 00.05 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.50, 16.50 Сериал
«Пассажир без багажа» (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+).
23.10 «Правила жизни
белорусских спортсменов».
23.20 «Тайны Чапман» (16+).
00.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня. Главное.
06.05 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вяргенікі.
08.05, 12.00, 15.40, 01.05 Навіны культуры.
08.15, 16.50 Дак.фільм «Нонна Мардзюкова. Права на адзіноту» (12+) [СТ].
08.55, 17.30 Мастацкі фільм
«Простая гісторыя» (12+) [СТ].
10.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Кінарэжысёр Валерый Рубінчык.
11.00, 15.50 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Дом з лілеямі». 12-я серыя (16+)
[СТ].
12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
9-я і 10-я серыі, заключныя (12+)
[СТ].
15.15 «Кампазітары Беларусі».
Анатоль Багатыроў.
19.00 Вялікая Пятніца. Трансляцыя
набажэнства Святога Велікоднага
Трыдзенства з Мінскага
архікатэдральнага касцёла
Імя Прасвятой Дзевы Марыі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«ТАСС упаўнаважаны заявіць...»
9-я і 10-я серыі, заключныя (12+)
[СТ].
23.20 Трансляцыя Хрэснага Шляху
з Рымскага Калізея з удзелам
Папы Рымскага Францыска.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
08.55 Фактор силы.
09.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
1/4 финала. Ответный матч.
«Барселона» (Испания) –
«Айнтрахт» (Германия).
11.30 Между прочим.
11.50 Футбол. Лига Европы.
Лига конференций. 1/4 финала.
Ответные матчи.
Онлайн игрового дня.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур.
Обзор.

14.50 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. «Виктория»
(Смолевичи) – ХК «Минск».
Прямая трансляция.
16.20 Овертайм.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал. Седьмой матч. «Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция.
В перерывах – Спорт-центр.
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
Финал. Второй матч. Прямая трансляция. В перерывах – Спорт-центр.
21.40 Планета спорта.
22.00 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
22.30 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. «Виктория»
(Смолевичи) – ХК «Минск».
23.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Аршин мал алан» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
07.15 Худ.фильм «Чистое небо» (12+).
09.05 Телесериал «Свои». 78–79-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Свои». 79–82-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
17.25 Худ.фильм «Формула любви» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.10 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (16+).
21.20 Худ.фильм «Жестокий романс»
(12+).
23.55 Худ.фильм
«Женитьба Бальзаминова» (6+).
01.20 Худ.фильм «Весна» (6+).
03.05, 03.30 «Достояние республик» (12+).
03.55 Мультфильмы (0+).

Суббота / 16 апреля
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.25 Мелодрама «Мое сердце с тобой».
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+).
09.50 Здоровье (12+) (субтитры).
10.35 Дача (12+).
11.00 Один день (12+).
11.30 Тайны следствия (12+).
12.10 Маршрут построен (12+).
12.40 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.10 Краіна.
15.40 Художественно-публицистический
фильм «Крылья Победы» (12+).
16.35 Истории спасения (12+).
17.05, 19.25 Мелодрама
«Алмазная корона» (16+).
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное богослужение
на Светлое Христово Воскресение.
Прямая трансляция.
23.45 Мелодрама «Гостья из прошлого».
1-я и 2-я серии (12+).
01.20 День спорта.

07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 Тревел-шоу «Медовый месяц» (12+).
11.00 Вести.
11.50 Худ.фильм «Сводная сестра» (12+).
15.15, 18.00 Телесериал
«Ключи от прошлого» (12+).
17.00 Вести.
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.00 Вести.
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Чужая» (12+).

«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 «Космос. Будущее рядом» (12+).
11.50 Худ.фильм «Желтый карлик» (16+).
13.35 Худ.фильм «Река памяти» (12+).
15.10, 16.20 Телесериал «Мосгаз». «Новое
дело майора Черкасова» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм
«Бабье царство» (16+).
00.10 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.25 Анимация для всей семьи
«Монстры на каникулах-3:
море зовет» (6+).
11.55 «Вот такие люди» (12+).
12.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.05 Экшн «Человек-паук:
возвращение домой» (12+).
16.10 Телебарометр.
16.15 Комедия «Шпионы по соседству»
(12+).
17.55 Реалити-шоу «Почти бывшие» (16+).
19.35, 21.15 Фантастический триллер
«Чужой: завет» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.40 Мелодрама «Виноваты звезды»
(12+).
23.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Наукомания» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.15 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
13.40 Истории спасения (12+).
14.10 Мелодрама «Жизнь после жизни»
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Научное расследование
Сергея Малоземова
«Что могут экстрасенсы?» (12+).
17.10 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.25 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
22.55 Худ.фильм «Молодой» (16+).

«СТВ»
06.20 Сериал «Холостяки» (16+).
07.45 «Анфас».
08.05 «Центральный регион».
08.35 «Тайны Беларуси».
09.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Наука и техника» (16+).
11.30 Документальный проект (16+).
12.15 Сериал «Энигма» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Энигма» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Энигма» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
00.10 Сериал «Пассажир без багажа»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм
«Бременские музыканты» (0+).
07.55 «Сіла веры».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Ёлкі-палкі!..» (12+)
[СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». Сяканка.
10.55 «Вялікае кіно».
Дакументальны фільм
«Кін-дза-дза!» (12+) [СТ].
11.20 Мастацкі фільм «Кін-дза-дза!» (12+)
[СТ].
13.35 Навіны культуры.
13.45 «Навукаманія» (6+).
14.10 Мастацкі фільм «Ганна Карэніна»
(12+).
16.35 Юбілейны канцэрт ансамбля
народнай музыкі «Бяседа».
18.55 Мастацкі фільм «Пунсовыя ветразі»
(12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – кандыдат гістарычных
навук Дзяніс Юрчак.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Кубанскія казакі»
(12+) [СТ].
22.50 «Масты кахання».
Канцэрт Нацыянальнага
акадэмічнага канцэртнага
аркестра Беларусі.
00.05 «Камертон». Дрэсіроўшчык,
заслужаны артыст Расіі
Сяргей Несцераў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Планета спорта.
07.15 Овертайм.
07.45 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
Финал. Второй матч.
09.45 Вот это спорт!
10.05 Большой спорт.
10.50 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси. Женщины.
«Виктория» (Смолевичи) –
ХК «Минск». Прямая трансляция.

12.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
«ВитЭн» (Орша) – МФК «Лида».
Прямая трансляция.
14.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Москва) – «Цмокi-Мiнск».
Прямая трансляция.
15.40 Фактор силы.
16.15 К 20-летию БГК.
Хроникально-документальный
фильм «Мешков-Брест»
16.40 Спорт-центр.
16.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 4-й тур.
«Шахтер» (Солигорск) –
БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
18.50 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Третий матч.
«Шахтер» (Солигорск) –
«Строитель» (Минск).
Прямая трансляция.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур.
«Саутгемптон» – «Арсенал».
23.00 Навстречу мечте.
ЧМ по футболу-2022. Хроникальнодокументальный фильм.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (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 «Жестокий романс»
(12+).
12.35 Телесериал «Разведчицы».
1–4-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Разведчицы».
4–7-я серии (субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Разведчицы».
8–12-я серии (субтитры) (16+).
23.50 Худ.фильм «Чистое небо» (12+).
01.35 Худ.фильм
«Семеро смелых» (12+).
03.05 Мультфильмы (0+).
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Воскресенье / 17 апреля
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Слово Митрополита Вениамина
на праздник Входа Господня
в Иерусалим.
06.10 Слово архиепископа Иосифа
Станевского на Светлое Христово
Воскресение.
06.20 Мелодрама «Мое сердце с тобой».
3-я и 4-я серии (12+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00 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».
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Дочки-матери» (16+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Мое сердце с тобой».
1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Мое сердце с тобой».
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Алмазная корона».
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+).
10.35 «Здоровье» (16+).
11.30 «Ванга» (12+).
12.15 Многосерийный фильм
«Бабье царство» (16+).
15.10, 16.20 Телесериал «Мосгаз». «Новое
дело майора Черкасова» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
20.00 Контуры.

21.35 «Беларусбанк. 100 лет
рядом с каждым» (12+).
21.40 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (16+).
22.45 «Спортклуб» (16+).
23.05 Худ.фильм «Река памяти» (12+).
00.40 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Чужая» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.50 Телеигра «Сто к одному» (16+).
12.35 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.35 Телесериал «Ключи от прошлого»
(12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Худ.фильм «Терапия любовью» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
10.05 Экшн «Человек-паук:
возвращение домой» (12+).
12.10 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
13.00 Комедия «Шпионы по соседству»
(12+).
14.40 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.50 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.40 Мелодрама «Виноваты звезды»
(12+).
20.15 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

Астропрогноз
на 11–17 апреля
Овен

На этой неделе особенно комфортно вам будет среди домочадцев. Отношения в семье
станут доброжелательными.
Прекрасный период для совместной деятельности: начиная с
уборки квартиры и заканчивая
работами на даче. Также это хорошее время для семейных торжеств, приема гостей. Выходные
удачны для шопинга, правда,
есть риск необоснованных трат.

Телец

Вы с легкостью разберетесь и
с работой, и с личной жизнью.
Главное – быть внимательнее
к новым идеям, даже если они
покажутся абсурдными. Среда
может оказаться удачным днем
для поисков и перемен, в том
числе изменения места жительства. Между тем финансовыми проблемами сейчас
заниматься не стоит. В субботу возможна неожиданная, но
приятная встреча.

Близнецы

Отличное время, когда всё будет
удаваться. И все же проявляйте

осмотрительность – тогда ждите
позитивных перемен. Во вторник вас может взбодрить новая
информация, выгодное деловое
предложение или интересная
поездка. В среду всё задуманное
осуществится благодаря помощи друзей и близких. Выходные
просто созданы для романтических отношений.

Рак

В первой половине недели
прислушивайтесь к голосу
интуиции – и вы окажетесь в
нужное время в нужном месте.
Постарайтесь повременить с
дальними поездками до воскресенья, так как они, скорее всего,
не оправдают ваших ожиданий.
В конце периода возможно поступление неплохой прибыли.
Выходные посвятите дому и
семейным делам.

Лев

Хороший период. На работе появится прекрасная возможность
решить основные проблемы, копившиеся не один день. Нужно
только проявить настойчивость.
Действуйте без суеты, чтобы

21.15 Криминальная комедия
«Отель «Гранд Будапешт» (16+).
22.50 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.40 «Взгляд на Беларусь» (12+).
07.00 Беларусы (6+).
07.30 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.55 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «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+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
13.45 Истории спасения (12+).
14.15 Мелодрама «Жизнь после жизни»
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
18.10 «Новые русские сенсации» (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 Сериал «Холостяки» (16+).
08.05 «Минтранс» (16+).
09.00 «Большой город».
09.30 Документальный проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
12.55 Документальный проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Энигма» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Энигма» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.45 «Засекреченные списки» (16+).

не спугнуть успех. Если хотите внести в личную жизнь существенные перемены, звезды
советуют проявить активность.
В выходные могут произойти
особенные события, которые
непременно порадуют вас.

Дева

На этой неделе вашими лучшими спутниками должны стать
здравомыслие и бдительность.
Нестандартный подход к решению проблем даст положительный результат. В пятницу
не стоит ссориться с близкими
людьми только из-за того, что
они не выполнили какой-то из
пунктов вашего плана. В выходные звезды советуют уединиться и привести в порядок свои
мысли и чувства.

Весы

Звезды советуют слегка охладить ваше рвение и реально рассчитать силы, чтобы избежать
перенапряжения. Вы можете
не сомневаться в надежности
и искренности своих партнеров. Ориентируйтесь на них –
это принесет желанный успех.
Будьте пунктуальными и соблюдайте взятые на себя обязательства. Благоприятная неделя для
налаживания личных связей.
Выходные проведите за городом.

Скорпион

Сейчас вы энергичны и сильны.
Посему желательно действовать, а не раздумывать. Однако

00.20 Сериал «Холостяки» (16+).
01.45 «Секретные территории» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Размовы пра духоўнае».
Вербная нядзеля.
07.40 «Святыні Беларусі».
08.10 «Архітэктура Беларусі».
08.25, 14.10 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Пунсовыя ветразі»
(12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Кугель з агародніны.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Ганна Карэніна»
(12+).
14.20 «Размовы пра духоўнае».
Вялікдзень.
14.30 «Святыні Беларусі».
14.55 Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны
аркестр Рэспублікі Беларусь.
Канцэрт да 250-годдзя з дня нараджэння Людвіга ван Бетховена.
16.30 Велікоднае Пасланне і Благаславенне «Граду і Свету» з Ватыкана
з удзелам Свяцейшага Айца.
17.10 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
17.25 Мастацкі фільм «Кубанскія казакі»
(12+) [СТ].
19.10 Мастацкі фільм «Ёлкі-палкі!..» (12+)
[СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікае кіно. Дакументальны
фільм «Кін-дза-дза!» (12+) [СТ].
21.30 Мастацкі фільм «Кін-дза-дза!» (12+)
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Третий матч.
«Шахтер» (Солигорск) –
«Строитель» (Минск).
08.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 4-й тур. «Шахтер»
(Солигорск) – БАТЭ (Борисов).
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Москва) – «Цмокi-Мiнск».
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур.
«Тоттенхэм» – «Брайтон».

постарайтесь не попасть под
влияние окружающих, также не
стоит недооценивать (равно как
и переоценивать) свои возможности. Не помешают новые впечатления: посетите интересную
выставку, загляните к друзьям,
сходите на концерт. Оставьте
для себя хоть немного свободного времени и насладитесь этим.

Стрелец

На этой неделе вам просто необходимо проявить альтруизм,
совершив какой-нибудь бескорыстный поступок. Это как
минимум позволит почувствовать себя нужным. Вероятны
денежные поступления, что
положительно скажется на вашем настроении. Вам, скорее
всего, захочется поэкспериментировать со своей внешностью.
Любые изменения в имидже в
этот период окажутся удачными.

Козерог

Наступает хорошее время для
завершения начатых дел и постепенного подведения итогов.
Будьте уверены в своих силах и
возможностях – это принесет
вам удачу. Всю неделю будете
в гуще событий. Всё будет удаваться. Вы будете очаровывать и
поверите в свои силы. Так что не

13.25 К 20-летию БГК. Хроникальнодокументальный фильм
«Мешков-Брест».
13.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 4-й тур.
ФК «Витебск» – «Славия» (Мозырь).
Прямая трансляция.
15.50 Вот это спорт!
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
33-й тур. «Ньюкасл» – «Лестер».
Прямая трансляция.
18.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал. Третий матч. Прямая трансляция. В перерывах – Спорт-центр.
20.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат Беларуси. 4-й тур. «Динамо»
(Брест) – РЦОР-БГУ (Минск).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 4-й тур. Обзор.
23.10 Итоги недели.
23.55 Пит-стоп.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.40 Худ.фильм «Деловые люди» (6+).
09.05 «Наше кино. Неувядающие».
К юбилею Г. Вицина (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Тальянка». 1–7-я серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Тальянка». 7–8-я серии
(16+).
17.30 Телесериал «Разведчицы».
1-я серия (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Разведчицы».
2–6-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Разведчицы».
7–11-я серии (субтитры) (16+).
В течение недели в программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

бойтесь мечтать и строить планы. И в работе, и в личной жизни вас ждут приятные перемены
и покорение новых вершин.

Водолей

На этой неделе вы будете окружены доброжелательно настроенными людьми. Если не
удавалось наладить отношения с соседями, сейчас пора
сделать шаг к примирению.
Если ваша голова переполнена
идеями, не принимайте пока серьезных решений – необходимо дождаться важных
новостей. В личной жизни готовьтесь к приятным сюрпризам. Одиноких Водолеев ждет
романтическое знакомство.

Рыбы

Период пройдет на эмоциональном подъеме. Усилится
оптимизм, захочется проявить
творческие способности. Между
тем судьба может приготовить
для вас неожиданные виражи,
потому некоторая предусмотрительность не помешает.
Благоприятная неделя для решения семейных проблем, создания в доме уютной, комфортной
обстановки. Одинокие представители знака могут встретить
свою вторую половинку.

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования выражает
искренние соболезнования председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Витебскдрев» БРЕВНОВУ Сергею Юрьевичу в связи с постигшим
его горем – смертью матери.
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ПРОБЛЕМНЫЙ РАЦИОН

Фото носит иллюстративный характер.

Четыре «учебных» обеда
Сегодня организовать питание учащихся задача
не из простых. В Лепельском государственном аграрнотехническом колледже приходится кормить в одной столовой
сразу четыре категории едоков, бесплатных и платных.
Как это удалось сделать, не нарушив законодательство,
когда цены на продовольствие «пошли в пляс», рассказал
директор учебного учреждения Олег Лебедь.
По букве закона.
И внебюджета

На первый взгляд в организации работы столовой нет ничего
сложного. Однако в законодательстве есть нюанс, на который иногда не обращают должного внимания. Он актуален
для учебных учреждений, где
ребята получают и профессионально-техническое, и среднее
специальное образование.
Согласно постановлению
Совета Министров от 21.02.2005
№ 177 «Об утверждении положения об организации питания
учащихся, получающих общее
среднее образование, специальное образование на уровне
общего среднего образования»
учащиеся учреждений профессионально-технического образования имеют право на одноразовое бесплатное питание.
При этом расходы, связанные с
его организацией, берут на себя
республиканский и местные
бюджеты.
– А вот организовать питание детей уровня среднего
специального образования учреждение должно самостоятельно, – поясняет Олег Лебедь.
– Когда в нашем городе лицей
и колледж были отдельными
учебными заведениями, эту
проблему решало районное
потребительское общество:
лицеистов оно кормило в столовой, а учащимся колледжа
организовывало буфет.
После объединения учебных
учреждений райпо курировать
столовую отказалось, посчитав
это для себя невыгодным. И во-

просы ее работы в контексте
бюджетной и внебюджетной
деятельности пришлось решать
руководству аграрно-технического колледжа.
– Объединение с лицеем произошло в начале 2017-го, и дорабатывать учебный год надо было
по старой схеме. Тогда объект
питания колледжа работал только на внебюджете, а учащихся
профессионально-технического
уровня продолжало кормить
райпо в столовой лицея, – говорит директор. – Сейчас, чтобы
соблюсти все правила, в штате
объекта питания есть работники, зарплата которым выплачивается из бюджета, а есть те,
которых колледж содержит за
свои средства.
Так, штатным расписанием
предусмотрено всего две ставки
поваров и одной посудомойки,
а заработную плату заведующей столовой, бухгалтеру, кладовщику, еще одному повару
и уборщику выплачивают из
внебюджетных средств.
Сегодня столовая на себя не
зарабатывает. Чтобы сохранить
доступной стоимость обедов,
торговые надбавки установили небольшие – они окупают
только коммунальные затраты.
Невозможно и подрабатывать,

В минувшем году в Лепеле возводили большой
дом, 50 строителей из Витебска выбрали столовую
колледжа для регулярного питания. Учреждение
справилось с дополнительной нагрузкой.

Олег ЛЕБЕДЬ.

сдавая помещение в аренду
для различных мероприятий,
– вечером для части учащихся
предусмотрены ужины. Поэтому
обеспечивать внебюджетные
ставки приходится из других
источников. К примеру, учебное
заведение выращивает зерно,
есть здесь свой парк техники.
Заготовленная и реализованная
на ярмарке продукция становится дополнительной статьей
внебюджетного дохода.

Вызовы цен

Столовая учреждения стала отличной альтернативой фаст-фуду. И ребята, несмотря на то,
что в Лепеле немало сетевых
магазинов с отделами кулинарии, предпочитают питаться в
колледже. Но время предлагает
руководству новые вызовы.
Для учащихся, которые питаются бесплатно, предусмотрено различное денежное
довольствие от государства.
Поэтому и питание они получают по-разному. Условно их
можно разделить на три груп-

Столовая колледжа рассчитана на 100 посадочных
мест. Здесь две линии раздачи – для учащихся,
которые питаются бесплатно, и для всех
остальных посетителей.

пы: учащиеся, получающие
профессионально-техническое
образование (для них бесплатный только обед); дети из малообеспеченных семей, сегодня
таких 138 человек (им положены завтрак, обед и ужин);
сироты или оставшиеся без
попечения родителей (у них
питание четырехразовое). На
последних государство выделяет значительную сумму.
– Но с ростом цен на продукты питания, на мой взгляд,
не всегда оправданным, стало
сложнее уложиться в выделяемые средства, – делится Олег
Лебедь. – Картофель, морковь
и свеклу мы выращиваем сами на приусадебном участке,
но хранилищ у нас нет. К весне
запасы закончились, нужно покупать овощи. А они подорожали. Соответственно, дорожает и
конечное блюдо.
Сегодня комплексный обед в
столовой колледжа стоит около 3 рублей. Чтобы сдерживать
цены, ищут более бюджетные
варианты блюд. Так, когда закончился свой картофель, повара
стали чаще использовать недорогую перловку. И ребятам она
понравилась. Тяжелее обеспечить требуемые нормы по сокам
и овощам. Директор отмечает,
что капуста, например, подорожала значительно: поставщики предлагают импортную по
3 рубля за килограмм (вместо
98 копеек за отечественную).
Приходится искать варианты.
Вот на месяц заключили договор с местным райпо, там и

продукция неплохая, и цены не
шокируют.
Согласно законодательству
колледж провел государственные закупки и аукционы, в конце февраля были определены
фирмы или поставщики, с которыми и заключили договоры
на поставку продукции. Но на
сегодня они хотят расторгнуть
договоры в части цен, которые
определены заранее.
– Из-за этого, например, появились трудности с поставкой
рыбы. Мы планировали закупать хек, который нам предлагали по 8 рублей за килограмм,
сейчас цена поднимается до
11 рублей, – говорит директор.
– Конечно, будем искать выход. Возможно, приобретем
более дешевый минтай. У нас
есть двухнедельное меню, которое утверждается в санслужбе,
там определяется количество
белков, жиров и углеводов.
Запланирован и рыбный день
по четвергам.
Несмотря на трудности, руководство колледжа находит
возможность удерживать в
столовой приемлемые цены.
В меню обязательно несколько
блюд на выбор разной ценовой
категории. А недавно начали
работать над тем, чтобы закупки
продуктов проводить совместно с другими бюджетными учреждениями города, большие
объемы позволят обсуждать с
поставщиком снижение цены.
Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото БЕЛТА
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ГОРОД ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
Археологический музей
«Берестье» уникален –
аналогов нет
ни в нашей стране,
ни в Европе:
он представляет собой
вскрытые хорошо
сохранившиеся остатки
восточнославянского
города XIII века,
который в буквальном
смысле слова раскопал
белорусский археолог,
доктор исторических
наук, профессор
Петр Лысенко.

Основа экспозиции музея «Берестье» — археологический раскоп. На глубине 4 метров находятся 28 деревянных жилых и хозяйственных построек ХIII века,
две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.

Самшитовый гребень XIII века,
найденный при раскопках городища Берестье
в 70-х годах XX века.

В марте нынешнего года археологический музей «Берестье» отметил 40-летие. За этот период с ним ознакомились
порядка 5 млн. человек из 37 стран мира. Музею, находящемуся на территории Волынского укрепления Брестской
крепости и расположенному на месте
древнего городища Берестья, есть чем
удивить посетителей. В основе экспозиции – археологический раскоп, над которым возведен купол из стекла, бетона
и дерева. Его форма напоминает собой
жилище древних славян.

Шахматный король

Интерес к музейным экспонатам у каждого свой, но пройти мимо ремесленной
части древнего квартала невозможно.
На глубине 4 метров расположились

28 средневековых построек, две уличные
мостовые, остатки глинобитных печей,
частокол, различные предметы быта.
Последних найдено более 43 тысяч, но
в экспозиции представлена лишь часть
– свыше тысячи. К уникальным причисляют шахматную фигурку короля. На
территории современной Беларуси в ходе
раскопок найдено 70 шахматных фигур,
но только 4 из них, включая находку из
Берестья, относятся к изобразительным
шахматам.
– Еще одна наша гордость – самшитовый гребень с 13 вырезанными буквами
кириллицы – явное свидетельство развития письменности в древнем городе,
– знакомит с экспозицией заведующий
музеем Роман Сыч. – Археологи называют гребень старейшим и единственным
«учебником» грамоты. К слову, гребню
и шахматному королю присвоен статус
историко-культурных ценностей первой
категории.

За активную деятельность по сохранению национального
культурного достояния и создание обновленной
экспозиции музей «Берестье» был удостоен премии
«За духовное возрождение».

Кошка дороже лошади

Благодаря находкам современный человек получил представление о жизни
своих предков в средние века. Кто бы
мог подумать, что держать в то время
кошку могли себе позволить только состоятельные люди – эти животные были
в 3 раза дороже лошадей. Среди более
40 тыс. артефактов попался всего один
череп кошки. Останки других древних
животных свидетельствуют о том, что
они были гораздо мельче современных –
взрослая корова походила на нынешнего

Реконструкция, посвященная жизненному укладу славян, населявших в древности территорию,
где расположен Брест.

теленка. Дреговичи (по заверению ученых, именно они жили в средние века в
Берестье) знали толк в животноводстве
и растениеводстве, ходили на охоту, ло-

В 1997 году городищу древнего Берестья присвоили статус
недвижимой историко-культурной ценности Республики Беларусь.

вили рыбу. В экспозиции музея можно
увидеть, как выглядели блесна, крючки,
поплавки того времени. Как ни странно,
вместе с ними при раскопках обнаружены хорошо сохранившиеся рыбья чешуя
и речные моллюски. А вот еще одной
любопытной находке не суждено было
сохраниться: во время раскопок профессор Лысенко нашел ягоду клюквы
в превосходном состоянии, без доступа
кислорода пролежавшую в земле много
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЭКОНОМЭНЕРГО» за 2021 год
220004, г. Минск, ул. Сухая, 3. УНП 100071379, тел. 218-24-31.
Единица измерения: тыс. рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2022 года
Наименование показателя

Код строки

На 01.01.2021

На 01.01.2020

АКТИВ
1. Внеоборотные активы

190

50

47

2. Оборотные активы

290

581

444

БАЛАНС

300

631

491

3. Капитал и резервы

490

274

215

в том числе – уставный фонд

410

21

21

4. Долгосрочные обязательства

590

-

-

5. Краткосрочные обязательства

690

357

276

БАЛАНС

700

631

491

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2021 год

веков, – но стоило ее извлечь из-под
слоя почвы, как она прямо на глазах
почернела и сморщилась.

Венцы получше новгородских

Благодаря хорошей гидроизоляции почвы и почти 7-метровому культурному
слою в районе древнего Берестья кислород практически не проникал внутрь,
что создало прекрасные условия для
сохранности артефактов. Скажем, у
некоторых построек уцелело по 5–9 венцов, у иных даже 12, что по меркам археологии большая редкость. Подлинные
средневековые жилища Берестья дадут
фору известным новгородским, где сбереглось максимум по 4 венца. Ученые
предполагают, что под древним городом
дреговичей XIII века наверняка есть
постройки XII, а то и XI веков. Но когда
археологи увидели прекрасную сохранность построек XIII столетия, приняли
решение глубже не копать.
По обеим сторонам раскопа расположены тематические экспозиции. Здесь
можно познакомиться с возникновением
и историей Берестья, его застройкой и
видами ремесел, которые были хорошо
развиты уже в то время, – это обработка
железа и цветных металлов, прядение
и ткачество, гончарство, земледелие и
скотоводство. Уже тогда человек умел
изготавливать замки и ключи самой
разной конфигурации, ножи и ножницы,
детские игрушки, женские украшения.
– Один из наиболее ценных и дорогостоящих экспонатов музея – биллоновый
колт (прикреплявшаяся к головному
убору полая металлическая подвеска с
рисунком прорастающего зерна), – отмечает Роман Сыч. – В культурном слое
XIII века обнаружено и единственное в
Европе дубовое рало, которое вкупе с
сохой было основным инструментом
для обработки земли.

Биполярная икона
и подошва на халяву

Особый интерес у посетителей музея
вызывает реконструированный домик
берестянина, жившего в XIII веке. Он
кажется очень маленьким для жилища, однако тому есть вполне логичное
объяснение. Во-первых, в небольшом
помещении проще сохранить тепло.
Во-вторых, наши предки были людьми
невысокими: рост женщины составлял
всего 145 см; если мужчина достигал
160, то считался высоким. Так что в доме
хватало места не только людям, но и живности, которую на зиму забирали к себе.
Во время квест-экскурсий в домик можно
заглянуть, посидеть на полатях и ощутить
себя хозяином этого немудреного жилища. А заодно и помолиться у необычной
иконы, символизирующей одновременно
и христианство, и язычество. С одной

В средневековом Берестье,
по подсчетам ученых,
проживало примерно
2 тысячи человек.

стороны на ней изображен христианский
святой, с другой – медведь, от которого
в 13 направлениях расползаются змеи.
Во время экскурсии по древнеславянскому городу гиды рассказывают о
том, как жили наши предки, чем зарабатывали и на чем экономили. Одной
из существенных статей экономии считалась обувь. Нет, босиком берестейцы
не ходили, а вот менять не всю обувь, а
лишь быстро изнашивающуюся подошву
не гнушались. Придя к сапожнику, просили прикрепить к холяве – голенищу
– новую подошву, что было гораздо дешевле, чем приобрести сапоги целиком.
Вероятно, отсюда и пошло выражение
«взять что-либо на халяву».
Заведующий археологическим музеем
отмечает, что знакомство с найденными
во время раскопок артефактами может
быть весьма и весьма увлекательным.
Способствуют тому виртуальные экскурсии, 3D-очки, различные квесты; в
кинозале можно увидеть документальные фильмы о древнем Берестье. В мае
музей проводит выставку, посвященную
профессору Лысенко, 2 года не дожившему до 40-летия своего детища. В июне здесь пройдет научно-практическая
конференция, посвященная сохранности
археологического наследия.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За прошлый год

1. Выручка от реализации работ, услуг (за вычетом налогов и
сборов, включаемых в выручку)

010

1149

893

2. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ,
услуг. Управленческие расходы

020+040

988

782

3. Прибыль (убыток) от реализации

060

161

111

4. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

070-080

-93

-62

5. Прибыль (убыток) от текущей деятельности

090

68

49

6. Прибыль
(убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

140

38

19

7. Налоги и сборы из прибыли

160+200

27

23

8. Чистая прибыль

210

79

45

Доля государства в уставном фонде эмитента 97,0 %.
Количество акционеров всего – 22, в том числе юридических лиц – 1, физических лиц – 21.
Начислено на выплату дивидендов 24 229,72 рубля.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, – 0,500806 рубля.
Обеспеченность акции имуществом общества – 5,66 рубля.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Основной вид деятельности, по которому получено более 20% выручки от реализации товаров, работ, услуг: издание журналов
и периодических публикаций; исследование конъюнктуры рынка.
Среднесписочная численность работающих – 19.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный
период, – 30 марта 2022 года.
Данные отчетности подтверждены аудитором – индивидуальным предпринимателем Куриловой Ольгой Николаевной.
Зарегистрирована решением Минского горисполкома от 5 октября 2015 г. за № 0584199 (в ЕГР № 191281109).

Каждый день мы задаем себе вопросы и философского характера, и связанные с бытом, отношениями между людьми. В авторской рубрике наш
обозреватель Юлия Кулик ищет ответы на них,
делится своим мнением.

Стойкая
бабушка
Почти каждое утро, добираясь на работу на автобусе, наблюдаю одну и ту же
картину: двери открываются, в транспорт входит бабушка с внуком, зоркий
глаз старушки за секунду находит свободное место… и уже через мгновение она
усаживает на него мальчугана. Все бы ничего, будь ребенку года три, но ему на
вид – лет десять. Пацан падает на сиденье с довольным видом, достает телефон
и погружается в любимую игрушку. А бабушка остается стоять. И всю дорогу
смотрит на внука с нежностью, держа в руках чем-то доверху набитые сумки.
Такие мальчики растут, а привычки, заложенные взрослыми, не меняются.
И вот уже 15-летний подросток сам «выбивает» себе место – юркость и скорость дают ему преимущество перед другими пассажирами. Ограждаясь от
реальности айфоном и наушниками, он впивается в экран, чтобы почитать
новости. При этом по его заинтересованному лицу видно: он искренне переживает за все происходящее в мире и рьяно пишет комментарии. А вот прямо
сейчас уступить место маме с малышом и тем самым помочь ей не может.
Не научен. Ирония в том, что рядом обязательно найдутся причитающие бабушки: «Вот же пошла молодежь! Не уважают старость, не уступают место…»
Удивляться тут нечему. Взрослые нередко требуют от детей того, чему не
научили и на что сами не способны. Думают, если сказать сто раз, а лучше – накричать, ребенок все усвоит. Но как обычно бывает? Отец, подвозя сына в школу,
наставляет его: «Девочек обижать нельзя», а через секунду уже кричит вслед
обгоняющей его машине: «Куда прешь, коза? Обезьяна с гранатой!» Мальчишка
видит за рулем женщину, слушает, запоминает. Мама жалуется подруге – не
заставить дочку посидеть за книгой. А что и когда сама читала в последний раз,
уже и не помнит – работа, уборка, готовка, соцсети. Отец находит у сына-подростка в рюкзаке сигарету. Строго наказывает. А чтобы после воспитательного
часа успокоиться, выходит на балкон, на свежий воздух. Перекурить.
ГАИ регулярно проводит акцию «Будь примером своему ребенку». Она узконаправленная и касается поведения на дороге: пристегивайся, не переходи на
красный и в неположенном месте и так далее. Работники Госавтоинспекции
напоминают эти простые правила взрослым. Потому что уверены: мальчишки и
девчонки будут поступать по родительскому образцу. Однако если разобраться,
этот принцип применим и в обычной жизни. Не надо говорить ребенку, что
он должен делать, чтобы стать хорошим человеком. Надо просто самому быть
таким человеком. Например, уступать место в автобусе тому, кому оно нужнее.
Юлия КУЛИК
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Фото носит иллюстративный характер.

Помните анекдот: «Сережа,
иди домой! – Мама, мне
пора обедать? – Нет,
ты устал!»? Он отлично
характеризует ситуацию,
в которой оказываются
дети, у чьих родителей
не получилось вовремя
«отрезать пуповину». О том,
чем опасна гиперопека
для подростков, как ее
распознать и «обезвредить»,
наш корреспондент
поговорила с педагогомпсихологом, руководителем
методического объединения
педагогов-психологов
учреждений дошкольного
образования Ленинского
района Минска Натальей
СТЕЛЬМАХ.
– Опекать и защищать своих
детей как можно дольше – это
нормальное желание. Но примерно в подростковом возрасте следует отпустить ребенка
и учиться быть ему надежной
опорой и хорошим другом. К
сожалению, не все папы и мамы
готовы сделать такой шаг.
 Какие признаки указывают
на гиперопеку?
– В первую очередь – склонность
к тому, чтобы видеть опасность
буквально во всем, что окружает
ребенка, и желание оградить
свое чадо от нее. На футболе
можно сломать ногу, в лагере
– отравиться, на концерте –
влезть в драку, поэтому пусть
лучше сын (дочка) сидит дома.
Не очень весело, зато спокойно. Еще один показатель гиперопеки – потребность в том, чтобы ребенок делал все, что ему
сказано. Это касается внешнего вида, выбора книг, музыки,
интересов, друзей. Тревожный
звоночек – следующие фразы:
«Вот исполнится тебе 18, тогда
и обрежешь длинные волосы»,
«Сначала отучишься на юри-

«Привязан»
к родителям
Ребенок – не собственность родителей, а другой
человек, которому папа и мама желают счастья.

Наталья СТЕЛЬМАХ.

дическом, а потом можешь
поступать на архитектора»,
«Поживешь с наше, тогда и будешь решать».
На проблему нередко указывает и искреннее желание родителей «просто помочь». Например,
отец вмешивается в конфликт
между сыном и его сверстниками, а мать пишет в школьный
чат: «Что нам задано по математике?» На подобные вопросы
мне всегда хочется ответить:
«Вам, мама, ничего не задано.
Займитесь своими делами».
 Чем может быть вызвано
такое поведение?
– Часто оно присуще матерям,
которые долго не могли забе-

ременеть или столкнулись с
угрозой выкидыша во время беременности. Ими движет страх
потери. Под гиперопеку попадают и дети из неполных семей.
Особенно достается мальчишкам, которых воспитывают мама
и бабушка. Первая отдает сыну
всю свою нерастраченную любовь, а вторая усиленно жалеет
и готова по первому же зову бежать на помощь и выполнять
любую прихоть.
К гиперопекающему стилю
воспитания обычно прибегают
люди с повышенной тревожностью и те, кто боится одиночества в старости: они думают, что,
«привязав» ребенка, подольше
удержат его около себя. Кроме
того, излишнее внимание достается детям, родители которых не
могут найти взаимопонимание
между собой.
 Чем чревата гиперопека?

К гиперопекающему стилю воспитания обычно
прибегают люди с повышенной тревожностью и те,
кто боится одиночества в старости: они думают,
что, «привязав» ребенка,
подольше удержат его около себя.

– Печальных последствий много. Главная беда в том, что ребенку, даже став взрослым, будет
сложно обрести независимость.
Причем не только бытовую, которая предполагает умение приготовить себе обед или решить,
что надеть на вечеринку. Люди,
которых сильно опекали в детстве, испытывают трудности
в общении. В университете, а
потом и на работе они боятся
проявлять инициативу, постоянно ожидают похвалы от руководителя. В семейной жизни
тоже не исключены проблемы,
ведь человек не готов брать ответственность даже за себя, не
говоря уже о своей второй половинке и детях.
Желая избавиться от гиперопеки, подростки в определенный момент начинают делать,
что хотят, но при этом врут родителям и перестают делиться
важным. Страдают и родители:
стремление постоянно быть начеку приводит к психосоматическим заболеваниям, моральной и
физической усталости и в конце
концов к разочарованию в себе.
 А как быть с бабушками,
которые готовы «утопить»
внуков в своей любви? Следует ли им диктовать правила воспитания?

– Если речь идет о здоровых отношениях, то бабушку нужно
лишь предупредить о режиме
дня, питания ребенка и приеме
медикаментов. В плане эмоционального отношения ничего
диктовать нельзя. Любовь бабушки и дедушки – это та основа, которая делает детей сильными, эмоционально крепкими.
Поэтому не следует запрещать
бабуле целовать 16-летнего
пацана в макушку и печь ему
блинчики по первому вздоху. Но
только на ее территории. Очень
многие взрослые вспоминают
теплыми словами именно бабушек и дедушек, их любовь и
отношение.
 Что делать родителям, которые замечают за собой
гиперопеку?
– Порой не обойтись без помощи психолога. Но для начала
родители могут попробовать
контролировать себя и свое
отношение к ребенку. Сперва
можно предложить сыну (дочке)
самостоятельно выбрать что-нибудь из одежды и прислушаться к его (ее) пожеланиям. Если
ребенок не хочет носить шапку, позаботьтесь о том, чтобы
куртка была с капюшоном. Не
рвитесь делать уборку в детской
комнате: поверьте, когда станет
«совсем плохо», чадо само ликвидирует бардак. Не указывайте,
а давайте советы. Позволяйте
ребенку самостоятельно справляться с проблемами и отвечать
за свои ошибки. Показывайте,
что вы – не часть его, что у вас
есть личное пространство и время; когда вы хотите почитать
книгу или отдохнуть, вас нельзя
беспокоить. Это непросто, но
эффективно. Помните: ребенок – не ваша собственность,
а другой человек, которому вы
желаете счастья.
Юлия КУЛИК
Фото из открытых
интернет-источников
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МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Распределение
с продолжением
Доплаты на общую сумму около
19,5 тыс. рублей получили в прошлом
году молодые специалисты учреждений
образования Гродненщины благодаря
профсоюзу.
Ежегодно в учреждения образования области приходят 600–800 молодых специалистов. Соглашения (областное, районные,
Гродненское городское) содержат дополнительные гарантии для этой категории работников. Так, в соответствии с областным соглашением контракты с молодежью (с согласия
работников) могут быть заключены на срок
не менее периода отработки. Новичкам также
полагаются надбавка не менее 20% ставки
(оклада) и дополнительный отпуск не менее
2 календарных дней.
– Молодым специалистам с красным дипломом устанавливается надбавка из фонда
учреждения в размере 10% ставки (оклада),
– отметила председатель Гродненской областной организации профсоюза работников
образования и науки Вера Гришечко. – Во всех
колдоговорах содержатся пункты об оказании
материальной помощи на обустройство начинающим педагогам, которые трудоустраиваются не по месту постоянной регистрации.
Им также положена ежемесячная доплата в
случае отсутствия жилья.
В соглашениях Мостовского, Щучинского и
Сморгонского районов прописано, что молодым
специалистам, с которыми трудовые отношения
после отработки распределения продлены не
менее чем на 3 года, наниматели должны вы-

плачивать 10 базовых величин (в Вороновском
районе – от 2 до 10 базовых, Зельвенском –
5 базовых). Еще в трех районах производятся
разовые выплаты «целевикам», оставшимся
работать на описанных выше условиях.
Областная организация отраслевого профсоюза проверила, как на местах реализуется
постановление Министерства образования от
21 июня 2021 года № 130, продлившее период
выплаты ежемесячной надбавки «целевикам».
Выяснилось, что молодые педагоги из указанной категории недополучили в общей сумме
11,9 тыс. рублей. Кроме того, с сентября по ноябрь профсоюз провел мониторинг контрактов
на предмет наличия в них пункта о надбавке
для молодых специалистов в размере не менее
20% ставки (оклада). В итоге руководству ряда
учреждений образования пришлось доплатить
своим сотрудникам более 7,5 тыс. рублей.
– Начиная с 2018 года совместно с РОО
«Белая Русь» мы ежегодно присуждаем 5 лучшим молодым педагогам области премию
«Успешный старт» и выплачиваем по 10 базовых величин, – рассказала Вера Гришечко. – А
в 2019/2020 учебном году учредили премию
«Лидер наставничества» и тоже каждый год
присуждаем ее 5 наставникам. Размер премии
– 15 базовых величин.
В прошлом году показатель закрепляемости молодежи на первых рабочих местах на
Гродненщине составил 69,9% (в 2020-м – 69,2%, в
2019-м – 68,9%). В лидерах – Ошмянский (87,5%),
Сморгонский (86,7%) и Лидский (83,6%) районы.
Елена КАЯЧ, фото БЕЛТА

Анкетирование среди молодых педагогов показало, что наиболее важными
условиями для продолжения трудовых отношений
после окончания срока распределения считаются повышение зарплаты,
предоставление жилья, снижение объема бумажной работы,
возможность интересно организовывать досуг.

Фото носит иллюстративный характер.
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ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе «Бобруйский завод
крупнопанельного домостроения» за 2021 год, расположенном
по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 130. УНП 700016179.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):

99,246

Вид собственности

Количество акций, шт.

Доля в уставном фонде, %

коммунальная

13 308 417

99,246

5–6. Информация о дивидендах и акциях
Показатель

Единица измерения

С начала года

За аналогичный
период
прошлого года

Количество акционеров, всего

лиц

1363

1363

в том числе юридических лиц:

лиц

1

1

в том числе физических лиц:

лиц

1362

1362

Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде

тысяч рублей

690,3

441,5

Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде

тысяч рублей

687,2

439,26

Дивиденды, приходящиеся на одну
акцию (включая налоги)

рублей

0,0515

0,033

Дивиденды, фактически выплаченные
на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,0512

0,0328

Обеспеченность акции имуществом
общества

рублей

2,01

2,01

7. Отдельные финансовые результаты деятельности общества
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

тысяч рублей

86993,0

73170,0

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию

тысяч рублей

84193,0

65694,0

Прибыль (убыток) до налогообложения
– всего (прибыль (убыток) отчетного
периода)

тысяч рублей

400,0

1537,0

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

тысяч рублей

2800,0

7476,0

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности

тысяч рублей

-2764,0

-3373,0

Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности

тысяч рублей

364,0

-2566,0

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение
отложенных налоговых обязательств;
прочие налоги и сборы, исчисляемые
из прибыли (дохода); прочие платежи,
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей

394,0

736,0

Чистая прибыль (убыток)

тысяч рублей

6,0

801,0

8. Среднесписочная численность работающих

человек

1048

1066

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым
получено двадцать и более процентов выручки от реализации
товаров, продукции, работ, услуг:

Строительство – 98,6%

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров,
на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за
отчетный год:

25 марта 2022 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской
(финансовой) отчетности:

15 марта 2022 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:

ОДО «ФОРАУДИТ». Республика
Беларусь, 231042, г. Сморгонь, ул. Советская, 29–2. Зарегистрировано решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 24.10.2000 г.
в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 590328318, о
чем выдано свидетельство государственной регистрации от 24.10.2000 г.
№ 852. УНП 590328318

Период, за который проводился аудит:

с 1.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях:

Исходя из результатов аудиторской
проверки, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно
во всех существенных аспектах
отражает финансовое положение
ОАО «Бобруйский завод КПД» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и
изменение его финансового положения, в том числе движение денежных
средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по
бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:

4.04.2022 г. ЕПФР

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного
поведения:

1. Обеспечение равного отношения
к акционерам. 2. Обеспечение прав
акционеров. 3. Соблюдение требований к органам управления общества.
4. Соблюдение требований к раскрытию информации. 5. Обеспечение
доверия между участниками корпоративных отношений.

14. Адрес официального сайта общества в глобальной компьютерной сети Интернет

kpdbobruisk.epfr.by
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК

Фото носит иллюстративный характер.

Газон – под каток
 Как привести в порядок газон после зимы? Что надо
делать в первую очередь?
Кирилл УХВАТОВ,
Витебская область
Снежные сюрпризы в апреле
отодвигают начало активных
работ с газоном.
В марте у меня на участке
снег сошел почти полностью,
стало понятно, что газон придется и подсевать, и земли подсыпать. Поэтому уже прикупил
семян с запасом на нынешний
и следующий сезоны.
Вообще, для наших широт
распорядок обычно такой: в
апреле приступают к вычесыванию (скарификации). Если
проявились проплешины, то
подсевают. Аэрируют и вносят
подкормку. В мае уже наступает
пора первой стрижки, следующей подкормки да борьбы с
одуванчиками.

Укатка газона

Она нужна прежде всего для
молодого газона, который еще
не успел сильно укорениться.
Поможет и старому, если участок по весне подтапливает и
нет хорошего дренажа.
Но пока почва не оттает и не
просохнет хотя бы на 5 см, нет
смысла идти и месить грязь.
Можно окончательно «укатать»
газон.
В чем польза укатки? За зиму
грунтовая влага многократно
то замерзает, то оттаивает – так
нарушается связь дерна с основанием. С помощью катка

корни станут плoтнеe пpилeгaть
к плoдopoдке.
Также эта процедура нужна,
когда участок неровный и есть
кочки, ходы от кротов и земляных крыс.
Как правило, укатку выполняют в первые 2–3 года после
посева газонной травы. Если
потребуется подсыпать грунт
из-за ее просадки, то сначала
прикатайте после зимы, затем
подсыпьте и снова прикатайте. Только когда выровняете до
нужной высоты, можно подсевать дефектный участок.

Вычесывание
(скарификация)

Через 2 года с газона надо удалять так называемый войлок
– очищать верхний слой дерна
от скопившейся мелкой сухой
травы, растительного мусора,
которые мешают нормально
расти новой траве. Если лениться и не вычесывать, то
доступ вoздуxa и вoды в почву
будет ограничен. Зато создадутся xopoшие условия для
paзмнoжения вpeдитeлей и
грибков.
Муcop с газона собирают
вeepными гpaблями – вдoль,
пoпepeк и пo диaгoнaлям.
Завершить этот этап надо дo
нaчaлa pocтa тpaвы.
Тяжелые садовые грабли не
годятся – ими вы повырываете
траву клочьями, особенно по
сырой земле.
На однолетнем газоне собирать растительный мусор нужно

бережно, ведь у него еще только
формируется дернина.
Вообще, необходимость вычесывания определяют по высоте
слоя войлока. Если не больше
1 см, то лучше не убирать.
В таком случае он будет способствовать удержанию влаги и
меньшему ее испарению.
В тяжелых случаях, когда
слой войлока слишком плотный и на большой площади
укрыл газон, специалисты рекомендуют перед вычесыванием провести вертикуляцию –
разрезать дерн вepтикуттepом
(cкapификaтopом).
Стоит такой электрический
агрегат от 400 рублей. Поэтому
лучше за газоном ухаживать регулярно. Либо потом мучиться,
вычесывая веерными граблями.
Бывает, что после схода снега
на газоне остаются пятна, похожие на паутину или вату. Это
снежная плесень, или фузариоз, – грибковое заболевание,
возникающее из-за плохого ухода. Например, когда не убрали
осенью старую газонную траву.
Если очагов немного, то патогены погибнут на весеннем солнце при плюсовых температурах.
Грибок повреждает только старую траву, но не точку роста. Все
отрастет, и убрать остатки можно будет со стрижкой газона.

Aэpaция

Гaзoн с каждым годом густеет,
утрамбовывается. И это хорошо,
однако плoтный дepн мешает
насыщению плодородного грун-

та под ним вoздуxом и питaтeльными вeщecтвами. Его вecнoй
надо пpoкaлывaть нa 10–20 cм
вглубь.
Делать это несложно вилами, втыкая на всю длину зубьев
и слегка раскачивая в земле.
Так проходят по всему участку.
Дешево, сердито и, увы, утомительно.
Можно купить за 30–50 рублей сандалии-аэраторы – насадки на обувь с завязками и
металлическими штырями. Но
так глубоко, как вилами, дерн
не проколешь.
Если почва на участке тяжелая, то аэрацию рекомендуют
выполнять 2–3 раза за сезон.
«Облегчить» состав почвы,
сделать ее более рыхлой поможет пескование. Проводят
его после аэрации – засыпают
речным песком или в смеси с
компостом (1:1) слоем до 5 мм.
Однако неправильное внесение
песка может и навредить.



Овощи в фольге

Ингредиенты: баклажан –
1 шт., кабачок – 1 шт., сладкий
красный или желтый перец –
400 г, помидоры – 250 г, морковь – 1 шт., шампиньоны –
2 шт., лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик, перец чили
– 1 шт., петрушка – по вкусу,
соль крупная – 1 ст. ложка, растительное масло – 6 ст. ложек.
Баклажан разрезаем вдоль
на две половины, а потом –
шайбами (толщиной около
1 см). Кабачки режем вдоль на
4 части, а затем на кусочки
(5–6 см длиной). Морковь –
на такие же кусочки, а шампиньоны пополам.
Болгарский перец нарезаем крупными кусками, лук –
толстыми кольцами. Чеснок
и петрушку крупно рубим.
Смешиваем ингредиенты,
кроме помидоров, с большим
количеством растительного масла и столовой ложкой
крупной соли. Добавляем
перец чили. Маринуем полтора-два часа, периодически
перемешиваем. В конце маринования сливаем излишек
жидкости через дуршлаг.
Сильно нагреваем духовку
(до температуры гриля – примерно 300 градусов).
На противень расстилаем
фольгу и выкладываем маринованные овощи, добавляем
помидоры. Если помидоры
крупные, то можно разрезать
на половинки или на четыре
части.
Негерметично закрываем
овощи фольгой и ставим на
верхний уровень при включенной циркуляции воздуха
на 15 минут (до того, как лопнет кожица помидоров).
После отворачиваем слой
фольги и продолжаем готовить еще 2–3 минуты.
Перед подачей на стол
запеченные овощи можно
дополнительно поперчить
и сбрызнуть маслом. Будут
вкусными в теплом и холодном виде. Подходят и как
гарнир к мясу, рыбе и морепродуктам.
Подготовил
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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АНЕКДОТЫ
Читал тут недавно книжку…
свою… трудовую. Какой сюжет,
какая судьба.
***
Как тут попадешь в рай, если
пять из семи смертных грехов
– это образ жизни?!
***
Борщ – он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь,

но так и не достигнешь уровня
бабушки.
***
Жена спросила, когда мы уже
купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день
рождения.
***
Срочно! Нужны 3–4 блогера –
раскидать щебенку на участке.
***
Плохие привычки способствуют хорошему настроению.

***
Самая счастливая пора в жизни – это когда у тебя только
две неприятности: тихий час и
манная каша.
***
– Папа. А что такое санкции?
– Тебе мама ужастики запрещает смотреть? Это санкции.
– Пап, а когда бабуля запрещает
всем деду наливать – тоже?
– Нет, сынок, – это уже эмбарго!

***
– Я вчера на своем «мерине» так
разогнался, что километровые
столбики мне частоколом показались.
– Подумаешь. Вот я вчера на
своем «бумере» так развернулся, что задний номер сумел
прочитать…
***
Как говорит моя бабушка: «Хорошо всё уметь, но не дай бог
всё самой делать».
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***
План на день: 1. То. 2. Сё. 5. 10.
***
Подруга решила поговорить о
нашем будущем.
Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые
поля.
Как позже выяснилось, я не
очень понял вопрос…
***
На свадьбе волейболистки два
часа не давали букету упасть.

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сага. Сепаратор. Пару. Лоб. Тент. Капля. Роща.
Баул. Аруз. Вор. Шанс. Рабат. Вече.
Обь. Сметана. Оцу. Дефис. Лари.
Облом. Анды. Пристрастие. Измор. Укус. Окрик. Гра. Репринт.
Рулон. Пимы. Акт. Параф. Сапа.
Раут. Пул. Лузга. Сафари. Храм.
Ион. Халат. Киянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сулавеси. Габбро. Стела. Путассу. Аназат. Орлеан. Перевод. Тушь. Курево. Балл.
Тайм. Балласт. Оратор. Циник.
Фри. Сутки. Баз. Окорок. Дерби.
Переполох. Сурна. Руно. Икры.
Мгла. Рант. Татами. Папаин. Малина. Резол. Фрахт. Сусак. Урок.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 13

СУДОКУ
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