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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  

РЕКОРДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

c.6–7
Шахтерская бригада Евгения Тютюрина (на снимке) из 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» побила 50-летний рекорд 
по скоростной проходке горных выработок. За месяц круглосуточной работы она выдала на-гора 116 тыс. 15 тонн калийной руды. 

АКТУАЛЬНО

Председатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда совершил рабочую поездку 
в Брестскую область.

c.3

ФОТОРЕПОРТАЖ

Республиканский турслет вернулся после 
ковидных «каникул».  Кто блистал в спорте, 
на сцене и кухне?

c.5

 НА ЗЛОБУ

Зачем беловежским зубрам польский 
шенген, или Почему забор через пущу губит 
объект всемирного наследия.

c.17
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
горнодобывающей 
отрасли!
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником – 
Днем шахтера! 
Ваша профессия 
по праву считается одной 
из самых сложных 
в промышленности, 
так как зачастую связана 
с риском для здоровья 
и жизни. Поэтому работу 
в этой сфере выбирают 
сильные, надежные 
и стойкие люди.
Успех в любом деле 
неразрывно связан 
с ежедневным 
и кропотливым трудом 
каждого работника. 
Именно благодаря вам 
наша страна занимает 
лидирующие позиции 
на мировом рынке 
добычи и производства 
калийных удобрений. 
Ваш исключительный 
профессионализм 
и преданность 
шахтерскому делу 
позволили добиться 
высоких результатов, 
о которых известно далеко 
за пределами республики.
Желаю дальнейших 
профессиональных 
успехов, крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
близким! 

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси

МИХАИЛ ОРДА
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Первые комбайнеры-
«пятитысячники» появились 
в Минской области. Ими стали 
работники ОАО «Крутогорье-
Петковичи» Дзержинского района 
Сергей Максимец и Василий Зур.

Совсем недавно они принимали поздрав-
ления от профсоюзов с 4-тысячным намо-
лотом, а теперь взяли новый рубеж. Слова 
благодарности и поддержки аграриям 
выразил председатель Минской областной 
организации профсоюза работников АПК 
Михаил Бода.

Сейчас у хлеборобов новая цель – 6000 
тонн зерна. Кстати, трудятся Максимец и 
Зур на отечественной технике – суперком-
байне КЗС-2124КР. Это свидетельствует о 
том, что белорусская техника не уступает 
импортным аналогам. В числе главных 
составляющих успеха также урожайность, 
соблюдение технологий и самоотвержен-
ный труд механизаторов.

Комбайнеров-передовиков на Мин-
щине прибавляется день ото дня. Счет 
«тысячников» идет на сотни, на десятки 
– тех, кто намолотил по 2, по 3 тысячи 
тонн. Для многих сельхозорганизаций 
нынешняя уборочная стала рекордной 
по намолоту.

И профсоюзы не скупятся на слова 
благодарности в адрес хлеборобов-пе-
редовиков. Отрадно посмотреть, как 
нынешнюю уборочную проводит 
молодежь. К примеру, председатель 
Дзержинского районного объединения 
профсоюзов Анжелика Прохаревич и 
председатель райкома профсоюза ра-
ботников АПК Раиса Смеян поздравили 
и вручили благодарственные письма, 

денежные премии молодежному эки-
пажу комбайнеров Максима Осинного и 
Ильи Вашины из филиала «Фалько-Агро» 
агрокомбината «Дзержинский», кото-
рые перешагнули 2-тысячный рубеж 
намолота. Такой же высокий результат 
показал и молодой водитель по отвозке 
зерна Олег Лалин. 

На родину 
Кузьмы 
Чорного
26 и 27 августа Копыль будет 
принимать заключительный 
этап культурно-спортивного 
фестиваля «Вытокi. Крок да 
Алiмпу».

Форум начнется с пресс-ту-
ра (13.00, пл. Ленина, 6). Пла-
нируется знакомство с аллеей 
писателей, маслосырзаводом, 
усадьбой «Медовая заимка» и 
литературным музеем Кузьмы 
Чорного в Тимковичах.

В пятницу пройдут спортив-
ные семинары-практикумы, 
мастер-классы по набойке и 
концерт органной музыки. 

Фестивальная суббота стар-
тует в 11.00. На площади Ленина 
гостей ожидают выставки-про-
дажи, а в 13.00 – торжественное 
открытие праздника. 

На спортивных локациях 
можно будет попробовать себя 
более чем в 20 видах спорта. 
Дети и подростки смогут прой-
ти эстафету из 15 заданий, что-
бы завоевать главный приз – 
беспроводную колонку.

На фестивале традицион-
но популярны спортплощад-
ки Федерации профсоюзов 
Беларуси. Воспитанники и тре-
неры ДЮСШ Копыльской район-
ной профсоюзной организации 
Белорусского профсоюза работ-
ников АПК представят гандбол 
и лыжные гонки.

Изюминкой фестиваля ста-
нут автогонки, игра в городки и 
снукбол. В местной спортшколе, 
воспитанниками которой яв-
ляются наши знаменитые би-
атлонисты Александр Сыман 
и Антон Смольский, откроют 
лыжероллерную трассу.

В 17.00 на главную сцену 
выйдут белорусские дизайнеры 
и производители с новой кол-
лекцией одежды. Затем празд-
ничную эстафету подхватит 
вокальный конкурс молодых 
исполнителей, в 20.00 нач-
нется концерт звезд белорус-
ской эстрады. Завершится день 
фейерверком.

В роли организаторов фести-
валя «Вытокi. Крок да Алiмпу» 
второй год подряд выступают 
НОК Беларуси, ФПБ, компании 
«АртХаос» и  «БелБрендАудит».

Анжела ЛЮДЫНО

УРОЖАЙ-2022

Председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко поздравляет помощника комбайнера 
Василия Зура.

Пять тысяч – 
еще не финиш

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Как рассказали в Минском обкоме 
проф союза работников АПК, всего в об-
ласти представителями обкома, райкомов 
отраслевого профсоюза и первичками 
награждено уже порядка 3000 передо-
виков жатвы.

Соб. инф., фото БЕЛТА

Председатель Гомельского 
областного объединения 
профсоюзов Алексей Неверов 
и председатель Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников леса 
и природопользования Александр 
Василенко вручили портфели 
с канцелярскими принадлежностями 
детям-первоклассникам работников 
ОАО «ЦБК-Консалт» филиала 
ОАО «Гомельобои».

– Собрать первоклассника в школу – де-
ло затратное. Я как отец сам знаю, ведь 
еще недавно отправлял сына в первый 
класс. Нужно приобрести школьный 
костюм, спортивную форму, рюкзак, 
канцелярские товары и многое другое. 
Помогать нужно всем, кто в этом ну-
ждается, – отметил Алексей Неверов. – В 
первую очередь профсоюзы поддержи-

вают малообеспеченные, неполные и 
многодетные семьи.

В рамках благотворительной акции 
«Собери портфель первокласснику» 
Гомельское областное объединение 
профсоюзов направит порядка 600 тыс. 
рублей на товары для первоклассников.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

Первый портфель
Гомельское облобъединение профсоюзов направит порядка 600 тыс. рублей на товары для первоклассников.
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АКТУАЛЬНО

Рынки сбыта не утеряны
Первой точкой маршрута стал 
флагман мясоперерабаты-
вающей отрасли Беларуси – 
Березовский мясоконсервный 
комбинат. Предприятие, которое 
когда-то было известно прежде 
всего консервами, сегодня про-
изводит различные виды колбас, 
сосиски, сардельки, полуфабри-
каты, деликатесы. Подтверждают 
успех комбината не только на-
грады Республиканской пре-

мии «Лидер потребительского 
рын ка – 2021», но и цифры по 
зарплате и прибыли. За первые 
7 месяцев этого года заработок 
в среднем вырос на 300 рублей 
и составил около 1,5 тыс. рублей. 
Чистая прибыль за полугодие 
достигла 6 млн. рублей.

– Это заслуга прежде всего 
коллектива, который изготав-
ливает продукцию высокого 
качества. Ее выбирает как бе-

лорусский потребитель, так и 
иностранцы. Почти половина 
наших изделий идет на экспорт. 
Хотя санкции со стороны Запада 
и привели к удорожанию ло-
гистики в страны зарубежья – 
теперь, к примеру, в Китай мы 
поставляем товар через Дальний 
Восток, в целом свои рынки мы 
не потеряли, – рассказал гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Жукович.

Во время общения Михаила 
Орды с коллективом разговор 
шел о перспективах дальней-
шего развития предприятия, си-
туации в экономике и помощи 
профсоюзов. Эти же темы были 

затронуты и во время встречи с 
тружениками Борковского сель-
хозпредприятия. Несмотря на за-
вершение уборочной, дел у них 
хватает – организация является 
одним из основных поставщиков 
продукции для Березовского мя-
соконсервного комбината.

У аграриев лидер нацио-
нального профцентра поинте-
ресовался условиями работы и 
отдыха: обеспечены ли водой, 
горячим питанием, спецоде-
ждой. Отдельно коснулся темы 
безопасного труда. За послед-
ние годы, несмотря на все пред-
принятые меры и жесткий кон-
троль, ни одна уборочная кам-

пания в стране не обошлась без 
смертельных случаев. Причины 
трагедий как под копирку – ча-
ще всего человеческий фактор. 
Где-то недосмотрели нанима-
тели, где-то сами работники. 
Например, когда они, не заглу-
шив двигатель, приступали к 
ремонту техники. К сожалению, 
2022-й не стал исключением. 
Профсоюзы принимают участие 
в расследовании трагедий.

В завершение рабочей встре-
чи Михаил Орда наградил пе-
редовиков жатвы и вручил им 
памятные подарки.

Анна КАСЮДЕК

Тема сохранения 
исторической памяти стала 
одной из главных во время 
рабочего визита лидера 
национального профцентра 
Михаила Орды в Брестскую 
область.

Урочище Бронная Гора извест-
но трагическими событиями в 
годы Великой Отечественной 
войны. Гитлеровцы свозили туда 
мирных жителей, большинство 
из которых были евреями, заго-
няли в ямы и расстреливали. С 
мая по ноябрь 1942-го фашисты 
уничтожили свыше 50 тыс. че-
ловек, в том числе 26 тыс. узни-
ков Брестского гетто.

В 1994 году память о жертвах 
была увековечена стелой, вы-
полненной в форме уходящих 
в небеса рельсов с колоколом, 
а до этого благодаря старани-
ям еврейской общины в 1992 
году на месте расстрелов был 
установлен камень-памятник 
с плитой. В прошлом году 
Бронной Горе присвоили ста-
тус историко-мемориального 
места погребения. К обустрой-
ству этой территории  готовы 
подключиться белорусские 
профсоюзы.

– К сожалению, таких траги-
ческих мест в Беларуси очень 
много. Мест, где расстреливали 
мирных жителей – женщин, 
детей, стариков. Это бесчело-
вечно, за пределами понима-
ния, – отметил  Михаил Орда. 
– Мы готовы принять актив-
ное участие в дальнейшем 
обустройстве памятника на 
Бронной Горе для сохранения 
исторической памяти. Чтобы 
современное поколение знало 
историю и не допустило повто-
рения трагедии.

На этой неделе по инициати-
ве ФПБ и общественного объе-
динения «Патриоты Беларуси» 
в мемориальном комплексе по-
явилась табличка с QR-кодом. 

Перейдя по нему, можно узнать 
подробную информацию о па-
мятниках и трагических собы-
тиях тех лет.

– Это не обычный контент, 
изложенный сухими цифрами 
и фактами. Мы собираем воспо-
минания свидетелей, публикуем 

архивные документы, художе-
ственные тексты, аудиоинтер-
вью, – рассказала заместитель 
председателя РОО «Патриоты 
Беларуси» Анна Харута. – Работа 
проводится в рамках масштаб-
ного проекта «Сохраним исто-
рию», который приурочен к Году 

исторической памяти. В течение 
пяти лет мы планируем оциф-
ровать порядка 40 тыс. знако-
вых мест, связанных с Великой 
Отечественной. В первую оче-
редь наша задача – достучаться 
до молодежи, донести им всю 
правду о войне.

ПАМЯТЬ Мемориал – 
на Бронной Горе 

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда возложил цветы в память о погибших на Бронной Горе.

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда посетил 
Березовский район и обсудил с руководством и работниками 
предприятий ситуацию в экономике, санкционное давление 
и условия труда.

Председатель ФПБ Михаил 
Орда вместе с представителями 
местных властей возложили 
цветы и почтили память погиб-
ших минутой молчания.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Стоило окунуться в тему 
растительных масел 
на белорусском рынке, 
как вырисовалась 
парадоксальная ситуация: 
в стране есть собственное 
сырье и технологии 
для производства 
рапсового масла, создана 
производственная база, 
но при этом немалые 
деньги тратятся на закупку 
подсолнечного. Почему?

Мифы из бутылки
Говорят, чтобы изменить мир, 
надо сначала изменить себя. 
Именно так я и поступила – 
зашла в продуктовый магазин 
и купила бутылку рапсового 
масла. Хотя до этого несколь-
ко десятилетий пользовалась 
подсолнечным или оливко-
во-подсолнечным. Покупала не 
задумываясь, по привычке. Да, 
собственно, раньше другого и 
не было. Думаю, и большинство 
из нас поступают именно так. 

Когда на прилавках лет 10 на-
зад появилось отечественное 
рапсовое масло, поначалу хо-
дили слухи, что оно неприятно 
горчит. Я им тоже охотно вери-
ла, пока несколько лет назад не 
стала участником эксперимента 
концерна «Белгоспищепром» 
на международной выставке 
«Продэкспо». Шеф-повар од-
ного из столичных ресторанов 
приготовил горячее блюдо на 
рапсовом масле и давал всем 
попробовать. Придраться было 
не к чему – ни запаха, ни вкуса. 
Чтобы окончательно развеять 
сомнения, желающим предло-
жили вслепую распробовать 
несколько видов растительных 
масел. Все определили по вкусу 
только оливковое, рапсовое ни-
чем не выделялось. 

В чью пользу выбор?
В нашей стране несколько ос-
новных производителей рапсо-
вого масла – это Минский марга-
риновый завод, Гомельский жи-
ровой комбинат и Бобруйский 
завод растительных масел. У нас 
на Брестчине есть свой – ООО 
«Агропродукт» в Каменецком 
районе. К слову, надо отдать 
должное торговым сетям 
Брестчины – масло этих четырех 
предприятий на прилавках ре-
гиона есть, никакого местечко-
вого засилья. И все же завозное 
подсолнечное «рулит».

– Уверен, не все знают, что 
рапсовое масло содержит 85% 
ненасыщенных жирных кис-
лот, а также олеиновую кисло-
ту, снижающую уровень холе-

стерина в крови. Кроме того, 
оно – кладезь витаминов А, Е и 
D, – перечисляет заместитель 
директора ООО «Агропродукт» 
Андрей Писарик. – При жарке 
не пенится и не горит, так как 
у него температура дымления 
выше, чем у подсолнечного.

Я пожарила дома оладьи – 
действительно не пенится и 
не горит. Не зря в Израиле оно 
признано кошерным, то есть 
чистым продуктом, и закупается 
в Беларуси. В частности, каме-
нецкий производитель может 
перерабатывать порядка 300 
тыс. тонн рапса в год и произво-
дить чистое масло и сырец. По 
словам Андрея Писарика, еще 
несколько лет назад только 2% 
продукции находило спрос на 

внутреннем рынке, остальное 
приходилось экспортировать 
в страны ЕС, Китай и Израиль.

– Сейчас ситуация улучши-
лась ненамного, – признается 
Андрей Писарик. – Мешают 
потребительские, если хотите 
– семейные «подсолнечные» сте-
реотипы. Отчасти дело и в сто-
имости. Рапсовое – это средний 
ценовой сегмент, а подсолнечное 
где-то можно найти и дешевле. 

СИТУАЦИЯ

МОЙ 
РАПСОВЫЙ 
ВКУС

Во время уборки озимого рапса на полях ОАО «Матеевичи» Жабинковского района.

Рекордный урожай рапса Беларусь получила 
в 2020 году – 831 тыс. тонн, но в стране 

около 500 перерабатывающих предприятий 
общей мощностью свыше 1 млн. тонн. 

В этом году на Брестчине 
только озимого рапса 

намолотили 194 тыс. тонн 
при урожайности 

в 29,6 центнера с гектара.

До 2020 года Беларусь замы-
кала тройку крупнейших по-
ставщиков рапсового масла на 
мировой рынок (после России и 
Украины). Когда ввели санкции, 
рапсовый экспорт в Евросоюз 
прекратился. А что же внутрен-
ний? Как проинформировали 
в управлении торговли и услуг 
Брестского облисполкома, за 
1-е полугодие нынешнего года в 
регионе продано 4480 тыс. тонн 

растительного масла, из которых 
только 777 тысяч – отечествен-
ное. Пора, земляки, менять под-
солнечные привычки на рапсо-
вые. Попробуйте, распробуйте.

Золото полей
Рапс неслучайно называют «чер-
ным золотом» полей. Уж очень 
выгодная сельскохозяйственная 
культура. Поэтому страна возде-
лывает его все больше и больше. 
В этом году на Брестчине толь-
ко озимого рапса намолотили 
194 тыс. тонн при урожайности в 
29,6 центнера с гектара. Самыми 
«рапсолюбивыми» являются 
Каменецкий и Ивановский райо-
ны, которые засевают этой куль-
турой гораздо больше площадей, 
чем другие. 

Начальник отдела произ-
водства продукции растение-
водства и кормопроизводства 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Брестского 
облисполкома Андрей Осипчук 
отмечает, что в регионе в этом 
году озимого рапса будет посе-
яно 62 тыс. га (всего по стране 
– более 423 тыс. га). Рекордный 
урожай Беларусь получила в 2020 
году – 831 тыс. тонн, но и этого 
объема тогда оказалось мало, 
ведь в стране около 500 перераба-
тывающих предприятий общей 
мощностью свыше 1 млн. тонн. 
Скажем, тот же «Агропродукт» 
перерабатывает 65–70% бело-
русского рапса, остальной объем 
докупает в России. 

В общем, и у АПК есть возмож-
ности роста, и у потребителей. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото БЕЛТА и из открытых

интернет-источников



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 26 августа 2022 годаПятница, 26 августа 2022 года    № № 34 (1889)34 (1889) 5

ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти 600 участников в 
составе 15 команд собрались 
на базе комплекса «Высокий 
берег», чтобы побороться 
за звание лучших 
на VIII Республиканском 
туристическом слете 
профсоюзов.

Организаторы продумали насы-
щенную трехдневную програм-
му, в которой было много места 
спорту, креативу и творчеству.

По традиции участников при-
ветствовал лидер национально-
го профцентра Михаил Орда.

– Турслет уже давно вошел в 
нашу жизнь, и, безусловно, мы 
ждали, когда снова появится 
возможность организовать это 
мероприятие. Его главная цель – 
спортивные состязания, однако 
не менее важно, что здесь люди 
общаются, налаживают кон-
такты и становятся друзьями. 
Многие из них на третий день 
уезжают со слезами на глазах. 
А еще на турслете мы видим и 
понимаем, насколько нас много, 
– здесь представители всех 15 от-
раслевых профсоюзов, которые 
охватывают все сферы эконо-
мики. Это большая, дружная и 
крепкая профсоюзная семья. Я 
уверен, что такие мероприятия 
будут жить дальше, – подчер-
кнул глава ФПБ.

Мультяшные инсталляции 
и партизанская деревня 
Одним из первых прошел кон-
курс на лучшее представле-
ние туристического лагеря. 
Прогулялись по организован-
ным «стоянкам» вместе с жюри. 
Масштаб креативных презента-
ций впечатлял! 

К примеру, химики устано-
вили мультяшные инсталля-
ции в стиле 1990-х, предста-
вили развитие истории нефте-
добычи в Беларуси. Медики в 
ходе своей презентации лагеря 
разыграли магическую сценку 
с изготовлением микстуры от 
шуточной эпидемии «Турслетус 
профсоюзус». Педагоги подго-
товили интерактивный стенд 
по образовательному туризму. 
Профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» 
в своем лагере воссоздал на-
стоящую партизанскую де-

ревню, где разместились и вы-
ставка вооружения, и полевая 
кухня, и медсанчасть. Один 
из самых больших лагерей – у 
профсоюза работников связи, 
которые традиционно приеха-
ли на турслет вместе с детьми. 
Вход на территорию стоянки 

оборудован специальной си-
стемой распознавания лиц, ко-
торая пускает только «своих».

На велосипеде по песку 
и на веревках по деревьям
Одним из наиболее зрелищ-
ных соревнований оказа-

лась туристическая эстафета. 
Первый ее этап – маунтинбайк. 
Представители сборных должны 
были преодолеть на велосипе-
де непростой участок дороги 
по пересеченной местности. 
Там же их ожидали элементы 
фигурного катания: «восьмер-

ка», «змейка», «кольцо» и даже 
перенос предмета. 

– Было несколько крутых 
поворотов, где был риск зано-
са, немало сложных препят-
ствий, – делится эмоциями 
представительница команды 
профсоюза работников стро-
ительства и промстроймате-
риалов Анастасия Трубкина. – 
Я много езжу на велосипеде: 
во время туристических похо-
дов – до 100 километров в день, 
во время тренировок – поряд-
ка 50. И на работу добираюсь 
на двухколесном друге, образ-
но говоря, от снега до снега. 
Однако маунтинбайк для меня 
что-то новое.

Окончание на с.12–13

(тур)СЛЕТ ДРУЗЕЙ
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Уважаемые работники 
и ветераны 
горнодобывающей отрасли!
Дорогие друзья, коллеги!

От имени Белорусского 
профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной 
отраслей промышленности 
примите поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем шахтера! 
Мужество отважных людей, 
посвятивших свою жизнь 
шахтерскому делу, вызывает 
неизменное уважение 
в обществе. Сложно переоценить 
важность результатов вашего 
труда в условиях современных 
вызовов, связанных с проблемой 
обеспечения населения 
продовольствием. Добытая 
и обогащенная руда олицетворяет 
собой «камень плодородия», 
способствующий сбору 
богатого урожая.
Для Беларуси успехи 
горнодобывающей отрасли 
напрямую влияют и на ее 
экономическое благосостояние. 
Благодаря вашему трудолюбию, 
способности работать в сложных 
условиях наша страна стала одним 
из мировых лидеров в сфере 
производства калийных удобрений. 
Конечно же, все эти достижения 
– результат совместной работы 
шахтеров, проектировщиков, 
шахтостроителей 
и управленческого 
персонала предприятий 
отрасли. «Беларуськалий», 
«Шахтоспецстрой», 
«Белгорхимпром», «Белорусская 
калийная компания» – 
это организации с богатейшей 
историей, они давно стали 
национальными брендами 
и широко известны далеко 
за пределами республики. 
И сейчас, несмотря на непростые 
условия, показывают устойчивый 
рост, оставаясь гарантами качества 
и надежного партнерства.
Слова искренней благодарности 
также адресуем и ветеранам. 
Именно вы создали надежную 
основу для сегодняшних 
достижений. Спасибо вам 
за самоотверженный труд, 
высокие результаты, бесценный 
опыт и воспитание достойной 
смены молодых горняков.
В эти праздничные дни выражаем 
особую признательность 
шахтерским семьям – за крепкий 
тыл, любовь и поддержку. 
Желаем всем работникам 
отрасли профессиональных 
успехов, безопасных спусков 
и подъемов, сплоченности 
в достижении поставленных целей, 
взаимопонимания и дружбы! 
Успехов, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Председатель 
Республиканского комитета 

Белхимпрофсоюза 
Светлана КЛОЧОК

С ПРАЗДНИКОМ!

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

НА ДАРАСИНСКОЙ 
В месяц согласно плану надо углубиться на 50 метров, в сутки – на 2 метра.

ГЛУБИНЕ

Бадья с работниками опускается под землю на скорости 6 м/с.
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Окончание. Начало на с.1

420 метров под землей
– Наш рекорд показал, что если подходить к 
делу с умом, то нет невыполнимых задач, – 
заметил Евгений Тютюрин. – Проходка горных 
выработок велась непрерывно в течение 31 
дня. Но этому предшествовала тщательная 
подготовка: месяц мы готовили площадку, 
перегоняли и настраивали технику. На глубине 
420 метров начали работу 1 июля в 00.00 часов 
и 31 июля в это же время остановили конвей-
ер, подсчитали итоги и поняли, что у нас все 
получилось. Радости не было предела!

Бригада 3-го рудоуправления «Беларусь-
калий» побила достижение полувековой дав-
ности бригады проходческого комплекса ПК-8 
под руководством Владимира Суприяновича, 
которое составляло 100 тыс. 853 тонны калий-
ной руды. 

Евгений Тютюрин рассказывает, что шах-
теров на современный рекорд вдохновляла 
сама идея.

– Консультироваться, как успешно провести 
скоростную проходку горных выработок, было 
не у кого, – поясняет Тютюрин. – Учились на 
собственных ошибках, меняли тактику уже в 
процессе работы, но трудились слаженно и с 
полуслова понимая друг друга. Комбайн нельзя 
было остановить ни на минуту. Техника, к сло-
ву, показала себя хорошо – никаких серьезных 
поломок не было. И команда не подвела – все 
болели за производство.

Это отважные и сильные люди. Пыль, шум, 
вибрация и дополнительное эмоциональное 
напряжение… И так каждую смену при полной 
самоотдаче. Евгений признается, что его очень 
поддержала семья (жена и сын с дочкой), а он 
уже заряжал своим настроем коллег.

Бригадир на все руки
В ОАО «Беларуськалий» Евгений Тютюрин при-
шел в 1999 году после окончания Солигорского 
ПТУ № 104. Выбирал профессию и не имел 
никакого представления о работе машиниста 
горных выемочных машин, но во время про-

изводственной практики прикипел к делу. 
Трудовой путь начал с горнорабочего очистного 
забоя, а спустя 5 лет научился управлять про-
ходческим комбайном. И хотя шахтерский труд 
считается одним из самых опасных и тяжелых, 
Тютюрин 23 года продолжает работать на одном 
месте. Бригадой из 12 человек он руководит уже 
7 лет. Сегодня Евгений – настоящий мастер на 
все руки: он не только управляет проходческим 
комбайном, но и в случае неполадки самосто-
ятельно может отремонтировать технику.

Мы беседуем с шахтером перед началом 
рабочей смены, которая пройдет на глубине 
620 метров. Перед тем, как спуститься в шахту 
на 6 часов, он переодевается в рабочую спецоде-
жду и получает элементы экипировки – инди-
видуальный светильник, двухкилограммовый 
самоспасатель и прибор, который замеряет 
уровень метана в воздухе.

– Прибыв на место, мы первым делом прове-
ряем исправность техники. Безопасность в шах-
те – превыше всего, – подчеркивает Евгений. 
– Мы все ежегодно проходим проверку знаний 
по охране труда и можем рассчитывать друг 
на друга. Как бригадир я чувствую свою ответ-
ственность не только за коллег, но и их семьи. 
Наш труд нельзя назвать легким, но благодаря 
командной работе растет производительность, 
а вместе с ней и зарплата. Кстати, профессио-
нальный праздник мы по традиции будем 
отмечать в большом кругу – с женами и детьми.

Тютюрин признается, что больше всего в 
шахтерской работе ему нравится разнообра-
зие. Будучи бригадиром, Евгений скрупулезно 
контролирует все рабочие процессы. Он знает, 
над чем сейчас трудятся коллеги, в каком со-
стоянии техника. Частенько вечерами после 
работы размышляет, как оптимизировать труд 
и облегчить производственные процессы. А 
на вопрос о самом сложном в работе шахтера 
отшучивается: «Лишь когда во время ремонта 
приходится пешком наматывать километры 
под землей, чтобы взять инструменты для 
починки проходческого комбайна». 

Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Ресурсы – на полвека 
и дольше
Приезжаем на промышленную 
площадку Дарасинского рудни-
ка. Здесь построят администра-
тивно-бытовой комплекс, цех 
дробления, склад руды и другие 
производственные объекты. Но 
нас манит клетьевой ствол – 
именно по нему идет доставка 
людей и оборудования в шахту, с 
него рудник и строит свою под-
земную инфраструктуру. 

– Ресурсы рудника рассчи-
таны как минимум на 50 лет, 
а его проектная мощность со-
ставит 8–9 миллионов тонн ру-
ды в год, – поясняет главный 
инженер шахтопроходческого 
управления Сергей Королев. – 
Шахтное поле разместится под 
территорией сразу трех районов: 
Солигорского, Любанского и 
Слуцкого. Сейчас в стволе смон-
тированы подвесной проходче-
ский полок, породопогрузочная 
машина 2КС-2У 40, секцион-
ная металлическая опалубка. 
Ведутся тампонажные работы, 
чтобы вода не попала внутрь. 

Перед спуском вниз прохо-
дим инструктаж, облачаемся 
в спецодежду и вооружаемся 
головным светильником и само-
спасателем. Последний в случае 
чрезвычайной ситуации, напри-
мер, пожара или обвала, не по-
зволит задохнуться: в состоянии 
покоя кислорода в нем хватает 
на 5 часов, при ходьбе – на 1 час. 
Времени у спасателей добраться 
до людей и достать их на поверх-
ность достаточно – проверено 
на регулярных учениях. 

Два метра в сутки
Погружаемся в бадью и на ско-
рости 6 м/с за полминуты опу-
скаемся на отметку 165 метров. 
Под нами – 250 метров еще не ос-
военной выработки. В закрытом 
«колодце» диаметром 8 метров 
могут одновременно трудиться 
не более 10 человек. Буровые 
работы – довольно энергозатрат-
ный процесс, особенно когда 
крепость пород достигает 3–4 
единиц по шкале профессора 
Протодьяконова (в наших ши-
ротах больше 4–5 не бывает) и 
приходится применять самое 
тяжелое оборудование. 

Есть и дополнительные слож-
ности. Во-первых, всю 8-часовую 
смену люди находятся в замкну-
том пространстве – подъемы для 
обеда и перекура не предусмо-
трены. Во-вторых, работающая 
техника создает сильный шум и 

вибрацию. В-третьих, несмотря 
на то, что работники под кры-
шей, конденсат на стенах может 
пролиться самым настоящим 
дождем. Но, по словам бригадира, 
проходчика 7-го разряда Романа 
Галагутского, когда трудишься, 
совсем не до этого. Есть план: 
в месяц надо углубиться на 50 
метров, в сутки – на 2 метра. Для 
Романа это возможно: в 2017 году 
его бригада установила рекорд, 
углубив ствол за месяц на 81 метр! 

– Труд проходчика – сложный 
и опасный, поэтому нам нужно 
работать слаженно, быть одной 
командой и соблюдать правила 
по охране труда. Домой люди 
должны возвращаться живыми 
и здоровыми, – рассказал он. 

Безопасность под землей 
Работы в стволе ведутся кругло-
суточно в три смены, включая 
ночную. Внимание технике без-
опасности на руднике – повы-
шенное. Большую роль в этом 
вопросе берет на себя профсоюз. 

– У нас избраны и обучены 
общественные инспекторы по 
охране труда, по коллективным 
договорам им для контроля 
предоставляется не менее двух 
часов в неделю свободного от 
работы времени. Кроме того, 
труд этих специалистов поощ-
ряется. Также представители 
профсоюза участвуют в работе 
комиссии по закупке средств 
индивидуальной защиты и мо-
ниторят отзывы о качестве СИЗ 
при эксплуатации. Это помогает 
закупать качественные и удоб-
ные в применении средства за-
щиты, – рассказал председатель 
Минского областного совета 
Белорусского профсоюза ра-
ботников химической, горной 
и нефтяной отраслей промыш-
ленности Дмитрий Швайба. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Два года назад в Солигорском районе начали строить 
Дарасинский рудник. Ответственную задачу поручили ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой». Сейчас работы проводятся на 
глубине 165 метров, а надо дойти до 766 метров. Журналисты 
«Беларускага Часу» спустились под землю и увидели, каково 
это – тяжело трудиться всю смену в закрытом пространстве 
под землей.  

Специалисты ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» 

возводили все объекты 
горнодобывающего 

комплекса в Беларуси, 
а также ряд сложных 

проектов в России, 
Латвии, Украине 

и Туркменистане.

Коллектив ОАО «Трест Шахтоспецстрой» также строит 
объекты для аграрных хозяйств региона, оказывает помощь 
сельчанам в уборке урожая. Работники треста помогали 
возводить самый большой храм Беларуси – кафедральный 
собор Рождества Христова в Солигорске. Предприятие 
выступило главным спонсором строительства деревянного 
храма святой Матроны Московской. 

Рекорды 
нашего времени

Уникальное шахтерское достижение – результат сплоченной работы всего коллектива рудника 
3-го рудоуправления и продолжение славных шахтерских традиций.
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Игорь Цыцарев
Первым знакового рубежа достиг 
водитель Игорь Цыцарев филиала 
«Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 
комбинат хлебопродуктов». Нынешняя 
уборочная для Игоря первая, хотя в 
сельском хозяйстве трудится с 2008 
года. Такой высокий результат для 
него самого стал неожиданностью (на 
22 августа он перевез 3500 тонн зерна).

– Я люблю трудиться на земле. 
Ленивым в поле не место, здесь важна 
самоотдача, – уверен Игорь. – Приятно 
и даже слегка непривычно такое при-
стальное внимание. Однако отрадно, 
что наш труд ценят, начальство отме-
чает каждую победу – говорят слова 
благодарности, вручают денежные 
премии. Хочется трудиться еще более 
продуктивно. 

К слову, с первой отвезенной ты-
сячей тонн водителя поздравляли гу-
бернатор Гомельской области Иван 
Крупко, председатель областного 
объединения профсоюзов Алексей 
Неверов и представители профсоюза 
работников АПК. 

– Рабочий день начинаем в 6 утра и 
трудимся почти до 22.00, – поделился 
Игорь. – Кормят нас отлично, двухра-
зовое горячее питание – с пылу с жару, 
как дома. Поэтому работать могу весь 
день. Спасибо за это профсоюзам и 

нанимателю, который берет 90% за-
трат на себя. В месяц за такой рацион 
плачу всего около 10 рублей. Если бы 
еще новенький грузовик был, не такие 
рекорды ставил бы  (улыбается).

Дмитрий Шевченко
Еще одним покорителем 3-тысяч-
ного рубежа стал водитель Дмитрий 
Шевченко из ОАО «Тихиничи» Ро-
гачевского района. Он работает в хо-
зяйстве почти 20 лет. 

– Такой высокий результат зависит 
от многих составляющих. Но главное 
– я люблю крутить руль, особенно на 
новом МАЗе, – признается передовик. 
– Супруга Галина всегда поддержива-
ет, подбадривает и мотивирует, она 
диспетчером в хозяйстве работает. В 
команде попались опытные комбай-
неры, они быстро выгружают зерно 
из бункера. После первой тысячи по-
явился азарт. Хотелось еще больше 
перевезти зерна. Максимально за день 
отгружал на зерноток 220 тонн. Работа 
меня вдохновляет. Не устаю, от сло-
ва совсем. После продолжительного 
трудового дня еще и жене помогаю 
хлопотать по огороду. 

Константин Алишевский
– Я считаю себя везунчиком, – отме-
чает Константин Алишевский из ОАО 

«Чемерисский» Брагинского района. – 
Техника работает исправно и ни разу 
не подвела. Добился 3-тысячного ре-
зультата благодаря поддержке коллек-
тива. Особая благодарность директору 
хозяйства Адаму Царенку. Он каждое 
утро говорит мне: «Давай, давай, ты 
можешь больше, мы вместе это знаем. 
Недаром уборочная называется жар-
кой, все работники выкладываются на 
все сто. Это наше время, и мы должны 
по максимуму обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны». Вот 
как такая мотивация могла не срабо-
тать?! (Улыбается.)

Молодой парень трудится в сель-
ском хозяйстве 8 лет, пришел сразу по-
сле политехнического колледжа, потом 
окончил технологический университет 
в Минске. В прошлом году Константин 
был в числе «двухтысячников»: 

– В этом году урожай лучше, поэ-
тому у меня новый личный рекорд. 
Ежедневно перевозил около 210 тонн. 

Все водители подчеркивают, что 
сейчас самая горячая пора. С раннего 
утра медосмотр, заполнение путевого 
листа, проверка машины, заправка – и 
в поле. Есть у мужчин и своя примета: 
если утром увидишь аиста, то день 
точно будет успешным.

На Гомельщине уборочная прибли-
жается к завершению. Зерновые коло-
совые в регионе убрали на 88% площа-
дей, намолочено 715 тыс. тонн зерна. 

Светлана ВАЩЕНКО
Фото предоставлено 

«СБ. Беларусь сегодня»

Номинальная начисленная 
среднемесячная зарплата 
работников Минской области за 
январь – июнь 2022 года составила 
1534 рубля (рост почти на 13% 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года).

Об этом рассказали на заседании пре-
зидиума совета Минского областно-
го объединения профсоюзов, где об-
суждалось выполнение соглашения с 
Миноблисполкомом, областным агропро-
мышленным союзом и Республиканской 
ассоциацией предприятий промышлен-
ности «БелАПП» на 2021–2023 годы.

За отчетные 6 месяцев 2022 года не 
было случаев массового высвобождения 
работников. На 1 июля уровень регистри-
руемой безработицы составил 0,1% к 
численности экономически активного 
населения (в республике – 0,2%).

– В 1-м полугодии к нам поступили 
сведения о 32 организациях, допустив-
ших 67 нарушений законодательства по 
срокам выплат работникам, – рассказала 
завотделом социального партнерства и 
трудовых отношений облобъединения 
профсоюзов Татьяна Зубик. – В области 
проверили 307 организаций и выявили 
1107 нарушений. Нанимателям выданы 
рекомендации по их устранению.

Профсоюзные специалисты помогли 
составить 13 процессуальных документов, 
приняли участие в рассмотрении судом 
46 исковых заявлений. По требованию 
профсоюзов труженикам было возвраще-
но 24750 рублей, незаконно удержанных 
или не выплаченных нанимателями.

Подготовили Елена КАЯЧ 
и Вероника СОЛОВЕЙ

В июне – августе Гродненская 
областная организация 
профсоюза работников торговли, 
потребкооперации 
и предпринимательства провела 
мониторинги температурного 
режима в 29 организациях. 
В 8 из них выявлено 10 нарушений.

Об этом сообщили на расширенном за-
седании президиума совета областного 
объединения профсоюзов.

Среди недочетов – отсутствие холо-
дильников в комнатах приема пищи, 
неисправность кондиционеров и вентиля-
ционных систем. Однако в большинстве 
организаций, по словам председателя об-
ластной организации отраслевого проф-
союза Светланы Семенчук, поддержива-
ется оптимальная температура воздуха. 

Чаще всего в жаркую погоду фикси-
ровались случаи выполнения работ без 
СИЗ (в основном без спецобуви), хотя на-
ниматель обеспечил ими в полном объ-
еме. «Засветились» грузчик, приемщик 
товаров, подсобный рабочий, мойщик 
посуды и уборщик помещений. 

Молодой водитель Константин Алишевский из ОАО «Чемерисский» Брагинского района перевез более 3300 тонн нового урожая. 
В следующем году хочет достичь 4-тысячной отметки.

УРОЖАЙ-2022 ИНФОЦЕНТР

Жаркая 
спецобувь

Безработица 
близка к нулюХлебный маршрут

Урожай зерновых в этом году на Гомельщине радует. И борьба идет 
за каждый колосок. Наряду с комбайнерами усердно трудятся водители 
на отвозке зерна. В области определились три лидера, которым удалось 
преодолеть рубеж в 3 тысячи тонн. 
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Вторник  /  30  августа

Понедельник  /  29  августа

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10,08.10, 18.15, 00.20 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 

«Лучше не бывает» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Неродная» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Телефильм АТН «Молчание телят» 

(12+).
22.25 Сериал «След» (16+).
00.00 Арена.
00.40 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 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Муж на час» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
15.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Юлия Пересильд в многосерийном 

фильме «Золотая Орда» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

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

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

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

«Всей семьей» (6+).
13.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.00 Экшн «Росомаха: бессмертный» 

(12+).
16.15 Драма «История одного назначения» 

(12+).
18.05 Сериал «Ищейка-3». 1-я и 2-я серии 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Социально-психологическое шоу 

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

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

проект Елены Дамиевой (12+).
08.55, 10.35 Драма «Волки» (16+).
11.35 Худ.фильм «Контрольная 

по специальности» (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

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

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.25 «ЧП.by».
22.40 Детектив «Пес» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.05, 16.50 Сериал «Истребители» (12+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории» 

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

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

Бульба з рыбай і грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Савелій Крамараў 

(12+) [СТ].

08.50, 18.15 Мастацкі фільм «Міміно» 
(12+) [СТ].

10.30 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – доктар мастацтвазнаўства, 
прафесар Таццяна Катовіч.

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 1-я серыя (12+) [СТ].

11.55 Дарога памяці.
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня». 

Калатуха з блінамі.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Мастацкі фільм 

«Сляды на вадзе» (16+) [СТ].
14.55 «Навукаманія» (6+).
15.20, 20.30, 23.15 Навіны культуры.
15.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст Расіі Алег Яфрэмаў [СТ].

16.10 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 1-я серыя (12+) [СТ].

17.20 «Кадры жыцця». Архітэктар, 
спартсмен, кампазітар, 
паэт-песеннік Анатоль Шабалін.

19.50 «Апошні дзень». Савелій Крамараў 
(12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
22.50 «Запіскі на палях». Ян Баршчэўскі: 

фантастычная гісторыя [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Масс-старт. Мужчины.
07.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 19-й тур. БАТЭ (Борисов) – 
«Шахтер» (Солигорск).

09.40 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 19-й тур. Обзор.

10.25 Итоги недели.
11.10 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал.
13.30 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Масс-старт. Женщины.
14.20 Хоккей. Кубок Беларуси. 

Матч за 3-е место.
16.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

18.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 7-й тур. Обзор.

19.20 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
22.50 Спорт-центр.
23.00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.

«МИР»
05.00 Телесериал «Татьянина ночь». 

1–7-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Татьянина ночь». 

7–9-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Салон красоты» (12+).
00.40 «Наше кино. 

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

Петра Виноградова» (12+).
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 «Специальный репортаж» (12+).
03.05 Телесериал «Охота на Вервольфа». 

1–3-я серии (12+).

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Сельский учитель» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «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+) (с субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Муж на час» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
15.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Юлия Пересильд в многосерийном 

фильме «Золотая Орда» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Идеальная жертва» (16+).
00.05 Время.

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
10.00, 17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.05 Сериал «Ищейка-3» (16+).
12.50 Шоу «Три первых свидания» (16+).
13.35, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

12.25, 13.55 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.20 Сегодня. Главное.
22.45 Детектив «Пес» (16+).
23.50 Сегодня. Главное.
00.05 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45, 00.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
16.05, 16.50 Сериал «Истребители» (12+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».

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

Запяканка з рыбы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Тальянка». 5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

09.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 1-я серыя (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 2-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Банды на дубовым лісці.
12.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 Мастацкі фільм 

«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].
15.40 Навіны культуры.
15.50 «Рэха вайны». Канцэрт Сімфанічна-

га аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
16.35 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 

выбраў нас». 2-я серыя (12+) [СТ].
17.55 Дакументальны фільм «Першая 

сусветная». 1-я серыя (12+).
18.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Тальянка». 5-я і 6-я серыі (12+) 
[СТ].

20.30, 23.55 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм 

«Вадзіцель аўтобуса» (12+) [СТ].
23.25 «Запіскі на палях». Сяргей Грахоў-

скі: паэзія і проза жыцця [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

08.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 7-й тур. Обзор.

09.55 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
3-й тур. Футбол. Чемпионат Италии. 
3-й тур. «Ювентус» – «Рома».

13.20 Футбол. Чемпионат России. Премьер-
лига. 7-й тур. «Ахмат» (Грозный) – 
«Крылья Советов» (Самара).

15.15 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Сочи. Спринт. Мужчины.

16.35 Азбука спорта.
16.50 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Спринт. Женщины.
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Матч-пойнт.

19.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 4-й тур. «Сассуоло» – 
«Милан». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Серия А. 4-й тур. «Интер» – 
«Кремонезе». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 4-й тур. «Рома» – «Монца».

«МИР»
05.00 Телесериал «Охота на Вервольфа». 

3–4-я серии (12+).
06.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Телесериал «Большая перемена». 

1–2-я серии (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Большая перемена». 

2–4-я серии (субтитры) (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 «Мировое соглашение» (16+).
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Акселератка» (12+).
00.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.05 Худ.фильм «Веселые ребята» (0+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Дословно» (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

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

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама 

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

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Сельский учитель» (12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

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

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Народный ГОСТ» (12+).
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Отпуск летом» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Лабиринты» 

(16+).
15.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Юлия Пересильд в многосерийном 

фильме «Золотая Орда» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
00.15 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 «Срочно в номер» 

(16+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Ищейка-3» (16+).
12.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.25 Сериал «Практика» (12+).
14.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.00 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.45 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Сериал «Ищейка-3» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
12.25, 13.55 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Пес» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
16.05, 16.50 Сериал «Истребители» (12+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+).

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

Рыбныя каўбаскі па-забалацку.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Тальянка». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

09.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 2-я серыя (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 3-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Крапанікі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.05 Мастацкі фільм 

«У жніўні 44-га…» (12+) [СТ].
15.10 Навіны культуры.
15.20 «Славянскі базар у Віцебску-2021». 

Канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Крок by крок».

16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 3-я серыя (12+) [СТ].

17.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 2-я серыя (12+).

18.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Тальянка». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (12+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Запіскі на палях». Кузьма Чорны: 

злачынства і пакаранне 
беларускага Дастаеўскага [СТ].

23.20 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

4-й тур. «Сассуоло» – «Милан».
08.50 Матч-пойнт.
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

4-й тур. «Рома» – «Монца».
11.15 Спорт-кадр.
11.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. 
ФК «Ростов» – ЦСКА (Москва).

13.45 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Сочи. Гонка преследования. 
Женщины.

14.40 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Интер» – «Кремонезе».

16.40 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига.

18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – «Юность-
Минск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.15 Между прочим.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Серия А. 4-й тур. «Ювентус» – 
«Специя». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Наполи» – «Лечче».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.50 Мультфильмы (0+).
07.25 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» 1–2-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» 2–4-я серии (субтитры).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Деловые люди» (6+).
00.35 «Наше кино. 

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

сердится» (6+).
02.20 Новости (бегущая строка).
02.35 «Культ личности» (12+).
02.55 Телесериал «Школа выживания 

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

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.25 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Лучше не бывает» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Сельский учитель» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН  

«Санкции для народа» (12+).
22.00 Один день (12+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 «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 

«Папа для Софии» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Лабиринты» 

(16+).
15.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Юлия Пересильд в многосерийном 

фильме «Золотая Орда» (16+).
23.00 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
00.55 Время.

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер» 

(16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.10 Сериал «Ищейка-3» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15 Сериал «Практика» (12+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

09.00 Иронический детектив 
«Поцелуй Сократа» (16+).

10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).

12.25, 13.55 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Пес» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.45, 23.55 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
16.00, 16.50 Сериал «А зори здесь тихие…» 

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

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Грыбы лісіцы з мясам у малацэ.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

09.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 3-я серыя (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 4-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Хвораст.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20, 21.05 Мастацкі фільм «Чалавек,

які браў інтэрв’ю» (12+) [СТ].
14.45 Навіны культуры.
14.55 «Этот мир придуман не нами». 

Канцэрт да 95-годдзя кампазітара 
Аляксандра Зацэпіна.

16.40 Дарога памяці.
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 

выбраў нас». 4-я серыя (12+) [СТ].
17.55 Дакументальны фільм «Першая 

сусветная». 3-я серыя (12+).
18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

20.30, 23.00 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.30 «Запіскі на палях». Алаіза Пашкевіч 

(Цётка): урокі жыцця першай 
беларускай настаўніцы [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

4-й тур. «Наполи» – «Лечче».
08.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
«Юность-Минск».

10.50 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Сампдория» – «Лацио».

12.50 Между прочим.
13.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 19-й тур. Обзор.
13.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Сочи. Гонка преследования. 
Мужчины.

14.45 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

4-й тур. «Ювентус» – «Специя».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 7-й тур. Обзор.

18.15 Фактор силы.
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

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

21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Аталанта» – «Торино». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Болонья» – «Салернитана».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.35 Мультфильмы (0+).
07.00 Худ.фильм «Деловые люди» (6+).
08.25 Худ.фильм «Салон красоты» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Дамы 

приглашают кавалеров» (12+).
11.30 Худ.фильм «Акселератка» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00, 21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 «Всемирные игры разума» (12+).
23.10 Худ.фильм «Курьер» (6+).
00.40 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.55 Худ.фильм «Цирк» (0+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Специальный репортаж» (12+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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 Можно ли трудоустроить 
молодого специалиста на 
условиях неполного рабо-
чего времени или совмести-
тельства?

Ксения, Рогачев

– Порядок и условия распреде-
ления молодых специалистов 
определены постановлением 
Совета Министров от 22.06.2011 
№ 821 «О некоторых вопросах 
распределения, перераспреде-
ления, направления на работу, 
последующего направления на 
работу выпускников, возмеще-
ния затраченных государством 
средств на их подготовку и це-
левой подготовки специалистов, 
рабочих, служащих», Кодексом 
об образовании и отдельными 
статьями Трудового кодекса 
(ТК). Указанные нормативные 
правовые акты не содержат ка-
ких-либо ограничений в части 
определения вида трудового до-
говора (основное место работы 
или работа по совместительству) 
и режима рабочего времени (не-
полное рабочее время).

Если инициатива об уста-
новлении неполного рабочего 
времени исходит от молодого 
специалиста, рекомендуется 
попросить его указать это в за-
явлении о приеме на работу.

Нанимателю необходимо 
потребовать свидетельство о 
направлении на работу или 
справку о самостоятельном тру-
доустройстве в течение 2 лет 
после получения высшего или 
среднего специального образо-
вания и 1 года – после получения 
профессионально-техническо-
го образования (ч.1 п.32 поста-
новления № 821).

 Может ли наниматель отка-
зать молодому специалисту 
в приеме на работу по при-
чине несовершеннолетия 
последнего или трудоустро-
ить позже указанного в на-
правлении срока?

Олег, Хойники

– Согласно ст.273 ТК граждане, 
не достигшие возраста 18 лет, 
в трудовых правоотношениях 
приравниваются к совершенно-
летним, а в области охраны тру-
да, рабочего времени, отпусков и 
некоторых других условий труда 
пользуются гарантиями, установ-

ленными ТК, иными законода-
тельными актами, коллективны-
ми договорами, соглашениями.

Таким образом, молодому 
специалисту не может быть от-
казано в приеме на работу, в том 
числе по причине несовершенно-
летия, если он прибыл не позже 
установленной даты. Прибытие 
позже указанной в свидетельстве 
даты может послужить причиной 
отказа молодому специалисту в 
приеме на работу, особенно если 
наниматель уже успел принять 
другого работника.

 Имею ли я право прибыть к 
месту распределения рань-
ше даты, указанной в на-
правлении? С какого момен-
та будет исчисляться срок 
отработки в таком случае?

Елена, Светлогорск

– Задача молодого специалиста 
– прибыть не позднее срока, 
определенного свидетельством 
о направлении на работу. В соот-
ветствии с п.3 ст.84 Кодекса об 
образовании сроки обязатель-
ной работы при направлении 

на работу исчисляются с даты 
заключения трудового договора 
между выпускником учебного 
заведения и нанимателем.

 Я учился за счет бюджета, 
работаю по распределению. 
Меня призывают на сроч-
ную военную службу сроком 
на 1 год. Должен ли я возвра-
щаться в организацию и от-
рабатывать оставшийся год?

Алексей, Речица

– Не должны будете, если напи-
шете соответствующее заявле-
ние в адрес нанимателя. В срок 
обязательной работы по распре-
делению по желанию выпускни-
ка засчитываются период воен-
ной службы по призыву, службы 
в резерве в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формиро-
ваниях Республики Беларусь, 
период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, иные 
периоды, определяемые прави-
тельством (п.3 ст.83 Кодекса об 
образовании). А кадровику целе-

сообразно попросить у молодого 
специалиста написать заявление 
о желании зачесть указанные 
периоды в период обязательной 
работы по распределению.

 Наниматель предлагает за-
ключить со мной срочный 
трудовой договор на время 
отсутствия основного работ-
ника, который находится в 
отпуске по уходу за ребен-
ком. Что будет, если этот со-
трудник выйдет из отпуска 
до того, как у меня истечет 
срок обязательной отработ-
ки по распределению?

Юлия, Житковичи

– Наниматель обязан принять 
прибывшего выпускника на ра-
боту в день, следующий за датой 
его прибытия (за исключением 
случаев необходимости прохож-
дения медицинской комиссии и 
иных установленных законода-
тельством мероприятий) и в ме-
сячный срок со дня заключения 
трудового договора направить в 
учреждение образования, вы-
давшее направление на рабо-

ту, подтверждение прибытия к 
свидетельству о направлении на 
работу заказной корреспонден-
цией с обратным уведомлением, 
а также обеспечить условия, 
указанные в свидетельстве о 
направлении на работу.

Прямого запрета на оформ-
ление с молодым специалистом 
срочного трудового договора не 
установлено, однако наниматель 
должен понимать, что в случае 
досрочного выхода основного 
работника из отпуска он обязан 
обеспечить молодого специали-
ста работой по полученной им 
специальности.

Имеют место случаи, когда с 
молодыми специалистами за-
ключают контракты (например, 
сроком на 1 год) на тех рабочих 
местах, где за работником долж-
но сохраниться рабочее место. 
Такой вариант оформления тру-
довых отношений также может 
привести к необходимости пе-
ревода молодого специалиста 
на другое рабочее место.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Направление на 
совместительство?

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

Наталья ФИЛИПЕНКО.

Могут ли принять на работу молодого специалиста по договору 
совместительства? Имеет ли наниматель право трудоустроить 
несовершеннолетнего? Стоит ли соглашаться на замену основного 
работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком?

КОНСУЛЬТАНТ

Прямого запрета на оформление с молодым специалистом срочного трудового договора не установлено.
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Окончание. Начало  на с.5

Велосипедисты передавали эстафету спортсме-
нам пешеходного туризма. Четверо участников 
преодолевали полосу препятствий: завязывали 
туристические узлы, проходили навесную пе-
реправу, переносили товарища на носилках и 
перебегали по тонким бревнам.

Со стороны все выглядело довольно просто, 
поэтому журналист нашей газеты решила 
лично преодолеть этот участок. Испытания 
на силу и ловкость дались без труда, хотя, 
конечно, не так быстро и эффектно, как у 
спортсменов. А вот перелететь яму на канате 
не удалось даже с пятой попытки – приземля-
лась на землю где-то на середине дистанции. 
Порадовалась, что я уж точно не подвожу 
никого из команды. Зато смешных кадров для 
сюжета предоставила достаточно. 

Последними эстафету перехватывали байда-
рочники. Им нужно было проплыть в ворота, 
не задев их. Сложности добавляло сильное 
речное течение, которое постоянно сносило 
в сторону.

– Не надо сражаться с потоком, нужно про-
ходить дистанцию так, чтобы вода помогала, – 
советует спортсмен из профсоюза работников 
связи Александр Новиков.

Как оказалось, в эстафете большую роль 
играет не столько скорость, сколько мастер-
ство. Нередко получалось, что участники, 
которые торопились, в итоге ошибались, за-
рабатывая ненужные для команды штрафные 
баллы. А те, кто шел медленнее, но точнее, 
вырывались в лидеры. Однако в целом, как 
отметил главный судья соревнований Виталий 
Модель, в сравнении с 2019-м время прохож-
дения эстафеты сократилось.

– Эстафета – необычный вид спорта, ко-
торый требует хорошей подготовки у всех 
12 участников команды. Перед каждым стоит 
своя задача, каждому надо выиграть секунды 
для других, – подчеркнул он. – Наша судейская 
бригада готова к таким мероприятиям: судьи 
хоть и устают, но не теряют бдительности ни 
на минуту, чтобы результаты были справедли-
выми. Видно, что ребята готовились, выстраи-
вали программу тренировок, покупали новое 
снаряжение – все это отразилось на итогах.

Белорусские роллы, утка-конфи, 
торт из кабачков 
Эти и другие уникальные изыски представили 
команды на туристическом фестивале еды. По 
задумке организаторов, всего за 2 часа участни-
кам необходимо было приготовить на мангале 
как минимум два блюда и оригинально их пре-
зентовать. Сборные получили от организаторов 
сырьевой набор продуктов (кабачки, морковь 
и рис) и дополнительно могли использовать 
еще 10 ингредиентов.

Профсоюз Белэнерготопгаз готовил кролика 
в кабачке и роллы по-белорусски (также с ка-
бачком). И все это – в одежде с национальным 
белорусским орнаментом и под аккомпанемент 
баяна. Работники «Гомельдрева» представи-
ли сразу 7 блюд. И удивили оригинальными 
десертами из кабачка – сорбетом с лимоном, 
блинами с рисом и яйцом, рулетиками с сыром 
и беконом, тортом.

Жюри оценивало внешний вид блюд, их 
вкусовые качества и саму презентацию. Всего 
7 минут на то, чтобы удивить комиссию и 
гостей мероприятия. К примеру, профсоюзу 
работников образования и науки это удалось.

– Мы придумали «Царство – образова-
тельное государство», включающее разные 
страны: Беларусь, Россию и Грузию, – рас-
сказал председатель Брестской областной 
организации отраслевого профсоюза Иван 
Василенко. – И пригласили лучших поваров 
школьных столовых, которые готовят обеды 
нашим детям, чтобы на турслете презентовать 
самые вкусные блюда. К примеру, суп-пюре 
в горшочке из хлеба.

ФОТОРЕПОРТАЖ

(тур)СЛЕТ ДРУЗЕЙ

Тянем-потянем! 
Финальным аккордом турслета стали состязания по 
перетягиванию каната. Условия для всех: общий вес 
участников не должен превышать 560 килограммов, 
никакой обуви с металлическими или пластиковыми 
шипами. Достойно сражались все, однако лучшей ока-
залась команда Белорусского профсоюза банковских и 
финансовых работников.

А что же по другим состязаниям? На воде и в маун-
тинбайке лидерство у сборной Белорусского профсоюза 
работников связи. В технике пешеходного туризма не 
было равных команде Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки. К слову, спортсмены этого 
отраслевого профсоюза взяли итоговое «золото» всей 
эстафеты. С ориентированием лучше остальных справи-
лись представители Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений (на снимке внизу).

У творческих конкурсов результаты следующие. Самое 
эффектное представление лагеря, по мнению жюри, – у 
сборной Белорусского профсоюза банковских и финансо-
вых работников. На туристическом фестивале еды победу 
одержали представители Белорусского профсоюза работ-
ников транспорта и коммуникаций. А самые талантливые 
певцы – у профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». 

Юлия КУЛИК, Вероника СОЛОВЕЙ, фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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В больнице работают 1560 че-
ловек, и почти все из них яв-
ляются членами профсоюза – 
98,8%. Пятую часть коллектива 
составляет молодежь в возрасте 
до 31 года. 

– По нашему колдоговору 
молодым специалистам уста-

навливается надбавка к зарпла-
те, – рассказывает председатель 
профкома больницы Елена 
Борзых. – У выпускников уч-
реждений высшего и средне-
го специального образования 
она составляет 20% оклада. 
У работающих по направлению 
после интернатуры – 30%, у ди-
пломированных специалистов, 
включенных в банк данных 
одаренной и талантливой мо-
лодежи, – 50%.

Всем желающим поправить 
здоровье в санатории профком 
компенсирует стоимость пу-
тевки в размере 3 базовых ве-
личин.

– В феврале, марте и мае мы 
организовали три тура выход-
ного дня в санатории Беларуси: 

имени В.И. Ленина (Бобруйск) и 
«Приднепровский» (Гомельская 
область). Так оздоровились бо-
лее 50 человек. Всего за 6 меся-
цев матпомощь на компенсацию 
составила почти 4,4 тыс. рублей, 
– дополнила Елена Борзых.

Медицинское страхование, оплата 
дорогостоящего лечения, помощь 
многодетным и ветеранам труда. 
Какие еще бонусы гарантируют 
членам профсоюза коллективные 
договоры в банковской сфере?

Защитить инкассатора
Председатель Брестской областной орга-
низации Белорусского профсоюза банков-
ских и финансовых работников Галина 
Шипунова отмечает, что «местные кон-
ституции» первичных профорганизаций 
банков постоянно дополняются новыми 
бонусами. 

– Их подсказывает сама жизнь, – по-
ясняет Галина Шипунова. – Казалось 
бы, зачем в колдоговорах спокойной 
банковской сферы прописывать нормы, 
касающиеся помощи получившим ин-
валидность или погибшим на рабочих 
местах. Однако несколько лет назад бы-
ло нападение на инкассаторов, и люди 
оказались незащищенными перед лицом 
обстоятельств. 

И в этом году колдоговор ОАО «Бел-
агропромбанк» пополнился важными 
положениями, касающимися семей умер-
ших или получивших инвалидность со-
трудников, которым будет оказываться 
солидная материальная помощь. 

Всех застраховали
Председатель профкома первичной 
проф организации ЦБУ № 130 в г. Ба-
рановичи региональной дирекции 
по Брестской области ОАО «Бел-
агропромбанк» Анна Сергейчик рассказа-
ла о новшествах «местной конституции». 
Так, все сотрудники банка застрахованы. 
Заботясь о работающих, во время пан-
демии страховали их от коронавируса, 
а также прописали норму о выделении 
в течение года 3 свободных от работы 
дней с оплатой в размере 50% среднего 

дневного заработка, которые можно 
использовать для прохождения медоб-
следований, диспансеризации. Профком 
также оплачивает абонементы для заня-
тия спортом. 

– Многодетные мамы, которых в нашем 
коллективе три, имеют дополнительные 
выплаты от профсоюза, детям из мно-
годетных семей помогаем собраться в 
школу, закупая канцелярские принад-
лежности, – отмечает она.

Ветераны организации получают еже-
квартальные выплаты, подарки в день 
пожилых людей, к профессиональному 
празднику. Помогают им и при необхо-
димости дорогостоящего лечения или 
приобретения лекарств.

Бонусы и риски

Все сотрудники ЦБУ № 130 в г. Барановичи региональной дирекции по Брестской области 
ОАО «Белагропромбанк» застрахованы. Председатель Брестской облорганизации отраслевого 
профсоюза Галина Шипунова (слева), председатель профкома ЦБУ Анна Сергейчик и руководитель 
подразделения банка Сергей Сташенко обсуждают выполнение колдоговора.

СОЦПАРТНЕРСТВО

Надбавка – за диплом
В Могилевской областной клинической больнице молодым 
семьям с двумя несовершеннолетними детьми предлагают 
построить квартиру на условиях льготного кредитования, 
а молодым специалистам вне очереди предоставляют места 
в общежитии или ходатайствуют о получении арендного 
жилья с льготной оплатой.

 Елена БОРЗЫХ.

В выходные дни профком 
объединяет коллектив экскур-
сионными выездами – в июне 
посетили музейный комплекс 
«Дукорский маентак» (Минская 
область) и столичный ботани-
ческий сад, в августе – Санкт-

Петербург. За полгода из проф-
союзного бюджета больницы 
на туристические цели израс-
ходовано свыше 9 тыс. рублей.

Дарья ШЕВЦОВА, фото из архива 
Могилевской областной больницы

Онлайн-семинар по обмену 
опытом правовой защиты 
работников провело 
Брестское областное 
объединение профсоюзов 
с Самаркандским 
облсоветом Федерации 
профсоюзов Узбекистана.

ИНФОЦЕНТР

Начальник ЦБУ № 130 в г. Барановичи 
региональной дирекции по Брестской 
области ОАО «Белагропромбанк» Сергей 
Сташенко отметил, что социальные пар-
тнеры организации активно занимаются 
и благотворительностью. Скажем, соби-
рали средства для реконструкции могил 
погибших в годы войны Героев Советского 
Союза, на строительство храмов, посто-
янно оказывают помощь региональному 
отделению Красного Креста. В частности, 
перед началом учебного года за личные 
средства сотрудников банка закупают 
школьные принадлежности и передают 
нуждающимся. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

Опытом работы поделилась 
главный правовой инспектор 
труда облобъединения Ирина 
Михнович.

– Только за 1-е полугодие это-
го года правовая инспекция тру-
да и руководители районных и 
городских объединений профсо-
юзов выявили 1637 нарушений, 
по требованиям профсоюзов 
работникам возвращено 176 тыс. 
рублей, что в 5,5 раза больше, 
чем в 2021 году, – сообщила 
специалист.

Узбекских коллег интересо-
вали механизм взыскания столь 
существенных сумм и основные 
нарушения.

Ирина Михнович отметила, 
что большая часть нарушений 
касается оплаты труда. Выплат 
от нанимателя, как правило, уда-
ется достичь несудебным путем.

Узбекская сторона предложи-
ла развивать взаимный туризм.

Алина ПЕТРОВА

На связи –
Самарканд
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Суббота  /  3  сентября

Пятница  /  2  сентября

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

Новости.
07.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.20 Новости экономики.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 23.05 Мелодрама 

«Счастливая серая мышь» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Сельский учитель» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Мы с дедушкой» 

(6+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.45 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

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

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

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

«Папа для Софии» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Лабиринты» 

(16+).
15.00 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2022 (16+).
23.45 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Евгения Глушенко, Николай Волков, 

Валентина Теличкина, Светлана 
Смирнова и Игорь Старыгин 
в фильме «Впервые замужем» (12+).

21.05 Алена Хмельницкая, Евгений 
Шириков, Дмитрий Ячевский 
и Прохор Дубравин в фильме 
«Вторая молодость» (16+).

23.10 «Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Ищейка-3» (16+).
12.50 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
13.20 Сериал «Практика» (12+).
14.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.00 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.40 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.05 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.05 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.45, 21.15 Реалити-шоу 

«Свадьба вслепую» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 Триллер «Чистое искусство» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
09.00 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
12.25, 13.55 Сериал 

«Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.40 Детектив «Пес» (16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45 Детектив 

«Между жизнью и смертью» (12+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Детектив 

«Между жизнью и смертью» (12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

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

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

(16+).
23.10 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

«Ліквідацыя». 3-я і 4-я серыі (16+) 
[СТ].

09.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 4-я серыя (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 
выбраў нас». 5-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15, 21.05 Мастацкі фільм 

«Дняпроўскі рубеж» (16+) [СТ].
15.30 Навіны культуры.
15.40 «Вітаем вас!» Канцэрт ансамбля 

народнай музыкі «Бяседа».
16.45 Шматсерыйны мастацкі фільм «Час 

выбраў нас». 5-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

17.55 Дакументальны фільм «Першая 
сусветная». 4-я серыя (12+).

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

20.30, 23.50 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Запіскі на палях». Іван Шамякін: 

трывожнае шчасце пісьменніка 
[СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

4-й тур. «Болонья» – «Салернитана».
08.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

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

10.50 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
4-й тур. «Аталанта» – «Торино».

12.45 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига.

14.55 Плавание. Лига ISL. Плей-офф.
17.00 Планета спорта.
17.20 Гандбол. Суперкубок Белару-

си-2022. Женщины. ГК «Гомель» – 
БНТУ-БелАЗ (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

18.55 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 20-й тур. 
«Динамо» (Брест) – ФК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. Брюссель. 
Прямая трансляция.

23.05 Овертайм.
23.35 Фактор силы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.50 Мультфильмы (0+).
07.50 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
09.10 Телесериал «Темные лабиринты 

прошлого». 1-я серия (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Темные лабиринты 

прошлого». 2–4-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.35 Худ.фильм «Курьер» (6+).
21.20 Худ.фильм «Суета сует» (6+).
22.55 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
00.30 Худ.фильм «Китайский сервиз» 

(12+).
02.05 Худ.фильм «Сердца четырех» (0+).
03.35 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Под знаком Луны». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10, 15.40 Сериал «Бархатный сезон» (12+).
15.10 Краіна.
16.30 Один день (12+).
17.05, 19.25 Мелодрама «Сашино дело» 

(16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Под знаком Луны». 

1–4-я серии (12+).
00.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.25 «Поехали!» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Худ.фильм «Женщины» (0+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Году исторической памяти 

посвящается. Премьера ОНТ. 
«Лахва. Цена свободы» (16+).

17.05 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+).

18.05 Худ.фильм «Храни ее, любовь» 
(16+).

20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 «Дискотека СССР» (12+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.20 Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, 

Евгений Дятлов, Александр Лазарев 
в фильме «Тобол» (16+).

02.15 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Дарья Руденок, Никита Павленко, 

Иван Решетняк, Анастасия Уколова, 
Андрей Фролов, Екатерина Агеева, 
Анатолий Кот и Дарья Егорова 
в фильме «Родное сердце» (12+).

15.20, 18.00 Евгения Осипова, Вероника 
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, 
Олег Алмазов, Андрей Сенькин 
и Светлана Кожемякина 
в телесериале «Вместо нее» (16+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Елена Аросьева, Михаил Гудошни-

ков, Анастасия Макарова, 
Александра Булычева, Виктор 
Васильев и Анастасия Пучкина 
в фильме «Три девицы» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.35 «Вот такие люди» (12+).
11.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
12.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.50 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
14.30 Экшн «Логан. Росомаха» (16+).
16.50 Телебарометр.
16.55 Фантастический триллер 

«Чужой-3» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

5-й тур. «Милан» – «Интер». 
Прямая трансляция.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

5-й тур. «Лацио» – «Наполи». 
Прямая трансляция.

23.35 Реалити-шоу «На ножах» (16+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.55 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
11.40 Квартирный вопрос (0+).
12.40 «Поедем, поедим!» (0+).
13.10 Худ.фильм «Гарантирую жизнь» 

(12+).
14.45, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 Сериал «Ментовские войны» (16+) 

(2 серии).

«СТВ»
06.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.40 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный проект (16+).
11.35 Сериал «А зори здесь тихие…» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «А зори здесь тихие…» 

(12+).
14.50 Сериал «Истребители» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Истребители» (12+).
19.30 Новости «24 часа».

20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.35 «Пища богов» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Пчолка» (6+).
07.50 Мультфільм «Вясна ўвосень» (0+).
08.00 «Сіла веры».
08.25, 15.45 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм 

«Вазьму твой боль» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30 «Беларуская кухня». 

Лешч, запечаны з крупамі.
11.00 «То! Лото».
11.30 Мастацкі фільм 

«Вайна пад стрэхамі» (12+) [СТ].
13.05 Мастацкі фільм «Сыны ідуць у бой» 

(12+) [СТ].
14.40 Канцэрт да 130-годдзя з дня 

нараджэння М.Багдановіча.
16.00 У.Караткевіч. «Леаніды не вернуцца 

на Зямлю». Спектакль Нацыяналь-
нага акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя Якуба Коласа [СТ].

17.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Пісьмен-
нік, паэт, перакладчык і драматург 
Уладзімір Караткевіч [СТ].

18.15 Мастацкі фільм «Дзікае паляванне 
караля Стаха» (12+) [СТ].

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – журналіст, пісьменніца 
Ніна Рыбік.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.00 Урачыстая цырымонія адкрыцця 

Дня беларускага пісьменства.
23.00 Мастацкі фільм 

«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хочу стать...
07.30 Гандбол. Суперкубок Беларуси-2022. 

Женщины. ГК «Гомель» – 
БНТУ-БелАЗ (Минск).

09.00 Овертайм.

09.30 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

10.15 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 20-й тур. 
«Динамо» (Брест) – ФК «Минск».

12.10 Большой спорт.
12.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 8-й тур. 
ФК «Оренбург» – «Химки» (Москов-
ская обл.). Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Первая лига. «Макслайн» 
(Рогачев) – ФК «Барановичи». 
Прямая трансляция.

16.20 Овертайм. КХЛ.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

18.50 Спорт-центр.
19.00 Овион-шоу. Культурно-спортивное 

мероприятие на стадионе 
«Динамо». Прямая трансляция.

23.00 Спорт-центр.
23.10 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 8-й тур. 
ФК «Краснодар» – ФК «Сочи».

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.20 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.05 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Суета сует» (6+).
11.40 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 5–8-я серии (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 8–19-я серии (16+).
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Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства выражает глубокое соболезнование главному право-
вому инспектору труда КОШАРКАРУ Андрею Васильевичу в связи с постигшим 
его горем – смертью матери и разделяет боль и горечь утраты.

Овен
Неделя, в ходе которой возмо-
жен возврат к одной из вялоте-
кущих проблем или появление 
малоприятных обязанностей. 
Не торопитесь отвечать «да». 
Астрологическая обстановка 
этой недели куда больше рас-
полагает к хорошо знакомым 
делам. Будет полезно в деталях 
обдумать вопрос, связанный 
с финансовой сферой. В этот 
период может появиться идея 
о том, как улучшить свое бла-
госостояние.

Телец
На этой неделе для Тельцов на 
первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. В 
конце недели ожидается инте-
ресное предложение. Чтобы пра-
вильно оценить его потенциал, 
не спешите. Гороскоп рекомен-
дует прибегнуть к советам лю-
дей, наделенных богатым жиз-
ненным опытом. На выходные 
ничего важного не планируйте, 
поскольку планам скорее всего 
не суждено осуществиться.

Близнецы
Неделя принесет Близнецам 
благоприятные перемены в 

личных делах. Постарайтесь 
не терять ни одной драгоцен-
ной минуты. В конце недели 
все, что связано с риском, сы-
грает против вас. Нацельтесь 
на небольшие проекты, про-
анализируйте то, чего достигли, 
составьте план на будущее. Не 
исключены небольшие подарки 
судьбы. Возможно, найдется 
пропавший в прошлом предмет 
или поступят хорошие новости.

Рак
Эта неделя предоставит Ракам 
шанс извлечь выгоду там, где дру-
гие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут 
любые дела, нацеленные на кра-
ткосрочный успех. Не избегайте 
общения. В ходе одного из разго-
воров может пролиться свет на 
происходящие события или будет 
получено интересное предложе-
ние. Конец этой недели благопри-
ятствует началу диеты, другим 
оздоровительным мероприятиям.

Лев
На этой неделе вы можете под-
вергнуться своеобразной про-
верке. Вероятно, обнаружатся 
последствия прошлых отноше-
ний или даст знать о себе допу-

щенная халатность в каком-ли-
бо деле. Не исключено, что в 
этот период у вас появится не-
обычное желание. Прежде чем 
приступить к его реализации, 
оцените последствия. Дорогие 
Львы, лучшая для вас модель 
поведения на этой неделе – вы-
жидание подходящего момента 
для активности.

Дева
Вам следует быть деятельными 
и попытаться извлечь из этого 
благоприятного периода макси-
мум пользы, например, разре-
шить наболевшие проблемы. В 
конце недели кто-то попытается 
пошатнуть врожденную уве-
ренность вашего знака. Больше 
веры в себя. Возможно, пришла 
пора что-то поменять в жизни, 
но реформы следует внедрять 
очень осторожно.

Весы
Этот период наполнит вашу 
жизнь приятными событиями. 
Можно надеяться на перспек-
тивное знакомство, на рост 
внимания со стороны инте-
ресных вам людей. Семейные 
Весы могут заметить некоторое 
напряжение в общении с домо-
чадцами. Постарайтесь найти и 
устранить или же нивелировать 
причины, из-за которых была 
нарушена ваша идиллия.

Скорпион
Неделя будет для Скорпионов 
приятной и спокойной. Нет тех 

вопросов, которые вы не смог-
ли бы решить в свою пользу. 
Больше такта в общении, и вы 
осуществите любое желание. 
Как только достаточно рассла-
битесь, возможно появление ин-
тересных идей, которые следует 
зафиксировать для дальнейшей 
проработки.

Стрелец
На этой неделе вы можете 
попробовать себя в новых де-
лах, поэкспериментировать с 
прической или избавиться от 
ненужных вещей. В финансо-
вых вопросах следует проявить 
осторожность. Если нет в том 
крайней необходимости, пе-
ренесите на следующую неде-
лю крупные покупки и другие 
возможные расходы. Во вто-
рой половине недели вы будете 
способны навязать свою точку 
зрения кому угодно. 

Козерог
В начале недели может показать-
ся, что вы перестали вызывать 
интерес у других людей. Не пере-
живайте: через некоторое время 

вы восстановите свою популяр-
ность. Во второй половине пери-
ода на первое место выйдет лич-
ная жизнь. Обстановка в семье 
может накалиться, что совсем 
не является поводом для ссоры. 
Больше спокойствия и внимания 
партнеру – это поможет предот-
вратить недопонимание. 

Водолей
Радостное настроение благопри-
ятно отразится на отношениях 
с близкими людьми. В середине 
этой недели у Водолеев, не име-
ющих второй половинки, может 
состояться значимая встреча. 
Ближе к выходным будьте вни-
мательными к своему питанию. 

Рыбы
Энергии на этой неделе будет 
хоть отбавляй, но есть риск 
направить ее в неправильное 
русло. Чтобы избежать этого, 
чаще советуйтесь с теми, кто 
знает толк в жизни. К выход-
ным будет полезно свести к 
минимуму любые контакты. 
Чтение книг  принесет куда 
большую пользу.

Астропрогноз
на 29 августа – 4 сентября

Воскресенье  /  4  сентября

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.05 Мелодрама «Под знаком Луны». 

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

(12+).
09.45 Истории спасения (12+).
10.25 Телефильм АТН  

«Санкции для народа» (12+).
10.45 Маршрут построен (12+).
11.25 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Мы с дедушкой» (6+).
14.25 Один день (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) [СТ].
16.35 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Домохозяин». 

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

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Сериал «Бархатный сезон». 

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «За двумя зайцами» (0+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 «Видели видео?» (6+).
12.25 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь – 

сплошная ошибка» (12+).
13.20 Худ.фильм «Ошибка резидента» 

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

«Потому что люблю» (16+).
20.00 Контуры.
21.15 Многосерийный фильм «Чужая» 

(16+).
00.30 «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» (12+).
01.30 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Три девицы» (12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
11.45 Телеигра «Сто к одному».
12.30 «Большие перемены».
13.30 Телесериал «Вместо нее» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

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

до мегаполиса».
21.15 «В людях».
21.55 Галина Безрук и Кирилл Жандаров 

в фильме «Личный интерес» (16+).
23.35 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
10.55 Комедийная мелодрама 

«Как украсть бриллиант» (12+).
12.30 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.15 Фантастический триллер «Чужой-3» 

(16+).
15.05 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
16.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.45 Историческая экранизация 

«Король говорит!» (12+).
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.00 Триллер «Чистое искусство» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).

07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
13.55 Худ.фильм «Обочина» (12+).
15.35 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.25 «Понять и обезвредить». Авторский 

проект Елены Дамиевой (12+).
22.55 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 «Великие тайны» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.35 Сериал «Истребители» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Финал Республиканского конкурса 

юных чтецов «Живая классика».
18.20 Сериал «Истребители» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.05 «СпортТаймер».
21.25 Сериал «Истребители» (12+).
22.50 Документальный проект (16+).
23.35 «Засекреченные списки» (16+).
00.50 «Пища богов» (16+).
01.35 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Магістр вольных 

мастацтваў. Францыск Скарына» 
(6+).

07.45 Мультфільм «Я тайну ў глыбіні 
душы хаваю… Максім Багдановіч» 
(6+).

08.00 «Святыні Беларусі».
08.25 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм 

«Дрэвы на асфальце» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Кішэня.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм «Вазьму твой боль» 

(12+) [СТ].
13.50 Навіны культуры.
14.00 Урачыстая цырымонія закрыцця 

Дня беларускага пісьменства. 
Прамая трансляцыя.

16.10 «Кадры жыцця». 
Палітык, пісьменнік, заслужаны 
дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь 
Мікалай Чаргінец.

17.00 «Па слядах Купалы». 
Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння Янкі Купалы.

18.05 Канцэрт Сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі 
«Музыка кіно».

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

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

«Вайна пад стрэхамі» (12+) [СТ].
22.40 Мастацкі фільм 

«Сыны ідуць у бой» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

Серия А. 5-й тур. 
«Фиорентина» – «Ювентус».

08.30 «Хочу стать...»
09.00 Пит-стоп.
09.30 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 

Финальный этап. «Палова-Арена». 
Прямая трансляция.

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 5-й тур. «Кремонезе» – 
«Сассуоло». Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 8-й тур. 
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА 
(Москва). Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 20-й тур. 
«Шахтер» (Солигорск) – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Планета спорта.
19.10 Итоги недели.
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 8-й тур. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
5-й тур. «Удинезе» – «Рома». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 20-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 19–20-я серии (16+).
06.00 Мультфильмы (0+).
07.55 «Слабое звено» (12+).
08.45 «Слабое звено» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 1–7-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 7–9-я серии 
(субтитры) (16+).

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

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

23.00 Телесериал «Темные лабиринты 
прошлого». 1–2-я серии (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Темные лабиринты 

прошлого». 2–4-я серии (16+).
03.15 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 1–3-я серии (16+).

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности скорбит в связи 
со смертью бывшего председателя профсоюзного комитета рудника Второго 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий», пенсионера, члена Белхимпроф союза 
ЧАКУРА Николая Ивановича и выражает глубокие соболезнования 
его родным и близким.
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Беловежскому зубру – 
НА ЗЛОБУ

Привычный уклад жизни 
животных в Беловежской 
пуще нарушился в январе 
этого года, когда Польша 
начала строить заграждение 
на границе с Беларусью, 
пролегающее и через 
национальный парк – 
уникальный, самый древний 
лес Европы. Глобальные 
последствия необдуманного 
шага нас ждут впереди. 

(не)Всемирное наследие
Польский заградительный забор 
имеет длину 186 километров и 
высоту 5,5 метра. Поводом ста-
ла сложившаяся тогда мигра-
ционная ситуация. Но в итоге 
сооружение из колючей прово-
локи и металла пролегло и по 
территории Беловежской пущи 
– уникального для всей Европы 
заповедного леса, который бла-
годаря своим размерам и ста-
тусу является территорией для 
сохранения биоразнообразия в 
мировом масштабе. Спиральная 
«Егоза» из колючей проволоки 
уже послужила причиной смер-
ти нескольких крупных живот-
ных. Как только началось возве-
дение этой полосы препятствий, 
белорусская сторона забила 
тревогу. Заместитель директо-
ра Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук 
Дмитрий Груммо акцентирует 
внимание на том, что при деле-
нии объекта на две части вдвое 
уменьшится и его ценность.

 – Что касается ущерба, то 
он уже нанесен вырубкой леса 
для возведения самого забора 
и подъездных дорог. Все это 
оказывает нагрузку на расти-
тельный и на животный мир. 
Дамбирование водоемов приве-
дет к подтоплениям, так как не 
была проведена оценка воздей-
ствия вмешательства человека 
в окружающую среду, – считает 
Дмитрий Груммо.

В марте 2022 года в адрес 
генерального директора Совета 

Европы было направлено пись-
мо министра природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Андрея Худыка с просьбой 
инициировать оперативный 
мониторинг возведения объек-
та, дать правовую оценку дей-
ствиям Польши в части выпол-
нения требований Бернской 
конвенции, предписывающей 
обязанность стран-участниц 
не предпринимать действий, 
которые могут причинить урон 
культурному и природному 
наследию.

Буквально через месяц со-
стоялось заседание бюро кон-
венции, однако вопрос о строи-
тельстве заградительного забора 
на территории объекта всемир-
ного наследия даже не включи-
ли в повестку дня. Белорусская 
сторона поднимала проблему 
нарастающей катастрофы на 
пятой ассамблее Программы 
ООН по окружающей среде. 

Смертельная «Егоза»
Начальник научного отдела 
Национального парка «Беловеж-
ская пуща» Дмитрий Бернацкий 
подчеркивает: пуща – единый 

трансграничный объект, в ко-
тором обитают порядка 12 тыс. 
животных. И им не прикажешь 
соблюдать границы государств. 
Звери и птицы постоянно ми-
грируют в обе стороны. Так, с 
помощью GPS-навигатора было 
замечено, что рыси в течение 
года по 40–60 раз пересекают 
границу в поисках пищи, более 
спокойных мест обитания. Еще 
в самом начале строительства 
забора из колючей проволоки 
в пуще погибли 5 лосей, косуля 
и зубр, которые пытались пре-
одолеть препятствие.

– Заградительное сооружение 
неизбежно изменит структуру пу-
щи. Животные не смогут мигриро-

вать, что скажется на их биоразно-
образии, исчезнут определенные 
виды растений. Получается, пущу 
берегли 600 лет, чтобы сейчас 
началось ее истребление? – не-
доумевает ученый.

Но польские политики не 
хотят этого слышать, а ученых 
никто не спрашивает.

Профсоюзный клич
Есть ли надежда на исправление 
ситуации? Чтобы привлечь к 
проблеме внимание мировой 
общественности, на Брестчине 
проводят мероприятия, связан-
ные с сохранением древнего 
леса. Например, Брестское об-
ластное объединение и обкомы 
отраслевых профсоюзов собра-
ли порядка 80 тыс. подписей 
против строительства забора в 
заповедном месте. Наибольшую 

активность проявили обкомы 
профсоюза работников образо-
вания – более 28 тыс. подписей, 
профсоюза работников АПК – 
свыше 20 тыс. голосов. 9 тысяч 
собрали работники здравоохра-
нения, около 6 тысяч – местной 
промышленности и коммуналь-
но-бытовых предприятий. БРСМ 
проводил акцию «Две страны 
– одна пуща: животные без гра-
ниц», во время которой дети 
вместе с родителями запускали 
по Бугу кораблики с призывом 
остановить строительство забо-
ра абсурда. С этой же целью был 
выпущен ролик, переведенный 
на польский и английский язы-
ки. Белорусские и польские уче-
ные всегда взаимодействовали 
– собирали совместные советы, 
любые серьезные мероприятия 
проводились с учетом мнения 
сопредельной стороны. Сейчас 
механизм взаимодействия нару-
шился, и пуща страдает.

Галина СТРОЦКАЯ, фото из открытых 
интернет-источников и БЕЛТА

по польскому шенгену?

Представители Минприроды Беларуси определили ущерб, нанесенный 
Беловежской пуще при строительстве польского заградительного забора, – 

51,8 млн. рублей. Самый большой урон принесло уничтожение живого почвенного 
покрова, лесной подстилки и плодородного слоя почвы, а также ценных 

старовозрастных широколиственных и черноольховых лесов.

«Беловежская пуща» — единый трансграничный 
объект, в котором обитают порядка 12 тыс. животных, 

которым невозможно приказать соблюдать 
границы государств.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Дмитрий ГРУММО.

Дмитрий БЕРНАЦКИЙ.
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Жители города Глубокое 
Витебской области 
бережно хранят память 
о своем земляке – одном 
из основателей советской 
реактивной и сверхзвуковой 
авиации, авиаконструкторе, 
докторе технических 
наук Павле Сухом. Под 
его руководством было 
разработано 50 моделей 
боевых самолетов.

Ошибка в энциклопедии
На въезде в райцентр установ-
лен легендарный истребитель 
Су-17. На нем выполняли бое-
вые задачи бойцы 40-й армии в 
Афганистане. Затем самолет по-
лучил «прописку» на 61-й истре-
бительной базе в Барановичах, 
а к 101-й годовщине со дня 
рождения известного авиакон-
структора Барановичский авиа-
ремонтный завод преподнес его 
в качестве подарка Глубокому. 

На фюзеляж воздушного судна 
нанесена цифра 101.

– Документы об успешно про-
веденном испытании Сухой под-
писывал, по его словам, лишь 
тогда, когда был уверен в ма-
шине на 101%, – рассказывает 
учитель истории глубокской 
школы № 1 имени Павла Сухого 
Наталия Рабизо.

К слову, многие факты из 
жизни авиаконструктора стали 
известны благодаря исследова-
тельской работе школьного му-
зея. В 1984 году учитель истории 
Тереса Рабизо (мать Наталии 
Александровны. – Прим. авт.) 
создала в школе клуб «Поиск». 
И уже через год, к 90-летию зна-
менитого земляка, собранного 

учащимися и педагогом мате-
риала оказалось достаточно для 
открытия экспозиции.

– В 1979 году в районной газе-
те «Шлях Перамогі» вышла ста-
тья старшего научного сотруд-
ника Гомельского областного 
краеведческого музея Николая 
Царькова. Он раскрыл интерес-
ные сведения о Павле Сухом, 
которые до 1960-х годов были за-
секречены, – вспоминает осно-
вательница музея. – В Большой 
советской энциклопедии напи-
сано, что Павел Сухой родился 
в селе Глубоком Гомельской об-
ласти. Мы же решили доказать, 
что это ошибка.

Подтверждение факта, что 
местом рождения Сухого яв-

ляется Витебщина, педагог 
нашла в метрической кни-
ге Глубокской православной 
церкви, которая хранится 
в Национальном историче-
ском архиве в Минске. А в 
Памятной книге Виленской 
губернии местные следопыты 
обнаружили запись о том, что 
родители Павла проживали в 
Глубоком с 1891-го по 1896 год. 
Потом Елизавета и Осип Сухие 
работали в народном учили-
ще Новогрудка и недалеко от 
Швенчениса (сейчас город в 
Литве. – Прим. авт.). В Гомель 
семья переехала только в 1899 
году. Там Павел впервые уви-
дел аэроплан под управлением 
одного из первых русских ави-
аторов Сергея Уточкина.

Составив родословную зем-
ляка, юные исследователи 
установили, например, что 
вилейская ветвь рода носит 
фамилию Сухий.

Из материалов Центрального 
государственного архива Литвы 
стало известно также, что на ме-
сте глубокской школы № 1 ранее 
находилась польская гимназия.

– Один из старожилов, кото-
рый учился в народном учили-
ще – первом светском учебном 
заведении Глубокого, рассказал, 
что учителем в нем был Осип 
Сухой. В 1887 году он окончил 
Молодечненскую гимназию, – 
продолжает Тереса Рабизо. – В 
здании народного училища на-
ходилась и квартира, где Павел 
провел первый год своей жизни.

В городском архиве Глубо-
кого хранится рукопись мест-

ного учителя Александра 
Соболевского. Педагог писал, 
что Осип Сухой пользовался 
большим авторитетом у горо-
жан. Он также руководил цер-
ковным хором мальчиков, а его 
жена обучала девочек шитью и 
рукоделию. От городских вла-
стей Сухие неоднократно по-

лучали благодарности за свою 
работу.

Не только биография
В школьном музее собраны ма-
териалы не только глубокского 
периода жизни авиаконструк-
тора. Например, есть фото 
1905 года, когда Павел Сухой 

ЗЕМЛЯКИ

Неизвестный СухойПавел СУХОЙ.

Наталия и Тереса Рабизо вместе со своими учениками почти 40 лет исследуют 
жизнь и деятельность земляка.

Су-17 — истребитель-бомбардировщик, первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности. 

Макет народного училища, где работал Осип Сухой. Авторы: преподаватель 
детской школы искусств города Глубокое Юрий Колбасич и выпускник школы 
No 1 Александр Мядельц.

Постановлением правительства СССР в 1930 году 
создано авиационное Конструкторское бюро 

под руководством Павла Сухого. Первый серийный 
самолет Су-2 совершил полет в 1937 году.
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поступил в Гомельскую гим-
назию. Окончил это учебное 
заведение он перед Первой 
мировой войной. Хотел по-
ступать в Императорское 
Московское техническое учи-
лище, но родственники побо-
ялись пересылать оригиналы 
документов. Копии принял 
только Московский универси-
тет. К учебе Павел приступил в 
1914-м, однако через год пере-
велся в МВТУ. Будучи студен-
том, он начал сотрудничать с 
авиаконструктором Андреем 
Туполевым.

Окончить обучение Сухому 
удалось только в 1925 году (его 
призвали на фронт, где в прида-
чу к французскому и немецкому 
он выучил еще и английский 
язык, а потом произошла рево-
люция). В школьном музее мож-
но увидеть и копии писем Павла 
к матери с Северо-Западного 
фронта. После войны Сухой вер-
нулся к родителям. Преподавал 
математику в Лунинце, затем 
в Гомеле. На фотографии пе-
дагогического коллектива лу-
нинецкой школы запечатлена 
и будущая жена Павла Софья 
Тенчинская, дочь участника 
восстания 1863 года Феликса 
Тенчинского.

По мнению Тересы Рабизо, 
очень важно, что из материалов 
музея можно не только узнать 
факты биографии легендарного 
авиаконструктора, но и понять, 
каким он был человеком.

– На протяжении всей жиз-
ни Сухой вел дневник, – за-
мечает историк. – Страничка 
из него представлена в нашей 
экспозиции. Мы также доро-
жим воспоминаниями Николая 
Зырина, который работал вместе 
с Павлом Сухим над созданием 
самолета Су-7Б. Благодаря этим 
уникальным записям можно 
составить впечатление о челове-
ческих качествах конструктора. 
Сухой был дисциплинирован-
ным, скромным человеком. Он 
никогда не настаивал на своем 
решении, если кто-то предла-
гал что-то лучшее. К слову, он 
первым из конструкторов начал 
работать над системой безопас-
ности летчиков.

В музее хранится и ката-
пультное кресло – авторская 
работа Сухого. Такой подарок в 
свое время сделало руководство 
558-го авиационного ремонт-
ного завода. Барановичские 
авиастроители привезли и 
тренировочный пульт управ-
ления Су-17. Посидеть в кресле 
или за пультом, облачившись в 
летный костюм, может любой 
посетитель.

Кстати, экскурсии по школь-
ному музею проводятся на рус-
ском, белорусском, английском, 
немецком и французском язы-
ках. Школьники становятся 
экскурсоводами с 5-го класса. В 
дальнейшем многие из них свя-
зывают свою жизнь с историей 
или поступают на авиационный 
факультет Военной академии 
Беларуси.

Виктория ДАШКЕВИЧ 
Фото автора и из открытых 

интернет-источников

Один из самых ярких этапов 
круглогодичной областной 
межотраслевой спартакиады 
Гродненского облобъединения 
профсоюзов «Летнее многоборье» 
прошел на Августовском канале. 

За звание лучших в 6 дисциплинах боро-
лись 13 команд. Начался соревнователь-
ный день с пляжного волейбола, победу 
в котором по итогам серии игр одержа-
ла областная организация профсоюза 
банковских и финансовых работников. 
Следующим испытанием стал сплав на 
байдарках-двойках. Водным туристам 
нужно было преодолеть порядка 9 ки-
лометров по рекам Осташанка, Неман и 
Августовскому каналу.

Тем временем в лагере проходили со-
ревнования по дартсу. Самыми меткими 
оказались представители профсоюза 
работников АПК. Впервые в программу 
«Летнего многоборья» включили стрельбу 
из лука. В этом виде не нашлось равных 
команде профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма. Новинка 
прошлого года – петанк (бросание шаров) 
– принесла победу сборной профсоюза 
работников транспорта и коммуникаций. 

Несколько этапов включала в себя 
эстафета. Лучше всех справились пред-
ставители профсоюза работников АПК.

Елена КАЯЧ, фото автора

 Мне недавно исполнилось 18 лет, 
учусь заочно. Хочу устроиться бар-
меном в клуб. Могу ли трудиться в 
ночное время и как это повлияет на 
зарплату?

Иван, Могилев

– Ночным считается время с 22.00 
до 6.00. К труду в ночное время (смену) 
нельзя привлечь беременных женщин, 
работников моложе 18 лет. При этом 
ночной считается смена, в которой 
более 50% времени приходится на ноч-
ное время.

Инвалиды при условии, что такая ра-
бота не запрещена им индивидуальными 
программами реабилитации, а также 
женщины, имеющие детей в возрасте до 

14 лет (детей-инвалидов – до 18 лет), могут 
привлекаться к ночной работе только с 
их письменного согласия.

Для работника такое решение стало пол-
ной неожиданностью, он обратился за 
поддержкой в первичную профсоюзную 
организацию университета.

Председатель первички изучил ситу-
ацию и помог водителю составить заяв-
ление на имя руководителя о необходи-
мости продлить трудовые отношения. В 
случае Федосенко были нарушены пун-
кты 4.3.9 и 4.3.10 коллективного договора 

учреждения образования – наниматель 
обязан продлить трудовые отношения 
с работником, который в течение года 
не имел дисциплинарных взысканий. 
К тому же за весь многолетний период 
работы Алексей не нарушал производ-
ственно-технологическую, исполнитель-
скую и трудовую дисциплину.

Однако ректор не стал менять свое реше-
ние. Отказал он и на обращение председа-

теля первичной профорганизации универ-
ситета, дескать, с работником продлевать 
трудовые отношения нецелесообразно.

К разбирательству пришлось подклю-
читься главному правовому инспектору 
труда Гомельской областной организации 
профсоюза работников образования и на-
уки Наталье Филипенко. Она напомнила 
нанимателю, что в случае невыполнения 
норм коллективного договора его привле-
кут к административной ответственности. 
В результате вмешательства профсоюза 
конфликтная ситуация урегулирована без 
обращения в суд – с водителем заключен 
контракт сроком на 5 лет.

Светлана ВАЩЕНКО

Летний набор 
активностей

СПОРТПЛОЩАДКА

Отвечает главный 
правовой 
инспектор труда 
Могилевской 
областной 
организации 
Белхим -
профсоюза 

Николай 
ФЕСЬКОВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ Ночной регламент

Нецелесообразное увольнение

За каждый час работы в ночное вре-
мя (смену) производятся доплаты в раз-
мере не ниже 20% часовой тарифной 
ставки (тарифного оклада) сотрудника. 
Колдоговором, соглашением либо на-
нимателем размер доплаты может быть 
увеличен.

Специалисты бюджетных и иных орга-
низаций, получающих субсидии, сотруд-
ники которых приравнены по оплате тру-
да к работникам бюджетных организаций, 
госслужащим доплата устанавливается 
правительством или уполномоченным 
им органом.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Алексей Федосенко (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – 
Прим. авт.) проработал водителем в одном из учреждений образования 
Гомеля более 16 лет. Но в конце июня наниматель выдал мужчине 
уведомление о непродлении трудовых отношений в связи с истечением срока 
действия контракта. 
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 Юлия : Вокруг только и разговоров, что о 
школьной форме! Так со стороны может 
показаться, что для системы образования 
нет более важных тем и вопросов. Хотя 
почему меня это удивляет? Мы же при-
выкли к тому, что учителя вынуждены 
снижать оценку за неправильное оформ-
ление правильно решенной задачи. Или 
за исправленную самим ребенком ошиб-
ку в диктанте. Все – уже некрасиво, не по 
стандарту! Но не получается ли в этом 
случае, что форма важнее содержания? С 
одеждой та же тема. Какая разница, Олег, 
решаю я пример у доски в джинсах или 
же в черной юбке чуть ниже колена? Не 
главное ли – чтобы ответ был верным?
 Олег : Большинство критиков обяза-
тельной школьной формы сами ее не 
носили – не застали в силу возраста. А я 
застал. И носил сознательно, ответствен-

но. Отказался последним в своей школе, 
когда все уже год одевались кто во что 
горазд. У мальчишек джинсы-«варёнки», 
спортивные костюмы и мешковатые 
свитеры с орнаментом (некоторые выход-
цы из 1980-х до сих пор в таких копают 
картошку на своих участках). В гардеро-
бе девочек все те же джинсы, а также 
мини-юбки, легинсы. Класс напоминал 
цыганский табор. Учителей старой фор-
мации это раздражало: они привыкли к 
порядку даже в одежде. Не кажется тебе, 
Юля, что школьная форма – из разряда 
правил поведения учеников?
 Юлия : Здорово, Олег, что ты подумал 
об учителях и их комфорте. Но как же 
сами ученики? Отсидеть в сковываю-
щем движения пиджаке 6 уроков – то 
еще испытание, поэтому мальчишки, 
да и девчонки, при первой же возмож-

ности стараются избавиться от него, 
повесив на спинку стула. Белые рубашки 
и блузки хоть и красиво, но совсем не 
функционально. Дети есть дети: во время 
переменок они носятся, играют, падают. 
Воротники и манжеты чернеют уже по-
сле третьего урока. Не могу не сказать и 
о наших партах и стульях – редкая удача 
вернуться домой без затяжки на колгот-
ках. Порядок – это хорошо, но в школе и 
без того слишком много строгих правил 
и требований, зачем же к ним добавлять 
и необходимость формы?
 Олег : Странно, что до этого не доду-
мались в Китае, Японии, Малайзии и 
тем паче в Австралии, Индии, на Кубе (с 
их жарким климатом) – здесь ношение 
школьной формы обязательно. Проще в 
США, Германии, Канаде или Испании: там 
соблюдать дресс-код заставляют лишь в 

частных элитных учебных заведениях. В 
министерстве образования Англии вооб-
ще закостенелые изверги сидят: с 1552 
года над школярами издеваются! Поясни 
– это дань традициям, часть системы 
воспитания или в перечисленных стра-
нах парты и манжеты другой системы?
 Юлия : Раз уж ты сам заговорил об Англии 
XVI века, то напомню тебе, Олег, что 
школьную форму в этом году ввели для 
сирот и бедняков. Это была вынужденная 
мера, потому что детям не в чем было 
ходить. Вот и приходилось надевать оди-
наковые простые костюмы из дешевого 
синего сукна. Вдобавок считалось, что 
синий цвет олицетворяет послушание 
и покорность. Эти два существительных 
идеально ложились в основу образо-
вательного процесса того времени. Не 
согласился с учителем – получил палкой 
по рукам. Но мир же изменился? Разве 
теперь педагоги не должны, наоборот, 
поощрять умение размышлять, аргумен-
тированно спорить (даже со взрослым!), 
мыслить критически? И разве одежда, 
а точнее – вольность в ней, не должна 
способствовать этому? 
 Олег : О да-а, критическое мышление... 
Когда в наших школах разрешили носить 
любую одежду, дети сразу разобрались, 
чьи родители хорошо зарабатывают, а чьи 
не могут купить ребенку «крутые шмотки». 
В отношении последней категории одно-
классников стали мыслить критически, 
проще говоря, гнобить. Единая школьная 
форма позволяет избежать подобных 
ситуаций. После уроков носи, что взду-
мается, – палкой по рукам за такую воль-
ность не получишь. Мир изменился, но 
не в том, что единство в одежде рождает 
чувство причастности к какой-то группе: 
будь то военная униформа или футболка 
спортивного клуба. Сейчас предлагают 
каждому учебному заведению обзавестись 
оригинальным стилем. Разве это не даст 
эффект сопричастности к своей школе?
 Юлия : Я отвечу на этот вопрос, но сначала 
сделаю ремарку по еще одному твоему 
утверждению: мол, форма уравнивает 
всех. Отнюдь. Разный достаток семей 
теперь виден по айфонам, умным часам, 
планшетам, в конце концов по фото с 
крутых курортов в соцсетях. Навязывание 
дресс-кода не решает проблему социаль-
ного неравенства – от детей не скроешь за 
формой доход родителей. А теперь о чув-
стве сопричастности. Фанаты спортивного 
клуба носят футболку с его логотипом, 
потому что сами этого хотят. А у школь-
ников спросили, нужна ли им форма? 
 Олег : Нет, конечно. Так же как не спра-
шивали, нравится ли им, что урок длится 
45 минут, или согласны ли они с систе-
мой оценок. А учебники? Может, пускай 
дети их сами выбирают – по весу или 
красоте обложки. Юля, я вовсе не пыта-
юсь убедить тебя в том, что если мы по 
примеру Хогвартса напялим одинаковые 
мантии и нахлобучим остроконечные 
шляпы на всех учеников, то они непре-
менно станут волшебниками. Эффект 
обучения зависит от другого. Но все же 
есть какая-то магическая связь между 
формой и содержанием.

Юлия КУЛИК, Олег ФЕДОРОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА,

коллаж Олега ФЕДОРОВА

Есть что сказать по новой теме? При-
соединяйтесь к нам в «Беседке» и присы-
лайте свои мысли на электронную почту га-
зеты info@belchas.by с пометкой «Беседка» 
или делитесь ими в комментариях в нашем 
телеграм-канале. Лучшее мнение мы опу-
бликуем при новой встрече. 

Форменное 
первое сентября

и

Со следующего учебного года во всех белорусских школах будет введена форма, а пока с 1 сентября ученикам 
предлагается носить «отличительный элемент» своего учреждения. Это может быть фирменный галстук, пиджак или 
эмблема. Тема дресс-кода вызвала широкий резонанс среди родителей и учеников. Решили обсудить ее и мы.

БЕСЕДКА

Юля считает, что форма не нужна, – Олегу предлагает сменить костюм она.
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Забота об окружающей 
среде сегодня выходит 
на первый план. И сфера 
увлечений не является 
исключением. Рукодельницы 
все чаще выбирают 
натуральные материалы 
для создания стильных 
аксессуаров и предметов 
декора. Например, экономист 
Хойникского лесхоза 
Анастасия Назаренко 
(сейчас находится в отпуске 
по уходу за ребенком) 
отдает предпочтение джуту 
– нитям из одноименного 
растения.

Горшки для комнатных цветов 
в доме у Анастасии оплетены 
красивыми джутовыми чехлами, 
связанными крючком, а кухон-
ный стол украшают салфетки 
ручной работы.

– Этому мастерству меня об-
учила в детстве бабушка, – рас-
сказывает героиня материала. 
– Начинала я с незатейливых 
салфеток; вязала также ажур-
ные кофточки, замахнулась да-
же на кардиган. Так как одежду 
сложно связать с первого раза 
в нужном размере, часто рас-
пускала изделия и подгоняла 
под себя. Но я перфекционист 
– люблю, чтобы все получалось 
идеально сразу. По этой причи-
не на долгое время забросила 
увлечение.

Вернулась к вязанию Ана-
стасия 2 года назад, когда за-
регистрировала аккаунт в 
Инстаграме. В одном из про-
филей она увидела роскошную 

вязаную сумку из джута и сразу 
загорелась идеей связать нечто 
похожее.

Просмотрев множество фото-
графий в интернете, заказала не-
обходимый материал. Модный 
шопер (женская сумка для мага-
зина) был готов через несколько 

дней. Вскоре появились и дру-
гие экземпляры, в том числе 
из хлопкового и полиэфирного 
шнура.

Следующий этап – вязаные 
корзины-органайзеры для кухни 
и ванной комнаты. Они у Насти 
получаются вместительными и 

стильными. Эти корзины про-
служат не один год, так как джут 
не боится влаги.

Дольше всего мастерица вя-
зала шарф-бактус. Его купили 
сразу, как только фото было 
выложено в Сеть. Впрочем, 
все вещи, созданные руками 

Анастасии Назаренко, распро-
даются быстро. На каждой из 
них – кожаная именная бирка.

Изделия из джута и хлопко-
вого шнура можно стирать в 
стиральной машине на дели-
катном режиме – они не теря-
ют форму. При повседневной 
носке материал полируется, и 
аксессуары приобретают при-
ятный блеск.

– Вязание меня вдохновля-
ет. У каждого человека должно 
быть увлечение, благодаря ко-
торому он может чувствовать 
себя счастливым, – резюмирует 
мастерица.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

В один из жарких дней 
этого лета сотрудникам 
Брагинской районной 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
и местным спасателям 
поступил звонок от жителей 
деревни Бурки с просьбой 
помочь спасти двух птенцов 
аиста, выпавших из гнезда.

На место сразу же прибыли ин-
спектор районной инспекции 
природных ресурсов Вадим 
Гресь и старший инженер из 
Брагинского РОЧС Александр 
Черепанов. Они перенесли аи-
стят в тень, напоили водой и 
попробовали покормить.

– Птенцы были очень осла-
блены, не могли подняться на 
ноги. Возможно, на земле они 
провели несколько дней. Это чу-
до, что их не обнаружили хищ-
ники, – рассказал Вадим Гресь.

Аистят приютил у себя на 
балконе Александр Черепанов. 
Через интернет он узнал, что в 
деревне Озерщина Речицкого 
района есть частный приют 

«Островок». Спасатель созво-
нился с его владелицей и от-
вез туда птиц. Хозяйка приюта 
Светлана Ошека согласилась 
оказать пернатым необходи-
мый уход. К тому же на тот мо-
мент под ее опекой находились 

и другие аистята. Найденыши 
уже окрепли, встали на крыло. 
Возможно, они еще вернутся в 
дикую природу.

Светлана РУДАКОВСКАЯ
Фото из архива редакции

Участники возложили цветы к памятнику погибшим во-
инам-землякам в деревне Николаевщина Столбцовского 
района, ознакомились с условиями проживания пенсионеров.

В числе тех, с кем удалось пообщаться лично, – ветераны 
Великой Отечественной войны и труда Николай Бразговка, 
Варвара Юрченко, Валентина Битель. 

– Хочется отметить большую жизненную энергию и 
желание творить, которыми обладают эти замечательные 
люди, несмотря на преклонный возраст, – подчеркнул пред-
седатель отраслевого профсоюза Сергей Потапенко. – Нам 
надо учиться у них умению жить и отдаваться своему делу.

В доме-интернате работают 125 человек, все – члены 
профсоюза. У них на попечении находятся свыше 300 посто-
яльцев, для которых Сергей Потапенко передал телевизор 
от Республиканского комитета отраслевого профсоюза.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПЕРЕЗАГРУЗКА На джутовой волне

ФОТОФАКТ Выпали из гнезда ИНФОЦЕНТР

Жить, не угасая

Встречу с ветеранами и профактивом Минщины 
провел в Николаевщинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза работников государственных 
и других учреждений.

Сумочку из джута можно 
расплести в любое 
время, а нити 
закопать в землю 
на приусадебном 
участке. Джут перегниет 
и станет хорошим 
удобрением 
для растений.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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В этом году яблони радуют урожаем. 
Плоды наливаются силой, 
но отдельные листья на одном 
из деревьев стали покрываться 
ржавыми пятнами и скручиваться. 
То ли питания не хватает, 
то ли вредитель подселился. 

Увы, так на исходе лета мою яблоню 
атакует ржавчинный грибок. Пока по-
страдало одно 4-летнее деревце. Решил 
ограничиться срезанием ножницами 
пораженных листьев, благо их пока не-
много. Но большинство находилось у 
самых плодов, и вижу, что скоро следы 
грибка проявятся и на других местах. 

Ржавчина нарушает влагообмен, спо-
собность листьев к фотосинтезу и сперва 
пробует молодые побеги и листовые пла-
стинки, но после переходит и на яблоки. 
Фрукты замедляют рост и после сбора 
долго не хранятся. На листьях с нижней 
стороны могут появиться наросты со 
спорами. Когда они вскроются, зараза 
разлетится дальше. К счастью, на срезан-
ных мною листьях таких бугорков нет. 

Специалисты называют несколько ос-
новных причин появления грибка. Этому 
действительно может способствовать не-
хватка питания (калия, железа, фосфора, 
марганца и др.), а значит, и сил бороться. 
Резервуарами болезни могут стать хвой-
ные посадки поблизости. Поэтому их не 
рекомендуют в соседи к плодовым. 

Среди других причин – переувлаж-
нение приствольного круга, чрезмерно 
густая крона и посадка.

Помимо механической обрезки пора-
женных листьев и веток (их лучше сжечь 
или утилизировать другим способом), 
приберите под деревьями – аккуратно 
перекопайте землю, не повредив корни, 
и удалите все сорняки (полынь можно 
оставить, поскольку она замедляет рас-
пространение ржавчины). Места под 
плодовыми деревьями, а также участки, 
на которых росли хвойные кустарники 
и сорная растительность, также следу-
ет тщательно перекопать. После сбора 
урожая я дополнительно пролью при-

ствольный круг раствором селитры или 
медного купороса. 

Конечно, в борьбе с ржавчинным 
грибком «рулит» химия. И я все же 
склоняюсь свою яблоньку опрыскать 
бордоской жидкостью (в концентрации 
не более 1%, чтобы листья не получили 
ожоги). После такой обработки нельзя 
яблоки с нее собирать и есть 2 недели. 

У меня время позволяет до начала сбора 
это сделать. 

Из других фунгицидов специалисты 
рекомендуют «Строби», «Топаз», колло-
идную серу. 

Для лечения яблонь от ржавчины 
используют и безопасные для чело-
века и растительности биопрепараты 
(«Планриз», «Фитоспорин-М» и другие). 

Картофельные зразы
Ингредиенты: картофель – 300 г, яйцо 
куриное – 3 шт., мука пшеничная выс-
шего сорта – 100 г, лук зеленый, соль и 
перец черный молотый – по вкусу, масло 
растительное – для жарки.

Отварить и остудить картофель, на-
тереть на мелкой терке. Добавить муку, 
соль, перец, 1 яйцо и хорошо перемешать.
Замесить тесто и разделить на 4 части 
(лепешки). 

Для начинки отварить 2 яйца и из-
мельчить вместе с луком. На каждую 
лепешку положить начинку и защипать 
края. Затем панировать зразы в муке и 
обжарить с двух сторон до готовности 
на масле в предварительно разогретой 
сковороде.

ЧУГУНОК

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Как определить срок уборки 
моркови? 

Федор МИХАЙЛОВ, 
Минская область

Очевидно, что морковка у вас 
не ранняя, ведь она созревает 
через 2–3 месяца после появле-
ния всходов. Обычно это еще в 
июне – июле. Для среднеспелых 
сортов срок побольше – 100–130 
дней. И в конце августа – начале 
сентября пора собирать урожай. 
Но в наших широтах для лучше-
го хранения опытные огород-
ники стараются сажать позд-
неспелку (зреет 130–150 дней), 
ее готовность – конец сентября.

На срок созревания влияет 
погода. Поздние сорта нельзя 
подморозить, иначе храниться 
будут плохо и вкус станет горь-
ким. Универсальный критерий 
уборки – 5–7 °С (морковь при та-
кой температуре уже не растет). 

Из внешних признаков готов-
ности корнеплодов – нижние 
листья стали желтеть и засыхать.

Но к уборке нужно готовить-
ся заранее. За 4 недели до нее 
прекращают полив, чтобы не 
провоцировать растрескивание 
корнеплодов. 

Интересный факт: морковь 
днем накапливает сахар, а но-
чью расходует. Поэтому если 
корнеплоды выкопать вечером, 
то они окажутся слаще. И ботву 
нужно срезать, не откладывая 
на завтра, поскольку листья хо-
рошо испаряют влагу и корне-
плоды быстрее увядают. 

Морковь можно оставить на 
пару часов на грядке, а после 
очистить руками от земли. Затем 
перед закладкой на хранение по-
местите на сутки-двое в темное 
прохладное помещение. Мелкую 
и поврежденную морковь лучше 
съесть в первую очередь. 

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из архива 

газеты «Беларускі Час»
и из открытых 

интернет-источников

Морковный 
календарь

Если морковь хранить 
при температуре до 2 °С 
и влажности воздуха – 

88–90%, то качественные 
корнеплоды доживут 

до следующего урожая.

Почему 
«ржавеют»
 листья
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СУДОКУ

Стал свидетелем, как молодая 
женщина вошла в магазин с 
двумя малышами (на вид им 3 
и 4 года), остановилась и ска-
зала: «Так, мужики, по соку – и 
всё, ладно?!»

***
– Мужчина, помни! В отно-
шениях с женщиной главное 
– это не главное! А неглавное 

– это главное… Всё всем теперь 
стало понятно?

***
– Я хочу быть котом, чтобы, 
когда я толстею, все вокруг 
умилялись!

***
Измеряю расстояние в песнях.

***
Чтобы легко поддержать раз-
говор о сериале, который вы 
не смотрели, просто скажите: 
«Первый сезон был лучше».

***
– Приведите пример диалек-
тического единства и борьбы 
противоположностей.
– Песок на любом пляже. Он 
одновременно и приятный, и 
противный.

***
– Я попал в «яблочко»!
– Ты разбил айфон?

***
Кувыркающаяся зебра загип-
нотизировала всех животных.

***
– Алло! Это Клуб любителей 
переби...
– Да!

***
Лето для меня кончается толь-
ко тогда, когда купаться стано-
вится слишком… твердо.

***
А вы замечали, что, когда к вам 
обращаются с фразой «Нам на-
до поговорить», вам-то это как 
раз совершенно не надо?

***
Самые трагические расстава-
ния происходят по утрам... На-
пример: расставание со своим 
одеялом.

***
Огурцы съешь сам, кабачки 
раздай друзьям, а баклажаны 
оставь в рагу...

***
Кто-нибудь пробовал выки-
нуть все пакеты и начать жить 
с чистого пакета для пакетов?

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Родопы. Шот-
ландка. Аорист. Пуля. Афера. Того. 
Оман. Листок. Сума. Кирха. Параф. 
Мегион. Данте. Импорт. Станок. 
Адепт. Орлова. Оратор. Иней. То-
плесс. Альбом. Угол. Мокко. Кетч. 
Сивуч. Стимул. Илот. Кета. Мазь. 
Козни. Омар. Ушаков. Арак. Кол. 
Мора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Одр. Патока. 
Облом. Ананке. Джерри. Атаман. 
Давлури. Стопор. Посад. Яма. 
Слип. Уфа. Игла. Хоро. Место. 
Муар. Обет. Титр. Неон. Край. 
Дамп. Побег. Линь. Вено. Сакса-
ул. Оцелот. Лучина. Сосо. Слиток. 
Лот. Бамако. Мальва. Мука. Очерк. 
Имам. Узор. Лир.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 33
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